20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

¹13(194)
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! В уходящем
году у каждой семьи были моменты, которые запомнились
и были приятны в нашей жизни. У кого-то родились малыши,
дети пошли в детсад или в школу, молодые пары создали
новые семьи, кто-то выиграл различные конкурсы, десятки
семей смогли улучшить свои жилищные условия. 2019 год
завершается, и судьба года нового и того, как он сложится –
в руках каждого из нас.
Я поздравляю с Новым годом коллективы всех предприятий и учреждений, работающих на территории нашего района, и благодарю их за работу.
Я поздравляю с наступающим Новым годом наших уважаемых ветеранов и желаю им крепкого здоровья и долголетия!
Очень хочется поздравить с Новым годом и наше подрастающее поколение. Молодежь района в 2019 году доказала,
что она талантливая, творческая, спортивная. Мы надеемся,
что новые свежие идеи молодежи будут воплощены в жизнь
в 2020 году.
Хочу, чтобы и в наступающем году был мир на земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь в каждом сердце,
звонкий детский смех в каждой семье. Пусть люди станут
приветливее и добрее друг к другу, а новый год принесет
всем удачу и счастье!

С НОВЫМ ГОДОМ!

С уважением, Глава Косинского
муниципального района Е.В. Анфалов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим НОВЫМ 2020 годом! 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 округа.

22 декабря 2019 – День Пенсионного фонда
День Пенсионного фонда России создан в честь немолодой, но бесконечно нужной стране, службы социальной защиты лиц преклонного возраста. Те, кто вчера
трудился ради процветания государства и общества не
должен оказаться за чертой бедности. С этой целью в
России создан и действует Пенсионный фонд, из которого старики получают денежное довольствие, позволяющее полноценно жить, питаться и оплачивать свои
расходы.
Зачастую сотрудникам приходится сталкиваться с
непростыми ситуациями, бороться за восстановление
справедливости и права нетрудоспособных граждан.
Не всегда приходится рассчитывать на благодарность
и понимание, поэтому в утвержденный для торжеств
день, обязательно стоит найти время и подходящие для
случая слова. Человеку очень важно знать, что он нужен
кому-то, особенно если речь идет о выбранной профессии. Этот праздник дает отличную возможность поздравить и вселить в работников фонда уверенность в себе.
Пенсионный фонд является сегодня крупнейшим учреждением по оказанию государственных и социальных
услуг. Каждый день вы встречаетесь с теми, кто нуждается в социальной поддержке, человеческом внимании
и помощи – пенсионерами, инвалидами, молодыми мамами, ветеранами войны, труда. И эта работа требует
полной самоотдачи, чуткости и терпения.
Уважаемые коллеги, наши ветераны, земляки… Разрешите поздравить Вас с профессиональным праздником,
с наступающим Новым годом и Рождеством!!!
Пусть ваш благородный труд приносит удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое
душевное тепло. От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
Всегда вы работой загружены,
Всегда на работе месиво.
Сегодня ваш праздник заслуженный,
Работники Фонда пенсии.
Пускай же в работе трудностей
Не пройденных не встречается,
Всё будет лишь так, как вам хочется,
И люди в ответ улыбаются.
Л.А.Федосеева, начальник Отдела

Уважаемые земляки!
С сердечной искренностью поздравляю вас с самым светлым и добрым, самым любимым праздником в нашем календаре – Новым годом. Этот чудесный, волшебный, искрящийся зимними снежинками, сверкающий
елочными игрушками, исполненный радостью и надеждой
праздник создает особую, неповторимую атмосферу в
каждом доме, каждом коллективе. Он дарит людям незабываемое, трогательное чувство ожидания чего-то нового
– непременно доброго и счастливого. Он возвращает нас в
сказочный мир детства с новогодними подарками под елкой. Он уносит наши мечты в будущее, заставляя поверить
в осуществимость всех планов, реализацию самых смелых
замыслов, исполнение самых сокровенных желаний.
Дорогие друзья! Новый год — это праздник надежд. Искренне желаю, чтобы в две тысячи двадцатом году жизнь
в наших населенных пунктах стала богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый житель стал жить лучше. Счастья,
мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении
намеченных планов. А самое главное – прекрасного праздничного настроения на весь следующий год!

С праздником! С Новым Годом!
Глава Чазевского сельского поселения Никонов И.Г.

Уважаемые жители
Косинского сельского поселения!

Хорошо, что каждый год
к нам приходит Новый год

КДЦ приглашает

Районная выставка декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы
«Шкатулка новогодних идей»
12,19 декабря дискотечный зал КДЦ 17.00 ч
Поздравление организаций и предприятий
с Новым годом «Новогодние гости» с 16 декабря
Елка главы Косинского муниципального округа
Новогодняя сказка «Снежное семейство»
20 декабря зрительный зал КДЦ 16.00 ч
Новогодний туристический маршрут
«В резиденцию Деда Мороза»
Этнографический музей с 20 декабря по заявкам
Праздничный новогодний концерт «Новый год
отметим вместе с танцем, юмором и песней»
27 декабря зрительный зал КДЦ
Новогодняя диско-программа «Опа, Новый год!»
для детей участников культурно-досуговых
формирований
9 января дискотечный зал КДЦ

Уходит в прошлое 2019-й год. Думаю, многие согласятся,
что год пролетел на одном дыхании. Это потому, что время
идет незаметно для тех, кто трудится много и в удовольствие. Год больших перемен и мы с вами немало успели
сделать за эти минувшие 12 месяцев: ремонтировали дороги и заменяли мостотрубы, устанавливали новые уличные
светильники там, где было темно, благоустроили бывший
карьер под спортивную площадку и обновили фасад здания дома культуры п.Кордон.
И пусть декабрь уходящего года выдался аномально теплым, я хочу пожелать вам, дорогие земляки, мороза и искристого снега под Новый год, который принесет праздничное настроение. Пусть следующие 12 месяцев принесут вам
только счастье и позитивные эмоции. Я искренне желаю
вам исполнения всех желаний, здоровья и благополучия.

Новогодние дискотеки
28 декабря, 1,3 января дискотечный зал КДЦ
Новогоднее караоке
2, 4 января дискотечный зал КДЦ

С Новым, 2020 годом!
С долгожданным праздником всех нас!

Искренне поздравляю Вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Уходит в историю 2019 год! Для каждого из нас он был особенным,
порою трудным. Но он многому научил нас. Научил держать удар вместе, не плыть по течению, а добиваться поставленной цели.
Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова большой
благодарности тем, кто добросовестным трудом создавал доброе
имя района, кто сделал его будущее возможным.
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что
очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни
мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на
будущее. Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил
нам новые достижения и успеха.
В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими
и дорогими нам людьми. От всей души желаю вашим семьям радостной, теплой встречи Нового года. Пусть будут наполнены теплом и
уютом наши дома.
Пусть новый год начнется добрыми делами, яркими радостными
событиями, станет годом исполнения желаний. От всей души желаем
вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, мира и согласия, а нашему вновь образованному округу – процветания. Пусть наступающий год будет для всех нас счастливым.

С ув. Глава Косинского сельского поселения
С.А.Пахтусова

Уважаемые
жители Косинского района!
Примите самые теплые, искренние поздравления с Новым 2020 годом!
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых
надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше,
чем предыдущий. Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть
в предстоящем году успех будет вашим постоянным
спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
С уважением глава Левичанского
сельского поселения Левенков С.Л.

Самое яркое событие года –
праздничный новогодний фейерверк
Развлекательная программа
«Волшебство новогодней ночи»
новогодняя ночь площадь КДЦ с 1.30 ч

Уважаемые жители
Косинского муниципального округа!

С Новым 2020 годом! С Рождеством Христовым!

Уважаемые
жители Косинского района!
От всей души поздравляю Вас с наступающим
Новым годом!
Пусть год Крысы принесет вам удачу, пусть сбудутся
ваши мечты, пусть вас окружат заботой ваши близкие и
друзья. Будьте мудрее и терпимее к жизненным обстоятельствам, живите по совести, по-доброму относитесь к
окружающим людям, берегите природу. Пусть покой, и
мир придут в каждую семью.
Крепкого всем здоровья, счастья, удачи, мирного неба
над головой, всех земных благ.
Депутат Законодательного Собрания Хозяшев В. С.

