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«Февраль 16 лунö мийö чулöтім КОМИ РЫТ Рудова Клавдия
Петровна ордын. Кöзяйкаыс панталіс миянöс, кыдз кöркö миян
аймаммэз, коми-пермяцкöй сёянöн. Гöссез сёйисö, сьылісö частушкаэз да сьыланкыввез, думайтісö юржугданнэз вылын,
пызан сайсис чеччисö да эшö орсісö играэзöн. Вера Егоровна
мартынова, школаись велöтісь, висьтасис, кыдз öні развивайччö
коми-пермяцкöй кыв. А библиотекарь Никонова Галина Анатольевна нуöтіс региональнöй акция «Миян Лихачёв». Видзöтім презентация да лыддьöтім кывбуррез да рассказзэз М.П. Лихачёвыслісь,
коми-пермяцкöй литературалöн основоположниклісь. А ашынас
быдöнным öксимö библиотекаын и гижим коми-пермяцкой кыв
сьöртi öтласа диктант «Тшакьявтöн». (В.П.Пономарёва)

Не весь кöркö миян нылочка гижис сочиненнёын: «Коми-пермяккез олöны уна Россия пасьта, а кöр локтöны гортö, то сёрнитöны
мам кыв вылын, ciдз кыдз тöдчö, что нiя донтöны ассиныс кыв. Оз
ков вунöтчыны мам кыв, ciйö колö тöдны, лэбтыны вылына, не
сайöвтны и школаэзын велöтны. Эд мам кыв пырйöт мийö радейтам ассиным чужанiн» (Яна Минина, 10 кл., Косинская СОШ, 2013 г.).

Не случайно он отмечается именно в начале весны, той счастливой
поры, когда природа просыпается и делает первый вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, нежности. одобно первым
лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь — любовь, семья, верность.
Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь
заслуженных успехов в профессиональной и общественной
деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь
счастливой.
В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – источник
вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко
преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши
замечательные женщины!
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать
работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения, внимания родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!
Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

МОЛОДЕЖЬ КОСИНСКОГО РАЙОНА ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!!!
В Пермском крае прошел конкурс
среди средних и высших учебных заведений WORLDSKILLSRUSSIA «Молодые
профессионалы - 2021», ребята из Косинского МО, студенты СУЗов выступили достойно, в разных номинациях есть
призовые места. Награда нашла героев!!! Их девиз: «Делай мир лучше силой
своего мастерства!».
Цель: популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышение квалификации специалистов
рабочих профессий по всему миру.
Мы пообщались с нашими ребятамиземляками и узнали их мнение о конкурсе (Чемпионате).

Творчество наших читателей
Ты вспоминаешь Детство
И все, о чем так мечтали.
С Валькой, Игорем, Сашкой
Носились по Мирозданью,
Воины мы бесстрашные,
Проходим все испытания.
В жизни идем уверенно,
Тысячекратно изранены,
Опалившими перья,
Звезду зажигаем раннюю.
Нам много дано – и все спросится,
Забудем что – все воротится,
И легкой волной доносится
Призывная Песнь Богородицы.
Милые мои Деточки,
Малые Дерева Веточки,
Пташки мои земные,
Дарую вам ваши крылья.
Мечтами грядущее сбудется,
Мечами воюем за Истину,
Цветами усеем будни,
К Звездам Дорога выстлана.
Ольга Киселёва (Кукшинова)
26.02.2021.

С уважением, Дмитрий Сазонов,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Попечительского совета
Фонда «Команда Сазонова».

Мы – молодые!
к чемпионату более 2 месяцев. Я ему
очень благодарна. Конечно же, для
меня это огромный опыт, который, безусловно, пригодится в дальнейшем.

Октябрина Кучева

Пожалуй, я ничего не отвечу,
Сегодня совсем иной день.
Пусть светят зажженные свечи,
В пылу их прогорают все тени.
Молчит мой Голос усталый,
Молчат струны Лиры моей,
Но что с тобой, милая, стало? –
Ты стала еще нежней.
Пусть грусть превратится в Праздник,
Весна нам весточки шлет,
И Март – озорной проказник
С надеждой глядит вперед.
Зовет нас попутный ветер
Разжечь затухающий Свет,
И Путь мой высок и светел,
И жить еще тысячу лет.
Мы можем молитвенно плакать
И очи возводим к небу,
Но путь лежит через Радость,
И Путь ведет нас к Успеху!
Не верь в полутьме сомненью,
Подсказки слушать опасно,
Когда человеческий шепот
Твердит: «Усилья напрасны».
Лишь глубоко встряхнувшись,
Открыв небесные дали

Пусть лучи весеннего солнца чаще
заглядывают в ваше окно и озаряют
этот день светом надежды и счастья!
Пусть ваши глаза сияют от счастья ярче
весенних звезд!
Желаю вам всегда оставаться нежными, любящими, восхитительными! Женского, светлого счастья вам и красивых,
запоминающихся моментов!

Всегда на связи
в Вайбере и Телеграме

КЫВЛÖН ЧУЖАН ЛУН
Чужан лунöн мийö неважын вежалуналім (поздравляйтім)
коми-пермяцкöй кыв! Февраль 17 лунö губернатор указ сьöрті
миян округ отмечайтö коми-пермяцкöй кывлöн лун. Уна быдкодь
керöммэз чулöтсисö миян район пасьта эта лунö и эта кадö. Вот
кыдз гижöны миян редакцияö Чазёвись:

Дорогие женщины! Примите самые сердечные
Милые женщины,
поздравления с Международным женским днем! с весенним праздником
8 Марта — особенный праздник, наполненный солнечным светом и
8 Марта!
лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками.

Елена Мизёва, студентка Пермского
колледжа предпринимательства и сервиса, выпускница Косинской средней
школы - 2018:
Моя компетенция «Организация экскурсионных услуг».
Вообще, сам чемпионат довольно
сложный для любой компетенции. За
три напряжённых дня нужно было выложиться на все 200% и показать все свои
навыки. Это было сложно и интересно
одновременно. Многие конкурсные задания раскрывали свою суть непосредственно в день испытания. Проверялось
всё: заполнение соответствующей документации, правильность проведения
экскурсии, умение вести деловую переписку и конечно же знание английского
языка. У нас был просто прекрасный
компатриот, который вел подготовку

Александра Лиштван, студентка
Пермского политехнического колледжа имени Н.Г. Славянова (Александра
– бывшая ученица Косинской средней
школы. В 2019 году переехала в Пермь,
где уже и получила аттестат об основном общем образовании):
Я участвовала в компетенции «Машинное обучение и большие данные».
Компетенция была новая, проводилась первый год. Ознакомление с заданиями было сразу на месте проведения
чемпионата. Несомненно, мой эксперт
оказывал моральную поддержку, но не
имел возможности готовить меня полноценно, так как задания до последнего
момента были неизвестны. Мы были ознакомлены с компьютерным программным обеспечением в день знакомства с
площадкой.
Учиться новому приходилось буквально по ходу чемпионата. В общей
сложности было 5 модулей, которые содержали в себе технические задания и
отчеты по ним.
Мне говорили, что участие в данном
чемпионате трудозатратно. Я полностью соглашусь с этим. Сил ушло немало, но я рада, что уделила время
данному процессу, это того стоило.
Эмоциональное удовлетворение и атмосфера, очень интересный и полезный
опыт.

