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Бур лун!

Праздничные мысли о елке,
подарках и пушистом снеге

Приближается Новый 2014 год. Впереди яркий и красочный праздник с волшебством и сюрпризами. Для
детворы самое долгожданное – получить подарки, повеселиться на маскарадных праздниках, порезвиться на
катках и горках. Для взрослых – проводить суетливый
старый год и вступить в новый с наилучшими надеждами и грандиозными планами.
В каждой семье существуют замечательные традиции, которые объединяют и крепко-накрепко сплачивают семью. Неважно, как вы любите отмечать этот праздник – просто собираться за праздничным столом, прятать друг для друга подарки под елочкой или писать
письма Деду Морозу. Важно то, что когда ваши дети
вырастут, они будут признательны вам за такое детство,
в котором они были окружены заботой, и обязательно
постараются возродить эти обычаи уже в своих семьях.
Поэтому новогодние праздники должны быть организованны по-особенному, чтоб запомнились навсегда.
Для того чтоб соблюсти сложившиеся традиции и
разнообразить свой праздничный досуг, учреждения
культуры предлагают принять участие в организованных со своей стороны мероприятиях, надеясь на ваше
активное творческое предрасположение и умение задаваться праздничным куражом.
Культурно-досуговый центр с. Коса
11.12.13 Церемония зажжения главной новогодней
Ёлки района 17:00 часов, площадь КДЦ
26.12.13 Детская новогодняя елка Главы Косинского
муниципального района «Хрустальный башмачок» по
сказке «Золушка» 11:00 часов, дискотечный зал КДЦ
27.12.13 Детская районная Новогодняя Елка «Здравствуй, добрый Новый год!» 12:00 часов, дискотечный
зал. Новогодняя служба заказов – поздравления с выездом Деда Мороза и Снегурочки к приглашающим. Звоните! 2–16–74
21.12.13 Открытие снежного городка «Снежная фантазия – 2013» 14:00 часов площадь КДЦ
31.12.13 в 2:00 часа, площадь КДЦ Праздничное
новогоднее поздравление Главы Косинского района,
Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний фейерверк
«Вперед! В Новый год!». Новогодняя дискотека «Конфетти до шести» до 6 час. утра, дискотечный зал КДЦ
01.01.14 «Дискотека 80-х» 23:00 – 3:00, дискотечный
зал КДЦ
02.01.14 Новогодняя костюмированная дискотека
для подростков 19:00 – 22:00, дискотечный зал КДЦ
02.01.14 Молодежная дискотека 23:00 – 3:00
03.01.14 Дискотека для подростков 19:00 – 22:00,
дискотечный зал КДЦ
03.01.14 Молодежная дискотека 23:00 – 3:00, дискотечный зал КДЦ
04.01.14 Кинопоказ для детей «Рождественская
елка» 14:00 час., зрительный зал КДЦ
05.01.14 Кинопоказ для детей «Рождественская история» 14:00, зрительный зал КДЦ
06.01.14 Рождественский вечер, театрализованная
программа 19:00 – 22:00, площадь КДЦ
06.01.14 Молодежная дискотека 23:00 – 3:00, дискотечный зал КДЦ
07.01.14 Дискотека для подростков 19:00 – 22:00,
дискотечный зал КДЦ
07.01.14 Молодежная дискотека 23:00 – 3:00, дискотечный зал КДЦ
08.01.14 Кинопоказ для детей «Союз зверей» 14:00
часов, зрительный зал КДЦ.

Давайте искренне пожелаем друг другу на будущее время крепкого здоровья, самого разного
добра, личного счастья, взаимной любви и исполнения самых заветных желаний! И пусть приближающийся Новый год порадует всех нас приятными событиями!
Эльвира Колегова, зав.отделом культуры

Валентина Чугайнова

Моему селу

Тихо над селом моим ветер напевает,
А из русских печек тянется дымок.
Лунным светом ночка землю озаряет,
Да собачка лает, выйдя за порог.
Спи, село родное, звёздочка падёт,
Кто что пожелает, то к нему придёт.
Трудовые будни, трудовые дни,
Только пусть удачными будут все они.
Пусть душа народа сельского у нас
Будет всем открыта и без грустных глаз,
Чтоб рождались дети, строились дома,
И в судьбе у каждого мир и красота.
Погулять мы выйдем только всем селом,
Хорошо попляшем, хорошо споём.
Ты, село родное, просто так живи,
Мы все твои дети, Бог тебя храни.

Дорогие жители
Косинского района!

Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
На пороге новый 2014год. Старый год уходит в прошлое и, провожая его, хочется вспомнить добрым словом всё то хорошее, что он
оставил после себя в жизни нашего района.
Нельзя сказать, что все триста шестьдесят
пять дней для нас были безоблачными. Мы
пережили немало тревожных
и трудных
моментов, но накануне праздника не хочется
вспоминать о плохом.
А поводов для хорошего настроения на
пороге нового года достаточно. Несмотря на
трудности, в районе принят сбалансированный бездефицитный бюджет, который предусматривает исполнение всех расходных обязательств района. Он, как и в прошлые годы,
социально направленный. В новом году продолжится возведение социальных объектов,
будут работать муниципальные целевые программы, призванные улучшить качество жизни
населения района. Сделать жизнь лучше и
счастливее – в наших силах, в общих усилиях
населения и власти. Успех зависит от усилий
каждого человека, от его инициативы, эффективности работы, от заинтересованности в
общем результате.
Уважаемые косинцы! Новый год – это праздник надежд. Искренне хочу, чтобы в 2014году наш район стал богаче, успешнее, комфортнее, чтобы каждый житель района стал жить
лучше. Счастья, мира и благополучия вам и
вашим близким. Здоровья, уверенности в
своих силах, удачи и успехов в осуществлении
намеченных планов!
С праздником! С Новым годом!
Федосеева В.В.,
председатель Земского собрания
Косинского муниципального района
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Косинский район
на пороге Нового года
Наступает Новый год —
один из самых любимых и
долгожданных, самых радостных и душевных праздников. Издавна он символизирует преемственность и
прочность народных традиций, является преддверием
нового этапа жизни. В Новый
год принято подводить итоги
и намечать планы на будущее. Этот праздник объединяет нас, ведь он приходит в
каждый дом, в каждую
семью, и приходит одинаково — вместе с нарядной
елкой, с щедрым застольем,
яркими фейерверк ами,
атмосферой особой светлой
радости. Встречая Новый
год, мы чувствуем в торжественном бое кремлевских
курантов единение со своими друзьями, соседями, со
всей страной.
2013 год запомнится нам чередой ярких и значимых событий. Выполнен
немалый объем работ по приведению в нормативное состояние объектов
социальной сферы. За счет средств краевого бюджета в 2013 году выполнены капитальные ремонты в офисе врача общей практики в п. Светлица,
в фельдшерско-акушерских пунктах п. Лочь-Сай и д. Чураки, пути эвакуации в районной поликлинике, в хирургическом и родильном отделениях
стационара. За счет средств местного бюджета выполнен капитальный
ремонт теплотрассы стационара. В этом году было закуплено новое
оборудование для ЦРБ.Преображаются культурные объекты: отремонтированы районная библиотека и КДЦ. Все образовательные учреждения
района с помощью средств местного бюджета приведены в нормативное
состояние. В течение двух последних лет выполняются ремонтные работы в Бачмановской школе, завершены они будут в следующем году. В
Пуксибской коррекционной школе выполняются работы по капитальному
ремонту мастерских и пищеблока.
Идут ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного
наследия «Церковь Николая Чудотворца в с. Коса». Восстанавливаются
стены трапезной и кровля. В будущем году планируется продолжить работы.
Администрацией района проделано немало работ по благоустройству и
строительству. В этом году построено два фельдшерско-акушерских пункта – в д. Чазево и п. Кордон. В планах построить ФАПыв с. Пуксиб, деревнях Левичи и Порошево. Начато строительство «Учительского дома» в д.
Пятигоры. На сегодня очередь в детские сады составляет 70 человек, по
этой причине в 2012 году была подготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада в с.Коса на 75 мест, и в 2013 году
начато строительство этого объекта. В этом году необходимо освоить
финансовые средства в размере более 11 миллионов рублей. По инвестиционному проекту ввод детского сада запланирован в 2018 году.
Администрация района изыскивает финансовые средства из краевого и
федерального бюджетов, т.к. губернатор края Басаргин В.Ф. поставил
задачу завершить строительство детского сада в 2014 году.
Напротив недавно открытого спортивного-досугового центра «Лидер»
появилась «Аллея славы – памятник участникам локальных войн». Подготовлен проект для строительства детской игровой площадки в с. Коса
(сметная стоимость проекта 4 миллиона рублей). Строительство начнется
в 2014 году.
Постоянное внимание уделяется дорогам. В 2012 году начато строительство автодороги Красный берег – Усть-Коса, в декабре этого года дорога будет введена в эксплуатацию. На строительство этой дороги из местного бюджета было выделено более 7 миллионов рублей. Отремонтирована дорога Коса– Пятигоры. В планах 2014 года - асфальтирование улиц
Ленина и Советская с. Коса. Подготовлен проект на асфальтирование
дороги до поселка Кордон. Также необходимо изыскать финансовые средства и отремонтировать съезд до д. Бачманово.
Наступающий 2014 год ставит перед нами новые задачи. Этот год для
района юбилейный - Предстоит продолжить благоустройство района.
Главное для администрации района – создавать комфортные условия
проживания для всех жителей.
Для каждого человека Новый год — это всегда обновление, приток
новых сил и надежд на лучшее.
Уважаемые земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым! Желаю добра и счастья, мира и благоденствия,
здоровья и семейного благополучия! Пусть все, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! Пусть все проблемы и печали останутся позади, а новый, 2014 год откроет очередную
интересную главу жизни и станет порой ярких достижений и сбывшихся
надежд!
С уважением,
Глава муниципального района