Депутат законодательного собрания Пермского края М.В. Осокин

Дорогие жители Косы и Косинского района!
От всего сердца поздравляю Вас с Новым годом. Желаю, чтобы этот год подарил много поводов для радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся заветные
желания, пусть во всех делах вам сопутствует удача! Оставьте
все невзгоды позади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо,
ведь когда во что-то веришь, оно обязательно сбывается! Желаю,
чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность
в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера жизни была
полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений,
энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!
Секретарь местного отделения партии КПРФ Пономарева Е.Н.
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СНЕГОПАДЫ СЧАСТЬЯ
И СУГРОБЫ РАДОСТИ
В НОВОМ ГОДУ!
Когда-то я прочитала высказывание русского писателя Антона Павловича Чехова
о том, что «Одно доброе слово может согревать три зимних месяца». Тогда мне оно
показалось слишком простым и ничего не
значащим выражением. Улыбаясь, я подумала, что если знаменитый классик мировой литературы по профессии был еще
и врач, то он и рассуждал о жизни как-то
успокоительно.
Но сейчас я думаю иначе. И считаю, что
великий прозаик и драматург Чехов был
прав на все сто процентов. И я с удовольствием воспользуюсь предоставленной
возможностью СМИ, поздравлю и поблагодарю окружающих меня людей, подарю теплые слова в их адрес.
Я с огромным желанием спешу поздравить с наступающим Новым 2020 годом
своих уважаемых и дорогих коллег. Всехвсех работников культуры из культурно-досугового центра, сельских домов культуры,
библиотек, музея и детской музыкальной
школы. Благодарю каждого за большую
и неугомонную работу, старание, вдохновение и хорошие результаты. Желаю вам,
обладателям неиссякаемой энергии и оптимизма, уверенности в своих силах и способностях, крепкого здоровья и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда будет
взаимопонимание, мир и согласие.
Пусть семейный круг и круг ваших друзей
растет с каждым годом! Ведь те люди, которые вас окружают, являются самыми отзывчивыми и добрыми Друзьями с большой
буквы. Это те, кто танцует и поет, обустраивает и наполняет фестивальные площадки,
кто доставляет творческие коллективы, кто
готовит и угощает… Количество этих людей
неисчислимо. Спасибо всем нашим помощникам за активное содействие и поддержку в подготовке и проведении культурномассовых мероприятий. Спасибо всем вам
за понимание и терпение! За дружное создание творческой атмосферы и праздничного настроения.
Уважаемые ветераны труда сферы культуры! Примите огромный поклон и поздравление от всех нас, работников культуры. Мы
желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы. Пусть ваши родные и близкие люди
оберегают вас, поддерживают и согревают своим теплом. А вы в ответ – дарите им
свои счастливые улыбки!
Я благодарю всех руководителей, кто взаимосвязан с происходящими культурными
событиями на территории нашего района.
За одобрение и продвижение идей, оказанную финансовую поддержку и создание
благоприятных условий для реализации
мероприятий. От лица работников культуры и от себя лично поздравляю всех вас с
наступающим событием. И желаю, чтобы
ваше профессиональное умение и многолетний опыт позволили сохранить устойчивость нашего района еще на долгие годы.
Пусть все те трудности, которые будут возникать на пути, дружно преодолеваются. И
пусть наша малая родина Косинский район,
где мы родились, выросли и живем, еще
долго-долго, раз за разом встречает с хорошим настроением новый год!
Поздравляю всех жителей нашего района
с приходом белоснежной зимы на косинскую землю! С наступающим Новым 2020
годом и Рождеством Христовым! Желаю
всем с прекрасным настроением проникнуться духом приближающегося праздника, окунуться в приятную хлопотную суету
как в сугроб с головой, наполниться зимней
атмосферой, прочувствовать до мурашек,
что такое мороз и солнце, и шагнуть в новый год смело и весело!
С поздравлением и наилучшими пожеланиями, зав. отделом культуры Колегова Э.Н.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ…
ЖИЖИЛЕВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ, с.
Коса; ИЛЬИНЫХ НИНУ НИКОЛАЕВНУ, п.
Верх-Лель; БЫКОВУ ЛИОКАДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, п. Верх-Лель; КУЧЕВУ
ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ, п. Кордон; ЯКОВКИНУ РАИСУ АНАТОЛЬЕВНУ, д. Левичи;
ЧУГАЙНОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, с.
Коса; ФЕДОСЕЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ, с. Коса;
Желаем СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Желаем в жизни всё успеть,
и не стареть, а молодеть.
Здоровье бодрость сохранить
и много-много лет прожить!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального округа.
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С Новым 2020 годом!

С Новым годом поздравляю своих
дорогих родных людей: брата Курганова Ивана Алексеевича за его доброе
отзывчивое сердце, его жену Юлию
Павловну. В Пуксибе проживает наша
Доброта-Выручалочка, сестра наша
чудесная – Федосеева Надежда Алексеевна. Здоровья и счастья им на долгие годы! Конечно, хочется поздравить
двоюродных брата Илью Гавриловича
с женой Антониной и сестру Анну Гавриловну Авертьеву с Кордона. Там еще
проживает семья брата моего покойного мужа Семериковы Юрий Алексеевич и Валентина Ивановна с детьми
и внуками – им тоже здоровья желаю.
Поздравляю бывших коллег по Пятигорской школе и моих учеников, некоторые из них уже в проходящем году
отметили полувековой свой юбилей.
Всем-всем желаю Мира, Добра и Благополучия.
Анна Харина
Хотим сказать слова огромной благодарности своей маме, Поляковой
Валентине Егоровне! СПАСИБО, что ты
есть у нас, что любишь нас и всегда
беспокоишься о нас!!! Мы тебя очень
любим и поздравляем с наступающим
Новым годом!!! Прими наши поздравления:
Мамочка, родная, с Новым годом!
Будь здорова, милая, всегда.
Благ тебе, везения большого —
Не на год, на многие года!
Мамочка, ты лучшая на свете,
Пусть подарит радость эта ночь.
Пусть исполнит все твои желания,
Ну и мы всегда не прочь помочь!
С Новым годом, светлым и веселым.
Пусть свершатся все твои мечты.
Знай, что ты прекраснее всех, мама,
И дороже всех, конечно, только ты!
Твои дети и внуки
(семьи Мирзиных и Хариных)
Пусть вместе с доброй сказкой,
С удачей в дом придёт
Хороший светлый праздник
Веселый Новый год!
Пусть принесет подарки
Нам Дед Мороз скорей,
Пусть праздник будет ярким
И соберёт друзей!
Педагогический коллектив Детской
музыкальной школы поздравляет своих учеников, их родителей и друзей
школы с наступающим праздником,
желает всем здоровья, счастья и творческих успехов в делах. А так же надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

#Салют #Коса #Новый2020год
Традиционно, в новогоднюю ночь
жители районного центра и гости соберутся вокруг главной елки, которая
установлена на центральной площади
возле Культурно-досугового центра.
Всех собравшихся поприветствует
Глава Косинского района Е.В.Анфалов
и объявит запуск новогоднего фейерверка. Затем, начнется развлекательная программа. С 01-30 до 03-00 часов
пройдут конкурсы, розыгрыши, танцевальная программа. Приглашаются все
желающие!

КРАСОТА СНАРУЖИ –
КРАСОТА ИЗНУТРИ
Благодарим за спонсорскую помощь в оформлении III Открытого муниципального фестиваля семейного
творчества и досуга “Мал мала меньше» начинающего ИП Олехову Ольгу
Александровну. Оля, спасибо Вам за
отзывчивость, творческие идеи и финансовую поддержку. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаем Вам успехов и положительных эмоций в Новом году!
Общественная организация «Дети
войны» Косинского муниципального
округа от всей души поздравляет с
ЮБИЛЕЕМ ПЛЯСУНОВУ СТАЛИНУ ФЕДОРОВНУ, жительницу с. Коса. Желаем крепкого здоровья, благополучия и
счастья на долгие года!

Берегиня – иньпӧлӧс,
Оз гажтӧмтӧ асьнысӧ.
Чудьлiсь тыра ӧшымӧс
Ветлiс дозирайтны тӧн.

Кинлӧн кианыс кӧртзыр,
Кин и шоррез нюжӧтӧ.
Пизьӧ – пуӧ. Уджын пыр, –
Оз любитӧ узьнытӧ.
И радъялӧ шынньӧ вӧр,
Тӧв кежӧ лӧсьӧтчӧм ни,
Сьыланкывсӧ кывлӧ кӧр
Берегиня – гӧссезлiсь.
Н.А.Федосеева

Помеч.
Ар ли, тӧв ли ӧтӧрас, логгезын ва, кок увтын лым сора ва, туй свиттялӧ,
нильыг, оз туй мунны – ассяма таво погоддяыс.
А мийӧ «Берегиня» чукӧр мунам помеч вылӧ, чудскӧй ӧшымӧс дынӧ.
Сiя поди горзӧ ни, тӧждiсьӧ, отсӧт видзчисьӧ, ванас тырис ни. Эта
чудскӧй ӧшымӧс осьтiс ас дынас туй ыджыт вежалун коста, кӧр Пуксипи посадын чулалiс фестиваль «Антуражи вокруг пряжи». Эта вежалун коста чудскӧй ӧшымӧс дынӧ вовлiс уна йӧз: ылiсь и матiсь олiссез.
Локтiм ӧшымӧс дынӧ, а сы гӧгӧр омӧн ва. Пондiм уджавны, осьтны
ӧшымӧсыслiсь синбан.Эта понда гарйим канаваэз, шорддисим, ва
пондiс котӧртны, чинiс, мыччисис ачыс ӧшымӧсыс.
Ваиньӧй, тэ эд визывтан – котӧртан – сiдзкӧ эм тэнат лов, а эшӧ вын
да аскоддя мывкыд. Аттьӧ, чудскӧй ӧшымӧс, чӧскыт кӧра ваыт понда.
Адззисьлытӧдз, ми тэнӧ ог вунӧт, пондам вовлыны.
С.И.Яковкина

О спонсоре добром замолвим мы слово...
Все знают русскую поговорку «мир
не без добрых людей». Дети – это
наше будущее, цветы жизни. Об этом
не все помнят и знают. К большому
счастью в нашей деревне есть люди,
которые всегда готовы помочь. Уже не
первый год оказывает спонсорскую
помощь нашему детскому саду предприниматель д. Порошево Хорошева
Татьяна Ивановна. Всегда помогает
нам бывший воспитатель детского
сада, отличник народного образования Кусакина Мария Павловна. Не
остаётся в стороне и приходит на помощь ветеран труда Жижилева Тамара Ивановна. Ежегодно они помогают
нам приобретать подарки к Новому

году. Устроить детям праздник, зажечь искорки в их глазах – разве это
не чудо?
Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят
тем, кто ждет помощи. Оказывая ее,
вы, наши дорогие спонсоры, дарите
не просто материальные ценности, а
радость и вселяете надежду на лучшее будущее. Ваша помощь – ощутимая поддержка для детского сада.
Помощь, оказанная вами, служит во
благо.
От всей души поздравляю вас, Татьяна Ивановна, Мария Павловна и
Тамара Ивановна, с наступающими
новогодними праздниками – Новым

2020 годом и Рождеством Христовым! Желаю Вам успехов, крепкого
здоровья и хорошего настроения,
радости и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть 2020 год станет
годом ярких идей, долгожданных
перемен, знаковых событий. Пусть
принесет мир и согласие, будет щедрым во всем! Пусть крепнет наше сотрудничество и дружба, умножаются
добрые дела! Пусть ваши доброта и
щедрость вернутся к вам сторицей.
С уважением воспитатель
Порошевского сада Щербакова Л. С.

