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Место встречи

Бур лун!
Давно и много говорят о пользе холода, но
единого мнения нет. А многие уже не говорят и не
спорят, а просто пользуются холодом, как медики
вакциной для профилактики недугов. Холод
бывает другом, а бывает и врагом – всё дело в
дозе. Вот и у нас наступили настоящие холода.
Оттепель зимой раздражает истинно северного
человека, а мороз бодрит, активизирует.
Активизировалась молодёжь в эти крещенские
дни, заполняя «иорданские» купели на Косе и
освящённых прудах. А ведь раньше и не знали,
что такое возможно. Как ни странно, первый раз в
сознательной жизни наше поколение с праздником Крещения могло столкнуться ни через
бабушку, ни через чьи-то рассказы о силе
крещенской воды, а через Чехова. Читая
рассказы писателя, совершенно случайно
(неслучайно!) останавливаешься на рассказе
«Художество». Как-то раньше этот рассказ
проходил мимо. А тут просто пропадаешьперечитываешь его несколько раз за вечер.
Небольшой, совершенно замечательный
рассказ, в котором великое и смешное идут
рядом, смех сквозь слёзы, ком в горле и одновременно лёгкость на душе. Каково описание
крещенского утра в рассказе! Так и хочется
очутиться там и ощутить вместе со всеми
волнение перед тем, как снимут покровные
рогожи с ледяного сооружения, которое сотворил деревенский лентяй и художник Серёжка.

сы самодеятельности, конкурс на лучшее подворье ветеранской семьи. А сейчас пенсионеры не забыты?
Мы недавно собирались с президиумом Совета ветеранов для того, чтобы рассмотреть материалы конкурса по
патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов России». И нас очень порадовало, что почти в каждом
образовательном учреждении есть целая программа
совместной работы с ветеранской организацией. А это
значит, что внимание к ветеранам со стороны подрастающего поколения не ослабевает круглый год. Все мероприятия патриотического направления в школе проводятся
вместе с ветеранами.

«Наверху раздаётся благовест… Тысячи
голов обнажаются, движутся тысячи рук,—
тысячи крестных знамений!
И Серёжка не знает, куда деваться от
нетерпения. Но вот, наконец, звонят к «Достойно»; затем, полчаса спустя, на колокольне и в
толпе заметно какое-то волнение. Из церкви
одну за другою выносят хоругви, раздаётся
бойкий, спешащий трезвон. Серёжка дрожащей
рукой сдёргивает рогожи… и народ видит нечто
необычайное. Аналой, деревянный круг,
колышки и крест на льду переливают тысячами
красок. Крест и голубь испускают из себя такие
лучи, что смотреть больно… Боже милостивый,
как хорошо! В толпе пробегает гул удивления и
восторга; трезвон делается ещё громче, день
ещё яснее. Хоругви колышутся и двигаются над
толпой, точно по волнам. Крестный ход, сияя
ризами икон и духовенства, медленно сходит
вниз по дороге и направляется к Иордани. Машут
колокольне руками, чтобы там перестали
звонить, и водосвятие начинается. Служат долго,
медленно, видимо стараясь продлить торжество
и радость общей народной молитвы. Тишина…»
И именно в этот момент каждый человек
может ощутить радость и величие праздника! Как
всё красиво описано…
Мама моя говорила: «В каждой поре жизни
своё счастье. Так уж небесами устроено. В
старости всё привычное, обычное, ставшее за
жизнь дорогим, лишь бы сильно не болеть, и есть
счастье. Вам молодым этого не понять. Вам
важна удача, вы все куда-то торопитесь, к чемуто стремитесь. Без этого молодым нельзя. Вам
нужен…» - она долго подыскивает слово.
«Полёт?» - подсказываю я. Она, улыбнувшись,
кивает головой. Сейчас я так согласна с ней. О
счастье мы с ней беседовали всего один раз.
У каждого своё понятие счастья. И радостно
бывает каждому от разного. Что же такое
счастье? От чего бывает радостно вам? Поразмыслите и порассуждайте. И если можно,
напишите в газету.
Октябрина Кучева