Антон Останин, студент Пермского
химико-технологического техникума,
выпускник Косинской средней школы
- 2019:
Моя компетенция «Производство мебели». Готовиться к Чемпионату начал
за 2 недели, поэтому все основные модули тренировал несколько раз, так что
большого труда выполнить задание не
составило.
Конечно, меня поддерживали, тренировали Мурашов Владимир Владимирович и Архипов Сергей Витальевич – все преподаватели в ПХТТ. Во
время Чемпионата давали советы и
указывали на ошибки, благодаря им
мне удалось занять призовое место.
От лица молодежи Косинского муниципального округа и всех его жителей,
мы от души поздравляем Вас с победой
и достойным участием! Желаем вам
в любых начинаниях, в любом бою побеждать также ярко, красиво, уверенно
и достойно! Пусть в вашей жизни будет
много таких мероприятий и заслуженных наград. Дальнейших успехов, профессионального роста, оставаться всегда сильными, стремительными людьми,
которые точно знают, где заполучить
успех!
Татьяна Дикусар, специалист отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации Косинского
муниципального округа
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Культура – это…

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ –

экскурсионная программа по старой Косе
Отправлялись ли вы когда-нибудь в дорогу, не имея
четкой цели и выверенного маршрута? Иногда такая
затея может обернуться интереснейшими открытиями.
13 февраля 2021 года коллектив КДЦ с.Коса принимал туристов из г.Березники Пермского края.
Краткая история города.
Березники – большой город на Урале. Один из самых
значимых и крупных городов Пермского края. Статус
города получил в 1932 году. До этого был поселок «Березовый остров» на берегу реки Кама. Говоря коротко
об истории создания Березников важно знать, что основное предназначение города – это химическая промышленность. На Урале находятся большие запасы
полезных ископаемых. Первые селения на территории
будущего города появились в 16 – 17 веках на базе соляных промыслов графов Строгановых. Там велась добыча соли. В 1883 году появляется содовый завод.
В 1941году начали строительство завода по добыче
и переработке месторождений калийно-магниевых солей. Березники расположены по обеим сторонам реки
Камы. Население города состоит из русских, татар,
украинцев, коми-пермяков. Город Березники – химическая столица страны.
Для прибывших туристов был разработан туристический маршрут по историческому центру села Коса.
Для этой экскурсии выбрали 10 самых интересных
мест Косинского селения. Туристы прежде всего побывали в Свято-Николаевской церкви. Это визитная
карточка Косинского района и один из его главных
символов.
Привлек вниманием Дом купца и лесопромышленника Дмитрия Федоровича Быкова, который более 100
лет стоит в центре села Коса. Экскурсия продолжилась
возле здания начальной школы – бывшего четырехклассного городского училища. Здание построено в
стиле «модерн». Строительство началось в 1913 году
на средства, выделенные казной. Завершилось в 1917
году. Экскурсовод Удникова Надежда Витальевна рассказала про памятники периода гражданской войны,
памятник-монумент землякам, погибшим смертью
храбрых в 1941-1945 годах, памятник возле начальной
школы, сооруженный борцам за новую жизнь Борису
Тимофеевичу Боталову (1903-1931г.г.) и Ивану Филипповичу Кузнецову (1880-1920 г.г.). Также они побывали
в Косинском краеведческом музее. Их заинтересовал
коми-пермяцкий зал. Далее все прогулялись по улице
Миллионной (ныне ул.Красноармейская), посмотрели
сохранившийся ряд интересных старых дореволюционных домов села Коса.
Работники КДЦ Попова Любовь Александровна,
Останина Ирина Станиславовна, Шлякова Галина Егоровна наполнили туристический маршрут интересными событиями. Так, гостей любезно встретила семья
пельменей. Угостили пельменями разной начинки:
мясными, рыбными, грибными.
Затем в зале КДЦ развернулась «Косинская ярмарка». Здесь можно было приобрести продукцию ИП
Лиштван А.В.: варенье из калины, сосновых шишек,
малины, черники, морошки, маринованные и соленые
грибы. Охотно покупали соленую и свежую рыбу. ООО
«Дар» выставили новую линейку кондитерских изделий, ИП Мартынов А.Л. из д.Чазево привез эфирные
масла: пихтовое, сосновое, еловое. Тимофеева Галина
Викторовна торговала вкусной домашней выпечкой,
морошкой, сухими грибами. ИП Арутюнян Г.Г. продавал
копченое сало, мясной фарш, зеленый лук. Галина Геннадьевна Устюжанцева принесла на продажу вязаные
варежки с коми-пермяцким орнаментом, ее вкусные
шанежки из русской печки разлетелись махом! Возле
торгового стола Снитко Светланы Викторовны развернулся настоящий картофельный бум. Почти каждый
турист купил на посадку «косинскую» картошку. Организаторы не забыли и про сувенирную продукцию. «Косинский лесовичок», мастер Попов Александр, занял
почетное место в нашем туристическом маршруте.
Затем наши гости отправились в п. Кордон в гости
к ИП Найдановой Л.А в семейный клуб «Звездный».
Здесь для них была организована экскурсия в музей
Домового, мастер-класс по изготовлению сувениров, и
вкусный обед в дружеской компании.
Все туристы из г.Березники остались довольны.
На территории Косинского района большой потенциал по развитию туризма. У нас есть все: прекрасные
ландшафты, интересные объекты. У нас богатейшая
история, богатейшая мифология. Богат и славен древностями наш Косинский край. Именно поэтому с.Коса
и Косинский район крайне привлекательны для местного и регионального туризма. Одна беда – при таком
богатстве интересных объектов осмотреть их все за
один день практически невозможно.
Наши преимущества необходимо использовать, развивая внутренний, а затем и въездной туризм. Сейчас
наша задача – рассказать и показать туристам, что
всего в паре часов от Косы их ждут интересные приключения, которые запомнятся надолго.
Н.В. Удникова, директор МБУК КДЦ с. Коса
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Судьба человека в истории страны

К 100-летию В.Н. Анфалова

Учитель. Фронтовик. Наставник...
«Людей неинтересных в мире нет,
их судьбы – как истории планет»
Е. Евтушенко

