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Дорогие друзья!
Наступает Новый год –
время новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из
нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры
в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений,
рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага
привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и жизнь сторицей отплатит вам
за вашу заботу. Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения.
Секретарь местного отделения партии КПРФ
Пономарёва Е.Н.

Уважаемые жители Косинского района!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2019
годом! Администрация Косинского сельского поселения
желает вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации
всех профессиональных планов! Пусть в Новом году Вам
неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым Вы занимаетесь! Пусть Вашим лучшим начинаниям
всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а Ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется
пожелать Вам, чтобы Вы всегда были окружены теплом и
любовью своих близких, уважением коллег, друзей, соседей по двору, а отличное настроение и душевный подъем
всегда сопровождали Вашу жизнь!

Любви, добра и благополучия!
С пожеланиями к Вам, Глава сельского поселения глава администрации Косинского сельского поселения
С.А. Пахтусова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
наступающим НОВЫМ 2019 годом и РОЖДЕСТВОМ!
Провожая уходящий год, хочется сказать всем жителям
слова особой благодарности за трудолюбие, оптимизм!
Пусть Новый год принесёт Вам радость и благополучие, любовь и согласие. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний,
успехов во всем!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального района.

Уважаемые жители Косинского района!
В преддверии Нового года мы всегда
мечтаем и строим планы на будущее,
загадываем желания. Но самые простые и сокровенные наши желания –
это чтобы были здоровы и счастливы
наши близкие, чтобы в доме всегда был
мир, уют и достаток, чтобы дети радовали
успехами. Пусть Новый год оправдает ваши
надежды, сбудутся самые смелые планы и мечты. Главное верить в себя. Вера в себя, в собственные
силы – это самый важный стимул нашей жизни. Она помогает преодолевать любые трудности. Желаем вам никогда
не терять этой веры!
Пусть жизнь в Новом году будет наполнена множеством
интересных и восхитительных событий и удача сопутствует во всех начинаниях!
Крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего самого наилучшего!
С уважением, глава Светличанского
сельского поселения Л.П.Нефедьева

Уважаемые жители Косинского района!
Искренне поздравляю Вас с наступающим ярким,
веселым, белоснежным Новым годом
и Рождеством Христовым!
Новый год – это праздник,
который чудесным образом
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстром проходящем
времени и устремленность в будущее. С благодарностью, добрым
словом вспомним старый год и с уверенностью взглянем в новый. Пусть наступающий год принесет творческое вдохновение для
решения намеченных планов, прибавит уверенности
в силах, укрепит финансовое положение, принесет много приятных моментов в жизни! Я искренне желаю Вам
здоровья, мира, согласия, добра и настоящей новогодней
сказки!
Депутат законодательного собрания
Пермского края М.В. Осокин

Уважаемые жители Косинского района,
поздравляю с наступающим Новым годом!
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году
с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так
мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно
самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все
мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин
и самореализовываться.
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
С уважением глава Левичанского с/п Левенков С.Л.

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Новым Годом!
Совсем скоро мы перевернём еще одну страничку нашей истории и войдём в новый 2019 год! Калейдоскоп
больших и малых событий останется в прошлом, и жизнь
поставит перед нами новые задачи.
Ожидание чуда под Новый Год, вместе с ароматом
мандаринов, хвои и шоколада, выходит родом из детства.
Уверен, что многие события, которые можно сравнить с
чудом, вполне рукотворны. Важно только верить в свои
силы, поставленную идею, и в то, что счастье и благополучие своей малой Родины мы создаём сами.
Желаю, чтобы 2019 год дал немало поводов для гордости за себя, в свой коллектив, в свою деревню и поселок,
в своих родных и близких. Пусть сбудутся все Ваши желания, загаданные под бой курантов! С праздником!
Новый Год наступит очень скоро,
Вновь уйдут былые времена,
Дед мороз стучаться будет в двери.
Будем верить снова в чудеса.
А метель закружит в хороводе,
Танцы, пляски – радуйся зима!
И коса Снегурки снова в моде,
С моды не ушла и борода.
Пожелаю я всем людям счастья,
И здоровья пожелаю я,
Улыбайтесь, не стесняйтесь, веселитесь,
Новый Год – прекрасная пора!!!
Глава сельского поселения – Глава администрации
Чазевского сельского поселения И.Г. Никонов

Дорогие земляки!
Уважаемые гости Косинского района!
Примите самые добрые пожелания с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Совсем скоро мы перевернем ещё одну страничку нашей истории и
войдем в новый 2019 год! Каким он станет, что принесет – во многом
зависит от каждого из нас. В планах на 2019 год у нас немало важных и
ответственных дел. И я верю, что для решения предстоящих задач у нас
хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. Встречая новый 2019
год, благодарю всех, кто славно трудился на благо нашего  района, за
поддержку и понимание. Пусть этот светлый праздник приблизит нас
к мечтам, пусть люди станут приветливее и добрее друг к другу, а каждый день нового года приносит удачу. Я верю, что новый год принесет
в каждый дом мир и достаток, а в каждой семье будут царить любовь,
взаимопонимание и домашний уют! Искренне желаю вам хорошего настроения, здоровья, благополучия и добра!
С уважением, Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОСИНСКОГО РАЙОНА!
От имени депутатов Земского Собрания
Косинского муниципального района
и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Этот праздник занимает особое место в
жизни каждого из нас.
Несмотря на холодное время года – это,
по-настоящему, теплый праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими
людьми, дарит добрые надежды. Как никогда,
традиционно, на рубеже каждого уходящего
и вновь грядущего года мы, оглядываясь на
пройденный нами путь, подводим итоги.
Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым, а
где-то даже – трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё просто,
не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к
лучшему.
Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное сделать правильные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе и учитывая, возможно допущенные ошибки, двигаться дальше, только увеличивая позитив во всех направлениях, над чем бы мы не трудились.
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой
светлой радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое Кремлевских курантов! Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, родителям, своим близким. Это
время, когда все мы с трепетом и надеждой загадываем желания.
Пусть 2019 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами
с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий
добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и
достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В. Федосеева

Уважаемые жители Косинского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в работе, хорошего праздничного новогоднего настроения. Пусть в новом 2019 году вам сопутствует только
удача, пусть сбудутся ваши мечты и желания. Мира вам,
добра и всех земных благ.
С уважением, депутат Законодательного Собрания
Пермского края Хозяшев В.С.
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО ПРАЗДНИКУ
О том, что значит праздник мы, работники культуры,
можем говорить часами. Но понимая, что впереди нас
ожидает грандиозное масштабное событие – встреча
нового 2019 года, сойдемся на простом определении,
без заумных объяснений. Праздник – это противоположность будням! Коротко и ясно.

Любимый мой учитель!
Учитель – это даже не профессия, это образ жизни. Это осознание огромной ответственности перед государством, обществом, и прежде всего - перед учеником. За партами на уроках сидит будущее России. И от того, какими станут эти дети, зависит не только жизнь страны, но и наша тоже. Не
передать словами всю благодарность замечательному учителю Гордеевой
Светлане Павловне. Да, нашим детям очень повезло. Рядом с ними настоящий друг, умный, добрый, мудрый педагог. Всегда улыбчивая и приветливая,
беспокойная и неутомимая в работе, пользующаяся любовью учеников и
уважением коллег, идет по жизни бережно, неся в ладонях огонёк добра,
и передаёт этот огонёк окружающим. Милая и обаятельная улыбка усталых
глаз, бывает строга, но всегда справедлива и предусмотрительна -вот она
какая наша Светлана Павловна. Она любит своё дело, которому отдаёт себя
сполна, добрая и заботливая классная «мама». Как внимательна она к нашим детям! Дети это чувствуют, и очень любят и уважают её.
Светлана Павловна любит своих учеников и это не просто слова, она знает подход к каждому из них. Она воспитывает в ребятах честность и взаимовыручку, старается, чтобы каждый из учеников достиг высоких результатов.
Дорогая Светлана Павловна! Спасибо, что именно Вы открыли нашим детям дорогу в мир знаний! Ваш труд неоценим и благороден. Желаем Вам
молодости духовной и жизненной, чтобы ещё много лет вы счастливо воспитывали детей и знали, что живете не зря.
И.С.Сташкина и Алёна Курганова

Хотя, заглянув в этимологию термина «праздник»,
удивляешься тому, что во времена становления Руси,
предки наши без документов и календарей, поддаваясь
особому состоянию души, регулярно устраивали себе
свободный от работы день. Этот обычай они прозвали
словом «праздьнъ» – не занятый делами день!
Потом, когда в жизни людей стали повторяться происходящие временные события, они с пониманием стали
считать часы, дни и месяцы. Отсюда – появился календарь. Но опять же, как тут ни крути, в календаре были
отмечены дни, отличительные от других. Так утверждались даты знаменательных и запоминающихся событий.
Причем, отмечены красным цветом. Красный день – освобождение от работы! И все это наследие наших предков дошло до наших лет и стало неотъемлемой частью
современного бытия.
О культуре людей можно судить по их умению пребывать в праздничном состоянии. Кто-то действительно отдыхает от будней, бывает нарядным и веселым, а кто-то
позволяет себе неопрятности и грубости. Мы, на страницах нашей газеты, говорим о праздниках, как о важной
части культуры. Потому что, именно праздники являются отображением нашей истории, традиций, верования
и ценностей.
Все культурные события, личные или массовые, торжественные или развлекательные, обрядовые или вновь
заявленные задают людям гармоничный ритм жизни. Согласно этому ритму мы и живем. 2018 год был для нас
не менее насыщенный, чем предыдущий. Всех приятных
и радостных впечатлений и не перечислишь. Хотя, хорошее запоминается надолго. И этому способствует наша
газета. Сегодня, мы поздравляем наш вестник «На Косинской земле» с наступающим новым годом! Благодарим за
то, что в нем систематически размещаются материалы,
рассказывающие о людях и событиях. Ведь по всем правилам, наша газета является информационным бюллетенем, где должны обнародоваться только официальные
сведения и нормативные документы Косинского района.
Но бывают исключения, и замечательно, что они бывают приятными. Мы желаем газете, быть всегда свежей и
насыщенной! Благодарим и поздравляем наших внештатных коллег, редактора Октябрину Павловну Кучеву и ответственного за верстку Сергея Устинова из Кудымкара.
Спасибо ООО «Алекс Принт» за своевременную печать
газеты. Желаем всем в Новом году исполнения желаний
и удачи!
Отдел культуры и молодежной политики Косинского
района поздравляет работников культуры с приближением нового периода, наполненного долгожданными и
теплыми встречами! Уважаемые ветераны сферы культуры! Дорогие коллеги! Пусть все культурные события
в 2019 году будут по-настоящему праздничными! Пусть
шум и суета, которые всегда окружают Вас, будут только
от переизбытка положительных эмоций. Пусть каждый
день Вашей жизни будет наполнен взаимопониманием
и оптимизмом, улыбками близких людей и прекрасным
самочувствием!
Уважаемые жители Косинского района! Дорогие земляки! Наши творческие друзья и все, кто поддерживает и
помогает нам! Мы поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 годом! Желаем Вам жить рядом с любимыми
людьми и в уютных домах, заниматься любимыми делами
и достигать определенных результатов, быть успешными
и везучими! Желаем крепкого здоровья, долголетия и
много жизненной энергии!
Разрешите и в шутку и всерьез, провозгласить тост
для праздничного выпуска газеты. Друзья! Желаю всем
Вам сказочного настроения, пусть самобраная скатерть
сама накрывает для Вас щедрый стол, а на заброшенный
крючок в воду всегда ловится золотая рыбка и желания
исполняются по мгновенному велению! Пусть прошлогодняя метель унесет с собой все неудачи, а новогодние
сугробы наметут новую радость и новое счастье, новых
и крутых идей на все случаи жизни. Сияйте от счастья
ярче, чем новогодняя елка! Будьте крепкими как мороз
на зимних улочках и живите вечнозелеными надеждами
на лучшее будущее как елочки в самых красивых местах
нашего любимого Косинского района!
С искренним уважением и теплыми поздравлениями Колегова Э.Н.
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Наш первый Учитель и любимый друг