Е.В. Анфалов
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Дом культуры с. Пуксиб
31.12.2013 – с 20:00 до 22:00ч. – новогоднее
представление
01.01.2014 – с 2:00 до 6:00 ч. – дискотека
01.01.2014 – с 18:00 до 21:00ч. – детская дискотека
01.01.2014 – с 23:00 до 03:00 – дискотека
02.01.2014 – с 23:00 до 03:00 ч. – дискотека
02.01.2014 – с 23:00 до 03:00 ч. – дискотека
01.01.2014 – с 18:00 до 21:00ч. – детская дискотека
07.01.2014 – с 12:00 до 15:00ч. – Рождественское мероприятие
07.01.2014 – с 23:00 до 03:00ч. – дискотека
Дом культуры п. Кордон
30.12.2013 – с 19:00 до 21:00ч. – новогоднее
мероприятие
01.01.2014 – с 2:00 до 6:00ч – новогодняя дискотека
07.01.2014 – с 12:00 до 16:00ч. – Рождество
для детей
13.01.2014 – с 23:00 до 02:00ч. – дискотека
Дом культуры д. Порошево
30.12.2013 – с 12:00 до 16:00ч. – детское новогоднее представление
30.12.2013 – с 20:00 до 23:00 ч. – новогоднее
мероприятие
01.01.2014 – с 01:00 до 06:00 ч. – дискотека
02.01.2014 – с 22:00 до 03:00 ч. – дискотека
03.01.2014 – с 22:00 до 02:00 ч. – дискотека
07.01.2014 – с 22:00 до 03:00 ч. – Рождественское мероприятие и дискотека
Дом культуры д. Пятигоры
31.12.2013 – с 21:00 до 23:00ч. – новогоднее
представление
01.01.2014 – с 01:00 до 06:00ч. – дискотека
2, 3, 4, 5, 6 января – с 23:00 до 03:00 ч. – дискотека
07.01.2014 – с 20:00 до 22:00 ч. – Рождественское мероприятие
Дом культуры д. Маскали
31.12.2013 – с 18:00 до 23:00ч. – новогоднее
представление
01.01.2014 – с 02:00 до 04:00ч. – дискотека
07.01.2014 – с 19:00 до 23:00ч. – Рождественское мероприятие
08.01.2014 – с 00:00 до 04:00ч. – дискотека
Дом культуры д. Чирково
31.12.2013 – 20:00 до 06:00 ч – праздничное
мероприятие
01.01.2014 – с 23:00 до 02:00 ч. – дискотека
06.01.2013 – с 20:00 до 24:00 ч. – Рождественское мероприятие
Дом культуры д. Н. Коса
31.12.2013 – с 18:00 до 22:00 ч – новогоднее
представление
01.01.2014 – с 01:00 до 05:00ч. – дискотека
06.01.2013 – с 19:00 до 22:00ч. – рождественское мероприятие
Дом культуры п.Светлица
31.12.2013 – с 20:00 до 23:00ч – новогоднее
представление
01.01.2014 – 2:00.до.6:00.ч дискотека
01.01.2014 – с23:00до.3:00 дискотека
02.01.2014 – с23:00до.3:00 дискотека
03.01.2014 – с 23:00до.3:00 дискотека
06.01.2014 – с 15:00 – 18:00 «Волшебные
звездочки» – детская рождественская елка. C
23:00до.3:00 Танцевальный вечер на Рождество
Дом культуры п. Солым
01.01.2014 – с 23:00.до 03:00 Праздничное
мероприятие
02.01.2014 – с 23:00.до 03:00 дискотека
03.01.2014 – с 23:00.до 03:00 дискотека
04.01.2014 – с 23:00.до 03:00 дискотека
05.01.2014 – с 23:00.до 03:00 дискотека
05.01.2014 – с 14:00.до 17:00 Мероприятие для
детей
Дом культуры п. Усть-Коса
31.12.2013 – с 22:00 до 23.30 ч. праздничное
представление
01.01.2014 – с 01. до 6:00 ч. праздничная дискотека
01.01.2014 – с 22:00.до 03:00 дискотека
02.01.2014 с 22:00.до 03:00 дискотека
03.01.2014 с 22:00.до 03:00 дискотека
06.01.2014 с 22:00.до 03:00 дискотека
07.01.2014 с 22:00.до 03:00 дискотека

Уважаемые жители Косинского района!

Уходит в прошлое 2013 г. – время подведения итогов
уходящего года, что получилось и сделано, что предстоит
выполнить в новом году. Хочется сделать основательный
анализ сделанного, поэтому обещаю развёрнутое интервью
нашей газете в 2014 году.
А сегодня хочется от всей души поздравить всех земляков, жителей Косинского муниципального района с Новым
годом и Рождеством!
Уверен, 2014 год станет для каждого из нас началом
благоприятных перемен.
Желаю всем грандиозных замыслов, высоких результатов, крепкого здоровья, достатка и благополучия!
С новым годом! С новым счастьем!

