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ГОРСТЬ ПАМЯТИ
75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне посвящается!

26 июля ГАВРИЛОВ ДЕНЬ
д.Бачманово Косинский район
Косинский район с доброжелательным гостеприимством приглашает всех желающих 26
июля на X Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» в д. Бачманово Чазевского сельского поселения. Фестиваль проводится по инициативе Администрации Косинского муниципального района, при финансовой поддержке Министерства культуры
Пермского края, при содействии Пермского дома народного творчества «Губерния», в рамках
краевого культурного проекта «59 фестивалей 59 региона».
В программе мероприятия: благодарственный водосвятный молебен Святому Архангелу Гавриилу, широкое народное гуляние, творческие и познавательные площадки, игры и развлечения.
В качестве подарка для участников юбилейного фестиваля состоится известный и любимый в народе
спектакль «Гузи да Мези» с участием артистов Коми-Пермяцкого национального драматического театра.
Время проведения мероприятий фестиваля с 10 до 17 часов. Подробная информация по телефонам 83429821645,
89082520304.

Приходите и приезжайте на фестиваль, приглашайте вместе с собой родных и друзей!

Праздники. Традиции.

Печь – настоящее национальное достояние
19 июня в д.Чураки Левичанского сельского поселения Косинского района состоялся торжественный митинг, посвященный Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть
памяти». По всей земле, в России и за ее рубежом, под руководством Министерства обороны Российской Федерации проходит Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть
памяти», посвященная 75-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Изымаются фрагменты
земли с солдатских могил, которые в последующем передаются в столицу нашей Родины – город Москва, в главный Храм
Вооруженных сил Российской Федерации. Затем горсточки
земли поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые
установят вокруг храма в виде аллеи и назовут аллею «Дорога
памяти».
По инициативе администрации Косинского района и Военного комиссариата Кочевского и Косинского районов Пермского края, на кладбище д. Чураки Левичанского сельского
поселения была изъята горсть земли с могилы участника
Великой Отечественной войны уроженца д.Чураки Федосеева
Василия Семеновича. Солдат Великой Отечественной войны
Федосеев Василий Семенович 1907 года рождения, уроженец
д. Чураки Косинского района был призван на фронт 10 августа
1941 года. Пропал без вести в мае 1942 года. 10 июня 2017 года,
в ходе проведения поисковых розыскных работ, были обнаружены костные останки бойца. Его останки, найденные возле
д. Волково-Егорье Ельнинского района Смоленской области
поисковым отрядом «За Родину!» г.Десногорска, были перевезены инициативными земляками на родину. 10 августа 2017
года Василий Семенович Федосеев был похоронен на родной
земле.
Право изъять горсть земли с могилы солдата было предоставлено главе Левичанского сельского поселения Левенкову
С.Л. Затем, у памятника солдатам-землякам в д.Чураки глава
Коми-Пермяцкого округа – министр Пермского края Рычков
В.В. передал солдатский кисет с землей с могилы Василия
Семеновича Федосеева участника Великой Отечественной
войны военному комиссару Кочевского и Косинского комиссариата Пермского края Засухину Ю.П. для доставки в главный
храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Право нести
почетный караул на митинге у памятника солдатам Великой
Отечественной войны д. Чураки было предоставлено учащимся Чураковской ООШ. В митинге участвовали земляки, юнармейцы клуба «Патриот» Косинской СОШ и приглашенные лица.
Храм, возводимый Министерством обороны Российской Федерации в Кубинке, будет открыт к 75-летию Победы, в 2020
году. Внутри храма будет панно – 33 миллиона фотографий
тех, кто спас мир от фашизма. Они займут галерею длиною в
символичные 1418 шагов — столько дней шла Великая Отечественная война. Землю поместят в гильзы артиллерийских
снарядов, которые установят вокруг храма вооруженных сил
России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Косинский район принял достойное участие в сохранении на
века священной памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны. И представлять героизм наших простых деревенских
солдат-земляков будет имя Василия Семеновича Федосеева
уроженца Косинского района. Оргкомитет «Победа» созданный при администрации Косинского района благодарит всех
за подготовку и проведении акции! Спасибо всем!
Э.Н.Колегова

Печка на Руси согревает, кормит,
освещает, стирает, сушит, лечит, прогнозирует погоду и заклинает мороз.
Ученые исчисляют возраст предка
русской печи многими тысячелетиями.
Впервые человек поместил огонь под
глиняный свод еще в каменном веке.
На Руси глинобитные сводчатые печи
строились в X–XI веках, а свой привычный, традиционный облик они обрели
к XVIII веку. 15 июня в деревне Левичи
проводился большой фестиваль под
названием «Праздник русской печки».
Этот фестиваль проходил в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» при
поддержке Министерства культуры
Пермского края. Главные организаторы
праздника – отдел культуры Косинского района и культурно-досуговый центр
села Коса. Фестиваль собрал много
приезжих гостей, жителей и земляков.
Организаторами мероприятия стали
и местными жители, многие проявили
инициативность. Поэтому, праздник
получился красивым и веселым. Всё
было посвящено героине праздника –
русской печке.
Основное назначение русской печи
– приготовление пищи. В ней варили,
парили, пекли, грели и «томили». Печку
использовали для обогрева помеще-

ния. Я родилась в деревне, в деревянном доме, посреди которой стояла русская печь, и на себе испытала, как приятно лежать на полати, в тепле, и смотреть сверху, как мама колдует возле
печи. А какие щи варила она! Пальчики
оближешь! На кухне на почётном месте
стояли ухват, кочерга, чугунки. Не случайно говорится «красна изба углами,
а печь — пирогами». Праздник русской
печки – праздник, который не получил
официального статуса. Важно совсем
не это, а то, что он в себе несёт. Основная предпосылка его создания – напомнить о том, что нашему народу есть,
чем гордиться. Ведь печь – настоящее
национальное достояние. Главной изюминкой мероприятия была затопленная в конце дня глинобитная печь, сбитая местными печниками в течение дня
прямо на праздничной площадке. Присутствующие на празднике побывали
на площадках: «Гардеробная» (хозяйка
Яковкина Л. П.), главный дом, которому
уже более ста лет (хозяйка Федосеева
Г. А.), «В гостях у травницы» (хозяйка
Яковкина З.И.), выставка картин (Зубова
К.В.), историческая площадка (краевед
Яковкин Л.И.), мастер-классы по ткачеству половиков (Яковкина З.И.) и «тесто в квашне» (хозяйки Яковкина Т.М. и

Чугайнова Е. М.), главный печник – Федосеев А. А. Не обошлось и без Емели,
прибывшем на транспортном средстве.
Емелюшка прямо на печи прокатил по
деревне и взрослых, и детей. Радует,
что на праздник приехали не только
коллективы художественной самодеятельности, но и земляки из Перми,
Березников, Волгограда, Пензы, Кудымкара, Соликамска, Когалыма, Сочи и из
других городов нашей страны. Приятно удивили нас и художники из Перми,
которые писали свои картины не один
день. Значит, деревня «заиграет» яркими красками на их полотнах. Все гости
получили массу положительных эмоций.
Песни на коми-пермяцком и русском
языках, частушки, пляски – веселье не
прекращалось несмотря на дождь. Приятно, что лихо отплясывали и молодые
люди. Значит, праздник удался!
Хочется отметить всех людей, принявших участие в подготовке праздника, отблагодарить организаторов – работников культуры, наших депутатов
Хозяшева и Осокина за подарки, главу
Левичанского поселения Левенкова
С.Л. и заведующую ДК Сыстерову Л.И.
Р. Н. Яковкина.