От имени родителей и учеников 2
«б» класса МБОУ «Косинская СОШ»
хочется рассказать о замечательном
человеке – нашей первой учительнице Кучевой Любови Павловне.
Учитель – это проводник доброго,
светлого, вечного и важный человек
в жизни каждого ребенка.

Так кто же будет первым учителем
ребёнка? Такой вопрос задает себе
каждый родитель, когда впервые
приводит ребёнка в школу.
Скажем сразу, нам очень повезло!
Желание ходить в школу, получать
новые знания, просто увидеться и пообщаться с любимым учителем и со
своими друзьями, поделиться новостями – всё это в наших детях растёт
с каждым днём!
Кучева Любовь Павловна – уникальный и талантливый педагог, учитель от Бога. Она – профессионал
своего дела! Это человек высокой
культуры и нравственности, знающий
тонкости методики обучения и воспитания детей. Любовь Павловна все
силы отдаёт любимой работе, организуя обучение и воспитание на высоком методическом уровне. Глубокое знание предметов, увлеченность
своим делом, профессиональное мастерство отличает эту учительницу.
Любовь Павловна может найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, а также к их родителям. Она
открывает для детей много новых дорог, дарит им этот красочный мир,
удивляет, дает возможность развиваться, узнавать все новое об окружающем мире. Как учитель она выявляет, раскрывает и развивает таланты

ЮБИЛЕЙ КУПЕЧЕСКОГО ДОМА

В новогоднюю ночь 2019 года праздничный салют в центре Косы традиционно соберет чуть ли не половину населения Косы.
И в самом деле, здесь можно единственный раз в году полюбоваться незабываемыми красочными всплесками
петард и ракет на фоне черного неба
и звезд, закрывать уши от оглушительного грохота. Все это действие сопровождается неописуемым восторгом и
радостными воплями праздной толпы
людей.
Не менее красочно, необычно, таинственно и загадочно в темную новогоднюю полночь озаряются на секунды и
угасают, озаряемые разрывами салюта,
древние стены нашей церкви, здание
земской школы и дом купца Быкова. В
эти минуты все мы как бы сливаемся с
нашим далеким прошлым. Мы сегодня
не можем с точностью утверждать, что
подобное зрелище наблюдали и наши
предки в новогоднюю ночь сотни лет
тому назад. Но что - то подсказывает,
что, наверное, так же они стояли в такую же полночь на этой же площади,

смотрели на вечное звездное небо и
загадывали себе желания о своей будущей счастливой жизни. Одно дело,
осматривать эти здания в светлое солнечное время дня, но совершенно иначе воспринимаешь это явление в полумраке новогодней ночи в свете салюта
с чистым сердцем и добрыми помыслами. Очень хорошо, что многие поколения Косинцев смогли сохранить эти
уникальные здания, которые создают
неповторимый облик нашей любимой
Косы, образуют единый архитектурный
ансамбль райцентра, такой, какого нет
ни в одном другом райцентре округа!
В этом году у нас есть уникальный случай одновременно с празднованием
НОВОГО ГОДА, отметить 130 летие со
дня ввода в строй каменного трехэтажного здания купца Быкова. В архивах
Чердынского краеведческого музея,
благодаря изысканиям известнейшего Косинского краеведа Мартынова
М.Е., был обнаружен уникальный отчет Чердынского уездного земельного
управления за 1888 год стр.54-58, где
в списках крестьянских жилых домов
со службами, оцененных для земского

Развлекательная программа

«В новогоднюю ночь
рады встрече»
Ночью 1 января 1-30 – 3-00 Площадь КДЦ

наших детей, о которых мы иногда
даже и не подозреваем. Она может
научить каждого ребенка верить в
себя, в свои возможности.
Под ее чутким руководством дети
растут и стремительно развиваются!
Уже с 1 класса ее ученики участвуют
в различных олимпиадах, конкурсах
и добиваются неплохих результатов.
Любовь Павловна стремится сделать школьную жизнь детей интересной и содержательной. Она постоянно придумывает для них необычные
развлечения, проводит игры, устраивает разные конкурсы и мероприятия, а совместные прогулки и экскурсии остаются надолго в памяти
детей.
Её ученики тянутся друг к другу,
«заражают» своими интересами и увлечениями, вовлекая в процесс весь
класс. Ведь очень важно развитие
детей в дружном и сплоченном коллективе, который формируется под
чутким руководством нашего любимого учителя!
Уважаемая Любовь Павловна!
Успехов вам в работе, благодарных
учеников и понимающих родителей,
радости и удовлетворения от полученных результатов! И спасибо вам
за терпение и ваш труд!
страхования на сумму не менее 500
рублей Косинской волости Чердынского уезда, зачислен (поставлен на
учет) каменный трех этажный дом в с.
Коса стоимостью 3000 рублей, принадлежавший нашему земляку, родом из
деревни Селище, купцу, лесопромышленнику Быкову Дмитрию Федоровичу.
Государственную регистрацию здания
в Чердыни Быковым Д. Ф. можно смело считать датой ввода в эксплуатацию
этого объекта.
Дорогие Косинцы, земляки! Любуйтесь салютом, празднуйте, но и обратите свое внимание в краткие миги
буйства огня и красок на то, как эти
посланцы из прошлых веков, выхватываемые из тьмы ночи светом разрывов
салюта, таинственны и необычны. Они
видели всякое за прошедшие столетия
и радости и горести. Но сегодня они
опять как живые, как свидетели прошедших столетий смотрят на нас и
желают всем в новом 2019 году всего
доброго. С НОВЫМ ГОДОМ, стар и
млад! Счастья, удачи, семейного благополучия, здоровья, любви к ближнему,
добрых помыслов, прощения и удачи.
Голев Василий Иванович.

Все, все, все без исключения
приглашаются на

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
праздничная ночь, в 01-30, площадь КДЦ

№13(181) 25/12/2018

ЕДИНЕНИЕ С ПРОШЛЫМ

Поздравляем дорогого отца и дедушку,
Аганина Степана Васильевича с 80-летним юбилеем.
Когда-то мне ты преподал урок.
Я ценю теперь все, что важно.
Спасибо, что понял меня, но был строг,
Когда ты мне сказал однажды:
«Знаешь, года - это просто морщины.
Жизнь трудна, но не стоит тревожиться.
Оставайся всегда мужчиной,
Остальное, мой друг, приложится.
Звезды падают век за веком.
Гаснет все. Значит все забудется.
Знаешь, главное - быть человеком.
И тогда все действительно сбудется.
Жизнь годами никак не изменить.
Не тоскуй. Грусть душой кормится.
Очень важно трудиться и верить,
Вот тогда все мечты исполнятся»
С/п Дети и внуки
***

В

детстве, учась в Косинской средней школе, мы любили ходить в
походы вместе с нашим классным руководителем Хозяшевой Р.С. Нравилось строить шалаш из веток, сидеть
всю ночь у костра, слушать плеск реки,
любоваться красотой родной природы. Сейчас, спустя годы, нельзя не согласиться с высказываниями учёных,
что всё заложенное в нас с детства, сохраняется на всю жизнь. Жаль, что мы
понимаем это с возрастом.
Удникова Надежда Витальевна благодаря своим организаторским способностям сумела собрать вокруг себя
людей, которым с детства интересно
путешествовать по родному краю,
искать свои корни, изучать историю.
Жаль, спохватились мы поздновато.
Ведь сколько интересного могли бы
рассказать и показать наши бабушки и
дедушки! Сейчас приходится по крупицам искать материал о наших предках,
об истории Косы и огромного количества сёл и деревень, которые входили
в состав нашего района. Большая благодарность краеведу Мартынову М.Е.
за то, что он сумел систематизировать
архивный материал и выпустить книгу
о забытых деревнях и посёлках нашего
района, большинство из которых уже
нет на карте.
Наш краеведческий кружок работает уже более 3 лет. В него входят учителя, воспитатели, врачи, работники
культуры, администрации. Нам легко
общаться, так как все мы увлечены одним делом, все мы любим свой край.
За время нашей работы мы объездили и обошли пешком почти весь район.
Несколько раз ездили в Селище, откуда открываются безграничные просторы наших лесов и болот, и, как на
блюдце, блестит озеро Вадты. Вдали,
на таких же возвышенностях виднеются село Коса и деревня Нижняя Коса.
Красота неописуемая! Жаль, что эту
красоту сейчас видят не все, потому
что дорога на Соликамск проходит далеко от Селища.
В душе каждого из нас глубокий
след оставила летняя поездка в Чураки. С нами вместе побывали в родных
местах Попова В.П. и Ильиных М.Н.
По дороге к нам присоединились и