Глава Чазёвского сельского поселения И.С.Мартынов

24/12/2013

ОБРАЗОВАНИЕ В 2013

Новогодние праздники в районе
Дом культуры д. Левичи
31.12.2013 с 20:00.до 23:00 Новогоднее представление
01.01.2014 с 1:00.до 6:00 дискотека
01.01.2014 с 21:00 до 4:00.ч дискотека
02.01.2014 с 21:00 до 4:00.ч дискотека
03.01.2014 с 21:00 до 3:00.ч дискотека
04.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
05.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
06.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
07.01.2014 с 20:00 до 3:00.ч Рождественское
мероприятие
Дом культуры д. Чураки
31.12.2013 с 19:00.до 22:00 Новогоднее представление
01.01.2014 с 1:00.до 6:00 дискотека
01.01.2014 с 21:00 до 4:00.ч дискотека
02.01.2014 с 21:00 до 4:00.ч дискотека
03.01.2014 с 21:00 до 3:00.ч дискотека
04.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
05.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
06.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
07.01.2014 с 20:00 до 3:00.ч Рождественское
мероприятие
Дом культуры п. Горки
31.12.2013 с 19:00.до 22:00 Новогоднее представление
01.01.2014 с 1:00.до 6:00 дискотека
01.01.2014 с 21:00 до 4:00.ч дискотека
02.01.2014 с 21:00 до 4:00.ч дискотека
03.01.2014 с 21:00 до 3:00.ч дискотека
04.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
05.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
06.01.2014 с 21:00 до 2:00.ч дискотека
07.01.2014 с 20:00 до 3:00.ч Рождественское
мероприятие
Дом культуры д. Чазево
31.12.2013, 21:00 – 23:00 Новогодний бал –
маскарад «Праздничная сказка»
01.01.2014 с 2:00 – 06:00ч. Новогодняя Дискотека
01.01.2014 с 22:00 – 03:00 ч Новогодняя Дискотека
02.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч Новогодняя дискотека
03.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч. Новогодняя дискотека
06.01.2014 с 17:00 – 19:00 ч. Новогодний танцевальный марафон «Новогоднее веселье у
елки» для детей
07.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч. Взрослая Рождественская дискотека с играми
Дом культуры д. Бачманово
31.12.2013 с 20:00 – 22:00 ч. Новогоднее представление (мини-спектакль и игровая программа)
01.01.2014 с 02:00 – 06:00 ч. Праздничная
дискотека
01.01.2014 с 22:00 – 06:00 ч. Дискотека
02.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч. Дискотека
05.01.2014 с 20:00 – 02:00 ч. Вечер встречи
выпускников коллектива «Нинкомок». Чаепитие.
Дискотека.
07.01.2014 12:00 Рождественские посиделки
(встреча старшего поколения)
07.01.2014 с 18:00 – 21:00 ч.Колядки детского
фольклорного коллектива «Нинкомок»
Дом культуры д. Гортлуд
31.12.2014 с 20:00 – 23:00 Новогоднее представление
01.01.2014 с 02:00 – 06:00 ч. Дискотека
01.01.2014 с 20:00 – 24:00 ч. Дискотека
02.01.2014 с 20:00 – 24:00 ч. Дискотека
07.01.2014 с 20:00 – 24:00 ч. Рождественская
дискотека
Дом культуры п. Сосновка
31.12.2013 20:00 – 23:00 ч.Новогоднее театрализованное представление
201.01.2014 с 01.30 – 06:00 ч. Новогодняя
дискотека
01.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч.дискотека
02.01.2014 с 14:00 – 16:00 ч. Детский утренник
07.01.2014 с 21:00 – 01:00 ч. Рождественские
игры-забавы
Дом культуры п. В.Лель
31.12.2013 с 20:00 – 23:00 ч. Новогоднее театрализованное представление
01.01.2014 с 01.30 – 06:00 ч Новогодняя дискотека
01.01.2014 с 22:00 – 02:00 Дискотека
01.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч. Дискотека
02.01.2014 с14:00 – 16:00 ч Детский утренник
02.01.2014 с 22:00 – 02:00 ч. Дискотека
07.01.2014 с 21:00 – 01:00 ч. Рождественские
игры-забавы.
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Провожая уходящий год, мы традиционно
подводим итоги своей работы, строим планы
на будущее. Не исключение и 2013 год.
Одним из важных показателей системы
образования района в 2013 году является то,
что по итогам государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ Косинский район
вошёл в десятку лучших территорий
Пермского края, показавших лучшие результаты.
Доля выпускников старшей ступени,
поступивших в ВУЗы, ежегодно увеличивается. Так, в 2012г. она составляла 51%, в 2013 –
62%.
Учащиеся активно участвуют во Всероссийской олимпиаде по предметам. Если в
прошлом 2012 году 137 учащихся наших
школ выполняли 297 олимпиадных работ, а
победителей и призёров было 96, то в 2013
году 189 участников олимпиады выполняли
320 работ по разным предметам, победителей и призёров – 117 учащихся. Подготовили
их 64 педагога. На заочный дистанционный
тур в край в прошлом году вышли 8 учащихся,
в этом году 22.
В профессиональных объединениях
педагогов идёт обучение и обмен опытом по
методам и приёмам, требуемым стандартам
нового поколения. Учителя начальных классов и педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку по новым стандартам. Готовится к переходу среднее звено: 50% предметников прошли обучение в крае. Два семинара по новому ФЗ «Об образовании», семинары «Интерактивные технологии» и «Методика работы
по новым стандартам» для руководителей и
педагогов были организованы на базе района.
В связи с введением ФГОС в начальной
школе приобретены все новые учебники,
обновляется учебно-художественный книжный фонд в школьных библиотеках. Впервые
закуплена учебно-методическая и художественная литература для детских садов за
счёт средств муниципального бюджета. Проведена полная инвентаризация библиотечного фонда учебной литературы и запланировано проведение учёта фонда художественной литературы. Планируется каждую школьную библиотеку сделать информационным
центром образовательной организации с
выходом в Интернет.
Педагоги аттестуются в соответствии с
новым положением: в 2013 году аттестовано
39 педагогов, из них на первую – 9, на соответствие – 30. В ноябре 2013 года учитель географии Косинской средней школы Андрова
Валентина Александровна успешно прошла