О работе районной общественной организации ветеранского движения наши читатели знают не понаслышке –
с председателем районного Совета ветеранов Федосеевой
Ниной Александровной мы встречаемся часто на страницах газеты. Сегодня ведём разговор об активной жизни
наших ветеранов.
Нина Александровна, чем конкретно занимается
ветеранская организация Косинского района?
В нашей ветеранской организации состоят около 80%
пенсионеров Косинского района. А это 2150 человек, 1
первичных ветеранских организаций. Во главе каждой
организации – председатель «первички» на общественных началах. А это значит, что в этом населённом пункте
каждого пенсионера знают, знают все его нужды и обязательно окружат заботой и вниманием. С любыми проблемами пенсионер, одинокий он или не очень, может подойти к председателю первичной ветеранской организации,
т.к. уверен, что может получить помощь. Конечно, председатель-общественник не всесильный человек, но он в
любое время с этими проблемами данного конкретного
человека обращается в Совет ветеранов в район, а мы
здесь решаем эти проблемы, привлекая администрацию
района, поселений, социальные службы и т.д.
А прямо в эти службы пенсионер не может обратиться?
Конечно, может. Но иногда этому мешает природная
скромность наших ветеранов, нежелание отрывать, как
они считают, от важных дел специалистов поселений или
социальных служб. А председатель «первички» свой человек, обычно это самый авторитетный человек в деревне,
ему можно высказать и радости и переживания…
Вот мы видели, что в районе почти в каждом селе
осенью проводился месячник пожилого человека. Каждый пенсионер не был обделён вниманием. Проводились
концерты, вечера, встречи со службами социальной
помощи. Примерно в это же время проводились конкур-

Какие дела нынешних школьников вам запомнились больше всего из изученных материалов?
Каждое образовательное учреждение имеет свои наработки по данному направлению деятельности: в Порошевс ко й ш кол е с л ож и л а с ь с и с т е м а г р а ж д а н с ко патриотического воспитания «Растим патриотов», в Чураковской школе активно реализуются социальные проекты,
Чазевская школа имеет неплохие результаты в исследовательских и творческих конкурсах среди учащихся, в
Косинской школе накоплен опыт проведения спортивных
игр и соревнований, военно-полевых сборов. Представлены аналитические материалы по формированию патриотизма подрастающего поколения, организации и проведения Уроков мужества, торжественных мероприятий,
посвященных памятным датам (Косинская, Светличанская школы). Проведение воспитательных мероприятий
патриотической направленности, участие в конкурсе социальных проектов, конкурсе исследовательских работ (Чураковская школа); программы по патриотическому воспитанию, проведение спортивных игр и соревнований, материалы по организации возрождения тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших
и умерших участников Великой Отечественной войны,
локальных войн и конфликтов (Порошевская, Чазевская
школы). Приложения в электронном виде оформили
Косинская и Светличанская школы.
Работа школ была каким-то образом поощрена?
Оргкомитет конкурса, состоящий из представителей
отдела образования, и Президиум Совета ветеранов отметили целесообразность отбора содержания, средств,
форм, методов работы, логику и грамотность изложения
материалов Порошевской школы – она награждена дипломом 1 степени и денежной премией Президиума Совета
ветеранов в размере 1000 рублей. Результативность, творческий подход, оригинальность в материалах Чураковской и Чазевской школ» - за 2 и 3 место они награждены
денежными премиями Президиума Совета ветеранов по
500 рублей. Косинская, Пуксибская и Светличанская
школы отмечены сертификатами отдела образования и
премиями в размере 300 рублей.
Какие-то значимые мероприятия сегодняшнего
дня можете отметить?
Сейчас в районной организации проводится большая
работа по оформлению документов ветеранской общественной организации как юридическое лицо со своим
счётом в банке. Это поможет нам принимать участие в
проектах краевого уровня и принимать финансовую спонсорскую помощь. Надеюсь, что наши ветераны не будут
забыты не власть предержащими людьми, ни теми, кто мог
бы помочь нам материально. В заключение хочу пожелать
всем ветеранам здоровья, жизнелюбия и веры!
Спасибо за интересную беседу. Здоровья всем вам,
ветеранскому активу - беспокойным и неравнодушным
сердцам!
Беседу вела Октябрина Кучева

Культурное событие –

один день из жизни деревенского уклада
Я покорно голову склоняю
Перед этой тихой простотой,
Перед полем без конца, без края
И крапивы порослью густой…

