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Культура – это…

Всем нужен Мир!

Проходят годы. И снова этот день, в который
когда-то разломался мир.
Даже если забываешь, какое сегодня число,
на душе тревожно. И небо вроде синее, и первая
земляника в траве, и пошли-поехали расцветать
по очереди все садовые цветы... Отчего тревога и
грусть? Смотришь на календарь – понятно... День
памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории
нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
В течение всего дня к памятникам в деревнях
и сёлах Косинского муниципального округа шли
люди, чтобы положить цветы к подножию, чтобы
молча постоять и вспомнить всех, кто не вернулся,
и тех, кто вернулся, чтобы строить светлое будущее. В котором мы сейчас и живём.
Сегодня мы скорбим по умершим, по павшим.
И с гордостью великой говорим:
- Спасибо вам, защитники Отечества,
Спасибо всем – и павшим, и живым… – Этими
словами из своего стихотворения Галина Викторовна Тимофеева, председатель первичной организации Совета ветеранов, выразила мысли и
чувства всех собравшихся у памятника павшим
героям войны в Косе. Память – это то, что объединяет настоящее человека с его прошлым. Глава
района Э.В.Засухин сказал, что установка памятников, их облагораживание становится в наши дни
лучшим проявлением памяти: «В нашем районе
12 памятников солдатам Великой Отечественной
и две мемориальные доски героям войны. На них
высечены 1495 имён солдат – наших земляков. Но,
конечно, это не полный перечень имён ветеранов
войны: не на всех памятниках обозначены имена
пришедших с войны ветеранов и умерших уже после войны. И наша задача: провести поисковую
работу и запечатлеть на мемориалах имена всех
ветеранов-земляков». В.И.Юркин, председатель
Думы Косинского МО, призвал Совет ветеранов к
совместной работе по патриотическому воспитанию со всеми социальными учреждениями села.
Спасибо всем, кто неравнодушно напоминает
всем нам об этом скорбном дне: педагогам, библиотекарям, работникам культуры, общественной
организации Совет ветеранов. Мы будем помнить,
чтобы никогда не повторились ужасы войны! Наш
земляк Виталий Жикин сказал очень точно:
Всем нужен Мир, как воздух, как вода –
Народам всем всех языков и наций
Для мирной жизни, мирного труда.
Довольно войн! Довольно провокаций!
Пусть дым войны нам солнце не затмит,
Пусть будет труд всегда с весёлой песней,
Пусть над Землёй салют труду гремит!
В борьбе за Мир, народы, будьте вместе!
Октябрина Кучева

НАШ ОПЫТ ПРИЗНАН ЦЕННЫМ
17 июня 2021 года в МБУК КДЦ с. Коса прошло
выездное заседание Координационного совета
по вопросам сохранения и развития коми-пермяцкого языка и культуры при Министерстве по
делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
Заседание проходило под председательством
и.о. главы Коми-Пермяцкого округа – министра
Пермского края Макаровой Марии Александровны. В заседании приняли участие 28 человек,
присутствовали специалисты Министерства по
делам Коми-Пермяцкого округа, представители
всех муниципальных образований Коми-Пермяцкого округа.
В ходе заседания Координационного совета рассматривался вопрос: «Об опыте работы по сохранению и развитию национальной культуры в Косинском муниципальном округе». Были представлены следующие доклады:
1. О традиционном коми-пермяцком костюме и его местных особенностях.
Докладчик: Жижилева Валентина Филаретовна, художественный руководитель МБУК «Культурно-досуговый центр с. Коса»;
2. О популяризации коми-пермяцкой культуры среди детей и подростков (на примере фольклорного фестиваля детского творчества «Гажа горт»).
Докладчик: Тимофеева Галина Филаретовна, менеджер по культурно-массовому досугу МБУК
«Культурно-досуговый центр с. Коса»;
3. Об организации туристско-краеведческой деятельности в КДЦ с. Коса.
Докладчик: Удникова Надежда Витальевна, директор МБУК «Культурно-досуговый центр с.
Коса»;
4. О сохранении и популяризации традиционных ремесел в Косинском муниципальном округе.
Докладчик: Шлякова Галина Егоровна, менеджер по культурно-массовому досугу МБУК «Культурно-досуговый центр с. Коса»;
5. О музейной среде как факторе развития этнической культуры.
Докладчик: Останина Ирина Станиславовна, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности МБУК «Культурно-досуговый центр с. Коса;
6. Об опыте участия в краевом проекте «59 фестивалей 59 региона».
Докладчик: Кетова Наталья Васильевна, заместитель главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию.
7. О работе МБУК «Косинская централизованная библиотечная система» по популяризации
коми-пермяцкой литературы.
Докладчик: Кусакин Иван Егорович, заведующий отделом обслуживания районной библиотеки.
Докладчиками были представлены интересные презентации.
Члены Координационного совета дали высокую оценку деятельности администрации и учреждений культуры Косинского района в сфере этнокультурного развития. Особенно ценным признан
опыт по организации краеведческой работы и сохранению традиционных ремесел. Этот опыт рекомендовано изучить и использовать в работе всем муниципалитетам Коми-Пермяцкого округа.
На сайте Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа отмечено, что Координационный совет по вопросам сохранения и развития коми-пермяцкого языка и культуры при Министерстве по
делам Коми-Пермяцкого округа создан в целях согласования действий муниципалитетов и заинтересованных организаций в сфере этнокультурного развития. Заседания Координационного
совета проводятся ежеквартально.

