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В Земском Собрании Косинского
муниципального района
17 февраля 2017 г. прошло первое в 2017 году плановое заседание Земского Собрания района.
На повестке дня стояло 14 вопросов, но один вопрос был снят
разработчиком проекта, а другой – по решению депутатов как
несущественный.
Как всегда самым бурным, длительным и острым был бюджетный вопрос: вносились поправки в бюджет 2017г.
На усмотрение депутатов был предложен проект решения, в
котором предусматривались бюджетные ассигнования на:
- проектирование стоянки для транспорта МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса,
- выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на строительство жилых помещений
с целью переселения жителей п. Усть-Коса,
- расходы на приведение ФАПа в п.Солым в нормативное
состояние,
- для приобретения детских автокресел для перевозки детей
от 2 до 6 лет,
- дополнительное финансирование спортивно-досугового
центра «Лидер» в связи с введением ставки по залу тяжёлой
атлетики на выплату заработной платы, а также на аренду помещения,
- увеличение софинансирования МБОУ «Пуксибская С(К)
ОШИ».
Все вышеперечисленные поправки в сумме 5 178 152 рубля
произведены за счёт перераспределения резерва района.
Также утверждено увеличение дорожного фонда на 822 930
рублей на капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и на
передачу полномочий по содержанию дорог местного значения
Косинскому и Светличанскому поселениям за счёт целевых
остатков бюджетных средств на 01.01.2017г.
В итоге расходная часть бюджета района изменится на
822 930 рублей за счёт целевых остатков бюджетных средств
на 01.01.2017г.
Большинством голосов поправки были приняты.
На заседании также утверждены примерные планы работ на
2017г. Земского Собрания и КСП района, плана противодействия
коррупции в Земском Собрании и внесены изменения в Прогнозный план приватизации на 2017г.
Обсуждён вопрос об обращении Совета ветеранов района, в
котором депутатов просили о поддержке правотворческой инициативы депутата Законодательного Собрания Осокина о внесении изменений в Закон Пермского края «О ветеранах труда
Пермского края».
Земское Собрание одобрило проект и согласовало изменения, которые предлагалось внести, а именно:
- снизить страховой стаж для получения звания »Ветеран
труда Пермского края» от 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин до 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин для лиц, проживающих в районах Пермского края, местность которых приравнена к районам Крайнего Севера;
- предоставлять меру социальной поддержки в форме ежегодной выплаты на оздоровление в размере 5000 рублей с последующей индексацией без ограничений.
В конце заседания депутаты обсудили некоторые итоги состоявшегося в конце 2016г. собрания граждан района по проблемам
ЦРБ.
Министерство здравоохранения Пермского края направило
План по итогам встречи с населением.
У депутатов представленный план особого восторга не вызвал, более того он не решает вопроса по хронической кредиторской задолженности ЦРБ, а следовательно, и большинства
больных проблем в этом учреждении, поэтому Земское Собрание решило обратиться с ходатайством в Контрольно-счётную
палату Пермского края по проверке финансово-хозяйственной
деятельности Косинской ЦРБ.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с
Международным женским днем!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем вам дань
искреннего уважения и благодарности за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, за умение
сочетать профессионализм, активную жизненную позицию с
чутким отношением к семье и
близким.
Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся
неповторимой женственностью и искренним обаянием, энергией и трудолюбием. Сегодня от вашей житейской
мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие Косинской земли, настоящее и будущее России.
От всей души желаю вам, дорогие женщины, крепкого
здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего
настроения!
Пусть в Вашей жизни будет больше ярких и радостных
дней!
С уважением,
Глава муниципального района Е.В. Анфалов

В.В.Федосеева, председатель ЗС Косинского МР
В администрации района

Жители Косинского
муниципального района могут
стать участниками краевого
мероприятия «Реализация
проектов инициативного
бюджетирования»
С 1 января 2017 года в Пермском крае
наряду с самообложением граждан и развитием территориального общественного самоуправления внедрен еще один механизм
общественного участия жителей в решении
вопросов местного значения – инициативное
бюджетирование.
Суть его в следующем: жители самосто-

ятельно определяют проблемы местного
значения, принимают решение об участии в
софинансировании проектов и осуществляют
контроль за расходованием средств и качеством исполнения работ. Такой подход позволяет достигнуть эффективного расходования
бюджетных средств, последующей бережной
эксплуатацией и содержанием построенных
объектов.
Финансирование проектов инициативного
бюджетирования предусматривает несколько
источников: денежные средства из краевого
и местного бюджетов, денежные средства
населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
По решению жителей в территориях могут
быть реализованы такие проекты, как строи-

Милые и очаровательные
наши женщины!

Поздравляю всех вас с праздником весны – 8
марта. Желаю вам крепкого здоровья, неувядающей молодости и взаимной любви. Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а ваши
умелые руки создают те блага для людей, ради
которых мы все вместе трудимся.
Земной поклон вам за понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены
ваши нежные души. Пусть множится счастьем
ваша жизнь, любите и будьте любимы. Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Ваш депутат Законодательного собрания
Пермского края В.С.Хозяшев

Милые женщины, девушки, девочки!
Поздравляю вас с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости.
От всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств
любви и нежности, прекрасного настроения.
С уважением
депутат законодательного Собрания
Пермского края Осокин М.В.

