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Экспедиция в детство
«Без святого и драгоценного, унесённого в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек…» - так размышлял, обращаясь к читающей России в 1877 году в «Дневнике писателя»,
Фёдор Михайлович Достоевский. К этому святому и драгоценному
прикоснулись студенты Соликамского государственного педагогического института (теперь он филиал Пермского госуниверситета) в летней экспедиции по Косинскому району (2012 год). Руководитель экспедиции Протасова Елена Владимировна рассказала,
что они со студентами работают над грантовым проектом при
поддержке РГНФ и Министерства промышленности, инноваций и
науки Пермского края в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ "Комплексное изучение истории детства и традиций
воспитания в Пермском крае". Целое лето группа студентов с преподавателями жили в палатках на берегу Камы возле Пятигор.
Они беседовали с местными жителями, им предоставили возможность изучать материалы школьного музея. Не ограничились только деревней Пятигоры и её окрестностями. Ездили несколько раз
в Порошево, Несоли, Маскали. Заинтересовало старое здание
школы, где можно было увидеть старые школьные парты, предметы школьного быта и наглядность советского периода. Также
очень понравился школьный музей: порошевские школьники и
учителя собрали в музее богатый материал, который тоже пригодится для исследования. Валентина Кукшинова представила
фильм «Дети войны», где записаны воспоминания о военном
детстве людей, многих из которых уже нет в живых. Студенты увидели, как работает мастер Анатолий Останин со своими учениками-«подмастерьями» в своей мастерской. «Порошевлянка»
Жижилева Лидия Ефимовна со своей дочкой Валентиной и внучкой Олей стряпали неожиданным гостям национальные блюда:
тшакьяшыд (грибной суп), тусяшыд (перловый суп), пельмени с
разной начинкой, ушки, черинянь (рыбный пирог), шаньги, тупэси
(оладьи) – каждый день что-нибудь особенное. Большую работу
экспедиция из Соликамска провела и в райцентре. Материалы
этномузея Косинского детского сада №2 послужат прекрасной
иллюстрацией к собранным воспоминаниям старожилов района и
в целом к проекту. Отдельное огромное спасибо Елена Владимировна говорит районному архиву и Е.И.Кузьминых. Для Косинской
средней школы готовится книга об истории школы. Взяты интервью с педагогами-ветеранами: А.М. и А.Д. Чугайновыми, М.В.Пономарёвой, Р.С.Хозяшевой, Т.А.Соболевой, В.А.Мартыновой,
Г.Ю.Писаренко, М.Е.Удниковой. Дали интервью Н.В.Удникова и
Л.В.Антонова. Много материала собрано школой по династиям,
известным педагогам.
Елена Владимировна благодарит Евдокию Спиридоновну
Осипову за интересные беседы, воспоминания, семью Галины
Фёдоровны Осиповой за гостеприимство, директоров школ
Ф.Е.Доровикову и А.В.Вавилину, предпринимателя Т.И.Хорошеву,
конечно же, Л.Е.Жижилеву. «Нам всегда очень нравится работать
на косинской земле. И нам очень нравится учить студентов из
Косинского района. Я могу назвать Алину Андрову, Егора Осипова» – говорит Елена Владимировна. Преподаватели высшей
школы предлагают косинскому учительству сотрудничать с ними в
плане повышения квалификации. Это могут быть курсы для педагогов по заявленным темам: подготовка к ЕГЭ, ГИА либо отдельные темы в предметных областях. В Соликамском пединституте
можно получить второе высшее образование. Старшеклассники
приглашаются на научно-практическую конференцию 17 мая со
своими исследовательскими работами…
Сегодняшний номер газеты посвящён Международному дню 8
марта. Почему же я решила рассказать вам, нашим читателям, об
экспедиции студентов в наши края? Да потому что главное предназначение женщины, как сказано в поздравлении первых лиц на
страницах газеты, – быть матерью, продолжательницей рода человеческого, хранительницей семейного очага. И, по-моему, Мать
будет в центре внимания проекта о детстве. Наши выросшие дети,
готовясь стать педагогами, решили изучить историю детства и
традиций воспитания. В своё время я тоже пришла к выводу, что
всё-таки главный опыт воспитания – это опыт наших предков. И
поэтому я от всей души приветствую благие намерения соликамских преподавателей и студентов и желаю им успехов на творческом пути. В нашем номере газеты используются сегодня фотографии летней экспедиции Соликамского пединститута. И пусть всегда будут актуальными слова Фёдора Михайловича Достоевского
из 1877 года: «Ищите же любви и копите любовь в сердцах своих.
Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью
лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным
правом на них».
Октябрина Кучева

