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Заглянуть
в далёкое прошлое
«В 1463(62) году епископ Пермский
Иона крестил Пермь Великую и князей
её, а также назначил игуменов и священников. Таким образом, по утверждению автора «Исторической географии России в связи с колонизацией»
М.К. Любавского, «первыми насельниками в Пермской земле из русских
людей были монахи и попы». Местные князья, принявшие христианство,
были сведены лишь к концу правления
Ивана III, великого князя Московского
с 1462 по 1505 годы», – так начинается
новая книга Михаила Егоровича Мартынова «Монастыри и храмы Косинско-Камского поречья». Автор пишет,
что это третья книга в цикле «История
Косинско-Камского поречья» после
книг «Косинско-Камское поречье в
переписях и ревизиях XVI – XIX вв.» и
«Косинско-Камское поречье в первых
ревизиях XVIII века». Здесь представлены истории монастырей и храмов,
находящихся на территориях Косинского, Гайнского, Кочёвского и Юрлинского районов Пермского края. В книге
собраны не только документальные
материалы из архивов и Справочных
книг Пермской Епархии, но и фотографии церквей, часовен, монастырей.
Каковы ожидания новой книги нашего
краеведа? Михаил Егорович утверждает: «…внимательное чтение поможет не только заглянуть в то далёкое
прошлое, но и понять сквозь завесу
времени, чем и как жили люди того
времени, люди, несшие ответственность за морально-нравственное состояние ближних и дальних, живущих
в достатке и убогих… Люди, крестившие наших предков, наставлявшие их
помнить о своём назначении, о цене
жизни, о добре и зле, о любви к Тому,
Кто отдал Свою Жизнь за нас, не должны быть забыты». С одной стороны,
доступность «хранящихся где-то далеко документальных источников», с
другой – такая книга должна дать не
только общее представление о своём
предмете (истории малой родины), но
и заинтересовать читателя, пробудить
его любопытство, вручить ему юному
исследователю ключи от дверей, ведущих в мир большой науки. А какой
удивительно точный вывод подводит
в книге статья «Язычник ли пермяк?» в
Приложении книги! И утверждение священников ещё в XIX веке о «необрусевших пермяках», что «в жизни каждый
исполняет, насколько умеет правила
христианской нравственности», вселяет оптимизм, что мы все вместе выйдем из того духовного разложения,
которое началось не сегодня.
Новая книга увидела свет не без
поддержки краеведов Косинского
района, в чём автор выражает им искреннюю благодарность. Это ещё одно
подтверждение, что единомышленники у Михаила Егоровича Мартынова в
Косинском районе есть. И это радует –
история малой родины будет изучаться!
Октябрина Кучева

У района есть перспективы развития

Выборы главы района… Эта тема
стала самой обсуждаемой в районе
с того момента, как было объявлено
о начале конкурса на замещение
этой должности. Какие только разговоры в народе не ходили. Причем,
каждый, кто по секрету делился
своими знаниями, уверял, что услышал новости чуть ли не от самого первоисточника. Скажем больше,
многие не только «предвидели»
исход конкурса, но даже со стопроцентной уверенностью рассказывали о будущем всего района и отдельных представителей местной
власти. Район у нас маленький, если
не каждого первого, то каждого второго мы точно знаем. А тут такая
интрига. В район пришел новый человек.
28 января на очередном заседании Косинской районной Думы
депутаты большинством голосов
из двух предложенных комиссией
кандидатур выбрали Засухина Эдуарда Вячеславовича. Те, кто следит
за изменениями в политической
жизни района, уже давно прочитали его интервью в окружной газете
«Парма-новости» №7 от 12 февраля
2020 года «Новый глава Косинского
района – кто он?» Яны Яновской.
У нас в газете есть такая традиция
— каждый избранный глава района,
когда приходит к власти, дает свое
первое большое интервью. Это прекрасная возможность познакомиться с жителями района, обозначить
ближайшие планы и перспективы,
поговорить о проблемах. Думаю, что
Эдуард Вячеславович тоже введёт в
практику своей работы подобное общение с читателями нашей газеты.
Ответственность у человека, возглавляющего район, немалая. Сегодня представители органов местного самоуправления, прежде всего
менеджеры, и чаще всего антикризисные. Разбираться приходится со
всем и сразу, ежедневно решать десятки проблем, держать ситуацию на
контроле. Наша завтрашняя жизнь
— это результат наших сегодняшних
решений. Вот и с главой района мы в

первую очередь решили поговорить
о настоящем и будущем района.
— Добрый день, Эдуард Вячеславович! Вот уже месяц Вы глава муниципального округа «Косинский
район». За это время, уверена, у Вас
уже сложилось общее впечатление
о районе, о его проблемах, о перспективах, о той команде, с которой
Вы работаете. Но давайте обо всем
по порядку.
Вы человек в районе новый. Нашим читателям будет интересно
познакомиться с Вами. Вы в интервью газете «Парма-новости» рассказывали о себе, что человек вы
городской, родились и выросли в
г.Кудымкар, 12 лет проработали в
финансовой системе, а что побудило Вас участвовать в конкурсе на
должность главы нашего северного
сельского района?
– Я понимал, что на своем месте
уже достиг многого, прошел большой путь формирования личности. У
меня есть здоровые амбиции, хотелось попробовать себя в новой для
меня должности. Я в полной мере
осознаю ответственность, которую
возложил на себя, благодарен депутатам Косинской районной Думы за
их доверие. Я уже имел возможность
пообщаться с депутатами, говорил
и в предыдущем интервью: один отдельно взятый человек ничего не
сможет изменить, нужно быть уверенным в тех людях, с которыми ты
работаешь. По сути своей в районе
должна быть команда единомышленников, которая будет нацелена
на конкретный результат — работать
на развитие района и на повышение
благосостояния его жителей.
— Вам раньше доводилось бывать
в нашем районе? Каковы первые
впечатления о нем?
— Косинский район, без преувеличения, скажу красивый, со своим
укладом жизни, своими обычаями.
Бывал здесь в детстве с отцом – он
у меня возглавлял окружной комитет ДОСААФ. Я даже запомнил, что
впервые в детстве в Косинском районе увидел северное сияние. Это так
отчётливо врезалось в мою память,
я до сих пор помню своё восхищение от этой красоты! Да, это было
давно. Но я внимательно изучил всю
информацию по району и не витал в
облаках. Я понимал, что в Косинском
районе, как и в любом другом, есть
своя специфика, есть свои особенности, есть свои слабые и сильные
стороны.
— Расскажите немного о своей
семье.
– Жена Инна по профессии бухгалтер и экономист (у неё тоже два
образования, как и у меня). Дочка
Яна учится во втором классе. Сейчас ждём второго ребёнка. Пока они
остались в городе.

– Эдуард Вячеславович, у Косинского района есть перспективы? В
чем Вы их видите? Первоочередные
задачи, которые Вы ставите перед
собой.
– В течение месяца был в образовательных учреждениях, ФАПах,
сельских клубах Порошево, Левичи,
Сосновка, Лёль, был в посёлке ЛочьСай, завтра собираюсь в Пуксиб. В
церкви был 2 раза, отец Вячеслав
был у меня на приёме, с ним обсудили вопросы прихода и реставрации церкви. Кстати этот вопрос отец
Вячеслав будет освещать 11 марта
перед депутатами на заседании районной Думы. Перспективы развития
района есть: надо работать с предпринимателями, надо развивать
сельское хозяйство. Но всё будет зависеть от желания людей работать в
этом направлении, а поддержка края
будет.
Когда я только приступил к должности, вопрос стоял по строительству новой школы в д.Порошево:
проект есть, а численность детей
уменьшается. Съездил на место, поговорили с учителями, с родителями. Они тоже понимают ситуацию, но
большинство высказались за строительство новой школы. Решение вынес на суд депутатов, и большинство
тоже проголосовали «за».
До конца года, думаю, будет достроено и новое здание детского
сада в с. Коса: документация на завершение строительства уже полностью готова, необходимо срочно
завершить работу над реорганизационными материалами, поэтому
после реорганизации будем выставляться на конкурс.
— Согласитесь, было бы неправильно не поговорить об основных
проблемах, существующих в районе. В чем они заключаются, по Вашему мнению?
– Географическое положение —
это и плюс, и минус района. Наверное, отдалённость и отсутствие асфальтированной дороги влияет и на
отток жителей и на то, что не хватают специалисты во многих отраслях,
и на слабую заинтересованность
инвесторов. Здесь есть земля, и есть
люди, которые хотят работать. Я не
говорю сейчас, что с моим приходом
инвестиционные проекты просто
посыплются на нас. Знаю, что уже
сейчас озвучен ряд проектов, которые планируется реализовывать на
территории района. Будем работать.
— Один в поле не воин. Давайте
поговорим о том, что, без сомнения,
волнует Ваших прямых подчиненных. Как вы оценивает Вашу команду?
– Вот я сейчас как раз этим и занимаюсь, оцениваю каждого работника. Тем более, сейчас идут реорганизационные и организационные

моменты. Проводим совещания,
обсуждаем более узкие рабочие
моменты. Стараюсь понять, где есть
слабые места, где нужно изменить
подход к работе. Есть моменты,
которые нужно подправлять, есть
моменты, где можно повысить эффективность работы. Я считаю, что
нельзя прийти куда-то и начать все
ломать. Я прислушиваюсь к доводам специалистов администрации,
если то, что они предлагают удобнее и эффективнее, то почему это не
должно иметь места быть. Сейчас я
осматриваюсь, оцениваю уровень
профессионализма
сотрудников,
степень их ответственности. Сейчас
моя главная задача — в полной мере
познакомиться с районом, что я в
принципе и делаю. И с крупными, и с
мелкими населенными пунктами, и с
предприятиями, и учреждениями, с
областными и федеральными структурами. Готов к общению, к обсуждению, к созиданию.
— На заседании районной Думы
депутатский корпус большинством
голосов избрал вас главой района?
Народные избранники доверили
Вам управление районом. Как планируете строить свою работу с представительным органом Косинского
района?
– У нас одна общая цель — работать на благо района, на благо людей. С представительным органом
у нас может и должно быть только
полное взаимопонимание. Я уже
присутствовал на заседании районной Думы, имел возможность пообщаться с некоторыми депутатами,
когда знакомился с работой наших
предприятий и учреждений. Я уже
говорил, что главное: слышать каждого, доносить свои идеи, приходить
к взаимопониманию. Если каждый
будет работать в одиночку, то ничего
не получится, если будем работать
сообща — любое дело будет ладиться. Край сейчас помогает нам развиваться по самым разным направлениям. Нужно только правильно этой
помощью воспользоваться, нужно
вступать в программы. И мы этой работой будем заниматься.
P.S. От себя только добавлю, что
Эдуард Вячеславович, отвечая на
вопросы, то и дело прерывался.
Люди приходили и звонили с самыми разными проблемами. Эдуард
Вячеславович искренне был заинтересован всеми вопросами, и было
видно, что он хочет помочь и решить
поднимаемые проблемы. И пусть
это желание помогать людям, умение чувствовать их боль и сопереживать, не пройдет у него с годами.
Беседу вела Октябрина Кучева

Дорогие женщины Косинского муниципального округа!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник дарит весеннее тепло и хорошее настроение. Все самое лучшее и светлое связано с женщинами - это и нежность, и взаимопонимание, и уют домашнего очага. Женщины делают этот мир добрей,
наполняют его светом, красотой и любовью.
Пусть каждый новый день вашей жизни будет счастливым и радостным, а рядом всегда будут родные и друзья.
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи и всего самого доброго.
С уважением, глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

¹2(196) 05/03/2020
Культура – это…

К 75-летию Великой Победы

Их объединила любовь к родному дому

В декабре 2019 года фольклорная
группа «Дона горт» (Дорогой дом)
КДЦ с.Коса отметила свой 5-летний
юбилей.
Фольклорная группа «Дона горт» – это
одна из ведущих формирований КДЦ с.Коса.
За 5 лет творческой работы за плечами коллектива большой багаж участия на самых
разноуровневых мероприятиях не только
района, но и далеко за пределами Пермского края. Это яркий, самобытный, творческий
коллектив. На его счету множество благодарностей, сертификатов, дипломов разных
степеней.
В составе фольклорной группы «Дона
горт» 6 очаровательных, талантливых, голосистых, энергичных участниц. Объединила
их любовь к народному пению, к своему району, к народным коми-пермяцким традициям. Это Шлякова Галина Егоровна, Петрова
Наталья Николаевна, Сташкина Ирина Сергеевна, Изергина Марина Ивановна, Кучева
Вера Ивановна и руководитель группы – Жижилева Валентина Филаретовна.
Юбилейный концерт «Дона горт» прошел на «одном дыхании» – легко, ярко,
феерично. Программа состояла из трех музыкальных блоков, где звучали номера на
коми-пермяцком языке, танец «тупи-тап»
и коми-пермяцкая кадриль заняли свое почетное место. Музыкальный блок русского
народного творчества был тоже ярко выражен и вызвал бурю аплодисментов у зрителя. Все участницы с большим мастерством
преподносили каждый музыкальный номер.
Акапельная коми-пермяцкая песня «Босьта
ме бӧра пӧляннэз» прозвучала особенно
душевно и профессионально. Слушая эту
песню зал как будто бы замер.