Историю Косинского района делают
её люди. Многие из них достойны уважения и славы. Среди них и представители
моей семьи – прадедушка Анфалов В.Н. ,
Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР. Анфалов
Василий Никанорович родился в д. Чазёво
Косинского района в семье зажиточного
крестьянина 15.02.1921г.
Из воспоминаний Анфаловой Анны
Никаноровны, сестры Василия Никаноровича: «Когда началась коллективизация,
семья первой вступила в колхоз, но отца
на общем собрании признали кулаком, исключили из колхоза и арестовали. Семья
бедствовала, но несмотря на все трудности, дети учились в школе. Учитель Девятков Вячеслав Петрович поддерживал и помогал семье, устроил способного ученика
Анфалова Василия при Косинской школе
2 ступени, а 7 класс закончил при Соликамской средней школе им. А.С. Пушкина
(Девятков В.П.устроил братьев Василия и
Михаила для продолжения учёбы к знакомому священнику)…». В 1936-1939 годы
Василий учился в Кудымкарском педагогическом техникуме, после окончания был
направлен на работу в Б-Пальниковскую
школу Кочёвского района учителем и заведующим, где проработал до 29.08.1941
года. 30 августа 1941 года был мобилизован в ряды Советской Армии. На фронте
были отец Никанор Фёдорович и брат

Михаил Никанорович. В боях получил контузию и ранение, за мужество и отвагу
награждён орденом «Красная Звезда»,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Имеет звание лейтенанта, командовал взводом и ротой. Демобилизован в 1947г. …Анфалов Василий
Никанорович проработал в школе более
40 лет, из них 28 лет был бессменным директором Чураковской школы. Закончил
Кудымкарский учительский институт, заочно географическое отделение Кировского государственного педагогического
института им. В.И.Ленина. За достигнутые
успехи по воспитанию и обучению учащихся удостоен знака «Отличник народного
просвещения», в 1975 г. – почётного звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР»,
награждён медалью «За трудовую доблесть». Вёл большую общественную работу: являлся председателем общественного суда, депутатом районного Совета
депутатов трудящихся, депутатом сельского Совета. Анфалова В.Н. можно считать родоначальником педагогической
династии Анфаловых (она составляет
более 250 лет). По воспоминаниям дочери Вавилиной А.В.: «От него достались семье следующие принципы: беззаветная
преданность своему делу – учить детей
так, будто это твои собственные дети; относиться к школе, как к родному дому, и
всячески поддерживать своих учеников;
видеть в них успешных, способных людей,
которых просто нужно научить быть целеустремлёнными и порядочными людьми,
даже в самом заядлом двоечнике и хулигане видеть человека. Отец обладал прекрасными музыкальными способностями,
любил спорт. Он никогда не жалел для
своей работы личного времени. За трудолюбие, уважение к ребёнку, недюжинный
ум, блестящую память и удивительный
оптимизм, музыкальный талант своего
учителя его боготворили все ученики и их
родители. Быть добрым человеком и строгим учителем, быть настоящим другом и
заботливым наставником – вот его формула успеха».
Из воспоминаний Валентины Дмитриевны Вавилиной: «Я родилась, выросла и обучалась в Чураках. Василия Никаноровича
помню в те годы, как директора школы, как
руководителя, требовательным, справедливым, тактичным. Он никогда ни на кого
не повышал голоса. Все вроде его понимали с полголоса. Иногда ничего и не скажет,
просто спокойно посмотрит и ученик догадывался, что это касается его. Преподавал географию. Слабенькие ученики плохо
знали предмет, но карту знал каждый хорошо. Василий Никанорович говорил, что
каждый должен знать карту очень хорошо
и показывать объекты с закрытыми глаза-

ми. Все его уважали. После педучилища я
вновь пришла в родную школу учителем,
директором был он же. Как я помню, приняли меня воспитателем группы продленного дня. Зарплата маленькая – молодой
специалист, деньги нужны. Так он старался всячески меня загружать, чтоб была
надбавка. Я преподавала черчение, труд
по бумаге, немецкий язык, была пионервожатой и библиотекарем. В одно время
вела делопроизводство. Василий Никанорович говорил: «Мне за это не платят,
а тебе 5 рублей – деньги». Он был очень
чутким товарищем. В учительской столы наши стояли так, что мы с ним сидели
друг против друга. Семейные неурядицы я
старалась на люди не выносить, оставляла дома. А он улавливал как-то, замечал и
спокойно так говорил: «Я вижу, проблемы в
семье. Не переживай, все наладится. Нервничать не надо». Он говорил так спокойно,
душевно, как самый родной человек. Просил высказаться, чтобы было легче. И я
ему доверяла, как отцу. Он болел за школу,
и наша школа была всегда в числе первых.
А какая была чистота! Пыли не было нигде:
ни на окнах, ни на дверях, ни на панелях. В
кармане у него был белый носовой платок.
Он им проводил по подоконнику, платок
оставался чистым. Василий Никанорович
говорил: «Школа – наш второй дом, а дом
мы держим в чистоте».
Достойно прожит недолгий жизненный
путь. Память о Василии Никаноровиче Анфалове навсегда осталась в сердцах его
детей, внуков, правнуков и выпускников
Чураковской школы.
Вавилин Артём

Реабилитация инвалидов
После оформления инвалидности, гражданам в бюро МСЭ выдается индивидуальная программа реабилитации и абилитации
(ИПРА). Абилитация и реабилитация инвалидов направлены на компенсацию нарушенных функций организма и возвращение
человека в социум. Не все лица с хроническими заболеваниями знают, обязательно
ли следовать рекомендациям, указанным в
программе, какие виды помощи можно получить бесплатно, кто отвечает за исполнение программы.
Право на получение реабилитационных
услуг имеют инвалиды, дети- инвалиды, постоянно проживающие (имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания)
на территории Пермского края.
Реабилитационные услуги оказываются
в условиях дневного пребывания (без проживания) и временного пребывания (с проживанием) в реабилитационных центрах
Пермского края, которые включены в реестр
поставщиков. Сертификат и направление на
реабилитацию выдается инвалиду по одному из 10 комплексов реабилитационных
программ, которые определяются индивидуально к каждому, исходя из следующих
критериев:
- диагноз заболевания,
- группа инвалидности (за исключением
детей- инвалидов),
- степень выраженности основных категорий жизнедеятельности,
- возраст,
- срок установления инвалидности.
Перечень документов для получения сертификата и направления:
1. заявление;
2. документ, удостоверяющий личность