Дорогие выпускники!
Примите искренние поздравления с одним из самых важных и значительных в судьбе каждого молодого человека событий – с окончанием школы!
Вы прошли серьезный отрезок жизненного пути. Сегодня заканчивается школьная пора и для вас начнется взрослая
жизнь. Успех каждого из вас зависит от уверенности в своих силах, желания идти вперед.
Наш завтрашний день всецело зависит от того, какую дорогу вы выберите сегодня. Помните, району нужны ваши знания
и талант, преданность делу, любовь к родному краю. Надеюсь, что ваше поколение внесет достойный вклад в строительство
сильной и процветающей России!
Хочу поблагодарить учителей, воспитавших новое поколение косинцев! 31 выпускник получат в этом году один из самых важных документов в своей жизни – аттестат о среднем общем образовании и 69 выпускников – аттестат об основном
общем образовании. Уверен, что они будут достойными продолжателями трудовых традиций, начатых родителями и педагогами, укрепят добрую славу нашего района.
Желаю вам, дорогие наши выпускники, удачи и успехов в осуществлении всех ваших планов и проектов, веры в свои силы!
Радости вам, любви и созидания, мира и добра! Будьте счастливы! В добрый путь!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов
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ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕЧКИ
НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
15 июня состоялся Праздник русской печки
в деревне Левичи Косинского района. Начиная
с 2016 года наш праздник занимает почетное
место среди «59 фестивалей 59 региона» известного на весь Пермский край масштабного
культурного проекта. Фестиваль проводился по
инициативе Косинского района, при финансовой
поддержке Министерства культуры, при профессиональной координации Пермского дома народного творчества «Губерния».
Показательные черты Праздника русской печки – 2019. Особого внимания заслуживает организация праздника местными жителями, они
проявили высокую активность, искреннюю отзывчивость и оптимизм. Праздничный день был
наполнен удивительной энергетикой гостеприимства и дружелюбия, теплыми и долгожданными встречами родных и близких людей, новыми
запоминающими знакомствами и приятными
впечатлениями. Красивая и ухоженная деревенская обстановка, шикарные природные пейзажи,
сытные угощения, счастливые лица. В центре
праздника – дружно сбитая из глины русская
печка-матушка! По праву считается, что Праздник русской печки в Косинском районе – одно
из лучших культурных событий проекта «59 фестивалей 59 региона». Весьма самобытный и на
удивление редкий!
В празднике приняли участие творческие коллективы из Косинского района (Коса, Кордон,
Порошево, Пуксиб, Чирково, Бачманово, Горки,
Чураки). Приезжали гости из Кочевского, Гайнского, Соликамского районов. Присутствовали
на празднике местные жители, их родственники
и уроженцы Левичанского сельского поселения.
Каждый, кто побывал на празднике, мог свободно, по своему желанию принять участие в мероприятиях. А программа мероприятий фестиваля
была тематически наполненной, окружена активизацией и творчеством. В результате, получился настоящий праздник для русской печки!
Мы благодарим всех, кто принял участие в
подготовке и проведении мероприятия. В первую
очередь местных жителей за оказанное содействие и поддержку. Благодарим культурно-досуговый центр с.Коса и всю его большую творческую команду за профессионализм и яркое
тематическое наполнение. Благодарим администрацию Левичанского сельского поселения
и администрацию Косинского района за финансирование мероприятия. Большое спасибо всем
за особенный и запоминающийся для жителей
праздник!
С уважением, зав. отделом культуры и молодежной
политики Косинского района Колегова Э.Н.

Р.S. В завершении, хотелось бы напомнить, что
входило в программу праздника:
- общее дело по замешиванию теста при встрече;
- деловое и свободное участие в процессе битья печи из глины;
- посещение деревенского дома с русской печкой 1905 года постройки;
- познавательные беседы о подворной переписи левичанской стороны;
- захватывающая квест-игра об истории появления русской печки;
- интерактивная выставка «без чего хлеба не
бывает»
- гуляния по деревенским улочкам и закоулочкам;
- гостевание по деревенским домам;
- приветственные и жаркие речи учредителей и
спонсоров праздника;
- самостоятельная работа по выпеканию шанежек и блинов;
- вопросы и ответы при встрече со знатоком полезных трав;
- мастер-класс по ткачеству домотканых половиков на старинном станке;
- уроки мастерства лепки сувенира «печка» из
соленого теста;
- творческая мастерская по художественной
росписи «по кирпичику»
- выставки изделий и работ талантливых деревенских людей ;
- большой концерт праздничный концерт с байками, песнями и плясками;
- потехи и забавы, народные игры и современные развлечения для детей;
- передвижения по заданному маршруту на
русской печке с Емелей;
- чайная гостиная для всех желающих в течение всего праздника;
- угощения блюдами, приготовленными в русской печке;
- общий званый ужин для участников и гостей
праздника и т.д.
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История

Развитие лесозаготовительной промышленности в Косинском районе
(Продолжение. Начало в №11 за 2018 год, №1,2,3,5 за 2019 год)
До 1976 года (до соединения двух предприятий в одно целое) существовало распределение обязанностей по работе с
лесом на реках района двух предприятий.
Косинский леспромхоз занимался заготовкой, разделкой и подготовкой к сплаву
молевой и груженой древесины в секциях,
«глухарях», пучках, а так же сопровождением молевого сплава по Косе и Лологу как
собственной древесины, так и принятой
древесины от иных леспромхозов, которые
располагались выше своей зоны ответственности предприятия по рекам до устья
реки Лолога. Косинская сплавная контора
так же частично занималась заготовкой и
разделкой древесины. Однако, главной задачей ее было сопровождение, начиная с
устья реки Лолог по реке Коса и до урочищу
«Жоньшор» реки Кама, сплава подготовленных «глухарей», пучков и секций с плотбищь
Косинского леспромхоза, формирования
из них плотов и сопровождением молевого
сплава древесины. Предприятие сопровождало так же сплав груженого леса в плотах
и молевого сплава, сплавляемых по реке
Каме, иными лесозаготовителями с верховий реки Кама, в том числе Верхне – Камской
сплавной конторой начиная от урочища
«Панинская курья», что выше по Каме от
поселка Усть-Коса, до урочища «Жоньшор»
так же на Каме. Тут были огромные объемы
работ, достаточно сказать, что объем только
молевого сплава древесины от Верхнекамской сплавной конторы достигал в семидесятые годы свыше миллиона куб. метров, а
в 1990 году составлял 543 тыс. кубометров.
Причина снижения объемов молевого сплава кроется в том, что в округе начал истощаться лесосечный фонд, подлежащий
рубке, а так же в последние годы сплав велся в основном в виде груженой древесины.
Сплавная контора в зимний период занималось строительством и ремонтов бонового хозяйства, подготовкой и ремонтом
сплавного речного флота. Заготовка и разделка древесины велась в незначительных
масштабах в основном для изготовления
и ремонта бонового хозяйства, остолбовки
берегов и ремонта береговых плиток. Так,
для нормального хода древесины по Каме
Челвинская запонь имела длину бона до
600 метров. В Усть-Косинской запони боновое хозяйство протянулась на расстояние
не менее 500 метров. Запонь – это цепочка
связанных с тросом шестиметровых пучков
из шести бревен каждая. Много древесины
затрачивалось на обустройство и ремонт
остолбовок берегов Камы и Косы, которые
не позволяли сплавляемой древесине заплывать за пределы русла реки. Часто производственные интересы двух предприятий
по причине разности возложенных на них
задач, расходились в решение собственных первоочередных задач. Возникали взаимные претензии между руководителями
предприятий, что отражалось на решении их
производственных задач. Помимо того, оба
предприятия по сути, имели единый производственный цикл работы с древесиной по
одной реке. Возможно, по этим причинам,
руководство объединения «Камлесосплав»
в 1976 году произвело объединение Косинского леспромхоза с Косинской сплавной
конторой (приказ № 30 от 03.02.1976 года)
и стало данное предприятие называться
Косинская сплавная контора объединения

