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Сотвори мир в душе
Вот и пришёл он, новый 2020-й
год. Погода с первых же дней мягкая, неморозная, только ветра часто
завывают северные, но мороз принести не могут: «Атлантика давит»
– говорят знающие люди. И вот в
эти первые дни нового года идёт
административное переустройство
местной жизни, происходят политические изменения и в масштабах
страны. Неравнодушные наши земляки обсуждают, высказывают предположения о дальнейшей нашей
жизни в разговорах друг с другом, в
социальных сетях… Благо сейчас есть возможность выплеснуть
свой негатив в сеть всемирной паутины: дескать, не видно, кого
эта злость затронула, больно ли кого ранила – и вроде бы совесть
чиста. Но так хочется добра от рядом живущих людей, ведь ещё
наши деды говаривали: сотвори мир в душе и пошли его людям.
В новогодние дни отметил свой юбилей человек, который находится на виду у всех жителей нашего района – Евгений Васильевич Анфалов. В последние годы он возглавляет Косинский
район. В 2010 году на прямых выборах народ доверил ему эту
должность, так как все знали Евгения Васильевича очень хорошо. Он родился и вырос в Чураках, родители его были известные
и уважаемые в районе люди, педагоги: Анфалов Василий Никанорович, ветеран войны и директор школы, и Екатерина Иосифовна,
учитель высочайшей квалификации. Вся трудовая деятельность
Евгения Васильевича прошла в Косинском районе. После окончания института работал в совхозе «Чураковский» инженером-механиком. В Чураках до сих пор вспоминают: первое, что он сделал
– построил столовую для механизаторов. Иду на празднике села
с местной учительницей по улице Чураков (а улица гравирована,
оканавлена), говорю: чистые у вас улицы. «А это Анфалов нам такое наследство оставил, раньше по улицам не проехать было»…
Работал начальником ГАИ – безопасность и порядок на косинских дорогах была на высоте. Назначили начальником Косинского РОВД – райотдел был в областном масштабе в числе образцовых и по раскрываемости преступлений, и по дисциплине
личного состава, и по укреплению материально-технической
базы.
На любом месте работы Евгений Васильевич считал приоритетом в своей деятельности заботу о людях. Об этом он конкретно
написал в своей предвыборной программе. Не случайно педагоги Косинской школы в предвыборной гонке в 2010 году именно
его программу выделили, как одну из лучших из всех программ
кандидатов на пост главы района.
Ежегодно наш глава за все эти девять лет своей работы отчитывался перед земляками на сходах граждан, на заседаниях
Земского собрания, рассказывал о своих планах и перспективах
развития района. Он строго спрашивал с себя, требовал ответственного отношения и от глав сельских поселений, от работников администрации района. Эта строгость не всем по душе – ведь
проще спокйненько просидеть на своём месте. Поэтому так много критики в адрес главы…
Результаты такого ответственного и требовательного отношения к себе и к своим подчинённым видны невооружённым
глазом: православные и просвещённые люди благодарят Евгения Васильевича, что основательно начиная с 2013 года реставрируется храм Николая Чудотворца – исторический памятник,
краса нашего северного края; ветераны труда в деревнях не могут надивиться на новые ФАПы, построенные и оборудованные
по-современному; дороги местного значения (Чураки, Усть-Коса
и др. направления) не смотря на скудность финансирования отремонтированы и уже не вызывают критики…
Можно много ещё перечислять, что сумел сделать Евгений Васильевич Анфалов и его команда на посту руководителя района.
Очевидно, что этот человек обладает всеми качествами руководителя такого ранга. Высокое трудолюбие, принципиальность,
честность, требовательность, желание сделать больше для людей – вот качества, которые отмечают жители района в Евгении
Васильевиче Анфалове. Редакция газеты присоединяется ко
всем поздравлениям, прозвучавшим в адрес юбиляра, и мы желаем мир в душе Вашей, уважаемый Евгений Васильевич.
…Что ещё принесут новые ветра – морозы, оттепель – никакой
метеоролог не предскажет. Мы готовы к любой погоде.
Октябрина Кучева

НАМ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
Желание играть и выигрывать
Январь – время подведения итогов
уходящего года и обозначения целей
на будущее. В течение 2019 года реализовали муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе», через
которую и проходят все спортивномассовые мероприятия в нашем районе. Календарь мероприятий состоит
из 18 традиционных соревнований, которые проводятся на базе МКУС СДЦ
«Лидер». Это турниры по мини-футболу, «Косинская лыжня», «Кубок Севера», соревнования по гиревому спорту,
зимней рыбалке, легкоатлетическая
эстафета, празднование Дня физкультурника, соревнования по сдаче норм
ГТО. Кроме этого, спортсмены района
принимают активное участие в Краевых Сельских Спортивных играх. Уже
второй раз в финальных соревнованиях краевых сельских «Спортивных
игр» мужская команда нашего района
заняла первое место! Женская команда – третье место, гиревики нашего

района тоже заняли третье место.
В декабре 2019 года состоялся
финал Кубка Пермского края по волейболу мужских команд. Впервые в
истории Косинского волейбола наши
спортсмены заняли первое место.
Тренер – Федосеев Аркадий Филаретович, очень доволен игрой, отмечает
целеустремленность, боевой характер
команды.
В конце декабря успешно выступили на краевых соревнованиях по гиревому спорту воспитанники Тимофеева
А.В., в новогоднем турнире по смешанным единоборствам воспитанники
Ким А.А. Можно сказать уверенноспортивный 2019 год удался.
Начало 2020 года для спортсменов
нашего района выдалось интересным.
Сразу после Новогодних праздников,
3 января состоялся районный Рождественский турнир по мини-футболу, в
котором приняли участие 4 команды.
Напряженная борьба, интересные розыгрыши, непредсказуемые результаты, равные по игре команды – все это