краеведы из Левичей во главе с Яковкиным Л.И. Наш пеший маршрут начался с д.Ильино, где сохранилась
старая лиственница, которой более
100 лет. Дальнейший наш путь продолжился через Зинково, Вильыб до Киева, а затем до Лямпино. В Зинково, где
живут всего 2 человека, нас встречала
старожил деревни Федосеева Анна
Савельевна. По обычаю наших предков она накормила нас коми-пермяцким угощением – пиканами, шаньгами.
С тёплой грустью вспоминали они с
Поповой В.П. как весело жила эта
когда-то большая деревня, как много
было здесь молодёжи, детей. А вокруг простирались огромные богатые
поля, ныне постепенно зарастающие
кустарником. Хозяйка с удовольствием рассказывала нам о своей деревне
и старалась задержать нас подольше.
Чувствовалось, что нам она от души
рада. А мы слушали внимательно, задавали вопросы, записывали… Но пора
отправляться дальше. Анна Савельевна долго стояла у калитки и смотрела
нам вслед.
В путешествии по деревням нас
сопровождала учитель Чураковской
школы Федосеева В.С. А затем мы собрались в Чураках в обычной деревенской избе, где продолжилась наша
беседа о деревнях чураковского с/с.
Жители рассказывали о своих деревнях, вспоминали свои школьные годы,
молодость, своих земляков. Беседа
взволновала не только чурашан, но
мы, краеведы, слушали воспоминания
с грустью. Каждый из нас вспомнил
свою школу, свой класс, своих родителей и односельчан так же ярко, как
представиланам свою деревню наш
краевед Федосеева Л.А., а краевед
Вавилина А.В. с особой гордостью слушала воспоминания местных жителей
о её родителях Анфаловых Василии
Никоноровиче и Екатерине Иосифовне, которые отдали Чураковской школе большую часть своей жизни.
Хозяева горячо поблагодарили нас
за эту встречу и пригласили побывать
и в других деревнях, которые мы не
успели посетить.
Наши поездки совершаются не стихийно. Они требуют предварительной

подготовки. Наш руководитель Удникова Н.В. решает все организационные вопросы. Благодаря этому, куда
бы мы не приехали, нас уже ждут,
встречают с радостью. У нас установилось тесное сотрудничество с краеведами из Бачманово Ильиных А.В.
и Шушариной И.В., из Пуксиба Федосеевым П.И. и Федосеевым Л.Н. Нас
приглашают на праздники Яблочный
Спас в Пармайлово, Перы богатыря в
Гайнах, ездили мы на юбилей учёногоэтнографа Грибовой Л.С. в Петухово
Кочёвского района…
Закончили мы свои путешествия
в 2018 году поездкой в Пятигоры –
Порошево. Мы показали там обряд
Рождественско-Крещенских гуляний,
как наши бабушки и прабабушки гадали, веселились, какие пели песни.
Зрители очень тепло встретили нас,
подпевали нам, а в конце мероприятия в Пятигорах весело сплясали с
нами под весёлую гармонь нашего
гармониста Зотева Ю.Г. Люди малочисленных деревень всегда чувствуют
и понимают нас лучше, чем где-либо.
В основном это пожилые женщины, и
они с удовольствием делятся с нами
своими воспоминаниями и даже старинными вещами, которые обогащают
наш музей. Во всех поездках нас сопровождает работник музея Останина
И.С. Она наш бессменный фотограф,
систематизирует фото и видеоматериалы наших поездок. Есть у нас и
фотограф-любитель – наш краевед
Пушкарёва Н.Л. Фотоотчёты о наших
поездках можно увидеть в социальной
сети «Одноклассники» в группе «Косинские краеведы».
Хотелось бы отметить, что благодаря краеведу Петровой В.Д. летом
этого года у нас установилось сотрудничество с археологами Пермского педагогического университета.
Мы побывали на раскопках древней
стоянки VI века до нашей эры возле
посёлка Кордон. Мы приобщаемся к
истории нашего края, наших предков:
в Пуксибе нам показали чудские ямы,
откуда брали воду наши легендарные
предки – чудь. В таких местах ясно
чувствуешь единение с прошлым, ощущаешь присутствие давно живущих
в этих местах людей. И не зря Ильиных М.Н. побывав с нами в деревнях
Чураковского с/с, сказала: «Я очень
рада, что прошлась по тем тропинкам, где ходили мои бабушка и мама.
Мне стало легко на душе». Вот ради
того, чтобы ощутить единение с прошлым, мы и проводим нашу работу.
Мы по крупицам ищем материал по
истории нашего края. Мы очень рады,
что с нами вместе принимают участие
мужчины Голев В.И., Кузнецов А.А. И
очень хорошо, что эстафету подхватывает молодёжь. В течение нескольких
лет группа молодых людей во главе с
Тимофеевой Г.Ф. летом совершает
поездки по району в Селище, Чураки, Пуксиб. В этом году Кучева О.П.
организовала при Косинской школе
кружок «Мой край – Косинский район». Мы очень надеемся, что дети будут нашими последователями. И если
интерес к истории родного края они
сохранят на всю жизнь, то наше село
Коса не будет уже безликим пятном на
карте России.
Всем желаю неуспокоенности души
и любви – к родным людям, к родным
местам, к истории родного края.
Г.Ю.Писаренко

Уважаемый
Степан Васильевич!

С торжественным событием
Вас поздравляем. Здоровья
крепкого желаем, чтоб
никогда ты не болел, чтоб
душою не старел.
Восемьдесят – это счастье,
Как богата эта жизнь!
Вот и вспомним в одночасье,
Как года тебе дались!
Бравый парень и мужчина
- Знали все тебя таким!
Есть для гордости причины
Поздравления – как гимн!
Совет ветеранов д.Чазево

100 дней – это много или мало?

Ответа однозначного нет,
для маленьких дел – это много, а для больших дел – этого
срока недостаточно. Пройдя
все конкурсные испытания, с
20 августа 2018 года Светлана Александровна Пахтусова
вступила в должность главы
Косинского сельского поселения, оставив четко очерченный круг школьной жизни, и
началось…
Совещания и комиссии,
приемка работ и планирование работ, уборка территории
и изучение ее границ, встречи
с гражданами, ремонты и обсуждение текущих проблем.
Праздники и фестивали, обращения и жалобы граждан по
разным проблемам, кто-то на
соседа жалуется, а кто-то наоборот хочет помочь соседу, но
не знает как. Жилье и придомовые территории, дороги, тротуары, парковки, транспорт и водопровод и еще много нового,
что пришлось за первые 100 дней познавать. Выбор сделан, и
я не сожалею об этом.
Игровые площадки в п.Кордон, с.Коса и придомовые территории, которые преображались в эти 100 дней. Субботники в общественных местах и большой ремонт Кордонского
сельского дома культуры, который завершиться к концу этого
года. Совместная с администрацией муниципального района
реализация проекта по реконструкции и расширению водопроводной сети в с.Коса и п.Кордон. Восстановительные работы на водонапорной башне в д. Порошево, помощь в ремонте чудского колодца в с. Пуксиб. Все это невозможно
было бы сделать, если бы не поддержка моих новых коллег администрации Косинского сельского поселения, администрации муниципального района и, конечно же, активных и любящих свою малую родину граждан, граждан с большой буквы.
Мы много вместе добьемся, если будем идти одной дорогой.
В преддверии Нового 2019 года хотелось бы пожелать благополучия и здоровья, успеха и новых трудовых побед, уверенности в завтрашнем дне и безграничной любви близких и
родных. Призываю всех в Новом году начать вместе менять
нашу жизнь к лучшему.
С уважением глава сельского поселения –
глава администрации Косинского сельского поселения
С.А. Пахтусова

Брусника в сметане
Пирог простой, но очень красивый – потому хорошо его подать на праздничный стол. У каждой хозяйки, наверное, свой
рецепт сдобного теста, а я делаю так: 6 яиц сбиваю с 1,5 стакана
сахара, добавляю 200 г. маргарина, 0,5 литра воды и столько же
молока, дрожжи – замешиваю тесто. Когда подойдёт, выкладываю на противень в форме пирога, даю расстояться и выпекаю.
2 стакана свежей брусники и стакан сахара довожу до кипения и
заливаю горячий пирог брусникой. Как остынет, поливаю сверху
сметаной, взбитой с сахаром.
А когда всё будет готово и пирог украсит ваш стол, когда от
свечения ёлки к вам придёт доброе настроение, вы , вспоминая
ушедший год, возможно, подумаете о том, что жизнь может быть
прекрасной всегда, если наполнить её маленькими радостями.
Всего Вам хорошего!
Альбина Вавилина
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Приглашаем
посетить районную выставку

«Новогодние узоры»
с 24 декабря до 19 января КДЦ с.Коса

Всем ЗОЖ! С Новым годом!
МКУС СДЦ «Лидер» выражает благодарность всем
спортсменам,
принимающим участие в районных мероприятиях, выступающим
за наш Косинский район 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 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, легкая атлетика, шахматы,
гиревой спорт), 28 раз выезжали на межмуниципальные соревнования.
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.
За тесное сотрудничество, за поддержку говорю спасибо
директору Дома творчества Кучевой Ольге Филаретовне.
Пусть Новый год станет для нее легким, а все проверки обойдут стороной.
Самые теплые поздравления за поддержку, оптимизм хочется передать Борисовой Алевтине Геннадьевне, Гришиной
Татьяне Борисовне, Кучевой Анне Николаевне, Шумейко
Виталию Владимировичу, Тимофееву Николаю Анатольевичу, Федосееву Аркадию Филаретовичу, Федосеевой Елене
Сергеевне, Гришину Андрею Геннадьевичу. Желаю им только
приятных мыслей, тепла любящих и близких людей, радости
в новом году.
За понимание, за неравнодушие в сложных ситуациях, за
поддержку спортивных традиций нашего района искренне
выражаем благодарность Главе Косинского муниципального
района Евгению Васильевичу Анфалову, а также заместителю Главы по социальным вопросам Кетовой Наталье Васильевне. Мы надеемся вместе достичь новых спортивных высот, пусть новый год будет ярче, радостней, стабильней 2018
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

Мусс клюквенный с манкой
Ингредиенты: 1 стакан клюквы, 1 стакан сахара, 3 столовых
ложки с горкой манной крупы, 2 стакана воды.
Приготовление: Клюкву разморозим, помоем, измельчим толкушкой или блендером, добавим 1/3 стакана кипячёной воды,
размешаем, отожмём сок через марлю или сито. Стакан с соком
поставим в холодильник, а выжимки из ягод зальём 2-я стаканами воды и прокипятим 3-5 минут. Затем выжимки процедим,
отвар доведем до кипения, добавим в него сахар, размешаем, и,
не переставая помешивать всыплем тонкой струйкой манную
крупу. Варим манную кашу на медленном огне 20 минут, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Снимаем с огня и вливаем
охлажденный клюквенный сок. Охлаждаем наш десерт и взбиваем массу миксером до увеличения объема в два раза. Разливаем мусс по формочкам и убираем в холодильник на пару часов.
Легкий, воздушный и нежный десерт готов. Его с удовольствием
едят взрослые и дети.
Приятного аппетита!
И.С.Останина

Для самых активных и творческих
детей ёлка Главы Косинского района.

