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Талантливые
люди – талантливы во всем
Богата косинская земля традициями, талантами, народными ремеслами и промыслами. И,
конечно, праздниками. Несколько лет подряд проходит в середине сентября в Косе огромное мероприятие, посвященное истории путешествия по Московско-Сибирскому тракту. IV Межмуниципальный
фестиваль исторических мест «По тракту в Косинский рай – на ярмарочный разгуляй» стартовал.
Ведущие задорно приглашали гостей на праздник. А на сцене те, кто помогал и способствовал проведению Косинской ярмарки. Прекрасные слова поздравлений прозвучали от главы администрации
Анфалова Е. В., главы Косинского сельского поселения Юркина В. И., заведующей отделом культуры
Колеговой Э. Н., гостей.
Отрадно было услышать о том,
что был снят фильм о Косинском
районе, людях района, о нашей прекрасной северной природе. На «ура»
прошел творческий фестиваль
«Бабье лето» с участием самодеятельных коллективов Пермского
края. В каждом празднике есть «изюминка», лично мне очень приятно
было посмотреть на семью «Пельменей». Пельмени – национальное
блюдо коми-пермяков, без них не
обходится ни один праздник.
Но особо меня поразила площадь, на которой проходил ярмарочный разгуляй. Прекрасное оформление, красивые ярмарочные ряды,
соцветие красок, благо осенняя природа тому способствует, щедрые
дары осени, а главное, что меня еще
поразило, это лица людей: радостные, излучающие свет, с задоринкой, а у некоторых с хитрецой: знай
наших! Прохожу по рядам. Прекрасную продукцию предоставила швейная фабрика ИП Найданова И. А.
Продавец тотчас объясняет, что у них
есть новшества. Каждый желающий
может подарить дорогому человеку
красивую кружечку с собственной
фотографией. И тут же демонстрирует кружку с логотипом Косы. Я думаю,
что это прекрасный подарок, от которого каждому станет приятно.
Иду дальше. Ярмарка так
ярмарка. Здесь должны разгуляться
не только взрослые, но и дети. Подхожу к торговому ряду с игрушками,
глаза радуются. Здесь встречаются
клоуны, которые тоже раздают детям
подарки. А дальше ряды, представляющие сельские поселения. Слышу,
как нахваливают деревенское пиво,
сделанное умельцами из д. Бачманово. А какая стряпня! Запах – как от
русской печки. Тут и шанежки, и
пирожки, и красивые поделки из
тыквы и кабачков, а рядом торгуют
медком, который спасает нас в суровую зиму от простуды. Вижу людей,
которые уже сделали покупки в ряду,
где торгуют саженцами. А дальше, у
церкви, настоящий детский городок с
аттракционами. Вижу радостные
лица ребятишек и понимаю, что праздник удался. Веселятся все: от мала
до велика. Но, конечно, всех похвал заслуживает пельмень! Каких только пельменей не настряпали
наши умельцы. Тут пельмени из редьки, грибов, мяса, капусты. Каждый нахваливает свой товар. И
удержаться нельзя, чтобы не попробовать деликатесы, привезенные на ярмарку.
Праздник прошел, у каждого, кто побывал на косинской ярмарке, сложилось свое впечатление от
праздника. Но главное, я думаю, в словах, которые сказал Е. В. Анфалов в своем выступлении, что
Косинский район – это уникальное явление. И, мне кажется, что речь, прежде всего, шла о людях,
которые живут в районе. Талантливые люди – талантливы во всем. И это мы увидели на ярмарочном
разгуляе. А я уверена, что праздник удался еще и потому, что мы не забываем прошлое, а без прошлого нет будущего. Я общалась на празднике с людьми не только старшего поколения, но и с молодежью. И не увидела ни одного скучающего человека среди молодого поколения. Значит, им тоже
интересна история района, прошлое наших предков. И пусть на дню несколько раз менялась погода,
что, впрочем, характерно для осени. Она не испортила настроения людям. Каждый, кто побывал на
празднике, ощущал себя значимой частичкой нашей любимой косинской земли. Хочется сказать
огромное спасибо тем, кто организовал и провел этот праздник!
Кочева Е. А.
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Праздники. Традиции.

Праздник – это момент сплочения
В день фестиваля даже осень разошлась и
распорядилась наступить бабьему лету. Собрала на
небе все тучи в хоровод. Они покружились и от радости пролили на всех празднующих свой запас дождевой воды, а после надолго и красиво разошлись в
разные стороны. Погуляли, называется, тучи вместе
с нами да только вот над нами! А всё потому, что
новость о том, что в Косе состоится большой праздник, прогремела на весь Пермский край. Мы не
обижаемся! Дождь – к добру! Земле нашей без него,
ну никак!
В этом году название фестиваля немного изменилось. Организаторы по-прежнему в поиске брендового титула. Хотя, вариант вроде бы нашелся. Скорее
всего, станем называть его коротко «Ыджыт туй»
(большая дорога). Может быть, у наших участников и
зрителей возникнут другие предложения по названию фестиваля. Мы готовы их рассмотреть.
Каждый раз в фестивале появляются и осуществляются новые замыслы. На этот раз отличительным событием стала встреча всех времен года на
Косинской земле. Природным сюрпризам мы уже не
удивляемся. И вот такое уникальное свидание случилось на празднике. Встретились в один час золотая
Осень, серебристая Зима, изумрудная Весна и разноцветное Лето. Встретились, чтобы подтвердить
друг другу, что человеческая жизнь прекрасна во все
времена. Напомнили нам всем о том, что неумолимо
бежит время, и мы должны беречь каждую минуту
для того, чтоб прожить её и с пользой и в радость.
Произнесли искренние пожелания добра, здоровья и
благополучия. Так пусть оно у нас так и будет!
Все слилось воедино в этот день… Звон колоколов, слова священника, гомон торговцев, веселье
балагуров, звонкие песни, заливистый смех и немного грустные расставания. Слилось в один запоминающий день из нашей размеренной жизни. Мы еще
долго будем вспоминать его, рассказывать другим, и
он обязательно войдет в житейскую историю Косинского района.
Со страниц газеты мы в очередной раз благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведении мероприятий фестиваля. Участие в празднике
приняли представители всех населенных пунктов
нашего района, 22 коллектива продемонстрировали
свое сценическое мастерство, 27 мастеров представили свои изделия на выставку. Гости из 7 муниципальных образований Пермского края порадовали
своим творческим визитом. Службы здравоохранения и пожарной безопасности находились в особом
внимании в этот день. Полиция строго следила за