Спорт

держало в напряжении зрителей до
финальных игр. Все футболисты знают
друг друга давно, соперничают много
лет. Победила команда из с.Коса, футболисты с. Пуксиб – вторые, третье место заняли юноши с. Коса. Приятно, что
среди участников есть спортсмены,
которые проживают даже за пределами Пермского края, но приезжая на Новогодние праздники, с удовольствием
принимают участие в наших мероприятиях.
4 января прошли традиционные
(десятые) соревнования по волейболу
среди муниципальных служащих. Всего в этом турнире приняли участие 7
команд. Приятно, что муниципальные
служащие Косинского района выступили достойно – 4 место. Но стоит отметить, что работникам администрации надо быть активнее, находить
время для занятий спортом.
МКУС СДЦ «Лидер» всегда открыт
для любителей заниматься спортом.
Практически ежедневно (кроме воскресенья) работают тренажерные и
игровой залы. Особой популярностью
пользуются оздоровительные занятия
под руководством Петровой Ольги Васильевны, где каждый желающий может наполниться энергией, почувствовать каждую клеточку своего тела.
Секция по мини-футболу (тренер
Останин А.В.) насчитывает около 30
ребят разного возраста, и хотя у них
еще мало соревновательной практики, но желание заниматься не пропадает ни зимой, ни летом. Тем более,
что в ушедшем году футболисты выступили успешно на краевых соревнованиях.
Хочу передать огромное спасибо
своим землякам за упорство, терпение, волю к победе. За кропотливый
труд, желание играть и выигрывать.
Желаю и впредь всем вместе формировать спортивный имидж Косинского
района, счастья и новых Побед.
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
Т.Н.Павлина

Образование

Гордость Пермского края в Косинском районе

В целях реализации Закона Пермского края от 8 декабря 2014
года № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края
обучающихся образовательных организаций Пермского края» 29
октября 2019 года краевая комиссия заседала в пятый раз, где
был утвержден список получателей знака отличия Пермского
края «Гордость Пермского края». Заявки на присуждение знака
по четырем номинациям «Интеллект», «Физическая культура и
спорт», «Общественная деятельность», «Культура и искусство»
направляют муниципалитеты и краевые учреждения. Всего в этом
году знак отличия получили 826 ребят со всего края в возрасте от
14 до 21 года. Ежегодно от нашего района номинируются учащиеся: с 2015 по 2019 год подобным знаком отличия награждено 11
ребят Косинского района. 23 декабря 2019 г. в актовом зале администрации состоялась церемония награждения. Глава Косинского
района Анфалов Евгений Васильевич вручил значимые для молодых награды с напутственными словами ребятам и со словами
благодарности их родителям за воспитание достойных граждан
нашей страны. В номинации «Интеллект» знаком отличия удостоен Кетов Дмитрий (родители Кетовы Алексей Николаевич и Наталья Васильевна), в номинации «Физическая культура и
спорт» - Федосеев Артём (родители Федосеевы Иван Васильевич и Антонина Васильевна), в номинации «Общественная
деятельность» - Пархоменко Мария (родители Пархоменко Александр Михайлович и Наталья Викторовна). Все они являются обучающимися 11 класса МБОУ «Косинская СОШ». Каждый из них получил единовременную премию в размере 5000 руб.
Мы надеемся, что высокая награда будет стимулом к дальнейшему совершенствованию личностных качеств и творческих
побед на жизненном пути каждого награждённого.
Т.Н.Кудымова, методист МУ «Отдел образования Косинского района»
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К 75-Летию Победы со страниц районной газеты «По социалистическому пути» 1941-1945 г.г.
(Период июнь 1941 г.-январь 1942 г.)
22 июня 1941 года мирная жизнь нашего
народа была нарушена вероломным нападением на СССР фашисткой Германии.
Началась одна из героических и трагических страниц нашей Родины – это Великая Отечественная война. В эти годы наш
коми-пермяцкий народ разделил судьбу
миллионов россиян. На территории округа
военные действия не происходили, но по
данным «Книги памяти» Косинского района
на фронт из Косинского района ушло воевать более трех тысяч человек, из них половина не вернулись. Молодому поколению
надо знать всю правду о войне, ценить ее
опыт и уроки. Война - не только трагедия,
всенародное горе, бедствие, многочисленные жертвы, разрушения, это и героическая
пора, когда во всей полноте проявилось величие духа защитников Родины и тружеников тыла.
Со страниц газетных полос районной газеты «По социалистическому пути» за 19411945 годы мы узнаем о ходе военных действий на фронте и жизни района во время
Великой Отечественной войны.
25 июня 1941 года в районной газете напечатано выступление по радио Заместителя Комиссара Союза ССР и народного Комиссара Иностранных дел В.М. Молотова от
22 июня 1941 года о вероломном нападении
германских войск на нашу страну с призывом сплотиться, чтобы обеспечить победу
над врагом.