Навеяло… Вспоминается деревенский жаркий июльский день, день Святого
апостола Гавриила. А у нас в народе говорят просто – Гаврилов день. Он стал особым
знаменательным событием на нашей Косинской земле. И добрая слава о признании и
чествовании этого народного обрядового праздника разлетелась на весь Пермский край и
далеко за его границы. Два года подряд мы заявляли этот народный праздник, как бренд,
т.е. уникальность, нашей территории в краевое фестивальное движение.
25 января этого года в Пермском Доме народного творчества прошла церемония
подведения итогов проекта «Фестивальное Прикамье-2011». Наш межмуниципальный
фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» второй год подряд признан одним из
лучших среди других 59 фестивалей. В прошлом году фестиваль был отмечен дипломом в
номинации «Традиция».
На этот раз Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, Центр по реализации проектов в сфере культуры и
молодежной политики, Пермский Дом народного творчества, НП «Фестиваль–плюс»
наградили наш обрядовый фестиваль специальным дипломом в номинации «Малая
родина».
Поздравляем всех земляков с очередной победой! Мы - среди лучших! Это важная
оценка! Это как вновь родившееся желание сохранять, возрождать и развивать нашу
этнокультуру! Это новое ощущение жизни – переход из обязательных будничных сует к
общим праздничным встречам!
Мы благодарим жителей Чазевского сельского поселения, особенно жителей
маленькой и самой красивой деревни Бачманово, за сплоченность, сотрудничество,
способность образовывать взаимодействующие культурные отношения. Спасибо! Пусть
народный праздник Гаврилов день будет всегда на вашей земле! Храните его, он пришел к
вам от ваших предков, и пусть его почитают ваши дети, внуки и правнуки. Благополучия и
добра вам на долгие годы. До встречи 26 июля 2012 года на бачмановской земле в Гаврилов
день!
Зав. отделом культуры Колегова Э.Н.

Марина Федосеева
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Зимнее солнце устало
И опустилось за лесом.
Жизнь бить ключом перестала
И прилегла под навесом.
Запад в сиреневой дымке,
Восток темноту выпускает.
Ангел летит невидимкой,
Грешную душу спасает.
Тихо и нежно в округе.
Земля вся покрыта снегами…
Тоскую я о подруге,
С которой ходил облаками.
Зимнее солнце устало,
За лес оно опустилось.
Тёмная ночка настала,
Грустно сердечко забилось.
10.02.1997
***
Затоплю я жарко печку –
В дом войдёт тепло.
Зажгу восковую свечку, Станет на душе светло.
Старину дремучую
Вспомню вечерком,
По душам поговорю
С ветром-ветерком.
И под треск огня в печи
В думы погружусь.
Обо всех в глухой ночи
Богу помолюсь.
25.04.1995

Дерзайте, пытайтесь, работайте – и всё у вас получится
Крещение Господне — православный праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа. Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл Иисус Христос. Иоанн,
много проповедовавший о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» На
это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду» и принял крещение от Иоанна. Во время крещения отверзлось небо, и Дух Святый снизошёл на
Него в телесном виде, как голубь, «и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!».
Православный древний праздник Богоявления постепенно стал праздноваться исключительно в воспоминание Крещения Христа, в связи с чем «Богоявление» и «Крещение Господне» в православии есть два названия одного праздника.
В России в ночь на Крещение принято освящать воду. В нашем районе в этом
году 18 января была освящена вода в реке Коса в районе старой «заправки».
Здесь утром в 12 ч. иерей Фёдор Плужников отслужил молебен для тех, кто решился окунуться в «крещенскую купель».
В этот же день настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Артемий
Веденеев в 11 ч. провёл первую службу в молебном доме деревни Порошево, а в
12 ч. освятил воду в «иордани» местного пруда. 19 января после Божественной
литургии специально для тех верующих, которые сами принесли воду для освящения отец Федор служил молебен в храме. Настоятель и другие прихожане, не испугавшись мороза, совершили крестный ход к роднику, где отец Артемий совершил
чин Великого освящения воды. Это знаменательно, что именно в такой великий
праздник православные службы проходят не только в районном центре, но и в
окрестных деревнях. Ибо верно сказал в XVII веке протоиерей Потап Игольнишников, проповедник Божьего Слова на земле Пермской, в своей рукописной книге
«Статиръ»: «Скорчена душа наша, если смотрит только на земное, а о небесном и
Божественном не помышляет…».
Ирина

В предыдущем номере газеты читатели
познакомились с проектом «Ветер перемен»,
который осуществляется в Косинской средней
школе. Вот как проходила защита самоуправленческих проектов, подготовленных старшеклассниками в рамках этого проекта. Все важнейшие
вопросы жизни школы, проблемы, требующие
решения, обсуждались именно здесь.
В одном из классов после всех уроков в
17ч.30 м. собрались кандидаты в Совет школы,
учителя, классные руководители, администрация
школы и представители общественность (очень
жаль, что всего лишь два человека, хотя и обещали многие). За один стол сели эксперты, за другой
критики. За отдельным столом сидели создатели
проектов.Заседание вела директор школы Удникова Н.В. Первыми свой проект защищали учащиеся 9-Б класса. Чувствовалось, что ребята очень
серьёзно готовились к защите. Проект назывался
«Благоустройство территории пришкольного
интерната». Ребята обозначили цели и задачи, им
очень хочется осуществить свой проект в жизнь,
облагоустроить территорию возле интерната,
чтобы в свободное время можно было там отдыхать.
Вторыми защищали свой проект учащиеся
10-А. Название проекта «Структура ученического
самоуправления». Тема очень актуальна для
школы и интересна. Действительно сегодня
современная школа должна жить жизнью детей,
чтобы они сами управляли в школе, тогда им
будет интересна школьная жизнь. Любая инициатива в детском коллективе должна исходить прежде всего от детей. Тогда обеспечен успех в деле.
Третий проект учащихся 9-Б класса «Школьная
служба примирения» предлагал разрешать конфликты, возникающие среди детей, самими учащимися. Не надо выносить детские конфликты