Культура – это…

ВСТРЕЧА СО ШКОЛОЙ
17 февраля, в День коми-пермяцкого языка, Косинская районная библиотека приняла
участие в этнокультурной акции «Всеобщий
диктант по коми-пермяцкому языку».
Инициаторами данной акции являлись Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, КомиПермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева и Министерство
по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского
края.
Диктант был посвящен творчеству Василия Васильевича Климова, коми-пермяцкого
писателя, члена Союза писателей Российской Федерации, заслуженного работника
культуры Российской Федерации, Почетного
гражда-нина Коми-Пермяцкого автономного
округа.
Возраст участников составлял от 25 до 80
лет, люди разных профессий: учителя и воспитатели, муниципальные служащие и предприниматели… 23 человека писали отрывок
из повести В.В. Климова «Гавкалöн бедь».
Всем очень понравилось: создалось впечатление, будто участники перенеслись в чудесные школьные годы, когда такие диктанты
были для них нормой.
Косинская районная библиотека
тельство детского городка, спортивной площадки, отремонтированы или совершенствованы тротуары и тд.
Конкурс проектов осуществляется в два
этапа: на муниципальном уровне, на уровне
региона (Пермского края). В конкурсе могут
принять участие жители всех муниципальных
образований района.
Для того чтобы идея претворилась в жизнь,
нужно найти единомышленников (создать
инициативную группу), подготовить проект и
отправить его на конкурс.
Благодаря этому нововведению каждый
житель района сможет внести свой вклад в
благоустройство территории, на которой проживает.
Администрация Косинского муниципального района объявляет проведение конкурсного

отбора проектов инициативного бюджетирования районного уровня (далее – конкурс) в
соответствии с Законом Пермского края от
02 июня 2016 года № 654-ПК «О реализации
проектов инициативного бюджетирования в
Пермском крае», постановления главы администрации Косинского муниципального
района от 01 февраля 2017 г № 19 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Косинского муниципального
района».
Более подробную информацию можно получить по тел. 8(34298) 2-17-27 или в Администации Косинского муниципального района
в каб. № 15.
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Конкурс

Мы делаем себя сами

Что такое красота? – этим вопросом начала урок математики Елена Викторовна Михайловская, учитель математики Кордонской
школы. Конечно же и косинские школьники,
присутствовавшие на уроке, и члены жюри
конкурса «Учитель года 2017» были удивлены: о чём же будут говорить на МАТЕМАТИКЕ
шестиклассники? А оказалось тема урока самая математическая – «Отношения», и дети в
группах проводили исследования по определению золотого сечения в растениях, в картине, в человеческом теле. И мы, взрослые,
вновь возобновили в памяти определение золотого сечения, как математическое понятие
о красоте окружающего мира.
В феврале 2017 года в районе прошёл
муниципальный этап конкурса «Учитель
года – 2017». В конкурсе приняли участие
15 педагогов из восьми образовательных учреждений района. На заочном туре конкурса
педагоги представили видео-визитку, анкету,
методическую статью. В течение пяти минут
в видео-визитке конкурсанты сумели представить себя как личность и своё педагогическое
кредо. Оригинальность самопрезентации, информативность и презентабельность видеоматериалов украсили открытие конкурса, где
каждый из присутствующих смог посмотреть
видеовизитки каждого конкурсанта. Всем запомнилось, как необычно к профессии педагога пришла Останина Евгения Леонидовна,
учитель иностранного языка МБОУ «Порошевская ООШ».
Каждый педагог представил содержательную статью, где показал, какой методический
и результативный материал имеет в опыте
своей работы. Из молодых педагогов, заявившихся на конкурс в номинацию «Педагогический дебют», взаимосвязь задач, технологий
и собственного результата сумела показать
Кудинова Алёна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Кордонская ООШ».
К сожалению, она не смогла продолжить
конкурсные испытания. Использование кластеров на своих уроках русского языка и
литературы при реализации ФГОС показала в статье Останина Татьяна Николаевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Косинская СОШ». Кучев Сергей Васильевич, учитель физкультуры МБОУ Пуксибская
ООШ, так и назвал свою статью «Результаты
педагогической деятельности». В очном этапе
участники конкурса показали открытые уроки
и воспитательные занятия, разрабатывали
образовательные проекты в кейс-технологии.
Конкурсное испытание «Кейсы. Образовательный проект» было новым для наших конкурсантов. Но почти все педагоги справились
с данным конкурсом, показав знание и понимание процессов, происходящих в образовании, умение применять инновационные идеи
в профессиональной деятельности. Были
разработаны проекты «Мотивация детей к
изучению родного языка» (Федосеева Галина Анатольевна, воспитатель дошкольной