(73)

Дорогие женщины!
Поздравляем Вас с международным женским днем –
Высокое предназначение дано женщине на земле,
она – Мать, продолжательница рода человеческого, хранительница семейного очага.
Взваливая на свои хрупкие плечи абсолютно все заботы по дому, женщины не уступают мужчинам ни в учебе, ни
на производстве, вносят неоценимый вклад в решение
самых актуальных вопросов, стоящих перед обществом. Без женского участия не обходится ни одна
сфера деятельности, будь то промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство. А в
социальной сфере, здравоохранении, образовании и культуре абсолютное превосходство женщин
неоспоримо. Жительницы нашего района активно участвуют в процессе политического и экономического развития, уверенно руководят учреждениями и организациями.
Стремясь к активному участию в жизни района, наши женщины не теряют женственности, привлекательности и обаяния, оставаясь источником вечных человеческих ценностей и неся в жизнь
мир, гармонию и красоту!
В этот прекрасный праздник желаем вам мира и здоровья, материнского счастья и семейного
благополучия, молодости и красоты на долгие-долгие годы!
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района

В.В. Федосеева
Е.В. Анфалов

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем Вас с удивительным, прекрасным нежным весенним праздником Восьмое марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен Вам, нашим любимым
женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг, Ваше терпение помогает переносить
тяготы повседневной жизни, доброта – воспитывать детей и внуков. Спасибо Вам за все: за
доброту и сердечность, любовь и нежность,
труд и терпение. Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает
ваши сердца!
Ветеранская организация
д. Бачманово

Евдокия Спиридоновна

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КОСИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души Вас поздравляем
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть.
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.
Здоровья всем и весенних улыбок!
Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Лидия Ефимовна с внучкой

Колегова Эльвира Григорьевна 8 марта отмечает
свой юбилей. От всей души поздравляем нашу любимую
жену, маму, бабушку со знаменательной датой. Пусть
эти романтические строки согреют твою добрую душу:
Мы молоды душой - и в этом суть!
И хоть, порой, бывает очень сложно,
И годы юности назад нам не вернуть,
Но в этой жизни всё ещё возможно!
А, в общем, жизнь, конечно, удалась!
Мы прожили не зря все годы эти!
Любви огромной мы узнали сласть,
И есть прекрасные друзья и дети!
И мы ещё романтики в душе,
Способные и плакать, и смеяться!
И хоть давно не юные уже Ещё нам долго жить и наслаждаться!
С поздравлением муж, дети, внуки

Счастливое детство
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ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№85

Об утверждении плана и графика флюорографического
обследования населения Косинского муниципального
района на 2013 год

27.02.2013 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

5/03/2013
№29

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения №19 от
24.12.2012

В целях профилактики заболеваний туберкулезом населения района, на основании Федерального закона
РФ от 18 июня 2001 г. № 77 – ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»,
Закона Пермского края от 03 марта 1995 года № 186-28 «О защите населения от туберкулеза и противотуберкулезной помощи», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план и график флюорографического обследования населения Косинского муниципального района на 2013 год.
2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить явку работающих граждан на ежегодное флюорографическое обследование согласно графика, в случае необходимости предоставить для
этих целей транспорт. Не принимать на работу лиц без данных флюорографического обследования.
3. Главам сельских поселений муниципального района (Юркин В.И., Мартынов И.С., Гойнов И.П., Левенков
С.Л.) выделять транспорт для доставки неработающего населения в МБУЗ «Косинская центральная районная больница» для прохождения флюорографического обследования.
4. Заведующей отделом образования Антоновой Л.В. обеспечить контроль за прохождением ежегодных флюорографических осмотров преподавателями и другими работниками школ, детских дошкольных учреждений и учащихся, начиная с 15-летнего возраста.
5. Главному врачу МБУЗ Косинского района «Косинская ЦРБ» Лесниковой А.Б. информировать население о
результатах выполнения мероприятий по исполнению настоящего постановления в средствах массовой информации
и при встречах с трудовыми коллективами.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района А.П. Кочева.
Глава муниципального района

Е.В. Анфалов

ГРАФИК
флюорографического обследования работников предприятий и учреждений

На основании протеста прокурора Косинского района №141 от 23.01.2013 на строку 2 пункта 1 решения Совета
депутатов Косинского сельского поселения №19 от 24.12.2012г, в соответствии с требованиями п.6 ст.391 Налогового
кодекса РФ Cовет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения, №19 от 24.12.2012г «О
внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения №29 от 31.08.2012 и
№30 от 31.08.2012 о предоставлении налоговых льгот», изложив строку 2 пункта 1 данного решения в следующей
редакции:
п.2 Лица, указанные в п.1 настоящего решения, самостоятельно представляют документы, подтверждающие право на получение данной льготы (удостоверение органа местного самоуправления), в налоговый орган по
месту нахождения имущества признаваемого объектом налогообложения, в срок до 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского
поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