Театрализованная постановка

«Золушка»
29 декабря 16-00 Зрительный зал КДЦ
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По тонкому льду – на налима...
Перед наступающим 1996 годом
я решил разнообразить домашний
стол свежей рыбкой, хотя и не считаю своим главным увлечением
зимнюю рыбалку. Но времена, кто
помнит, были тогда не очень сытые.
Жил я тогда в Чердыни, где магазины
изобилием не отличались, а частная
торговля только еще набирала обороты. Опять же денежной массы в
кармане было негусто. Так что многие мужики в тот период «промышляли» рыбалкой. А тут, в декабре,
налим пошел на нерест. И ловилась
та скользкая рыба, как говорили бывалые «подледники», на любой кусок
мяса или сала. Успевай, дескать, потом только снасти вовремя проверять. Пельмени же и котлеты рыбные
– одно объеденье. Да и печень налимья жареная тоже весьма хороша…
Раскатав губу на такие деликатесы, я приготовил донки, нарезал для
приманки кусочками сало с прожилками мяса и подался в субботний
день с сыном Антоном, тогда 14-летним подростком, на реку Колву. Лыж
мы не стали одевать – рыбацких троп
туда было проложено с десяток. А
Колва, надо сказать, река коварная.
И течения местами быстрые и родников, особенно возле высоких чердынских берегов, полно со дна бьет.
Потому и лед возле берега зачастую
встречается тонкий, несмотря на любые морозы. Недаром как летом, так
и зимой в этой реке тонут люди…
В тот день температура была около
20 градусов ниже нуля. Так что оделся я в полушубок и ватные штаны.
На ноги унты натянул. Утеплился и
сын. Пробурив лунки, мы благополучно забросили снасти на середине

реки, выбрав чистое место (кольев с
донками везде торчало с избытком) и
решили выйти на берег по непроторенной целине. И зря!.. Антоша проскочил впереди меня, а я в метрах
десяти от берега провалился под
лед. Наверное, в этом месте как раз
бил ключ. Дна я ногами не достал. И
хотя полушубок раздулся как парашют, но все же под самые подмышки
я оказался в ледяной воде. Для тех,
кто никогда не занимался «моржеванием», удовольствие, как говорится, ниже среднего. В унты затекла
вода и ноги отяжелели, но я все же
сумел самостоятельно выбраться на
сушу. Сын было кинулся ко мне, но я
окриком остановил его: «Стой на берегу!». Не хватало, чтобы и он тоже
провалился.
Берег Колвы здесь был крутым, высоким и заснеженным, а одежда на
мне быстро заледенела, встала колом
Но все же я кое-как выполз наверх.
До дома было почти два километра.
Хорошо, что на полпути стояла действующая котельная «Агросервиса».
Туда я и забурился, велев сыну бежать домой и принести мне сухую
одежду. Кочегары помогли снять
обледеневшую одежду и засунули
под горячий душ. Потом подоспела
и сухая одежка. Ух, вроде бы все
обошлось! Тем более, что дома выпил почти бутылку водки для профилактики. Правда, водяра, купленная в соседнем подъезде, оказалась
паленой, – да разве нам привыкать
было в ту пору к гастрономическим
изыскам?..
То ли бодяжная водка не подействовала или организм не был готов
к ледяной купели, но через сутки у

меня раздуло левое плечо. Боль была
неимоверная. Причем стоило только
рядом скрипнуть двери или громко
кому заговорить – в плечо било как
током, от боли аж искры из глаз сыпались. В понедельник, еле натянув
на опухшее плечо пальто, я подался в
больницу. Врач, Юрий Володин, вначале даже подумал, что я вывихнул
плечевой сустав. Потом назначил
уколы, разные прогревания, притирания и прочие процедуры
Тот Новый год я встретил «одноруким». А тут предстоял в начале января переезд на новое место жительства – в Соликамск. Не знаю, как бы
я погрузил вещи на машину, если бы
не помогли чердынские друзья и знакомые. А в Соликамске уже ждали
брат Аркадий с зятем Шуриком (мужем младшей сестры Ольги), которые специально приехали помочь из
Косы. Они и перетаскали все наше
имущество на пятый этаж.
В наступающем 2019 году,12 января, исполнится 23 года, как я живу
в Соликамске. За это время лишь
несколько раз решился съездить на
зимнюю рыбалку, хотя экипировку
и сохранил. Порой, конечно, завидно становится при виде мужиков,
чуть свет спешащих «на подледку».
Хочется им всем пожелать, учитывая личный опыт, в первую голову
соблюдать осторожность, не попадать на тонкий лед, выучить правила
спасения в таких случаях. А если уж
кому–то «повезло» провалиться под
лед, то желаю не паниковать, а постараться выбраться на сушу с наименьшими издержками для здоровья.
Николай Федосеев

ЧТОБЫ НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЛОСЬ
В преддверии Нового года хочется от
всей души поблагодарить ветеранов за
тепло сердец, которым они щедро делятся с подрастающим поколением.
Очень отрадно, что мы живём и работаем в тесном сотрудничестве: образовательные учреждения и Советы
ветеранов на местах. А всем нашим
взаимодействием руководит районный
Совет ветеранов, который возглавляет
Федосеева Нина Александровна. Они
не стоят на месте, идут в ногу со временем. В прошедшем году Советом ветеранов был разработан проект, включающий в себя различные мероприятия,
поддержанный администрацией губернатора Пермского края. Можно
на примере подготовки и проведения
совместного проекта, посвящённого
Победе советского народа в Великой
Отечественной войне, рассказать, как
в районе систематизируется работа
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей. Не случайно в третий год совместной работы
учителей истории (руководитель РМО
Гойнова О.П.) и совета ветеранов мы
назвали свой проект «Нам память дана
для жизни», чтобы актуализировать патриотическую деятельность в последующей нравственной жизни человека и

общества в целом. За 3 года работы по
данному направлению учащиеся школ
и детские сады принимали участие в
митингах, экскурсиях, концертах, защищали исследовательские работы о
своих прадедах, встречались с детьми
войны и труженицами тыла. Интересными и очень познавательными были
интеллектуальные игры между командами школ и детских садов. В работе
над проектом приняли участие все
школы. Самыми активными оказались
коллективы учащихся и учителей Порошевской, Косинской и Кордонской
школ.
Со школьниками немного легче. А
как быть с теми, кому 3 - 7 лет? Как рассказать о войне дошкольникам, имеющим пока смутное представление об
истории? Как донести в эти маленькие
сердца столь непростую и взрослую
тему? Как пробудить у дошкольников
чувство сострадания к людям, прошедших и переживших войну, воспитывать
чувство патриотизма и любви к своему
народу и стране. Тем не менее, педагоги детских садов ответственно отнеслись к данным проектам. Воспитатели Косинских ДОУ N№1 и 2 показали
очень большую и разнообразную работу по патриотическому воспитанию до-

школьников. А интеллектуальная игра
«Дорогами войны», которая прошла
для воспитанников детских садов Косинского района показала, как серьезно готовились ребята и воспитатели к
этой игре.
Большую помощь в реализации данных проектов оказывал районный
Совет ветеранов под руководством
Федосеевой Нины Александровны. Совместная работа по планированию мероприятий, консультации в разработке
и реализации проектов, участие председателя ветеранской организации в
общерайонных мероприятиях - все это
позволило понять, что мы решаем общие задачи с нашей районной организацией ветеранов. Нина Александровна присутствовала в качестве жюри на
интеллектуальных играх, анализировала и оценивала работу по проекту.
Выражая большую благодарность за
помощь, хотелось бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось.
Поздравляем всех ветеранов Косинского района с Новым годом и Рождеством и желаем всем крепкого здоровья!
Останина Вера Ивановна,
учитель истории и обществознания.

И добрая, и строгая
Учитель... Школа... Первый урок...
Сразу возникают такие воспоминания,
которые хранятся в памяти каждого человека – первое знакомство с учителем и
школой, первый в его жизни урок. Школа
– это какое-то волшебное и удивительное
место. Школа – это дружба, взаимопонимание и уважение. Школа – это самые
верные и надежные друзья. Школа – это
самые добрые, самые открытые, самые
понимающие, самые любимые учителя.
Кто будет первым учителем ребенка
– такой вопрос задает себе каждый родитель, когда впервые приводит ребенка
в школу. В чьи руки мы отдадим воспитание наших детей на несколько часов
в день? Появится ли у них желание по-

сещать школу, получать новые знания,
желание общаться со сверстниками, насколько быстро он адаптируется к новым
условиям? Вихрь мыслей…
Скажем, нам просто повезло!!!! Рядом
с нашими детьми – настоящий друг, умный, добрый и мудрый педагог. Именно
таким является Баяндина Елена Васильевна – учитель 3б класса.
Елена Васильевна – уникальный и талантливый педагог, учитель от Бога. Она
– профессионал своего дела! Она доброжелательна, поэтому наши дети не боятся к ней обращаться, просить помощи и
совета. На её уроках всегда интересно и
разнообразно.
Всегда улыбчивая и приветливая,

беспокойная и неутомимая в работе,
пользующаяся любовью учеников и бесспорным уважением коллег, идет она по
жизни, бережно неся в ладонях огонек
добра, а огонек передает свое тепло
окружающим.
У Елены Васильевны есть всё: душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение, неиссякаемая энергия,
душевный трепет, духовная искренность.
Она учит ребят быть настоящими людьми, уважающими людей, умеющими любить.
Поздравляем, Елена Васильевна, с Новым годом!
Родительский комитет 3б класса
МБОУ «Косинская СОШ»
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Поздравление в Новогодний номер