группы МБОУ Пуксибская ООШ), «Как помочь
ребёнку полюбить чтение» (Ошвинцева Екатерина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Косинская СОШ»). Ситуация отрицательного влияния некоторых современных
мультфильмов на детей рассматривалась
Фадеевой Еленой Юрьевной, учителем начальных классов МБОУ «Косинская СОШ».
Как цифровые технологии меняют образовательный процесс, рассматривали вместе
с Михайловской Е.В. Участники конкурса защищали права ребёнка от жестокого обращения в семье вместе с Бусовой Людмилой
Петровной, социальным педагогом МБОУ
«Косинская СОШ»; мотивировали детей изучать грамматику английского языка вместе
с Пепеляевой Ксенией Викторовной, учителем английского языка МБОУ «Левичанская
ООШ»; составляли мнемотаблицы, чтобы
лучше запомнить стихи, вместе с Батуевой
Любовь Васильевной, воспитателем МБДОУ
«Косинский детский сад №2». Учитель физкультуры МБОУ «Чазёвская ООШ» Петрова
Мария Васильевна с присутствующими разработала проект по пропаганде правильного
питания детей. Учитель МБОУ «Пуксибская
ООШ» Дикусар Татьяна Анатольевна провела разговор о профессиональной ориентации школьников. Много других интересных
образовательных проектов помогают нашим
педагогам добиваться результатов в решении
конкретных проблем и ситуаций в педагогике.
Большое значение в методическом пространстве района имеет показ открытых уроков и воспитательных занятий. В профессиональном конкурсе – это основная часть всех
конкурсных мероприятий, поэтому оценивается почти в два раза выше, чем остальные
конкурсные задания. Самую высокую оценку
получил урок Михайловской Е.В., о котором
мы узнали в начале нашей статьи. Фадеева
Е.Ю. пришла на урок в стилизованном костюме древних славян, чем уже вызвала большой интерес четвероклассников из Кордона,
и в течение 30 минут дети работали вдохновенно, создавая страницы книги жизни древних славян. На уроке английского языка Останиной Е.Л. третьеклассники Косинской школы
успешно выполнили проекты о временах года
и рассказали о них на английском языке. Совсем нескучной оказалась грамматика английского языка для четвероклассников вместе с Пепеляевой К.В. Тесная взаимосвязь с
родителями воспитателя МБДОУ «Косинский
детский сад №1» Федосеевой Светланы Леонидовны позволила привлечь их на проведение занятий, что явилось дополнительной
мотивацией детей. Молодой специалист
Клевова Наталия Игоревна, воспитатель дошкольной группы МБОУ Левичанская ООШ,
умело использовала на занятии знания детей
на тему экологии.
Итоговое конкурсное испытание для вышедших в финал было для педагогов знакомым: мастер-класс как интерактивную форму

распространения своего педагогического опыта в профессиональном сообществе наши
педагоги-мастера применяют часто. В деятельностном режиме участники мастер-класса Федосеевой Г.А. создали глобус-топиарий.
«Ты должен верить в себя даже тогда, когда
сомневается весь мир» – подвела итог своего
мастер-класса Фадеева Е.Ю. и её участники,
написавшие картину. На мастер-классе Михайловской Е.В. участники и присутствующие
работали с различными источниками информации и на практике познакомились с методами, помогающими сформировать интерес
ребёнка к изучению математики. Все финалисты конкурса проявили творчество и индивидуальность, сумели вызвать удивление в
нахождении нестандартных путей в решении
педагогических задач.
В этом году на конкурсе «Учитель года» помимо основных наград – статуэток с изображением Пеликана, символа конкурса – вновь
было много наград от спонсоров. Традиционно главный приз и Диплом победителя вручил
глава района Анфалов Евгений Васильевич
абсолютному победителю конкурса – им стала в этом году Михайловская Елена Викторовна. Лауреатам конкурса Фадеевой Елене
Юрьевне и Федосеевой Галине Анатольевне
дипломы и спецпризы от отдела образования
вручила Антонова Л.В., заведующий отделом.
Специальный приз отдела образования «За
яркий дебют в профессии» получила молодой
педагог Ошвинцева Екатерина Васильевна.
Председатель Земского Собрания Федосеева В.В. наградила молодых педагогов Пепеляеву К.В. и Дикусар Т.А. Вновь ценные подарки получили наши педагоги от депутатов
Законодательного Собрания Пермского края
Хозяшева Владимира Семёнович, Осокина
Михаила Владимировича. Свои призы учредили РТО профсоюза работников обра-

зования, Молодёжный парламент ЗС, отдел
культуры, полиция, поселения «Чазёвское» и
«Левичанское». Поздравили своих педагогов
и администрация образовательных учреждений. Четырёх педагогов отметила методическая служба отдела образования: награду
«За настойчивость в достижении цели» получила Федосеева С.Л., вышедшая на конкурс
второй год подряд; приз «Самому смелому
мужчине-педагогу» получил Кучев С.В., «За
нестандартный выбор профессии» - Останина Е.Л., «За пропаганду здорового образа
жизни» - Петрова М.В. Организаторы благодарят предпринимателей Тимофеева А.А.,
Вавилина А.И., Щапова П.И., Лунегова С.П.,
местное отделение партии «Единая Россия»,
при финансовой поддержке которых праздник
стал более красочным и ярким.
Конкурс выявил талантливых, творчески
работающих педагогов муниципальной системы образования и содействовал их профессиональному развитию. Каждого участника
председатель жюри конкурса, заведующий отделом образования Людмила Вячеславовна
Антонова спрашивала после конкурсных испытаний: что побудило его выйти на профессиональный конкурс «Учитель года»? Ответы
были самые разные. Но всё же чаще мы слышали, что конкурс привлекает педагогов повышением престижа профессии, побуждает
учителей и воспитателей к творчеству, постоянному саморазвитию. Не случайно педагогическим кредо победителя конкурса «Учитель
года – 2017» Е.Михайловской являются слова
французского философа Жан-Поль Сартра
«Человек не что иное, как то, что он делает
из себя сам».
Октябрина Кучева