Напечатан Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому Особому, Западному Особому, Киевскому Особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому
военным округам» и Указ «О военном положении».
22 июня 1941 года в с.Коса и п. Кордон
прошли митинги трудящихся. В резолюции
митинга трудящиеся призывали честно
трудиться на своем посту, досрочно выполнять и перевыполнять производственные планы лесозаготовок, лесосплава, быстрейшее выполнение всех сельхозработ.
Сводка главного Командования Красной
Армии за 22 июня 1941 года.

В газете от 29 июня 1941 года напечатано
много обращений трудящихся, молодежи, с
призывами встать на защиту Родины.
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О событиях на фронте узнаем из сообщений «От Советского Информбюро». Вечернее сообщение от 8 июля 1941 года: В течение 8-го июля продолжались упорные бои
на Островском, Полоцком, Новоград-Волынском и Бельском направлениях. Наши
части при поддержке артиллерии, танков
и авиации нанесли ряд сильных контрударов, задержав продвижение противника. На
Мурманском, Кандалакшском и Ухтинском
направлениях наши войска вели бои с отдельными группами противника, вклинившимся на нашу территорию.
Наши летчики продолжают показывать
образцы героизма и отваги. Подполковник
Нимцович, выследив время и место посадки вражеских самолетов типа «Мессершмитт» и «Хейнкель», 7 июля поднял в воздух
семерку наших истребителей. Тремя заходами семерки уничтожено 30 вражеских
самолетов. Семерка без потерь возвратилась на свой аэродром.
ДОТ лейтенантов Анжаревского и Шалара несколько часов подвергался исключительно ожесточенной бомбардировке
авиации и артиллерии. Фашисты, уверенные в том, что ДОТ разрушен, двинулись по
направлению к нему. Подпустив возможно
ближе немецкую пехоту, гарнизон ДОТа
снова открыл ураганный огонь.Сотни убитых и раненых оставил враг на поле боя.
В воздух взлетали не только фашистские
солдаты, но и мотоциклы, пулеметы и пушки.
Взвод красноармейцев был неожиданно
атакован белофиннами. Вражеские снайперы вывели из строя наводчика противотанкового орудия. Орудие замолчало в самый
решительный момент. Воспользовавшись
этим, белофинны усилили напор. Надо
было, во что бы то ни стало возобновить
огонь. Младший сержант Егоров под огнем
врага пополз к орудию. Противник бешено
пытался помешать смельчаку, обстреливая Егорова из пулеметов. Но смелый командир забрался в орудие, выкатив его на
10 метров вперед, и стал расстреливать
атакующих белофиннов. Огонь со стороны
противника прекратился. Взвод перешел в
контратаку и занял свои прежние позиции.
А 9 июля 1941 года в Центральной печати
опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами СССР летчиков, техников, воздушных
стрелков и рядового состава военно-воздушных сил Красной Армии. За образцовое
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть
и мужество награждены 83 человека.
Тыл и фронт у нас не отделимы. С началом страды колхозное крестьянство

самоотверженно борется за полное обеспечение Красной Армии сельскохозяйственными продуктами. Так, в районной газете № 57 «По социалистическому пути» от
20.07.1941 года говорится, что «колхозники
колхоза «Югыт туй» Селищенского сельсовета охвачены порывом – скорей разгромить и уничтожить врага. Несмотря на неблагоприятные условия погоды, на 18 июля
1941 г. скосили 120 га, убрали сена с 42 га,
собрали 298 центнеров, заложили силоса
на 40 тонн».
Колхозы района начинают сдавать хлеб
государству, чтоб обеспечить бойцов Красной Армии для полной победы над врагом.
«Колхозы им.Кирова Чазевского сельсовета и им. Ворошилова Селищенского сельсовета первыми сдали хлеб на склады заготзерно. Первый сдал 8,63 центнера и второй
– 2,20 центнера. Вывезли хлеб государству
колхозы Левичанского сельсовета – им.
Сталина и им. Ворошилова».
Не отстают от колхозов и другие организации района, добиваясь более высоких показателей. «Квартальный план по леспромхозу выполнен на 38 %, по вывозке на 26%
и по подвозке на 25%. Большой производственный подъем среди рубщиков». Даже
в выходные дни рабочие и служащие леспромхоза стараются выходить на работу,
так 20 июля на сплав организованно вышли
654 человека. За день заработок составил
4,468 руб. 35 коп. Сумму заработка коллектив леспромхоза отчислил в фонд Обороны
Родины.
«Первичные организации ВЛКСМ с.Косы
больничная и райкомовская первые приступили к сбору лома. За один вечер собрали и сдали более двух тонн. Каждый килограмм лома – это удар по врагу».
«С небывалым патриотическим подъемом трудящиеся района работают на
предприятиях и колхозных полях. Без отрыва от производства десятки советских
патриотов изучают военное дело. Трудящиеся района вливаются в отряды народного
ополчения, которое организуется в районе
по примеру многих городов и сел. Одним за
другим поступают заявления в РК ВКП (б)».
Рабочие и служащие начинают отчислять одно-двухдневные заработки в фонд
обороны Родины. «Сотрудники Косинского
районного отдела НКВД единодушно на
собрании вынесли решение в фонд обороны отчислять ежемесячно однодневный
заработок до конца войны. Такие же решения вынесли сотрудники Косинского райпотребсоюза, рабочие и служащие п.Солым.
Отчислять двухдневный заработок до
окончания войны решили и в Светличанском лесопункте. Колхозники колхоза им.
НКВД решили: ежемесячно до конца войны
один день использовать на сплавных работах, заработок отчислять в фонд обороны.
Колхозники колхоза им. XVIII съезда ВКП (б)
единогласно решили отчислять двухдневный заработок до конца войны. Работники
Косинского отделения Госбанка 2 августа
на общем собрании постановили ежемесячно до конца войны отчислять в фонд однодневный заработок. Учителя Косинской
неполной средней школы решили ежемесячно отчислять в фонд обороны страны до
окончания войны двухдневный заработок.
Коллектив районного финансового отдела
с 1 августа решил ежемесячно отчислять в
народный фонд обороны страны свой двухдневный заработок».
«На 9 августа в Косинское отделение Госбанка на счет № 14 Фонда обороны поступило денег в сумме 5960 руб. Зав. Косинским парткабинетом т. Калина А.А. внесла
наличными в Госбанк 100 руб. Гражданка Ф.
из Бадь-Пашни внесла серебряные монеты
николаевской чеканки 1 руб.30 коп.»
«На 13 августа на счет Фонда обороны
страны поступило 10287 рублей».
«На 17 августа поступило отчислений
18596 руб.» Активно печатают в местной
газете письма красноармейцев из действующей армии для поднятия настроя тех, кто
остался в тылу.
Колхозы района приступают к выполнению первой и важнейшей задачи – к сдаче
лучшего зерна государству. «28 августа
1941 года колхоз «Новый путь» Пуксибского сельсовета сдал 16 центнеров, всего 80
цен., колхоз им. Ленина Лямпинского сельсовета – 23 центнера, всего – 60 центнеров.
Колхоз им. Ворошилова Левичанского сель-