порядком на дорогах села и на праздничном культурно-массовом скоплении. А ведь разгулялся праздник
от центра во все четыре стороны. Только участников
мероприятий насчиталось 383 человека, да плюс еще
и зрители. Спасибо вам всем за порядок и надежность!
Благодарим администрации всех 4 сельских
поселений. А особенно – Косинское! Досталось же им
потрудиться. Отдельное спасибо рабочей группе.
Всё выполнили согласно схеме и пожеланиям организаторов. Праздник – это ведь не только песни да
пляски, это еще и устройство территории, оформление, уборка и много-много всего. Мы вам очень благодарны.
Культурно-досуговый центр собрал в фестивальный ход 15 участников в качестве героев сценария. А с ними репетиции, костюмы, атрибуты… Это те
люди, которые несут тему праздника, его форму,
настроение, кульминацию. Спасибо Вам уважаемые
коллеги и творческие друзья! Спасибо для Вас это,
конечно, всего лишь частичка выражения благодарности. А вот оценка зрителей и участников – это
главная награда. А отзывы по итогам праздника –
весьма положительные! Мы Вас всех искренне благодарим, восхищаемся и гордимся!
Районная библиотека поила всех душистым
чаем в уличной гостиной, столовая райпо накормила
всех горячим обедом, ООО «Дар» обеспечил сдобой,
Солым развернул кукольный театр, молодежь активно развлекала посетителей, пельменная лавка от
педагогов школы учила лепить пельмени, мастера
обменивались опытом. Развалы были оформлены по
тематическому временному направлению. Чего там
только не напридумывали. Не перестаешь удивляться. Молодцы! Вообщем, каждый был при деле и
ответственном задании. При этом каждый смог
продемонстрировать свои способности. Эх, не зря
мы твердим, что Косинский район – территория
талантливых людей! На том и дальше держаться
станем!
Наблюдая со стороны, замечала волнения
родителей выступающих детишек, переживания
самодеятельности, временную неуютность от осеннего дождя, но вместе с тем чувствовала, видела и
слышала восхищенные взгляды, удивленные эмоции, радостный смех, легкость общения, любование
и нескрываемую гордость друг за друга. И с надеждой
загадывала желание: пусть всегда будет так – попростому, по-нашему, по-доброму!
Зав. отделом культуры Эльвира Колегова

Оцените качество муниципальных услуг!
В Пермском крае создана система общественного контроля качества предоставления муниципальных
услуг. Принять участие в оценке качества предоставления услуг на территории Косинского муниципального района может каждый житель района, имеющий доступ к сети Интернет.
Оценить качество услуг предоставляемых на территории Косинского муниципального района помогут
правила пользования Порталом:
1. Всети интернет в браузере Internet Explorer, Opera, Mozilla firefox в строке набора адреса необходимо
ввести адрес расположения Портала http://kontroluslug.permkrai.ru/ либо воспользоваться строкой поиска в одной
из поисковых систем: Yandex, Google, Mail, либо зайти на сайт Косинского муниципального района
www.kosa.permkrai.ruи кликнуть на баннер с текстом «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае».
2. Заполнить форму регистрации на главной странице Портала расположенной в правом верхнем углу,
заполнить основные строки.
3. Для оценки услуги Вам необходимо на главной странице Портала выбрать направление услуг, далее
услугу для ее оценки.
4. На форме оценки услуги (услуги с поставщиком см. шаг 5) необходимо с помощью ползунка выставить
оценки, переместив его по шкале. О принятии Вашей оценки система Портала оповестит Вас сообщением.
5. Если услуга оказывается определенным поставщиком, Вам необходимо выбрать наименование данного
учреждения из предлагаемого списка, а далее следовать шагу 4.
Мы очень ждем ваших отзывов и надеемся на активное участие в критике и оценке качества предоставления
муниципальных услуг. Нам важен каждый голос!
Специалист администрации Косинского муниципального района Кетова Н.В.
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Дорога путешественников, учёных и каторжников

«Дорога путешественников, учёных и каторжников» - такое название Московско-Сибирского
тракта увидела уже давно. Как-то особо не задумывалась над таким противоречивым словосочетанием. На собрании участников круглого стола в рамках межмуниципального фестиваля исторических
мест «Косинский район в истории МосковскоСибирского тракта» (так праздник назывался в прошлом году) присутствовала впервые. Серьёзное
представительство, как и в прошлом году, собрал
круглый стол в день проведения Косинской ярмарки, чтобы обсудить тему «История путешествий по
Московско-Сибирскому тракту». Ирина Станиславовна Останина, директор этнографического
музея, назвала главную цель таких обсуждений:
показать историческую значимость МосковскоСибирского тракта.
Все выступающие исследовали архивные документы в различных направления, подтверждающие участие нашего села в активной жизни Московско-Сибирского тракта. Протоиерей Артемий (Веденеев), настоятель Свято-Никольской церкви с.
Коса, рассказал о своём исследовании работ русского картографа, географа и историка Сибири
Семёна Ремезова, рукописная «Чертёжная книга
Сибири» (1699—1701) которого явилась первым
русским географическим атласом. Участок Москов-