«Камлесосплав». При этом весь цикл работ
от заготовки леса и его сплава потребителям стало производить одно предприятие.
Кивать стало не на кого. Новое предприятие
возглавил директор Дудник А.В. Последний руководитель Косинского леспромхоза
директор Мазунин Михаил Прокопьевич
сдал свои полномочия по руководству леспромхозом и выехал из Косинского района. Уместно будет напомнить, что в разные
годы Косинской сплавконторой в Усть-Косе
руководили директора: Виноградов, Новожилов В.А. , Бикмурдин, Зайцев, Шмыткин,
Михалев, Дудник А.В.
Прежде всего, необходимо отметить, что
существовал молевой сплав и груженый. В
первую очередь, с первых лет существования предприятий сплавные работы на реках
начинались отправкой груженой древесины
в виде «глухарей», а в последующие годы отдельных, а так же спаренных пучков, секций
и плотов. Длительное время практиковался «вольный», то есть неконтролируемый
сплав как «глухарей» так и в последующие
годы спаренных пучков. Пуск вольницы в
пучках и «глухарях» начинался буквально
на третий или пятый день после окончания
ледохода, и подъема уровня горизонта воды
до необходимой пиковой величины. Вольница проплава древесины в пучках и «глухарях» по реке Коса закачивалась в районе искусственного «Жикинского канала», где из
них формировались ленточные секции.
Многие десятилетия имело место быть
сплаву груженой древесины под названием
– «глухари». Этот метод отправки древесины в вольный сплав практиковался с 1926
года, то есть с самого начала организации
лесозаготовительных предприятий. Груженая древесина в «глухарях» – это сооружение из бревен в виде рубленного сруба с
проволочной телеграфной скруткой углов
внутренними размерами 6*6 метров и высотой (огородкой) до 2.0 метров (пенал с каркасом, вмещающий до 25 -30 куб метров).
Углы собираются врубкой на 1,3 диаметра
бревна. Первый ряд собирается как рама
– прочное основание. Туда (в пенал) складывалась древесина вперемешку хвойной
(подплав) и березовой пород. Каждый сруб в
виде пенала строился из бревен размерами
6.5* 6.5, при этом дно пенала не сплошное, а
уложенное наложницами, зафиксированными проволокой восьмеркой в четыре нитки
с телеграфной скруткой. На верхнюю наружную часть глухаря упирались наклонные
бревна (накат) длиной 8,5 метров, по которым с лежки рабочие вручную закатывали
во внутреннюю полость глухаря всего до 20
рядов деловую древесину хвойных пород и
березу в такой пропорции, чтобы все сооружение не потеряло плавучесть. Так как «глухарь» имел форму квадрата, при сплаве на
воде он мог вращаться вокруг своей оси и по
этой причине, сталкиваясь с берегами реки,
не застревал, течение воды его разворачивало, и «глухарь» плыл дальше. Опыт работы
сплавщиков при сплаве «глухарей» по реке
Лолог показал, что при достаточном уровне
горизонта воды они редко застревали на
своем пути. Если во время сплава «глухарь»
все же цеплялся о берег или дно реки и останавливался, то тросом дежурного по пикету
катера его можно было вытащить на русло
для дальнейшего сплава без риска его развалить благодаря жесткой конструкции. Из

– за отсутствия достаточного количества
проволоки, в первые годы работы леспромхоза «глухари» сооружались в некий сруб
с уложенным в нем древесиной и углы его
закреплялись с помощью тонких стволов
обыкновенной березы. Часто ненадежная
березовая обвязка разрывалась, «глухарь»
разваливался, при этом древесину разносило по всем лугам. В последние годы
существования нашего сплавного предприятия сооружением и отправкой в сплав
«глухарей» занимался только В. Лельский
л/у в урочище «Брагино» и «Еридз». К примеру, в этом лесоучастке «глухари» были
подготовлены к сплаву в 1990 году в количестве 121 ед. Для сборки «глухаря» уходило
много времени и лесоматериала. Вся эта
тяжелая физическая работа рабочими производилась вручную. Но оно стоили того. В
«глухарь» укладывали дорогостоящий березовый кряж с хвойным подплавом, этот
метод давал гарантию на сохранение груза
до места поставки потребителю. С 1994 года
весь лес, заготовленный в Верх-Лельском
л/у, благодаря построенной круглогодичной
лесовозной дороге маршрутом В.Лель – Кордон, В.Лель – урочище «Кирпичное», полностью вывозился на Каму для дальнейшей
его переработке в пучки, секции и плоты.
Поэтому сборка и вольный сплав глухарей
на Верх – Лельском л/у был прекращен. От
чего происходит название слова «глухарь»
неизвестно. Но вероятнее это наименование
закрепилось от того, что древесина в «глухаре» наложена «наглухо». Под понятием груженая древесина типа пучок, понимается
формирование из отдельных бревен длиной
6,5 метров – пучка с разделанной древесиной объемом от 22 до 24 куб. метров. В ранние годы практиковался сплав древесины
в виде связанных между собой нескольких
бревен. Впоследствие, в бытность директора Крючкова Валентина Константиновича,
на плотбище «Перевоз» п. Кордон из пучков
начали формировать секции. Пучок в сплоточном механизме обвязывается проводом
восьмеркой в два обхвата и обвязывается
тросовым борткомлектом с замком (восьмерка – провод с диаметром восемь миллиметров). При этом бортовые (внешние) пучки в секции для надежности обвязывались
тремя проводными обвязками и двумя борткомплектами. Так же поступали и с пучками
фанерного кряжа с подплавом, как наиболее
дорогостоящей древесины. (Фанерный кряж
– березовые бревна диаметром более 14 -18
см.) Пучки, находящиеся внутри секции, обвязывались двумя обвязками проволоки и
плюс реже одним борткомплектом. Отправка «вольным» сплавом производилась как
одинарных пучков бревен, а так же в виде
сдвоенных (спаренных) пучков. Пучки, имея
на воде форму прямоугольника, застревали
гораздо чаще и разваливались после попытки вытащить его на русло реки. Поэтому
в вольный сплав отправлялись спаренные
пучки, которые, имея внешне форму квадрата, при попадании в преграду легко разворачивались течением реки вокруг своей оси
и плыли дальше. Фанера – береза в пучке
должна быть длиной 5,5 метров, хвойный
пиловочник – 6,5 метров. «Глухари» и пучки
являются первоначальными грузоединицами секции и плотов.
(Продолжение следует)
В.И.Голев

Надо хранить наше прошлое
«Память – одно из важнейших свойств
бытия, любого бытия: материального, духовного, человеческого…». Это высказывание
известного советского учёного и гуманиста Д.С.Лихачёва, можно сказать, является
девизом всех музейных работников. Ведь
именно эту профессию высоко ценил Дмитрий Сергеевич, отмечая их преданность
своему делу, называя их хранителями истории. 7 июня 2019 года хранители памятников истории и культуры коми-пермяцкого
народа собрались на свой семинар в селе
Коса, которое в этом году отмечает своё
440-летие. А этнографический музей здесь
открылся всего 10 лет назад. Но собрано уже
немало материалов старины, которые размещены в нескольких экспозициях музея.
И.С.Останина, руководитель музея, рассказала своим коллегам о тех мероприятиях,
которые проводятся в музее и в селе. Надо
сказать, что тесное сотрудничество с Культурно-досуговым центром с.Коса (директор
Н.В.Удникова) и Центральной районной библиотекой (директор М.Д.Батуева) расширяет деятельность музея и выводит его на
пространство всего района и даже за его
пределы. При совместной краеведческой
деятельности заинтересованных учреждений в 2016 году был создан клуб «Косинские
краеведы», который объединил около 20-ти
человек, любящих свой край и увлечённых
людей. Возглавила клуб Надежда Витальев-