СКАЗКА СКОРО СКАЗЫВАЕТСЯ, ДА НЕ СКОРО ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ...
Разрешите еще несколько слов
направить в адрес наших творческих
Друзей. Это я сейчас о тех людях, которые с удовольствием занимаются
добрыми делами. Они запечатляют на
фото и видеокамеры происходящее
на мероприятиях. Оставляя на память
маленькие эпизоды из нашей жизни,
которые мы проживаем все вместе,
просто, не прикрывшись. И когда просматриваешь фотографии и видеоролики, тогда, как говорится, «цепляет».
Цепляет до глубины души, иногда
пробивает до слез, до мурашек. И так
становится отрадно за своих земляков, за свою родину. Иногда получается с юмором. Начинаешь дружно и
весело смеяться, без всяких обид, не
обращая внимания на придуманную
кем-то нефотогеничность.
И это большое дело называется
подарком! Подарком на память, в качестве фото и видео. А почему дело
большое, потому что делается оно

нелегко и не сразу. Так как на протяжении всего мероприятия приходится смотреть через окуляр камеры,
присматриваться, прислушиваться. А
затем из «схваченных» без монтажа
и дублей кадров выбрать самое лучшее, самое главное. Это трудно, это
сложно. Но без этого невозможно
будет вспомнить потом, что происходило на самом деле, рассказать и показать тем, у кого не получилось стать
героем культурных событий.
Итак, давайте все вместе и дружно
скажем большое спасибо создателям
видеороликов, фильмов, фотографий
и фотоальбомов. И пусть они кому-то
не по нраву. На вкус и цвет, как известно, товарищей найти сложно. Зато
они наши, настоящие! Надеемся, что
не последние. Ведь есть простейшее
элементарное правило - жить и радоваться мгновениям жизни при каждом
удобном случае. И мы его с удовольствием выполняем.

Уважаемые косинцы, земляки!
Новый год все мы с вами встречаем с самыми сокровенными мечтами. Вроде бы заранее готовимся
мысленно к этой знаменательной
дате, загадываем желания, но, к сожалению, праздник этот приходит
и уходит так быстро, что и насладиться им не успеваешь. Так и знаменательный юбилей года - основание нашей любимой Косы в 1579
году, проходит для большинства
косинцев довольно незаметно. А
ведь согласно переписи населения населенных пунктов Российской империи, проведенным Иваном Игнатовичем Яхотовым в 1579
году, нашей Косе действительно в
уходящем году исполнилось целых 440 лет! За прошедшие столетия исчезли с лица земли или
влачат жалкое существование тысячи населенных пунктов по бывшему Сибирскому тракту, а Коса
жива и благоденствует! И лишь
слепой не видит, как разительно
похорошело и помолодело древнее село. Изменения бросаются
в глаза, когда рассматриваешь и
сравниваешь фотографии сюжетов из жизни косинцев прошлого
века и сегодняшние условия жизни наших граждан. Особенно этот
феноменальный факт в 2016 году
во время своего рабочего визита
в Косинский район с высоты полета на вертолете с удовлетворением заметил губернатор Пермского края, высшее должностное
лицо Пермского края, Максим
Геннадьевич Решетников. Все это
стало возможным особенно в последние годы. Каждый житель
села благоустраивает и строит
теперь свой дом и постройки с
определенным размахом и из современных материалов, местами в
каменном исполнении. Похорошел
и центр Косы, где вновь проложен

дорожный асфальт и пешеходные
дорожки, начиная с бывшей базы
доротдела и кончая с выездом из
Косы возле автозаправки, после
восстановительных работ практически приобрело первозданный
вид здание Свято - Николаевского храма. Проводятся ремонтные
работы по историческому зданию
дома купца Дмитрия Быкова. Новостройки Косы целенаправленно
располагаются по направлению
улиц согласно генплану. Благодаря проведенным работам по благоустройству улиц села местные жители и наши гости принимают как
само собой разумеющимся полное
отсутствие грязи в райцентре в
весеннее-осенний период года,
удивляются чистоте улиц, любуются удивительными цветниками в
палисадниках, которые с любовью
пестуют наши милые женщины
практически возле каждого своего
дома. Как обычно, вся Коса в эту
новогоднюю ночь озарится великолепными вспышками салюта не
только на центральной площади
Косы, так и по всем его отдаленным окраинам. Будем считать это
буйство огня и красок не только
новогодним салютом, но и итогом
празднования четыреста сорокалетия нашей не стареющей Косы.
Уважаемые жители и гости нашей любимой Косы и Косинского
района, с Новым годом, с новым
счастьем! Давайте и в будущем
году будем любить нашу малую
родину, украшать и содержать в
чистоте по мере своих возможностей каждый свой дом, улицу, жить
дружно и с чистыми помыслами,
любить ближнего своего и тогда
хранимая богом Коса будет жить
вечно.
Василий Голев

Спасибо большое за Вашу талантливую работу! Андрей и Татьяна
Гришины, Ирина Останина, Галина
Шлякова, Октябрина Кучева, Нина
Пушкарева, Людмила Антонова,
Марина Изергина, Василий Голев,
Кристина Зубова, Раиса Яковкина,
Наталья Аксеньтева (Пермь), Алексей
Гречищев (Пермь) желаем Вам успешной выразительности и достижения
своих ожиданий в любимом увлечении! И это, извините, не весь почетный список наших «репортеров». Но в
числе названных лиц мы благодарим
каждого! Заранее поздравляем Вас со
всеми предстоящими праздниками в
Новом году. До встречи на мероприятиях Косинского района!
По просьбе жителей,
при личном мнении как фотографалюбителя, с благодарностью
Эльвира Колегова.

Детский Новый год
20 декабря 2019 года в Детском
доме творчества с.Коса, состоялась Новогодняя елка для детей из
малообеспеченных семей и семей
имеющих детей-инвалидов. Праздник встречи Нового года, Деда Мороза, Снегурочки прошел задорно,
весело. Дети получили большое
удовольствие от праздничного
настроения, общения, подарков и
поздравлений. Этот праздник был
организован администрацией ДДТ
с.Коса, Службой социальных участковых Косинского муниципального
округа, индивидуальным предпринимателем Тимофеевым А.А.
Огромные слова благодарности от
родителей Андрею Анатольевичу
за предоставленные подарки детям и участие в празднике встречи
Нового 2020 года.

Служба социальных
участковых в работе
Случилась беда, заболел сын.
Необходимо было обеспечить
лечение в г.Кудымкаре. Средств
для поездки на прием к врачу в
г.Кудымкар нет. Обратилась к социальному участковому Косинского муниципального района
Денисовой Е.Г. Взяли на социальное сопровождение. И предоставили транспорт для поездки в
г.Кудымкар в медицинское учреждение. Сын проходит курс лечения
в г.Кудымкаре. Огромное спасибо
за оказанную поддержку и помощь
руководителю ГБУ «ЦСЗН» Пермского края по КПО Чугаевой Н.В.,
социальному участковому Косинского муниципального района Денисовой Е.Г.
Хотелось бы, пользуясь случаем,
всех социальных участковых поздравить с наступающим Новым
годом. Пожелать здоровья, терпения, счастья в этом нелегком и
очень нужном деле.
С уважением, Шлякова И.В.
житель поселка Горки, Косинского района, Пермского края.
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Место встречи

Первостепенная
ценность
Когда человек появляется на свет, то полноправным гражданином своей страны он становится только после получения свидетельства о рождении в отделе ЗАГС по месту жительства. Да и
браки, даже если они и рождаются на небесах, то официальными
становятся только после записи акта регистрации. Одним словом, мимо этого учреждения в своей жизни не проходит ни один
человек. 18 декабря 2019 года сотрудники отделов ЗАГС Пермского края, в том числе и сотрудники отдела ЗАГС Косинского
района, отмечают свой профессиональный праздник, но в этом
году день 18 декабря особенный, т.к. служба ЗАГС Пермского
края празднует свой 100-летний юбилей. Именно сочетание этих
двух событий и стало поводом для нашей беседы с Татьяной
Николаевной Вадовской, начальником отдела ЗАГС Косинского
муниципального района.
– Татьяна Николаевна, аббревиатура ЗАГС уже давно
стала словом нарицательным
и ассоциируется в первую очередь со свадьбой, с невестой и
женихом, с созданием семьи.
Но ведь это не единственная
функция, которую сегодня выполняет Ваш отдел?
– В первую очередь основное направление деятельности ЗАГСа – это исполнение
федеральных полномочий по
государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Отсюда вытекает наша первая
задача – защита прав и законных интересов граждан. Для
этого в соответствии с законодательством должна быть обеспечена регистрация соответствующего акта гражданского
состояния. Всего у нас семь видов актов гражданского состояния: рождение, смерть, брак,
расторжение брака, усыновление, установление отцовства и
перемена имени.
Жизнь не стоит на месте, и
различные события, происходящие в ней, вынуждают вносить те или иные изменения в
документы. Например, усыновление, установление отцовства или, допустим, у человека
неблагозвучная фамилия, имя,
отчество и он решает их сменить. В этом случае отделом
ЗАГС регистрируется их перемена. Также на основании решения суда производится аннулирование и восстановление
записей актов гражданского
состояния. И поэтому хотелось
бы отметить, что ЗАГС – это не
только свадьба, но и внесение
исправлений и изменений в
записи актов гражданского
состояния, выдача повторных
документов, работа с письменными обращениями и запросами, создание и пополнение
электронного архива и многое
другое...
– Чем порадовал нас уходящий год?
– На 18 декабря 2019 года мы
зарегистрировали 46 детей. В
2019 году, хотя он еще и не закончился, зарегистрировано 15
браков, а это уже больше, чем
в 2018 году. Самая возрастная
пара 54 и 52 года.
– Вы проработали в ЗАГСе
уже 12 лет, зарегистрировали
более 200 браков. Какое бракосочетание Вам запомнилось?
– Любая пара, которая вступает в брак, достойна того,
чтобы о ней рассказывали
и говорили самые теплые
слова. Ведь всегда приятно
видеть перед собой прекрасные лица «молодых»! Каждая
свадьба незабываема. Я помню всех, кого регистрирую.
Запомнились даты 07.07.2007
и 08.08.2008. Это был настоя-