Спорт

Косинская лыжня – 2017

Спортивное мероприятие «Косинская лыжня – 2017» было
организовано в рамках Всероссийской акции «Лыжня России». 12 февраля все желающие принять участие в самой
массовой гонке собрались на площади Культурно-досугового
центра в селе Коса. Лыжников приветствовали организаторы
спортивного праздника, заместитель Главы по социальному
развитию Н.В.Кетова, флаг выносил многократный победитель «Косинской лыжни» Горбунов Руслан. Первыми стартовали дети до 10 лет. Самый маленький участник Федосеева
Любовь, ей всего 5 лет, свою дистанцию она прошла вместе с
папой Федосеевым Михаилом Михайловичем, который и ставил ее на лыжи. Очень приятно смотреть на такие спортивные
семьи!
Участников в возрастной категория от 11 до 14 лет было
32 человека. На трассе все старались, конкуренция была не
шуточная. Не было равных еще одному представителю спортивной семьи Федосееву Артему. В остальных возрастных категориях участников было меньше. Но азарт соревнований не
угасал. На финише спортсмены установили самый большой
рекорд – это улыбающиеся, жизнерадостные лица участников
соревнований, пересекающих финишную черту. Мы благодарим за активное участие коллектив Кордонской школы. Эти
педагоги вышли на старт впервые, но видно, что в них живет
спортивный характер, чувство коллективизма, социальная активность.
Впервые в рамках «Косинской лыжни» прошел старт тех,
кто занимается скандинавской ходьбой. Всего их было 14 человек, но мы верим, что в следующем году их будет больше,
так как этот вид становится все более популярным в нашем
районе. Тоже впервые был объявлен забег для государственных чиновников, в котором, к сожалению, приняли участие
только два человека – это Федосеев М.М. (Косинское сельское поселение) и Канюкова М.Н. (секретарь КДН).
Всего в «Косинской лыжне» приняли участие 117 человек.
Для них систематические занятия спортом являются образом
жизни, а участие в массовой гонке – доброй традицией. Молодцы! И новых вам Побед!
Вот они, Победители «Косинской лыжни – 2017»:
Возрастная категория до 10 лет
1- Авдеев Кирилл (Левичи), Салтанова Роксана (Чазево)
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2- Кучев Кирилл (Чазево), Петрова Алена (Чазево)
3- Харин Анатолий (Пуксиб), Гойнова Полина (Коса)
Возрастная категория 11- 14 лет
1- Федосеев Артем (Коса), Пономарева Татьяна (Чазево)
2- Анисимов Василий (Пуксиб), Хомякова Анастасия (Коса)
3- Кольчурин Никита (Пуксиб), Пономарева Полина (Чазево)
Возрастная категория 15-18 лет
1- Кротов Арсентий (Коса), Постоева Ирина (Чазево)
2- Панов Артем (Порошево), Кучева Оля (Чазево)
3- Панов Михаил (Порошево), Федосеева Яна (Коса)
Возрастная категория 19-39 лет
1- Горбунов Руслан (Кордон), Рудова Екатерина (Чазево)
2- Панов Дмитрий (Коса), Кучева Анна (Коса)
3- Бельков Степан (Пуксиб), Федосеева Елена (Коса)
Возрастная категория 40-49 лет
1- Кузьминых Ю.Н. (Коса), Петрова М.В.(Чазево)

2- Борисова А.Г. (Коса)
3- Нилогова Е.И.(Сосновка)
Возрастная категория 50-59 лет
1- Федосеев И.В.(Коса), Федосеева А.В. (Коса)
2- Федосеев Л.Н. (Пуксиб), Тимофеева Г.В.(Коса)
3- Федосеев А.Н. (Светлица), Чугайнова В.Н. (Кордон)
Возрастная категория 60 лет и старше
1- Щербакова В.И. (Коса)
Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто помогал
при организации этого мероприятия: Культурно-досуговому центру с. Коса в лице Поповой Л.А., руководителю РМО
учителей физической культуры Борисовой А.Г., помощникам
в устройстве лыжни Мизеву А.В. и Волосюк Н.В., местному
отделению партии «Единая Россия».
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
Т.Н.Павлина
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Поздравляем с юбилеем!
В феврале отмечает золотой юбилей
Надежда Анатольевна Петрова. Мы, все
её родные, поздравляем её со значимой
датой и желаем всего самого доброго.
Дорогая и любимая Надежда!!!
Поздравляем тебя С ЮБИЛЕЕМ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!
С поздравлениями
родные и близкие!!!