Было приятно слышать коллективу «Дона
горт» поздравления со знаменательной датой и пожелания на дальнейшее творческое
развитие от директора КДЦ с.Коса Надежды
Витальевны Удниковой, от заведующего отделом культуры и молодежной политики Косинского района Колеговой Эльвиры Николаевны, от вокального коллектива «Капель»
КДЦ с.Коса (руководитель Попова Любовь
Александровна), от участниц вокального
трио «Рябинушка» КДЦ с.Коса, от вокальной
группы «Созвездие» КДЦ с.Коса (руководитель Ершова Екатерина Владимировна).
Пусть этот коллектив молодой, но благодаря таким коллективам культура коми-пермяцкого народа будет жить и пропагандироваться. Она будет интересна молодежи,
подрастающему поколению. Из таких мероприятий можно зачерпнуть ценнейший
этнокультурный материал и получить массу
положительных эмоций.
От имени всех участников фольклорной
группы «Дона горт» хочется выразить слова
благодарности всем зрителям, присутствующим на юбилейном концерте и заверить в
том, что этот коллектив будет радовать своим творчеством еще долгие годы.
Горт миян дона,
Горт миян кодя.
Талунся гажсянь сьӧлӧм оссьӧ ван.
Огӧ вунӧтӧ, кыдз мийӧ пондӧтiм
Миян роднӧй, ассиным шуда олан.
Му вӧра-видзя, рӧма дзоридза,
Кужам уджавны и сьывны ёна.
Вольнӧй олан пыр,
Кыссьӧ мед сiя дыр!
Ми каждӧй лунсӧ радейтам ёна!
В.Жижилева

Личное дело – круглая дата

С почетом на заслуженный отдых

14 февраля 2020 года коллектив Косинского районного суда Пермского края поблагодарил уходящего на заслуженный
отдых Ивана Николаевича Голева, который
более 15 лет посвятил работе в должности
администратора.
Долгие годы на плечах Ивана Николаевича были организация деятельности в
суде: создание благоприятных условий для
осуществления правосудия, организация
охраны здания, помещений и другого имущества суда, обеспечение бесперебойной
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работы транспорта суда и средств связи,
осуществление информационно-правового
обеспечения деятельности суда, обеспечения безопасности судей и работников аппарата суда и многое другое.
За время работы в суде Иван Николаевич зарекомендовал себя исключительно
с положительной стороны. Добросовестно
выполнял свои служебные обязанности,
всегда был примером для подражания молодым сотрудникам.
За образцовый и многолетний труд он неоднократно награждался благодарностями
Косинского районного суда, Управления
Судебного департамента в Пермском крае,
в 2019 году был награждён почетной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Человек очень трудолюбивый, отзывчивый, квалифицированный специалист – он
заслужил непререкаемый авторитет и всеобщее уважение.
Иван Николаевич, желаем Вам на долгие годы крепчайшего здоровья, бодрости
духа, радостного настроения, душевного
спокойствия, любви, уважения и заботливого внимания близких. Желаем оставаться
таким же активным и позитивным человеком, с оптимизмом смотреть в будущее и
наслаждаться заслуженным отдыхом. Счастья Вам и всей Вашей семье!
Председатель Косинского районного суда
Пермского края Зубова Е.А.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Время неумолимо бежит вперед, и прошлое все дальше и дальше от нас. Многие
стали забывать не только о Великой Победе, но и о героях, которые отдали свои жизни ради безоблачного будущего. Обо всем
этом должна знать и помнить современная
молодежь, чтобы память о героях Великой
Отечественной войны не увядала.
2020 год-год знаменательный: человечество отмечает 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена
особым смыслом. Это – священная память
о погибших на полях сражений. Это – наша
история, наша боль, наша надежда…
Жители Косинского муниципального
округа готовятся к празднованию юбилея Великой Победы, принимая активное
участие в проводимых мероприятиях. В
Культурно-досуговом центре с.Коса запланирован цикл мероприятий, посвященных
75-летию Великой Победы. Так только что
завершилась Всероссийская Акция памяти
«Блокадный хлеб», в рамках которой прошло много мероприятий в культурных учреждениях нашей территории.
Сегодня специалисты КДЦ с.Коса готовятся к воплощению в жизнь уже другого
проекта – «Памяти героев», который призван почтить память отважных воинов, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны.
А также тружеников тыла. Он направлен
на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов. В
рамках проекта на традиционной Стене Памяти размещены плакаты с фотографиями
и биографиями героев. Каждой фотографии
присвоен QR-код, который ведет на видеоролик о герое.
Среди героев, рожденных в феврале месяце наш земляк Снигирев Иван Прокопьевич.
Родился в деревне Нижняя Коса Косинского
района. В 1937 году призван в армию: служил на Дальнем Востоке, принимал участие
в боях с японцами у озера Хасан. На фронт
ушел добровольцем в 1941 году. Был ранен
и по состоянию здоровья снят с воинского учета. Но с 1943г. вновь в действующей
армии. В составе группы разведчиков И.П.
Снигирев в числе первых проник в город

Львов, уничтожив при этом вражеский пулемет. Обнаружив огневые точки противника,
умело корректировал огонь наших танков.
За это командование представило его к
ордену Славы 3-й степени. 23 января 1945
года отделение сержанта Снигирева одним
из первых форсировало реку Одер и развернуло боевые действия в глубине обороны
у населенного пункта Крейнау. При этом
было уничтожено 25 гитлеровцев и захвачены ценные документы. 2 февраля 1945
года разведчики И.П.Снигирева уничтожили
десять немцев, захватив в плен офицера с
ценными документами. Тогда же смелому
разведчику был вручен орден Славы 2-й
степени. В числе первых отделение сержанта Снигирева форсировало реку Нейсе
и захватило «языка». В районе Фридланда
разведчики столкнулись с группой немцев,
уничтожив из них 11 человек, и подавили
две огневые точки. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945
года И.П.Снигирев был награжден орденом
Славы 1-й степени. После войны он вернулся
в Нижнюю Косу, работал в леспромхозе. Последние годы жизни провел в селе Романово Усольского района.
Мы – современники ветеранов Великой
Отечественной. Наш долг сохранить не выдуманную, а правдивую историю, со всеми
ее страшными, удобными и неудобными
страницами. Необходимо донести до ныне
живущих поколений всю правду.
Именно с этой целью в рамках подготовки мероприятий к празднованию 75-летия
Великой победы в апреле 2020 года проводится научно-практическая конференция
«Достойные славы». В конференции могут принять участие историки, краеведы,
учителя, музейные работники, школьники,
представители СМИ, общественности, интересующиеся событиями военных лет, или
жизнью и бытом родственников в 1940-х годах.
Конференция позволит показать подвиг
героев того времени на примере отдельной
семьи, а также рассказать историю через
фотографии дедов, прадедов, ушедших в
свое время защищать Родину.
Уважаемые земляки! Ждем вас на наши
мероприятия в КДЦ с.Коса.
Директор КДЦ Н.В.Удникова

Список памятных дат, сражений и важнейших исторических
событий, произошедших в ходе Великой Отечественной
войны в феврале 1942, 1943, 1944, 1945 г.г.
1942 год
8 января – 20 апреля 1942 г.
Общее наступление Красной Армии на
Западном направлении.
1943 год
24 января – 17 февраля 1943 г. продолжается Воронежско-Касторненская наступательная операция.
29 января – 18 февраля 1943 г. продолжается Ворошиловградская наступательная
операция.
31 января – 5 апреля 1943 г.
Рейд партизанского кавалерийского
соединения М.И.Наумова по территории
Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
2 февраля – 25 мая 1943 г.
Рейд соединения С.А.Ковпака через Ровенскую, Житомирскую и Киевскую области.
4 февраля – 6 апреля 1943 г.
Новороссийская десантная операция.
7 февраля 1943 г.
Красная Армия освободила Азов.
8 февраля 1943 г.
Красная Армия освободила Курск.
Учрежден орден Кутузова III степени.
9 февраля – 16 марта 1943 г.
Краснодарская наступательная операция.
15 февраля 1943 г.
Введены погоны для личного состава Военно-Морского Флота.
15 февраля – 28 февраля 1943 г.
Демянская наступательная операция.
1944 год
14 января – 1 марта 1944 г.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция.
24 января – 17 февраля 1944 г.
Корсунь-Шевченковская наступательная
операция.

27 января – 11 февраля 1944 г.
Ровно-Луцкая наступательная операция.
30 января – 29 февраля 1944 г.
Никопольско-Криворожская наступательная операция.
2 февраля 1944 г.
Красная Армия освободила Луцк, Ровно.
5 февраля 1944 г.
Красная Армия освободила Апостолово.
8 февраля 1944 г.
Красная Армия освободила Никополь.
12 февраля 1944 г.
Красная Армия освободила Лугу.
21 февраля – 26 февраля 1944 г.
Рогачевско-Жлобинская наступательная
операция.
22 февраля 1944 г.
Красная Армия освободила Кривой Рог.
1945 год
12 января – 3 февраля 1945 г.
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция.
12 января – 18 февраля 1945 г.
Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция.
13 января – 25 апреля 1945 г.
Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция.
Войска 1-го Белорусского фронта перешли границу Германии западнее и северо-западнее Познани.
4 февраля – 11 февраля 1945 г.
Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании.
8 февраля – 24 февраля 1945 г.
Нижне-Силезская наступательная операция.
10 февраля – 4 апреля 1945 г.
Восточно-Померанская стратегическая
наступательная операция.
13 февраля 1945 г.
Красная Армия освободила Будапешт.
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Компас Эйнштейна

Тайна компаса не давала уснуть пятилетнему Эйнштейну: «…
За вещами должно быть что-то
ещё, глубоко скрытое». Попытка
понять приводит к открытиям.
Главное – не погасить искру интереса. Пока человеком двигает
любопытство, он стремится вперёд. Как только сердце, даже совсем юное, сковал лёд равнодушия, пиши пропало: человек превращается в ходячий формуляр,
заменяющий знания эрудицией,
погребающий чувства под имиджем. И в наше прагматичное время существуют люди, жаждущие
растопить этот душевный холод
и превратить жизнь в увлекательное путешествие, ведь познание
– это самое необыкновенное приключение! Имя им – учителя. А для
того, чтобы находить подобных
мудрецов и волшебников, способных разбудить чувства и разум, есть конкурс «Учитель года»,
позволяющий показать другим,
как они это делают, и дающий возможность убедить окружающих,
что не нужно бояться мыслить и
творить.
В 23-ый раз муниципальный
этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года» в конце января собрал самых решительных педагогов образовательных учреждений
нашего района, чтобы продемонстрировать опыт, знания, мастерство в области своей педагогической деятельности.
Конкурс – это всегда праздник,
возможность громко заявить о
себе, насущная необходимость
поделиться открытиями и впитать опыт других. Тем более, что
конкурсанты – педагоги особые,
у каждого своя методика обучения, разные формы работы, опыт
и сложившиеся технологии. Это
творцы и воспитатели. В наше
время конкурс проводится с целью выявления и поддержки лучших педагогов, публичного признания результатов их работы,
укрепления престижа учительского труда.

В текущем году на конкурс
«Учитель года – 2020» заявки поступили от 11 педагогов на участие в трёх номинациях: «Педагог дошкольного образования»,
«Учитель общего образования» и
«Социально-педагогическая». Это
педагоги 4-х образовательных
учреждений: Косинской средней
школы, Кордонской ООШ и детского сада, Чазёвской ООШ, точнее
детского сада, и Косинского детского сада. В номинации «Педагог
дошкольного образования» заявились Снигирева Татьяна Фёдоровна, Петрова Наталья Николаевна и Батуева Татьяна Николаевна.
Все очень ответственно подошли
к участию в конкурсе. Это единственная номинация, в которой
все участницы к видео-визитке
подготовили очень содержательное самопредставление, а Наталья Николаевна представила себя
с помощью своих воспитанников,
дав возможность дошкольникам
показать свои умения. Эссе «Мой
путь в педагогическую профессию» позволило заглянуть в прошлое наших педагогов и отметить
решительность Батуевой Т. Н. и
Петровой Н. Н., которые пришли
в образовательные учреждения
из другой сферы сравнительно
недавно, но уже успели многое
постичь в профессии педагога.
Мастер-класс Батуевой Т.Н. с использованием робототехнического конструктора заинтересовал
всех присутствующих, и даже
после окончания мероприятия
Татьяна Николаевна отвечала
на разные вопросы, например:
«Сколько стоит такой комплект
оборудования?». Мастер-класс
Татьяны Фёдоровны привлек
внимание не просто к занятиям
физкультурой, а к сдаче норм ГТО
дошкольниками. Открытое занятие педагоги показали в тесной
связи со всеми представленными
на конкурс материалами. С Натальей Николаевной и старшими
дошкольниками члены комиссии
совершили туристический поход.
С Татьяной Николаевной оценили

Финалисты

знания о родах войск Российской
армии и конструкторские способности старших дошкольников.
А с Татьяной Фёдоровной узнали многое про ГТО и убедились,
что дошкольники детского сада
(корпус 2) готовы к его сдаче по
трём видам испытаний. В данной
номинации по всем 4-м видам
конкурсных испытаний впереди
по количеству набранных баллов
была Снигирева Т.Ф., поэтому
именно она стала победителем в
номинации и выступила в финале
конкурса.
Четыре педагога приняли участие в номинация «Учитель общего образования». Интересным
дополнением к видео-визитке
стало самопредставление Денисовой Ольги Александровны,
только на сотые доли балла ниже
оценены видео-визитка с самопредставлением у Федосеевой
Валентины Валериановны. Эссе
«Мой путь в педагогическую профессию» выше оценено у Гойновой Ольги Петровны и Федосеевой Валентины Валериановны,
очень трогательно рассказавших
о своих педагогах, ставших для
них примером и повлиявших на
выбор профессии. Открытые уроки у всех четырёх педагогов были
на высоком уровне. Жюри были
представлены:
увлекательное
путешествие второклассников на
остров Победы во главе с Денисовой О.А., путешествие пятиклассников в древнюю Спарту с Гойновой О.П., формула успеха помогла
3-классникам постичь особенности Имени существительного с
Федосеевой В.В. Заключительная
часть каждого из этих уроков
подводила обучающихся к знаменательной дате текущего года
– 75-летию Великой Победы. Батуева Людмила Васильевна на уроке английского языка предложила
4-классникам покорить вершину
горы, выполняя задания по обустройству своего дома. Победителем в номинации была объявлена
Гойнова Ольга Петровна.
В номинации «Социально-педагогическая» соревновались воспитатели ГПД Бусова Людмила
Петровна, Федосеева Ольга Анатольевна, Ильиных Инна Ивановна и классный руководитель Андрова Надежда Сергеевна. Опыт
Надежды Сергеевны высоко был
оценён жюри в видео-визитке и
эссе. Внеклассные мероприятия
у каждого педагога имели свои
цели и задачи, но воспитательная
функция, как основная прослеживалась в занятиях Людмилы Петровны на тему «ХЛЕБ=ЖИЗНЬ»
по
произведению
Алмазова
«Горбушка». Занятие по проектной деятельности Андровой Н.С.
спроектировало дальнейшую работу шестиклассников Косинской
школы по изучению жизни детей
в годы Великой Отечественной
войны. Побудить детей к виртуальному изучению достопримечательностей земли нашей
постаралась Инна Ивановна. О
культуре и языке коми-пермяков
в канун ещё одного знаменательного события текущего года – 95
летнего юбилея Коми-Пермяцкого
округа – рассказала учащимся
начальных классов Кордонской
школы Федосеева О.А. и провела