щий бум! В эти дни было по 5
регистраций. Помню, невеста
одной пары была из другого
района, не смогла подъехать
к назначенной дате, мы начали регистрацию другой пары,
а она подъезжает… Пришлось
всем поволноваться.
– Какие имена выбирают для
своих детей жители Косинского района?
– Жители нашего района
подходят к этому вопросу достаточно серьезно и ответственно, и примеров каких-то
экзотических имен я привести
не могу. Среди имен в 2019
году встречаются Виктория,
Александр, Ева, Матвей, Леонид, Алексей, Тимур, Вероника,
Максим, Иван, София, Василина Эвелина, Софина, Ксения,
Анфиса, Анастасия, Карина, Савелий, Артём, Екатерина. Более
осознанно семьи заводят 3-го
и 4-го ребёнка в возрасте около 40-ка лет и старше.
– Мы не обойдемся и без печальной статистики…
– За уходящий 2019 год в
Косинском районе зарегистрировано 99 смертей. Для
сравнения в 2018 году было
зарегистрировано 102 смерти.
Средняя продолжительность
жизни мужчин – 60,5 лет, женщин – 73 года. За последние
годы повысилась. Конечно, регистрация смерти – это один из
самых неприятных моментов в
нашей работе, но нас радует
тот факт, что в последние годы
в нашем районе нет случаев
детской смертности. Что касается разводов, то их зарегистрировано 12 и все по решению суда.
– Скажите, пожалуйста, какими основными качествами
должен обладать сотрудник
ЗАГСа?
– У работника нашей службы
должны быть такие качества,
как внимательность, усидчивость, аккуратность. Мы ведь
работаем и с людьми, и с документами. Поэтому здесь
должны работать специалисты
и в гражданском, и в семейном
праве, то есть нужны юридические знания. Да и психологические навыки не помешают, ведь
часто к нам приходят люди и с
печальными новостями: умер
близкий человек или «грядет»
развод. Мы строим свою работу с посетителями строго
по административному регламенту, обязаны проверить все
документы, чтобы исключить
даже малейшую ошибку и соблюсти все формальности, как
того требует юриспруденция.
Кроме того, мы должны индивидуально подходить к каждому посетителю, уважительно
и внимательно относиться к
его проблемам. Я считаю, что

работников ЗАГСа отличают
душевная теплота, умение сопереживать, любовь к людям и
своему делу – все эти качества
помогают нам с достоинством
выполнять свой служебный
долг.
– За что Вы любите свою работу?
– Знаете, я, действительно,
люблю свою работу, несмотря на колоссальную загруженность. Мы фактически не
имеем права на ошибки, хотя
человеческий фактор никто не
отменял. Я вижу, как создается
семья, можно сказать, стою у
истоков официального создания семьи. Я всегда искренне
верю и желаю, чтобы семейная жизнь каждой пары была
долгой и счастливой! Очень
радуюсь и испытываю чувство
гордости, когда встречаю семейную пару уже с детками и
все у них хорошо. В этом году
при регистрации новорожденного каждая семья получает
подарок по краевой акции
«Подарок новорожденному».
Это очень приятно. У меня возникает такое ощущение, что я
тоже имею к их счастью какоето, пусть и минимальное, отношение. А вот когда люди разводятся, наоборот, чувствую
свою вину, часто думаю о том,
почему у них не сложилась
семейная жизнь. У меня получается так, что все моменты в
жизни людей, и радостные, и
печальные, я пропускаю через
себя.
– Сейчас много говорят о
том, что ценность института
семьи пошатнулась, поэтому
многие не спешат связывать
себя узами брака. Что Вы думаете по этому поводу?
– Я считаю, что семья – это та
ценность, которая всегда была,
есть и будет основной, первостепенной. Это масштабное

понятие, включающее в себя и
родителей, и детей, и супругов.
Каждый человек прежде всего
счастлив в семье – когда в семье все хорошо, то и в работе
все будет спориться, все будет
получаться. Именно поэтому
я не считаю, что ценность института семьи пошатнулась.
Конечно, наводит на грустные
мысли то, что в наше время
много гражданских браков.
Да, время изменилось и сейчас это стало нормой, но хочу
подчеркнуть, что только брак,
заключенный в отделе ЗАГС,
защищает права супругов и,
конечно, это в первую очередь
отражается на правах ребенка.
– Ваши пожелания жителям
Косинского района в преддверии Нового года.
– Приближается Новый Год –
долгожданный и радостный семейный праздник. Хочу пожелать всем жителям Косинского
района здоровья, счастья, взаимопонимания и удачи, любви,
мира, добра и душевной щедрости. Пусть в каждой семье
растут счастливые дети! Благополучия и процветания нашей малой родине!
– Татьяна Николаевна, спасибо за беседу. Тепло и сердечно поздравляем сотрудников
отдела ЗАГС Косинского района, ваших ветеранов и с профессиональным праздником,
и со знаменательной датой
– 100-летним юбилеем ОЗАГС
Пермского края – и желаем
крепкого здоровья, счастья,
оптимизма,
неиссякаемой
энергии, творческого вдохновения и дальнейших успехов в
работе!
Беседу вела
Октябрина Кучева

Поздравляем!

Дорогие мои коллеги!
Ветераны органов ЗАГС!
Поздравляю с профессиональным праздником – Днём работников органов ЗАГСа и наступающим Новым годом! И пожелать
хочу, чтобы жизнь всем нам приносила радость и дарила добрые
эмоции, чтобы каждый день наполнял сердце любовью и счастьем, чтобы было любое дело по плечу, чтобы в жизни происходило только хорошее, чтобы настроение было всегда замечательным.
Т.Н.Вадовская, руководитель ОЗАГС Косинского района

Юбилей

«Сьöлöмгаж» радует
сердца своих зрителей
В народе говорят – «как корабль назовёшь, так он
и поплывёт». Мы очень долгое время не могли подобрать название нашему коллективу, которое бы
отражало не только песенный репертуар, но и наш
характер, наш темперамент, нашу душу и частичку того, что мы хотим донести до нашего дорого
зрителя. И только в 2010 году мы стали называться
«Сьöлöмгаж» (Сердечная радость). И это название
полностью отражает наше внутреннее состояние и
творческий потенциал каждого участника коллектива. Нынче коллективу «Сьöлöмгаж» исполняется
– 30 лет!
Наш фольклорный коллектив был создан в 1989
году в составе народного хора при Пуксибском
сельском Доме культуры. А уже с 1995 года коллектив является самостоятельным клубным формированием. Для меня большая радость руководить
этим коллективом, ведь моя специальность, полученная в областном культурно-просветительном
училище, именно «руководитель самодеятельного
народного коллектива».
Сколько пройдено за эти годы, сколько выучено
песен, сколько дано концертов?.. А сколько наших
односельчан принимало участие в нашем коллективе! Почти все участники фольклорной группы
«Берегиня», которая функционирует при Пуксибской библиотеке, были в своё время участниками
и нашего коллектива. Всем вам, дорогие односельчане, я хочу сказать огромное спасибо, ведь и вы
вложили свой талант и частичку своей души в наш
коллектив.
Идёт время. Жизнь вносит свои коррективы. За
эти годы не раз менялся репертуар и, конечно же,
состав участников коллектива. Сейчас в нашем коллективе «Сьöлöмгаж» творчески одарённые люди,
нас объединяет не только любовь к народной песне, но и вся наша жизнь с её проблемами, успехами
и неудачами, которые мы стараемся решать сообща. И в этом нам помогает сплочённость нашего
коллектива, его дружеский настрой и, конечно же,
любовь к песне.
Для меня, руководителя коллектива, на первом
месте – это подбор участников с их голосовыми
данными. На втором – это, конечно же, репертуар,
который я тщательно подбираю, и в этом мне помогают тоже мои участники, ведь именно от правильно
подобранного репертуара напрямую зависит и наш
успех. Хочется, чтоб каждый раз зритель оставался
довольным нашим выступлением, поэтому мы находимся в постоянном поиске самобытного песенного материала, нам есть куда стремиться, нам есть
куда развиваться. Мы стараемся с любовью и заботой нести самобытный фольклор нашей местности,
поём песни наших бабушек, коми-пермяцкие песни.
Много, конечно же, безвозвратно утеряно. В нашем
репертуаре не только коми-пермяцкий, но и русский
фольклор – это и свадебные величальные песни,
песни-плачи, плясовые, рекрутские, частушки и
припевки т.д. Мы проводили «Троицкие гуляния»,
коми-пермяцкий обряд «Каша» (обряд новорожденного), обряд первого снопа «Зажинки», «Девичник»
на основе коми-пермяцкого и русского фольклора,
гажöтчöм «Кöсвадорын» (гуляние «У реки Косы»),
посиделки «Рождественские гадания» и т.д.
За годы существования фольклорный коллектив
«Сьöлöмгаж» не раз защищал честь нашего Косинского района на концертных площадках городов не
только нашего Пермского края, но и за её пределами – это Кудымкар, Соликамск, Красновишерск,
Березники, Пермь, Ижевск. Фольклорный коллектив
«Сьöлöмгаж» обладатель многочисленных грамот,
благодарностей, сертификатов, дипломов и Гран
При.
Есть, конечно же, и проблемы в нашем коллективе. У нас до сих пор нет концертной обуви, нет
компьютера (по истечении времени сломался), нет
доступа в интернет. В настоящее время мы почти не
ездим с концертными выступлениями, а хотелось
бы, но на это есть причины, не зависящие от нас.
Любой участник (и не только нашего коллектива)
знает, что во время концертных выступлений происходит энергетический посыл между зрителем
и выступающими на сцене, когда участники дарят
свой талант и позитив зрителю, а в обмен получают
бурные аплодисменты. Ради этого мы разучиваем
новые песни, репетируем, учим пляски, чтоб потом во время выступления показать всю красоту,
силу и мощь коми-пермяцких и русских народных
песен, подарить людям радость, а может и грусть
(это зависит от характера песни), а это ничем не заменишь.
В настоящее время коллектив «Сьöлöмгаж» как и
всегда находится в творческом поиске. Есть задумки и планы, которые хотелось бы воплотить в жизнь.
И я хочу, чтоб наш коллектив продолжал работать и
развивался дальше.
Дорогие мои участники фольклорного коллектива «Сьöлöмгаж» я желаю вам и вашим близким доброго здоровья, творческого вдохновения и пусть
вы, как и прежде, радуете зрителей своими яркими
голосами, красивыми песнями и задором, и несёте
людям всю широту и глубину народной коми-пермяцкой и русской песни. С Новым годом! С новыми
успехами! Здоровья всем и радости в ваших сердцах!
Руководитель фольклорного коллектива
А.И. Голева, с. Пуксиб
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ВЫШЕЛ В СВЕТ СБОРНИК СТИХОВ
КУЗНЕЦОВА В.П.