ско-Сибирского тракта здесь показан и есть населённый пункт Коса.
Наш краевед и писатель Михаил Мартынов
продолжает исследование дороги и рассказал нам
о Посольствах в Китай 1653, 1654, 1687 и 1692
годов, и показал, как влияла дорога на развитие
населённого пункта (на примере развития Кайгорода). Думаю, Михаил Егорович поделится интересными сведениями с нашими читателями. Комивед
Косинской школы Анна Кучева рассказала нам об
уникальной книге«Ныробский узник», изданной в
1913 году, которую она нашла в семейном архиве. В
этой книге Николай Петрович Белдыцкий рассказывает о последних днях Михаила Романова, которые
он провёл в заточении в яме, в Ныробе Чердынского уезда по указу Бориса Годунова. Историк и краевед из Левичей Л.И.Яковкин рассказал о своих
исследования по переселению коми-пермяков в
Сибирь. Он нашёл неоспоримые свидетельства
общения народностей Предуралья с Сибирью.
В обсуждении проблемы принял участие доктор исторических наук Анатолий Евдокимович Коньшин. Он сделал подробное исследование по истории сибирских трактов. В этом номере мы знакомим
с кратким содержанием его выступления на нашем
«форуме».
Все выступления участников круглого стола
подтвердило выражение: Московско-Сибирский
тракт – дорога путешественников, учёных и каторжников. Вывод нашего общения один: значение
дороги велико для развития России и необходимо
глубже изучать историю Косы и Косинского района
для наиболее полного представления об историческом развитии нашего края. В разговорах после
этой встречи заинтересованных людей возникли
интересные предложения по созданию модульного
проектного курса в преподавании истории в наших
школах «По страницам архивных документов» по
примеру «Косинского литературного модуля» по
изучению произведений косинских писателей.
Предложение вынесем на обсуждение учителей
истории района, посмотрим, как будет воспринято.
Октябрина Кучева

Установка указателей на нулевой верстовой столб.

Указатели прибиты. Фото на память.

История сибирских трактов

Сибирские земли интересовали Москву с давних времён. Однако главным
препятствием являлись Уральские горы.
Долгое время шёл поиск перехода через
горы. Наиболее доступными они были
на севере, в тундре. Мы располагаем
данными, что торговля европейскими и
сибирскими народами существовала
уже в IX – X веках. По всей вероятности
сообщение осуществлялось по Северной Печорской дороге, по сложным малодоступным болотистым местам и торговля осуществлялась обычно в зимний
период. Это не устраивало московские
власти, купцов. Встал вопрос о более
короткой и более надёжной дороге через
Уральские горы.
В 1472 году московский великий
князь Иван III Васильевич захватил
Пермь Великую, и открылась возможность искать дорогу в Сибирь через
Средний Урал. Дорога по европейской
части Руси обычно пролегала через
Ярославль – Тотьму – Устюг – Кайгород –
Юксеево – Коса – Селище – Соликамск.
Далее на север на Чердынь, столицу
Перми Великой. От Чердыни на север –
по долинам рек Вишера, Веслуй, Почмога, а оттуда через водораздел на реку
Тальтию и вниз по рекам Ивдель, Лозьва, Тавда, Тобол. В 1590 г на этой дороге
был основан Лозьвинский городок – первый русский острог в Сибири с целью
защиты дороги от Сибирского ханства,
ногайских орд и вогулов. Чердынская
(Вишеро – Лозьвинская) дорога функционировала до 1597 года, пока не была
открыта Бабиновская дорога от Соликамска до Верхотурья и тогда Чердынь
оказалась в стороне и утратила своё
былое значение. А в 1636 году резиденция воеводы была переведена в Соликамск.
После похода Ермака в Сибирь
перед Москвой ребром встал вопрос о
более коротком и надёжном пути для
передачи царских указов, почты, казны,
товаров и безопасного вывоза в центр
ясака. Прямая дорога в Сибирь была
необходимым условием для государственного освоения безбрежных сибир-