Урок Батуева Т.Н.
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с ними несколько коми-пермяцких игр, тем самым расположив к
себе не только детей, но и жюри.
Её мастер-класс так же признан
лучшим. Таким образом, в этой
номинации победителем признана Федосеева Ольга Анатольевна.
Итоговым конкурсным испытанием для вышедших в финал был
методический семинар. В течение
20 минут финалисты провели семинар по теме «Меняются времена, меняются нравы, меняемся и
мы вместе с ними». Учитывалась
результативность и практическая
применимость, коммуникативная
культура, научная корректность
и методическая грамотность,
оригинальность и творческий
подход. Все финалисты конкурса
проявили творчество и индивидуальность, показали, что обладают
профессиональной эрудицией и

общей культурой. Абсолютным
победителем
муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020» была признана Снигирева Татьяна Федоровна, инструктор физического
воспитания структурного подразделения МБОУ «Кордонская ООШ»
«Кордонский детский сад». Все
победители получили дипломы,
участники – сертификаты и подарки организаторов и спонсоров. Но
самое главное – мы в очередной
раз увидели, что наши учителя
умеют пробудить любопытство
наших детей, а значит, они будут
стремиться вперёд и совершать
новые открытия!
Л.В. Антонова,
заведующий
МУ «Отдел образования
Косинского МР»

3

¹2(196) 05/03/2020
Конкурс

Ученик года — 2020

20 января 2020 года на базе МБУ
ДО ДТ с.Коса прошел VI муниципальный конкурс «Ученик года —
2020».
Четыре ярких, талантливых и
успешных конкурсанта боролись за
это почётное звание вместе с активной группой поддержки в лице одноклассников и учителей. Кроме того,
некоторых ребят пришли поддержать самые преданные болельщики
— родители. Перед началом конкурса к участникам с напутственным
словом обратился председатель
жюри конкурса Кетова Н.В., которая
поздравила участников за победу
в школьном туре и пожелала всем
удачи. На заочный тур Конкурса
было представлено портфолио учащихся, которые отражали уровень
достижений участников, участие в
деятельности органов ученического самоуправления и успеваемость
за 2018-2019 учебный год.

Конкурсные задания очного тура
были посвящены 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Конкурсанты представили творческую презентацию, где рассказали
о себе, как социально активной личности в нестандартной форме. Наивысший балл в этом конкурсе получил Балбасов Максим из Косинской
школы. Лучше всех с домашним
заданием справилась Гагарина Мария, ученица МБОУ «Порошевская
ООШ». Караваев Илья показал себя,
как хороший организатор, лидер, который смог повести за собой группу
поддержки другого участника. Конкурсное задание «Широка страна
моя родная» состоял из III раундов.
В I раунде участников ожидала викторина по истории Пермского края,
где хорошие знания показал Караваев Илья. Во II раунде под названием «Где родился, там и пригодился»
участники показали красоту Косин-

ского района, рассказали о почетных людях-земляках, а Балбасов
Максим даже увидел перспективы
развития нашего района. В III раунде конкурсанты с помощью групп
поддержки продемонстрировали
свою артистичность. Так участница
из Кордонской школы Бразгина Валерия со своей группой поддержки
станцевали в национальных костю-

мах коми-пермяцкий «Тупи-тап», а
Гагарина Мария из Порошевской
школы показала колядки. Караваев
Илья и Балбасов Максим научили
играм, в которые играли наши предки на праздниках, на свадьбах. По
итогам пяти конкурсов в финал вышли Балбасов Максим, Бразгина Валерия и Караваев Илья. Финальный
конкурс-инфографики на тему «Мы

вместе ковали Победу» показал,
насколько наши участники владеют информацией о Великой Отечественной войне, как они чтут память
тех, кто погиб на полях сражений за
наше светлое будущее. Перед жюри
в этот день стояла сложная задача
— выбрать победителя. По итогам
всех конкурсных испытаний титула
«Ученик года — 2020» удостоился
ученик 10 класса МБОУ «Косинская
СОШ» Караваев Илья.
Хочется сказать слова благодарности за финансовую поддержку
конкурса региональному отделению партии «Единая Россия», Думе
Косинского муниципального округа, депутатам Законодательного
Собрания Пермского края Осокину
М.В., Хозяшеву В.С. и его помощнику
Кочевой Е.А. Добрые дела не остаются незамеченными. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам
сторицей. Желаю Вам всяческих
благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном
пути.
Л.В.Шлякова

75-летию Победы посвящается

Десять лет войны стойкого коми-пермяцкого солдата
Егора Гавриловича Шлякова из деревни Чирково.

В преддверии Дня Победы я хочу
рассказать читателям о судьбе
простого жителя деревни Чирково,
нашего земляка, солдата, фронтовика с уникальной судьбой - Шлякова Егора Гавриловича.
В свое время я работал в совхозе
«Косинский» на должности главного экономиста. Как-то уж было
принято тогда закреплять специалистов совхоза по бригадам хозяйства. Меня определили «шефствовать» над Чирковской бригадой. И
вот в течение 17 лет работы в совхозе мне приходилось постоянно
бывать вместе с бригадиром Василием Григорьевичем Шляковым
в деревне Чирково на различных
мероприятиях в этой бригаде. Вся
жизнь людей в бригаде подчинена
природному ритму: весенне-полевые работы, сенокос, выгон скота
из ферм на пастбища, силосование, уборка урожая, ремонт животноводческих помещений, зимний
стойловый период, заготовка дров
и деловой древесины… Да мало ли
на селе круглый год хлопотных работ. Как и водится повсюду, люди
в деревне есть разные. Ко всем
нужен подход, нужно убедить работать честно и добросовестно,
определить людям фронт работ. Но
надо отметить, что были в деревне
и люди особенные. Вроде и с виду
неприметные, но крайне необходимые, своим личным примером отношения к работе и к жизни они заставляли и других быть на особом
уровне. Касалось это отношение к
жизни прежде всего бывших фронтовиков, которые не давали спуску
лодырям и некоторым отлынивающим от работы колхозникам.
Одним из них был Шляков Егор
Гаврилович. По тем временам в
моем понимании он был уже в
старческом возрасте, степенен,
немногословен, небольшого роста,
коренаст, лицом светел, что называется без вредных привычек,
в разговоре от него не услышишь
недоброго бранного слова. Если
кто заглянет к нему в гости, то жена
его Мария Васильевна добрейшей
души человек, всегда найдет, чем
скромно угостить. Был он мастеровит по столярному делу. Мог санки
смастерить, грабли, косу справить,
изготовить новую оконную раму
или дверь. Жители деревни и бригадир бригады постоянно к нему
обращались с просьбами по столярному делу, Егор Гаврилович никому не откажет. Изредка, проходя
мимо его дома на животноводческую ферму, я обязательно останавливался и здоровался с ним,
справлялся о здоровье. Уж не знаю,
чем я его взял, но однажды, вот так
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же, проходя мимо его дома, присел
рядом на его завалинку. Было летнее, раннее, теплое утро в начале
лета, посевная уже закончилась,
а сенокосная страда не началась.
Надоедливой мошкары еще не
было. Утреннее солнце медленно
поднималось над горизонтом. Все
настраивало на задушевный разговор. Разговорились. Постепенно
разговор зашел о его прожитой
жизни. Все, что он потом мне стал
рассказывать, было для меня абсолютной новостью, потому как ничего примечательного об этом скромном человеке я ранее не знал, да и
от других односельчан не слышал.
Возможно, я был первым, кому он
раскрыл свою душу и нелегкую
судьбу.
Вот его рассказ:
«Призвали меня в армию в 1937
году, исполнилось мне тогда 20 лет.
Не успел я даже рабочую профессию получить. Да и где ее получишь
в то время на деревне? Поэтому
сразу меня определили возничим
к части артиллерии, закрепили за
мной лошадей и повозки, звание рядовой. Постепенно я освоился со
своими воинскими обязанностями,
с детства меня отец Гаврила Никитич приучал к работе с лошадьми и поэтому я хорошо знал, как
за ними ухаживать, следить за их
здоровьем. Это сейчас пушки возят на прицепе у машин и тягачей,
а за всю мою службу в армии тягловой силой в артиллерии были в
основном только лошади. Достались мне тяжеловозы. Таких коней
у нас в деревне никогда не было. За
ними уход нужен особый: кормить,
поить, расчесывать. Упряжь должна быть справной. Иначе протрет
ремень кожу лошади до крови, как
потом таскать тяжеленные пушки,
повозки со снарядами? Все должно
быть в порядке, в исправности и готовым в любой момент выступить в
поход. И только срок моей службы
стал заканчиваться, уже был приказ об увольнении из рядов Рабоче-Крестьянской армии в сентябре
1939 году, но тут началась война с
Финляндией. Конечно, никого не отпустили. Пришлось мне в финских
лесах и болотах всю зиму 39 - 40
года провести. Даже вспоминать не
хочется, сколько напрасно наших
мужиков там пропало, как я жив
остался, сам удивляюсь. Особенно
нам досаждали «кукушки» - финские снайперы. Но наша артиллерия свое дело знала.
(Вот как об этом пишут историки:
«Уже 1-го февраля 1940 г. на Карельском перешейке Красная армия начала массированный артобстрел,
длившийся 10 дней! Целью этой

акции было нанесение урона укреплениям на линии Маннергейма
и войскам Финляндии, вымотать
солдат, морально сломить их дух.
Предпринятые действия достигли
поставленных целей, и 11 февраля
1940 года Красная Армия начала наступление вглубь страны. В результате направление главного удара
было изменено на Ляхде. В районе
этого населенного пункта оборона
финнов была прорвана, что позволило Красной Армии пройти и первую полосу линии Маннергейма.
Финны стали отводить войска. К
концу февраля 1940 года советская
армия перешла и за вторую линию
обороны Маннергейма, прорвав
ее в нескольких местах. К началу
марта финны стали отступать, поскольку находились в сложном
положении. Резервы истощились,
моральный дух солдат был сломлен. Другая ситуация наблюдалась
в Красной Армии, главным преимуществом которой были огромные
запасы техники, материальной части, пополняемый личный состав.
В марте 1940 г. 7-я армия подошла
к Выборгу, где финны оказали жесткое сопротивление. 13 марта боевые действия были прекращены,
что было инициировано финской
стороной. После взятия Выборга
Красная Армия легко могла дойти
до Хельсинки. Мирные переговоры
начались 7 марта 1940 года. По результатам обсуждения, стороны решили прекратить боевые действия.
Советский Союз получил все территории на Карельском перешейке и
города: Салла, Сортавала и Выборг,
располагавшиеся в Лапландии. Добился Сталин и того, чтобы ему отдали полуостров Ханко»).
Финским солдатам тоже довольно досталось. А ведь и спать, и есть,
в снегу пришлось, одно спасало
- теплый лошадиный бок и овес,
который я делил с конягами. Только кончилась война с финнами, все
мои ребята настроились на увольнение из армии. Казалось нам всем,
что отмучались мы, не сегодня завтра отпустят домой. Но напрасно это все было. Никого не уволили
вплоть до начала войны с немцами.
К моему счастью, начало войны я
встретил не на границе, а под Новгородом. Вот не поверите, какие
мне пришлось пройти все круги ада
начала войны, попал я в отступление армии, неоднократно был под
бомбежками, вначале с лошадьми
и пушками, а потом после налета
самолетов вообще осталась мне
только винтовка да вещевой мешок. Натерпелся я холода и голода
вдосталь. Вышли мы из окружения,
и нас снова направили в действующую часть.