на Удникова, которая рассказала музейным
работникам округа о своей деятельности.
Л.В.Караваева, завотделом научной и методической работы Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка,
рассказала об интересных формах работы
с «особыми» детьми. В.А.Ершова, методист
Кочёвского районного музея этнографии и
быта, поделилась интересными методами
квест-игр. Для детей своего района они проводят игры «По следам Кудым-оша» в Пармайловском этнопарке, «Я живу в России»,
посвящённую национальному разнообразию нашей страны, и др. Работа по этнокультурному направлению с детьми Гаинского
музея (выступление Е.Г.Степановой) и рассказ Д.А.Тебенькова с показом видеоролика
«Строгановская окраина» о работе музея в
с.Кува значительно расширили знания присутствующих краеведов и методически обогатили музейных работников округа.
Вторая часть семинара была неожиданна и захватывающа: косинские краеведы
презентовали этнотуристический маршрут
Коса – Селище по дороге Московско-Сибирского тракта 16-17 веков. Члены семинара
выехали к заброшенной деревне Селище,
на место, где стоял верстовой столб старинной дороги. Краевед Голев Василий Иванович подготовил содержательный рассказ
об особенностях Московско-Сибирского
тракта (коми-пермяки называли эту дорогу

Культура – это…

«Ыджыт туй»), о том, как строилась дорога,
какие особенности дороги были по болотистой местности, как проходили по дороге
каторжане, какие знаменитые люди и путешественники проехали по этим местам из
Москвы в Сибирь и обратно. Участники семинара прошлись по деревне Селище, услышали историю деревни. А какой вид открывается от самой высокой точки при спуске
в деревню! Бескрайние леса, Селищанское
болото, невдалеке озеро Вад, а на горизонте село Коса и д. Нижняя Коса. Обед, приготовленный на костре, из гречневой каши с
тушёнкой и травяного чая после такой прогулки был особенно вкусным.
«Память противостоит уничтожающей
силе времени» – сказал Д.С.Лихачёв. И работники музеев округа на Государевой дороге, которая проходила по Косинскому району
4 века назад, в очередной раз убедились в
этом воочию. «Надо хранить наше прошлое:
оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство
ответственности перед Родиной» – эта основная мысль письма нашего современника неоднократно звучала в выступлениях,
в разговорах главных хранителей нашей
истории – музейных работников округа – на
семинаре в Косинском районе.
Октябрина Кучева. Село Коса
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ИНФОРМАЦИЯ
о составе Земского Собрания Косинского муниципального района в 2019 году.
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В соответствии с Уставом Косинского муниципального района Земское Собрание Косинского
муниципального района состоит из 15 депутатов (установленная численность).
На 22 апреля 2019 года осталось 7 избранных депутатов, у 8 депутатов – полномочия прекращены, в том числе:
1) Кочев Александр Павлович – депутат Земского Собрания Косинского муниципального района, полномочия досрочно прекращены на основании его личного заявления от 26.10.2017 года (в
связи с переходом на государственную службу) (решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 27 октября 2017 года№ 73);
2) Тимофеев Андрей Анатольевич – депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района, полномочия досрочно прекращены на основании его личного заявления от 16.04.2018
года (решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 11 мая 2018 года №
25);
3) Кучев Николай Степанович – депутат Земского Собрания Косинского муниципального района, полномочия досрочно прекращены на основании его личного заявления от 03.10.2018 (решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 26 октября 2018 года № 77);
4) Мелехина Татьяна Анатольевна – депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района, полномочия досрочно прекращены в связи с утратой доверия (решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 22 марта 2019 № 5);
5) Федосеев Иван Вениаминович – депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района, полномочия досрочно прекращены на основании его личного заявления от 08.04.2019
(решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 19 апреля 2019 года № 13);
6) Федосеева Римма Леонидовна – депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района, полномочия досрочно прекращены на основании ее личного заявления от 08.04.2019
(решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 19 апреля 2019 года № 13);
7) Кучев Александр Вячеславович – депутат Земского Собрания Косинского муниципального
района, полномочия досрочно прекращены на основании его личного заявления от 08.04.2019
(решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 19 апреля 2019 года № 13);
8) Останина Вера Ивановна – депутат Земского Собрания Косинского муниципального района,
полномочия досрочно прекращены на основании его личного заявления от 10.04.2019 (решение
Земского Собрания Косинского муниципального района от 19 апреля 2019 года № 13).
Нарушений Земским Собранием Косинского муниципального района при принятии указанных
решений не установлено, в том числе и при принятии решения Земского Собрания Косинского
муниципального района от 19 апреля 2019 года № 13 (о чем имеется решение Косинского районного суда от 06 мая 2019 года, которое вступило в законную силу 19 июня 2019 года).
При этом необходимо учесть, что депутатами Кочевым А.П., Тимофеевым А.А., Кучевым Н.С.,
Федосеевым И.В., Федосеевой Р.Л., Останиной В.И., Кучевым А.В. заявление о сложении депутатских полномочий было подано добровольно.
Федосеев И.В., Федосеева Р.Л., Останина В.И., Кучев А.В. в 2019 году не посещали заседания
Земского Собрания Косинского муниципального района без уважительных причин, то есть фактически не осуществляли свои депутатские полномочия.
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
в связи с тем, что на 22 апреля 2019 года не во всех избирательных округах было представительство депутатов в Земском Собрании Косинского муниципального района, а также осталось
избранных 7 депутатов (менее 50 % от избранных депутатов), были назначены дополнительные
выборы, которые состоялись 16 июня 2019 года.
С 18 июня 2019 года Земское Собрание Косинского муниципального района работает в составе 15 депутатов.
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Сизов Михаил Геннадьевич

19

Удникова Надежда Витальевна

21

Данные протоколов участковых комиссий
1
2
3
4
5

1999

1999

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

1800

1800

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе

3

3

в помещении избирательной комиссии муниципального образования

0

0

168

168

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования

7

Число погашенных бюллетеней

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

10

Число недействительных бюллетеней

11

Число действительных бюллетеней

12
13

4

4

1625

1625

1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

15

15

4

4

171

171

9

9
166

Число утраченных бюллетеней

0

0

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

16

Баландина Ангелина Сергеевна
Канюков Сергей Михайлович

Итого
4907

Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
660
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
650
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе
0
в помещении избирательной комиссии
муниципального образования
0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
141
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
46
Число погашенных бюллетеней
463
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
46
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
141
Число недействительных бюллетеней
3
Число действительных бюллетеней
184
Число утраченных бюллетеней
0
Число не учтенных при получении бюллетеней
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого
кандидата
89
Колегова Ирина Михайловна
47,59%
Похмельнов Николай Андреевич
73
39,04%
Стахов Дмитрий Михайлович
22
11,76%
Приняли участие в выборах
187
28,33%
Приняли участие в голосовании
187
28,33%