сразу на суд взрослых, администрации школы,
пусть дети сами разберутся в своих проблемах.
Интересным был проект 9-А класса «Быть человеком», затрагивающий тему нравственности.
Большой интерес у слушателей вызвал проект
«Школьная форма» - проблема, которая волнует
сегодня все школы, всех ребят. С интересными
предложениями выступили критики и эксперты.
Прошла дискуссия. С проектом «Вот и настал наш
бал выпускной, пусть он запомнится нам навсегда» выступили учащиеся 11-А класса. Чугаев
Егор, выступивший с проектом «Структура ученического самоуправления», - один из кандидатов в
президенты школы. Он изложил также свою предвыборную программу. Заинтересовали и проекты
11-В «Школьное радио» и 10-Б «Школьный двор».
А потом было тайное голосование. Места
распределились следующим образом: 1 место –
проект «Ученическое самоуправление» 10-А
класса, 2 место – проект «Выпускной бал», 3
место – проект «Школьная форма».
Защита проектов прошла. Впереди – выборы президента школы. Надо было видеть лица
ребят! Каждый чувствовал себя ответственным за
дела в школе. Все авторы проектов с воодушевлением рассказывали о планах реализации своего
проекта. Чувствовалось, что это люди заинтересованные, ответственные, стремящиеся сделать
свою школу краше, уютнее, чтобы всем было
хорошо и комфортно в ней учиться и жить школьной жизнью. Дерзайте, пытайтесь, работайте – и
всё у вас получится. Так держать! А мы, взрослые,
общественные организации, обязательно должны помочь финансами осуществить планы
ребят.
Е.А.Кочева,
учитель Косинской средней школы

№2(46) 2/02/2012

О времени и о себе
Моё назначение директором совхоза «Косинский» (с записью в приказе «с переводом на другую
работу») также было решением бюро РК КПСС от 1
февраля 1971 года и утверждено Пермским областным управлением сельского хозяйства даже раньше, чем на бюро РК КПСС, от 26 января 1971 года.
Это значит, что я ещё работал в Народном контроле
и без моего согласия уже числился в области директором совхоза уже 4 дня. Вся власть была в руках
КПСС – куда пошлют, там и работай. Дело в том, что
хотя прежний директор совхоза Мизёв И.И., был
прекрасным руководителем хозяйства, работал
хорошо, имел авторитет в округе и области, но на
бюро райкома партии был снят с работы ещё в июле
месяце 1970 года, якобы за оскорбление первого
секретаря партии и в виду того, что некем было его
заменить, то Мизёва фактически только через
полгода освободили с работы. Безусловно, Мизёв с
июля месяца 1970 года числился на работе, но
работал спустя рукава, считая себя уволенным.
Хозяйство совхоза по всем бригадам и деревням Мизёв лично мне передавал. И в первый же
день мы с ним поехали в Чирковскую бригаду на
ферму. А там кормов не было. Я задаю вопрос
Мизёву: «Почему нет сена на ферме?» Он отвечает:
«Потому что я был снят с работы ещё в июле месяце». На Чирковской ферме уже в январе не было
кормов и одна корова была от истощения поднята
на ноги и привязана к потолку верёвками.
Затем поехали с Мизёвым в Нижне-Косинскую
бригаду, на ферму в д.Нагорная, где группа нетелей
и бычков находились на откорме. Ухаживала за
ними жена бригадира Петрова Мария Гавриловна.
Но там тоже не оказалось сена, скот кормили сухой
соломой. И две головы нетелей уже были мертвы.
Начался падёж скота. В Нагорной ещё был свинарник, где работала Гойнова Ольга Евдокимовна. Она