Самое страшное место во время
войны для меня были бои за город
Ржев. Я не полководец, но когда
я видел буквально горы русских
мертвых солдат, вперемешку с
лошадьми, задавался мыслью, не
напрасны ли были все эти жертвы.
Живой я остался только потому, что
был не на передовой, в это время
подвозил снаряды для дальнобойной артиллерии. Но и тут мог погибнуть зазря. Так, однажды командиры срочно отправили подводы
за снарядами в тыл. А орудийная
команда после нашего отъезда
попала под ответный обстрел немцев, приехали мы обратно на позицию со снарядами, а вся орудийная
обслуга и солдаты убиты, орудия
лежат разбитыми. А ведь прошло
времени после нашего ухода всего ничего. Повезло. Тут же мы всех
погибших солдат и похоронили.
Не успели даже памятного знака
оставить. Когда немцы оставили
Ржев, мы вошли в город, в нем не
было целого ни одного здания. Это
было результатом обстрелов наших пушек. Как - никак, а колотили
мы свой же город около года. Если
рассказывать обо всем моем боевом пути, времени не хватит. И как
то мне все везло, не ранен, не был
оглушен. А ведь ходила смерть рядом. Когда мы были уже в Польше,
собрало как то наше начальство
множество солдат на небольшой
городской площади в каком-то
городке на митинг, чему он был
посвящен, я уже не помню. А день
был солнечный, ясный, светлый.
Наученный горьким опытом, я подумал: «А вдруг сейчас налетят самолеты, людям бежать некуда, недолго и до беды». Тихонько, чтобы
не заметили командиры, я выбрался из толпы и прошел в дальний
переулок городка. И в этот момент
действительно налетели немецкие самолеты, забросали площадь
бомбами, началась паника, но убежать смогли не все. Через полчаса, когда все стихло, я вернулся на
площадь и ужаснулся увиденному.
Многие десятки мертвых и раненных солдат лежали вперемешку на
земле. Буквально вся земля площади была залита кровью. Кого-то
спасли, большинство погибших
назавтра похоронили в братской
могиле. Как потом оказалось поляки - наводчики дали знать немцам о
митинге. Вся война пройдена была
мной почти пешком или изредка на
орудийном лафете. Намотает грязь
на колеса, идешь сзади и чистишь
ее лопатой. Лошади из сил выбиваются. Мы, как можем, толкаем
подводы и орудия. Измучаешься
за день, дальше идти мочи нет. Вечером солдаты падали чуть ли не

замертво на землю и засыпали прямо на земле. А мне надо лошадей
справить, накормить. Но командир
растолкает всех и заставляет окопать орудия и вырыть окопы для
солдат. Скажу я вам, что это был
тяжкий труд копать мерзлую землю после тяжелейшего дневного
перехода по раскисшим дорогам.
И так каждый день. Один солдат
нашего отделения после многих
дней таких вроде бы бесполезных
работ взроптал, нет, мол, ни сил, ни
мочи моих больше, не буду окапываться. Тут же пришли конвоиры с
комендатуры, отвели его к лесу и
расстреляли. У всех солдат наступило подавленное настроение, но
больше никто из солдат не роптал.
В очередной раз уже в Венгрии под
Будапештом под вечер только мы
окопались, и бросились на землю
спать, как поступила команда приготовиться к отражению атаки. На
наши позиции шли танки с пехотой.
Обстрел был ужасающий, но немецкая атака была нами отражена,
и все остались живы, и орудия целы
благодаря нашим окопам. Будь мы
на ровном месте, не жить бы нам
никому. Прав оказался наш командир капитан Быстрых, спасал наши
жизни, а себя вот не сберег. Погиб
он под Будапештом от разрыва
вражеского снаряда. Ужасы войны
мы увидели после стремительного броска наших войск в пригород
небольшого городка на границе с
Германией. Мы подошли к лагерю
военнопленных и гражданских.
Охрана лагеря сбежала. Ворота
были открыты, но никто не вышел
нам навстречу. На всей площади
лагеря возвышались кучи мертвых
расстрелянных узников. В бараках
лежали множество больных неподвижных людей. Наши солдаты пару
суток выводили их на волю. Это
были действительно полуживые
трупы и среди них дети, похожие на
скелеты. Никто не знал из нас, что
по смерти мы ходим. Над заключенными немцы проводили какието медицинские опыты, заражали
намеренно людей, а наши солдаты,
общаясь с больными, сами заразились и погибли более десятка.
Как я избежал заразы - сам удивляюсь. В Берлине я не был, но попал
со своей частью в город Дрезден
после ужасных налетов на него с
бомбами американской авиации.
Нас направили на расчистку улиц и
раскопки оставшихся живых людей
в разваленных и сгоревших домах.
Несколько недель мы вместе с немцами разгребали развалины. И тут
смерть прошла со мной рядом.
Продолжение на 5 стр.
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Продолжение. Начало на 4 стр.
Во время расчистки дома одна
из кирпичных стен рухнула и похоронила под собой несколько человек из немцев и наших солдат
почти рядом со мной. Я смотрел
на разрушенный город и с одной
стороны жалел, что этот красивый
город был буквально стерт с земли,
а с другой стороны вспомнил, что
сделали немцы с нашими городами, людьми и чувство мести, злорадства и возмездия переполняло
мое сердце!
Но вот и война с Германией закончилась, и нас повезли на восток, на
поездах в теплушках назад домой.
Я уже представлял, что буду делать
дома, как встречусь с родными. Ночами на привалах мне не единожды снился один и тот же сон. Иду
я, будь то бы по Косе мимо церкви
и церковной ограды, день ясный,
чистый, церковные тополя шелестят, вижу улыбающиеся знакомые
лица. Люди здороваются со мной,
жмут руку. И тут про себя я думаю:
«Сейчас зайти в военкомат и отметиться или потом как-нибудь? Да
ладно, попозже специально приду,
надобно быстрее родных увидеть.
Я ведь дома уже не был столько
лет!» Все это было настолько реально, что казалось можно руками
потрогать родные деревья и людей.
И тут раздается громогласный бас
нашего старшины над ухом: «Рота,
подъем!». Вскочишь, ошалевшими
сонными глазами оглядишься, нет,
ты не дома, а на чужой земле, не
на родине. И такая на сердце тоска
нападет, мочи нет! И, тем не менее,
выскочишь, быстро оденешься и
бегом на построение.
Незаметно поезд прибыл на
Урал, вот и на станции Менделеево
остановился. Здесь ничего за эти
годы не изменилось, как будто бы
вчера уехал отсюда. Перрон был
пуст. Все ждали команды на высадку. Но команды на выход не дали
никому, и поезд медленно тронулся дальше. Никто из нас не знал,
что судьбой нам предопределено
в ближайшее время. В полном неведении и непонимании солдаты
ехали в неизвестность на восток, и
только на короткой остановке около Байкала, нам шепнули о войне
с Японией. И опять я с лошадьми и
орудиями шел на войну вначале по
Монголии, потом по Китаю. Каки-то

я особых сражений с японцами не
видел. Такое было впечатление,
что мы кое-как успевали двигаться
вдогонку за нашими танками. Помню, что брошенная японская бронетехника была какая-то игрушечная
в сравнении после наших мощных
танков и самоходных орудий. Снаряды от нашей дивизионной пушки
прошивали насквозь японские танки и самоходки. И с такими потешными танками они намеревались с
нами воевать. Не на тех напали! На
одном из перевалов наши пушкари
задали такой темп стрельбы, что
подводы едва успевали подвозить
снаряды. Все же научились наши
солдаты с немцами воевать! Результат нашей пальбы мы увидели
позже, когда проходили места наших обстрелов. Взору предстали
горы оружия, сгоревшие орудия,
автомашины, танки, и множество
мертвых япошек. Огромные колонны пленных японцев медленно и
понуро плелись по дороге. Китайцы особой радости при виде нас не
выражали. Просто молча стояли на
обочине дороги и провожали нас
своими безразличными глазами.
Однажды по извилистой горной
дороге мы ехали несколько дней
и не видели ни одного человека.
Солдаты командира спросили:
«Где же, мол, китайцы?». Он указал на каменную гряду и говорит:
«Так мы же уже несколько таких
китайских деревень проехали». И
действительно, в дальнейшем мы,
приглядевшись, увидели, что вдоль
дороги среди скал в поселениях в
сложенных из грубых камней хижинах живут чрезвычайно бедно китайские крестьяне. Места тут были
настолько дикими и непригодными к землепашеству, что все мы
удивлялись тому, каким образом
тут выживают люди. Но вот наши
воинские колонны наконец вышли
на просторный берег океана. Для
меня это зрелище произвело неизгладимое впечатление! Простор
моря, запах водорослей, чистая
соленая голубая морская вода, бесконечные океанские дали - все это
было для меня впервые. Особенно я
помню, что на морской глади воды
далеко в заливе колышутся тысячи человеческих голов. Оказалось,
что это китайцы на мелководье
собирают для своего пропитания
крабов и ракушек, нащупают их голыми ногами, поднырнут, схватят и

бросают в закрепленную на спине
витую корзину. Китайцы жили чрезвычайно бедно. Однажды мы увидели, как они копаются в огромной
куче отбросов кухни возле бывшей
японской казармы, находят там
огромных белых червей, нанизывают их иголкой на веревочку на шее
и затем их с большим аппетитом
съедают. От этого зрелища нас просто выворачивало. Бывало, наши
солдаты сорвут это живое извивающееся ожерелье с шеи китайца,
выбросят вон, а те снова хватают
их и бегут прочь. Кормили нас не
хлебом, а рисом. Но не идет видимо
русскому человеку рис, без черного хлеба русский солдат начинает
на глазах слабеть. Взмолились
мы все к командиру: «Дайте хоть
немного ржаного хлеба!». Так мы
встретили новый 1946 год. Устали
все до чертиков, домой всем хочется. И только в начале 1947 года нам
объявили о том, что скоро состоится наше увольнение, но с одним
условием – нам необходимо перегнать несколько табунов с сотнями
японских лошадей в Россию. Делать нечего, солдат приказ должен
выполнять. Простился я с моими
лошадьми, товарищами артиллеристами, и погнали мы табуны на
родину. Практически табунщики
повторили наш путь в Китай, только в обратном направлении через
горы, степи и пустыню. Места там
мне показались очень пустынными, дикими, безлюдными, даже зверья не видать. Питаться особо было
нечем, походной кухни с собой не
было. Местных жителей почти не
видели. Ели мы всухомятку и буквально на ходу. Ну, если занеможет
какая-то лошаденка, командиры
дадут разрешение зарезать ее на
мясо для солдат. С остановками, в
течение более чем полутора месяцев мы все же выполнили приказ,
перегнали табуны, сдали лошадей,
и после того, еще более месяца
прожили в казармах. Наконец-то
нас повезли на поездах домой
на Урал. Воинские эшелоны шли
ни шатко ни валко, на некоторых
остановках они стояли буквально
неделями, приехал я домой уже
под осень 1947 года. Опять поезд
остановился на станции Менделеево. Железнодорожный состав с
теплушками простоял около часа
на путях. Никто поезд не встречал,
на перроне было пустынно. О на-

шем прибытии родственников не
предупредили. Команды на выход
долго не поступало. Все солдаты
мысленно напряглись: «Неужели
служба для нас все еще не окончилась? Неужели после всех наших
многолетних мучений опять повезут на очередную войну?». Наконец
перед составом появилась группа
офицеров. Зачитали списки солдат
на выход из теплушек, объявили о
демобилизации. Когда группе солдат поступила команда выйти на
перрон, не все мы сразу поверили,
что война для нас закончилась.
Вышли из теплушек большинство
пермяков из округа и несколько
человек из ближайших деревень. И
только когда поезд, а с ним и наши
командиры, скрылись из виду за
поворотом, до каждого из нас наконец дошло, что мы свободны и
действительно демобилизованы.
Все солдаты стояли вначале молча, так как еще не понимали происходящего. Вдруг многие солдаты
просто зарыдали, раздались дикие
радостные крики, все обнимались,
смеялись сквозь слезы! Несколько человек стояли, как вкопанные
и беззвучно рыдали. Некоторые
же упали на родную землю и буквально целовали ее! Со стороны,
вероятно, казалось дикостью такое
поведение взрослых мужиков. Но,
наконец-то мы на родине, живыми
вернулись, можно сказать, дома!
Ведь многие из нас, как и я, проходили свою юность много лет в
военной форме и в строю. Я тоже
не удержался, буквально упал на
землю, вы должны меня понять,
ведь в течение десяти лет юности я
провел в шинели, вольной жизни не
видел. Каждый день ждал смерти, и
вот все закончилось.
Все годы войны я прошел к моему удивлению без серьезных ранений и болезней. Орденов не заслужил, и лишь две медали у меня: «За
победу над Германией», «За победу
над Японией». Храню их и иногда
вытащу людям показать. Чинов
тоже высоких не заслужил, да и зачем они мне на гражданке. Да я и
не жалею. Главное - живой приехал
домой, знаю, что Родину защитил
честно, позора не имел. И это самое
главное. Трофеев я тоже домой не
привез, только в Китае в бывшей
японской казарме я нашел брошенный ими отличный набор инструментов столяра в аккуратной

коробке, забрал, конечно, вот ими
я до сих пор и помогаю, чем могу
своим односельчанам в столярном
деле. А вот о друзьях однополчанах
не могу забыть, да их то и не было
почти. Только, бывало, сойдешься, разговоришься, а тут на завтра
шальная пуля или снаряд прилетит, и нет человека. Вот и вся она
короткая солдатская дружба. А что
дальше со мной было? Да как обычно. Женился, дети пошли, в колхозе
до пенсии работал конюхом опять с
лошадьми, домашние дела. Дома
меня уже не чаяли увидеть живым.
Ведь за все время службы написал
я домой только несколько писем.
Мне на войне было не до писем,
какие письма, коли кругом смерть
кружится».
Вот такая сложилась необычная
судьба простого коми-пермяцкого стойкого солдата. Так бы я и не
знал о такой сложной и трудной
судьбе нашего земляка, не разговорись с ним в этот теплый летний
день мира и спокойствия на нашей
родной земле. Об одном я жалею
сейчас - почему я, зная многих
фронтовиков лично, не беседовал с
ними о пережитом, не записал рассказы старых солдат. Не бахвалятся старые солдаты, а чем хвалиться - ужасы войны, уничтоженные
до основания города и сожженные
деревни, тысячи увиденных трупов
убитых хочется поскорее забыть.
Да теперь уже почти поздно с ними
поговорить, тихо ушли в мир иной
большинство наших фронтовиков.
До конца жизни наш солдат прожил в Чирково, а когда занемог, и
жена умерла, старший сын забрал
его к себе в Кудымкар. Там он скончался и похоронен. Сколько вот таких скромных, не кичащихся своей
военной службой солдат в России,
своим тяжким ежедневным солдатским трудом и соленым потом,
завоевавшим великую победу над
врагом, тихо и достойно жили и живут рядом с нами. Вечная благодарность вам и низкий поклон, наши
земляки, солдаты, фронтовики!
А вас, уважаемый читатель, прошу: поговорите с оставшимися ветеранами, запомните сказанное,
поздравьте с наступающим праздником, обнимите их, пожелайте добра.
Историческую справку составил
Голев Василий Иванович. Эл. адрес:
golev.1951@mail.ru т. 8 904 84 36 818
с.Коса Косинского района

Мои земляки ветераны Великой Отечественной
В преддверии 75-тилетия Великой Победы советского народа над
фашисткой Германией хочу рассказать о людях, которые ковали
ее на поле боя. Один из них Кучев
Григорий Петрович.