Судьба человека

Медсестра
с большой буквы
Медсестра – это важный и необходимый сотрудник любой больницы, без качественной
работы которого больной человек не сможет
получить квалифицированную помощь. Это
профессия, которая обязует человека решившего пойти по этому пути, отдавать все свои
силы и время больным и страдающим людям,
без сна и отдыха забыв о себе, своих проблемах и желаниях. Не стоит забывать, что больной человек воспринимает мир не так, как здоровый. И больные люди не всегда понимают,
что медсестра старается сделать все, чтобы
помочь им.
Да конечно, медсестра - это не врач и она
не имеет права назначать лечение, менять
препараты и их дозировку, но она во всем и
всегда помогает врачу. Ее работу невозможно
переоценить, потому что именно она ставит
уколы пациентам, меряет им давление и температуру, успокаивает и готовит пациентов к
операции и другим манипуляциям, оказывает
первую помощь, пока не пришел врач. Это все
влияет на качество лечения, его продолжительность и комфортное пребывание пациентов в больнице.
Одной из многоуважаемых наших медсестер Косинской больницы и является наша
героиня БЫКОВА АНТОНИДА ГЛЕБОВНА - медсестра с большой буквы.

Н.В.Кетова, заместитель главы администрации Косинского муниципального округа по
социальному развитию

Праздники. Традиции

Заботливые руки медицинских работников

Традиционно в третье воскресенье июня наша страна отмечает День медицинского работника. Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа – врачей, медсестёр, фельдшеров. Мы ценим
и любим наших медиков. В этом году были награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения: Кучева Татьяна Николаевна, фельдшер Чазевского ФАП,
Ильиных Марина Григорьевна, участковая медсестра, благодарственными письмами администрации Косинского МО Шляков Александр Сергеевич – рентгенлаборант, Плотникова Екатерина
Васильевна – фельдшер СМП, Быкова Антонида Глебовна – опер.медсестра. Благодарственными
письмами администрации «Северной БКПО» Головина Надежда Анатольевна – специалист по
кадрам, Ероховец Марина Юрьевна — акушерка, Федосеев Евгений Николаевич – фельдшер Сосновского ФАП и Федосеева Елена Владимировна – медсестра стомат.кабинета. Но ценнее всего
слова благодарности пациентов, которые в трудный для них период жизни попадают в заботливые руки медицинских работников. И мы неоднократно печатаем об этом на страницах нашей
газеты. В июне поступила благодарность от жителей села Пуксиб и райцентра в адрес Быковой
Антониды Глебовны: «Она ставит уколы, будто тёплой ладошкой погладит», «Сделала прививку
от короновируса – и никаких последствий, даже места от укола не видно», «От одного её доброго
взгляда успокаиваешься» – вот такие отзывы мы услышали в адрес этой замечательной женщины. Рассказ о ней – на страницах этого номера. Всех медицинских работников мы поздравляем
с прошедшим профессиональным праздником и желаем им крепкого здоровья. Успехов в вашем
благородном труде!
О.П.Кучева