(паспорт);
3. справка об инвалидности;
4. свидетельство о рождении ребенка;
5. индивидуальная программа реабилитации с показаниями на реабилитацию;
6. справка о составе семьи;
7. справка о доходах за последние 12
календарных месяцев, совместно проживающих с получателем социальных услуг
членов семьи (супруги, родители, несовершеннолетние дети);
В настоящее время на территории Пермского края в системе социального обслуживания населения функционирует 28 учреждений (отделений), оказывающее реабилитационные услуги инвалидам. Среди них
один краевой центр реабилитации инвалидов, 3 реабилитационных центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также 24 отделения реабилитации, входящих в состав территориальных центров комплексного социального
обслуживания населения (КЦСОН).
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает
создание необходимых условий для свободного доступа инвалидов к объектам
транспортной, социальной инфраструктур.
Для реабилитационных учреждений, которые обслуживают данную категория населения, большое значение имеет приспособленность помещения с учетом функциональных возможностей клиентов.
На территории Коми- Пермяцкого округа
функционирует ГБУ ПК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского
района. Реабилитационный центр является
многопрофильным, оказывающим широкий

спектр услуг социальной, медицинской,
психологической,
психолого-педагогической и трудовой направленности.
В 2019 году для получения реабилитационных услуг в отдел по Кочевскому и Косинскому районам обратились 19 граждан. Из
них 11 граждан выбрали Юсьвинский РЦ и
получили направления на реабилитацию, 8
граждан воспользовались реабилитационными услугами других реабилитационных
центров. В 2020 году, в связи с санитарноэпидемиологической ситуацией, был введен режим самоизоляции для лиц старше
65 лет и реабилитационные центры ограничили прием граждан. Реабилитационные
услуги удалось получить 8 гражданам. Были
выданы 7 направлений в Юсьвинский РЦ и 1
сертификат в санаторий- профилакторий
«Уральский».
На 2021 год в отделе имеются 7 сертификатов на реабилитацию и неограниченное
количество направлений на реабилитацию.
Все, кто заботится о своём здоровье и
нуждается в восстановительном лечении,
могут обратиться за получением реабилитационной услуг по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д.68 (2 каб.) или по тел. 8(34298)2-16-98.
Ведущий специалист отдела по Кочевскому
и Косинскому мо ТУ МСР ПК по КПО
Колегова И.М.
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год. Коса, 2020.
Дата

1931

Событие

Основание

Организовано в районе 6 сельпо: в Косе,
Левичах, Чазево, Пуксибе, Чураках,
Порошево.
Январь

4 января
1996
7 января
1966

Постановление
Утвержден Устав Дома-интерната для
адм-ии
престарелых в с.Коса
Косинского р-на
№4 от 04.01.1996
Открыт ресторан при столовой Косинского Решение РИК №
Райпо
6 от 7.01.1966

28 января Строительство нефтебазы в Косинском
районе
1966
Февраль
100 лет со дня рождения Анфалова
Василия Никаноровича, участника
Великой Отечественной войны, долгое
15 февраля
время работавшего в системе обра1921
зования, удостоен почетного звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР» и
др. наградами

Утвержден план застройки центральной усадьбы совхоза «Варышанский»
с.Пуксиб

5 апреля
1971

Утвержден план застройки центральной усадьбы совхоза «Порошевский» д.
Порошево

5 апреля
1971

Отвод земельного участка для строительства дома приезжих

9 апреля
1956

Открытие начальной школы в пос.
Сосновка Чазевского сельсовета, в п. М.
Светлица Порошевского сельсовета и
реорганизация Пуксибской семилетней
школы в среднюю»

11 апреля
1986

70 лет со дня рождения Кузнецова
16 января
Василия Павловича (1951-2017), коми-пер1951
мяцкого поэта

18 января О регистрации Церкви с.Коса как исторического и культурного памятника района
1996

5 апреля
1971

Постановление
адм-ии
Косинского
р-на № 28 от
18.01.1996
Решение
РИК №24 от
28.01.1966

19 апреля
1956
21 апреля
1976
22 апреля
1986
22 апреля
1986

Гордость
Пармы,Л.236

90 лет со дня рождения Нефедьевой
Маргариты Михайловны. Фельдшер УстьШаги
20 февраля Косинской участковой больницы (1963),
Светличанского ФАП (1977), фельдшер
времени,Л.236
1941
Светличанской участковой больницы
(1984-1997). Отличник здравоохранения.
Протокол РИК №
21 февраля Создано отделение Госбанка со штатом
6 чел.
5 от 21.02.1931
1931
Заседание
26 февраля
Организация Райпотребсоюза
РИК № 6 от
1931
26.02.1931
Март
Решение
Создание Косинского районного союза
Косинского РИК
3 марта
предприятий, цехов, филиалов по бытово№ 45 от 2 марта
1960
му обслуживанию населения
1960 года
Об отводе земельного участка для строи- Решение Косинс
10 марта
тельства комбината бытового обслужива- кого РИК № 50от
1971
ния на 35 рабочих мест в с.Коса
10.03.1971
Об отводе земельных участков для строи- Решение Косинс
10 марта
тельства МТФ и ремонтных мастерских на кого РИК № 45
1971
50 тракторов в совхозе «Порошевский»
от 10.03.1971
Решение
О выделении земли Бадь-Пашнинскому
Косинского
26 марта
дому инвалидов из земель бывшего колРИК № 109 от
1951
хоза им. Чкалова Селищенского с/с
26.03.1951
Решение
Косинского
26 марта Открытие художественной мастерской в
районе
РИК № 43 от
1981
26.03.1981
Решение
Косинского
28 марта
Создание межхозяйственного лесхоза
РИК №46 от
1991
28.03.1991
Решение
30 марта О создании районной комиссии по борьбе
Косинского РИК
с паводками
1951
№ 112 30.03.1951
Апрель
30 лет Службе занятости населения в
Решение РИК №
4 апреля Пермском крае, а 17 сентября создан отдел занятости населения в Косинском
189 от 17.09.1991
1991
районе
Решение
5 апреля О разукрупнении Чазевского сельсовета Косинского РИК
на «Чазевский» и «Бачмановский»
от 05.04.1946
1946
№ 77
Решение
5 апреля Отвод земельного участка под строительКосинского РИК
ство клуба на 400 мест в с. Коса
1971
№ 71 от 5.04.1971
Решение
Отвод земель под строительство линии
Косинского
5 апреля
электропередач 10 кв ПармайловоРИК № 70 от
1971
Чазево-Карчёй
5.04.1971
Решение
Косинского
5 апреля Утвержден план застройки центральной
РИК № 63 от
усадьбы совхоза «Чазевский» д. Чазево
1971
5.04.1971

26 апреля
1966

3 мая
1976
06 мая 1981

10 мая
1936

Решение
Косинского
РИК № 64 от
5.04.1971
Решение
Косинского
РИК № 65 от
5.04.1971
Решение
Косинского
РИК № 66 от
5.04.1971
Решение
Косинского РИК
от 09.04.1956
№ 94