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В.В.Петров

впоследствии была награждена медалью «За трудовое отличие». Ездили и в Бачмановское отделение совхоза. Но там работал хозяйственный человек завотделением и по всем животноводческим
фермам было достаточно кормов.
Надо было принять меры, приостановить
падёж скота. Срочно поехал в областное управление сельского хозяйства, попросил выделить трактор-бульдозер «С-100» и помочь в комбикормах.
Трактор выделили, а в комбикормах отказали.
Трактор «С-100» доверил серьёзному человеку из
Нижней Косы Голеву Александру Степановичу. Он
объездил все поля и луга, под снегом находил сено
и солому и подвозил к фермам. На фермах организовали запарку соломы. Одновременно обратились
к населению района по радио, стали у частных
граждан покупать сено. Тем самым скот спасли от
дальнейшего падежа.
Голев Александр Степанович аккуратно на
этом «С-100» проработал 10 лет, затем до самой
смерти работал бригадиром в Н-Косинской бригаде,
вырастил пятерых детей, которые как и их отец
добросовестно трудятся на разных ответственных
работах.
Через месяц моей работы в совхозе «Косинский» по решению бюро КПСС окружкома партии
ещё присоединили колхоз «Левичанский» со всеми
бригадами и деревнями к нашему совхозу. Таким
образом, совхоз «Косинский» стал неуправляемым
в том смысле, что отдалённость свыше 30 км, нет
дорожного моста через реку, а паром ЛПХ то работает, то нет. Паромщики от ЛПХ работали строго по
часам с 9 утра до 18 часов вечера. Бывало так, что
приеду после объезда всех левичанских деревень
(Андроново, Быково, Сенино, Дедеруй, Левичи и
Краснобай) до кордонского парома в 21 или 22
вечера, паром стоит на той стороне и приходится

Благодарность от души
От всей души хочу выразить огромную благодарность руководителю и всему коллективу
Кордонского детского сада за их труд, терпение в
воспитании наших детей. Очень заметно, что
благодаря руководителю и всем сотрудникам в
Кордонском детском саду произошли большие
изменения и только в лучшую сторону. Проводились ремонтные работы:
· Обшивка уличной части здания;
· Обновление мебели и оборудования;
· Капитальный ремонт внутри помещения;
· Провели водопровод;
· Закупили новые постельные принадлежности;
· Приобрели много новых игрушек и пособий для детей и много ещё всего.

Огромная благодарность главному повару
пищеблока Шляковой Н.С. и медицинскому работнику детского учреждения Федосеевой Т.В. Они
заботятся о том, чтобы питание детей наших было
разнообразным, калорийным и главное безопасным. И заботятся они не только о здоровье сейчас, но и закладывают основу образа жизни в
будущем. Огромная благодарность воспитателям
наших детей за ту силу, которую они вкладывают в
развитие образовательного учреждения уже
много лет. Желаю всему коллективу Кордонского
детского сада успешной работы, процветания в
дальнейшем будущем, мира и благополучия!
Спасибо вам, милые, сильные, нежные за терпение в воспитании наших детей! Будьте счастливы!
С уважением родительница
Нилогова Валентина Александровна

спать и без обеда и без ужина в кабине автомашины.
В сторону по юксеевской дороге до Бачмановского отделения расстояние тоже около 30 км и пять
деревень. Там в бригадах тоже держали скот. Пока
объеду все бригады и обедать некогда, да и не
хочется. Распорядок дня у меня был такой: утром
подъём в 5 часов, чай стакан попил – и хорошо. В 600 уже на работе – на ферме или поехал в Чирково,
Левичи, Бачманово. Ещё бригада была в д.Селище.
Учитывая горький урок отсутствия кормов на
фермах и в конных дворах зимой 1971 года, на
летний период в совхозе была приобретена подвесная лодка с мотором 32 л.с., на которой ездил и
посещал все сеноуборочные бригады по реке Коса
от п.Горки до п.Солым. и сено на зимний сезон 1972
года было заготовлено в полном объёме.
Немного остановлюсь на наличии кадров
аппарата совхоза:
1. главный механик совхоза был Петров
Геннадий Андриянович.
2. главный бухгалтер совхоза – Снигирев
Леонид Степанович.
3. помощники бухгалтера: Контиева Зинаида Кузьмовна и Чугайнова Надежда Ивановна
4. главный экономист – Денисова
Александра Николаевна
5. ветеринарный работник – Останина
Анна Павловна (это наша долгожительница, ей
сейчас 97 лет)
6. зоотехник Снигирева Анна алексеевна
7. кладовщица Данцева А.И.
8. парторг совхоза Останин Иосиф
Алексеевич
9. профорг Брагин Валерий Григорьевич.
Бухгалтерия совхоза работала замечательно,
все работники бухгалтерии, экономист были профессионалами своего дела, особенно главный
бухгалтер Снигирев Л.С. с большим опытом работы.
Хотелось бы особо выделить работу главного
механика совхоза Петрова Г.А. Он был готов работать и днём и ночью, но чтобы вся техника всегда
была в исправности. Однако, после моего ухода с
работы по болезни Геннадий Андриянович через
год надорвал своё здоровье и скончался как герой
труда на своём посту.