В уходящем 2018 году у моего племянника, Алексея Федосеева, и у очаровательной Катюши Поповой случилось
очень радостное событие – 15 сентября
они стали мужем и женой. Свадьба состоялась в Москве на Арбате, в банкетном
зале гостиницы «Украина».
Алексей родился в Косе, а Катя в Гайнах. Жители Косы знают Леху, как великолепного спортсмена, отстаивавшего
честь района в соревнованиях различного ранга по футболу, волейболу и другим
видам спорта и становившегося призером и победителем на уровне Пермского края и Коми-Пермяцкого округа
среди юношей и взрослых. Тренировал
его отец, Аркадий Филаретович. Алексей
окончил 4 года назад военно-спортивный
институт в Санкт-Петербурге и попал по
распределению в ЦСКА – Центральный
спортивный клуб армии. Здесь он сейчас служит в звании старший лейтенант
начальником команды по военно-прикладным видам спорта (это майорская
должность). Стал мастером спорта по мини-футболу. Является постоянным участником и организатором соревнований
всероссийского и мирового масштаба
среди армейских команд. В честь 90-летия ЦСКА награжден медалью Жукова.
Имеет поощрение за восхождение на
Эльбрус в составе команды клуба, другие
военные и спортивные награды.
Катюша закончила Пермский классический университет, стала юристом.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду!
Только здоровья, успехов и счастья
Я вам желаю в новом году!
И пусть целый год во всём
сопутствует везенье!
С уважением, Бабина Т.В.

Р.S. БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем жителям Косинского района
хочу выразить благодарность всем тем,
кто откликнулся на мою беду. В первые
же минуты пожара (4-45 4 июня) заметил
дым фельдшер «Скорой помощи» Ариничев Александр и Кучева Вера И., которые постучали в дверь. Приодели нас
тут же Ощепкова В.К., Останина Зоя,
Федосеева Вера Ил., Мартынова Вера
Андреевна.
Спасибо за помощь: коллективу учителей с.Коса, персонально Пахтусовой
С.А., Кудиновой Л.Е.
Президиуму районного Совета ветеранов: Федосеевой Нине Ал., - председателю, членам: Тимофеевой Г.В., Грибановой Т.Г., Шадрину Ю.И., Моргун
Т.А., Кучевой О.П., Митюковой В.В., Похмельнову Н.А. - председателю первичной организации ветеранов п.Кордон.
Администрации района, коллективу
районного финотдела, отделу социальной защиты, Косинскому сельскому
поселению, семье Цирульников, семье
Пархоменко, семье Кетовых, семье
Моргун (3 семьи), семье Федосеева Ивана Вениаминовича, семье Грибановой
Светланы Павловны, семье Батуевой
Е.Н., семье Шерфетдиновой Веры Вас. (3
семьи), семье Денисовой Олимпиады (д.
Левичи), семьям Тимофеевых, Мелехиных, Юркиных.
Персонально:
Кетовой Наталье Васильевне,
Кургановой Юлии Павловне,
Писаренко Галине Юрьевне,
Гойновой Любови
и её матери Розе Андрияновне
Балтачевой Татьяне,
Меншиковой Галине Ильиничне,
Федосеевой Антонине В.,
Кукшиновой Валентине Михайловне,
Подшиваловой Юлии Сем.,
Оксане А. (девичья Федосеева)
И многим другим, но к сожалению, я
не знаю, от кого были перечисления, за
это я прошу прощения.
Всем поклон до земли за помощь и
поддержку.
Я с июня месяца нахожусь на излечении в краевом центре г.Перми. До сих
пор меня поддерживают женщины и
спортивно-досугового центра «Лидер»,
где я вела кружок «Здоровье». Это Тимофеева Г.В., Федосеева Г.П., Митюкова В.В., Петрова О.В., и не кружковцы
Меньшикова Г.Иль.,, Татьяна Павловна
из с.Пуксиб,, Федосеева Г.П. «Самородки» - Останина А.М., Останина Р.И.,
Петрова И.А., Плотникова В.В.
С благодарностью Бабина Т.В.

Новогодний туристический сезон

«Сказочные тропы»:
- автобусная экскурсия «Семь новогодних желаний»
- Игра-путешествие «В гости к Бабе-Яге»
- Исторический маршрут «Легенды Севера»

ЖИВАЯ ПУКСИБСКАЯ НИТЬ

21 и 22 ноября 2018 года в Пермском доме народного
творчества «Губерния» проходил пятый фестиваль национальных культур.

Сейчас она работает по специальности в
одной из московских фирм.
Самое интересное то, что Алеша и Катюша впервые встретились и познакомились в Москве, на Арбате. Поэтому здесь
они и провели свадьбу. На нее приехали
родители, родственники из Перми, Соликамска, Гайн, друзья детства и соратники по спорту – косинцы Серега Моргун,
Костя Федосеев. Поздравили молодых и
руководители ЦСКА, сослуживцы.

От имени Соликамских родственников
и от себя лично от всей души поздравляю
Алексея и Екатерину, их родителей – Аркадия и Веру Федосеевых, Ольгу Попову,
- с наступающим Новым годом! Желаю
здоровья, счастья, новых спортивных побед, семейного счастья! А в будущем - детишек численностью с мини-футбольную
команду. Мы вас очень любим!
Николай Федосеев
Город Соликамск

Уважаемые Рустем Рефатович (депутат Земского собрания),
Ядвига Ивановна, Марина Николаевна (представители Молодежного
парламента), Колегова Алина, Мартынова Анастасия,
Чувызгалова Анна (учащиеся МБОУ «Косинская СОШ»),
инициативная группа Кордонского дома культуры!
Примите искренние слова благодарности за сотрудничество
с Администрацией Косинского сельского поселения.
Благодаря Вашей активной жизненной позиции, желанию прийти на помощь в
решении социальных инициатив, мы с Вами смогли решить ряд вопросов по благоустройству детских игровых площадок и реализовать на территории Косинского
сельского поселения краевой проект «Развитие комфортной городской среды».
Особо хочется отметить позитивность и дружелюбие совместных мероприятий.
Выражаем уверенность в дальнейшем сотрудничестве, проявлении инициативности в социальных вопросах, желаем Вам благополучия, удачи и успехов в Новом
2019 году.
С уважением, Глава сельского поселения –
глава администрации Косинского сельского поселения С.А. Пахтусова

Показать своё мастерство приехали со всех уголков Пермского края и из многих регионов России. 30 коллективов окунулись в атмосферу дружбы и национальной самобытности.
Звучали народные песни, инструментальные композиции,
национальные танцы, выступления фольклорных коллективов, дефиле в национальных костюмах. Незабываемым и ярким зрелищем было для всех зрителей выступление ансамбля
Дмитрия Покровского. Также в программу фестиваля была
включена презентация блюд национальной кухни, выставка
национальных обществ и мастер-классы. Наш фольклорный
коллектив «Берегиня» из села Пуксиб Косинского района
провели мастер-класс по обработке овечьей шерсти. Женщины показали процесс: теребили, пряли, скручивали нитки и
вязали. К нашей площадке подходило много людей, которые
желали научиться этому делу. Много было желающих сфотографироваться с нами на память.
На второй день фестиваля наш коллектив выступил на большой сцене Дома творчества в номинации «Музыкальные проекты», где исполнили коми-пермяцкие песни и пляски. За
участие в межрегиональном конкурсе музыкальных проектов
народов России «Живая нить» нашему коллективу вручили диплом и памятный подарок. Хотим сказать большое спасибо заведующей отделом культуры Колеговой Э.Н. за организацию
поездки на такой широкомасштабный фестиваль и оказанное
доверие.
Фольклорный коллектив «Берегиня»

Уважаемые ветераны
коллектива художественной самодеятельности
«Раздолье» Чазевского поселения!

Уважаемые Надежда Николаевна, Сергей Абдурафеевич Шерфединовы!
Примите искренние слова благодарности за сотрудничество
с Администрацией Косинского сельского поселения.
Благодаря Вашему неравнодушию и активной жизненной позиции, желанию прийти на помощь в решении социальных инициатив, мы с Вами смогли решить вопросов по благоустройству общественных мест на территории Косинского сельского
поселения.
Особо хочется отметить бескорыстность оказываемой помощи
и безграничность самоотдачи общему делу.
Выражаем уверенность в дальнейшем сотрудничестве, проявлении инициативности в социальных вопросах, желаем Вам благополучия, удачи и успехов в Новом
2019 году.
С уважением, Глава сельского поселения –
глава администрации Косинского сельского поселения С.А. Пахтусова

Пенсионный фонд России был образован 22 декабря 1990
года для государственного управления финансами пенсионного
обеспечения в Российской Федерации. ПФР - самостоятельный
внебюджетный фонд. Деятельность Пенсионного фонда России
включает в себя не только выплату пенсий пожилым людям, ПФР это крупнейшая федеральная система оказания государственных
социальных услуг в России, которая сопровождает человека с самого рождения. На протяжении многих лет отдел ПФР успешно
справляется с поставленными государственными задачами, и в этом несомненная
заслуга коллектива, важно, что в такой организации работают достойные люди умные, хорошо образованные, отзывчивые и терпеливые.

Дорогие коллеги - работники
системы пенсионного обеспечения!

Сердечно поздравляю вас с Днем образования Пенсионного Фонда России и с
Наступающим Новым Годом!
Наша нелегкая работа объединяет всех, кто по долгу службы и по велению души
занимается вопросами социального обеспечения граждан, реализацией важных социально-значимых государственных задач. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств работников во многом зависит качество жизни людей и
их социальное самочувствие. Примите самые теплые пожелания, успехов в профессиональной деятельности, взаимопонимания в ваших коллективах и благополучия.
Сегодня в этот прекрасный, светлый день мы чествуем Вас за Ваш нелегкий труд. Вы
защищаете старость и не даете юным неопытным ребятам пойти неверной дорогой.
Вы своим благородством и поддержкой дарите людям надежду и веру в возможность
лучшей жизни. Пусть Ваш дом всегда будет полной чашей, и искорки оптимизма
никогда не угаснут в Вашей душе. Желаем Вам, чтобы друзья поддерживали ваше
призвание, и в минуты трудности близкие люди помогали Вам и заботились о Вас.
Благодарю за Ваш труд!
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Выражаю вам благодарность за активное участие в культурно-массовых мероприятиях и в общественной жизни деревни.
Ваша неиссякаемая энергия и творческая целеустремленность способствует сохранению и приумножению традиций
нашей малой родины.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам
крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и благополучия.
Председатель первичной ветеранской
организации д.Чазево В.П.Мартынова.