Юбилей

Быть фельдшером – нелёгкое призванье
Хочется выразить слова
благодарности и поздравить с юбилеем фельдшера
Порошевского
ФАПа Дроздову Манефу
Николаевну за многолетний стаж работы, который
составляет более 40 лет.
Фельдшер обязан совмещать многие врачебные
специальности.
Чтобы
стать хорошим медиком,
одного желания мало.
Необходимо обладать исключительным терпением, быть внимательным к
людям, уметь правильно
оценивать ситуацию и быстро принимать решение.
По сути, Манефа Николаевна – семейный сельский доктор,
одна на несколько деревень. Ночные звонки для неё – дело
обычное. По этому поводу она никогда не раздражается, ведь
кому-то плохо, и там ждут её помощи. Сделать укол, «вести»
и детей, и взрослых, оказать доврачебную помощь при несчастных случаях – кажется, умения сельского фельдшера
безграничны. А ещё фельдшер должен активно участвовать в
диспансеризации, проводить профилактические медосмотры
населения, вести учёт и выявлять длительно и часто болею-

щих, вести контроль над своевременным посещением лечебно-профилактических учреждений больными, состоящими на
диспансерном учёте. Чтобы выполнять всё вышесказанноё
надо не просто хорошо работать, а жить работой… Одним
словом, дел невпроворот. В любое время суток в будни и не
только в будни, выходные и праздничные дни, в любую погоду: в мороз, в метель по сугробам, в слякоть и дождь по грязи
– нужно быть на месте, всегда собранной, отложить все личные дела и проблемы, идти на помощь к больному человеку.
Ведь помощь может потребоваться в любой момент.
Быть фельдшером – нелёгкое призванье.
Жизнь спасти – не каждому дано.
Вы талант. Открытое признанье.
Быть фельдшером – судьбой Вам решено.
Сколько лет вы отдали работе,
Сколько раз не спали по ночам,
Отдавая всю себя работе.
Подтверждая звание врача.
В юбилей желаем Вам терпенья.
Счастья Вам: оно в глазах людей
Тех, кому подарено спасенье.
Без болезней жизнь прекрасней и светлей.
Моложе становитесь с каждым днём.
В душе ведь возраст, паспорт может ошибиться.
Вам так идёт улыбка, мы не врём,
Поэтому желаем чаще улыбаться.
Чтобы была такой же доброй как сейчас.
И помогала людям в добрый час.

Образование

Наше здоровье

Снежная сказка в детском саду

Зима - удивительное время года, когда вся природа одевается в белый, пушистый наряд и у детей появляется прекрасная возможность кататься на лыжах, санках, сооружать
разнообразные постройки из снега. Коллектив Косинского
детского сада №1 и родители постарались создать все условия для того, чтобы зимние прогулки проходили не только интересно, но и были полезными для здоровья детей.
Территория ДОУ превратилась этой зимой в сказочную
страну, которую населяют персонажи любимых сказок и мультфильмов, вылепленные из снега. Снежные скульптуры украшают участок, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. Зимнее убранство
поднимает настроение детям, позволяет вдоволь насладиться снежными забавами. При входе на территорию детского
сада расположилась веселая гусеница Маша, готовая прокатить всех желающих на своей снежной спинке, чуть дальше
Михайло Иванович, Настасья Петровна и Мишутка из сказки
«Три медведя» (работы педагогов и родителей старше-подготовительной группы). Веселый петушок приветствует всех,
кто приходит на площадку младше-средней группы, здесь же
расположились снежный ежик, зайка и большой, строгий снеговик. На участке первой младшей группы вы встретитесь с
круглым румяным колобком, красавицей лисой и добродушным медведем. Фигуры получились красивыми и прочными.
Дети с удовольствием обыгрывают снежные постройки,
которые не только вносят разнообразие в детские игры, но
и развивают художественный вкус и стимулируют двигательную активность детей. По вечерам, до самого закрытия дет-

ШАГИ В МАЛЕНЬКУЮ ЕВРОПУ
«Доброе имя лучше большого богатства
и добрая слава лучше серебра и золота»
(притча Соломона)
11 февраля прошло очередное заседание клуба «Косинский краевед» . Обсуждался вопрос о реализации проектов
по благоустройству села Коса. Суть такого совместного обсуждения проектов благоустройства села объясняла председатель клуба. По ее словам, Министерством Пермского края
выделяется около 91 млн. руб. на благоустройство территорий, так называемое инициативное бюджетирование. Для косинцев есть шанс: с помощью проектов получить от одного до
двух млн.рублей на облагораживание территории села.
Необходимо серьезно подумать над такой возможностью.
Было предложено несколько идей: благоустройство родников в п. Кордон и с. Коса; строительство купели на берегу реки
Коса; посадка зеленых аллей в новых микрорайонах с. Коса;
благоустройство границы села в д. Абрамово («Гостевой дворик»); строительство часовенки в д. Бачманово; строительство тротуаров до п. Кордон; строительство детской площадки в п. Кордон; строительство катка… Краеведы единогласно
поддержали два варианта, которые касались благоустройства
территории возле Культурно-досугового центра и сохранение
памятника истории и архитектуры «Земская больница» в с.
Коса путем обустройства здания под музей-заповедник.
Затем подробно обсудили, как будет выглядеть новый
«Культурный центр» в нашем селе. Сегодня КДЦ имеет реальную перспективу стать многофункциональным культурным центром – центром притяжения жителей. КДЦ может
стать центром творческих инициатив – для оживления своей
деятельности, он может предоставлять на конкурсной основе площадку для реализации проектов всем желающим.
Благодаря этому проекту на территории КДЦ развернется
Арт-резиденция фотохудожников, мастеров-ремесленников.