«ЖИЗНЬ»

В заголовке к этой заметке вписаны золотые слова «вышел
в свет», это значит, что стал изданным, обнародованным. Это
я том, что случилось значимое творческое событие, которое
хочется обсудить. И сегодня я, организуя беседу, провожу интервью с поклонницей поэзии и ярким человеком Октябриной
Павловной Кучевой.
Октябрина Павловна, из общения с Вами, я чувствую, как
Вам дорого творчество Василия Павловича Кузнецова. Расскажите, пожалуйста, что послужило поводом для создания
нового сборника стихов?
После выхода сборника «Возвращение к земле» в начале
2017 года наш поэт Василий Кузнецов писал только на комипермяцком языке и тут же переводил на русский. Говорил: и
почему я раньше не писал на коми? У него, как Вы знаете, три
сборника стихов вышли на русском языке. И только в последнем – несколько стихотворений на коми-пермяцком… Василий
Павлович «отирсö колис, и муніс и чожöн, и томöн», как он написал о своём земляке писателе Тимофее Фадееве. Что поделаешь: «кому-то гореть и из жизни уйти молодыми». А рукописи
стихов остались. Его друзья – сослуживцы-дорожники – сказали: выпустим сборник с его стихами. Сколько-то денег собрали, инициативу проявил Л.И.Федосеев, бывший инженер ДРСУ.
И вот мы в Совете ветеранов района, включились в конкурс
проектов, объявленный Министерством по Коми-Пермяцкому
округу. Проект получил положительную оценку – и работа закипела. Ветераны нашли поддержку в отделе культуры района,
в окружной общественной организации «Югöр», в этноцентре.
Нас поддержала Л.П.Ратегова, бывший директор Коми-Пермяцкого книжного издательства. Она хорошо знакома с творчеством косинского поэта, поэтому написала литературоведческую статью о его творчестве.
Как связаны между собой название сборника и цвет его обложки?
Да, это очень интересный вопрос. Сборник начинается со
стихотворения «Гижисьлöн дубок» («Дубок писателя»), посвящённого писателю Тимофею Павловичу Фадееву. Это он
прислал саженцы дубков в Косу 30 лет назад, и один дубок
прижился на нашей суровой земле. Конечно, фото дуба и солнечный луч, пробивающийся сквозь ажурную листву, как нельзя лучше иллюстрирует наш сборник. Но был вариант с золотыми осенними листьями дуба. И всё-таки все сошлись в мнении,
что зелёный летний цвет – символ всего живого, символ жизни.
Название сборнику дало стихотворение «Олан. Жизнь». Есть
там такие жизнеутверждающие слова: «Ну чем не счастье –
твоя поляна. Поляна жизни, и свет, и тень…». Вот «и свет, и тень»
дубовых листьев на зелёном фоне и стали обложкой пятого
сборника стихов Василия Кузнецова.
Назовите самое любимое стихотворение автора. Предполагаю, что их много. Но, пожалуйста, назовите то, в котором
слова звучат как Ваше личное кредо и отражают Ваш взгляд
на жизнь.
Ах, эти часы сенокосного зноя,
а утром озноб от холодной росы.
И мне не понять, что случилось со мною,
но я не уеду из нашей Косы.
Читаешь эти строки нашего поэта, и словно свежий ветер
врывается утром в распахнутое настежь окно, и вместе с ним
вливается в тебя энергия молодости, и начинаешь верить, что
всё будет хорошо. Это как Закон сохранения энергии: как бы не
тяготили трудности таёжного края, как бы не казалось, что всё,
что делаешь – зря, но если кому-то ещё нужны стихи, если они
интересны молодым, то всё, что мы делаем доброго, возвратится нам добром. Так что есть ещё будущее время у нашего
родного края.
Счастливой дороги тому, кто уедет.
Но кто-то придумает песни о ней.
И шутят о нас, как о крае медведей,
а здесь и туманы теплей и родней.
Отдел культуры и молодежной политики Косинского района благодарит Октябрину Павловну Кучеву за проявленную
инициативность по созданию сборника стихов В.Кузнецова,
поздравляет с успешным результатом и восхищается ее творческим вдохновением! Человек, находящийся в состоянии
творческого вдохновения, имеет сильное влияние на других
людей, часто может убедить их, склонить к своему мнению,
идее, повести за собой. Личностное свойство, предоставляющее возможность такого ситуативного влияния на других,
связанного с личным вдохновением, называют харизмой. Вот
такая она, наша Октябрина Павловна - харизматичная. Внештатный, но искренний и преданный, редактор газеты «На Косинской земле»! Спасибо за смелый шаг, который привел к
тому, что на память у жителей Косинского района останется
сборник замечательных стихов Василия Кузнецова.
Беседу вела Эльвира Колегова
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Выйти на новый качественный уровень
в решении социальных проблем
В конце декабря 2018 года был создан общественный институт в Пермском крае – Служба социальных участковых
Пермского края. В Отделе социальной защиты Косинского
района (как мы привыкли называть ГБУ ЦЗН по КПО ПК) социальный участковый – Денисова Елена Григорьевна. Именно с ней мы побеседовали в преддверии годовщины образования нового общественного института.
Елена Григорьевна, поясните, пожалуйста, для чего необходим социальный участковый, и в чем принципиальная
особенность его работы?
Добрый день уважаемые друзья! Год назад приказом МСР
ПК от 28.12.2018г.№1046 была создана Служба социальных
участковых. Необходимость создания такого общественного института, как Вы сказали, назревала давно. Необходимо было работу среди населения территории привести в
определенную систему, обеспечить эффективное решение
вопросов, связанных с предоставлением социальных услуг,
решения вопросов правового характера, оказания помощи
в трудоустройстве населению района, оказанию помощи в
проведении диспансеризации среди людей пожилого возраста. А также определения и взаимодействия нуждаемости
части населения. Весь порядок работы социального участкового прописан в обязанностях. Социальный участковый
должен знать численность всех граждан льготных категорий
на обслуживаемой территории (пенсионеры, ветераны ВОВ,
инвалиды, многодетные семи, малоимущие семьи, семьи с
ребенком-инвалидом).
Постоянно осуществлять межведомственное взаимодействие по сбору информации о гражданах льготной категории,
актуализации сведений о них и организации предоставления им социальной помощи. Вести прием граждан по месту
работы, а также иметь оперативный источник общения с
гражданами (электронная почта, социальная сеть, мобильный телефон). Вести персонифицированный учет льготных
категорий граждан, проживающих на закрепленном участке.
Осуществлять патронаж граждан. Услуги разные. Это и оказание помощи в решении вопросов медицинского характера, и прохождение диспансеризации людей в возрасте 65+,
и обеспечение первичной медико-санитарной помощи людей имеющих 1 группу инвалидности, согласование вопросов обеспечения и предоставления медицинской помощи с
администрацией ГБУЗ «Косинская ЦРБ», предоставление и
оказание правовой помощи. На протяжении года социальным участковым в рамках сопровождения пожилых граждан
были предоставлены иски о признании юридического факта
людей работавших в годы ВОВ 1941-1945гг. Это работа не завершена, она продолжается. С учетом нахождения людей в
трудной жизненной ситуации, а их у нас достаточно много,
решаю вопросы на уровне работы межведомственной комиссии по оказанию комплексной и экстренной помощи населению, где рассматриваются жизненно важные вопросы:
обеспечение граждан топливом, ремонт жилого помещения, восстановления утерянных документов, постановки в
очередь на получения жилья, трудоустройства, ликвидации
задолженности за электроэнергию и многое другое. Работа
участкового должна носить конкретный характер определяющий оказание помощи людям, как правило, терпящих
«бедствие». Мы оказали поддержку гражданам находящихся в ТЖС, обеспечили взаимодействие с ведомственными
организациями, организовали исполнение принятых решений, получили результат. Одним словом, работа социального участкового заключается конкретной помощи в решении
конкретных проблем связанных с конкретным человеком.
Какие принципы используют социальные участковые в
своей работе?
В моей работе используется принцип административнотерриториального закрепления участка. Весь район – это
один участок, за которым я и закреплена. По нормативу на 10
000 человек населения определен один социальный участковый. Жители участка знают своего социального участкового в лицо, имеют контакты о месте и графике его работы,
номер телефона и адрес электронной почты. Принцип многопрофильности. Это значит, что социальный участковый одинаково компетентен в вопросах работы с людьми разного
возраста, социальных групп, льготных категорий и т.д., взаимодействует со всеми организациями и специалистами района. Принцип порядочности и неравнодушия: социальный
участковый обеспечивает конфиденциальность полученных сведений при работе с жителями участка. Социальный

участковый не терпим к пренебрежительному отношению к
старшему поколению, не безразличен к семейному и детскому неблагополучию.
Каким образом происходит выявление граждан так называемой «группы риска». Какая процедура существует оказания помощи людям, находящихся в ТЖС?
Социальный участковый в своей работе использует тот
инструментарий, который определен в должностных обязанностях. Прежде всего, он проводит паспортизацию отдельных категории населения методом подворового обхода граждан, обзвона по телефону, приема и т.д. Тем самым
изучает проблемы граждан. В результате выявляется круг
людей, которым необходима помощь в настоящем или в
будущем – «группа риска». На данных людей готовит документы на комиссию по нуждаемости. Составляем ИППСУ и
осуществляем контроль. Таким образом, при минимальном
количестве бумаг вся работа нацелена на результат. При
оказании помощи людям находящихся в трудной жизненной
ситуации (ТЖС) социальный участковый руководствуется
нормой приказа МСР Пермского края, где необходимо прежде всего: учет индивидуальных особенностей человека по
результатам анализа причин попадания в трудную жизненную ситуацию, должны быть проработаны все возможные
варианты помощи и поддержки, имеющиеся на территории,
реализация которых позволит решить проблемы человека.
К работе обязательно должны быть привлечены ведомства
(больница, школа, полиция, занятость и т.д.), курирующие
сферу, в которой выявлены мотивировать человека на активную позицию в изменении ситуации к лучшему совместными усилиями. По содержанию это тот минимум, который необходим для работы.
С чего началась вся это большая работа?
Вся это большая работа началась с паспортизации отдельной части населения района. В целях профилактики обстоятельств, объективно ухудшающих условия жизни отдельных
категорий граждан, своевременного реагирования и оказания необходимой социальной помощи, до 1 апреля 2019
года провели обязательную паспортизацию по комплексной
оценке нуждаемости в муниципальном районе в отношении:
граждан, достигших возраста 80-ти лет и старше, семей с
детьми-инвалидами, совершеннолетних инвалидов 1 группы
3 степени ограничения жизнедеятельности; малоимущих семей с детьми; многодетных семей, воспитывающих пятерых
и более детей. Определили позиции вопросов людей «группы риска». Мы провели диагностику вопросов и проблем,
связанных с нахождением людей в ТЖС. Проработали пути
решения выявленных проблем через существующие ведомственные организации.
В течение года с какими проблемами людей Вы столкнулись?
Первое – это вопросы улучшения жилищных условий
граждан и предоставления жилья. Второе – это вопросы занятости и трудоустройства среди граждан. Третье – решение
проблем, связанных с обеспечением подачи электроэнергии
семьям, имеющих задолженность, вызванную низкими доходами. Четвертое – обеспечение и оказание помощи категорированной части населения в предоставлении медицинской помощи и прохождения диспансеризации в 2019 году.
Пятое – обеспечение заявлений о признании юридического
факта работы в годы ВОВ и т.д.
Какие планы в Новом году?
Встретить Новый 2020 год в кругу семьи и максимально
обеспечить граждан помощью, которой определяет в своей работе Центр социальной защиты населения Пермского
края.
Беседу вела О.П.Кучева