аттестацию на высшую категорию.
Радует тот факт, что в наши школы вновь
прибыли молодые специалисты: их 9 человек. % молодых повышается
Завершена работа районной целевой
программы «Этноразвивающая среда в образовательном пространстве Косинского муниципального района на 2011 – 2013 годы»,
разработанной по инициативе отдела образования и принятой Земским собранием
Косинского муниципального района. В
результате в школах и детских садах созданы
уголки национального быта, укреплены
оборудованием школьные музеи в Порошево, Пятигорах, Чазёво, кабинеты родного
языка, создаются музей и кабинет родного
языка в Косинской средней школе, закуплены
костюмы для школьной самодеятельности,
создана развивающая среда в детских садах.
Появилась возможность активного и результативного участия в олимпиадах по истории и
культуре родного края и конкурсах творческого характера на различных уровнях. В перспективе – разработка новой программы.
Снизилась очерёдность в детский сад за
счёт использования дополнительных площадей образовательных организаций. Сохранили проект «Мамин выбор» на территории
района. Вышли с предложением в Земское
собрание для выделения дополнительных
средств на бесплатное содержание в ДОУ
детей группы риска и получили положительное решение. В планах – организация работы
консультационных пунктов и групп кратковременного пребывания в детских садах.
Благодаря усилиям администрации и
Главы района Е.В. Анфалова начато строительство нового детского сада на 75 мест в с.
Коса и Учительского дома в д. Пятигоры. А в
имеющихся детских садах за летный период
проведён ремонт, обновлена мебель.
Продолжается работа по приведению в
нормативное состояние школ. В уходящем
году наибольшее количество финансовых
средств затрачено на Бачмановскую и Пуксибскую ООШ, которые заметно преобразились.
Министерством образования Пермского
края в рамках программы модернизации
общего образования в школы района поставлено оборудование на сумму около 1млн.
рублей. Так же в рамках это программы для
безопасной перевозки учащихся в район
поступило две единицы транспорта: автобус
марки «Пежо» в Косинскую СОШ и «Газель» в
Бачмановскую ООШ.
Повышение заработной платы педагогов
в текущем году продолжилось. Следует отметить, что затронуло оно и педагогов дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования.
Дополнительное образование отметило
свой 95-летний юбилей, в связи с чем 3-е
педагогов нашего ДДТ – Кучева О.Ф., Исакова
О.П., Федосеева А.Н. были отмечены благодарственными письмами Министерства образования Пермского края.
В преддверии Нового года хочется поблагодарить всех работников системы образования района за их труд, пожелать доброго
здоровья, счастья и благополучия.
Пусть наступающий год будет полон
сбывшихся надежд, достигнутых целей и
приятных открытий.
Л.В.Антонова, заведующий отделом
образования Администрации Косинского
муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Для каждого из нас уходящий год сложился по-разному, но
самое главное – с ним мы стали опытнее и мудрее. Пусть
наступающий год будет годом перемен в личной жизни и
профессиональной деятельности.
От всей души поздравляем
Вас с наступающим Новым 2014 годом!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг.
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех,
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
К р е п к о го З Д О РО В ЬЯ , У С П Е ХО В ,
ДОСТАТКА и БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Руководитель Местного исполнительного
комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.В. Плотникова

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ от ДУШИ !!!
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Благодарим!

Будни полиции

Безопасные каникулы

Каждый из нас радуется скорому наступлению самых любимых и самых долгожданных праздников: веселого Нового 2014 года и сказочного Рождества.
Это время подарков и веселья. Мы искренне надеемся, что они будут радостными.
Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней увеличивается
количество несчастий, и в первую очередь пожаров. Новый год у каждого из нас
ассоциируется, конечно же, с нарядной елкой, Дедом Морозом, бенгальскими огнями, хлопушками и фейерверками. Но, к сожалению, бывает, что именно в этот период происходит наибольшее количество пожаров и травм. Чтобы избежать таких
неприятностей, чтобы Новый год и Рождество оставили только приятные воспоминания обратите внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, а особенно,
использованию гражданами пиротехнических изделий.
Каждый год пиротехническая продукция становится причиной травмирования,
пожаров, гибели значительного количества взрослых и, самое страшное, детей. Не
допускайте использования детьми петард, хлопушек, ракет. Секундная шалость
может стать трагедией на всю жизнь. Опасно носить пиротехнические изделия в
кармане, бросать под ноги, направлять на людей, запускать возле хозяйственных
помещений, под кронами деревьев или низкими навесами, и так далее. При выборе
пиротехники нужно обязательно проверить сертификаты качества. Мы настоятельно рекомендует не использовать самодельные фейерверки, а также пиротехнику с
истекшим сроком годности, ведь даже при соблюдении всех правил такая «игрушка» остается очень опасной. Взрослым следует помнить, что держать пиротехнику
нужно в недоступном для детей месте.
Также напоминаем, что в период новогодних каникул увеличивается число квартирных краж, поскольку многие граждане пренебрегают элементарными правилами безопасности. Полицейские советуют заранее позаботиться об охране своего
жилища и попросить соседей присмотреть за квартирой в отсутствие хозяев, проверьте на надежность свои двери и окна.
В целях безопасности здоровья граждан хочется также напоминить о вреде суррогатного алкоголя, отравления которым также нередки в праздничные дни. А если
Вам будет известна информация о фактах реализации нелегальной алкогольной
продукции, следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.
Мы надеется, что эти рекомендации помогут односельчанам без происшествий
встретить Новый год и благополучно провести новогодние каникулы. Будьте бдительны и предусмотрительны!

Счастливого и безопасного Вам Нового года и Рождества!
С уважением, начальник пункта полиции
(дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
майор полиции А. Кетов

Пенсионное дело

Что ждет россиян в 2014 году?

1. Материнский капитал вырастет с 01.01.2014 г.
В соответствии с проектом бюджета на следующий год он составит 429400
рублей для тех, кто им еще не воспользовался. Для владельцев сертификата,
которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части будет
увеличен с учетом темпов роста инфляции.
Для получения сертификата необходимо, чтобы ребенок, с появлением
которого у семьи появилось право на материнский капитал, был рожден или
усыновлен до 31.12.2016 года. Получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.
2. Увеличится база для начисления страховых взносов для работодателей.
Предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы в
систему обязательного пенсионного страхования в соответствии с проектом
бюджета, составит 624000 рубля плюс 10 % сверх этой суммы.
При этом сохраняется общая ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды для основной массы плательщиков в размере 30 % до 2016
года (ПФР -22%, ФОМС -5.1 %, ФСС-2,9 %). Также сохраняется до 2018 года
льготная ставка страховых взносов в размере 20 %, для отдельных категорий
плательщиков.
3. Снизится ставка страховых взносов для самозанятого населения.
Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для
самозанятого населения, чей доход за расчетный период не превышает 300
тыс.руб. будет рассчитываться исходя не из 2-х, а одного МРОТ для тех, чей доход
превышает 300 тыс.руб. из одного МРОТ плюс 1% от суммы повышения величины
фактически полученного предпринимателем дохода за расчетный период.
Страховые взносы необходимо будет уплачивать до 31 декабря текущего
календарного года независимо от дохода. Если доход за расчетный период
превысит 300 тыс.руб., то 1 % от суммы превышения дохода за расчетный период
предприниматель вправе будет уплачивать в срок до 1 апреля года, следующего за
отчетным.
4. Выбор тарифа на накопительную часть трудовой пенсии по старости.
В соответствии с законопроектом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования в
части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного
обеспечения» предлагается продлить до 31.12.2015 года право застрахованных
лиц выбрать вариант своего пенсионного обеспечения, направить 0% или 6%
тарифа страхового взноса на финансирование накопительной части трудовой
пенсии.
5. В проекте бюджета ПФР определено, что трудовые пенсии в 2014 году будут
повышаться дважды: с 1 февраля на 6 % и с 1 апреля на 2 %, что в сумме даст
повышение трудовых пенсий примерно на 8,1%.
Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 17,6 %. Точные размеры
индексации будут определены Правительством РФ по результатам 2013 года.
В 2014 году ПФР продолжит выплату федеральной социальной доплаты тем
неработающим пенсионерам, чей прожиточный минимум в регионе проживания
ниже прожиточного минимума пенсионера РФ. Для пенсионеров Пермского края
размер прожиточного минимума установлен на 2014 год 6136 руб.
Уважаемые земляки! Поздравляю с Новым 2014 годом. И пусть вас всех радуют
новости из Пенсионного фонда России.
Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе
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Л.А. Федосеева