Данные протоколов участковых комиссий
1

2

3

4

166

Баландин Алексей Андреевич

10,86%

27

27

15,43%

15,43%

44

44

25,14%

25,14%

39

39

22,29%

22,29%

Шестеренко Светлана Викторовна

Данные протоколов участковых комиссий

5

6

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
14

10,86%

175

175

8,75%

8,75%

175

175

8,75%

8,75%

Наименования участковых
комиссий
4915

4916

4917

185

261

77

137

180

260

80

130

0

0

0

0

0

0

0

0

33

65

10

33

8
139

7
188

16
54

15
82

8

7

16

15

33
0
41
0

65
0
72
0

10
0
26
0

33
3
45
0

0

0

0

0

25
37
4
23
60,98% 51,39% 15,38% 47,92%
12
18
22
21
29,27% 25,00% 84,62% 43,75%
4
17
0
1
9,76% 23,61% 0,00% 2,08%
41
72
26
48
22,16% 27,59% 33,77% 35,04%
41
72
26
48
22,16% 27,59% 33,77% 35,04%

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе №3 - 6

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

6

19

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе № 2 - 4

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе №1 - 1
Наименования
участковых
комиссий

19

Приняли участие в голосовании

16

Итого
4901

9
5,14%

Приняли участие в выборах

14

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

9
5,14%

20 Федосеев Евгений Николаевич

Информация предоставлена Земским Собранием
Косинского муниципального района
Дополнительные выборы депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района
третьего созыва по многомандатным избирательным округам №№ 1,2,3,5
по восьми незамещенным мандатам. 16 июня 2019 года

Катаев Иван Иванович

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

28

28

16,00%

16,00%

7
8

Число избирателей,
внесенных в список
избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении избирательной комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Наименования участковых комиссий
4911
4912
4913
4914

Итого
4903

4906

1093

55

274

365

188

128

83

1000

55

250

340

170

110

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

9

51

51

38

11

40

85

6

50

10

12

4

3

715

40

149

279

120

95

32

85

6

50

10

12

4

3

3
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Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

200

9

51

51

38

11

40

10

Число недействительных
бюллетеней

1

1

0

0

0

0

0

11

Число действительных
бюллетеней

284

14

101

61

50

15

43

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

Число не учтенных при
получении бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

12
13

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
14
15
16
17
18
19

Гончаров Сергей Андреевич

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Мартынов Геннадий
Семенович

87

5

56

15

30,53% 33,33% 55,45% 24,59%

Пеленев Антон Олегович
Пономарева Екатерина
Николаевна
Салтанов Евгений Владимирович
Тимофеева Галина Викторовна

20 Фризюк Галина Ивановна

5
11,63%

2

0

1

0

0

1

0

0,00%

0,99%

0,00%

0,00%

6,67%

0,00%

38

1

5

14

14

2

13,33%

6,67%

4,95%

82

1

16

28,77%

6,67%

15,84%

44

1

15

0

1

2

25

15,44%

6,67%

14,85%

0,00%

2,00%

13,33%

58,14%

31

6

8

3

6

2

6

7,92%

4,92%

12,00%

13,33%

13,95%

101

61

50

15

43

16,71%

26,60%

11,72%

51,81%

61

50

15

43

16,71%

26,60%

11,72%

51,81%

285

15

26,08% 27,27% 36,86%
Приняли участие в голосовании

2
13,33%

0,70%

10,88% 40,00%
Приняли участие в выборах

4
8,00%

285

15

101

26,08% 27,27% 36,86%

22,95% 28,00%
29

Итого
4902

2

3.

Василевский Ян (вокал)

13,33%

4,65%

4.

Бушуева Даша (фортепиано)

6

5
5.

Кетов Владислав (фортепиано)

6.

Снигирева Ирина (фортепиано)

7.
8.

Василевский Ян (творческие
работы по муз. литературе)
Хомяков Владислав (вокал)

9.

Зубов Артём (баян)

25

11,63%

10. Останин Максим (баян)
11.

Снигирева Ирина (фортепиано)

Название конкурса
Международный конкурс
«Уральский звездопад» г. Пермь
Международный конкурс
«Уральский звездопад» г. Пермь
Международный конкурс
«Уральский звездопад» г. Пермь
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Краевой конкурс
«Музыкальная капель» г. Кудымкар
Международный конкурс
«Звёзды столицы» г. Москва

Достижение
Дипломант I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
IV место
V место
VI место
Лауреат I степени

48

304

211

50

260

180

В этой таблице показатели высокого профессионализма преподавателей и заслуженные достижения трудолюбивых учеников, т.к. за каждым концертным номером стоит огромная, занимающая порой несколько месяцев, работа юных исполнителей и их преподавателей.
Увлечённость, высокая работоспособность и любовь к музыке – вот слагаемые успеха, и наши
ученики демонстрировали эти качества на всех мероприятиях, где нам довелось участвовать.
Ярким финальным аккордом прозвучала победа Ирины Снигиревой на Международном конкурсе «Звёзды столицы» в Москве.
Поздравляю всех Дипломантов и Лауреатов 2018-2019 учебного года. Успехов и новых творческих побед вам, ребята!
Благодарю преподавателей, родителей, друзей и поклонников наших юных талантов за понимание и поддержку! Ведь только вместе мы сможем добиться тех высоких целей, которые
ставим перед собой.
Директор детской музыкальной школы Чугайнова Е.В.

0

0

0

Дарящие чтение

0

0

0

21

49

63

0
29

8
203

10
107

0

8

10

21
0
21
0

49
0
57
0

63
1
72
0

0

0

0

Наименования участковых комиссий
4904
4905
4910

1

4

№
Имена участников конкурса
1. Кетов Владислав (фортепиано)
Снигирева Ирина (фортепиано)

47,54% 50,00% 40,00%

Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
1470
907
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
1200
710
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том
числе
0
0
4 в помещении избирательной комиссии
муниципального образования
0
0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования
237
104
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования
21
3
7 Число погашенных бюллетеней
942
603
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
21
3
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
237
104
10 Число недействительных бюллетеней
2
1
11 Число действительных бюллетеней
256
106
12 Число утраченных бюллетеней
0
0
13 Число не учтенных при получении бюллетеней
0
0
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
14 Арестов Владимир Андреевич
2
0
0,78% 0,00%
15 Васькин Сергей Юрьевич
1
1
0,39% 0,93%
16 Коряков Сергей Михайлович
74
33
28,68% 30,84%
17 Лесникова Галина Геннадьевна
41
36
15,89% 33,64%
18 Митянина Мария Олеговна
2
1
0,78% 0,93%
19 Снигирева Татьяна Федоровна
58
24
22,48% 22,43%
20 Федосеев Иван Иванович
57
10
22,09% 9,35%
21 Федосеева Лидия Егоровна
21
1
8,14% 0,93%
Приняли участие в выборах
258
107
17,55% 11,80%
Приняли участие в голосовании
258
107
17,55% 11,80%

Закончился 2018-2019 учебный год. И последние его
месяцы для учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы были не менее
успешны!
Мы успели блеснуть талантами на Международном конкурсе «Уральский звездопад»
г. Пермь в марте, на Краевом
конкурсе «Музыкальная капель» г. Кудымкар в апреле и
на Международном конкурсе
«Звёзды столицы» г. Москва
в июне.
Вот имена наших Лауреатов!

2.