Людмила Панова

ского сада, на территории полно детей, которые не спешат домой. Это говорит о том, что детям и родителям у нас нравится.
Ведь красота окружающего вызывает светлые чувства. Недаром говорят, что «красивому, глаз радуется».
Коллектив Косинского детского сада № 1 благодарит родителей воспитанников за активное участие в жизни детского
сада, творческий подход, помощь и сотрудничество.
С.М.Голдина

Сквер рядом с клубом реально превратится в «Экопарк»-зону
для прогулок и познавательного отдыха; «Летняя сцена» обеспечит условия для развития народного творчества и любительского искусства. На площади перед клубом разместится
Аллея Почетных граждан Косинского района; найдется комфортное место под «Арбат» для юных художников и историческим банерам. Краеведы и работники культуры считают, что
«Культурный центр» должен участвовать в формировании
«своего лица», территории, превращая наше село в уникальное «место для жизни» в «маленькую Европу КПАО». Косинцам хочется видеть свое село красивым и привлекательным,
тем более, что место перед КДЦ завоевало статус престижного места отдыха не только для детей, но и для взрослых со
всего Пермского края.
Особое мнение сложилось по «Исторической усадьбе».
Краеведам очень хочется восстановить больничный сад, привезенный в с. Коса от господ Строгановых еще до 30-х годов
и благоустроить здание Земской больницы под музей-заповедник. Основная цель этого проекта: создание новой модели
музейного обслуживания населения (особенно подростков).
Музей будет оснащен современными электронными ресурсами –компьютерами, интерактивными досками, электронными
книгами, обновленными образовательными программами. В
пространстве музея будут выделены несколько выставочных
зон, отражающие историю района. В больничном саду будут
созданы альпийские горки, разбиты клумбы, возведены беседки, поставлены скамейки. В определенном месте будет
установлен камень-глыба с надписью «440-летию с.Коса посвящается». Из разговоров с косинцами, уже ясно, что большинство за такую идею, за сохранение исторического облика
Земской больницы.
В данный момент идет сбор подписей жителей с. Коса в
поддержку проектов. Остается только всем косинцам поднять камень равнодушия, апатии, лени, чтобы мечты сбылись.
Н.В.Удникова, председатель клуба «Краевед»

Что такое
диспансеризация?
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – это медицинский осмотр определенных групп населения врачами разных специальностей
с применением необходимых методов обследования. Проводится она 1 раз в 3 года. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин
достигает соответствующего возраста.
Но есть категория граждан с ежегодным прохождением
диспансеризации вне зависимости от возраста: инвалиды
Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания. Трудового
увечья; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья.
Человек, считающий себя здоровым, должен знать, что
некоторые заболевания (чаще злокачественные новообразования, туберкулез) протекают бессимптомно. Часто
бывает так, что с появлением первых признаков заболевания болезнь запущена настолько, что ему уже невозможно
помочь.
Поэтому, Правительство Российской Федерации, заботясь о здоровье своей нации, ввело диспансеризацию
населения. Она проводится в соответствии со статьей 46
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября
2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
Диспансеризация позволяет:
1. Выявить на ранних стадиях различные заболевания
человека, такие, как злокачественные новообразования,
сахарный диабет, болезни сердца, болезни органов дыхания (туберкулез легких), болезни глаз (глаукома, катаракта)
и другие.
2. Предотвратить дальнейшее прогрессирование выявленного заболевания.
Долг каждого гражданина Российской Федерации беречь
свое здоровье, думать о будущем своих детей, своего народа. Сохранить здоровье поможет желание человека жить
и регулярно проходить диспансеризацию.
В ходе диспансеризации 2016 года в Косинском муниципальном районе выявлено случаев заболеваний:
- онкологические – 42, в том числе злокачественные новообразования – 11
- анемии (заболевания кроветворной системы)-73
- болезни эндокринной системы – 339, из них с сахарным
диабетом -25
- ожирением – 80
- повышенный холестерин в крови – 114
- болезни нервной системы – 67
- болезни глаз и придаточного аппарата – 8, из них с глаукомой – 6
- повышенное артериальное давление – 282
- болезни сердца – 150
- атеросклероз сосудов головного мозга – 81
- болезни органов дыханий – 72, из них с заболеванием
внебольничная пневмония – 1, острые и хронические бронхиты – 28. Бронхиальная астма, астматический статус – 38
- болезни органов пищеварения – 367
- болезни мочеполовой системы – 159
Читая эти цифры, задумайтесь.
Уважаемые жители Косинского района! Если Ваш возраст в 2017 году включен в график диспансеризации, найдите время для ее прохождения себе во благо.
В 2017 году подлежат диспансеризации: 1996, 1993,
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1039, 1936, 1933,
1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Г.И.Фризюк, заместитель главного врача
по организационно-методической работе
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Слушания по Материалам по общим допустимым уловам