Нашей сиченке будет уже 100 лет в обед, а то и 200!

Богатым природным даром я считаю и капусту, ее почти все
выращивают в огородах. Только рассказать я хочу о заготовке
впрок зеленых капустных листьев. Рецепт мне достался еще от
мамы.
В период подготовки засолки капусты отбираем верхние зеленые листья и маленькие, слабо сформировавшиеся вилки. Хорошенько моем их 1-2 раза в теплой воде. Затем, по старинке,
рубим листья и вилки сечкой в корыте. Потом складываем их в
большую посуду, желательно эмалированную (бачок или ведро).
Первый раз заливаем просто крутым кипятком доверху, накрываем крышкой и полотенцем, выдерживаем «в бане» минут 30.
Воду сливаем и кипятим ее заново, добавляем соли, чтобы было
достаточно по вкусу для соленой капусты. Дальше, заливаем второй раз крепким рассолом и оставляем на сутки при комнатной
температуре. Советую, крышкой плотно кастрюлю не закрывать,
а оставить свободу для выхода кислоты и газа. Храним сиченку в
этой же посуде всю осень и зиму на улице.
Готовим из неё те же самые блюда, что и из квашеной капусты.
Отличие - значительная польза от первой капустной зелени!
Ведь в первых листьях большое разнообразие витаминов. А вкус,
ну просто непередаваемый.
У нас в семье было 9 детей, все всегда были сытые и довольные,
потому что жили мы с родителями в деревне, вели свое хозяйство, и обесценивать свой труд привычки не было, да и магазинские деликатесы бывали по большим праздникам. И сейчас,
когда приходят и приезжают в гости наши дети, внуки и друзья
– мы обязательно готовим из сиченки несколько блюд и подаем
их к столу. Это зеленые щи, пельмени в сливочном масле, пирожки печеные из пресного теста. И везде в основе - наша сиченка!
Если соскучились по деревенской еде, заглядывайте к нам в гости, угостим.
Валентина Егоровна Полякова, с.Коса
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ХОЧУ СКАЗАТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Лесное турне

«Не прощёлкай Новый год!»
Вкусный круиз

«Пельменная феерия»
Подробно в новогодних турах
по тел: 2-16-74 (методкабинет КДЦ)

От бабушки
Очень скоро наши любимые новогодние праздники! Пора
готовиться! Дети ждут новогодних чудес! Перед Новым годом одна забота - приготовление подарков. Вот о подарках
и расскажем.
Хорошо, если вы умеете рукодельничать, научите этому
младших, а если не умеете, то можете сами у них поучиться,
и в садике, и в школе сейчас развивают немало полезных навыков, которые могут помочь в оформлении подарков, надо
проявить только фантазию. Делайте подарки вместе с детьми, приучайте их к труду, к старым добрым семейным традициям. Тогда они точно не пропадут в этой непростой жизни,
вырастут добрыми, умными, практичными, оптимистичными
людьми. Детки должны почувствовать, что самое главное
Новый год – это семейный праздник, это зеленая красавица
– ёлка, это мандарины, это фейерверк, это праздничное настроение. Тогда и новогодние чудеса обязательно будут. Мы
ведь можем создавать их сами!
И пусть в вашу дверь стучатся только хорошие люди…
интересные события… добрые вести…счастливые мгновения… любовь и верность…счастье – это мягкие теплые ладошки, за диваном фантики, на диване крошки… Что такое
счастье? Проще не ответить! Счастье есть у каждого, у кого
есть дети!
Бабушка Татьяна Владимировна

Уважаемые жители Косинского района!
От всей души поздравляем Вас и Ваших близких
с наступающим Новым годом!
Пусть 2019 год будет для Вас Удачным и плодотворным,
годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии, исполнения
всего самого заветного.
Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Доброго Вам здоровья, семейного благополучия и счастья
в Новом году!
Главный врач Катаев И.И. и коллектив ЦРБ

Хочу сказать слова благодарности моим родителям
Гойнову Василию Степановичу и Гойновой Таисье Ивановне за терпение, любовь и понимание! Желаю им
здоровья и долгих лет жизни! Огромное спасибо!
Е.В.Гойнова
В уходящем году в нашей семье было много разных
событий – радостных и тревожных, знаменательных и
не очень… Но самое удивительное событие произошло
на юбилей нашего отца Виталия Васильевича Жикина.
Он очень привязан к своей малой родине, она дала ему
всё: жизнь и воспитание, образование и стремление к
покорению новых высот, творческий талант и любовь.
После увольнения из рядов РВСН полковник в отставке,
кавалер ордена Красной Звезды, автор более чем 300
стихов на русском и коми-пермяцком языке, В.В.Жикин
всё чаще бывает в родной деревне Порошево, восстанавливает родительский дом, встречается со школьниками и учителями. И рождаются новые стихи, посвящённые природе родного края, её удивительным людям
и их делам. Очень хотелось моему папе поучаствовать
в больших праздниках вместе со своими земляками, в
таких, например, как праздник Русской печки, но из-за
здоровья не получилось. Но косинцы не оставили его
– праздник пришёл на его юбилей в Москву вместе с
земляками. В Московском доме национальностей 20 октября в день родственных финно-угорских народов собрались члены Пермяцкого землячества, друзья и мы
– дочь Ольга, зять Александр, два внука Славик и Саша
с женой Настей – родные Виталия Васильевича. Спасибо огромное хочется сказать организаторам поздравления заведующей отделом культуры Э.Колеговой, всем
девчонкам из фольклорного ансамбля «Дона горт», которые классно выступили. Ещё спасибо порошевским
учителям, Луизе Васильевне, Павлу Васильевичу и его
семье, сестрам моим двоюродным Жанне и Марии за
видеопоздравления папе, за деревенские угощения. И
вообще спасибо всем, кто принимал активное участие
в подготовке поздравлений и проведении чествования
моего отца Виталия Васильевича Жикина! Папа был
очень растроган и от всей души благодарит за такое
внимание своих земляков.
Ольга Витальевна Терехова
Уважаемая Любовь Павловна!
Хочу выразить Вам огромную
благодарность!
Вы всегда были моей поддержкой и опорой. За эти
годы стали для меня настоящими другом, мамой. Спасибо за совместную работу и выручку в нужный час!
Спасибо за тёплое и дружеское отношение и оптимистичный настрой. Желаю Вам дальнейших успехов,
больших побед и великих планов.
С ув. Елена Юрьевна

Работа резиденции
Деда Мороза
Косинский этнографический музей
с 25 декабря по 16 января
Заявки по тел: 2-16-74

Красивые снежки с секретом
С большой радостью поделюсь рецептом своего блюда с запасливыми земляками. Хотя он и простой в приготовлении как
дважды два, но получается очень вкусно. А самое главное, выглядит оригинально, празднично, в тему зимних праздников. В
основе блюда – грибы сушеные!
Итак, нужно приготовить всем известную грибную икру.
Добавить в нее немного жареного лука с морковью и горстку
сваренного рассыпчатого риса. Скатать из податливой массы –
шарики.
Для сервировки желательно взять плоское блюдо, слегка засыпать его сыром (как снегом), затем красиво разложить, обваленные в сыре шарики (снежки). Украсить по кругу можно яркой
клюквой. Вид получается – волшебный, а вкус – бесподобный.
Вот и весь секрет.
Советую приготовить и подать на новогодний стол. И пусть
веселая компания, которая соберется у вас за столом, уплетет
красивые снежки с секретом за обе щеки и скажет вам большое
спасибо! А вы в свою очередь пообещаете приготовить их еще в
другой раз.
Желаю вам приятных поводов, чтобы почаще собираться за
сытным и вкусным столом!
Эльвира Колегова, с. Коса
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Мир не без добрых людей
Не секрет, что, в деревне люди ведут хозяйство, и я
- не исключение, хотя не хватает сильных мужских рук.
Вот и приходится обращаться к односельчанам. Не зря
говорится: «Мир не без добрых людей». Помогут и огород вспахать, навоз подвезти, газовый баллон, дрова,
да мало ли ещё других дел. Всегда помогают Дмитрий
Тимофеевич Митюков, Татьяна Анатольевна и Павел
Евгеньевич, Валентина Николаевна и Пётр Алексеевич,
Луиза Петровна и Василий Васильевич, Пётр Иванович
и многие другие. Выражаю всем искреннюю благодарность и наилучшие пожелания. А особые слова благодарности выражаю Федосеевой Натилии Ивановне
– это добрейшей души человек. С ней очень легко и
приятно общаться. Это тот человек, про которого говорят, что „люди тянутся к нему“. Она уважительно относится ко всем окружающим людям, будь то взрослый
или ребенок. Любой разговор начинает со слов: „Здравствуйте. Как дела?“ Это не дежурная фраза, а проявление интереса и заботы о каждом близком и знакомом
человеке. Всегда внимательно выслушает, подбодрит,
подскажет, поможет и делом, и советом. Помогает мне
коротать долгие зимние вечера. Благодаря ей я смогла
нынче съездить в санаторий на две недели. В преддверии Нового года хочется ей пожелать огромного человеческого счастья. Дорогая Наташа,
Пусть радость, словно лучик солнца
В твоей душе всегда живёт,
Весь мир улыбками наполнится
Везде и всюду пусть везёт.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты
И пусть с тобою будет счастье.
Его заслуживает ты!
Всех односельчан поздравляю с наступающим Новым
годом! Всех благ!
С уважением Г.Н.Федосеева