Отзыв о Косинской автошколе

Сто лет назад человечество с удовольствием сменило эксплуатацию натуральных лошадиных сил на автомашины. И это здорово! Чтобы успеть побывать тут и
там, не опоздать и приехать не с пустыми руками – нам как раз и нужны автомобили.
Но до перевозки грузов и пассажиров, каждому человеку необходимо получить максимум качественных теоретических знаний и практических навыков. И по этому, все
дороги первоначально ведут в автошколу!
Не изучая страниц истории и кадровой биографичности нашей Косинской
автошколы, перестроимся сразу же на целевое высказывание в этой маленькой
газетной заметке.
Мы, учащиеся осеннее-зимнего курса-2013, благодарим наших уважаемых
преподавателей!
Подробный, качественный лекционный материал по изучению правил дорожного движения, с примерами на практике и аналитическим рассмотрением ситуаций из личного опыта нам предоставил Снигирев Сергей Евгеньевич. Спасибо!
Уловить суть вождения, придать уверенности, применить все теоретические
знания на дороге помог опытный инструктор по вождению Морошкин Иван Васильевич. Он работал с нами с раннего утра и до позднего вечера. Терпеливо, доходчиво,
иногда всё заново, до самых подробных мелочей обучал нас мастерству вождения.
Спасибо!
В Кудымкаре, для нашей большой группы, дополнительно был назначен
инструктор по вождению Щербинин Василий Егорович. Опытный, требовательный,
доброжелательный и замечательный человек. Спасибо!
К тому же, круг знакомства каждого учащегося в автошколе расширился – мы
подружились друг с другом и с нашими преподавателями. Это классно!
Спасибо Вам, наши уважаемые мастеровые педагоги! С Новым годом вас!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, благополучия и прекрасного настроения на все времена! И обязательно, и нам и Вам – удачи на дорогах!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
02 декабря 2013 г.

№ 51

О принятии проекта бюджета Косинского
сельского поселения на 2014 г. и на
плановый период 2015 и 2016 годов в
первом чтении
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Косинского сельского поселения «О
бюджете Косинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» в первом чтении по расходам в сумме 29 112 212 рублей и исходя из
прогнозируемого объема доходов в сумме 29 112 212 рублей с плановым дефицитом
в сумме 0 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Косинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения
на 2015 год и на 2016 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2015 год в сумме
27 071 958 рублей, и на 2016 год в сумме 27 749050 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год в сумме 27 071 958
рублей, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 676 800 рублей, и на
2016 год в сумме 27 749 050 рублей, в том числе условно утверждаемых расходов в
сумме 1 387 450 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2015 год
в сумме 0 рублей и на 20156 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения на 2015 год в сумме 0 рублей и на 2016 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в
бюджете Косинского сельского поселения, поступления доходов на 2014 год согласно
приложению №1 к настоящему решению и на плановый период 2015 и 2016 годы
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета поселения или главных администраторов источников
финансирования бюджета поселения финансовый отдел администрации Косинского
поселения вправе при определении принципов назначения структуры кодов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников
финансирования бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и
штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации
задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и
штрафам, были приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации,
производится в порядке, определенном нормативными правовыми актами главы
Косинского сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам и
сборам, а также реструктуризация и списание задолженности по начисленным пеням
и штрафам перед бюджетом поселения может быть проведена в 2014-2016 годах в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и
условия реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также
реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и штрафам
перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы
Косинского поселения.
5. Утвердить в пределах общего
объема расходов бюджета поселения,
установленными статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджета на 2014 год согласно
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приложению № 5 к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно приложению №
6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2014 год
согласно приложению № 7 к настоящему решению, на 2015-2016 годы согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюджетного кодекса РФ утвердить
нормативы зачисления доходов бюджета поселения по отдельным видам доходов на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 года согласно приложению 9 к настоящему
решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100% суммы договора, (контракта) о поставке товаров на сумму до
100 тыс.руб., по договорам на услуги связи , о подписке на печатные издания, по
договорам на приобретение горюче-смазочных материалов, железнодорожных и
авиабилетов, по оплате обучения на курсах повышения квалификации и обучающих
на семинарах, по оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, по
оплате программных мероприятий и грантов, на финансирование природоохранных
мероприятий, имеющих сезонный характер, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по договорам на
строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения в случае приобретения оборудования, стоимость которого
составляет более 50 процентов сметной стоимости объекта, входящего в сметы
строек;
- в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по
договорам на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не
являющимися муниципальными учреждениями;
- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если
иное не предусмотрено действующим законодательством, по остальным договорам
(муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского
поселения на 2014 год в размере 15 000 рублей, на 2015 год - 15 000 рублей, на 2016
год -15 000 рублей.
10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета поселения в бюджет района на 2014 год в сумме 4 266 250 рублей, на
2015 год- 4 897 250 рублей, на 2016 год – 3 787 250 рублей.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2014
года, на 01.01.2015 года, на 01.01.2016 года в сумме 100 000 рублей ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2014 год в сумме 0 рублей, на 2015 год в сумме 0 рублей
и на 2016 год в сумме 0 рублей.
13. Установить предельный объем и верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей с установлением суммы
выполнения объема обязательств в сумме 0 тыс. рублей в 2014 году .
Установить предельный объем и верхний предел муниципального долга на 01
января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 01 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей,
с отсутствием суммы выполнения объема обязательств в 2015 году и в 2016 году.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 20142016 годы в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению №10 к настоящему решению
15. Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского
поселения на 2014-2016 годы в сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к
настоящему решению
16. Не использованные в 2014 -2016 годы целевые средства, подлежат возврату в
краевой бюджет и бюджет района.
17. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на
1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми
актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018
года, следующим категориям работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений и нормативных затрат по оплате труда, входящих в стоимость
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями, а также муниципальными учреждениями,
финансируемыми за счет субвенций из бюджета Пермского края:
с 01.04.2014 на 6,4% - муниципальных служащих Косинского сельского поселения
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы Косинского сельского поселения, финансируемых за счет субвенций из
бюджета Пермского края на обеспечение государственных полномочий.
3) Увеличить (проиндексировать) размеры окладов денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности Косинского сельского поселения,
муниципальных
служащих Косинского сельского поселения, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Косинского сельского поселения, с 01.04.2014 на 6,4%.
18. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета Косинского сельского поселения, связанные с
особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета
поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной
финансовый год на текущем счете бюджета без изменения главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета поселения, кодов разделов, подразделов, целевых
статей и видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением бюджетной
классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без
изменения целевого направления средств;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети
государственных учреждений, включая изменения типа государственных учреждений
в рамках реализации Федерального Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в пределах
предусмотренного законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый
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период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год общего объема бюджетных ассигнований.
19. Установить, что заключение и оплата поселением и органом местного
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов бюджета поселения и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета поселения, принятые местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета
поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
20. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. А также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
21. Назначить слушания по бюджету Косинского муниципального района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов во втором чтении на 25 декабря 2013 г.
22. Опубликовать настоящее решение и проект бюджета Косинского сельского
поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в газете «На
Косинской земле»
23. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Оформление ДТП без сотрудников ГИБДД
Европротокол при ДТП – это специальная форма (протокол, документ), которая
заполняется без участия сотрудников ГИБДД, она подтверждает правоту участников
ДТП с последующей выплатой страховой премии страховой компании виновника.
Когда вызов сотрудников ГИБДД не обязателен:
1) Между водителями не должно быть разногласий, то есть четко должно быть
определено кто прав, а кто виноват, иначе нужно вызывать сотрудников ГИБДД, только
они уже решат кто из вас прав.
2) У обоих водителей должны быть полисы ОСАГО, причем должны быть
действующие. Если за рулем не сам водитель, а доверенное лицо, он должен быть
вписан в страховку ОСАГО.
3) У водителей не должно быть травм, а повреждение автомобиля не должно
превышать 50 000 рублей. Как правило, это один поврежденный элемент, например
фара, бампер, или крыло автомобиля.
4) Нужно помнить, что при оформлении Европротокола при ДТП требуется всего
один документ-это извещение о ДТП. Бланк извещения должен вам предоставить
представитель страховой компании при выдаче вам страхового полиса ОСАГО. Бланк
извещения – это сдвоенный самокопирующий лист, на лицевой стороне которого
имеются два столбца (18 пунктов), а также поле (для схематичного рисунка), которые
заполняются участниками аварии.
5) Заполняют бланк извещения при ДТП оба участника: и виновная сторона, и
невиновная, каждый заполняет свой экземпляр.
6) Особое внимание нужно обратить на пункты 14, 15, 16, 17 в обоих столбцах
извещения. Их нужно заполнять одинаково, для подтверждения согласия сторон.
После заполнения не должно остаться места для добавления знаков (галочек,
крестиков, флажков и т.д.) под номерами вопросов.
7) На плане извещения нужно схематично отобразить точное положение машин
во время столкновения. Также схематично обозначить улицы, дома, дорожные знаки и
т.д., находящиеся в близости от места ДТП. Особенно тщательно заполняем пункт 16
извещения, там указаны обстоятельства аварии.
8) Заполненное извещение делится на две части, чтобы каждый из участников мог
заполнить обратную сторону. После этого в течение пяти дней нужно обратиться в
страховую компанию виновника. В теории, сам виновник не нужен, однако лучше
подъехать обоим водителям: и виновнику и невиновной стороне.
9) Далее сотрудник страховой компании проверяет правильность заполнения
данных, может осмотреть автомобиль. Затем принимается решение о страховой
выплате по ДТП.
Европротокол при ДТП заполнить не сложно, главное знать, как правильно это
сделать. Знайте, что если вы все правильно заполнили, то отказать страховая
компания в выплатах вам не может. Отказ может быть только в одном случае, это если
у вас просрочен полис ОСАГО, или же виновный водитель не вписан в страховку.
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Уважаемые жители Светличанского сельского поселения!
Примите самые искренние
поздравления с наступающим 2014
годом и Рождеством Христовым!