Решение 5 сессии 19 созыва
Об образовании районного агропромышСовета депуталенного объединения
тов труд-ся № 2
от 11.04.1986
О передаче населенных пунктов
Решение
Верх-Лель, Изгарьян, 12 километр,
Косинского
Комсомольск, Сяпар Чазевского сельсове- РИК № 124 от
та в ведение Косинского сельского Совета
19.04.1956
Решение
Косинского
Закрытие Косинской восьмилетней школы
РИК № 61 от
21.04.1976
Решение
Косинского
Открытие сельского клуба в д. Пыдосово
РИК № 54 от
22.04.1986
Решение Косинс
Открытие художественно - оформителького РИК № 59
ской мастерской в с. Коса
от 22.04.1986
Решение
Косинского
Строительство стадиона в с. Коса
РИК № 89 от
26.04.1966
Май
Решение
Открытие дополнительной ясельной групКосинского
пы в Косинских детских яслях
РИК № 72 от
03.06.1976
Решение РИК
Создании рыболовецкой бригады при
№74 от 06
Косинском Райпо
06.05.1981
85 лет со дня рождения Шлякова Василия
Федоровича, родился в д. Чирково
Косинского района. В течение 33 лет
работал в п. Усть-Вум трактористом.
Награжден Почетными грамотами от руководства области и района, медалью «За
Гордость Пармы
трудовое отличие», знаком «Победитель
Л.253
социалистического соревнования», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», был занесен
на Доску почета, неоднократно поощрялся благодарностями. Умер 11 декабря
2006 г.

18 мая
2011

10 лет со дня открытия этнографического
музея в с. Коса

26 мая
1926

95 лет со дня рождения Анфаловой
Екатерины Иосифовны. Долгое время работала в системе образования. За многоГордость Пармы,
летний добросовестный труд награждена
Л.236
юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина»

27 мая
1931

Открыта изба-читальня в д. Бачманово
Июнь

01 июня
1961

60 лет со дня рождения Чугаева Юрия
Егоровича, главы Косинского района
2005-2011 годы

16 июня
1976

Выделение памятника природы в
В-Чураковском лесничестве Косинского
лесхоза

20 июня
1966

Открытие восьмилетней школы в п. Горки

20 июня
1966

О строительстве сельского клуба в д.
Н-Коса

26 июня
1981

Закрытие населенного пункта района д.
Тыла Чураковского сельсовета

Постановление
РИК № 18 от
27.05.1931

Решение
Косинского
РИК №97 от
16.06.1976
Решение
Косинского
РИК №140 от
20.06.1966
Решение
Косинского
РИК №141 от
20.06.1966
Решение
Косинского
РИК № 98 от
26.06.1981

3
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Июль
85 лет со дня рождения Федосеева Петра
Григорьевича. С ранних лет начал трудовую деятельность. Работал рабочим,
вальщиком леса в Косинском ЛПХ. За
свой труд награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «Ветеран
труда», знаком «Победитель соцсоревнования», многими почетными грамотами.

Гордость
Пармы,Л.248

Об открытии начальных школ в п.Лесном и
на участке 59 и 5,6 классов в Маратовской
школе

Решен е
Косинского
РИК № 250 от
07.07.1951

20 июля
1966

Открытие восьмилетней школы в п. Горки

Решение
Косинского РИК
от 20.07.1966 №
140

27 июля
1971

О закрытии детских яслей в п.Солым и
открытии дет.яслей в д.Чазево

7 июля
1936

07 июля
1951

29 июля
1986

О закрытии школы рабочей молодежи в
с. Коса

29 июля
1931

90 лет со дня рождения Федосеевой
Марии Петровны. Работала акушеркой
в Пуксибском ФАПе. За время её работы
Пуксибский ФАП являлся школой передового опыта района. Пять раз избиралась депутатом окружного и районного
Советов народных депутатов, много
лет возглавляла сельский женсовет.
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-Летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда»

45 лет со дня открытия Детской музыкальной школы в с. Коса

80 лет со дня рождения Шлякова Ивана
Кирилловича.
Работал трактористом в колхозе» Красное
знамя»,»Урал», водителем в Косинском
03 августа
ЛПХ. Неоднократно избирался депу1941
татом областного, сельского Советов.
Награжден орденом Трудовой Славы II и
III степени, знаками трудового отличия,
многими почетными грамотами.
8 августа
1946

Организация охотобщества в районе

Гордость
Пармы,Л.244

15 сентября
Открытие ФАП в д. Порошево и пос. Солым
2016

Решен е
Косинского
РИК № 124 от
27.07.1971
Решен е
Косинского
РИК № 81а от
29.07.1986

17 сентября Создание в районе отдела занятости населения
1991

Решение
Косинского
РИК № 189 от
17.09.1991

Октябрь
20 лет со дня образования отдела
1 октября Пенсионного фонда РФ в Косинском районе
2001

12 октября Строительство сельского клуба в д.
Нижняя Коса
1966

Решение
Косинского РИК
№200 от 12.10.
1966 года)

29 октября 40 лет МДОУ «Косинский детский сад №
1981
2»

Решение
Косинского РИК
№149 от 29 октября 1981 года)

Ноябрь

1 ноября
1936

85 лет со дня рождения Журавской Марии
Алексеевны. Фельдшер Гришкинского
ФАП (1955), инспектор по материнству
и детству райздрава (1957), фельдшер
детской консультации ЦРБ (19582000). Награждена нагрудным знаком
«Победитель социалистического соревнования» (1974); медаль «Ветеран труда»
(1988), почетными грамотами.

3 ноября
1896

125 лет назад в с. Коса была открыта бесплатная народная библиотека-читальня.

Гордость
Пармы,Л.251

85 лет со дня рождения Федосеев Семена
01 августа Алексеевича (1936-2020),коми-пермяцкого писателя, уроженца д. Чураки
1936
Косинского района
2 августа
1976

Родилась Пономарева Манефа
Николаевна. Всю жизнь работала в меди12 сентября
цине. За многолетний добросовестный
1936
труд награждена орденом «Знак Почета»
(1971 г.) и др.

Решение РИК №
117 от 02.08.1976

Гордость
Пармы,Л.253

Решение
Косинского РИК
от 08.08.1946 №
343

10 ноября Открытие начальной школы в поселке
Бадь-Пашня
1956

11 ноября
1926

95 лет со дня рождения Яковкина Ивана
Алексеевича, работал на разных должностях в партийных органах(1954-1990).
Медали: «За Победу над Германией»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За
трудовое отличие», «За доблестный труд
в ознаменование 100-Летия со дня рождения В.И. Ленина» и др.