совета сдал 55 центнеров и «Югыт туй»
Селищенского сельсовета – 96 центнеров,
колхоз им. Сталина Левичанского сельсовета – 104 центнера, колхоз им. Калинина
Пуксибского сельсовета – 27 центнеров,
колхоз «Заря» Чирковского сельсовета – 96
центнеров. Государство и Красная Армия
будут обеспечены хлебом».
Одновременно с уборкой ржи, колхозы
проводят и уборку льна. Передовые колхозы закончили теребление льна, это: колхоз
«Новый путь» Пуксибского сельсовета, колхоз «Заря» Чирковского сельсовета, колхоз
«Комсомол» Чазевского сельсовета.
Пополняется фонд обороны Родины. Интересные сведения на 1 сентября 1941 года:
«По предварительным данным, поступившим в Народный Комиссариат Финансов
СССР, в фонд обороны поступили денежные
взносы в размере 343,3 миллиона рублей.
Наибольшие суммы внесены в Сталинскую
областную контору госбанка–18,9 млн. рублей, Ворошиловградскую–13,2 миллиона
рублей, Ленинградскую городскую контору
– 12,7 млн. рублей, Хабаровскую областную
контору – 12,5 млн., рублей, Казахскую республиканскую контору – 8,9 млн. рублей.
В фонд обороны Родины трудящиеся уже
передали 500 гр. платины, 21,3 кг золота,
1077,5 кг. серебра, на 11971 рубль иностранной валюты по курсовой стоимости, на значительную сумму облигаций государственных займов и разных драгоценных вещей.
От колхозной деревни в фонд обороны
поступило 5987 тонн зерна, 118532 тонны
сена,1078 тонн скота и птицы, 533 тонны
молока и молочных продуктов и большое
количество других сельскохозяйственных
продуктов».

С наступлением холодов рабочие, служащие и колхозники района начинают сбор
теплых вещей для бойцов Красной Армии.
«Ежедневно на районный склад поступают теплые и другие вещи. Поступило на
склад 240 кг шерсти, 30 фуфаек, 91 пара
рукавиц, 90 метров холста, много шапок,
ватных брюк, овчин и т.д.»
С большим подъемом идет подписка на
денежно-вещевую лотерею.
Трудящиеся и колхозники района активно отправляют новогодние подарки бойцам, защищающим Родину от фашизма,
чтобы они знали и помнили, что о них не забывают в тылу, ждут живыми дома.

Сообщения «От Советского Информбюро». 18 января 1942 г. Войска Юго-Западного
и Южного фронтов перешли в наступление.
После ожесточенных боев наши войска
прорвали укрепленную линию противника
и начали продвигаться вперед. Выполняя
задания с 18 по 27 января 1942 года, наши
войска продвинулись вперед более чем на
100 километров и заняли города: Барвенково, Лозовая. Освобождено свыше 400 населенных пунктов. За время с 18 по 27 января
1942 года немцы потеряли свыше 25.000
убитыми. Взято несколько сот пленных. В
боях с немецкими оккупантами отличились
войска генерал-майора Городнянского,
генерал-лейтенанта Рябышева и генералмайора Гречко.
(Продолжение следует)
По материалам Косинского архива
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Культура – это…