Родилась Антонида Глебовна 25 декабря
1963 года в деревне Мартино, Кудымкарского
района. После окончания Гуринской средней
школы в 1979 году поступила в Кудымкарское
медицинское училище, окончила в 1982 году. С
августа 1982 года по июнь 1984 года работала
палатной медицинской сестрой в отделении
п\туберкулезного диспансера. С июля 1984
года принята на работу палатной медсестрой
хирургического отделения Косинской ЦРБ, затем была переквалифицирована на должность
операционной медсестры.
Антонида Глебовна предана своей работе,
старательна, трудолюбива, отзывчива и внимательна к больным. Многоуважаема сотрудниками нашей больницы и пациентами. Многократно была награждена благодарностями и
грамотами администрации Косинской больницы, грамотами от профсоюза медицинских
работников здравоохранения, администрации
района. В 2020 году награждена Почетной грамотой Министерства Здравоохранения. Является Почетным донором России.
В настоящее время проживает в п.Кордон
Косинского района, воспитала двух дочерей и
воспитывает двух внуков. Работает в должности операционной медицинской сестры в ГБУЗ
ПК «Северная БКПО» с.Коса.
Спасибо, Антонида Глебовна, за верность
выбранному пути. Здоровья Вам и Вашим
близким.
Н.В.Кожевникова, старшая медсестра
ГБУЗ ПК «Северная БКПО»
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Праздники. Традиции.

В гостях у потомков богатыря Чадза

Печка на Руси согревала, кормила, освещала, стирала, сушила, лечила, прогнозировала погоду и заклинала мороз. Впервые человек
поместил огонь под глиняный свод
еще в каменном веке.
12 июня в деревне Чазёво 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 – Администрация Косинского
муниципального округа, отдел
культуры и молодежной политик и
спорта при финансовой поддержке
Пермского дома народного творчества «Губерния» и культурно-досуговый центр села Коса. Фестиваль
собрал много приезжих гостей, жителей и земляков. Организаторами
мероприятия стали и местными
жители, многие проявили инициативу. Поэтому, праздник получился
красивым и веселым. Всё было посвящено героине праздника – русской печке.
Основная предпосылка праздника русской печки: напомнить о
том, что нашему народу есть, чем
гордиться. Ведь печь – настоящее
национальное достояние. О том, с
какого времени коми-пермяки начали использовать русскую печь, в
каком виде она была вначале, для
чего служила, и какие традиции
складывались вокруг печи у наших
предков, рассказал ранним гостям,
приехавшим из самого ближнего
села Юксеево, краевед Михаил Егорович Мартынов. С песнями встретили их в д.Подъячево, на подъезде
к Чазёво, краеведческое объединение из Косы у старинного дома
Мартыновых, которому в этом году
будет уже 104 года. Рядом с домом
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летняя изба с погребом и большой
русской печкой для сушки зерна на
ней и разных других семейных и
хозяйственных нужд. Жилая изба,
объединённая сенями с летней,
представляет традиционный для
коми-пермяков интерьер с полатями, русской печкой, широкими
лавками. О нём, об интерьере, О
традициях, связанных с домом, с
печкой, и шёл разговор с гостями.
Хозяйка дома Вера Егоровна Мартынова живёт со своей семьёй в новом современном доме, а эту избу
родителей мужа берегут, поддерживают в жилом виде для проведения этнокультурных праздников и
посиделок. Она провела с гостями
интересный турнир знатоков комипермяцкой культуры. Юксеевцы
были самыми почётными гостями
праздника, ведь по старинной легенде князь Юкся был отцом богатырей Чазя, Бача и Пукси, которые
основали наши деревни Чазёво,
Бачманово и Пуксиб. Поэтому всех
гостей праздника встречали и тешили их своими забавами местные
богатыри Чадз и Бач. Радует, что
на праздник приехали не только
коллективы художественной самодеятельности, но и гости со всего
Пермского края. На торжественное открытие, которое украсил
коллектив художественной самодеятельности Чазёво, поднялись
организаторы праздника, почётные гости, среди которых были депутат Заксобрания Пермского края
М.В.Осокин, помощник депутата ЗС
В.С.Хозяшева Е.А.Кочева, депутат
Думы Косинского муниципального округа А.Л.Мартынов, житель
д.Чазёво, представители Пермского дома народного творчества «Губерния» во главе с Н.Г. Кожановой,
заведующей этноцентра.
А дальше развернулось гуля-