Утверждение акта приемки ГПК в эксплу20 ноября атацию здания столовой на 75 мест в п.
Кордон
1945

Шаги
времени,Л.235

Решение РИК №
239 от 10.11.1956

Шаги времени
Л.239

Решение
Косинского
РИК № 162 от
20.11.1986

Декабрь
Отвод земель под строительство линии
11 августа
электропередач 10 КВ Варыш-Мараты1971
Буждым

Решение Косин
ского РИК от
11.08.1971 № 140

Упразднение населенного пункта
24 августа Большая Светлица и перенесение центра Светличанского сельского Совета
1981
Косинского района в пос.Новая Светлица

Решение Косин
ского РИК от
24.08.1981 № 124

О регистрации Устава центра государ29 августа
ственного санитарно-эпидемиологиче1996
ского надзора в Косинском районе

Родилась Мизева Манефа Алексеевна.
Зав. отделом культуры Косинского рай04 декабря
она 1974-1982 г.г., руководитель фоль1926
клорного коллектива Косинского РДК
(1982-1994 г.г.)

Постановление
адм-ии
Косинского
р-на № 272 от
29.08.1996

Сентябрь
95 лет со дня рождения Чугайнова
Александра Дмитриевича. Заместитель
председателя РИК (1969-1979), директор
Кордонской школы (1979-1986), учитель
4 сентября
географии и истории (1986-1990). Медаль
1926
«За доблестный труд», «За Победу над
Германией», «50 лет Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.)

8 декабря
1931
Шаги времени,
Л.238

Решение
Косинского
6 сентября Утверждение акта ГПК по приемке здания
Косинской средней школы на 480 мест
РИК № 157 от 6.
1971
09.1971
120 лет со дня рождения Щербакова
Петра Андреевича, работал заведующим
культурно-социальной частью (1928-1931),
заведующим районо (1938-1939), инспектором районо по специальным школам
10 сентября
(1939-1941), директором Порошевской се1901
милетней школы (1944-1966). Ветеран войны и труда. Заслуженный учитель школы
РСФСР, Отличник народного просвещения,
награжден медалью «За трудовое отличие». Умер в 1989 г.

4

Гордость
Пармы,Л.254

80 лет со дня рождения Якушеву Ивану
Николаевичу, работал водителем лесовозной автомашины в Светличанском заготовительном участке. За достигнутые
результаты по вывозке леса награжден
орденом «Знак Почета»(1966).За работу в
Косинской сплавной конторе награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина»(1970). За особые достижения
в труде награжден орденом Трудового
Красного Знамени»(1981), орденом
Октябрьской Революции (1986), присвоено звание лауреата премии имени бригадира К.М. Зарипова II степени.

15 декабря Отвод земельного участка под строительство здания узла связи в с. Коса
1976

Гордость Пармы
л.241

Гордость
Пармы,Л.257

Решение РИК №
186 от 15.12.1976

Утверждении акта приемки государственной приемочной комиссией здания Решение РИК №
21
189 от 21.12.1981
декабря 1981 комбината бытового обслуживания в с.
Коса
28 декабря Утверждение комитета физкультуры и
спорта при исполкоме райсовета
1946

Решение
Косинского
РИК № 628 от
28.12.1946

Утверждение акта ГПК о приемке в экс29 декабря
плуатацию хлебопекарни на 2.5 т в пос.
1976
Новая Светлица

Решение РИК №
205 от 29.12.1976

Архивный отдел администрации Косинского муниципального округа

¹2(208) 5/03/2021
Полиция информирует
Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Пункт полиции №1 (дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочевский» призывает Вас к добровольной сдаче незаконно находящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ.
Постановлением Правительства Пермского края №492-п от 16.07.2019 «Об утверждении
Порядка выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» утвержден порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения за
добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ
СДАЧУ НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ У НИХ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ,
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты денежного вознаграждения гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим возраста 18 лет, добровольно сдавшим незаконно находящиеся у них огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее соответственно
- граждане, предметы вооружения, вознаграждение).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии», Федеральным
законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3. Финансовое обеспечение расходов на выплату гражданам вознаграждения за добровольную сдачу предметов вооружения, включая оплату банковских услуг по зачислению
средств вознаграждения на счета граждан, открытые в кредитных организациях, осуществляется за счет средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до Министерства территориальной безопасности Пермского края, предусмотренных на выполнение мероприятия «Мероприятия, направленные на стимулирование
граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» в рамках основного мероприятия «Реализация мер в области обеспечения безопасности» подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Пермского края «Безопасный регион»,
утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1328п (далее - Мероприятие).
4. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края на выплату вознаграждения является Министерство территориальной безопасности Пермского края (далее - Министерство).
5. Выплаты вознаграждения осуществляются в соответствии с размерами денежного
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно находящихся у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Пермском
крае согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - размер вознаграждения).
В случае если сотрудниками полиции в ходе проведения процессуальной проверки по
факту добровольной сдачи предметов вооружения оружие признано технически непригодным для дальнейшего использования, размер вознаграждения составляет 35% от размера вознаграждения, указанного в приложении 1.
6. Право на выплату вознаграждения имеют граждане, добровольно сдавшие после 1
января 2018 года в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской
Федерации Пермского края (далее - ТО МВД) незаконно находящиеся у них предметы вооружения и не получавшие ранее вознаграждение за сданные предметы вооружения.
7. Для выплаты вознаграждения за добровольную сдачу предметов вооружения гражданин представляет в Министерство заказным почтовым отправлением с описью вложения
или лично следующие документы:
заявление гражданина на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно
находящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявление);
копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
копию акта проверки и осмотра оружия, патронов к нему и боеприпасов по форме, установленной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, заверенную
печатью и подписью должностного лица ТО МВД;
копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по зарегистрированному сообщению о добровольной сдаче предметов вооружения, заверенную печатью и подписью должностного лица ТО МВД.
8. Поступившие от граждан документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка,
рассматриваются ежеквартально комиссией по организации выплаты вознаграждения
гражданам за добровольно сданные предметы вооружения (далее - Комиссия). Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются приказом министра территориальной безопасности Пермского края. Суммарный размер вознаграждения каждому гражданину,
сдавшему предметы вооружения, определяется на заседании Комиссии на основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка и поступивших в Министерство до 10
числа последнего месяца квартала включительно.
При необходимости уточнения информации о наименовании видов сданных предметов
вооружения, их количественных характеристиках, технической пригодности для дальнейшего использования, требуемой для определения размера вознаграждения, в течение 5
рабочих дней после заседания Комиссии в ТО МВД Министерством направляется письменный запрос на предоставление недостающих сведений. Копия запроса направляется для
информации гражданину. Требующие уточнения материалы рассматриваются Комиссией
на ближайшем заседании после получения информации из ТО МВД. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, поступившие в Министерство после 10 числа последнего месяца квартала, рассматриваются Комиссией в следующем квартале.
9. Основанием для выплаты гражданину вознаграждения либо отказа в выплате вознаграждения является приказ Министерства о выплате (об отказе в выплате) вознаграждения за добровольную сдачу гражданами незаконно находящихся у них предметов вооружения (далее - Приказ). Приказ издается не позднее 20 числа последнего месяца квартала
на основании протокола заседания Комиссии.
10. Вознаграждение выплачивается гражданину Министерством в течение 30 календарных дней после издания Приказа путем перечисления средств на счет, указанный гражданином в заявлении.
11. Министерство вправе отказать гражданину в выплате вознаграждения в случаях:
11.1. исчерпания лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на реализацию Мероприятия;
11.2. отсутствия документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, либо предоставления их ненадлежащим образом оформленными и (или) не заверенными в установленном
порядке;
11.3. выявления в документах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, недостоверной
информации, противоречащих или несоответствующих сведений;
11.4. сданные гражданином предметы не являются предметами вооружения, указанными
в приложении 1 к настоящему Порядку;
11.5. гражданин ранее получал выплаты за указанные в заявлении предметы вооружения.
12. В случае отказа гражданину в выплате вознаграждения Министерство в течение 10
рабочих дней со дня издания Приказа направляет гражданину уведомление об отказе в
выплате вознаграждения гражданину за добровольную сдачу незаконно находящихся у
него огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по
форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку с указанием мотивирован-