ских земель. В 1595 году Фёдор Иоанович издал Указ, повелевающий «охочим
людям» «проведать прямую дорогу в
Сибирь от Соли Камской».
Совершенно случайно таким человеком оказался крестьянин из с.ВерхУсолка (около Соликамска) Артемий
Сафонович Бабинов. Охотясь около
Чаньвинской пещеры, он наткнулся на
вогулов (манси), где они совершали
камлание. Вогулы были из-за Урала,
значит они знали прямую дорогу. Бабинов рискнул и пошёл за вогулами, оставляя метки для обратного пути. Вернувшись, он доложил воеводе, что берётся
провести прямую грунтовую дорогу, которая намного сократит дорогу между
Соликамском и Тобольском. По царскому указу Бабинову дали двух чиновников
и 40 оброчных крестьян для расчистки
пути и наведения мостов. Отряд Бабинова проложил 300 км пути через горы и
таёжные дебри. В 1597 г. отряд вышел в
верховье р.Туры к вогульскому стойбищу Нером Кар. Через год на этом месте
уже была воздвигнута крепость Верхотурье (в 1598г.), с 1560 г. здесь была основана таможня. На 200 лет эта дорога
стала официальной государственной
дорогой и стала называться Новой
Сибирско-Верхотурской дорогой, а в
простонародьи – Бабиновской дорогой.
По ней текли богатство, власть, идеи.
Что-то из этого оседало в местах. Вдоль
дороги выросли деревни. Жители занимались обслуживанием дороги, лесоразработками, перевозкой грузов. Так
выросла деревня Верхняя Яйва, в которой и основался сам Бабинов. Он получил полномочия собирать местное население нести повинность по содержанию
дороги. Бабинова называли «вождём
дороги»., он был освобождён от всех
налогов, получил земли по р.Яйва. это
была единственная дорога, по которой
осуществлялась связь между Москвой и
Сибирью. Она оказалась в 8 раз короче
Вишерско-Лозьвинской (Чердынской)
дороги. Но надо отметить, что обе эти
дороги проходили через Косу.
Говоря о проходцах и путешествен-

никах Бабиновской дороги надо сказать,
что по ней прошли в Китай царские
послы Фёдор Байков, Николай Спафарий, Избрант Идес, Адам Брант. Позже
протопоп Аввакум с попадьёй. А потом
были тысячи последователей, уходивших в глушь, чтобы сохранить веру. По
этой дороге, иногда безвозвратно, проезжали в Сибирь и те, от кого отвернулась судьба в век дворцовых переворотов. Сначала князь А.Д. Меньшиков, за
ним его гонители канцлер Остерман,
позже герцог Бирон, фельдмаршал
Миних. В эту опасную плеяду попал
легендарный арап Петра Великого
Абрам Петрович Ганнибал, правдв в
Сибири он не задержался. Проходили
знаменитые путешественникимореплаватели Витус Беринг, Семён
Дежнёв, писатель Даниель Дефо, генерал-майор Геннинг, историк, географ,
государственный деятель В.Н.Татищев.
В Сибирь шёл нескончаемый поток
колодников…
Бабиновская дорога открыла путь
юной русской науке для изучения необъятных, никому ещё неведомых просторов. Вдохновлённая Петром Великим
(годы царствования 1689 1725)возглавляемая им Академия наук
живо откликнулась. По Бабиновской
дороге прошли отряды Первой (1725 1730) и Второй (1733 - 1743) Камчатских
экспедиций, возглавляемых возглавляемых капитан-командором Витусом
Берингом. А через 30 лет здесь прошли
отряды Академической экспедиции
Петра Палласа для изучения сибирских
богатств. «Отец сибирской истории»
Герард Миллер в 1742 году останавливался в д. Чикман для изучения этой
дороги в Сибирь. Академик Иван Лепёхин оставил яркое описание этих мест.
Кстати, в Селище он записал со слов
местного старца сказание о Перебогатыре.
По Бабиновской дороге в 1739 году
прошла Великая Северная экспедиция,
возглавляемая молодым адъюнктом
Петербургской Академии Георгом Стеллером. Ожидая медленно идущие за ним

грузы, он задержался в Соликамске,
привёл в порядок и описал Ботанический сад Григория Демидова, систематизировал научный гербарий, завёл книги
учёта растений и т. д.
В 1666 году по этой дороге проехал
немецкий офицер с 46 товарищами и
оставил подробное описание дороги
(имя офицера неизвестно).
Бабиновская дорога была не из лёгких. За ней нужен был уход. Поддерживали дорогу 33 двора оброчных крестьян. Был случай, когда во Вятке для
ямской службы на дороге набрали молодых парней, а чтобы их закрепить в Соликамском уезде 18 незамужних девиц.
Сколько из них состоялось семейных
пар, история умалчивает.
Четвёртая Сибирская дорога (она
называлась Московский главный Сибирский тракт) была проложена в 1730 –
1763 гг. она проходила значительно
южнее – через Екатеринбург. С открытием этой дороги пришёл в упадок Бабиновский тракт, хотя им ещё долго пользовались купцы, выезжавшие на ярмарки.
Занимая положение у ворот в Азию
Пермь Великая со столицей Чердынь
после 1472 года стала не только важнейшим участком Сибирской дороги, но и
опорной тыловой базой при освоении
громадных просторов восточной территории. Колонизационный поток на восток
шёл через Пермяцкий край: Кайгород –
Юксеево – Коса – Соликамск – Чердынь.
Александр Дмитриев (1854 —1902),
российский историк, профессиональный
исследователь истории Урала, автор
восьмитомного научного труда «Пермская старина», писал о роли Перми
Великой в российской имперской экспансии: «Если Балтийское море в
позднейшее время послужило для нас
«окном в Европу», то Пермяцкий край с
тем же основанием можно назвать вратами в Азию для московского периода
нашей истории, а г.Чердынь – столицу
Перми Великой – верным стражем при
этих воротах».
А.Е.Коньшин
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Акция - наркотикам нет.
Прокуратурой Косинского района в рамках проведения в сентябре 2013 года в Пермском крае
месячника по противодействию наркомании совместно с Отделом образования администрации
Косинского муниципального района и муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
«Косинска центральная районная больница» проводятся встречи в образовательных учреждениях
Косинского района.
В ходе встреч с учащимися образовательных учреждений разъясняется законодательство
Российской Федерации об ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических
средств, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. С подростками ведется беседа о влиянии психоактивных веществ на организм
человека, последствиях употребления психоативных веществ подростками.
Целью данных встреч является воспитание здоровой, гармонично развитой личности подростка, способной самостоятельно ориентироваться в сложны х жизненных ситуациях.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Т.Н.Сидорова
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19/09/2013

Обратите внимание!