ние по селу Чазёво. Чего только
не творилось на селе! Бачмановцы
развернули игры и забавы прямо
на поляне у клуба. Пуксибские и
чураковские коллективы на улицах, расположенных на пригорке,
развлекали гостей каждый посвоему, давая задания и распевая
частушки и старинные песни. Интерактивные и игровые площадки
привлекали всех гостей. А чазёвцы,
как истинные хлебосольные хозяева, организовали дегустацию блюд
коми-пермяцкой кухни. Чего здесь
только не было: рыжики и грузди,
брусника и морошка, картофельные и крупяные шанежки, пироги с
редькой и пистиками, икра из сухих
грибов и пельмени, селянка (запеканка из молозива), различные
блюда из пикана (сныти), блюда из
мяса и рыбы, ырöш (овсяный квас)
и сур (пиво из ржаного солода)…
Да всё и не перечислишь! Всех
угощали вкусным травяным чаем,
побывали в гостях у травницы. В то
же время топились русские печи,
хозяйки приглашали в гости, пекли
вкусные шанежки, и предлагали
гостям самим попробовать испечь.
Тёплым и вкусным словом НЯНЬ
называют коми-пермяки хлеб. Выставка хлебных изделий поражала
своим разнообразием!..
Была организована выставка
самодельных шубных изделий, а
также декоративно-прикладного
творчества. Мастера работали тут
же, проводя мастер-классы для
всех желающих. Также проходили
мастер-классы по квасному хлебу,
замесу теста.
А главной героиней мероприятия была затопленная в конце дня
глинобитная печь, сбитая местным печником Ильиных Михаилом
Юрьевичем прямо на праздничной
площадке. Вот где было тепло,
жарко, светло и гостеприимно. В
ходе праздника все хотели помочь
попробовать печнику бить печь.
Поэтому работа шла споро, и печка
была сбита задолго до окончания
праздничных гуляний. Когда же
в завершении праздника народный коллектив «Дона горт» запел
песню «Твоё тепло» – «Давайте от мамы, давайте от печки…»,
самые активные гости праздника
создали вокруг печки хоровод.
А вечером накрыли большой
общий стол с вкусным угощением для всех гостей фестиваля.
Праздничный день был наполнен
удивительной энергетикой гостеприимства и дружелюбия, теплыми и долгожданными встречами
родных и близких людей, новыми
запоминающимися знакомствами
и приятными впечатлениями.

Выставка хлеба

Душа печки в образе

Екатерина Ершова

Отклик
ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕЧКИ. «59
фестивалей 59 региона»: 12 июня в
д. Чазево Косинского муниципального округа состоялся Праздник
русской печки. Праздник служит
своеобразным напоминанием о
том, чем мы обязаны народному
великому произведению быта.
Заслуженный веками статус русской печки всегда был и будет в
почете среди людей, всегда будет
вызывать уважение и интерес.

шаньги из печи
Русская печь традиционно складывалась в центре дома, вокруг
нее сосредотачивалась основная
домашняя деятельность, протекал
семейный быт и отдых. Дружное
возведение печки стало главным
фестивальным событием и в 2021
году: в центре деревни «мировым
печебоем» соорудили настоящую
глинобитную печь, веселились
от души, водили веселые хороводы, вели беседы, угощались дарами печки русской... Коллектив

«Вдохновение» Басимского клуба
принял активное участие в традиционном фестивале. Благодарим
организаторов Праздника русской
печки за приглашение и гостеприимство, жителей д. Чазево, наших
друзей, гостей праздника за незабываемый день!
Оксана Гуммель,
Басимский сельский клуб
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Место встречи

Лишение родительских прав - крайняя мера наказания
Дети — один из величайших подарков.
Но вырастить любящего, счастливого
человека в современном мире — непростая задача для любого родителя. (Тим
Селдин)
Как писал В.Сухомлинский: «Детство важнейший период человеческой жизни,
не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая
жизнь. И от того, как прошло детство, кто
вел ребенка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающий степени зависит, каким человеком станет
сегодняшний малыш».
С самого рождения родители играют
одну из самых главных ролей в нашей
жизни. Они обеспечивают нам комфортные условия жизни, окружают нас лаской
и теплом. Семья, материнство, отцовство
и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Только родители имеют преимущественное
право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами. При этом государство гарантирует ребенку право на
защиту своих прав и законных интересов, в том числе от злоупотреблений со
стороны родителей. Средства защиты
детей довольно разнообразны, но во
всех случаях они направлены на обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка.
В качестве исключительного способа защиты прав и интересов ребенка и
высшей мерой семейно-правовой ответственности родителей семейное законодательство предусматривает лишение
родительских прав.
Наш разговор сегодня с председателем Косинского районного суда Пермского края Е.А.Зубовой.
Евгения Алексеевна, в каких случаях
человек может быть лишен родительских прав?
- Лишение родительских прав осуществляется исключительно в судебном
порядке и только в случаях, прямо предусмотренных законом. Это самая строгая
мера наказания, которая применяется
лишь к недостойным родителям и только
в тех случаях, когда профилактическая
работа не дала никаких положительных
результатов, когда родителей не удалось
заставить должным образом относиться
к выполнению ими своих родительских
обязанностей.
Как следует из ст. 69 Семейного Кодекса Российской Федерации, родители
либо один из них могут быть лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного
дома либо из иной медицинской организации, образовательной организации,
организации социального обслуживания
или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том
числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
детей, другого родителя детей, супруга,
в том числе не являющегося родителем
детей, либо против жизни или здоровья