Информация

Администрации Косинского муниципального района о суммах предоставления субсидий по
программе «Развитие личных подсобных хозяйств населения, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей Косинского муниципального района на
2010 – 2013 годы»
2.1. Субсидии на содержание коров предоставляются получателям субсидий единовременно в порядке поданных заявлений по определённой форме и наличии полного пакета документов (разъяснения в газете «На косинской земле» №2 - 2013).
1.2. В рамках настоящего Порядка субсидии предоставляются на возмещение части
затрат:
1.2.1. на содержание коров: по твердой ставке за одну голову 1600 рублей, учтенных в
похозяйственной книге по состоянию на 01 января 2013 года.
1.2.2. на содержание свиноматок: в размере 3000 рублей на одну голову, учтенной в
похозяйственной книге по состоянию на 01 января 2013 года.
1.2.3. на приобретение молодняка крупного рогатого скота: единовременно при покупке
двух и более телят в размере 2500 рублей за одну голову, начиная со второго теленка.
1.2.4. на приобретение поросят: единовременно при покупке двух и более поросят в
размере 1500 рублей за одну голову, начиная со второго поросенка.
1.2.5. на развитие семейных животноводческих ферм.
1.2.6. на поддержку начинающих фермеров.
Приём заявлений производится в кабинете №2 администрации Косинского муниципального района с 1 июля 2013 года.
Федосеева В.В., специалист по сельскому хозяйству
администрации Косинского муниципального района

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Самодельный «обрез»

14 февраля 2013 года органом дознания пункта полиции с. Коса Межмуниципального отдела
МВД России «Кочёвский» возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения
огнестрельного оружия гражданином Т. Ружье было самодельным и изготовлено кустарным
способом. Данное ружье гражданин приобрел у знакомого за 100 рублей еще около 10 лет назад,
после чего хранил тайно у себя дома в мастерской.
Выявили данное преступление только после того, как гражданин решил с помощью ружья
немного попугать родственников, с которыми поссорился. Но благодаря своевременному
реагированию сотрудников полиции никто не пострадал, а самодельное оружие было изъято и
направлено на баллистическую экспертизу. Результатами которой стали интересные факты его
кустарного изготовления. Ружье было изготовлено практически с подручных материалов.
Основная часть из металла, а возвратная пружина и ударник из простой оконной задвижки. Но
данное устройство было пригодно для производства выстрелов охотничьими патронами 28
калибра. К сожалению, мастер, изготовивший данный «шедевр», уже умер, поэтому привлечь к
уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия, его составных частей не
представляется возможным.
А между тем, за незаконное изготовление оружия, его основных частей наступает уголовная
ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 223 УК РФ и наказывается в виде лишения свободы на
срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей. А за незаконное
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия и
боеприпасов наступает уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 222 УК РФ и
наказывается лишением свободы на срок до 4 лет.
Данный факт очень настораживает и вызывает обеспокоенность за жизнь людей. Все мы с
вами проживем одну жизнь, и дороже ее нет на свете. Будьте внимательны к вашим близким,
соседям, знакомым, если у Вас имеется информация о хранении оружия, боеприпасов без
соответствующих документов, или каких-либо противоправных действиях сообщайте своему
участковому полиции или в дежурную часть пункта полиции, тем самым Вы убережете и
сохраните жизнь себе и людям. Ведь недаром в народе говорят: «береженного Бог бережет».
Дознаватель пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочёвский» капитан полиции Калин. В.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ярмарка обуви производство г. С-Петербург по лицензии Фабрики «Скороход».
Цены от производителя, возможен кредит с паспортом. Распродажа товара до 40 %.
Товар сертифицирован.А также плащи, пальто, куртки ветровки пуховики от
российских производителей. С 10-00 до 18-00 8 марта.
Магазин «Мой дом», ул. Красноармейская, 29.
В кабинете Земского собрания Косинского муниципального района по
понедельникам и пятницам каждого месяца с 10 часов утра до 3-х часов дня будет
проводиться приём избирателей помощником депутата Законодательного собрания
Пермского края по многомандатному округу №30 Хозяшева Владимира Семёновича
(телефон 2-10-87).
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