Стартует проект
«Молодежный кадровый резерв
Пермского края»
Кто будет управлять муниципалитетами и регионом в будущем? Кому передавать багаж опыта и знаний? Как сохранить молодежь в территории? Какие перспективы ждут молодых людей в
Прикамье? Если тебя волнуют эти вопросы,

СТАНЬ «РЕЗЕРВИСТОМ»!

Новый проект, направленный на подготовку молодых управленцев, – «Молодежный кадровый резерв Пермского края» – поможет создать команду людей, способных внести вклад в будущее
Прикамья, заинтересованных в развитии своей территории, неравнодушных к общественно-политической жизни края, готовых перенять управленческий опыт и внедрять инновации.
Проект поддержан:
·
Советом представительных органов муниципальных образований Пермского края;
·
Администрацией губернатора Пермского края – принято
решение о формировании молодежного резерва управленческих
кадров из Молодежного кадрового резерва Пермского края, а
также о дальнейшей совместной работе с «резервистами» – обучение, стажировка, помощь в трудоустройстве и т.д.;
·
Организационным комитетом по формированию Молодежного парламента второго созыва – реализация проекта была
признана целесообразной, принято решение рекомендовать депутатам и фракциям отбирать членов Молодежного парламента в
том числе из лиц, принявших участие в реализации проекта.
Единственное обязательное требование к кандидату в резерв
- возраст от 18 до 35 лет. Дополнительный критерий - опыт участия
в общественно-политической жизни и достижения в других сферах.
Отбор в резерв планируется сделать двухступенчатым: сначала на муниципальном, затем на региональном уровне.
Основные этапы реализации проекта:
1. Чтобы попасть в молодежный кадровый резерв края, необходимо сначала войти в состав муниципального резерва. Кандидаты должны разместить свои анкеты
с 1 сентября по 7 октября на сайте Молодежного парламента Пермского края (www.mp.zsperm.ru) в специальном разделе
«Молодежный кадровый резерв» (www.mkr.zsperm.ru). Сама
анкета очень проста. К ней можно прикрепить различные документы, характеризующие кандидата: благодарности, дипломы, рекомендации и другую информацию, которая может положительно
повлиять на решение комиссии.
2. На территории каждого муниципального образования формируется специальная комиссия по отбору в резерв, которая
изучает анкеты, представленные на сайте, определяет пул кандидатов и проводит отбор в муниципальный кадровый резерв (с 7 по
14 октября). (в этом пункте можно указать время и место проведения отбора кандидатов комиссией).
3. Далее из муниципального резерва будет формироваться
краевой молодежный кадровый резерв (с 21 октября по 1 ноября). Как и муниципальные резервы, краевой резерв будет доступен
публично на сайте, ознакомиться с ним и пригласить «резервистов» к себе на работу сможет любой желающий.
4. Заключительным этапом проекта станет формирование
Молодежного парламента из числа лиц, состоящих в молодежном
кадровом резерве Пермского края, путем принятия соответствующих решений депутатами, избранными по одномандатным округам, и фракциями (с 4 по 20 ноября 2013 года).
История

Дети войны объединены
в общественную организацию

28 августа 2013 года состоялось учредительное собрание
ветеранов, пенсионеров района, на котором создано местное отделение общественной организации «Дети войны». Участники
собрания ознакомлены с Уставом региональной общественной
организации «Дети войны».
Цель организации – оказание помощи в защите законных прав
и интересов Детей войны при решении их социальноэкономических, правовых, медицинских, жилищно-бытовых и других проблем.
Участники собрания избрали Правление местного отделения
общественной организации «Дети войны» в составе 5 членов, ревизионную комиссию и 3-х делегатов на конференцию КомиПермяцкого округа. Председателем Правления местного отделения общественной организации «Дети войны» избрана Плотникова В.В.
Местное отделение общественной организации «Дети войны»
находится по адресу: 619430 с. Коса, ул. Красноармейская, д. 30
(здание библиотеки), телефон 8(34298)21369.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение общественной организации «Дети
войны» Косинского муниципального района выражает
искреннее соболезнование Леонтьевой Лидии Лаврентьевне, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти дочери Татьяны.
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Трудоустройство

Новая профессия – молодой маме!

В целях повышения конкурентоспособности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, служба занятости Пермского края предлагает услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации.
Участницей этого мероприятия может стать любая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и состоящая в трудовых отношениях с работодателями и обратившаяся в центр
занятости.
Женщины в период отпуска по уходу за ребенком могут получить дополнительную профессию, например:
повар, пекарь, кондитер, продавец, пользователь ПК, делопроизводитель, секретарь и др. или повысить свою квалификацию по уже имеющейся профессии: бухгалтер (1-С зарплата, 1-С торговля, 1-С склады) , повысить разряд
(повар,пекарь).
В период обучения женщинам предоставляется общежитие, оплачивается проезд до места учебы и обратно.
Обучение проводится в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам.
Центр занятости информирует женщину о ситуации на рынке труда, осуществляет подбор профессии (специальности) и образовательного учреждения, вида обучения и предоставляет сведения о местоположении образовательного учреждения, схемы проезда, номерах контактных телефонов.
ГКУ ЦЗН Косинского района