ной причины отказа, а в случае отказа на основании пунктов 11.2, 11.3 настоящего Порядка
- с разъяснением права на повторное обращение за получением вознаграждения.
13. В случае отказа в выплате вознаграждения гражданам на основании пункта 11.1 настоящего Порядка выплаты вознаграждения возобновляются Министерством на основании
ранее полученных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, при открытии
дополнительных ассигнований на эти цели в бюджете Пермского края в текущем финансовом году либо в очередном финансовом году в рамках финансирования, предусмотренного
на эти цели на очередной финансовый год, не позднее 45 календарных дней с момента
открытия дополнительных ассигнований.
14. Выплаченное гражданину вознаграждение подлежит налогообложению в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Получатели вознаграждения самостоятельно производят декларирование полученных доходов и оплату необходимых налогов.
15. Контроль за использованием средств бюджета Пермского края, соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством и органами
государственного финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно находящихся
у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
в Пермском крае
N
п/п

Наименование видов сдаваемого оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств

Количество

Размеры
вознаграждения, руб.
1
2
3
4
1 Минометы типов БМ-37, ПМ-120 и другие аналогичные образцы воору- 1 единица 15000
жения, включая образцы иностранного производства и самодельные
2 ПТРК - переносные противотанковые комплексы типов: 9п151 «Метис», 1 единица 25000
9п151М «Метис-М», 9п135 «Фагот», 9п135М «Фагот-М»
3 ПЗРК - переносные зенитно-ракетные комплексы типов: «Стрела-2», 1 единица 35000
«Стрела-2М», «Игла»
4 Гранатометы автоматические типов: АГС-17, многоразовые типов: РПГ-7, 1 единица 10000
РПГ-7В, РПГ-27, включая гранатометы иностранного производства, с ночными прицелами и самодельные
5 Одноразовые гранатометы в снаряженном состоянии типов: РПГ-18, РПГ- 1 единица 10000
22, РПГ-26, РПГ-27
6 Пулеметы типов: ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК, РПК-74, РПКС-74, 1 единица 10000
НСВ-12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14,5 и другие аналогичные образцы вооружения, включая пулеметы иностранного производства
7 Автоматы типов АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-74у и другие анало- 1 единица
8000
гичные образцы вооружения, включая автоматы иностранного производства и с ночными прицелами, ПГТ-91 «Кедр», подствольные гранатометы типов: ГП-25, ГП-30
8 Боевые снайперские винтовки типа: СВД, СВДС, СВДН, включая образцы 1 единица
8000
нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы
9 Пистолеты-пулеметы типов ППШ-41, ППС-43, ГТП-90, ОЦ-02 «Кипарис» и 1 единица
6000
другие аналогичные образцы вооружения
10 Пистолет или револьвер огнестрельный короткоствольный с нарезным 1 единица
6000
стволом
11 Охотничий карабин, включая обрезы из нарезного охотничьего и боево- 1 единица
7000
го оружия
12 Охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы
1 единица
4000
13 Огнестрельное оружие ограниченного поражения, огнестрельное спор- 1 единица
2500
тивное оружие
14 Газовое оружие самообороны, сигнальный, стартовый пистолет, револь- 1 единица
1500
вер
15 Самодельное стреляющее устройство (изделие, предназначенное для 1 единица
1000
производства выстрела огнестрельным боеприпасом)
16 Штатный боеприпас - выстрелы к артиллерийскому и минометному, тан- 1 единица
2000
ковому, зенитному вооружению и авиационным пушкам
17 Выстрелы к РПГ-7, 7В и другим конструкциям, в том числе к разобран- 1 единица
2000
ным одноразовым гранатометам: РПГ-18 «Муха», РПГ-22 «Нетта», РПГ-26
«Аглень», РПГ-27 «Таволга», РПО-А «Шмель»
18 Управляемые противотанковые ракеты (ПТУР типов: 9м111 (для «Ме- 1 единица 12000
тис»), 9м112 (для «Фагот»), 9м113 (для «Конкурса») и танковые управляемые ракеты (ТУР типов 9м112, 9мП7, 9м119 и аналогичные им) в пусковых
контейнерах и без них
19 Ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексам (ПЗРК) типов 1 единица
6000
«Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» и другое аналогичное вооружение
20 Огнемет типа РПО-А
1 единица
4000
21 Выстрелы к гранатомету типов: ВОГ-ЗО, ВОГ-25, ВОГ-25П
1 единица
2000
22 Ручные гранаты типов: Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42
1 единица
3000
23 Саперные мины и специальные инженерные боеприпасы специального 1 единица
2000
назначения
24 Боеприпасы к нарезному боевому и гражданскому оружию
1 единица
10
25 Боеприпасы к гладкоствольному оружию
1 единица
5
26 Армейское взрывчатое вещество: тротил, гексоген и другие взрывчатые 100 гр.
1000
вещества, включая изделия из них
27 Взрывчатое вещество промышленного назначения типа аммонит, угле- 100 гр.
600
нит и других типов
28 Средство взрывания: электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыва- 1 единица
200
тель
29 Огнепроводные и электропроводные шнуры и другие аналогичные 1 метр
10
средства
30 Порох
100 гр.
60