Праздник украсил фольклорный ансамбль «Ыджыт туй»
13 января – Васильев вечер, Меланья, Щедруха,
Старый Новый год.
По старому летоисчислению и
церковному календарю это был
канун Нового года, или день святителя Василия кесарийского,
христианского богослова, автора
многих ныне существующих проповедей, который жил в 4 веке, в
Каппадокии (греч. «Страна прекрасных лошадей»).
Васильев вечер накануне Старого Нового года назывался щедрым,
или «Щедруха». Существовало поверье: богатый стол обеспечит хозяину дома достаток на весь год,
потому и готовили хозяйки к этому
дню множество снеди для угощения всей родни, соседей и друзей,
зашедших в гости . «Свинку да
боровка припасай для Васильева
вечерка». Васильев вечер считался лучшим временем для гадания
и предсказания будущего, все, что
вам нагадали в этот вечер, обязательно сбудется.
11 января 2020 года в ГКБУК «Коми-Пермяцкий
этнокультурный
центр» состоялся, уже ставший
традиционным,
фестиваль-конкурс обрядовой культуры народов
Пермского края «Василей Рыт».
В жизни любого народа обряды занимали важное место, они
складывались из века в век, посте-

пенно накапливая разнообразный
опыт многих поколений. Обряды
являлись неотъемлемой частью
всего жизненного уклада.
В этом году конкурсная программа Фестиваля проходила по
трем номинациям: «Былички-небылички», «Традиционные игры и
гадания» и «Обрядовая кухня».
Фестиваль начался весело, с
игр и забав, в которых участвовали не только дети, но и взрослые.

Открыл фестиваль коллектив
художественной
самодеятельности «Ыджыт туй» с.Коса. Зимний обряд «Косинские игрища»
стал украшением праздника. На
фестивале звучали песни как на
русском, так и на коми-пермяцком
языках. Впервые коллектив показал старинную «боковую пляску».
В конкурсе «Традиционные игры
и гадания» завоевали второе место. Первое место заслуженно до-

сталось детям из Бачмановской
школы. За проведение фестиваля
«Ыджыт туй» получил почетный
Диплом от организаторов мероприятия. Бурными аплодисментами зрители встречали участников
конкурса «Былички-небылички»команду фольклорного коллектива «Нинкӧмок» из дер.Бачманово,
гостей из дер. Поносово Кудымкарского района, коллектив работников детского сада №22 г.

Краеведение

Жить интересно и насыщено
С 2016 года при КДЦ с.Коса работает клуб краеведов-исследователей, который объединяет людей,
увлекающихся историей и культурой Косинского района. Членами
клуба являются близкие по духу
люди, которым не чуждо все историческое. Клуб посещают люди
среднего и пожилого возраста,
способных жить интересно и насыщено. Деятельность краеведов
представлена на страницах местной газеты «На косинской земле». Главное что объединяет этих
людей – постоянный устойчивый
интерес к сбору, анализу, распространению и практическому применению краеведческой информации. А еще – желание и умение
делиться своими знаниями и опытом, накопленными за много лет.
На заседаниях клуба в 2019году
обсуждались вопросы по истории
и культуре Косинского края, прошли вечера-встречи с земляками, а
также авторами новых краеведческих изданий, презентации книг.
Клуб краеведов сотрудничает с
местным архивом, с Косинским этнографическим музеем, Государственным архивом г.Кудымкара,
Косинским архивом, Краведческими музеями г. Кудымкара, г. Чердыни, с. Кочево, п. Гайны, п. Кува,
с.Юрла, с.Юсьва…
Более 20 раз собирались члены
клуба, чтобы поделиться своими
новыми находками, а также получить информацию из первых рук.
Среди важнейших достижений
клуба в 2019 году: расширение
круга тем, ранее считавшихся идеологически необоснованными, запретными. Это генеалогия купцов,
история церковной жизни, трагедия сталинских репрессий, благотворительность и мещанство. Часто выступающие сопровождают
свои рассказы фотографиями из
личных архивов или из музейных
фондов, интересными экспонатами.
Основной формой деятельности
клуба являются публичные краеведческие чтения. В 2019 году
косинские краеведы выступали с
докладами в г.Кудымкаре (1-е Кри-

вощековские историко-архивные
чтения), в г. Чердынь к 75-летию
Чагина Г.Н. и 120-летию Чердынского кр.музея им. Пушкина, в с.Коса в
КДЦ намежмуниципальных краеведческих чтениях «Национальные истоки: история и современность»). На основе выступлений,
подготовленных членами клуба,
готовятся сборники «Краевед» за
2018 и 2019 годы.
На заседаниях обсуждались
следующие темы:
1. Голев В.И. «Как делать деревенское пиво»; «Судьба Чураковского священника» (3 выступления);
«История дома купца Быкова»;
2. Петрова В.Д. «Археологические памятники на территории Чазевского поселения»; «Коллекция
Пермских древностей Зеликмана»
(3 выступления);
3. Кучева А.Н. «Староверы в Косинском районе. Что мы о них знаем?»; «Варфоломеева – основательница первых детских яслей в
с.Коса»; «Клещин А.И., композитор
и наш земляк»;
4. Мартынов М.Е. «Чазевское
поселение до коллективизации,
д.Бачманово»; «Роль краеведения
в формировании национальной
идентичности в современных условиях»; «История деревень Кривцы и Светлица»; «История Косинской церкви»; «Страницы истории
д.Бачманово»;
5. Удникова Н.В. «Ход исторического времени»; «Деревянная
скульптура ПГХГ из храма святого
Николая Чудотворца с.Коса»; «Музей и посетитель: новые формы
работы»; «Коса мифологическая.
Чудские колодцы»; «Исторические
страницы д.Гортлуд. Деревянная
домовая роспись»;
6. Останина И.С. «Роль личности
в локальной истории. Тонков Владимир Николаевич - путь русского
анатома» (3 выступления);
7. Писаренко Г.Ю. «Борьба с бандитизмом в Косинском районе в
1930-32 г. Банда Курая»; «О косинских фамилиях»; «Заочная экскурсия по улицам старой Косы»;
8. Пушкарева Н.Л. «Банда Гришки Распутина»;