Содействие в трудоустройстве гражданам, освобожденным из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Гражданин оказался в местах лишения свободы. Несомненно,
это крутой жизненный поворот, серьезное испытание. Но жизнь не
остановилась. Они еще полны сил и энергии, у них есть опыт и
знания, и с выходом на свободу они могут и должны найти свое
место в новых условиях жизни.
Центр занятости населения Косинского района предоставляет гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, обратившимся за содействием в трудоустройстве, широкий спектр услуг.
Цель этих услуг – помочь данной категории граждан как можно
быстрее найти работу с учетом их интересов и потребностей
рынка труда.
При обращении в службу занятости необходимы следующие
документы:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка (при наличии);
- справка об освобождении;
- номер лицевого счета, открытого в кредитной организации;
- военный билет (при наличии);
- страховое пенсионное свидетельство (при наличии);
- документы об образовании (при наличии);
- социальная карта осужденного;
- индивидуальная программа реабилитации (гражданам,
имеющим инвалидность).
Услуги службы занятости:
1. Информирование о возможности трудоустройства, тенденциях спроса и предложений на рынке труда.
2. Профориентационная помощь: консультации по выбору
профессии, профессионально-социальная адаптация.
3. Психологическая поддержка: комплекс мероприятий по

преодолению психологической напряженности, формированию
позитивной жизненной позиции.
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется при невозможности подбора
подходящей работы из-за отсутствия у граждан профессии (специальности), недостаточной квалификации, из-за утраты способности к выполнению работы по прежней профессии.
5. Содействие в подборе подходящей работы, в том числе:
- на временные работы с выплатой материальной поддержки в размере двух минимальных пособий по безработице (2040
рублей) в дополнение к заработной плате;
- трудоустройство в рамках реализации мероприятия «Стимулирование работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2011-2013 годах», предусматривающего возмещение затрат работодателя на выплату заработной
платы.
Работодателями в рамках данного мероприятия могут быть
юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей (ИП,
ЗАО, ООО, ОАО, КФХ).
Бюджетные средства предоставляются работодателю в виде
субсидии на возмещение фактических затрат на заработную плату
освобожденных граждан в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством РФ,
увеличенный на размер районного коэффициента и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также стоимость банковских услуг в размере, не превышающем одного процента на одного участника в месяц.
Период участия составляет до 4 месяцев.
ГКУ ЦЗН Косинского района

Основные этапы реализации проекта:
1. Чтобы попасть в молодежный кадровый резерв края, необходимо сначала войти в состав муниципального резерва. Кандидаты должны разместить свои анкеты
с 1 сентября по 7 октября на сайте Молодежного парламента Пермского края (www.mp.zsperm.ru) в специальном разделе
«Молодежный кадровый резерв» (www.mkr.zsperm.ru). Сама
анкета очень проста. К ней можно прикрепить различные документы, характеризующие кандидата: благодарности, дипломы, рекомендации и другую информацию, которая может положительно
повлиять на решение комиссии.
2. На территории каждого муниципального образования формируется специальная комиссия по отбору в резерв, которая
изучает анкеты, представленные на сайте, определяет пул кандидатов и проводит отбор в муниципальный кадровый резерв (с 7 по
14 октября). (в этом пункте можно указать время и место проведения отбора кандидатов комиссией).
3. Далее из муниципального резерва будет формироваться
краевой молодежный кадровый резерв (с 21 октября по 1 ноября). Как и муниципальные резервы, краевой резерв будет доступен
публично на сайте, ознакомиться с ним и пригласить «резервистов» к себе на работу сможет любой желающий.
4. Заключительным этапом проекта станет формирование
Молодежного парламента из числа лиц, состоящих в молодежном
кадровом резерве Пермского края, путем принятия соответствующих решений депутатами, избранными по одномандатным округам, и фракциями (с 4 по 20 ноября 2013 года).
История

Дети войны объединены
в общественную организацию

28 августа 2013 года состоялось учредительное собрание
ветеранов, пенсионеров района, на котором создано местное отделение общественной организации «Дети войны». Участники
собрания ознакомлены с Уставом региональной общественной
организации «Дети войны».
Цель организации – оказание помощи в защите законных прав
и интересов Детей войны при решении их социальноэкономических, правовых, медицинских, жилищно-бытовых и других проблем.
Участники собрания избрали Правление местного отделения
общественной организации «Дети войны» в составе 5 членов, ревизионную комиссию и 3-х делегатов на конференцию КомиПермяцкого округа. Председателем Правления местного отделения общественной организации «Дети войны» избрана Плотникова В.В.
Местное отделение общественной организации «Дети войны»
находится по адресу: 619430 с. Коса, ул. Красноармейская, д. 30
(здание библиотеки), телефон 8(34298)21369.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение общественной организации «Дети
войны» Косинского муниципального района выражает
искреннее соболезнование Леонтьевой Лидии Лаврентьевне, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти дочери Татьяны.

№16
от 27 августа 2013 г.

Гарантии при заключении
трудового договора

№ 75

Об утверждении главного редактора информационного
бюллетеня «На Косинской земле»
Заслушав и обсудив сообщение о кандидатуре на должность главного редактора информационного бюллетеня «На
Косинской земле», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить главным редактором информационной бюллетени «На Косинской земле» Кучеву Октябрину Павловну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
11.07.2013 г.