Родился Григорий в 1917 году
в крестьянской семье в деревне
Подъячево Юксеевской волости.
В тот год его отец Петр Иванович
воевал в составе 42-й Сибирской
дивизии на Германском фронте.
Вырос Григорий в своей родной
деревне, окончил местную школу,
работал в колхозе, служил в армии,
затем выучился на тракториста. На
фронт был мобилизован в 1941 году
Кудымкарским военкоматом.
С лета 1943 года он участвовал
в боевых действиях на Западном,
затем на 3-м Белорусском фронтах,
в составе 1814 Самоходно-Артиллерийского полка 3-й Гвардейской ка-

валерийской дивизии механикомводителем.
17 июля 1944 года командование
полка за успешные боевые действия представило младшего сержанта Кучева Григория к награде
орденом «Отечественной войны II
степени». Уже 20 июля приказом по
3-му Гвардейскому Кавалерийскому корпусу его награждают орденом «Красной Звезды».
В феврале 1945 года за обеспечение безотказной работы самоходного орудия и уничтожение
боевой техники и личного состава
противника (до 120 солдат и офицеров) сержант Кучев был вновь представлен к награждению орденом
«Отечественной войны II степени».
1 марта 1945 года приказом по 3-му
Гвардейскому
кавалерийскому
корпусу он был награжден этим
орденом.
10 мая 1945 года сержант Кучев
Г.П. был представлен к награждению орденом «Отечественной войны I степени», которым и был награжден в июне 1945 года. Скупые
строчки наградного листа говорят
о том, что «2 мая 1945 года орудие,
где механиком-водителем был сержант Кучев, ворвалось на центральную площадь г. Перлеберг (северозападнее Берлина) и завязало бой.
Немцы, ошеломленные дерзким
поступком самоходки, бросились
в панику. В этом бою орудие уничтожило: орудий – 1, пулеметов – 5,
автомашин – 3, бронетранспортеров – 1, тягачей – 1 и до 40 солдат и
офицеров противника…».
Домой Григорий вернулся с женой, с которой познакомился на

фронте, и вскоре молодые уехали
на ее родину в Читинскую область.
Там у них родились 2 сына. К сожалению, в январе 1954 года жизнь
Григория трагически прервалась.
Связь его семьи с родными, проживавшими на его родине, со временем оборвалась. Однако память
о нем осталась в сердцах его родственников, его родителей, брата
и сестры. Теперь она живет в наших сердцах, напоминая о великом
подвиге наших земляков в годину
страшных испытаний.
***
Другой мой земляк, с которым
мне пришлось тесно общаться и
даже работать в одном совхозе,
Вавилин Павел Александрович.

Он родился в деревне Подъячево
в 1922 году. С 7 лет пошел в Чазевскую школу, где в то время работал учителем Девятков Артемий
Петрович, о котором Павел Александрович часто с теплотой вспо-

минал. После завершения учебы в
Чазевской школе 3 года обучался
в Бачмановской школе 2-й ступени.
Затем Павел работал в родном колхозе имени Кирова.
В самом начале войны, в июне
1941 года, Павел Александрович
был призван в ряды Красной Армии
и направлен на Дальний Восток, где
он прослужил до октября 1942 года.
С октября 1942 года по январь 1943
года воевал на Сталинградском
фронте, где и был ранен осколками ручной гранаты. С февраля 1943
года по апрель 1944 воевал на 2-м
Украинском фронте, где был тяжело ранен. После двухмесячного излечения в госпитале был снова направлен на 2-й Украинский фронт
командиром отделения пешей
разведки, где в октябре 1944 года
вновь получил ранение. С ноября
1944 года до конца войны Павел
Александрович воевал на 3-м и 2-м
Украинских фронтах.
В 1943 году Павел Александрович был награжден медалью «За
оборону Сталинграда». 27 декабря 1943 года его представили к
награждению орденом «Красная
Звезда». В январе 1944 года приказом по 93-й Гвардейской стрелковой Харьковской дивизии Павел
Александрович был награжден медалью «За отвагу».
Уже после окончания Великой
Отечественной войны в июне 1945
года командира отделения взвода
пешей разведки 32-го стрелкового Дунайского Краснознаменного
полка 19-й стрелковой Воронежско-Шумлинской Краснознаменной орденов Суворова и Трудового

Красного Знамени дивизии Вавилина П.А. представляют к награде
орденом «Славы III степени». В наградном листе так описываются
его подвиги: «Тов. Вавилин – опытный разведчик. При выполнении
поставленной задачи действовал
храбро и умело. Когда разведчики
ходили за языком, он всегда был
старшим группы нападения. На его
личном счету – 4 «языка»…».
28 июня 1945 года приказом по
19-й стрелковой дивизии Павел
Александрович был награжден орденом «Красной Звезды».
По возвращении с фронта домой
Павел Александрович вновь работал в родном колхозе. Вскоре он
женился на девушке из соседней
деревни Карчой, вместе с женой
Анастасией Михайловной воспитали 2-х сыновей и 6-х дочерей. Старшего сына Павел Александрович
назвал Иваном, в честь погибшего
в 1942 году своего старшего брата
Ивана.
После войны Павел Александрович долгие годы работал трактористом, затем перед выходом
на пенсию трудился заведующим
колхозными, затем совхозными, гаражом и складом ГСМ. За всю свою
трудовую деятельность он считался одним из лучших работников,
имел множество благодарностей и
почетных грамот. За долголетний
добросовестный труд награжден
медалью «Ветеран труда», а также
многими юбилейными медалями.
Умер Павел Александрович в своей
родной деревне в возрасте 78-и лет
в 2000 году.
М.Е.Мартынов
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Прикамский Росреестр на заседании
коллегии определил задачи на 2020 год
26 февраля 2020 года в Управлении Росреестра по Пермскому краю состоялось расширенное заседание коллегии на тему «О результатах
деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю за 2019 год, задачах на 2020 год».
В рамках проведения коллегии были подведены итоги по основным направлениям деятельности Управления и определены перспективы на
2020 год.
Открывая совещание, руководитель Управления Лариса Аржевитина отметила главные
задачи, которые стояли перед Управлением в
2019 году. Это повышение качества работы в
сфере предоставления госуслуг, исполнения
государственных функций, обеспечения качества данных, содержащихся в ЕГРН, повышение
эффективности и производительности за счет
оптимизации технологических и методологических процессов, обеспечивающих деятельность
Управления в целом. И еще одна важная задача
– это повышение профессионального уровня сотрудников с учетом современных условий работы и требований, предъявляемых к государственным органам в период глобальной цифровизации
государственного сектора.
Цифры статистики подтверждают положительные результаты деятельности краевого
Росреестра в прошедшем году. Зарегистрировано 540 580 прав, ограничений прав на объекты
недвижимости, что на 13,8% больше показателя
2018 года. Доля приостановлений по регистрации прав снизилась с 4,73% (2018 год) до 1,74%,
доля отказов – с 0,69% до 0,32%. По кадастровому
учету доля приостановлений составила 13,33%
против 19,32% (2018 год). При этом средний срок
регистрации прав в среднем составил 2 рабочих
дня (при подаче заявления в электронном виде) и
4 рабочих дня – через обращение в офисы Многофункционального центра «Мои документы».
В Федеральный бюджет за 2019 год поступления от госпошлины за регистрацию прав в Пермском крае составили 366 658 182,36 рубля, доход Пермского края (за оказание услуг в офисах
МФЦ) – 284 055 090,10 рублей.
В 2019 году проведено 3727 проверок государственного земельного надзора, выявлено 4075
нарушений земельного законодательства, привлечено к административной ответственности
1944 физических и юридических лиц.
Доходы местных бюджетов от штрафов за нарушение земельного законодательства за 2019
составили 8 966 934,20 рубля.
Система Росреестра в целом обеспечивает
40% внутреннего валового продукта, то есть решение почти половины экономических вопросов
зависит от эффективности работы федеральной
службы.
В этом направлении краевой Росреестр намерен не только продолжить положительную практику, обеспечившую высокий уровень результатов работы, но и усилить ее новыми инициативами, в том числе в рамках взаимодействия с государственными регистраторами прав и органами
муниципального земельного контроля.
Лариса Аржевитина:
- Новацией этого года стало наделение Росреестра полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию земельно-имущественных отношений.
Управление нацелено на работу в тесном контакте с гражданами, бизнесом, органами власти для
выявления на местах острых вопросов и правовых пробелов в сфере регулирования земельных
и имущественных ресурсов, аккумулированию
предложений по их оперативному разрешению и
доведения их до Росреестра.
В Управлении ведется работа по достижению
показателей по снижению доли отрицательных
решений в учетно-регистрационной сфере и повышения качества правовой экспертизы.
Большое количество приостановлений связано, в первую очередь, с некачественной работой
кадастровых инженеров. В 2019 году много усилий было положено на устранение этой причины.
В 2020 году работа будет продолжена с учетом
того, что вопросы развития сотрудничества с са-

31.01.2020
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Об Управлении Росреестра
по Пермскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) по Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства,
государственного мониторинга земель, а также
функции по федеральному государственному
надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за
деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
организации работы Комиссии по оспариванию
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра – филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю
по предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра
по Пермскому краю – Лариса Аржевитина.
http://rosreestr.ru/
http://vk.com/public49884202

№ 16

Об избрании на должность главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона Пермского края
от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», с
частью 2 статьи 5 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2019 г. № 5, Решением конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского
муниципального округа Пермского края от 28.01.2020 г., Дума Косинского муниципального округа
Пермского края РЕШАЕТ:
1. Избрать на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края Засухина Эдуарда Вячеславовича.
2. Избранному главе муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального
округа Пермского края вступить в должность 04 февраля 2020 г.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетени «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края
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№ 17

О назначении исполняющего полномочия главы
муниципального района – главы администрации
Косинского муниципального района

морегулируемыми организациями кадастровых
инженеров и первый из них – это качество предоставляемых документов, взяты на контроль руководства Росреестра и Ассоциации «Национальная палата кадастровых инженеров».
По вопросу качества оказываемых услуг Росреестра Управление также взаимодействует с
Пермским краевым многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
Юрий Филимонов, председатель Общественного совета при Управлении, начальник службы
радиовещания филиала ВГТРК «ГТРК «Пермь»:
- Импонирует то, что вместо ожидаемого длительного доклада прозвучало динамичное выступление руководителя Управления. Без пафоса и отчета о достижениях. Четкие цели и задачи,
конкретные исполнители, слабые места в текущей работе и способы исправления ситуации. Неожиданным сюрпризом стала видео визитка молодежи Росреестра и дальнейшее выступление
председателя Молодежного совета Управления,
в деятельность которого привлечены активисты,
перешагнувшие молодежную планку. Совет, стоит отметить, не является формальным органом,
а является генератором идей и вдохновитель
многих досуговых, спортивных и корпоративных
мероприятий.
Лариса Ведерникова, первый заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:
- Мы отмечаем конструктивное взаимодействие с краевым Росреестром не только при
реализации целевых моделей по улучшению
инвестклимата в регионе. Активная работа ведется в рамках согласительных комиссий при
проведении комплексных кадастровых работ по
выявлению и устранению нарушений земельного
законодательства. Поддерживаем инициативу
управления Росреестра по включению на рассмотрение на заседаниях ассоциаций органов
местного самоуправления проблемных вопросов
правоприменительной практики.
Леонид Громов, руководитель Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
- Услуги Росреестра – одни из самых востребованных в офисах МФЦ. Наше сотрудничество
с Управлением нацелено, прежде всего, на обеспечение качества консультирования и приема
документов специалистами Многофункционального центра. При отсутствии ошибок – краевой
Росреестр обеспечивает проведение учетно-регистрационных действий в сокращенные сроки.
Следовательно, повышается уровень удовлетворенности наших заявителей.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

В.И. Юркин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 31.01.2020 № 16 «Об
избрании на должность главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края», в связи с досрочным прекращением полномочий главы Косинского
муниципального района, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить Вадовского Константина Николаевича, заместителя главы по экономике и инфраструктуре, исполняющим полномочия главы муниципального района – главы администрации Косинского
муниципального района в части полномочий по руководству администрацией Косинского муниципального района до дня формирования администрации Косинского муниципального округа Пермского края с 04 февраля 2020 г.
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетени «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу с 04 февраля 2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края