Сьöлöмсянь висьталамö ыджыт спасибо Чазёвскöй
ФАП-ись фельдшерлö, Кучева Татьяна Николаевналö.
Гажöтö, что миян деревняын эм сэтшöм морт, кöда тöждö
челядь да отир здоровье понда. Сы фельдшерскöй
пунктын пыр адззисьöны лекарствоэз, медбы керны
первöй медицинскöй помощь. Сія адззö кад, часто вовлыны школаö. Чулöтö беседаэз, мыччалö презентацияэз. Виль год панытö кöсъям сылö крепыт здоровье, гаж
да тырдоз. И ась оз кус сы лолын радейтöм аслас удж
дынö.
Велöтчиссез Чазёвскöй школаись.
Я хочу выразить огромную
благодарность своей Мамуле.
Это Человек с большой буквы! МАМА, спасибо тебе
за эту жизнь! Спасибо за тепло, доброту! Может, я тебе
не говорю это часто, НО я тебя люблю! Ты самый светлый человек! МАМА - 4 буквы, но столько смысла! Будь
всегда любима и счастлива!
Светлана Шлякова
Сьöлöмсянь висьтала ыджыт СПАСИБО «Скорöй
помощь-лöн» медиккезлö: Ареничевлö А.С., Ильиных
В.Н., Яковкинлö М.В., Болотовалö С.В., Баяндиналö
М.В. И нылö, кин уджалiс одзжык: Петровалö Н.Е.,
Лоза М.И., Федосеевалö Г.Г. Нiя быдöнныс öддьöн
внимательнöйöсь, тöдыны ассиныс удж, отсалöны
отирлö быдöсöн, мыйöн вермöны. Не весь öтiк морт
А.Ареничев йылiсь висьталiс, что сiя, кыдз экстрасенс:
сыкöт баитан, дак быдöс шогыс продитö. Спасибо и
водителлеслö – эд ежели машинаыс умöля ветлö, то и
медиккез отсалны озö вермö аскадö. Ыджыт спасибо
быдöнныслö и копыртча муöдз! Виль гöдöн тiянöс и ась
етшажык отир шогалöны миян районын.
Т.Г.Трубинова
От всей души благодарю работников «Скорой помощи» и дежурного врача Косинской ЦРБ Плотникову Е.В.
за ответственное отношение к своим обязанностям,
доброе участие к моей внучке, когда ей потребовалась
срочная помощь.
Н.В.Рожнёва
Уходит в прошлое 2018 год. Можно ли сосчитать,
сколько праздников и сколько концертов и всяких
разных интересных культурных мероприятий было
организовано и проведено по всему Косинскому
району за этот год? Это труд наших талантливых,
грамотных работников культуры. Без этих весёлых
праздников жизнь района скучной бы была.
Спасибо Вам, Эльвира Николаевна, и Вашим сотрудникам Культурно-досугового центра и домов культуры
– организаторам культурной жизни жителей Косинского
района – за ваши труды и старания. Пусть Дед Мороз в
новом 2019 году подарит вам талантливого баяниста.
Хочется выразить благодарность женщинам, которые
нашли себя в песнях и пожелать всем выступающим
на сцене дальнейшего большого творческого пути, любовь зрителей, новых интересных концертных выступлений, заряжать теплом, добром, творчеством своих
зрителей. Пусть вера, надежда, любовь сопутствуют
во всех ваших начинаниях. Спасибо вам за песни, за
выступления, которые вы с душой несёте людям. Отдельно хочу пожелать голосистым певуньям трио «Рябинушка»: пусть вокруг вас будет много тепла и добра,
чтобы грусть стороной обходила, чтобы старость права
не брала. С Новым годом и Рождеством всех жителей
нашего района! Здоровья, счастья, благополучия всему
народу! Мирного неба!
Татьяна Григорьевна
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ПИРОТЕХНИКА – ЭТО КРАСИВО!
Приобретая и используя пиротехнические изделия в дни новогодних праздников, люди, естественно, предвкушают
красочное зрелище, радость, восторженные крики детей. Так оно и должно быть.
Однако ежегодно статистика констатирует
множество несчастных случаев, увечий, пожаров в результате неграмотного выбора
и применения пиротехники. Любой из нас
может рассказать о каком-либо происшествии, очевидцем или участником которого
был. Никогда не покупайте пиротехнические изделия в уличных ларьках, с рук! Они
должны продаваться только в магазинах,
сертифицированы, иметь инструкцию на
русском языке. На упаковке должны быть
написаны реквизиты производителя или
оптового продавца, срок годности и дата
изготовления, класс опасности или радиус

опасной зоны, выделенный шрифтом предупредительный текст об опасности изделия,
который начинается со слова ВНИМАНИЕ,
ограничения по его применению, правила хранения и утилизации. Продажа детям
пиротехнических изделий до 16 лет запрещена. Продавец обязан по вашему требованию предъявить: сертификат качества и
лицензию на право продажи пиротехники.
До нового года храните пиротехнику при
комнатной температуре не более 30 градусов, подальше от источников тепла и от
детей. Перед использованием обязательно
внимательно изучите инструкцию. О площадке для запуска позаботьтесь заранее,
желательно осмотреть ее в светлое время
суток. Над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач, по соседству
– стоянок автомобилей, деревянных сараев

и гаражей. Категорически запрещено производить запуск изделий с балконов, вблизи
жилых домов: заряды могут попасть в окно
или открытую форточку, залететь на чердак
или на крышу и стать причиной пожара или
травмирования людей. Фейерверочные изделия устанавливайте на твердую ровную
поверхность строго вертикально, разобравшись, где у изделия верх и откуда будут
вылетать горящие элементы, иначе может
произойти опрокидывание. После поджога
фитиля выйдите за радиус опасной зоны.
При запуске никогда не наклоняйтесь над
коробкой, не направляйте ракеты и фейерверки на людей даже в шутку. При задержке в работе пиротехнического изделия ни в
коем случае не подходите к нему, так как
оно может сработать в любой момент. Зрителям лучше расположиться с наветренной

стороны на достаточном удалении (не менее 15-20 метров) от пусковой площадки – и
зрелищно, и безопасно.
Запрещено работать с пиротехникой в
нетрезвом состоянии и курить вблизи. Никогда не разбирайте, не дооснащайте конструкцию фейерверка ни до использования,
ни – после! Нельзя доверять детям и подросткам пользоваться пиротехникой самостоятельно. Использованные, испорченные
или не сработавшие изделия необходимо
обязательно выдержать 24 часа в воде и затем утилизировать с бытовыми отходами.
При любом подозрении на пожар или
возгорание немедленно звоните по телефону 101 или 112.
Государственный пожарный надзор желает вам веселого и безопасного Нового года!
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Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста.
Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет составит
только полгода в год, и сохранение для
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного
и земельного налогов. Появятся и новые
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой
занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по
безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных
положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три
года и составит 58 лет и 63 года, правом
на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58
лет.
Пятилетний срок актуален и в тех
случаях, когда при назначении пенсии
учитываются одновременно достижение
определенного возраста и выработка
спецстажа. Это прежде всего относится к
работникам опасных и тяжелых профессий по спискам N№1, N№2 и др., дающим
право досрочного выхода на пенсию.
Наступление предпенсионного возраста

и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет
до появления указанных оснований для
назначения пенсии. Например, водители
общественного городского транспорта
при наличии необходимого спецстажа
(15 или 20 лет в зависимости от пола)
выходят на пенсию в 50 лет (женщины)
или 55 лет (мужчины). Это значит, что
границы наступления предпенсионного
возраста будут установлены для женщинводителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не
меняется, предпенсионные льготы за
пять лет до выхода на пенсию им все
равно будут предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45
лет, то есть за пять лет до обычного для
себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет
распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим
фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства
россиян таким возрастом станет 55 или
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет
раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января 2019

года Пенсионный фонд России начнет
работу по новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы
власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию
для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.
В Прикамье, по предварительным данным, в 2019 году более 15 тысяч человек,
относящихся к категории «предпенсионеры», могут воспользоваться льготами
при прохождении ежегодной диспансеризации.
В настоящее время территориальные
органы ПФР проводят большую организационную работу по заключению
соглашений со страхователями. Цель предоставление сведений об отнесении
граждан к категории лиц предпенсионного возраста. Предоставление такой
информации предусмотрено только в
рамках электронного взаимодействия.
На сегодняшний день органы ПФР
Пермского края заключили уже 5 тысяч
соглашений со страхователями. Большая
просьба руководителям организаций
взять данный вопрос под свой личный
контроль!
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

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.
Напомним, социальные доплаты к
пенсии неработающим пенсионерам
введены в России с 1 января 2010 года
в целях доведения уровня материального обеспечения неработающего пенсионера до прожиточного минимума
пенсионера в регионе его проживания
или фактического пребывания. Это
одна из важнейших мер Правительства
Российской Федерации, направленных
на ликвидацию бедности среди граждан старшего поколения и инвалидов.
В 2019 году прожиточный минимум
пенсионера в регионе будет установлен в размере 8539 руб. Для сравне-

ния: в этом году он составляет 8 503
руб.
Важно отметить, 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 (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, допол-

нительное 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.
Федеральная социальная доплата
выплачивается в большинстве субъектов Российской Федерации не работающим пенсионерам по его заявлению.
При трудоустройстве пенсионера выплата ФСД прекращается.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Праздничный концерт
«Новогодняя перезагрузка»
27 декабря в 18-00
Зрительный зал КДЦ

Фаршированная щука
На 8 – 10 порций: 1 щука весом примерно 1,5 кг, 1 средняя свекла, 2 морковки, 2 небольшие луковицы, манная крупа, 2 бутона
гвоздики, соль и перец по вкусу.
Если ваш муж или сын увлекается рыбалкой и ему повезло
больше, чем когда-то Николаю Филаретовичу на реке Колва, и
они пришли с реки Коса или Кама домой перед Новым годом с
большой щукой, то надо обязательно, чтобы эта щука красовалась на праздничном столе. Как это сделать красиво, не разделяя
прекрасное щучье тело на части или перемалывая всё в котлеты?
Конечно же, перво-наперво нужно очистить щуку от чешуи, не
вспарывая брюшко и не отрезая плавники. Голову отрезать, промыть и отставить, жабры удалить. Ввести под кожу около хребта
тонкий острый нож на всю длину лезвия и аккуратно отделить
кожу от мяса, двигаясь по кругу. Завернуть отделённую кожу
и продолжить отделять её от мяса вплоть до хвоста. Плавники
нужно подрезать изнутри, но не срезать.
Дойдя до хвоста, отрубить хребет и вынуть внутренности
– должен получиться цельный «чулок» из щучьей кожи. Если
осталось на коже много мяса, его нужно срезать, не повреждая
кожу. Внутренности щуки удалить, снять с хребта филе, хребет
сохранить. Филе пропустить через мясорубку, добавить манную
крупу (1/5 от всего объёма фарша) и мелко нарезанный лук. Посолить и поперчить.
Наполнить (не очень плотно) фаршем щучий «чулок» из кожи.
Оставшуюся луковицу, свеклу и морковь нарезать тонкими
кружками. Щучий хребет уложить на дно большой кастрюли с
толстым дном (мама варила в чугунке), на него выложить овощи,
затем фаршированную тушку, изогнув полукругом и приставив
к ней голову. Влить холодную воду так, чтобы она покрывала
рыбу на 1,5 см.
Поставить на огонь, довести до кипения, снять пену, убавить
огонь до минимума. Готовить под крышкой 2 часа. Гвоздику добавить за 20 мин. до готовности. Поставить кастрюлю на холод
на 8 – 12 часов.
Перед подачей нарезать рыбу на порции и подать вместе с образовавшимся желе и варёными овощами.
С Новым годом, дорогие земляки! И пусть весь год на ваших
столах не скудеют дары родной природы Косинского края.
Октябрина Кучева
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Не опоздайте внести свой взнос