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст.222УК РФ (ст.222 ч.1 УК РФ – предусматривает лишение свободы до трех лет, ст.222
ч.2 УК РФ – предусматривает лишение свободы до шести лет, ст.222 ч.3 УК РФ – предусматривает лишение свободы до восьми лет, ст.222 ч.4 УК РФ – предусматривает лишение свободы до двух лет), взрывчатых веществ или взрывчатых устройств - ст.222.1УК РФ
(ст.222.1 ч.1 УК РФ – предусматривает лишение свободы до пяти лет, ст.222.1 ч.2 УК РФ –
предусматривает лишение свободы до восьми лет, ст.222.1 ч.3 УК РФ – предусматривает
лишение свободы до двенадцати лет), незаконное изготовление оружия - ст.223УК РФ
(ст.223 ч.1 УК РФ – предусматривает лишение свободы до пяти лет, ст.223 ч.2 УК РФ – предусматривает лишение свободы до семи лет, ст.223 ч.3 УК РФ – предусматривает лишение
свободы до восьми лет, ст.223 ч.4 УК РФ – предусматривает лишение свободы до двух лет),
взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывчатых устройств - ст.223.1
УК РФ (ст.223.1 ч.1 УК РФ – предусматривает лишение свободы до трех лет, ст.223.1 ч.2 УК
РФ – предусматривает лишение свободы до восьми лет, ст.223.1 ч.3 УК РФ – предусматривает лишение свободы до двенадцати лет), небрежное хранение огнестрельного оружия
- ст.224 УК РФ (ст.224 ч.1 УК РФ – предусматривает лишение свободы до одного года, ст.224
ч.2 УК РФ – предусматривает лишение свободы до двух лет).
По всем вопросам Вы можете обратиться в ПП№1 (дислокация с.Коса) МО МВД России
«Кочевский» лично или на телефон дежурной части 83429821702. Анонимность гарантирована.
Начальник ПП№1 подполковник полиции С.А. Павлин
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Краеведение

Косинские древности
станут доступными для жителей региона

По результатам первого конкурса в 2021 году, проект пермской региональной общественной организации «Археологи Прикамья» получил поддержку Фонда Президентских
грантов. Проект создан с целью заинтересовать население Косинского района историей
родного края, научить беречь и понимать археологические памятники.

Производственное отделение Северные электрические
сети ОАО "МРСК Урала-Пермэнерго" напоминает о
наступлении весенне-летнего паводка 2021 года, и
возможном отсутствии габаритов на подтопляемых ВЛ
0,4-110 кВ при подъёме вод, а также обращает внимание
на безопасное перемещение водного транспорта.
При нарушении электроснабжения вызванного
весенним половодьем, просим обращаться по
телефону (34260) 4-56-61

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

Дата
проведения
отчета
05.03.21г.

Время
проведения
отчета
14:00

05.02.21г.

14:00

12.03.21г.

17:00

Место проведения
отчета
с.Коса здание КДЦ
пос. Кордон здание
КДЦ
Д.Чазево здание ДК ул.
Центральная 6

Начальник подполковник полиции С.А. Павлин.

МЧС предупреждает!

Зола - источник повышенной пожарной опасности!
5 января 2021 г. случился пожар. Причина - неосторожное обращение с огнем, а именно
зола оставленная вблизи деревянных построек после очистки печей. В результате чего
сгорели надворные постройки и повреждены стены жилого дома. В Косинском округе за
2020 год так же 3 пожара случились по причине оставленной золы.
В связи с участившими подобными случаями ПЧ-70 информирует!
Зола может оставаться пожароопасной более суток, которая способна разогреть до
тления уже остывшие угли. Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
остывшие, пролиты водой и удалены в безопасное место. Для утилизации золы лучше использовать металлические контейнеры, баки с крышками на ножках, либо установленные
на огнестойкие материалы такие как кирпич , пеноблок и др. Емкость со свежей золой размещайте подальше от горючих материалов и построек. Ни в коем случае не ставьте металлическое ведро со свежесобранной золой на пол – прогар и пожар при этом гарантированы.
Не подвергайте себя и своих близких опасности, высыпая золу в картонные коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек, а также в мусорные баки! Будьте осторожны,
выносите золу, соблюдая требования пожарной безопасности! Берегите свою жизнь и свое
имущество!
Тел. 2-12-01; 101; 112.

15 января были объявлены результаты первого конкурса Фонда Президентских грантов
в 2021 году. Одной из двух тысяч организаций, получивших президентские гранты, стали
пермские археологи.
Их проект под названием «Косинские древности Пермского края: археология и музеология» направлен на привлечение молодежи к археологическим раскопкам и научно-исследовательской деятельности. Другой важной задачей проекта является содействие развитию Косинского краеведческого музея и клуба «Косинские краеведы».
В течение долгого времени археологические памятники на территории Косинского района не изучались специалистами-археологами вследствие его отдаленности от центра,
необходимости больших затрат на проведение исследований и других причин. Только в
последние 3 года археологи ПГГПУ начали активно изучать Косинские стоянки эпохи мезолита. Эти раскопки привлекли внимание жителей муниципального округа и пробудили
интерес к прошлому региона.
В ходе реализации проекта будут проведены археологические раскопки на двух стоянках эпохи мезолита Коса II и Коса III. Кроме этого, специалистами-археологами будут прочитаны лекции по археологии Пермского края и проведены экскурсии по археологическим
памятникам расположенных на территории Косинского муниципального округа.
Завершающим этапом реализации проекта станет совместное заседание волонтеров и
местных краеведов из клуба «Косинские краеведы», на базе местного краеведческого музея, где планируется обсудить результаты научных исследований.
Михаил Полыгалов

Поздравляем!
Поздравляем дорогих юбиляров супружеской жизни с семейным
праздником — годовщиной свадьбы! Будьте всегда терпеливы друг
к другу, не давайте проблемам нарушить вашу гармонию и счастье!
Желаем бесконечной любви, много радости, долгой и красивой
совместной жизни! Совет да Любовь!

30 лет – жемчужные юбиляры
Чугайновы Андрей Николаевич и Марина Васильевна, с. Коса
Сидоровы Иван Алексеевич и Валентина Сергеевна, с. Коса

Поздравляем!

В весенний мартовский день отметит свой ЮБИЛЕЙ
Кочева Елена Алексеевна

35 лет – коралловые юбиляры
Федосеевы Аркадий Филартович и Вера Васильевна, с. Коса
Зубовы Василий Иванович и Людмила Михайловна, д. Левичи

40 лет – рубиновые юбиляры

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный ЮБИЛЕЙ!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Осиповы Михаил Васильевич и Валентина Дмитриевна, д. Пятигоры
Кучевы Юрий Валентинович и Юлия Сергеевна, д. Подъячево

50 лет – золотые юбиляры
Кузнецовы Валерий Иванович и Вера Алексеевна, д. Чазево

От души поздравляем молодых родителей с рождением сына Шлякова Михаила Евгеньевича

Муж, дочь, внук.

Поздравляем с рождением сына!
Стало больше в семье теперь вас!
Пусть растет он достойным мужчиной!
Пусть родителей радует глаз!
Пусть здоровым и крепким он будет,
Умным, сильным, красивым, большим!
Маму с папой пусть преданно любит!
И судьбою пусть будет любим!
Отдел ЗАГС