9. Кучева О.Ф. «Мой дед Федосеев Николай Иванович».
Заседания краеведов.
1. По теме: «Гулаг на севере России»;
2. Межмуниципальные краеведческие чтения «Национальные истоки: история и современность».
Темы выступлений:
1. «Ветераны-педагоги Великой
Отечественной войны» (Левичанская школа);
2. «Летопись родного поселка Кордон», Федосеев Никита, 7
класс, руководитель Ермакова Валентина Васильевна, Кордонская
школа;
3. «Комсомольцы в моей семье»
Жижилев Валерий, 5 класс, руководитель Щербакова Людмила Семеновна, Порошевская школа;
4. «Необычные фамилии в нашем районе» Ариничев Александр,
6 класс, руководитель Кудинова
Людмила Евгеньевна, Косинская
школа;
5. «Мастер своего дела» (Левичанская школа);
6. Квест «Моя малая родина - Косинский район», Кучева Октябрина
Павловна. Прозвучавшие на них
сообщения и доклады тематически объединены в несколько
циклов: названия улиц в с.Коса; о
топонимии; истории забытых деревень и поселков в Косинском
районе; церквях, монастырях; знаменитых людях и драматических
страницах истории нашего края;
фольклоре и праздниках.
Люди – главное богатство клуба.
Среди его членов много незаурядных личностей: преподаватели,
музейные работники, библиотекари, врачи. Мы гордимся участием
в работе нашего клуба опытного
краеведа Мартынова Михаила Егоровича. Многие годы своей жизни
он посвятил изучению истории
Косинского района. Вышла в свет
новая книга «Монастыри и храмы
Косинско-Камского поречья». В
2019 году ему присвоено звание
«Почетный гражданин Косинского
муниципального округа». Серьёзно занимаются составлением семейного родословия Пушкарева

Кудымкара. Закрывал фестиваль
фольклорный коллектив «Бичир»
д. Кекур Кудымкарского района.
Ежегодное проведение Фестиваля зимних обрядов народов
Пермского края «Василий рыт»
способствует сохранению, развитию и пропаганде традиционных
обрядов народов Пермского края.
Н.В.Удникова, директор КДЦ
с.Коса

Поздравляю!

Мы - краеведы!

Уважаемые коллеги-краеведы, наши лучшие друзья и все, кто не
равнодушен к краеведению!
Завершился еще один год, и сейчас самое время подвести его итоги. Я могу с полной ответственностью заявить, что мы все - большая
команда настоящих профессионалов-краеведов! Огромных успехов и
высоких показателей нашему клубу «Косинский краевед» удалось достичь только благодаря нашему слаженному и плодотворному труду.
Хочется выразить каждому из вас огромную благодарность за преданность нашему общему делу и пожелать вам в Новом году оптимизма
и профессионального –краеведческого – азарта, который станет залогом наших с вами общих новых успехов и побед. Желаю вам каждое
утро просыпаться с добрым настроением и верой в себя, в свои силы и
надеждой на самое лучшее. И пусть перед вами открываются все двери, ведущие к успеху, финансовому достатку и личному счастью.
И еще желаю, чтобы наш дружный коллектив всегда отличался такой же прогрессивностью, ответственностью и слаженной работой. С
новым 2020 годом!
С огромной признательностью коллективу краеведов и всем, всем
Надежда Витальевна
Нина Леонидовна, Петрова Вера
Дмитриевна, Кучева Анна Николаевна, Канюкова Мария Николаевна, Юркина Светлана Анатольевна, Кузнецова Елена Алексеевна,
Яковкин Леонид Иванович, Мартынов Михаил Егорович… Более 10 заседаний было посвящено истории
с.Косы. Краевед Писаренко Галина
Юрьевна разработала проект под
названием «Коса историческая».
Все дома «старой» Косы сфотографировала и написала небольшие
истории о жителях этих домов. Работа клуба зависит от подвижнической деятельности многих энтузиастов. Здесь можно назвать ряд
имен: Голев Василий Иванович,
Федосеева Римма Леонидовна,
Федосеева Людмила Алексеевна,
Вавилина Альбина Васильевна,
Останина Ирина Станиславовна,
Изергина Марина Ивановна, Яковкина Раиса Николаевна.
Неоднократно гостями и участниками нашего клуба были учёные
и краеведы из других районов и
городов, среди них наша землячка
Голева Татьяна Геннадьевна, старший научный сотрудник ПФНЦ
УРОРАН г.Пермь.
Были и выездные, надолго запоминающиеся заседания клуба:
по окрестностям Левичанского и
Чазевского поселений, в Маратовский кедровник, в п.Онолва, г. Верещагино, Белогорский монастырь.
Краеведы много ездили с этно-