Пермское Отделение-филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и
речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга»
(Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»)
уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы:
«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических
ресурсов на 2018 год в основных водных
объектах рыбохозяйственного значения
Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища», включая оценку воздействия на окружающую природную
среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации (далее - Материалы ОДУ).
Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртской
Республики (в том числе: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие водохранилища, озера, река Кама
ниже плотины Воткинской ГЭС и прочие реки
Пермского края) в пределах их промыслового освоения.
Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Основные характеристики планируемой
деятельности: общие допустимые уловы
рыбы на 2018 г. на территории Пермского
края – 689 т (в том числе: в Камском водохранилище – 289 т, в Воткинском водохрани-

лище – 326 т, в прочих водохранилищах – 2
т, в озерах – 15 т, в реке Каме ниже плотины
Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 20
т), на территории Удмуртской Республики в
Воткинском водохранилище – 40 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик
проведения государственной экологической
экспертизы) – Пермское Отделение-филиал
федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт озерного и
речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга»
(Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»),
адрес: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского,
д.3.
Ответственный за организацию общественных слушаний – Управление по экологии и природопользованию администрации
города Перми, телефон 8 (342) 212-68-39,
Третьяков Лев Борисович.
Ознакомиться с Материалами ОДУ можно
по адресу:
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3,
Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»,
телефон для справок 8 (342) 216-00-65,
Мельникова Алла Геннадьевна, а также на
сайтах: www.niorh.ru, www.prirodaperm.ru.
Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ
принимает и документирует замечания и
предложения от общественности в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления.
Слушания по Материалам ОДУ состоятся 10 апреля 2017 года в 11.00 по адресу: г.
Пермь, ул. Ленина, д. 51, аудитория 331.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗВЕЩАЕТ

Начался приём заявлений на получение
путёвки в загородный лагерь на 2017 год.
Отдел образования администрации Косинского муниципального района является
уполномоченным органом по организации
оздоровления. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от
31.03.2016 года №169-п «Об утверждении
порядков по реализации государственных
полномочий в сфере обеспечения отдыха
детей и их оздоровления в Пермском крае»
приём заявлений для предоставления путёвки в загородный лагерь осуществляется с 11
января 2017г. по 30 июня 2017г. Заявления
принимаются в администрации района по
адресу с.Коса, ул.Ленина,112, каб.9. К заявлению прилагается следующий перечень
документов:
1. Копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста).
3. Копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства (если нет отметки в паспорте).
4. Для малоимущих, малоимущих многодетных семей справка о малоимущности,
выданная ТУ МСР.
5. Для состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних как находящих-

ся в СОП – постановление КДН и ЗП.
6. Для детей – инвалидов справка, выданная МСЭ.
7. Для расчета среднемесячного дохода
семьи совокупный доход семьи:
- справка о составе семьи (если не прописаны в паспорте дети), семейном положении;
- заработная плата (справка по форме
2-НДФЛ за 2016 год);
- вознаграждения по ГПХ, копия договора
или справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год;
- доходы от предпринимательской деятельности, частной практики;
- размер пенсии, компенсационные выплаты;
- пособие по безработице, материальная
помощь;
- для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве безработного - копия трудовой книжки, справка из налогового
органа о наличии (отсутствии) сведений о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Примечание: При предоставлении копий
документов предъявляются оригиналы.
Справки о ЗП должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером и скреплены печатью (при наличии).
Методист РМС Л.В.Шлякова

Поздравляем!
От всей души поздравляем с рождением!
Горбунова Вячеслава Руслановича
Салтанова Прохора Алексеевича
Зотева Евгения Михайловича
Одинец Александра Константиновича
Чугайнова Виталия Сергеевича

Поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Салтанов Сергей Иванович
и Галина Степановна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Батуев Михаил Семенович
и Анна Владимировна, с. Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Федосеев Иван Иванович
и Любовь Ивановна, с. Пуксиб
Батуев Николай Андронович
и Валентина Ивановна, д. Чазево
Батуев Василий Леонтьевич
и Тамара Григорьевна, д. Подъячево
Зотев Юрий Григорьевич
и Людмила Федоровна, с. Коса
Чупров Вячеслав Владимирович
и Валентина Михайловна, п. Светлица
40 лет – рубиновые юбиляры
Бабина Татьяна Вячеславовна
и Александр Иванович, с. Коса
Петров Владимир Анатольевич
и Нина Егоровна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Федосеев Семен Петрович
и Елизавета Поликарповна, с. Чураки
50 лет – золотые юбиляры
Федосеев Николай Алексеевич
и Ангелина Садоковна, с. Коса
55 лет – изумрудные юбиляра
Федосеев Егор Андреевич
и Зинаида Павловна, д. Демидово
Федосеев Иван Никиферович
и Нина Алексеевна, с. Пуксиб
Отдел ЗАГС
Федосеевы Иван Никифорович и Нина
Алексеевна в марте отмечают изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни. В
древних веках изумруды считались символами духовного опыта, а ведь у наших родителей, проживших вместе 55 лет, такого
опыта предостаточно. С годами стираются
все разногласия и вам, дорогие наши мама
и папа, бабушка и дедушка, уже и не надо
слов, чтоб понять друг друга. Это истинная
драгоценность – полное взаимопонимание.
От всей души, в этот день и час,
Со свадьбой изумрудною хотим поздравить вас,
Для вас сегодня солнце ярче светит,
Для вас все лучшие слова.
Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть белым бела уж голова.
Желаем вам удачи, радости и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья.
Дети, внуки.
МЧС сообщает