21.02.2020

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

В.И. Юркин

№ 25

Об утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных служащих Косинского муниципального округа Пермского края»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 42 и 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 04.05.2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», законами Пермского края от 01.07.2009 г. № 465-ПК «О Реестре
должностей муниципальной службы в Пермском крае», от 01.07.2011 г. № 787-ПК «О классных чинах
муниципальных служащих в Пермском крае», от 09.08.1999 г. № 580-86 «О стаже государственной
гражданской, муниципальной службы Пермской области» Дума Косинского муниципального округа
Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О денежном содержании муниципальных служащих Косинского муниципального округа Пермского края».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 11 марта 2020 года, и применяется к правоотношениям, связанным с денежным содержанием органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
21.02.2020 г. № 25
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Настоящее Положение о денежном содержании муниципальных служащих Косинского муниципального округа (далее - Положение) устанавливает единые условия и размеры оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Косинского муниципального округа (далее
- муниципальные служащие), а также порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных
служащих.
1. Денежное содержание
1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания.
1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом
Пермского края от 04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» и настоящим
Положением.
1.3. К денежному содержанию муниципальных служащих применяется районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате, установленной лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с федеральным законодательством, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Установление размеров должностных окладов
2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются по должностям в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
2.2. Размеры должностных окладов по группам должностей муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы Косинского муниципального
округа.
2.3. Разница размеров должностных окладов между должностными окладами внутри соответствующей группы муниципальных должностей должна составлять от 5 до 30 процентов в зависимости
от условий возложенной на муниципального служащего функциональной нагрузки, степени подчиненности и ответственности в соответствии с утвержденным штатным расписанием и должностной
инструкцией.
2.4. Конкретные размеры месячных должностных окладов устанавливаются в пределах фонда заработной платы распорядительным актом:
председателя Думы Косинского муниципального округа для муниципальных служащих Думы Косинского муниципального округа;
главы Косинского муниципального округа для муниципальных служащих администрации Косинского муниципального округа, включая отраслевые (функциональные) органы администрации Косинского муниципального округа.
3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты муниципальным служащим
3.1. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии по результатам работы за квартал и год;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий (максимальный размер не ограничивается);
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере
должностного оклада (далее - единовременная выплата к отпуску) и материальная помощь в размере
должностного оклада;
9) ежемесячная надбавка за ученую степень;
10) муниципальным служащим могут производиться другие выплаты, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Пермского края.
3.2. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты муниципальным служащим осуществляются на
основании правового акта представителя нанимателя.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в следующих
размерах:

¹2(196) 05/03/2020
Размер ежемесячной надбавки
за выслугу лет (процент)

При стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

10
15
20
30

Установленные муниципальным служащим на момент вступления в силу Закона Пермского края от
04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» размеры надбавки к должностному
окладу за выслугу лет сохраняются.
4.2. Стаж муниципальной службы для установления муниципальному служащему ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет определяется в соответствии с Законом Пермской
области от 09.08.1999 N 580-86 «О стаже государственной гражданской, муниципальной службы
Пермской области».
4.3. Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальному
служащему осуществляется правовым актом представителя нанимателя на основании решения коллегиального органа, созданного при администрации Косинского муниципального округа Пермского
края (аттестационно-квалификационная комиссия).
5. Ежемесячная надбавка за классный чин
5.1. На основании типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, в соответствии с действующим краевым законодательством, присваивается классный чин и устанавливается надбавка за классный чин.
5.2. Надбавка за классный чин выплачивается в соответствии с присвоенным муниципальному
служащему классным чином в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой
отнесена замещаемая им должность в соответствии с Законом Пермского края от 01.07.2011 № 787ПК «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», со дня присвоения на основании
правового акта руководителя органа местного самоуправления.
5.3. Надбавка за классный чин устанавливается в следующих размерах:
Группы должностей
муниципальной
службы

Классные чины
Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса
Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса
Секретарь муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса
Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса
Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса
Референт муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса
Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 3-го класса
Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 2-го класса
Советник муниципальной службы муниципального образования Пермского края 1-го класса
Муниципальный советник муниципального образования
Пермского края 3-го класса
Муниципальный советник муниципального образования
Пермского края 2-го класса
Муниципальный советник муниципального образования
Пермского края 1-го класса
Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 3-го класса
Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 2-го класса
Действительный муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса

Размер ежемесячной надбавки
за классный чин,
рублях
1646,22

Младшая группа

1893,36
2221,50
2715,78

Старшая группа

3950,11
Ведущая группа

4526,74
5184,43
6172,99

Главная группа

7160,18
8064,98
8724,09
10040,73
11357,44

5.4. Порядок установления и сохранения ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин определен Законом Пермского края от 01.07.2011 N 787-ПК «О классных чинах муниципальных
служащих в Пермском крае».
6. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы
6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
устанавливается муниципальному служащему в пределах, установленных настоящим Положением в
соответствии с законом Пермского края.
Группа должностей муниципальной службы
по высшей группе должностей
муниципальной службы
по главной группе должностей
муниципальной службы
по ведущей группе должностей
муниципальной службы
по старшей группе должностей
муниципальной службы
по младшей группе должностей
муниципальной службы

12. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих
12.1.Фонд оплаты труда муниципальных служащих района формируется исходя из утвержденного
месячного фонда должностных окладов муниципальных служащих округа.
12.2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих района предусматриваются средства в размере:
- для муниципальных служащих, замещающих высшие муниципальные должности муниципальной
службы - 45,0 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих главные муниципальные должности - 45,0 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих ведущие муниципальные должности муниципальной службы - 35,0 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих старшие муниципальные должности - 32,0 должностного оклада в год.
12.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих района формируется с учетом средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным законодательством.
12.4. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих района между выплатами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.
12.5. В соответствии с федеральным, краевым бюджетным законодательством и муниципальным
правовым актом округа, муниципальным актом руководителя органа местного самоуправления округа (отраслевого (функционального) органа администрации округа), по согласованию с финансовым
органом района в конце финансового года фонд оплаты труда муниципальных служащих района
может быть увеличен за счет перераспределения расходов на текущее содержание и начислений на
оплату труда при отсутствии кредиторской задолженности по этим статьям.
13. Индексация должностных окладов муниципальных служащих
13.1. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и (или) с решением о бюджете Косинского муниципального округа на
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) на основании
распоряжения руководителя органа местного самоуправления.
13.2. При увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих их размеры
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
14. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих
14.1.Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих района осуществляется
за счет средств бюджета Косинского муниципального округа.

3127,69
3539,58

Высшая группа

11. Ежемесячная надбавка за ученую степень
11.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень муниципальным служащим
устанавливается:
за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов должностного оклада;
за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов должностного оклада.
11.2. Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за ученую степень муниципальным служащим осуществляется правовым актом представителя нанимателя.

Предельный размер ежемесячной надбавки за
особые условия муниципальной службы
до 200 процентов должностного оклада
до 200 процентов должностного оклада
до 120 процентов должностного оклада
до 90 процентов должностного оклада
до 60 процентов должностного оклада

6.2. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
7. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается представителем нанимателя в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
8. Ежемесячное денежное поощрение и премии по результатам работы за квартал и год
8.1.Ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего и выплата премий по результатам работы за квартал и год муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных приложением3 к настоящему Положению.
8.2. Ежемесячное денежное поощрение, премии по результатам работы за квартал и год максимальными размерами не ограничиваются.
9. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
9.1. Муниципальным служащим могут выплачиваться премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
9.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий максимальным размером не ограничиваются.
9.3. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим
осуществляется в порядке и на условиях, определенных приложением4 к настоящему Положению.
10. Единовременная выплата к отпуску при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
материальная помощь и иные дополнительные выплаты
10.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему выплачивается единовременная выплата к отпуску и материальная помощь.
10.2.Муниципальному служащему могут выплачиваться иные дополнительные выплаты, которые
производятся из фонда оплаты труда.
10.3 Выплата материальной помощи, единовременной выплаты к отпуску, иной дополнительной
выплаты осуществляются в порядке и на условиях, определенных приложением 5 к настоящему Положению.

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям муниципальной службы
Группа должностей

Наименование должности

Заместитель главы администрации муниципального
образования
Руководитель аппарата администрации муниципального образования
Главные должности муни- Начальник управления
ципальной службы
Заместитель начальника управления, начальник (заведующий) самостоятельного отдела
Начальник (заведующий) отдела в составе управления, аппарата администрации муниципального
Ведущие должности муни- образования
ципальной службы
Начальник (заведующий) сектора в составе управления, аппарата администрации муниципального
образования, консультант
Старшие должности муни- Главный специалист
ципальной службы
Ведущий специалист
Младшие должности муни- Специалист
ципальной службы
Высшие должности муниципальной службы

Приложение 1
(руб.)
Должностные
оклады (руб.)
13012
12868
12010
11496
9094
7720
6178
5660
4960
Приложение 2

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы производится из утвержденного фонда оплаты труда.
2. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы производится дифференцированно, в зависимости от группы должностей муниципальной
службы, от сложности и напряженности в работе, ненормированности рабочего дня, выполнения работы особой важности, от способности руководить подчиненными и степени персональной ответственности за свою работу и работу подчиненных.
3. Основными критериями для установления размера надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы являются:
многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей, использование в работе
смежных по отношению к основной специальности знаний;
руководство, непосредственное участие или подготовка материалов для работы коллегиальных
органов (советов, комиссий, рабочих групп, оргкомитетов и т.д.);
проявление инициативы, повышение профессиональных знаний, поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения должностных обязанностей;
выездной характер работы;
высокая степень самостоятельности в работе, в определении первоочередных направлений деятельности, в определении способов выполнения поставленных задач, а также в их осуществлении;
персональная ответственность за осуществление возложенных обязанностей;
систематическое выполнение срочных и важных заданий;
разработка проектов правовых актов, планов, программ и контроль их реализации;
участие в приеме и рассмотрении обращений граждан.
4. Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за особые условия муниципальной службы устанавливается распорядительным актом (приказом) руководителя органа местного
самоуправления, представителя нанимателя (работодателя), председателю контрольно-счетного
органа, распорядительным актом председателя представительного органа. При несвоевременном
выполнении поставленных задач, ухудшении качества выполнения обязанностей муниципального
служащего, нарушении трудовой дисциплины надбавка может отменяться или уменьшаться.
5. Ежемесячная надбавка за особые условия начисляется исходя из должностного оклада муниципального служащего без учета доплат и надбавок (за исключением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, установленной лицам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях) и выплачивается одновременно с заработной платой.
6. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы учитывается во всех случаях
исчисления среднего заработка.
7. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается с момента назначения надбавки пропорционально отработанному времени.
8. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы отменяется или уменьшается
с момента принятия соответствующего распорядительного акта (приказа) руководителя органа местного самоуправления, представителя нанимателя (работодателя), председателю контрольно-счетного органа - распорядительного акта председателя представительного органа.
9. При увольнении муниципального служащего ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится
при окончательном расчете.
10. Конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальным служащим устанавливается на календарный год в процентах к должностному окладу по решению представителя нанимателя.
11. Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальному служащему может быть изменен представителем нанимателя по результатам его аттестации.
12. По решению представителя нанимателя муниципальному служащему может быть снижен ра-
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нее установленный размер надбавки до истечения определенного правовым актом срока в случае
невыполнения критериев ее выплаты. Основанием для снижения размера надбавки муниципальному
служащему является правовой акт представителя нанимателя с указанием причин.
13. Основными критериями для снижения размера надбавки являются:
невыполнение критериев условий ее назначения;
изменение должностных обязанностей муниципального служащего.
Приложение 3
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПООЩРЕНИЙ И ПРЕМИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ И ГОД
1. Условия, порядок и размеры ежемесячных денежных поощрений:
1.1.Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда в размере 25% к должностному окладу с учетом ежемесячного оклада
за классный чин, за фактически отработанное время и выплачивается на основании правового акта
представителя нанимателя.
1.2. Условиями для выплаты ежемесячного денежного поощрения являются:
1) качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей, определенных должностными инструкциями муниципальных служащих;
2) оперативная и качественная подготовка проектов правовых актов и других документов в соответствии с установленными требованиями;
3) качественное и своевременное выполнение требований, предусмотренных законодательством,
правовыми актами федеральных и краевых органов государственной власти, выполнение муниципальных правовых актов, заданий и поручений руководителей и представление отчетности;
4) проявление инициативы, повышение уровня квалификации, достаточного для исполнения должностных обязанностей;
5) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, норм служебной этики.
1.3. Муниципальному служащему снижается размер ежемесячного денежного поощрения или он
лишается его полностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, поручений непосредственного руководителя, представителя нанимателя, нарушение правил
внутреннего трудового распорядка, несоблюдение муниципальным служащим запретов и ограничений, определенных законодательством о муниципальной службе.
1.4. Снижение размера ежемесячного денежного поощрения производится не позднее одного месяца со дня обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
поручений руководителя, нарушения правил внутреннего трудового распорядка, несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, определенных законодательством о муниципальной
службе, на основании правового акта представителя нанимателя.
1.5. Выплата ежемесячной премий производится из фонда заработной платы .
1.6. Муниципальным служащим, принятым на работу без испытательного срока и проработавшим
неполный месяц премия начисляется за фактически отработанное время.
1.7. Муниципальным служащим, принятым с испытательным сроком и не владеющим профессиональными навыками, за период испытательного срока премии не выплачиваются.
1.8. Размер премии муниципальным служащим может быть снижен в следующих случаях:
за нарушение трудовой дисциплины;
за нарушение исполнительской дисциплины.
2.Условия, порядок и размеры премий по результатам работы за квартал и год:
2.1. Настоящее Положение определяет условия выплаты муниципальным служащим Косинского муниципального округа (далее - муниципальные служащие) премий за квартал и год и вводится с целью
усиления оперативности и профессионализма в решении вопросов, творческого подхода в подготовке инициативных предложений.
2.2. Премирование за квартал и год производится при выполнении следующих условий:
качественное и своевременное выполнение функциональных обязанностей;
подготовка проектов муниципальных правовых актов и оперативной информации;
проявление инициативы, повышение профессиональных знаний, поддержание уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей.
2.3. Выплата премии муниципальным служащим по результатам их труда есть право, и зависит от
качества выполненных заданий муниципальными служащими, результат которого может оказывать
влияние на сам факт и размер премирования.
2.4. По результатам работы за квартал и год муниципальным служащим выплачиваются премии,
размер которых устанавливается распорядительным актом (приказом) руководителя органа местного самоуправления, представителя нанимателя (работодателя), председателю контрольно-счетного
органа - распорядительным актом председателя представительного органа.
2.5. Выплата премий за квартал и год производится из фонда заработной платы и начисляется в
последнем месяце квартала пропорционально отработанному времени.
2.6. Муниципальным служащим, принятым на работу без испытательного срока и проработавшим
неполный квартал, премия начисляется за фактически отработанное время.
2.7. Премия по итогам года может начисляться и выплачиваться при условии выполнения планов
работ, с учетом личного вклада каждого муниципального служащего.
2.8. Премия за год начисляется в последнем месяце отчетного года, в пределах фонда заработной
платы, пропорционально отработанному времени в течение текущего года.
2.9. Муниципальным служащим, проработавшим неполное количество рабочих дней в квартале, в
данном году премии за квартал и год выплачиваются пропорционально отработанному времени.
2.10. Муниципальным служащим, принятым с испытательным сроком и не владеющим профессиональными навыками, за период испытательного срока премии не выплачиваются.
2.11. Муниципальные служащие, находящиеся на больничном листе в период его временной нетрудоспособности, уволившиеся до момента начисления премии за квартал и год, имеют право на получение соответствующей премии.
2.12. Размер премии муниципальным служащим может быть снижен в следующих случаях:
за нарушение трудовой дисциплины;
за нарушение исполнительской дисциплины.
Приложение 4
ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1. Настоящее Положение о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий определяет механизм, условия и размеры поощрения муниципальных служащих Косинского муниципального округа (далее по тексту - муниципальные служащие) в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей,
повышения профессионального уровня.
2. К особо важным и сложным заданиям относятся:
ликвидация стихийных бедствий;
задания и поручения руководителя органа местного самоуправления по решению вопросов управления экономикой и организации деятельности органов местного самоуправления в интересах населения (разработка программ, муниципальных нормативных актов), имеющих целью улучшение социально-экономического положения муниципального образования;
внедрение новых форм и методов работы, новых технологий, которые приводят к улучшению показателей работы органов местного самоуправления муниципального округа;
осуществление мероприятий, давших значительный экономический эффект, результатом которого стало существенное снижение расходов местного бюджета или увеличение доходной части бюджета, в том числе: установление новых источников пополнения средств местного бюджета, перевыполнение заданий по мобилизации доходов местного бюджета, платных услуг, заданий по снижению
дебиторской задолженности, отсутствием кредиторской задолженности, в том числе по налоговым
платежам;
участие в судебных делах, повлекших привлечение денежных средств или экономию местного
бюджета;
большая организаторская работа по подготовке и проведению мероприятий местного масштаба,
имеющих большое социальное или экономическое значение;
иные задания.
3. Основаниями для принятия решения о премировании муниципального служащего являются следующие показатели служебной деятельности:
личное участие в выполнении задания, которое носит важный и сложный характер;
своевременная и четкая организация деятельности по выполнению особо важного и сложного задания.
4. Размер премии муниципальному служащему определяется исходя из его результатов за выполнение особо важных и сложных заданий и максимальным размером не ограничивается.
5. Назначение премии за выполнение особо важных и сложных заданий может производиться по
одному или нескольким основаниям и носит разовый характер.
6. Премирование производится за счет и в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на данный
период.
7. Премирование муниципальных служащих осуществляется на основании распорядительного акта
(приказа) руководителя органа местного самоуправления, представителя нанимателя (работодателя);
председателя контрольно-счетного органа - распорядительного акта председателя представительного органа.
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Приложение 5
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГООПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1. Настоящее Положение о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служащим Косинского муниципального округа
(далее - муниципальные служащие) вводится с целью материального поощрения работников.
2. Единовременная выплата к основному или дополнительному отпуску и материальная помощь
муниципальным служащим производятся на основании распорядительного акта (приказа) руководителя органа местного самоуправления, представителя нанимателя (работодателя), председателю
контрольно-счетного органа - распорядительного акта председателя представительного органа.
3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
в размере должностного оклада по замещаемой должности с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в соответствии с федеральным законодательством.
4. Материальная помощь муниципальным служащим производится в размере должностного оклада по замещаемой должности с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным законодательством.
5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь производятся за счет фонда оплаты труда один раз в год.
6. В случае разделения ежегодного оплачиваемого основного и дополнительного отпуска на части
единовременная выплата может оказываться при предоставлении любой из частей указанного отпуска.
7. Выплата единовременной материальной помощи муниципальному служащему производится по
личному заявлению муниципального служащего на основании распорядительного документа работодателя
8. Единовременная материальная помощь муниципальному служащему выплачивается один раз
в год в размере должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным законодательством, в следующих случаях:
-в связи с юбилейной датой со дня рождения (начиная с 50-летия и далее кратно пяти);
-в связи с вступлением в первый брак;
-в связи со смертью супруга (супруги), родителей, детей муниципального служащего;
-в связи с получением государственных наград;
-в связи с профессиональным праздником;
-в связи с тяжёлым материальным положением, обусловленным утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара;
Решение о выплате и её размере по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом положения,
принимается работодателем.
9.При прекращении трудовой деятельности, в связи с выходом на пенсию, в том числе по инвалидности, муниципальному служащему выплачивается материальная помощь в размере трёх должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным
законодательством.
10. Выплата материальной помощи оформляется распорядительным документом работодателя на
основании заявления муниципального служащего и иных обосновывающих документов:
-свидетельство акта гражданского состояния (о рождении, о смерти, о регистрации брака);
-документы подтверждающие расходы.