графическими экспедициями, выходили с сообщениями в школы
района, музеи округа.
Внутри клуба активно работал
коллектив художественной самодеятельности «Ыджыт туй».
О разнообразии работы клуба
также говорят такие мероприятия:
1.Установка
мемориального
креста в п.Бать Пашня (литовское
кладбище), совместно с обществом «Мемориал» г.Пермь;
2. Встреча с пермскими археологами, 1-я стоянка людей п.Кордон;
3. Встреча с крымскими журналистами;
4. Туристический Слет среди
ветеранов КПО «Второе дыхание»
п.Кува;
5. Участие в конкурсе проектов
в сфере туризма «Земля Косинская»;
6. «Школа родоведения». Презентация родовых книг;
На сегодняшний день перед
клубом стоит задача: совершенствовать формы работы, активнее
привлекать молодежь к краеведческому движению.
Приглашаем к сотрудничеству
ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, краеведов. Ждем
на заседания клуба всех, кто интересуется историей Косинского
края.
Н.В.Удникова, руководитель клуба
«Косинские краеведы»
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Пенсионное дело
Новые основания для досрочного назначения пенсии
В Отдел ПФР продолжают поступать вопросы, касающиеся изменений в пенсионном законодательстве.
Изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и
60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и
продлится в течение 10 лет до 2028 года. И в том числе, прописаны новые основания для досрочного
назначения пенсии - за длительный стаж и многодетным матерям с тремя и четырьмя детьми.
Досрочно будет назначаться пенсия за длительный стаж лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). В данный стаж включаются только периоды работы
и периоды получения пособия по временной нетрудоспособности.
Многодетные матери получат право досрочного выхода на пенсию, если они родили четырех или
трех детей и воспитали их до восьми лет. Им страховая пенсия по старости будет назначаться по
достижении возраста 56 лет и 57 лет соответственно, если они имеют страховой стаж не менее 15
лет. Для женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьми лет, пенсионный возраст
остается прежним – 50 лет.
Досрочные пенсии для безработных граждан предусмотрены лишь для граждан предпенсионного возраста. У них сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного
возраста по направлению центра занятости при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в
таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода.
Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели стажа, необходимого для получения страховой пенсии,
социальную пенсию будут назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.
В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти
пенсии назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

МЧС информирует

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Традиционно, согласно статистике, именно в период сезона холодов количество пожаров в домах,
домашнем хозяйстве и в квартирах резко возрастает. Многолетний анализ оперативной обстановки с
пожарами в осенне-зимний период показывает, что основными их причинами являются человеческий
фактор, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и труб печного хозяйства.
В целях недопущения возникновения пожаров, а также снижения травматизма и гибели при пожарах, материальных утрат требуется выполнять ряд несложных мероприятий, таких как:
1. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивайте
проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в полугодие.
2. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5*0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а
также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступах) и предтопочных листах.
Выполнение данных мероприятий, позволит избежать трагических последствий причиненных пожаром. Своей беспечностью вы можете подвергнуть опасности не только себя, но и своих близких,
детей и соседей. Помните, что Ваша безопасность в первую очередь зависит от Вас.
Уважаемые жители Косинского района убедительно просим Вас выполнить в срочном порядке следующие мероприятия:
- в сильные морозы не допускайте перекал печи;
- следите за дымовой трубой и при необходимости устраните трещины в кладке трубы, следите за
состоянием электропроводки;
- при необходимости замените старую электропроводку на новую;
- не курите в постели и в местах, где курение может привести к пожару;
- не оставляйте маленьких детей одних дома без присмотра.
При нарушении правил пожарной безопасности вы рискуете остаться без крова над головой и всех
ценностей, которые наживали своим трудом долгие годы.
Руководство ПЧ-70

С 2020 года в России появится электронная трудовая книжка
С 2020 года в России начинается добровольный переход на электронные трудовые книжки (ФЗ №
436 и № 439 от 16.12.2019 г.) До 31.12.2020 года необходимо подать заявление действующему или
последнему работодателю о переходе на ЭТК или о сохранности бумажной трудовой книжки. 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.
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.

РАБОТОДАТЕЛЯМ об электронной трудовой книжке
С 2020 года работодатели обязаны представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой
деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек.
Сроки представления сведений о трудовой деятельности:
С 2020 года:
- ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
- если сведения о работнике представляются впервые, в них также указываются данные о трудовой деятельности на 01 января 2020 года
С 2021 года:
- ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, - при переводе работника
на другую должность или подаче работником заявления о выборе формы трудовой книжки
- не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения, - при приеме на работу или увольнении.
Работники, которые в 2020 году не смогут подать заявление о выборе бумажной или электронной
трудовой книжки, вправе сделать это после 2020 года.
Тем, кто впервые устроится на работу, начиная с 2021 года, трудовая книжка оформляется только
в электронном виде.
Как подготовиться к ведению электронных трудовых книжек:
- Настроить или установить программу для передачи с 2020 года сведений о трудовой деятельности в ПФР по утвержденной форме
- Письменно уведомить работников о праве выбора формы трудовой книжки до 30.06.2020 года
включительно
- Принять от работников заявление о выборе формы трудовой книжки
- При необходимости внести изменения в локальные документы по кадровому учету
Подробнее можно узнать на официальном сайте ПФР: PFRF.RU

Уважаемая Андрова Валентина Александровна!
Сердечно и искренне поздравляю вас С ЮБИЛЕЕМ! От всей души желаю вам крепкого здоровья, простого человеческого счастья, мудрости
и терпения в вашем нелегком труде, всех земных благ. Вас уважают и
боготворят ваши ученики, вас любят и помнят выпускники Косинской
средней школы, вы – учитель, дающий крепкие и прочные знания
своим ученикам. Вы являетесь примером для молодых педагогов
района. Мира вам и добра.
С уважением, Е. А. Кочева

Полиция информирует
Информация о проведении отчета перед населением участковых уполномоченных
полиции группы УУП и ПДН
№ УПП, Ф.И.О. УУП
№ 2 УУП Вавилин С.А.
инсп. ПДН Меньшикова О.В.
№ 1 УУП Федосеев С.А.
инсп. ПДН Меньшикова О.В.
№ 2 УУП Вавилин С.А.
инсп. ПДН Меньшикова О.В.
№ 3 Ст. УУП Гойнов А.Г.
инсп. ПДН Меньшикова О.В.