Здесь я назвал фамилии руководителей отделений, бригад, передовых людей производства,
механизаторов и т.д.
В совхозе кроме ферм имеются и поля, посевные площади свыше тысячи га. Их нужно было
обрабатывать, сеять, убирать урожай.
В совхозе, конечно, работа была интересная,
но нелёгкая. Я с таким напряжённым распорядком
дня смог проработать директором совхоза без двух
месяцев два года и получил страшную болезнь –
язва желудка. 6 декабря 1972 года был освобождён
по болезни (ст.33 КЗОТ) от должности директора
совхоза. При Пермской областной больнице мне
сделали операцию – вырезали язву. Прошло уже
около 40 лет с тех пор, самочувствие удовлетворительное, правда, сейчас уже сердце барахлит…
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По хозяину и собаке честь…
Проблема бродячих животных – больная и
вечная. В любом населенном пункте живут бесхозные и даже бездомные собаки. Везде они доставляют людям неудобства. Собаки могут покусать, от
них можно заразиться бешенством. Собаки умирают от старости и болезней, попадают под машины,— а заниматься их останками очень неприятно.
Наконец, собаки просто гадят. Собаки не только
кусают, они раскапывают мусор, испражняются,
преследуют велосипедистов, прохожих и лают: все
ухудшает качество жизни сельского жителя. Это
уже касается не только бродячих, но и хозяйских
животных.
Бесхозяйные животные – животные, которые
не имеют собственников или собственники которых
неизвестны либо, если иное не предусмотрено
законами, от права собственности на которых
собственники отказались. Безнадзорные животные
– животные, оказавшиеся вне надзора их собственника или иного владельца либо собственники которых или место их пребывания неизвестны.
В администрацию сельского поселения зачастую люди звонят и приходят с жалобами: «Защитите от собак, бегают стаями, облаивают. Пройти
невозможно, собаки набрасываются, многих уже
кусали. Когда же это закончится? Неужели нельзя
принять меры?»
Если посмотреть на данную ситуацию со
стороны, можно заметить что проблема кроется не
только в бездействии власти, но и в самих же
людях. Сначала мы обвиняем власть в бездействии, но чуть что, сразу сами готовы на беззаконие, чтобы так или иначе решить вопрос. А спрашивается, кто-то пробовал пользоваться законом в
полной мере? Совет депутатов Косинского сельского поселения в 2008 году принял Правила содержания собак в населенных пунктах поселения, который был опубликован и обнародован в местной
газете. Согласно этому положению собаки, находящиеся на улицах и в других общественных местах
без сопровождающего лица, кроме оставленных
владельцем на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и пр.
считаются безнадзорными и подлежат отлову.
Неоднократно администрацией поселения
вывешивались объявления по поводу отлова бесхозных собак, но наши соседи никак на предупреждения не реагируют.
Пока власти думают по поводу "Что делать с
бродячими стаями собак" или праздношатающимися домашними шавками, «Дешевле раскидывать
отраву»,- считают работники почтовой связи, которые больше всех страдают от наших собак.
Домашняя собака обязана ходить на поводке и в
наморднике. На частной территории собака должна
находиться за оградой или на привязи. Все остальные вне закона.
На данный момент регуляция численности и
контроль над безнадзорными животными представляются наиболее острыми проблемами. Численность безнадзорных животных возрастает
крайне быстрыми темпами, что создает реальную
угрозу жизни и здоровью людей.
Владелец собаки несет полную ответственность за все ее действия. В случае причинения
собакой вреда здоровью человека или других
животных, порчи имущества физических и юридических лиц, причинения морального или физического ущерба владелец собаки в соответствии со
степенью причиненного вреда или ущерба подлежит административной или уголовной ответственности с обязательной выплатой компенсации за
причиненный вред или ущерб в полном размере.
Очередной проект закона “О собаках, собаководстве и кинологической деятельности” уже на
рассмотрении в Госдуме. Настоящий Федеральный
закон устанавливает правовую основу деятельности по разведению собак, определяет полномочия
Государственной кинологической службы по регулированию кинологической деятельности и собаководства, а также права и обязанности физических и