За достойное воспитание детей
Традиционно каждый год в г.Перми проходит финал конкурса
«Многодетная семья». В этом году это мероприятие прошло 20
ноября 2019 г. в Пермском доме народного творчества «Губерния». В нем приняла участие семья Снигиревых: Галина Николаевна и Сергей Евгеньевич, а так же их дети Алексей, Ирина,
Константин. Мы искренне поздравляем всю семью с участием в
завершающем этапе краевого конкурса «Многодетная семья».
Слова благодарности специалисту КДЦ с.Коса Поповой Любовь Александровне за оказанную поддержку семье Снигиревых.
Выражаем огромную благодарность предпринимателям
Тимофееву Андрею Анатольевичу, Щапову Павлу Ивановичу,
Щаповой Наталье Леонидовне за благотворительную помощь
и оказанную поддержку. Добрые дела не остаются не замеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Ваш пример
показателен для других благотворителей. Оказывая помощь,
вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость
и надежду. Искренне желаем вам в Новом году счастья, здоровья, процветания, реализации всех ваших добрых замыслов.
Надеемся в наступившем Новом году на дальнейшее сотрудничество.
Отдел Социальной защиты населения Косинского района
Пермского края
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Пенсионное дело

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ В 2020 ГОДУ
В связи с тем, что законом Пермского края от 23.09.2019 г. № 452 ПК «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год» установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8777 рублей,
с января будущего года будет пересмотрен размер социальной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам.
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 был установлен в размере 8539 руб. Для
сравнения: в 2018 году он составлял 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, 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.
Федеральная социальная доплата выплачивается в большинстве субъектов Российской Федерации не работающим пенсионерам по его заявлению, а тем лицам, которым уже установлена данная
выплата перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке. При трудоустройстве пенсионера
выплата ФСД прекращается.

Порядок обращения за накопительной пенсией
в 2019 году
Вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в пенсионном законодательстве не меняют
правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий право на их
получение, остается в прежних границах - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и
единовременную выплаты.
Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно.
За назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени, выплату можно назначить как одновременно со
страховой пенсией, так и отдельно.
Если пенсионер, у которого формировались пенсионные накопления, не обращался за их установлением, то он может обратиться с заявлением об установлении соответствующей выплаты в любое
удобное для него время. При этом не важно, является пенсионер работающим или неработающим.
Средства пенсионных накоплений формируются главным образом за счет страховых взносов, которые работодатели выплачивали за своих работников до 2014 года. Поступление новых взносов работодателей на пенсионные накопления в системе ОПС было приостановлено по решению государства
на период 2014–2019 годов. Однако до конца 2013 года гражданам, у которых подобным образом накапливалась пенсия, было предоставлено право выбора: направлять всю сумму страховых взносов
работодателя на формирование страховой пенсии или распределить их между страховой и накопительной пенсиями.
Такая возможность все еще есть у тех, кто только вступил в трудовые отношения и отчисления за
них впервые начали поступать после 1 января 2014 года. У кого формируются пенсионные накопления:
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают
страховые взносы на финансирование накопительной пенсии; у мужчин 1953–1966 года рождения и
женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
С 2015 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства:
* у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
* у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Существует три вида выплат средств пенсионных накоплений:
Накопительная пенсия. Осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты: с 2019 года — 21 год (252 месяца). Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на день, с которого назначается
выплата, разделить на 252 месяца.
Единовременная выплата. Когда все пенсионные накопления выплачиваются сразу одной
суммой. Получателями такой выплаты являются граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в
том числе, с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии. Получателями единовременной выплаты также
являются граждане, которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или
необходимого количества пенсионных баллов.
Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может
быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, в том числе, взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и
дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала и дохода
от их инвестирования.
Порядок обращения за накопительной пенсией таков. Заявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты подается в территориальный орган
Пенсионного фонда России по месту жительства, по месту пребывания или по месту фактического
проживания гражданина, в МФЦ или в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР. Заявление можно подать лично, через законного представителя,
по почте или через работодателя. С собой необходимо иметь паспорт.
Заявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты рассматривается
не более 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами. Заявление
о назначении единовременной выплаты рассматривается в течение месяца со дня представления последнего необходимого документа, представленного в течение трех месяцев со дня получения соответствующих разъяснений от территориального органа ПФР. По результатам рассмотрения выносится решение о назначении соответствующей выплаты или об отказе в ее назначении с обоснованием
причин.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в срок, не превышающий
двух месяцев со дня принятия решения. Обращаем внимание, что гражданину, у кого формируется накопительная пенсия, менять страховщика следует не чаще одного раза в пять лет, так как это влечет
потерю инвестиционного дохода, полученного предыдущим страховщиком.
На сегодняшний день 170 138 жителей Пермского края реализовали свое право на выплату средств
пенсионных накоплений.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР
работают сервисы по управлению пенсионными
накоплениями

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенсионными
накоплениями. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от
их формирования в пользу страховой пенсии.
Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в
ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР. Вне
зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис
позволяет подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу
страховой пенсии. В этом случае все 22% страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это происходит с 2014 года. Помимо этого граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких
долях эти средства будут распределяться между ними.
Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это требование законодательства.
Информацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию
в Единой системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется.

С 2020 года в России
появится электронная трудовая книжка
С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку – новый формат хорошо
знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям
откроет новые возможности кадрового учета.
Переход на электронные трудовые книжки станет добровольным и будет осуществляться только
с согласия человека. Единственное исключение - те, кто впервые устроится на работу с 2021 года.
У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде
без оформления бумажного носителя.
Остальные граждане в течение 2020 года могут подать заявление работодателю в произвольной
форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении бумажной
трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.
Напомним, что при оформлении пенсии трудовая книжка является главным документом, так как она
подтверждает факт трудовой деятельности гражданина. Зачастую будущие пенсионеры сталкиваются с проблемами при прочтении записей в трудовой книжке: печати могут быть нечитаемыми, разобрать почерк невозможно, присутствуют ошибки или документ утерян.
Преимущества электронной трудовой книжки
• Удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности.
• Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности.
• Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.
• Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых
книжек.
• Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.
• Использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.
• Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов.
• Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале госуслуг. Электронная трудовая книжка сохранит практически
весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:
• Место работы.
• Периоды работы.
• Должность (специальность, профессия).
• Квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации).
• Даты приема, увольнения, перевода на другую работу.
• Основания прекращения трудового договора.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно будет получить в виде бумажной выписки у работодателя (по последнему месту работы), в территориальном органе ПФР или МФЦ.
Отметим, что переход к электронным трудовым книжкам будет регламентирован законодательством. В настоящее время проекты законов находятся в стадии принятия.
Более подробная информация об электронных трудовых книжках есть на сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru/etk.

Спорт

Кубок Пермского края –
у косинских волейболистов!
14 и 15 декабря в г.Пермь проходили полуфинальные и финальные игры Кубка Пермского края по волейболу среди мужских команд 2019 года. За этот трофей боролись 17 команд. Мужская команда Косы,
выиграв предварительные игры вошла в четвёрку команд, которые между собой разыграли Кубок. В
полуфинале команда Косы играла с командой Кунгура и выиграла. В другом полуфинале Пермский
район обыграл Добрянку. В финале встретились команды Косинского и Пермского районов. Коса выиграла со счётом 3:1. И впервые в истории Косинского района, да что там Косинского – Коми округа
– Кубок Пермского края поехал в Косинский район на север округа. Никогда команды игровых видов
спорта из Коми округа не выигрывали такого уровня Кубки. Победа примечательна тем, что в составе Пермского района играли 6 игроков профессиональной команды «Кама», которая играет в высшей
лиге «Б» чемпионата России. И сейчас в турнирной таблице «Кама» идёт на первом месте. Все они
имеют разряд кандидатов в мастера спорта. В нашей команде только один игрок имеет разряд КМС
– Гришин Никита, остальные без разрядов. При выигрыше Кубка или чемпионата Пермского края по
волейболу игрокам можно присвоить первый разряд. В некоторых областях России за этот трофей
присваивают КМС.
В 2019 году из главных трофеев, разыгрываемых по волейболу в крае, наша команда не выиграла
только чемпионат Пермского края (2-е место). Также выиграна Спартакиада среди сельских районов.
Вот она – команда-победительница: Гришин Н., Гришин А., Тарасов А., Шумейко А., Батуев Е.,
Федосеев К., Бузанов И., Вавилин И., Шадрин А., Никонов В., Власов А.
Также помогали команде в других соревнованиях Гойнов И., Шляков С., Федосеев А., Кучев Д., Моргун С. (кстати, Моргун Сергей – игрок команды «Кама», КМС. Он мог бы также помочь нам в финале Кубка, но тренер «Камы», по совместительству тренер команды Пермского района, запретил ему играть
за свой район).
Думаю, нам надо гордиться, что у нас есть такие волевые спортсмены! Я поздравляю всех с Новым
годом и желаю новых спортивных побед в новом 2020 году.
А.Ф.Федосеев
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕФОРМА

В связи с принятием ряда Федеральных Законов в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения:
Изменилась подсудность мировых судей и районных судов: по имущественным спорам в сфере
защиты прав потребителей можно обращаться к мировому судье при цене иска не более 100 тыс.
руб. Для остальных имущественных споров, разрешаемых мировыми судьями, предельная цена иска
остается - 50 тыс. руб.
Из подсудности мировых судей исключены дела:
- по спорам об определении порядка пользования имуществом;
- семейным спорам, кроме споров о расторжении брака (если нет спора о детях), а также споров о
разделе совместно нажитого имущества (при цене иска не более 50 тыс. руб.).
По указанным делам нужно обращаться в районный суд.
Образовательный ценз для представителей
Представителями в суде могут быть помимо адвокатов только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности, кроме дел, рассматриваемых
мировыми судьями и районными судами.
Требование также не коснулось, например, патентных поверенных по спорам об охране объектов
интеллектуальной собственности, арбитражных управляющих в делах о банкротстве. Кроме того, правило не затронуло законных представителей. Руководителю не требуется специально получать юридическое образование или ученую степень, чтобы представлять интересы своей организации в суде.
Изменилось число случаев, когда нужно обращаться не с иском, а с заявлением о выдаче судебного приказа.
С заявлением о выдаче судебного приказа вправе обращаться по требованиям о взыскании задолженности, не превышающей 500 тыс. руб.:
- по любым услугам связи;
- расходам на капремонт и содержание общего имущества в многоквартирных домах;
- обязательным платежам и взносам с членов любых товариществ собственников недвижимости (а
не только ТСЖ);
- обязательным платежам и взносам с членов любых потребительских кооперативов (а не только
строительных).
Если в данных случаях будет подано исковое заявление, суд его вернет.
Изменились последствия ошибочной подачи иска в суды общей юрисдикции вместо арбитражного
суда
Если ошибка будет обнаружена при принятии искового заявления, то его, вернут. Если же ошибку
обнаружат после принятия заявления к производству, дело не прекратят, а передадут в арбитражный
суд.
Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора
Упоминание о соблюдении досудебного порядка, установленного договором, исключено из требований к содержанию искового заявления, приложений к нему и из перечня оснований для возврата
искового заявления.
В исковом заявлении и заявлении о выдаче судебного приказа необходимо указывать дополнительную информацию (с 01.04.2020 года):
- об ответчиках (физических лицах) необходимо указывать - дату, место рождения, место работы
(если эти данные известны), а также обязательно любой из следующих идентификаторов: СНИЛС,
ИНН, ОГРНИП, серию и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения,
свидетельства о регистрации транспортного средства. Истцы – физические лица - указывают идентификатор, только если он им известен;
- об ответчиках (юридических лицах) необходимо указывать ИНН и ОГРН, если они известны.
Истцу необходимо самостоятельно направлять документы другим участникам процесса: копии
искового заявления, как и в арбитражном процессе, нужно направлять другим лицам, участвующим в
деле (вместе с копиями документов, которых у них нет). Документы, подтверждающие отправку, следует приложить к исковому заявлению при его подаче в суд.
Возмещение судебных расходов.
В ГПК РФ установлен специальный срок, в течение которого можно подать заявление о возмещении
судебных расходов, - 3 месяца со дня вступления в силу судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела, ранее суды применяли общий срок исковой давности 3 года.
Исполнительные листы по новым требованиям выдаются взыскателям в заявительном порядке.
Заявление не требуется, если исполнительный лист нужен для взыскания денег в доход бюджета.
Изменилась схема обжалования судебных актов в связи с началом работы апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.
С 1 октября 2019 года начали работу 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции.
Кассационные суды общей юрисдикции играют роль первой кассации, которая, является сплошной.
Как и в арбитражном процессе, первая кассация рассматривает по существу все надлежащим образом поданные жалобы.
Особенности апелляционного обжалования.
Копии апелляционной жалобы, как и в арбитражном процессе, нужно направлять другим лицам,
участвующим в деле (вместе с копиями документов, которых у них нет). Документы, подтверждающие
отправку, следует приложить к жалобе при ее подаче.
В апелляционной жалобе необходимо указать номер дела, присвоенный в первой инстанции. Тот же
номер понадобится и в последующих жалобах: жалобе в кассационный суд общей юрисдикции, жалобе в коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, надзорной жалобе.
Если в деле имеется документ, подтверждающий право на льготу по уплате госпошлины, этот документ к апелляционной жалобе можно не прикладывать.
Особенности обжалования судебных актов в кассационный суд общей юрисдикции.
Жалобу в кассационный суд общей юрисдикции необходимо подавать через суд первой инстанции.
Прикладывать к жалобе заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений по делу
не требуется.
Срок подачи кассационной жалобы сократился в два раза - с 6 месяцев до 3 месяцев.
Существует переходное положение: если обжалуемый акт вступил в силу до 1 октября 2019 года,
шестимесячный срок сохраняется.
Пресс служба Косинского районного суда Пермского края

Налоговая служба уведомляет

В муниципальных районах Коми-Пермяцкого округа
с 01.01.2020 года отменён ЕНВД

Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю информирует налогоплательщиков г. Кудымкара, Кудымкарского, Кочевского, Юрлинского, Косинского и Юсьвинского муниципальных округов
Пермского края, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(далее – ЕНВД), об отмене ЕНВД на территориях с 01.01.2020 года.
Таким образом, индивидуальные предприниматели и организации должны выбрать для своей деятельности иной специальный режим налогообложения, иначе автоматически будет переход на общую
систему налогообложения.
Все специальные налоговые режимы являются добровольными и носят заявительный либо уведомительный характер. Так, если налогоплательщик предполагает с 01.01.2020 года перейти на применение патентной системы налогообложения, заявление подается до 17 декабря, а при переходе на
упрощенную систему налогообложения уведомляется налоговый орган – не позднее 31 декабря.
Кроме того, всем налогоплательщикам ЕНВД необходимо не позднее 15 января 2020 года подать
заявление о прекращение деятельности по ЕНВД (форму ЕНВД-3 организациям, форму ЕНВД-4 – предпринимателям).
Также, пользователи контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), при выборе для своей деятельности иной специальный режим налогообложения, обязаны в онлайн-кассах с 01 января 2020 года сменить реквизит «система налогообложения» с ЕНВД на выбранные системы.
В связи с тем, что применяемая пользователем система налогообложения не указывается при регистрации ККТ, то ее изменение, не требует осуществления перерегистрации ККТ в налоговом органе.
Изменения необходимо внести самостоятельно или с помощью сервисных центров до формирования первого фискального документа, в том числе кассового чека, выданного с 01.01.2020 года.
Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого номера Контакт-Центра России – 8 800 2222222 (звонок бесплатный), по телефонам Инспекции: 3-06-58, 3-06-66, 3-06-29, а так же
посредством личного обращения в налоговый орган, или обратившись в налоговый орган через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет
юридического лица» и «Обратиться в ФНС России».

Объявление

Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- д. Чазёво, ул. Молодёжная, 1 участок, площадью 3000 кв. м.
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с. Коса, ул. Советская, 8-2, 1 участок, площадью 837 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
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МЧС предупреждает!

Уважаемые жители Косинского района!
Не может быть такого, чтоб Новогодние праздники в России проходили без традиционно разукрашенной игрушками и гирляндами ёлки, без применения бенгальских огней, фейерверков.
Ежегодно в данные праздники при неправильной установке елки в доме, использовании пиротехнических изделий происходят пожары, в результате которых гибнут и получают травмы люди. Наша с вами задача с ответственностью отнестись ко всем планируемым мероприятиям, не допустить ситуаций, которые
могут повлечь возникновению пожаров, травмам и гибели.
Правилами противопожарного режима и иными нормативными документами установлены требования
пожарной безопасности, соблюдение которых является неотъемлемой частью для безопасного проведения Новогодних праздников, использования пиротехники.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
Электрические гирлянды, иллюминации должны иметь соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении в них неисправности, например, нагрев, повреждение изоляции проводов, искрение и
подобное, они должны быть немедленно обесточены.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в специально отведенных подготовленных местах, а также в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому
пиротехническому изделию.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе и жилых
домов;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;
г) стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) при постоянном или порывистом ветре
Не допускается разбирать фейерверочные изделия ни до использования, ни после! При пóджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой
руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на
пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. После применения используемая упаковка от пиротехнического изделия должна утилизироваться.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия
можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей. Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее
24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается бросать фейерверочные изделия в огонь.
Нужно знать, что при покупке пиротехнических изделий продавец обязан довести до вас сведения о
подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя ознакомить его с копией сертификата.
Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Телефон пожарных и спасателей 01, с мобильного 101, 112.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО «НОВОГО ГОДА»
Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом
доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.
Устанавливайте елку на устойчивой подставке, вдали от отопительных систем, печей и электронагревательных приборов.
Зажигать на елке свечи, бенгальские огни и украшать легковоспламеняющимися игрушками а так же
бумагой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Искусственные елки из синтетических материалов пожароопасны и при горении выделяют токсичные
вещества, опасные для здоровья человека при нагревании.
Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского
изготовления.
Приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, имеющих разрешение на их реализацию. Обратите внимание на наличие сертификатов качества, информация о производителе и товаре должна быть на русском языке. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику, вызвавшую
какие-то подозрения: возможно она была изготовлена в «кустарных» условиях.
Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На
елке могут применяться исправные электрические гирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности.
Будьте предельно внимательны при использовании пиротехнических изделий, перед применением ознакомьтесь с инструкцией завода изготовителя.
Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям самостоятельно использовать пиротехнические изделия, пользоваться электроприборами и включать электрогирлянды без надзора взрослых.
Запрещается использование пиротехнических изделий в помещениях и вблизи жилых строений, на внутридворовых территориях, кроме специально отведенных площадок.
При использовании фейерверков обратите внимание на погодные условия (есть ли порывистый ветер).
Во избежание пожара не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, вблизи деревьев и линий
электропредач.
Не перегружайте электросеть! Пользуйтесь только исправными бытовыми электроприборами. Не
оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы.
Помните! Основной причиной пожаров в Новогодние праздники является неосторожность при курении
в нетрезвом состоянии.
Соблюдая указанные требования вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый безопасный
праздник.