Дата проведе- Время прония отчета
ведения
отчета
12.03.20г.
17:00

Место проведения отчета
пос. Кордон здание КДЦ

05.03.20г.

17:00

с.Коса здание КДЦ

21.02.19г.

17:00

20.02.19г.

17:00

Д.Левичи Административное здание
ул. Ленина 15
Д.Чазево здание ДК ул. Центральная 6

Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А. Павлин
Утверждаю:
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
___________Т.Н.Павлина
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований «Косинская лыжня -2020»
1.Цели и задачи: Районные соревнования «Косинская
лыжня – 2020» проводятся с целью:
 Развитие и популяризация лыжного спорта.
 Привлечение к активным занятиям лыжным спортом население Косинского МО
 Повышение спортивного мастерства и укрепление
здоровья.
 Выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство подготовкой и проведением: Общее
руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет МКУС СДЦ «Лидер». Непосредственное
проведение осуществляет директор МКУС СДЦ «Лидер»
Павлина Т.Н. Судейство осуществляется судейской коллегией.
3. Время и место проведения: Соревнования проводятся 08 февраля 2020 года в с. Коса, сбор на площади
МБУК «Культурно-досуговый центр».
4. Участники соревнований: Соревнования личные.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие
спортсмены Косинского района без ограничения возраста. Несовершеннолетние участники допускаются
при наличии допуска врача на участие в соревнованиях
или с письменного согласия законных представителей.
5. Программа соревнований:
 11.00 -11.45 – регистрация участников (фойе КДЦ)
 11.45 – 11.55 – открытие соревнований (площадь
КДЦ)
 12.00 – старт участников по группам
Дистанция соревнований
 I подгруппа - участники до 10 лет - 1 км
 II подгруппа – участники 11-14 лет – 2 км
 III подгруппа – участники 15-18 лет – 2 км

 IV подгруппа – участники 19- 39 лет – 2 км
 V подгруппа – участники 40 – 49 лет – 1 км
 VI подгруппа – участники 50 – 59 лет – 1 км
 VII подгруппа – участники 60 лет и старше – 1 км
Участники имеют право выступать только в своей
возрастной группе.
Отдельно объявляется VIP-забег для государственных чиновников, ветеранов спорта и известных спортсменов на 1 км.
6. Определение победителей: Победители и призеры определяются в личном зачете отдельно в каждой
половозрастной группе на всех дистанциях. Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места, награждаются
памятными медалями. Все участники соревнований
получают на память вымпелы. Отдельными призами награждаются команды учреждений, коллективов, а также
семейные группы более 4-х человек.
7.Заявки: Предварительные заявки подаются по
тел.21441, 89519578204 до 07 февраля 2020 года. В
день соревнований подаются заявки с допуском врача
участников младше 18 лет без сопровождения законных
представителей.
8. Финансирование соревнований: Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет средств,
предусмотренных в бюджете МКУС СДЦ «Лидер» на проведение спортивно-массовых мероприятий согласно
утвержденной смете.
P.S:
При температуре ниже -18° C, соревнования
будут отложены на более поздний срок.
Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.

Поздравляем!

Семья Плотниковых из села Коса и фольклорный коллектив «Самородки» поздравляют
жительницу с. Коса Останину Раису Ивановну с Юбилеем: 28 января ей исполнится
70 лет. Раиса Ивановна всю свою трудовую деятельность посвятила почте, работала оператором. Пользуется уважением. Воспитала 3-х сыновей-богатырей.
Богата бабушка прекрасными внуками – их у неё семеро. Вот уже 20 лет принимает активное участие в фольклорном коллективе «Самородки», очень красиво
поёт. Милая, любимая наша Раиса Ивановна, мы желаем Вам огромного счастья,
крепкого, самого крепкого здоровья на долгие года.
С уважением семья Плотниковых, фольклорный коллектив
«Самородки». с. Коса.

Общественная организация «Дети войны» Косинского муниципального округа от всей души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ Тимофееву Раису Филипповну, жительницу с. Коса, 29 января ей исполнится
85 лет.
Уважаемая Раиса Филипповна! Примите самые искренние поздравления с Вашим ЮБИЛЕЕМ!
Ваш труд, старания, преданность своему делу, внесли огромный вклад в развитие нашего Косинского муниципального района! Не жалея сил, энергии, личного времени Вы посвятили себя работе, которая всегда была для Вас смыслом
жизни! Мы желаем Вам самого лучшего: ЗДОРОВЬЯ ВАМ КРЕПКОГО,
СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗАБОТЫ и ВНИМАНИЯ родных и
близких, ДОЛГОЛЕТИЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД!
Руководитель Местного отделения Общественной организации
«Дети Войны» Косинского муниципального района В.В. Плотникова