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе №5 - 4
Данные протоколов участковых комиссий

Успели блеснуть талантами

Культура – это…

0
1
0,00%
1,75%
0
0
0,00% 0,00%
6
14
28,57% 24,56%
0
1
0,00%
1,75%
1
0
4,76% 0,00%
5
10
23,81% 17,54%
3
27
14,29% 47,37%
6
4
28,57% 7,02%
21
57
43,75% 18,75%
21
57
43,75% 18,75%

1
1,37%
0
0,00%
21
28,77%
4
5,48%
0
0,00%
19
26,03%
17
23,29%
10
13,70%
73
34,60%
73
34,60%

27 мая библиотекари МБУК «Косинская ЦБС»
праздновали свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек. Именно
в этот знаменательный день состоялся конкурс
профессионального мастерства «Библиотека –
место для творчества», который проводился по
одной из двух номинаций: «Дарите чтение» и
«Визитная карточка библиотеки».
В рамках этого конкурса выступили 4 библиотекаря. В номинации «Дарите чтение» заведующий отделом обслуживания районной
библиотеки Кусакин Иван Егорович подготовил
рекламу книг в форме буктрейлера; зав. Кордонской библиотекой Журавская Галина Ивановна
рекламировала книги с помощью буклетов;
библиотекарь Пуксибской библиотеки подготовила театрализованное представление по книге Александра Беляева «Человек Амфибия». В
номинации «Визитная карточка библиотеки»
библиотекарь Левичанской библиотеки Левенкова Надежда Анатольевна подготовила несколько буклетов и презентацию о свой работе.
Работники нашей библиотечной системы
и читатели регулярно участвуют в краевых и
окружных конкурсах и акциях. Самые юные
читатели (воспитанники МБДОУ «Косинский
детский сад») участвовали в краевом конкурсе
чтецов для дошкольников «Любимые стихи»
по творчеству пермских писателей. В этот день

им были вручены сертификаты от Пермской
краевой библиотеки им. Л.И. Кузьмина. И благодарности подготовившим детей к конкурсу:
Гойновой Татьяне Альбертовне и Голевой Нине
Валериановне. Всем сотрудникам районной
библиотеки были вручены сертификаты за участие в этнокультурной акции «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку». Библиотекарь
детской библиотеки Голева Нина Валериановна
участвовала в краевом конкурсе буклетов по
родительскому образованию и просвещению
и выиграла в номинации «Пусть всегда будет
мама».
На мероприятии присутствовали приглашенные гости: специалист по пожарной безопасности и дорожной деятельности Шляков Иван
Николаевич и руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Плотникова Валентина Васильевна, которые поздравили библиотекарей с их праздником.
Много теплых слов прозвучало на праздничном мероприятии в адрес руководителя МБУК
«Косинская ЦБС» Батуевой Марии Дмитриевны.
Специалисты библиотечной системы благодарили своего директора за грамотное и справедливое руководство коллективом и человеческое отношение к подчиненным.

День памяти и скорби

И.Кусакин

Даты

Есть даты, которые не забываются никогда. В июне вся наша страна ежегодно с болью и скорбью
вспоминает трагическую дату 22 июня 1941 года – начало великой войны, которая вошла тяжёлыми лишениями в каждую семью.
Совет ветеранов Косинского района собрал детей войны, тружеников тыла, молодых людей в
Культурно-досуговом центре села Коса, чтобы вспомнить те незабываемые годы и почтить память
тех, кто отстоял наше Отечество и завоевал для нас мирную жизнь. Федосеева Нина Александровна,
председатель совета ветеранов отметила, что старшее поколение, знающее и помнящее те страшные годы, делает всё, чтобы осуществлять патриотическое воспитание среди молодёжи, работая
вместе с образовательными учреждениями района. Руководитель краеведческого музея Останина
И.С. рассказала о Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая прошла в
с.Чураки Косинского района. Всех взволновали прочитанные стихи о войне, написанные косинским
поэтом Василием Кузнецовым. Кучева О.П. показала презентацию по творчеству поэта, используя
военные фотографии из семейных архивов жителей Косинского района. Военные песни в исполнении трио «Рябинушки» и В.Ф.Жижилевой, ведущей встречи, видео с открытий памятников лирически
обрамляли тяжёлые воспоминания присутствующих. Спасибо всем организаторам, Совету ветеранов и специалисту КДЦ В.Жижилевой. Памятная встреча заставила нас задуматься о настоящем и
прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне.
В.Федосеева
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10 июня 1919 года постановлением
Косинского временного Военнореволюционного комитета было
принято решение для охраны
волости, соблюдения порядка и
восстановления Советской власти
организовать на территории
района временную милицию.
Ее стали именовать Четвертым
районом милиции Чердынского
уезда. Это было тяжелое
послереволюционное время.
КОСИНСКАЯ ПОЛИЦИИ:
1919-2019 годы
Для вооружения стражей порядка немедленно было отдано распоряжение сельским
старостам предоставить винтовки, штыки и
другие средства нападения и обороны. Руководить косинскими стражами порядка поручили Ивану Филипповичу Кузнецову, но прослужил он недолго.
Примечательно, что история органов внутренних дел Косы старше самого Косинского
муниципального района. Так, до 1920-х годов
вся территория, на которой проживали комипермяки, была распределена по двум уездам
Пермской губернии: Чердынскому и Соликамскому. Территория современного Косинского
района входила в состав Чердынского уезда.
И только после реформы в области административно-хозяйственного деления в 1924
году была создана Уральская область, в которую вошел Косинский район.
В начале 1920 года Кузнецов умер от тифа.
Начальником назначают Василия Юкляева,
но в связи с призывом его в Красную Армию
обязанности руководителя исполняет Анисимов (полная информация отсутствует – Авт.).
В состав милиции четвертого района входили:
начальник, 7 старших волостных милиционеров (по количеству волостей), 23 конных и
пеших милиционера. Основной задачей милиции стали борьба с бандитизмом, спекуляцией, дезертирами. Послереволюционный
криминальный фон дал чудовищный разгул
преступности. Так в начале 1930-х годов на
территории Кочевского и Косинского районов
действовали две банды. Они бесчинствовали
в течение нескольких лет, скрывались в лесах,
по ночам нападали на деревни, убивали председателей, бригадиров, поджигали скотные
дворы, дома. Работники милиции целыми сутками находились на ногах, проводя операции
по ликвидации банды.
В годы Великой Отечественной войны возглавлял районный отдел Некрасов (полная информация отсутствует – Авт.), далее Михаил
Иванович Васёв. Более 30 тысяч человек из
числа жителей Коми-Пермяцкого округа ушли
сражаться за Родину. Не оставались в стороне
сотрудники милиции. Многие награждены орденами за героизм, проявленный в боях. Сведения о воевавших милиционеров сохранились лишь о нескольких из них. Вот их имена:
Иван Прокопьевич Снигирев, Пётр Павлович
Гойнов, Егор Павлович Федосеев, Егор Васильевич Чугайнов, Пётр Васильевич Федосеев,
Зотей Григорьевич Федосеев, Владимир Ефимович Кучев. Вернувшихся с фронта раненных
бойцов зачисляли в аппарат милиции.
В начале 50-х годов в Косинском районном отделе милиции работал единственный
участковый уполномоченный – Александр
Григорьевич Колегов, затем через райвоенко-
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100-летие пункта полиции с. Коса
мат в органы милиции на должность участкового мобилизовали Егора Павловича Федосеева. К 1955 году было уже укомплектовано 6
участковых уполномоченных.
С 1955 по 1961 годы начальником Косинской
милиции назначен Всеволод Васильевич Петров.
Из воспоминаний В.В. Петрова: «Транспорт
в милиции – 16 боевых коней. Каждый сотрудник милиции имел верховую лошадь. Численность населения тогда составляла 24 тысячи
человек, кроме того, ежегодно в район завозили на лесозаготовки и на сплавные работы более 2 тысяч человек вербованных, в основном
бывших заключенных. Преступления: кражи,
грабежи, убийства – совершали прибывшие
вербованные. Расследованием преступлений
занимались начальник милиции, старший
оперуполномоченный БХСС и старший оперуполномоченный уголовного розыска. В штанном расписании специальных служб не было.
По графику дежурили в милиции участковые
уполномоченные, они же вели работу на своих административных участках. Рядовые
милиционеры работали по всем направлениям: охрана КПЗ, патрулирование, контроль за
исполнением правил дорожного движения.
Арестованных и осужденных этапировали на
лошадях до Соликамска, а когда в 1958 году,
наконец, получили первую автомашину ГАЗ63, стали их этапировать в Кудымкар. Все сотрудники милиции работали без выходных
и отпусков. Раскрываемость преступлений
среди сельских районов была 100%, их заслуги были отмечены приказом начальника УВД
области».
С тех пор прошло немало перемен и реорганизаций, которые пережила косинская милиция, в их числе разъединение с Коми-Пермяцким автономным округом и присоединение к
ГУ МВД России по Пермскому краю.
Руководители органов внутренних дел
Косы:
(с 1961 по 1964 информация о руководстве
не восстановлена)
Михаил Иванович Котов (1964 – 1968 гг.);
Федор Григорьевич Столбов (1968 – 1973 гг.);
Геннадий Федорович Епин (1973 – 1979 гг.);
Василий Георгиевич Гущин (1979 – 1984 гг.);
Василий Андреевич Мясников (1984 – 1986
гг.);
Борис Сергеевич Поздин (1986 – 1988 гг.);
Василий Григорьевич Тимофеев (1988 –
1995 гг.);
Николай Иванович Шадрин (1995 – 2000 гг.);
Евгений Васильевич Анфалов (2000 – 2011
гг.);
Алексей Николаевич Кетов (2011 – 2015 гг.).
С 2015 года по настоящее время пункт полиции № 1 (дислокация с. Коса) межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
возглавляет подполковник полиции Сергей
Андреевич Павлин.
Вековой юбилей – это не только история,
это рубеж, который дает нам возможность
вспомнить пройденный путь, добрым словом
тех, кто внес значительный вклад в дело борьбы с преступностью.