Экология

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях информирования общественности, участия населения в экологических программах на территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляем о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов, обосновывающих лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2017 года до 1 августа
2018 года.
Ответственной за организацию общественных обсуждений является Администрация
Оханского муниципального района Пермского края.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления: на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края (www.priroda.permkrai.ru), на официальном сайте администрации
Косинского муниципального района.
Замечания и предложения направлять на электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства: miperepletov@igm.permkrai.ru., а также по телефону (342) 236 37 43.
Общественные слушания по материалам, обосновывающим лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
состоятся 30 марта 2017 года в 11 часов в актовом зале администрации Оханского муниципального района Пермского края по адресу: г. Оханск, улица Куйбышева, дом 35.

Информация
по пожарной безопасности

За 2016 год на территории Косинского района произошло 7 пожаров. Все пожары произошли в жилом секторе.
Основными причинами пожаров является
курение в постели в нетрезвом виде, нарушение правил использования отопительных печей и использование ветхой электропроводки.
Уважаемые жители Косинского района убедительно Прошу Вас выполнить в срочном
порядке следующие мероприятия. В сильные
морозы не допускайте перекал печи, следите за дымовой трубой и при необходимости
устраните трещины в кладке трубы, следите
за состоянием электропроводки, при необходимости замените старую электропроводку
на новую, не курите в постели и в местах, где
курение может привести к пожару, не оставляйте маленьких детей одних дома без присмотра. При нарушении правил пожарной безопасности вы рискуете остаться без крова над
головой и всех ценностей, которые наживали
своим трудом.
Руководство ПЧ 70, ОНПР

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ!
Петрову Антонину Александровну, п. Кордон, Федосеева Олега Егоровича, с. Коса,
Щербакову Ларису Алексеевну, с. Коса, Рудова Игоря Евгеньевича, д. Чазево.
Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ,
УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА,
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ и СМЕХА!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Косинского муниципального района, Февраль 2017 г.
С ЮБИЛЕЕМ!
Местное отделение общественной организации «Дети Войны» поздравляет с
ЮБИЛЕЕМ: ЛЕОНТЬЕВУ ЛИДИЮ ЛАВРЕНТЬЕВНУ, ШЛЯКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
(с. Коса)! Желаем крепкого, самого крепкого
здоровья, счастья, долголетия, заботы родных и близких!

Благодарность

Администрация Левичанского сельского
поселения выражает благодарность депутату Совета депутатов Левичанского сельского
поселения Григорьевой Тамаре Борисовне,
терапевту Косинской ЦРБ Федосеевой Римме Леонидовне и начальнику межрайонного территориального управления Министерства социального развития Пермского
края по Косинскому району Авдеевой Вере
Васильевне за участие в судьбе одинокой пожилой женщины Тимофеевой Галины Михайловны, жительницы п. Лочь-Сай. Большое Вам спасибо!

Глава Левичанского сельского
поселения С.Л. Левенков
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул. Клещина, 18 - 1 участок, площадью
1800 кв. м. ; -с. Коса, ул. Сиреневая, 21 - 1 участок,
с кад. номером 81:02:0010001:222, площадью 1766
кв.м.; - с. Коса, ул. Клещина, 34 - 1 участок, с кад.
номером 81:02:0010001:96, площадью 1800 кв.м.;
- Косинскйи район, пос.Кордон, ул.Строителей 11в
– 1 участок, с кад. номером 81:02:0030002:176,
площадью 798 кв.м. Ведения личного подсобного
хозяйства: - с.Коса, ул. Лесная д.33 – 1 участок, с
кад. номером 81:02:0010001:48, площадью 1730,4
кв.м.; Ведения личного подсобного хозяйства на
землях сельскохозяйственного назначения : – Косинский район, д. Нагорная - 1 участок, площадью
10000кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2.
Производится прием заявок в течение месяца с
момента опубликования. Телефон для справок
8(34298)2-17-35

НЕЗАКОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

ü Если вы столкнулись с фактами РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЯ (СПИРТА) ГРАЖДАНАМИ ИЗ СВОИХ ДОМОВ;
ü Вам продали НЕКАЧЕСТВЕННОЕ СПИРТНОЕ В МАГАЗИНЕ;
ü Реализация АЛКОГОЛЯ в торговых точках
(магазинах) после 23.00 часов;
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ,
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ,
сообщайте
в правоохранительные органы!
Телефон: 2-17-02, с сотового 102 –
дежурная часть пункта полиции
(дислокация с. Коса)
ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ
АНОНИМНУЮ, ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО!
Объявление
Продам частный дом в с.Коса, по ул. Первомайская, 30. Новые баня, дровянник, веранда, урожайные сад, огород. Вода в доме.
Цена договорная.
Тел. 2-15-48; 8-951-95-95-011.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование Моргун Татьяне Николаевне, п.
Кордон, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти отца Якушева Николая Тимофеевича.