юридических лиц в указанной области. В главе 3
этого законопроекта указано, что владелец собаки
обязан:
а) содержать собаку в соответствии с ее биологическими особенностями, не причинять ей
неоправданных страданий, удовлетворять в необходимой для нормального здоровья степени ее
потребности в пище, воде, сне, отдыхе, физических
нагрузках. Заботиться о здоровье собаки, соответственно возрасту своевременно вакцинировать ее
против инфекционных заболеваний. В случае
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болезни собаки вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи;
б) поддерживать состояние помещений (территории), где содержатся собаки, в соответствии с
существующими санитарными нормами;
з) немедленно сообщать в государственные
ветеринарные учреждения в случае внезапного
падежа собаки или подозрении на заболевание
собаки бешенством. До прибытия специалистов
подозрительную по признакам бешенства собаку
изолировать;
и) при потере или иной утрате собаки в черте
или вблизи населенного пункта незамедлительно
сообщить об этом в местный орган, осуществляющий регистрацию собак.
Пока мы бесхозяйно относимся к своим питомцам, сами же и страдаем от соседских. Нередко
случаются нападения бесхозных собак и на людей,
несущих что-либо вкусно пахнущее. Бывают случаи, когда бродяги сразу набрасываются на прохожего, несущего что-либо съестное, сбивают его с
ног и потрошат сумку, а если человек отбивается,
весьма вероятно, что его еще и покусают.
Бродячие собаки – это действительно реальная опасность. Они голодны, нередко больны, а в
стае – сильны. У бездомных собак особенно силен
стайный инстинкт и если одна из них начнет коголибо облаивать, на подмогу бросается вся стая.
Особенно высока вероятность подвергнуться
нападению стаи бездомных собак в период течки —
весной и осенью.
Как защититься от бродячих собак? Мы сталкиваемся с ними каждый день. И даже если мы
любим собак, это не значит, что кто-то из нас
застрахован от нападения четвероногого бродяги.
Знание, почему и как нападают бездомные собаки,
поможет вам защититься от них.
Метод решения проблемы с бродячими собаками, как показывает опыт современных стран: это
планомерное уничтожение бродячих собак, бродячие собаки отлавливаются и помещаются в государственные или частные приюты. Собаки, представляющие хоть какую-нибудь угрозу для людей –
уничтожаются без каких-либо рассуждений о гуманизме. В государственных приютах, если им не
находят хозяев, животных через какое-то время
усыпляют. У нас нет такой возможности.
Пока мы только можем дать вам советы, как
уменьшить риск нападения бродячих собак:
* Не подходите целенаправленно к таким
собакам.
* Не смотрите на незнакомую или малознакомую собаку пристально, особенно в глаза и не
улыбайтесь ей, показывая зубы.
* Гуляющую незнакомую, в том числе и бесхозную, собаку лучше обойти, если такой возможности нет, идите не торопясь, прямо и делайте вид,
что ее не существует; однако при этом не следует
толкать встретившуюся собаку.
* Если собака своим поведением предупреждает о том, что Вы ее раздражаете, говорите низким
монотонным голосом что-либо успокаивающее и,
не торопясь, отходите от нее; при этом не следует
делать резких и размашистых движений, издавать
громкие звуки высокого тона. Ни в коем случае не
поворачивайтесь к агрессивной собаке спиной и не
бегите. Не старайтесь погладить собаку, но можно
плавно протянуть ей раскрытую ладонь и дать
понюхать (обязательно плавно и обязательно
раскрытую ладонь!). Домашняя собака обнюхает
Вашу ладонь и успокоится. А вот бродячая может и
напасть, так что для бесхозных собак этот прием не
очень подходит.
* Если на улице Вас облаивает незнакомая
хозяйская собака, особенно если она мешает вам
отступить, остановитесь, не делайте резких движений и спокойно, без визгливых нот крикните, чтобы
собаку отозвали.
Еще с древних времен собака считалась
другом человека. Во время значительных социальных стрессов, страха и одиночества, правильно
содержащаяся собака – источник удовольствия от
общения.
Администрация Косинского сельского поселения обращается к владельцам собак: держите на
привязи своих собак, в противном случае будут
приняты меры.