С Наступающим Новым годом и Рождеством уважаемые жители Косинского района!!!
Руководство ПЧ-70

О регистрации на ЕГЭ 2020 года
Информируем выпускников текущего года по образовательным программам среднего общего образования, выпускников прошлых лет, экстернов, желающих получить аттестат о среднем общем
образовании, о том, что с 1 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года 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.
Экстерны, желающие получить аттестат о среднем общем образовании, могут обратиться для прохождения ГИА в общеобразовательную организацию по своему выбору.
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 2020 году, как и в предыдущем, выпускники прошлых лет для прохождения ГИА должны выбрать
либо досрочный период (конец марта- начало апреля), либо резервные сроки основного периода (конец июня), пункты проведения экзаменов для них будут открыты в г.Пермь.
Со всеми нормативными документами, регламентирующими процедуру проведения ГИА в 2020
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
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Архивный отдел администрации Косинского муниципального района

Календарь юбилейных и памятных дат на 2020 год
Коса, 2019

Дата

1850

Событие

Основание

170 лет образованию
Косинской школы

Косинская школа Пермского
края. История и
современность,с10

МАРТ
27 марта
1930
3 марта
1960
24 марта
1960

1925

Косинский район вошел
в состав Пермяцкого
национального округа

Постановление ВЦИК
от 26.02.1925

1 апреля
1960
19 марта
1975
15 марта
1985

1915

1950
1990

1975

9 января
1940
5 января
1960
5 января
1960
14 января
1970
30 января
1985
25 января
1990

Родился Снигирев Иван
Прокопьевич, участник
Великой Отечественной
войны, полный кавалер
Ордена Славы.

Организована санитарная
служба в Косинском районе
Избран последний
районный Совет народных
депутатов
Организована в
районном доме культуры
фольклорная группа
под управлением Е.П.
Морошкиной
ЯНВАРЬ
Приемка Чураковской
неполной средней школы
Открытие фельдшерскоакушерского пункта
в пос. У-Коколь
Открытие фельдшерскоакушерского пункта
в пос. Горки
Строительство бани
в с. Коса на 16 мест
Переименование УстьКосинской участковой
больницы в Светличанскую
участковую больницу
Ликвидация смешанного
кооператива, созданного
при Косинском
Райбытобъединении
ФЕВРАЛЬ

Закрытие Николаевской
16 февраля церкви в с. Коса и передача
здания под культурные
1930
цели.

27 февраля
1945

24 февраля
1950
13 февраля
1970
13 февраля
1970
19 февраля
1985

Родилась Носкова
Людмила Николаевна,
долгое время работала
в системе образования
района, награждена
многими грамотами
разных уровней.
Переименование
Октыльсордского
сельсовета Косинского
района в Чирковский
сельсовет
Строительство пекарни
в д. Чураки
Закрытие Новосёловской и
Сенинской начальных школ
Выделение Пуксибского
отделения от совхоза
«Косинский» в
самостоятельный совхоз

Гордость Пармы.
Биографический
справочник,
2008 Л.244.

Шаги времени, с.151
Шаги времени, с.16

Решение РИК № 50
от 19.03.1975
Решение РИК № 36
от 15.03.1985

16 апреля
1980

Закрытие д. Петухово
Пятигорского сельсовета
Родилась Фирсова Луиза
Васильевна, долгое
время работала в системе
образования, награждена
знаком «Отличник
народного просвещения»
Укрупнение
сельхозартелей «Красная
звезда» и «Путь Ильича»
Чазевского сельсовета в
одну артель «Путь Ильича»
Закрытие кооператива
«Радуга» при Косинской
средней школе

Решение РИК № 74
от 16.04.1980

27 апреля
1945

28 апреля
1990

6 апреля
2015

Решение РИК №16
от 30 января 1985

Решение РИК № 6
от 25.01.1990

Решение РИК №74
01.04.1960

Протокол заседания
Окрисполкома
от 11.04.1925

Решение РИК № 29
от 9.01.1940

Решение РИК №14
от 14.01.1970

Решение РИК №70
от 24.03.1960

Образование Косинского
районного суда

1 апреля
1960

Решение РИК №5
от 05.01.1960

Решение РИК № 47
от 3.03.1960

11 апреля
1925

Шаги времени, с.162

Решение РИК № 4
от 05.01.1960

Закрытие
Христорождественской
церкви в с. Чураки
Открытие детских яслей
в пос. Усть-Коса
Укрупняются
сельхозартели «Красный
путиловец», «7 съезд
Советов» Порошевского
сельсовета
Укрупняются
сельхозартели «Путь
Ильича», «Красная Звезда»
Чазевского сельсовета
Открытие радиоузла в
д. Чазево Чазевского
сельсовета
Начало строительства
водопровода в с. Коса
АПРЕЛЬ

Гордость Пармы.
Биографический
справочник,
2008 Л.252.

Решение РИК № 74
от 01.04.1960

Решение РИК № 92
от 28.04.1990

Впервые по Косинскому
району прошел крестный
ход иконы Тыбинской
Божьей Матери
МАЙ

9 мая
1915

Родился Нилогов Василий
Кириллович, долгое
время работал в школе.
Награжден грамотами
и медалями разных
уровней, участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 г.г..

Гордость Пармы.
Биографический
правочник,
2008 Л.243.

28 мая
1990

Открытие клуба
в д. Гортлуд Чазевского
сельсовета

Решение РИК № 116
от 28.05.1990

8 мая
2015

Открытие мемориальной
доски Снигиреву Ивану
Прокопьевичу, участнику
Великой Отечественной
войны, кавалеру Ордена
Славы в д. Нижняя Коса

15 мая
2015

Акция «Зеленая волна»,
посвященная 65-Летию
Победы (посадка деревьев
возле д\с № 2)

29 мая
2015

Открытие памятника
воинам локальных войн

Решение РИК № 56
от 16.02.1930

Шаги времени с.236

Решение
Облисполкома № 176
от 24.02.1950
Решение РИК № 23
от 13.02.1970
Решение РИК № 35
от 13.02.1970
Решение РИК № 24
от 19.02.1985
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18 июня
1940

9 июня
1945

1 июня
1990

21 июня
1990

ИЮНЬ
Регистрация сельхоз
артели «имени 18 съезда
ВКП(б) пос. Одань.
Организация районного
отдела культурнопросветительской работы
(входила система отдела
культуры и кинофикации,
инспектор политпросвет
работы Районо)
Организация
Государственной налоговой
инспекции по Косинскому
району
Регистрация общины
православных христиан,
передача старого здания
церкви общине.

Решение РИК № 178
от 6 .06.1940

3 ноября
1965

Строительство
маслозавода в с. Коса

Решение РИК № 205
от 03.11.1960

18 ноября
1970

Прием здания (пристроя)
Чазевской школы

Решение РИК № 208
от 18.11.1970

28 ноября
1975

Открытие отделения
профилактической
дезинфекции СЭС

Решение РИК № 155
от 28.11.1975

3 ноября
2005

Избран главой Косинского
района Чугаев Юрий
Егорович

Решение РИК № 237
от 9.06.1945

Решение РИК № 134
от 21.06.1990

ДЕКАБРЬ
26 июля
1940

31 июля
2015

ИЮЛЬ
Открытие агентства связи в
п. Сосновка

Открытие межшкольного
стадиона в с. Коса

АВГУСТ
Открытие детских яслей в
п. Сосновка на 20 коек.
Перевод Лочь-Сайского
медпункта в д. Селище
Открытие Маратовской и
23 августа
Верх-Лельской начальных
1950
школ
19 августа Открытие сберкассы в пос.
Светлица
1970
Закрытие населенных
26 августа пунктов Ильино, Пристань,5
километр, Заготскот
1975
Косинского района
СЕНТЯБРЬ
Организация в районе
21 сентярайпищекомбината
бря 1940
Прошел первый
межмуниципальный
фестиваль исторических
18 сентямест «Косинский район
бря
в истории Московско2010
Сибирского тракта»,первоначальное название
фестиваля.(Ыджыт туй)
ОКТЯБРЬ
27 августа
1940
27 августа
1940

Родился Гейнрихс Эдгар
Юльевич, долгое время
работал учителем физики в
20 октября Косинской средней школе,
награжден грамотами
1920
разных уровней, знаком
«Отличник народного
просвещения»

8 октября
2010

Решение РИК № 227
от 26.07.1940

2 декабря
1925

Родился Чугайнов Николай
Иванович, долгое время
работал в системе
образования района.
Отличник народного
просвещения

Шаги времени,
с.238

12 декабря
1955

Родился Сухенко Виталий
Иванович, долгое время
работал в Косинской
детской музыкальной
школе, присвоено звание
«Заслуженный работник
культуры РФ»

Гордость Пармы.
Биографический
справочник,
2008 Л.245.

Решение РИК № 257
от 27.08.1940
Решение РИК № 256
от 27.08.1940
Решение РИК № 307
от 23.08.1950
Решение РИК № 155
от19.08.1970
Решение РИК № 119
от 26.08.1975

Решение РИК « 291
от 21.09.1940

13 апреля
1965
15 декабря
1965
10 декабря
1970
10 декабря
1970
10 декабря
1970
10 декабря
1970

Гордость Пармы
Биографический
справочник,
2008 Л.237.

Открытие магазина
Тимофеева А.А. (возле
банка)

12 декабря
1985
20 декабря
1990

Открытие библиотек в
п. Солым Солымского
сельсовета и п. Сосновка
Сосновского сельсовета
Создание нового
ветеринарного пункта в
колхозе «Урал» д. Чирково
Объединение
сельхозартелей им. Ленина,
им. Гагарина и «Россия»
в один колхоз им. Ленина
(Чураковский сельсовет)
Организация совхоза
«Чазевский»
0рганизация совхоза
«Левичанский»
0рганизация совхоза
«Варышанский»
Строительство детского
сада на 75 мест в д.
Порошево совхоза
«Порошевский»
Строительство детского
сада на 25 мест в
д. Чирково совхоза
«Косинский»

17 декабря
2000

Избран главой Косинского
района Кочев Александр
Павлович

9 декабря
2010

Открытие нового клуба в
пос. Солым

24 декабря
2015

Открытие фельдшерскоакушерского пункта в с.
Пуксиб

НОЯБРЬ

18 ноября
1945

Родилась Яковкина
Светлана Ивановна,
долгое время работала в
Пуксибской восьмилетней
школе, награждена
многими почетными
грамотами

Гордость Пармы.
Биографический
справочник,
2008 Л.256.

Решение № 64
от 13.04.1965
Решение РИК № 234
от 15.12.1965

Решение №219
от 10.12.1970
Решение № 220
от 10.12.1970
Решение №221
от 10.12.1970
Решение РИК № 222
от 10.12.1970
Решение РИК № 162
от 12.12.1985

Решение РИК № 264
от 20.12.1990

Шаги времени,
с. 17