Год 2013 был непростым для нашего поселения, многие намеченные планы на 2013 год
мы не смогли выполнить. Но благодаря вашей
поддержке в этом году Администрация Светличанского сельского поселения занимались
благоустройством населенных пунктов, строительством и ремонтом тротуаров, муниципального жилья, уличного освещения. Для населения нашего поселения все это работы актуальны. В 2014 году продолжим работу по благоустройству наших населенных пунктов в пределах
наших финансовых возможностей.
Хотелось бы, чтобы жители поселения
занимали более активную жизненную позицию.
Я желаю всем жителям здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким!

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Глава Левичанского сельского поселения Левенков С.Л.

Главный итог созидания

7 декабря 2003 года состоялся референдум по присоединению Коми округа к Пермской
области. Почти за полгода до этого, летом, в качестве мобильного «десанта», приехал сюда и я.
Сводная инициативная группа в короткий срок посетила тогда многие населенные пункты, встречаясь с людьми, отвечая на самые разные вопросы. Новые надежды, новые ожидания, новые
планы - все это звучало в одном вопросе: «Будут ли изменения к лучшему?»
Прошло десять лет. Изменения произошли во многих сферах. На примере нашего СвятоНиколаевского храма мы видим, что правительство Пермского края четко придерживается взятых обязательств, держит свое слово. Историк С.М. Соловьев как-то сказал: история народа не
знает прыжков. Тем более эти слова приложимы к реставрации храмов. Походя, наскоком серьезные работы здесь не провести. Тут требуется вдумчивая, выверенная, я бы даже уточнил,
дотошная... смекалка! Казалось бы, ну вот тебе, строительные леса, вот лекала - и, знай себе,
гони кирпич вверх... Ан нет. Одного только старого «родного» кирпича у храма целых три размера!
Разнятся они, размеры эти, и по высоте, и по толщине, и по ширине. Вот и надобно было правильно скумекать: как уложить да как соединить арки с несущими столбами да со сводами приделов, а
своды приделов с несущими стенами и вдобавок с алтарным нефом. И чтобы все основные точки
тютелька в тютельку сошлись от востока до запада.
Первый, важный, этап восстановления храма завершен. С нами были и те, кто поддержал
объединение десять лет назад, и те, кто воодушевился идеей возрождения храма сегодня. А,
значит, будут и наши завтрашние помощники! И, заметьте, основные работы были завершены как
раз ко дню Святителя Николая!
Дорогие братья и сестры, уважаемые жители Косинского района! Сердечно поздравляю вас с праздниками Рождества Христова
и Новым Годом. Мир Божий да преисполнит сердца наши, да воцарится он в людях доброй воли и во всем мире.
Артемий Веденеев, протоиерей, настоятель Свято-Николаевского храма с.Коса

Праздники. Традиции.

Главный документ вручён
в день юбилея Конституции
12 декабря в библиотеке с. Коса состоялась
торжественная церемония вручения паспортов,
посвящённая 20-летию Конституции Российской
Федерации. 15 учащихся Косинской средней
школы вступили в пору гражданской зрелости,
получив основной документ, удостоверяющий
личность – паспорт. В этот день, каждый из них
стал гражданином. А гражданин это человек,
мысли и поступки которого направлены на благо
Отечества, благо своего народа. С этого
момента, ребята стали полностью ответственны
за свои поступки. Вручение первого паспорта –
важное событие в жизни каждого человека.
Торжественную церемонию открыл глава
Косинского муниципального района Анфалов
Е.В. Он и вручил юным гражданам России их
первые паспорта. Ребят пришли поздравить
работники миграционной службы, руководитель
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Уважаемые земляки!