ПАМЯТНИК БОРЦАМ
ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ
Ежегодно 10 июня, в день образования районной полиции, торжественное мероприятие

Построение сотрудников милиции для возложения венка у памятника
И.Ф. Кузнецову и Б.Т. Боталову. 1979 год.
проходит у памятника, где похоронены два
сотрудника милиции: начальник Четвертого
района милиции Чердынского уезда Иван Филиппович Кузнецов и уполномоченный объединенного государственного политического
управления (ОГПУ) Борис Тимофеевич Боталов. В то время задачами ОГПУ была борьба с
контрреволюцией, шпионажем, обеспечению
безопасности и борьбе с чуждыми советской
власти элементами. На мероприятие приглашаются родственники Кузнецова– внуки Елена Алексеевна Кочева и Александр Алексеевич Кузнецов. Монумент расположен в центре
села у Свято-Никольской (Николаевской)
церкви. Решение о сооружении монумента
принято в 1970 году на районном совете депутатов трудящихся. Открытие провели спустя
два месяца.
Борис Тимофеевич Боталов родился в 1903
году в семье сельского учителя в селе Чураки. Затем семья переехала в деревню Савина
Юсьвинской волости. В Юсьве Борис вступает
в комсомол. В 1924 году заканчивает Верхне-Камскую совпартшколу первой ступени.
В 1925 году по комсомольской путевке он
отправляется в пограничные войска. За отличие в службе получает несколько благодарностей. После демобилизации возвращается в Кудымкар и по направлению окружкома
ВЛКСМ поступает работать в окружной отдел
милиции. В 1930 году Борис Тимофеевич как
лучший работник был направлен уполномоченным ОГПУ в Косу. В районе действовали
бандиты, враги колхозного движения. По
ночам они нападали на деревни, поджигали
дома, скотные дворы. Особенно выделялась
свой активностью банда Ивана Федосеева по
кличке Курай. В деревне Киев в схватке с преступниками уполномоченный ОГПУ Боталов
был тяжело ранен в грудь. Он умер в районной
больнице от заражения крови на 28-м году
жизни в августе 1931 года. Жители Косы с почестями похоронили молодого стража порядка на площади возле церкви рядом с могилой
Кузнецова. Позже именем бесстрашного чекиста Бориса Тимофеевича назвали одну из
улиц райцентра.

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

День молодежи, мотопробег сотрудников милиции, с. Коса 1988 год.

За образцовое исполнение служебных
обязанностей и высокое профессиональное
мастерство, проявленное при спасении на пожаре беспомощного человека (он сильно пострадал от полученных ожогов и надышался
угарным газом) Благодарности первого заместителя Министра внутренних дел РФ удостоены: капитан полиции Алексей Иванович Бушуев, старшие лейтенанты Денис Сергеевич
Удников и Павел Григорьевич Останин Благодарностью Министра Внутренних дел РФ награжден подполковник полиции Алексей Николаевич Кетов. Он начал службу в должности
оперуполномоченного уголовного розыска, а
2011 года назначен начальником ОВД Косинского района. В настоящее время является начальником Межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский».
ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЕМЬИ
В народе говорят: «Дерево корнями держится, а человек семьей». В профессии сотрудника органов внутренних дел важным звеном и

надежным тылом, безусловно, является семья. Она дает силы справляться с жизненными трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к достижению поставленных
целей. В пункте полиции несут службу сотрудники, чьи семьи являются примером для
окружающих, есть среди них многодетные
родители.
Полицейские династии-особый разговор,
потому что это семьи с твердыми традициями, в которых опыт и знания передаются по
наследству. Когда сын, осознавая, какие трудности и испытания ему предстоят, продолжает дело отца, когда младший брат с гордостью идет по стопам старшего брата. Именно
в династиях понятия честь, верность долгу,
авторитет профессии прививаются с детства.
Много лет на службе на Косинской земле
отдали Анатолий Иванович Тимофеев и его
дочь Татьяна Анатольевна Мелехина; Юрий
Иванович Шляков и его сын Сергей. Дети
Останина Павла Григорьевича: Андрей и Сергей служили в полиции. Михаил Семенович
Батуев и его сын -Андрей в настоящее время
работает старшим следователем.
Долгое время рука об руку работали супружеские пары: Быковы Александр Васильевич
и Татьяна Ивановна. Вавилины Александр Васильевич и Людмила Геннадьевна, которые
передали свое дело сыну Сергею – работает
участковым уполномоченным полиции. Владимир Ильич Рева передал дело дочери Нине
– работает страшим инспектором по организации и осуществлению административного
надзора группы УУП и ПДН и в этом году на
службу поступил сын Вячеслав.