№ 39

Об утверждении Генерального плана Косинского сельского
поселения Косинского муниципального района Пермского
края
На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Косинского сельского поселения, в соответствии со
сводным заключением о согласовании от 12.04.2013г с Правительства Пермского края в целях обеспечения градостроительного
регулирования на территории сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Утвердить Генеральный план Косинского сельского поселения Косинского муниципального района Пермского края,
разработанный ООО «Центром регионального развития, инноваций и управления», в составе:
1.1 Положения о территориальном планировании
1.2 Схемы функционального зонирования территории. Схемы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства. Схемы первоочередного развития территории.
2.
На основании муниципального контракта от 22.03.2010г направить Генеральный план Косинского сельского поселения
Косинского муниципального района Пермского края главе Косинского муниципального района.
3.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Косинского муниципального района «На Косинской
земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
4.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального (опубликования) обнародования.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

Детский дорожно-транспортный травматизм в Пермском крае.
Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры по профилактике дорожно-транспортного травматизма, обстановка с травмированием детей на автодорогах Пермского края остается напряженной.
Только за 7 месяцев 2013 года на территории Пермского края зарегистрировано 385 ДТП, в которых погибли
14 и получили ранения 399 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий и получивших в них ранения детей увеличилось
на 63,1% и 62,9% соответственно. Наиболее значительно увеличение количества ДТП зарегистрировано в г.Перми, Березниковском, Кунгурском ГО и МР, Оханском, Верещагинском, Карайском, Чусовском МР. В июле текущего
года на территории Пермского края зарегистрировано 98 ДТП, в которых погибли 9 и ранено 97 несовершеннолетних. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий,
погибших и получивших в них ранения детей увеличилось на 84,9%, 300,0% и 79,6% соответственно.
В Косинском МР ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, не зарегистрированы.
ГИБДД с. Коса

ДТП со смертельным исходом.
Утром 8 сентября 2013 года в дежурную часть пункта полиции (дислокация с. Коса) поступило сообщение, что
возле свалки с. Пуксиб на обочине дороги лежат два человека без признаков жизни.
Сотрудниками полиции было установлено, что на 23 км. автодороги Коса - Мараты Косинского
муниципального района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись
мотоцикл «Восход» и автомобиль «Митцубиси». В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажир погибли на
месте, а автомобиль «Митцубиси» скрылся с места происшествия.
В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить скрывшегося водителя
- владельца автомобиля «Митцубиси», им оказался житель г. Губахи.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц
возбуждено уголовное дело.
Инспектор анализа, планирования и контроля
ПП (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочёвский» Е.Тимофеева

В соответствии с Распоряжением начальника МО МВД России «Кочёвский» в целях
повышения качества и эффективности предоставления государственных услуг и осуществления государственной функции в
сфере оборота оружия и частной охранной
деятельности на территории Косинского
муниципального района будет осуществляться выездной прием инспектора группы лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский».
Выездные дни – каждый четверг месяца:
ЧЕТВЕРГ с 10:00 до 17:00 обед с 13:00 до
14:00 прием ведет: инспектор Шадрин
Анатолий Борисович
Продам автомобиль ИЖ – 2717 – 230,
фургон грузовой, 2005 года выпуска, цвет –
калипсо (синий). Цена 47 т. р. – торг. Тел.
89028010616
Продам ВАЗ – 210930 2003 года выпуска,
цвет – серебристый металлик, карбюратор. 50
т.р. – торг. Машина находится в с.Коса. Тел.
89028010616.
Продается автомашина Suzuki Grand
Vitara, 2006 г. Пробег 95 000 - 99 999 км, 2.0 АТ,
бензин, полный привод, внедорожник, левый
руль, цвет чёрный.Полная комплектация:
кожаный салон, люк, ксенон, противотуманки,
полный электропакет, сигнализация с а/з,
аудиосистема CD/MP3, шумо и виброизоляция, подогрев сидений, состояние хорошее.
Тел. 89028066921

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

19/09/2013
Наши права!

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Глава Косинского
муниципального района

(85)

Продам Складные санки-коляску для перевозки детей от 1
года до 4 лет, костюм зимний Kiko на девочку рост 86, коляску
Inglesina Espresso. Звонить 89082519390. Елена.

В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Российской Федерации запрещен необоснованный отказ в заключении
трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением
случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными
законами.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или
наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в
порядке перевода от другого работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть
обжалован в суд.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Т.Н. Сидорова

Разъяснение законодательства
об уголовной ответственности
за нарушение авторских прав
Уголовная ответственность за нарушения авторских прав
установлена статьей 146 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Согласно части 1 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает уголовная ответственность за
присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному правообладателю.
Часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает уголовную ответственность за
незаконное использование объектов авторского права или
смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в
целях сбыта, совершенные в крупном размере.
По части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской
Федерации наступает уголовная ответственность за указанные
действия, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном
размере, лицом с использованием своего служебного положения.
Практика рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских и смежных прав была обобщена в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных
дел о нарушении авторских, смежных, избирательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
знака».
В статье 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен перечень объектов авторских прав, к которым
относятся произведения науки, литературы и искусства.
К объектам авторских прав также относятся программы
для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
Авторские права распространяются как на обнародованные, так
и необнародованные произведения.
В соответствии с частью 6 статьи 1259 Гражданского
кодекса Российской Федерации не являются объектом авторских прав, в частности, официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, государственные символы и знаки, произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов и др.
Присвоение авторства (плагиат) может состоять, например, в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске
чужого произведения (в полном объеме или частично) под
своим именем, издании под своим именем произведения,
созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их
имени (п. 3 постановления Пленума).
Незаконным по смыслу статьи 146 Уголовного кодекса
Российской Федерации следует считать умышленное использование объектов авторских и смежных прав, осуществляемое в