Уходит в прошлое 2013 год. Эти праздники являются символом обновления и надежды, время подведения итогов, что получилось сделать и , что предстоит сделать.
В Левичанском сельском поселении произошли изменения,
в течение 2013 года многое удалось сделать. Участвовали в
приоритетном региональном проекте «Благоустройство». По
данному проекту в с. Чураки была установлена детская площадка, освоено 288,90 тыс. руб., из них 198,50 тыс. руб. краевые
средства. Так же принимали участие в программе «Муниципальные дороги», с помощью которой был произведен капитальный
ремонт дорог уличной сети населенных пунктов поселения в д.
Лямпино, д. Демидово и с. Чураки, проложены водоотводные
трубы в количестве 8 шт. в трех населенных пунктах поселения.
С помощью районной администрации осуществлен ремонт
дороги д. Селище – с. Чураки, отремонтирована дорога в с. Чураки до кладбища, произведены капитальные ремонты в 2-х ФАПах в с. Чураки и в п. Лочь-Сай.
Практически круглогодично все населенные пункты поселения старались обеспечивать
подъездными путями, на сегодняшний день не возникает проблем с очисткой дорог от снега.
Так же проводились работы по противопожарной безопасности, в д. Левичи установлена противопожарная емкость объемом 50 куб. м.
Производили ремонт муниципального жилья, капитальный ремонт 2-х квартир в и текущий ремонт 9 квартир. В п. Горки проложены тротуары протяженность 90 метров.
По запросам жителей поселения летом был предоставлен поселенческий автобус в Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру.
В п. Лочь-Сай реконструировано и отремонтировано здание клуба, в котором жители уже
смогут встретить Новый 2014 год.
Большую работу проводит культура, организовывают и проводят мероприятия. Слова
благодарности хочется выразить Совету ветеранов Левичанского сельского поселения Яковкиной Р.Н., Мизевой В.Л. и Митюкову И.А. за их активное участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных Дню Победы ВОВ и Дню пожилых людей.
Планы по взаимодействию с районом на будущее очень большие это:
- строительство ФАП в д. Левичи;
- капитальный ремонт муниципальных дорог и улично - дорожной сети;
- водоснабжение;
-обустройство детской площадки в д. Левичи;
- обустройство пожарных водоемов.
Убежден, что совместными усилиями мы сможем создать лучшие и комфортные условия
жизни на родной земле.
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ !
Пусть Новый год и Рождество войдут в Ваш дом с верой в добро, принесут удачу и вдохновение, подарят энергию оптимизма и хорошее настроение. Желаю всем крепкого здоровья,
успехов и счастья, благополучия и процветания.

С уважением,
Глава Светличанского сельского поселения
И.П.Гойнов
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Дорогие друзья,
уважаемые односельчане!
Оставляя за плечами старый добрый
2013 год, перелистывая его страницы,
можно сказать, что уходящий год был
трудным, но в целом положительным.
Администрацией Косинского
сельского поселения выполнены ряд
работ по благоустройству, строительство тротуаров, изгородей, устройство пешеходных дорожек, обустройство детских и спортивных площадок,
организация новых и содержание имеющихся линий уличного освещения.
Занимались работами по расширению
водопроводных сетей, по вводу воды в
дома. Организовывали внутрипоселенческие пассажирские перевозки. Возобновили движение автобуса по маршруту Коса-Кудымкар.
Силами и средствами хозяйственной
группы предоставляли различные услуги для населения, организаций и учреждений. Неплохая работа была проведена по улучшению дорожной сети, более
2 км новых дорог построено в населенных пунктах. Восстановили разрушенную лесозаготовителями весной дорогу
Порошево - Пятигоры. Капитально
отремонтировали дороги протяженностью 2300 п.м. Большая работа была
проведена по текущему ремонту, более
чем на пятнадцати километрах произведена гравийная подсыпка. Проведены работы по оканавливанию, ремонту
мостотруб. Практически круглогодично
по мере финансовых и технических
возможностей ко всем населенным
пунктам и внутри них старались поддерживать подъездные пути.
Принимали непосредственное участие на всех стройках и ремонтных работах, производимых на территории поселения.
В 2013 году нами выдано 47 разрешений на новое строительство, и это радует, значит, у людей есть надежда и вера
в лучшее будущее.

Дорогие друзья,
уважаемые селяне!

Коллектив администрации Косинского сельского поселения поздравляет
Вас с наступающим Новым 2014 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,
С морозом - бодрость,
В делах успех,
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Здоровья крепкого на век.
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2014-й год!
Глава Косинского
сельского поселения
В.И.Юркин

местного отделения партии «Единая Россия» Плотникова В.В. и родители.
Чтобы окончательно почувствовать себя гражданами РФ, учащиеся дали
клятву, положа руку на сердце. На такой патриотической нотке завершилась
церемония вручения паспортов. После мероприятия участники дружно
сфотографировались на память.
Иван Кусакин
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Творчество наших читателей

Николай Федосеев

Перед самым Новым годом пришла ко мне домой Клавка, жена
моего дружка закадычного, Семки Заварзина, и еще с порога с
ревом кинулась на колени:
- Выручай, уговори моего поперечного, чтоб на верную гибель
не шел, иначе детей осиротит, меня вдовой сделает, окаянный…
Кое-как я Клаву успокоил, узнал, в чем дело. Оказывается,
Семен решил Новый год справлять в одиночку за городом в глухом
лесу. Причем почти на трезвую голову. Купил бутылку шампанского,
мяса для шашлыков заготовил. И вечером 31 декабря последним
автобусом собирается поехать за город. А там встать на лыжи – и в
лес. Место где-то выбрал загодя для костра возле красивой ели. Там
и праздник собирается отметить в экзотической обстановке: в
полном одиночестве и на лоне матушки–природы. Экологию и трезвость, говорит, надо внедрять, Пора вести здоровый образ жизни,
хватит водку без меры хлестать по поводу и без повода. Вот такая
блажь в Клавкиного мужа втемяшилась на сороковом году жизни…
Надо сказать, что Семен с детства отличался крайне упрямым
характером: если что ему запрещают – обязательно сделает. Бывало, мать наденет на него новые штанишки и накажет, чтоб по лужам
не бегал, на деревья не лазил. Семка обязательно выберет самую
глубокую лужу и плюхнется посередине или залезет на высокое
дерево и штанишки в клочья порвет. Пороли уж родители его за этот
упрямый нрав, но бесполезно. Помню, женился он (я у него на
свадьбе свидетелем был) и на следующий день решил на крышу
зачем-то залезть. Молодая жена, то бишь Клавка, пыталась отговорить, но впустую. С края крыши, а дом был двухэтажный, шифером
крытый, Семка решил посмотреть в окно, как там гости пляшут, но
шифер под ним обломился и полетел он вниз головой на асфальт.
Хорошо, что в воздухе перевернулся, ногу только сломал, а то
свадьба запросто в похороны бы превратилась.
Вот и нынче осенью чинил он машину в гараже, который у него
возле тещиного дома находится. Ну и зашел водички попить. А теща
говорит: «Я там в углу капустку в корыте для засолки нарезала, ты
уж, зятек, не сядь туда случайно…». Лучше бы бабка этих слов не
говорила. Семен как был в промасленной робе, так и сел на корыто.
Теща, конечно, выгнала его со скандалом, до сих пор не разговаривает…
А так он мужик неплохой, мастер на все руки, всегда выручит,
когда ни попросишь. Я, конечно, начал кореша уговаривать, чтобы
дурью не маялся. Предложил, как в прошлом году, встретить Новый
год вместе, семьями. Славно мы тогда погуляли – начали с Семеном, несмотря на протесты жен, отмечать праздник вместе с чукчами, а часам к десяти вечера уже в отрубе были. Но Семен ни в
какую: поеду, говорит, за город – и точка, нажираться, как в прошлом
году, тоже не буду. Хватит и бутылки шампанского. Насилу я его
уломал, чтобы хоть меня с собой для компании прихватил. Все-таки
вместе веселей…
И вот в последний день уходящего года на десятом часу вечера, с рюкзаками за спинами и лыжами в руках, как настоящие туристы-трезвенники, мы сели на последний автобус, едущий на север. А
мороз в тот день крепкий выдался. Да к вечеру еще и ветер сильный
поднялся. Вылезли километров за сорок от города, встали на лыжи
и, проваливаясь в снегу выше колен, пошли по какому-то еле заметному следу. В вершинах деревьев ветер завывает, холод пробирает
до костей. Семен, подсвечивая фонариком путь, пояснил, что проторил эту лыжню недели две назад, когда на охоту ходил, да снег и
метели за это время тропу замели. Километра через два достигли
мы высокой разлапистой ели. Начали снег утаптывать, дрова для
костра собирать. Все деревья вокруг заиндевелые, еле сучьев нарубили, костер разожгли. Вытащили мясо для шашлыка, а оно совсем
замерзло в кастрюле. Кое-как наковыряли, нанизали на шампуры.
Приняли по стопке водки для обогрева (я все-таки пузырек с собой
захватил), мерзлой колбасой закусили. Ждем, когда шашлык поспеет. И тут такой порыв ветра дунул, что с нашей замечательной ели
целый сугроб снега свалился, да прямо на костер. И все у нас засыпало - и рюкзаки, и шашлыки, и лыжи с палками. Стоим в темноте,
не знаем, как дальше быть. Отругал я Семена хорошо за его твердолобость, да и себя заодно, что пошел с ним на эту идиотскую авантюру. Сидел бы сейчас в тепле, сытый и пьяный, смотрел по телевизору концерт с Пугачевой и Киркоровым…
Хоть до потери пульса ругайся, а какой толк? Откопали мы
лыжи и решили назад двигаться, может на шоссе подберет какойнибудь запоздавший к Новому году водитель, довезет до города.
Бредем в полной темноте, лыжню совсем потеряли. Выбились из
сил, ветер последнее тепло выдувает из одежонки. И нашли бы,
наверное, рано или поздно только наши замерзшие тела, да после
нескольких часов блужданий впереди вдруг огонек засветился.
Оказалось, что набрели мы случайно на будку сторожа, который
технику на делянке лесозаготовителей охранял. Старик, охая от
жалости к внезапно свалившимся ему на голову снеговикам, растопил докрасна железную печку, напоил нас горячим чаем с травами
(алкоголя у него не было, конечно), накормил вареной картошкой с
салом. Отогревшись, заснули мы с Семеном (а было уже далеко за
полночь), под завывание ветра за окошком, как убитые…
Честное слово, я ни один Новый год толком не запомнил, которые раньше встречал, а вот этот никогда не забуду. Экзотика, одним
словом! А Семен и вправду ведь пить бросил, да еще меня за вредную привычку порицает. Совсем, видать, на почве здорового образа
жизни свихнулся …

Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.
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Уважаемые ЖИТЕЛИ
Косинского муниципального района!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была создана 12 лет назад – 1 декабря 2001 года.
Чуть более десятилетия – в масштабе мировой истории это мгновение. Но в истории
любой страны бывают эпохи, когда каждый год вмещает в себя огромное количество событий.
Каждое решение – огромной важности, каждая реформа – переломная.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» появилась на свет именно в такое время. На недавнем 14
съезде Партии Президент России Владимир Путин сказал, что за время своего существования «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не просто стала ведущей политической силой страны. Партия
«превратилась в надежную опору государства».
Высокая оценка нашей деятельности подтверждается доверием избирателей. В ходе
Единого дня голосования нынешней осени кандидаты, заручившиеся поддержкой Партии,
получили в общей сложности более 61 % голосов по РФ. Это значит, что люди четко понимают:
за «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» – реальные дела.
Успехи Партии – это ещё и огромная ответственность каждого из нас перед всеми гражданами. Впереди не менее сложные задачи, которые в целом можно назвать курсом на созидание прочного социального государства, укрепление экономики.
И роль «ЕДИНОЙ РОССИИ» на этом пути по-прежнему должна быть ведущей.

Новый год с экзотикой
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Руководитель Местного исполнительного комитета
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района Пермского края
В. Плотникова
Поздравляем с Ю Б И Л Е Е М!
Семерикову Надежду Михеевну, д. Пятигоры,
Шлякову Анастасию Александровну, с. Коса,
Кучеву Валентину Петровну, д. Гортлуд,
Быкову Антониду Глебовну, п. Кордон
С ЮБИЛЕЕМ Вас поздравляем!
Счастья, здоровья, удачи, благополучия на долгие годы!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.
ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ!
Местное отделение общественной организации «Дети Войны» в Косинском муниципальном районе от всей души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ жительницу с. Коса Чугайнову Нину
Николавну!
Поздравляем с Днем рождения Петрову Валентину Ивановну, с. Коса, Кучеву Анну Яковлевну, п. Светлица, Яковкина Николая Борисовича, д. Левичи, Федосееву Зинаиду Семеновну
д. Нижняя Коса. Желаем всем крепкого, крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и
долголетия!
С уважением к Вам Председатель правления общественной организации
«Дети войны» В.В. Плотникова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Здравствуй, новый человек,
Будь же счастлив ты навек!
Ты здоровеньким расти,
И семью не подведи!
Папу с мамой поздравляем,
И терпения желаем,
И любви и пониманья,
И, конечно, обожанья!
Будет лучшим ваш ребенок,
Скоро выйдет из пеленок,
Чтобы мир наш покорить,
Вам на счастье жить да жить!
.
От всей души поздравляем с
рождением:
Шлякова Михаила Ивановича
Старикову Злату Андреевну
Исаева Кирилла Витальевича
Кучеву Анастасию Игоревну
Юркину Елену Алексеевну
Балбасова Александра Игоревича
Балбасову Алёну Игоревну
Чугайнову Анастасию Васильевну
Поздравляем юбиляров семейной
жизни!
25 лет – серебряные юбиляры.
Старцев Александр Васильевич
и Валентина Петрониевна
Останин Александр Васильевич
и Елена Евгеньевна

и Валентина Прокопьевна
Тимофеев Владимир Григорьевич
и Раиса Сергеевна
Колегов Василий Владимирович
и Надежда Егоровна
35 лет – коралловые юбиляры.
Шляков Петр Анатольевич
и Вера Кузьмовна
Федосеев Василий Васильевич
и Екатерина Сергеевна
40 лет – рубиновые юбиляры.
Попов Николай Николаевич
и Нина Егоровна
Болотов Александр Егорович
и Галина Павловна
Останин Николай Михайлович
и Раиса Михайловна
Щербаков Иван Степанович
и Татьяна Лаврентьевна
Хрусталев Николай Николаевич
и Екатерина Николаевна
Кучев Василий Степанович
и Фаина Александровна
Вместе прожитая жизнь.
Как же это много!
Вместе радость и печаль —
Дальняя дорога.
Мудрость ваша вам дала
Правильный ответ.
Никого роднее
У вас просто нет.
Счастья вашим внукам,
Детям и друзьям!
Счастья вам обоим!
Любовь напополам!

30 лет – жемчужные юбиляры.
Гойнов Владимир Васильевич

Отдел ЗАГС

Поздравляем Шлякову Анастасию
Александровну с юбилеем!
Дорогая и любимая жена, мама и
бабушка! От всей души поздравляем
тебя с круглой датой! Желаем тебе всего
самого доброго!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет всё хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Муж, дети, внуки
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Продаётся 3-х комнатная квартира
по адресу: с.Коса, ул.Ленина, дом
158, кв 2. После капитального
ремонта, очень тёплая, с мебелью и
бытовой техникой. Канализация,
отопление, водопровод. Телефон 223-06.
Продам мясо свинины. Туша,
полутуша. Цена 200 руб. Тел. 8 950
44 32 568
Обувь из Санкт-Петербурга.
Продажа в магазине «Мой дом» 17
января с 10 до 16 часов дня.
Продаю машину «Шевроле-Нива»
2005 года. Пробег 90 тыс. км. 180
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8 908 24
72 961.
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