Администрация
Косинского сельского поселения

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

Социальные пособия малоимущим беременным и молодым матерям
Внесены изменения Постановлением Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п. О
предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и беременным
женщинам.
Социальное пособие в размере 1847,01 рублей назначается малоимущим одиноко проживающим беременным женщинам и беременным женщинам (с 30 недель беременности) проживающим в
семьях, кормящим матерям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае (далее получатели).
Заявление подается в период с 30 недель беременности до рождения ребенка в соответствии со
справкой о сроке беременности – для беременных женщин; в период рождения ребенка до окончания
действия справки о том , что женщина является кормящей матерью, - для кормящих матерей.
Заявитель представляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении;
- документы о составе семьи заявителя;
- для работающих членов семьи – справки о начисленных доходах (за три полных месяца)
- копия трудовой книжки;
- справка о сроке беременности;
- номер лицевого счета заявителя;
- справка, полученная в учреждении здравоохранения, о том, что женщина является кормящей
матерью. Справка выдается врачом-педиатром детской поликлиники, к которой прикреплен ребенок.
Авдеева В.В, консультант отдела ТУМСР Пермского края
по Коми-Пермяцкому округу Косинского района

ИМЕЮ ПРАВО
Пермским краевым отделением Российского детского фонда реализуется проект
«Имею право». Он поддержан Министерством
социального развития, Агентством по управлению социальными службами Пермского края,
Уполномоченным по правам ребенка в
Пермском крае. На его реализацию вот уже
второй год предоставляется Грант пожертвования Представительством корпорации
«МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС ИНТЕРНЭШНЛ,
ИНК» (США).
Его направленность - правозащитная. Объектами помощи являются специалисты, осуществляющие сопровождение
замещающих семей, и сами замещающие
семьи.
В 2010 году в рамках проекта проведен 3-х
дневный обучающий семинар для тьюторов
(тьютор - англ. tutor – наставник, консультант,
обучающий взрослых) по вопросам защиты
прав детей, воспитывающихся в замещающих
семьях, и их законных представителей. Разработан комплекс учебно-методических пособий
с описанием технологий, методик обучения
специалистов и замещающих родителей,
информационных материалов по различным
областям права («Правовая азбука», «Книга
для тьюторов», «Книга для приемных родителей»), проведены юридические консультации,
оказана правовая помощь опекунам, приемным родителям в составлении исковых заявлений, обращений, жалоб. Проведено краевое
родительское собрание замещающих семей –
первое подобного рода мероприятие в крае.
В 2011 году проект «Имею право» получил
свое дальнейшее развитие. Продолжено углубленное правовое обучение тех служб, которые
сопровождают замещающие семьи. Главной
идеологией проекта является создание постоянно действующего межрегионального тьюторского клуба специалистов служб сопровождения муниципальных образований Пермского

края. Мы приглашаем к сотрудничеству коллег
из Кировской области, Удмуртии для профессионального общения, обмена опытом и
информацией об успешных примерах защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, их законных представителей. В рамках проекта пройдет обучение
тьюторов работе в социальных интернет-сетях.
Основные мероприятия проекта:
1. Создание межрегионального тьюторского клуба специалистов служб сопровождения замещающих семей Пермского края Кировской области, Удмуртии.
2. Организация и проведение супервизий в
выездом в территории для оперативной правовой поддержки тьюторов и специалистов служб
сопровождения.
3. Разработка и издание учебнометодической и информационной литературы в
помощь специалистам служб сопровождения и
замещающим родителям.
4. Оказание специалистам и замещающим
родителям юридической помощи в решении
особо сложных ситуаций нарушения прав
детей-сирот.
5. Использование новых форм интерактивного взаимодействия с участниками проекта
через социальные сети (работа в контакте, в
facebook).
6. Освещение основных мероприятий
проекта и примеров защиты прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в
краевых и местных СМИ.
7. Организация и проведение краевой
конференции с участием представителей органов государственной и муниципальной власти и
общественных организаций.
Специалист по сопровождению
замещающих семей по Косинскому району
Балтачева Татьяна Павловна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Косинского района!
Сообщаем, что прокуратурой района организован прием граждан, представителей государственных и
общественных организаций, а также иных лиц по вопросам соблюдения действующего законодательства.
Прием ведется ежедневно с 9-00 до 18-00 по адресу: с. Коса, ул. Пермяцкая, 22. Телефон для справок: 2-11-49.
Прием граждан лично прокурором района осуществляется каждый понедельник с 9 до 18 часов.
В период избирательной кампании прием граждан также осуществляется в выходные и праздничные дни с 9-00
до 18-00 часов, а в день голосования - с 8-00 до 20-00 часов.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции

Т.Н. Сидорова

Универсальный дополнительный офис № 096 с.Коса сдаёт в аренду помещение
на втором этаже общей площадью 38,6 кв.м. Заинтересованных лиц просим обращаться в банк.
Утерян аттестат № 784393 на имя Яковкиной Светланы Анатольевны. Год окончания школы 1982.
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