21.02.2020

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 26

Об утверждении Положения «Об оплате труда
выборных должностных лиц органов местного
самоуправления Косинского муниципального
округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
С целью обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления Косинского муниципального округа, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Пермской области от 09.08.1999 № 580-86 «О стаже государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области», Законом Пермской области от 05.11.2002 № 441-80
«О присвоении и сохранении квалификационных разрядов муниципальным служащим в муниципальных образованиях Пермского края», Законом Пермского края от 01.07.2009 № 465-ПК «О реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления Косинского муниципального округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в информационном бюллетене «На Косинской
земле».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 04 февраля 2020 года.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин
Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин
Решением Думы
Косинского муниципального округа
от 21.02.2020 г. № 26
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Косинского муниципального округа устанавливает единые условия и размеры оплаты труда
выборным должностным лицам в Косинском муниципальном округе, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие выборные должности) и не являющимся муниципальными служащими.
2. Оплата труда выборных должностных лиц производится в виде денежного содержания в соответствии с действующим законодательством Пермского края и муниципальными правовыми актами.
Денежное содержание выборных должностных лиц - оплата труда за исполнение должностными
лицами обязанностей по замещаемой должности, установленной в соответствии с Уставом Косинского муниципального округа для непосредственного исполнения полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального округа.
3. Денежное содержание выборных должностных лиц состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ежемесячного денежного поощрения;
- премий по результатам работы за квартал и год;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее по тексту - единовременная выплата) в размере должностного оклада и материальной помощи в размере
должностного оклада;
- ежемесячной надбавки за ученую степень;
- иных надбавок в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края, решениями
Думы.
4. К денежному содержанию и иным выплатам лицам, замещающим выборные должности, в соответствии с федеральным законодательством устанавливается районный коэффициент и процентная
надбавка за работу в местностях, приравненных к районам крайнего севера.
5. Размеры должностных окладов лиц, замещающих выборные должности Косинского муниципального округа, устанавливаются приложением 1 к настоящему Положению.
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6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается аналогично надбавке за выслугу лет муниципального служащего в следующих размерах:
- от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
- от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
- от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
- от 15 лет и свыше - 30 процентов должностного оклада.
При этом стаж исчисляется согласно Закону Пермской области «О стаже государственной гражданской, муниципальной службы Пермской области».
Установленные до вступления в силу Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе Пермского края» надбавки к должностному окладу выборным должностным лицам сохраняются.
7. Ежемесячная надбавка за особые условия службы устанавливается в процентах к должностному
окладу в следующих размерах:
- главе муниципального образования - 200%;
8. Ежемесячная надбавка за ученую степень устанавливается:
- за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов должностного оклада;
- за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов должностного оклада.
9. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере 15% к должностному окладу выборного должностного лица.
10. Ежемесячное денежное поощрение производится в размере 25% должностного оклада в соответствии с Положением о премировании. Основанием для выплаты ежемесячного денежного поощрения
является распоряжение главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
11. Премия по результатам работы за квартал и за год устанавливается по итогам работы за соответствующий период.
11.1. Основанием для выплаты премии по результатам работы за квартал и год является:
- при размере премии до 100% должностного оклада включительно- распорядительный документ администрации Косинского муниципального округа;
- при размере премии свыше 100% должностного оклада - решение Думы Косинского муниципального
округа Пермского края.
12. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются решением Думы Косинского муниципального округа с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления,
исполнения полномочий (максимальный размер не ограничивается).
13. Единовременная выплата производится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
или его части один раз в течение периода, принятого в качестве расчетного для предоставления ежегодного отпуска, в размере одного оклада по замещаемой должности на основании положения о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим
органов местного самоуправления, утвержденного решением Думы.
14. Выборным должностным лицам органов местного самоуправления муниципального округа, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается материальная помощь на основании положения о выплате материальной помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления, утвержденного решением Думы.
15. Денежное содержание и иные выплаты выборным должностным лицам, осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе, выплачиваются за счет средств местного бюджета.
16. Годовой фонд оплаты труда выборного должностного лица формируется исходя из утвержденного
количества должностных окладов.
16.1. При формировании годового фонда оплаты труда выборного должностного лица органа местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края предусматриваются средства в
размере 52,6 должностных окладов, в том числе для выплаты:
1) должностных окладов - в размере 12 должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3,6 должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы - в размере 24 должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 6 должностных окладов;
5) ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 должностных окладов;
6)единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 1
должностного оклада;
7) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада.
8) премии по итогам работы за квартал и год – в размере 2 должностных оклада.
16.2. Фонд оплаты труда выборного должностного лица, формируется с учетом средств на выплату
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с федеральным законодательством.
17. При исполнении бюджета Косинского муниципального округа фонд оплаты труда лиц, замещающих выборные должности, может быть увеличен за счет перераспределения расходов на текущее
содержание и начислений на оплату труда в пределах утвержденной сметы на содержание аппарата
управления (по главе округа - за счет сметы администрации округа, по представительному органу - за
счет сметы указанного органа) при отсутствии кредиторской задолженности по смете и без последующего увеличения расходов за счет дополнительных источников в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
18. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц индексируются в размерах и сроки,
установленные для муниципальных служащих, в соответствии с краевым законодательством и решением Думы Косинского муниципального округа об утверждении бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
19. Лицам, замещающим выборные должности органов местного самоуправления Косинского муниципального округа, производятся компенсационные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Пермской области (края), иными нормативными правовыми актами.
Приложение 1
к Положению «Об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления
Косинского муниципального округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
Должностные оклады лиц, замещающих выборные должности
Наименование выборной должности

Должностной
оклад (руб.)

Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа пермского края
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Наши права

Ветеран труда Пермского края

Законом Пермского края от 20.12.2012 г. № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края учреждено
звание «Ветеран труда Пермского края», определены условия и порядок его присвоения, установлены
меры социальной поддержки лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда Пермского края».
Так, звание «Ветеран труда Пермского края» присваивается лицам, получающим страховую пенсию
по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или в случае достижения
возраста женщинами - 55 лет, мужчинами - 60 лет, не являющимся ветеранами труда в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах», по одному из оснований:
1) наличие у лица страхового стажа не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин при условии
осуществления работы и (или) иной деятельности на территории Пермского края не менее половины
указанного срока;
2) наличие у лица страхового стажа не менее 20 лет для женщин, родивших и (или) усыновивших
пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, если они не были лишены родительских прав, при условии осуществления работы и (или) иной деятельности на территории Пермского края не менее половины указанного срока;
3) наличие у лица почетных званий и (или) поощрений Пермского края, Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа (конкретные почетные звания определены вышеуказанным Законом
Пермского края).
Законом также определено, что ветеранам труда Пермского края, ежемесячный доход которых не
превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Пермском крае, предоставляется мера социальной поддержки в форме ежегодной денежной выплаты на
оздоровление в размере 5000 рублей с последующей ежегодной индексацией.
При этом ветеранам труда Пермского края, имеющим право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным федеральными законами и законами Пермской
области и Пермского края, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору
получателя.
В целях уточнения более подробной информации необходимо обратиться в отдел по Кочевскому и
Косинскому районам Территориального управления Министерства социального развития Пермского
края по Коми-Пермяцкому округу (ул. Ленина, 68, с. Коса).