нарушение положений действующего законодательства
Российской Федерации, которым регулируются отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнений,
постановок, передач организаций эфирного или кабельного
вещания. Для установления факта незаконного использования
объектов авторских и смежных прав, необходимо выяснить,
какими именно действиями были нарушены права авторов
произведений.
Диспозиция части 2 статьи 146 Уголовного кодекса
Российской Федерации устанавливает, что необходимым
условием наступления уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм является совершение указанных
деяний в целях сбыта.
Предусмотренные частями 2 и 3 статьи 146 Уголовного
кодекса Российской Федерации незаконное использование
объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта, следует считать
оконченными преступлениями с момента совершения указанных действий в крупном (особо крупном) размере независимо от
наступления преступных последствий в виде фактического
причинения ущерба правообладателю (пункт 6 постановления
Пленума).
Учитывая, что применительно к части 1 статьи 146
Уголовного кодекса Российской Федерации ущерб, который
может быть признан крупным, в законе не указан, пункт 24
постановления Пленума обращает внимание, что нужно исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из
наличия и размера реального ущерба, размера упущенной
выгоды и т. д.).
При установлении признаков крупного или особо крупного размера деяний, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 146
Уголовного кодекса Российской Федерации пункт 25 постановления Пленума рекомендует исходить из розничной стоимости
оригинальных (лицензионных) экземпляров произведений или
фонограмм на момент совершения преступления, исходя при
этом из их количества, включая копии произведений или фонограмм, принадлежащих разным правообладателям. При необходимости это устанавливается путем проведения экспертизы.
Помощник прокурора Косинского района
С.А. Грибанова

В образовании – новый закон
С 1 сентября 2013 года вступил в законную силу Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», который заменил Закон РФ «Об
образовании» от 10 июля 1992 года.
Новый Федеральный закон внес ряд серьезных изменений в привычную многим систему образования.
Во-первых, дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего образования. Таковое может быть
получено в образовательной организации или в форме семейного образования. В последнем случае родителям должна быть
на бесплатной основе оказана необходимая методическая,
психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная
помощь.
Во-вторых, Законом введена дисциплинарная ответственность обучающихся за неисполнение или нарушение
устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и т.д. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В-третьих, ликвидировано понятие начального профессионального образования. Законом предусмотрено 4 уровня
профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации.
Среднее же образование будет осуществляться по
программам подготовки квалифицированных рабочих или
служащих и специалистов среднего звена.
Что немаловажно, Законом гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образования, а
также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает
впервые.
Заместитель прокурора Косинского района
младший советник юстиции А.Р. Хафизов

Поздравляем!
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет совместной жизни – серебряные юбиляры
Батуев Александр Иванович и Надежда Ивановна (Коса)
Абрамов Геннадий Михайлович и Людмила Ивановна (Горки)
Федосеев Павел Иванович и Людмила Геннадьевна (Пуксиб)
Кучев Иван Степанович и Мария Анатольевна (Пыдосово)
Федосеев Юрий Иванович и Юлия Ивановна (Чураки)

СКОРБИМ!

15 сентября 2013 года на 100 году жизни скончался Жикин Константин Федорович, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов
Красной Звезды.
Константин Федорович прошёл славный жизненный путь. Родился 7 января 1914 года в д. Порошево. В ряды РКА был призван в 1936 году. После
службы работал начальником радиоузла Керческого рейда. На войну призван 22 июля 1941 г. Вступил
в первый бой на станции Прохоровка. Воевал на
Центральном, Белорусском фронтах, на Курской
дуге. В звании старшего сержанта дошел до Берлина. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», двумя орденами Красной Звезды (1944,
1945). Демобилизован в октябре 1945 г. Работал
заместителем директора Усть-Косинской сплавной
конторы. Воспитал троих детей.
Скорбим в связи с кончиной Жикина К.Ф., выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Е.В.Анфалов, глава Косинского муниципального района,
В.В.Федосеева, председатель Земского собрания,
Н.А.Федосеева, председатель Совета ветеранов

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

30 лет совместной жизни – жемчужные юбиляры
Микульский Михаил Зенонович и Татьяна Васильевна (Кордон)
Мизёв Михаил Николаевич и Наталья Демьяновна (Коса)
Щербаков Василий Михайлович и Римма Васильевна (Порошево)
Событие большое — рожденье малыша!
В мире появилась новая душа!
Новый человечек — жизни вашей свет!
Да убережет его, Бог от всяких бед!
Маленькие ножки — путь счастливый им!
Радостные хлопоты будут всем родным!
Продолженье рода, жизни и любви!
Что бы у родителей сбылись все мечты!
От всей души поздравляем с рождением
Гойнова Матвея Александровича
Мухина Владислава Сергеевича
Федосееву Людмилу Александровну
Ильиных Илью Васильевича
Ильину Алину Юрьевну

Ответственный за выпуск:
Октябрина Кучева
Издание выходит два раза в месяц
Распространяется бесплатно

35 лет совместной жизни - коралловые юбиляры
Федосеев Виталий Антонович и Валентина Владимировна (Коса)
40 лет совместной жизни – рубиновые юбиляры
Сычев Александр Иванович и Ирма Егоровна (Кордон)
Федосеев Геннадий Федорович и Раиса Ивановна (Войвыл)
Чтобы счастливой семью сохранить,
Нужно так много терпенья, любви,
Ласки, уменья друг друга ценить —
Так, как всегда это делали вы.
Мы в этот день вам хотим пожелать
Быть с каждым годом друг к другу нежней,
Так же друг друга теплом согревать
И наслаждаться любовью своей!
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