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА
2 января 19.00 - 22.00
4 января 23.00 - 2.00
5 января19.00 - 22.00
Цена билета 30 руб.
Для вас горячий чай, кофе

Кому положена повышенная фиксированная выплата
за работу в сельском хозяйстве
С 2019 года вступят в силу законодательные поправки, предусматривающие дополнительную материальную поддержку для
жителей села (в связи с вступлением в силу ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»).
Пермские пенсионеры-селяне с будущего года начнут получать пенсию в повышенном размере. Она будет заключаться в
повышенной на 25% фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности
(на 1 января 2019 года эта сумма составит 1 333,55 руб.).
Чтобы иметь право на такое повышение, должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, за плечами у пенсионера или
того, кто только оформляет пенсию, должно быть не меньше 30
лет стажа в сельском хозяйстве. Списки должностей, профессий, производств и организаций, работа на которых даст право
на надбавку, будут утверждены Правительством РФ. Во-вторых,
пенсионер должен проживать на селе. И, наконец, он должен
быть неработающим пенсионером.
При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет будет проведен без подачи пенсионером заявления с 1 января 2019 года.
При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время
представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится в период с 1 января по
31 августа 2019 года, указанный перерасчет будет проведен с
доплатой за период с 1января 2019г.
В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после
31 декабря 2019, перерасчет будет ему произведен с 1 числа
месяца, следующего за месяцем его обращения.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Рождественский фестиваль

«Путешествие в Рождество»
9 января КДЦ с.Коса

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ…
ШЛЯКОВУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, с. Коса,
СЕМЕРИКОВУ НАДЕЖДУ МИХЕЕВНУ, д. Пятигоры,
БЫКОВУ АНТОНИДУ ГЛЕБОВНУ, п. Кордон,
КУЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ, д. Гортлуд,
СИДОРОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ, п. Кордон,
ВИЛИСОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ, с. Коса,
ПЛОТНИКОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, с. Коса,
КОЛЕГОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ, д. Панино,
ИЛЬИНЫХ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, д. Бачманово,
БИЧЕВА ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА, п. Светлица,
БАТУЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, с. Коса,
ЦЫПУШТАНОВУ НАДЕЖДУ СЕМЕНОВНУ, п. Кордон,,
ОСТАНИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ, д. Маскали,
ТИМОФЕЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ, с. Коса.
Желаем СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ! Желаем в жизни всё успеть, и не стареть, а молодеть.
Здоровье бодрость сохранить и много-много лет прожить!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

С ЮБИЛЕЕМ УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

Общественная организация «Дети войны» Косинского муниципального района от всей души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ
ЧУГАЙНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ, жительницу с. Коса, ГОЙНОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ, д. Маскали, НИКОНОВА АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА, д. Чазево.
Мы желаем Вам самого лучшего: ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО,
СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗАБОТЫ и ВНИМАНИЯ родных и близких, ДОЛГОЛЕТИЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА
ВАШ ТРУД!

Отдел ПРФ в Косинском районе Пермского края напоминает участникам
Программы государственного софинансирования пенсий о том, что до конца
года необходимо сделать личный взнос в рамках Программы за 2018 год. Государство обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их размеров и при условии, что добровольные взносы участников
Программы составят не менее 2 тыс. рублей и не более 12 тыс.в год.
По условиям Программы государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных страховых взносов участников Программы при
уплате взносов до 12000 рублей в календарном году. При перечислении дополнительных страховых взносов в размере менее 2000 руб. софинансирование
государством не осуществляется.
Взнос по Программе можно сделать самостоятельно или через работодателя. Чтобы сделать взнос самостоятельно, бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР по
месту жительства, в самом банке либо с помощью электронного сервиса ПФР,
формирующего платежный документ. Чтобы сделать взнос по Программе через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в
денежной сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.
Независимо от того, каким способом делаются отчисления по Программе,
следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц,
поэтому участники Программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов. Контролировать формирование
средств можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Портале
госуслуг.
Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину по заявление при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются
правила правопреемства.
Более подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений – на сайте www.pfrf.ru, по телефону Центра
консультирования граждан 8 800 302-2-302 (круглосуточно, по России звонок
бесплатный) и по телефону территориального органа 8(34298)2-18-85,2-12-94.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Ежемесячная выплата из материнского капитала
В Пермском крае размер ежемесячной выплаты, равный прожиточному минимуму на ребенка, составляет 10 289 рублей.
Получить материальную поддержку могут семьи, в которых второй ребенок
(родной или усыновленный) родился после 1 января 2018 года. При этом доход
семьи на каждого человека не должен превышать полутора кратную величину,
установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В Пермском крае этот показатель составляет 16 206 рублей.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо общую сумму
доходов семьи (доходы учитываются до вычета налогов) за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления об установлении выплаты, разделить на 12, а потом разделить на количество членов семьи,
включая рожденного (усыновленного) второго ребенка.
Определить, имеет ли семья право на данную выплату, также поможет специальный калькулятор на сайте ПФР (раздел «Жизненные ситуации» во вкладке «Материнский (семейный) капитал».
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев с даты рождения (усыновления) второго ребенка, выплата будет назначена с даты его рождения. Если обратиться позднее
шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Мамы могут одновременно подавать сразу два заявления: на получение сертификата и на установление выплаты. Выплату можно получать до достижения
ребенком полутора лет, но первый выплатной период рассчитан на срок один
год (до исполнения ребенку одного года). После этого нужно вновь подать заявление о назначении ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет, а также представить необходимые документы.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью,
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года, в случае отказа от получения указанной выплаты.
Получить дополнительные консультации по вопросам использования
средств МСК и выплат из него можно по номеру горячей линии: 264-32-04.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Подарки работникам Пенсионного фонда
Российской Федерации под запретом!
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.
Положения анти коррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам,
замещающим должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, включенные в установленный фондом перечень, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.
Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями, которые подлежат сдаче.
Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов,
ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет
ответственность, предусмотренную законодательством вплоть до увольнения
в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка
- уголовную ответственность.
Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное
время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица
непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета.
Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование,
поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено.

Дочка – это бантики, юбочки и рюшки,
Куколки и фантики, яркие игрушки.
Дочка – это ленточки, платьица в горошек
И примерка новеньких маминых серёжек.
Дочка – это каблучки, сумочки, кокетство,
Глаз весёлых огоньки и цветное детство.
Пусть дочурка и умна, и прекрасна будет,
Пусть её счастливый смех утром вас разбудит.
Пусть ласкает солнца луч розовые щёчки,
Нежной, искренней любви – вам и вашей дочке!

От души поздравляем с рождением

Нилогову Александру Табризовну
Юркину Александру Игоревну
Вавилину Ольгу Дмитриевну

Поздравляем с юбилеем свадьбы
25 лет – серебряные юбиляры
Гришин Андрей Геннадьевич
и Татьяна Борисовна, с. Коса
Мехоношин Александр Семенович
и Галина Ивановна, п. Кордон
Гойнов Евгений Васильевич
и Елена Николаевна, д. Маскали
Гагарин Григорий Григорьевич
и Евгения Геннадьевна, п. Кордон
Щербаков Михаил Александрович
и Надежда Александровна, п. Светлица
30 лет – жемчужные юбиляры
Старцев Александр Васильевич
и Валентина Петрониевна, п. Кордон
35 лет – коралловые юбиляры
Колегов Василий Владимирович
и Надежда Егоровна, д. Панино
Тимофеев Владимир Григорьевич
и Раиса Сергеевна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Шляков Петр Анатольевич
и Вера Кузьмовна, с. Коса
Федосеев Василий Васильевич
и Екатерина Сергеевна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Останин Николай Михайлович
и Раиса Михайловна, д. Маскали
Кучев Василий Степанович
и Фаина Александровна, д. Гортлуд
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Вместе вы уже немалый срок!
Вам гармонии в семье желаем,
Чтоб вдвоем и дальше шли вперед.
Пусть стучатся в дом благие вести,
Будет мир, достаток и уют.
И в беде, и в счастье будьте вместе,
Берегите страсть и сердца стук!
Отдел ЗАГС
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маеговой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Лихачева, д. 52 адрес электронной
почты ki591035@mail.ru, телефон 8(34260)44943,
89028379125, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1036, СНИЛС 065-407-761 68, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 81:02:0010019:3, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Косинский, с.
Коса, ул. Пролетарская, д.23. Заказчиком кадастровых
работ является Кудымов Александр Павлович, почтовый адрес: 619340, Пермский край, р-н Косинский, с.
Коса, ул. Пролетарская, дом 23, контактный телефон:
89519447178.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский
район, село Коса, ул. Ленина, д.66, «25» января 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» декабря 2018 года по «25» января
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются «25» декабря
2018 года по «25» января 2019 года по адресу: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010019:2, расположенный по адресу:
Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Пролетарская,
д. 25. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Администрация Косинского муниципального района
сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Мира 87 - 1 участок, с кад № 81: 02:
0010012: 267, площадью 1813 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по
адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования.
Телефон для справок 8(34298)2-17-35
Объявление
Продам дом с надворными построиками.
46 кв.м. в с.Коса. Цена договорная.
Телефон 8 992 210-31-19