Дорогие ветераны, уважаемые
коллеги! Поздравляю с днем
образования пункта полиции села
Коса, с вековым юбилеем!
Наша главная цель неизменна вот уже век
– обеспечение надежной защиты граждан и
общества, служение нашему народу. Мы бережно храним славные традиции органов внутренних дел, опираясь на преемственность,
беря в пример стойкость и преданность службе старшего поколения стражей порядка. Для
молодых сотрудников органов внутренних
дел, всех, кто несет или готовится принять на
себя ответственность за обеспечение законности и правопорядка, офицеры в отставке
являются достойным примером для подражания.
Благодарю вас за мужество и добросовестную службу. Желаю здоровья, успехов, мира и
благополучия вашим семьям.
Начальник пункта полиции № 1
(дислокация с. Коса), подполковник полиции
Сергей Павлин
Сведения об истории создания Косинской
милиции подготовлены с помощью краеведческого издания 2004 г. «Шаги времени».
Е. Тимофеева, пункт полиции №1
(дислокация с. Коса) Межмуниципального
отдела МВД России «Кочевский»
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Лес – наше богатство
С 17 мая 2019 года в связи с реорганизацией в форме слияния в государственное казенное учреждение Пермского края «Управление лесничествами Пермского края», государственное казенное
учреждение Пермского края «Косинское лесничество» в качестве самостоятельного юридического
лица ликвидировано.
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» является правопреемником ГКУ «Косинское
лесничество» по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений.
Новое наименование:
Государственное казенное учреждение Пермского края «Управление лесничествами Пермского
края»
Сокращенное наименование: ГКУ «Управление лесничествами Пермского края»
Юридический адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, улица Победы, дом 103
Косинское лесничество
619430, Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Уральская, д.15
тел./факс (34298) 2-12-31 / e-mail: kosales@mail.ru
Кошевой Олег Александрович – руководитель ГКУ «Управление лесничествами Пермского края»
Никитасенко Иван Валентинович – заместитель руководителя, директор Косинского лесничества
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав
Косинского муниципального района, путем их объединения.
Д. Чазево
30.05.2019
В результате обсуждения на публичных слушаниях вопроса преобразования Чазевского сельского поселения, входящего в состав Косинского муниципального района, путем их объединения
определено:
1. Одобрить преобразование поселений, входящих в состав Косинского муниципального района,
путем их объединения.
2. Рекомендовать Совету депутатов Чазевского сельского поселения выразить согласие населения Чазевского сельского поселения на преобразование поселений, входящих в состав Косинского
муниципального района, путем их объединения.
3. Итоговый документ по результатам публичных слушаний разместить на официальном сайте
Чазевского сельского поселения.
ОРГКОМИТЕТ

Уведомление об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и проживания
В соответствии с законом Российской Федерации от 25.06.1993г. №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства – регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений
или документов для так5ой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения
пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской Федерации
по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого
помещения предоставить это для пребывания (проживания) указанного лица.
Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ предусмотрена уголовная
ответственность за фиктивную регистрацию.
Так, согласно ст.322.2. УК РФ фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации наказываются штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации – постановка их на учет по месту пребывания
(проживания)в жилых помещениях на основании заведомо недостоверных (ложных) сведений или
документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения
пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).
Согласно ст.322.3 фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет
с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Начальник МП ПП №1 (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» капитан полиции

Т.В.Блинова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тиуновым Денисом Аркадьевичем, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.
60, кв. 406, адрес электронной почты tda.88@yandex.ru, телефон 89026375251, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33056, СНИЛС 116-419-819-58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 81:02:0010018:64, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Мира, д.36, кв.2.
Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Филарет Геннадьевич, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с.
Коса, ул. Мира, д.36, кв.2, контактный телефон: 89024781893.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д.66 (Администрация Косинского муниципального района), «29» июля 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы,
д.60, кв.406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» июня 2019
года по «28» июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июня 2019 года по «28» июля 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Свободы, д.60, кв.406.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010018:55,
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый
адрес ориентира: 619430, Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Кирова, д.35-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тиуновым Денисом Аркадьевичем, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы,
д. 60, кв. 406, адрес электронной почты tda.88@yandex.ru, телефон 89026375251, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 33056, СНИЛС 116-419-819-58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0030002:37, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский р-н, п. Кордон, ул.
Пролетарская, д.17.
Заказчиком кадастровых работ является Голев Василий Иванович, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, п.
Кордон, ул. Пролетарская, д.17, контактный телефон: 89048436818.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д.66 (Администрация Косинского муниципального района), «29» июля 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы,
д.60, кв.406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» июня 2019
года по «28» июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июня 2019 года по «28» июля 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Свободы, д.60, кв.406.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0030002:36,
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый
адрес ориентира: 619430, Пермский край, Косинский р-н, п. Кордон, ул. Пролетарская, д.15-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Поздравляем с годовщиной свадьбы!

40 лет – Рубиновые юбиляры
Шаров Николай Петрович
и Людмила Леонидовна, Коса
Федосеев Павел Евгеньевич
и Татьяна Анатольевна, Чураки
Салтанов Владимир Егорович
и Юлия Васильевна, д. Чазево
Федосеев Петр Дмитриевич
и Анна Васильевна, с. Чураки

25 лет – серебряные юбиляры
Хромцов Владимир Григорьевич
и Елена Васильевна, п. Сосновка
Федосеев Евгений Николаевич
и Ирина Геннадьевна, с. Коса
Мартынов Василий Иванович
и Татьяна Егоровна, д. Бачманово

45 лет – сапфировые юбиляры
Трубинов Антон Егорович
и Татьяна Григорьевна, с. Коса
Бродников Иван Андреевич
и Матрена Павловна, с. Коса
Трищенко Анатолий Матвеевич
и Валентина Павловна, п. У-Коса

30 лет – Жемчужные юбиляры
Кудымов Александр Павлович
и Елена Сергеевна, с.Коса
Федосеев Иван Васильевич
и Антонина Васильевна, с. Коса
Рэу Сергей Никанорович
и Нина Петровна, п. Светлица
Калашников Геннадий Всеволодович
и Нина Ивановна, д. Чазево

50 лет – золотые юбиляры
Шляков Семен Ильич
и Зинаида Ивановна, с. Коса
С годовщиной мы вас поздравляем!
Вы — пример для родных и друзей!
Много счастья, любви вам желаем!
И совместных прекрасный идей!

35 лет – Коралловые юбиляры
Шварев Виктор Павлович
и Нина Александровна, д. Чазево
Федосеев Петр Алексеевич
и Валентина Николаевна, с. Чураки
Федосеев Александр Иванович
и Галина Прокопьевна, с. Чураки
Федосеев Михаил Васильевич
и Валентина Николаевна, с. Коса
Быков Александр Федорович
и Антонида Глебовна, п. Кордон
Федосеев Иван Павлович
и Надежда Федор, с. Пуксиб
Ильиных Юрий Николаевич
и Татьяна Ивановна, д. Бачманово
Федосеев Петр Семенович
и Татьяна Павловна, с. Чураки

От души поздравляем с рождением
Быкову Веронику Романовну
Останина Максима Юрьевича
Голева Ивана Александровича
Бусову Софью Ильиничну
Сихамову Сафину Евгеньевну
Нефедьеву Викторию Ивановну
Утробина Дмитрия Даниловича
Уважаемые родители!
С рождением ребенка мы поздравляем Вас,
Клубочек счастья на руках Вы держите сейчас,
Но скоро счастье подрастет, даря улыбки свет,
Пускай здоровым будет он на много-много лет!
Отдел ЗАГС

МЧС предупреждает
Соблюдение населением правил пожарной безопасности при
использовании электрических приборов и электрооборудования
Перед началом эксплуатации нового устройства необходимо внимательно изучить инструкцию.
Перед уходом из дома, даже на короткое время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
Следите, чтобы электропровода электронагревательных приборов были без перегибов.
Не разрешайте детям без вашего присутствия включать обогреватели и другие электроприборы.
Запрещается:
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
- включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание
перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Помните!
Соблюдение требований пожарной безопасности позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших
близких!
Руководство ПЧ-70
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
06.06.2019

№ 19

О выражении согласия населения Чазевского
сельского поселения на преобразование поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения
В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 3 п. 3 статьи 13 Уставом Чазевского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в Чазевском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 14.02.2012
№ 4, Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Чазевского
сельского поселения на преобразование Косинское сельское поселение, Левичанское сельское поселение, Светличанское сельское поселение и Чазевское сельское поселение, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения.
2. Обратиться в Земское Собрание Косинского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края».
3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Косинского муниципального района.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Чазевского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения - глава администрации
Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