МЧС предупреждает

Зола, удаленная из печи, способна долго тлеть.
За текущий период 2020 года на территории Косинского муниципального округа произошло уже 4
пожара. Один пожар в здании неэксплуатируемого магазина, объектами двух пожаров являются надворные постройки в частном жилом секторе, еще в результате одного пожара поврежден жилой дом.
Причинами явились в одном случае детская шалость с огнем, в двух нарушение требований при удалении золы из топки печи, причина еще одного пожара устанавливается, предварительно – поджог. В
2019 году за аналогичный период произошло два пожара, оба в жилье, причиной одного пожара является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, второго
– короткое замыкание электропроводов.
Аномально резкое увеличение пожаров, как вы заметили, произошло по причине нарушения требований при удалении золы из топки печи. Во избежание подобных случаев подробно обрисуем причину
возгораний и разъясним требования пожарной безопасности. Суть заключается в том, что удаленная
из печи зола складировалась в дощаных постройках с наличием полов также из горючих материалов,
несмотря на то, что печь перед удалением золы не топилась длительное время. Приток кислорода,
содержащийся в воздухе, спровоцировал тление углей, находящихся в золе, в результате чего в дальнейшем произошло воспламенение горючих конструкций строений, материалов, которые находились
в непосредственной близости. В одном случае хранение золы осуществлялось в картонной коробке.
Где же все-таки и как необходимо размещать золу? На этот вопрос ответ находится в Правилах
противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 г. №390. Пункт 85 данных Правил гласит: зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Специально отведенное место подразумевает под собой емкость из негорючих материалов, участок местности, рытвина, находящиеся
на безопасном расстоянии от зданий, сооружений, строений, других горючих конструкций и материалов. В зимний период времени, когда, как правило, осуществляется топка печи, не будет лишним золу
засыпать снегом. Это дополнительно обеспечит изоляцию от попадания кислорода, а в случае продолжения тления углей растаявший от выделяемого тепла снег потушит их.
Помните, что соблюдение требований пожарной безопасности сохранит в целостности не только
ваше имущество, но и имущество соседей, жизнь и здоровье людей. Будьте бдительны!
При обнаружении пожара звоните 101 или 112.
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Информация МЧС

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОИСШЕСТВИЯМ
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ С 08.02.2020-09.02.2020.
07.02.2020 года в 23 час. 45 мин. на пульт диспетчера ЦППС СПТ 14 ПСО поступило сообщение о
пожаре по ул. Молодежная, д. 17, с. Белоево. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной
охраны. В результате пожара повреждено строение конюшни на площади 8 кв.м. Предварительной
причиной возникновения пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По данному материалу проводится проверка.
08.02.2020 года в 08 час. 28 мин. на пульт диспетчера ЦППС СПТ 14 ПСО поступило сообщение о
пожаре по ул. В. Онькова, д. 24, г. Кудымкара. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны. В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля. Предварительной причиной возникновения пожара послужило неисправность узлов и агрегатов автомобиля. По данному материалу
проводится проверка.
08.02.2020 года в 07 час. 25 мин. на пульт диспетчера ЦППС СПТ 14 ПСО поступило сообщение о пожаре по ул. Колхозная, д. 4, с. Аксеново. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны.
В результате происшедшего пожара повреждено административное здание колхоза СПК «Восход».
Площадь пожара составила 1 кв.м. Предварительной причиной возникновения пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. По данному материалу проводится проверка.
08.02.2020 года в 18 час. 44 мин. на пульт диспетчера ЦППС СПТ 14 ПСО поступило сообщение о
пожаре по ул. Паньковская, д. 5а, с. Юсьвы. Пожар был ликвидирован подразделениями пожарной охраны. В результате происшедшего пожара повреждено строение бани на площади 2 кв .м. Предварительной причиной возникновения пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности
устройства и эксплуатации электрооборудования. По данному материалу проводится проверка.
Уважаемые граждане будьте внимательны! Соблюдайте меры пожарной безопасности!
Не курите в доме, особенно в алкогольном опьянении, это может привести к пожару и гибели людей!
Не оставляйте малолетних детей в доме без присмотра, прячьте от детей спички и зажигалки!
Не оставляйте включенными в электросеть бытовые электроприборы без присмотра!
Не допускайте перекала печи и не оставляете топящие печи без присмотра!
Единый телефон пожарных и спасателей 01 или 101.

Лес – наше богатство

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях информирования общественности, участия населения в экологических программах на территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174ФЗ «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 2020 года до 1 августа 2021 года.
Ответственной за организацию общественных обсуждений является Администрация Оханского городского округа 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 округа.
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 2020 года до 1 августа 2021 года состоятся 29 апреля
2020 года в 11 часов в актовом зале администрации Оханского городского округа Пермского края по
адресу: г. Оханск, улица Куйбышева, дом 35.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что с 19
февраля по 13 марта наступает период весенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора
выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись
ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При
этом могут возникать помехи в приеме и ретрансляции телерадиосигналов.
На территории Пермского края в связи с солнечной интерференцией возможно ухудшение приема сигнала телевидения и радиовещания:
− программ цифровых пакетов «РТРС-1», «РТРС-2» с 21.02.2020 по 13.03.2020 с 13:12 до
14:15 (продолжительностью до 5 минут) на всей территории Пермского края;
− радиопрограммы «Радио России» с 21.02.2020 по 13.03.2020 с 13:12 до 14:15 (продолжительностью до 5 минут) в Косе.
Начальник отдела оперативного управления сетью Л.И. Аллоярова,
тел. (342) 201-80-40, доб. 3601.

(Информация подготовлена заместителем прокурора Косинского района Якимовым М.А.)
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Социальная защита

В случае рождения в 2019-2020 годах
третьего ребенка или последующих детей

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством механизма по оказанию
финансовой поддержки нуждающимся семьям в случае рождения в 2019 году третьего ребенка или
последующих детей, правительством Пермского края внесены изменения в Постановление от 19 ноября 2018 года № 712-п «Об утверждении Порядка и условий оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2020 годах третьего ребенка или последующих детей»
Согласно изменениям:
1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется нуждающимся семьям в случае рождения в
2019-2020 годах третьего ребенка или последующих детей (ранее было в случае рождения в 2019
году);
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не
превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому
краю на душу населения и составляет 22 676 рублей (ранее было 1,5 кратная величина);
3. Право на выплату имеют семьи до достижения возраста 23-х лет старшему ребенку, учтенному
при определении права на предоставление ежемесячной денежной выплаты, при условии, что он обучается в образовательных организациях по очной форме обучения (ранее было до исполнения старшему ребенку 18 лет);
4. Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца рождения ребенка и осуществляется до
достижения ребенку возраста трех лет (ранее выплата назначалась с месяца рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее 3-х месяцев со дня рождения ребенка, и назначалась до 31 декабря 2019 года).
5. В случае обращения за ежемесячной денежной выплатой в 2020 году, ее размер будет составлять 10703,00 руб. (при обращении в 2019 году размер ежемесячной денежной выплаты составлял
10289,00 руб.).
Прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты осуществляется Государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту
жительства заявителя.

Меры социальной поддержки в виде освобождения от оплаты
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами многодетным семьям
Мера социальной поддержки в виде полного освобождения от оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) предоставляется всем членам малоимущей многодетной семьи.
Освобождение от оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО производится по месту жительства малоимущей многодетной семьи при условии постоянного проживания на территории Пермского края.
Освобождение от оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО производится с 01 января 2020
года без подачи заявления на освобождение от оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО
(далее – заявление) в уполномоченную организацию на основании информации о малоимущих многодетных семьях.

Пенсионный фонд

Как будут назначаться пенсии в 2020 году
В 2020 году страховую пенсию по старости на общих основаниях назначат гражданам, достигшим
пенсионного возраста с учетом переходных положений нового пенсионного законодательства. Это
женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии
1959 года, т.е. достигшие возраста 55,5 лет и 60,5 лет соответственно. Они могут выйти на пенсию в
I полугодии 2020 года. С учетом выработанного стажа в местностях Крайнего Севера и местностях,
приравненных к арйонам Крайнего Севера ( 15 и 20 лет) –женщины, родившиеся во втором полугодии
1969 года и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, т.е.достигшие возраста 50,5 и 55,5
лет.
Напомним: с 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Все
изменения проходят постепенно, переходный период завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут
выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. и моложе и в 60 лет - женщины 1968 г.р. и моложе.
Для многих россиян, тем не менее, пенсионный возраст сохранился прежним. В первую очередь это
относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых,
опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы
на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50
(женщины) и 55 лет (мужчины).
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей творческих
профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой продолжительности специального стажа. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста,
который вступает в силу с момента приобретения необходимой� продолжительности требуемого специального стажа в соответствии с занимаемой должностью. Например, школьный учитель, выработавший в октябре 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии
с переходным периодом через шесть месяцев, то есть в апреле 2020-го. Однако те, кто выработает
стаж в 2020 году, с учетом переходного периода смогут выйти на пенсию только через 18 месяцев.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2020 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Право на пенсию в этом году дают
11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и
назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы
инвалидности.

Размер ежемесячной выплаты
из средств МСК в 2020 году
С 2020 года еще больше семей в Пермском крае получили возможность обратиться за ежемесячной выплатой из средств материнского (семейного) капитала. Теперь согласно законодательству максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен не 1,5
(как ранее), а 2 прожиточными минимумами.
Для определения права на ежемесячную выплату используется величина прожиточного минимума,
установленная на II квартал 2019 года – 11 338 рублей. Соответственно, право на получение ежемесячной выплаты из средств МСК в 2020 году имеют семьи, в которых ежемесячный доход на каждого
члена семьи (дети и их родители) меньше 22 676 рублей (11 338 руб. х 2 = 22 676 рублей).
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года.
Так, в Пермском крае в 2020 году, размер выплаты составляет 10 703 руб. Сама выплата при этом
будет предоставляться в два раза дольше – не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго
ребенка.
В настоящее время этим правом воспользовалось свыше 2 тыс. прикамских семей.
Добавим, что Программа материнского капитала продолжает действовать и в 2020 году, причем
была возобновлена индексация, приостановленная с 2016 года. Сумма средств сертификата в 2020
году составляет 466 617 рублей (до этого в течение нескольких лет она была равна 453 026 рублям).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 2013 года «162-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ на распространение информации о
свободных рабочих местах и вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществах в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены федеральными законами. Распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера влечет наложение административного штрафа как на граждан, так и на должностных лиц.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ПРОСИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НЕ УКАЗЫВАТЬ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Основное в Законодательстве о квотировании
для трудоустройства инвалидов
В соответствии с Законом о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы от 05 ноября 2004 года N 1689-344 работодателям, численность работников которых
составляет не менее чем 50 человек, устанавливается размер квоты для трудоустройства инвалидов
- 2 % среднесписочной численности работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов.
Предложения по выполнению квоты работодателями:
• Проведение анализа работающих в организации на предмет наличия инвалидности
• Проведение анализа имеющихся в организации вакансий с целью их квотирования для трудоустройства инвалидов
• В случае отсутствия необходимого количества работающих инвалидов и вакансий – внесение
изменений в штатное расписание в части введения дополнительных единиц (возможно трудоустройство инвалидов, имеющих показания к работе: не более 4 часов на 0,5 ставки)
• Трудоустройство инвалидов на имеющиеся вакансии, а также на введенные штатные единицы.
Работодатели обязаны ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять информацию о выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в центры занятости населения в соответствии с приложением к Закону.
За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также немотивированный отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей (Статья 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Непредставление или несвоевременное предоставление сведений, а также предоставление в неполном объеме или в искаженном виде - влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц – от 300 до 500 рублей, на юридических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей (Статья 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
Служба занятости предлагает предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям:
 помощь по созданию постоянных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;
 решение кадровых вопросов, в том числе по выполнению законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов: возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов;
 информирование о квалификационно- профессиональном составе безработных инвалидов, рекомендуемых для них условиях и видах труда;
 самостоятельно познакомиться с резюме соискателей рабочих мест на портале «Работа в России».
По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в ТО по Косинскому району, кабинет № 7,
с.Коса, ул.Ленина, д.160.
Объявление
Администрация Косинского муниципального
района сообщает:
-об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0000000:10 (единое землепользование),
на основании ходатайства ОАО «МРСК Урала», общей площадью 4032 кв. м.
-о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- с. Коса, ул. Кирова, 69, 1 участок, площадью 1800
кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- д. Бачманово, ул. Ручейная, 4, 1 участок, с декларированной площадью 1502 кв. 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)2-1735

Поздравляем!
15 февраля отметил 85-летний юбилей Останин Николай Васильевич. Мы, родные и близкие, его дети, внуки и правнуки сердечно поздравляем с замечательным событием нашего
дорого человека - папу, дедушку и прадедушку.
85 — дата не простая,
С юбилеем, дедушка и папа,
Тебя мы поздравляем.
Желаем, чтоб ты старость
Палкой гнал от дома,
Таким же оставался
Крепким и здоровым.
С внуками и правнуками,
Чтобы ты дружил,
Чтоб радовался солнцу
И чтоб жизнь любил.

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по
объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2021 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 (малые) 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.
Примерные сроки проведения Оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и
экологическое обоснование её реализации: февраль–май 2020 г.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы рыбы на 2021 г. на территории Пермского края
– 699 т (в том числе: в Камском водохранилище – 307 т, в Воткинском водохранилище – 323 т, в прочих (малых) водохранилищах – 3
т, в озерах – 14 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 15 т), на территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище – 38 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологической экспертизы) – Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии» («ПермНИРО») (614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, e-mail: permniro@permniro.ru, тел. 8 (342) 2584636, Мельникова Алла Геннадьевна).
Ответственный за организацию слушаний – Управление по экологии и природопользованию Администрации города Перми (614000,
г. Пермь, ул. Советская, д. 22, тел. 8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).
Ознакомиться с Материалами ОДУ можно с момента опубликования настоящего объявления до 07 апреля 2020 г. (включительно),
а также в течение 30 дней после окончания слушаний по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») (с понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00), а также на сайтах www.samara-ﬁsh.ru, www.prirodaperm.ru.
Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ принимает и документирует замечания и предложения от общественности в письменном
видес момента опубликования настоящего объявления до 07 апреля 2020 г. (включительно), а также в течение 30 дней после окончания слушаний.
Слушания по Материалам ОДУ состоятся 07 апреля 2020 г. в 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, каб. 301.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа выражает соболезнование Панову Александру
Павловичу, всем родным и близким по поводу
смерти МАТЕРИ Пановой Анны Федоровны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Общественной организации «Дети войны» Косинского муниципального
района выражает соболезнование Панову Павлу Васильевичу, всем родным и близким по поводу смерти жены Анны Федоровны.