иного члена семьи.
Перечень оснований для лишения родительских прав является исчерпывающим.
Не могут быть лишены родительских
прав лица, не выполняющие своих родительских обязанностей вследствие
стечения тяжелых обстоятельств и по
другим причинам, от них не зависящим,
например, вследствие психического расстройства.
Как часто обращаются в суд с требованиями о лишении родительских прав?
- Из анализа рассмотренных Косинским районным судом дел следует, что
процент рассмотренных дел, в которых
затронуты интересы несовершеннолетних, на протяжении многих лет остается
высоким. Так в 2020 году по искам о лишении родительских прав рассмотрено 7
дел, в 2019 и 2018 г. по 6 дел, по искам об
ограничении родительских прав в 2020 г.
рассмотрено 4 дела, в 2019 – данных дел
не было, в 2018 – 3 дела.
Кто может обратиться с иском о лишении родительских прав?
Подать иск о лишении родительских
прав могут:
- один из родителей или лица, их заменяющие (опекун, попечитель, приемный
родитель, патронатный воспитатель,
усыновитель);
- прокурор;
- органы или организации, на которые
возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей, это органы
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и т.д.
Для того, чтобы лишить родительских
прав необходимо, чтобы присутствовали
все обстоятельства, которые перечислены в ст.69 Семейного кодекса Российской Федерации?
- Нет. Достаточно даже одного из перечисленных оснований, чтобы суд принял
решение о лишении родительских прав.
Хотя на практике обычно истцы ссылаются на несколько оснований для лишения
ответчика родительских прав.
Что обозначает злостное уклонение от
уплаты алиментов?
Признаки злостности при уплате алиментов появляются, когда виновное лицо:
- умышленно не исполняет обязательства по выплате алиментов в течение
продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности

при наличии у должника реальной возможности выполнить это обязательство.
Неисполнение требований судебного
пристава-исполнителя также свидетельствует о злостном характере уклонения
от уплаты алиментов;
- скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей части или
скрывает имущество, на которое может
быть обращено взыскание;
- изменяет место жительства, не информируя судебного пристава-исполнителя, вносит недостоверные сведения в
анкетные данные;
- изменяет место работы без уведомления судебного пристава исполнителя;
- не желает трудоустроиться либо
встать на учет в центр занятости населения;
- представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе;
- продолжает уклоняться от выполнения обязанности выплачивать средства
на содержание детей, несмотря на привлечение к административной ответственности за неисполнение требований
судебного пристава-исполнителя (ч. 1 ст.
17.14 КоАП РФ), за воспрепятствование
законной деятельности судебного пристава-исполнителя (ст. 17.8 КоАП РФ), непредставление сведений (информации)
(ст. 19.7 КоАП РФ), неуплату административного штрафа в установленный срок (ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ).
При обращении в суд с иском о лишении родительских прав, иск удовлетворяется сразу?
- Конечно же не все иски удовлетворяются сразу, в судебном процессе должны
быть доказаны наличие вины родителя
и факт того, что изменение поведения
родителя в лучшую сторону невозможно. Даже в исключительных случаях при
доказанности виновного поведения родителя, с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств, суд может отказать в иске
о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего отношения к воспитанию
детей. Так в 2020 г. из 7 дел о лишении родительских прав удовлетворено 6 исков,
1 заявление оставлено без рассмотрения, в 2019 г. – из 6 исков, удовлетворено
5, по 1 делу суд, исходя из необходимости
защиты прав и интересов несовершеннолетних, пришел к выводу об отсутствии
достаточных оснований для применения
к ответчику крайней меры в виде лишения родительских прав и вынес решение
об ограничении родителя родительских
прав. В 2018 г. из 6 рассмотренных дел
с удовлетворением иска вынесено 2 ре-

шения, в удовлетворении 2 исков отказано, по 2 делам родителей ограничили
в родительских правах. На орган опеки
и попечительства в данном случае суд
возложил обязанность контролировать
выполнение данными лицами своих родительских обязанностей. Несмотря на
это, родители, которым суд предоставил
шанс исправиться и изменить свое отношение к выполнению родительских обязанностей, должных выводов для себя не
сделали, поведение и отношение к детям
не изменили, профилактическая работа,
проводимая службами профилактики,
положительных результатов не принесла, в связи с чем, органом опеки и попечительства вновь был поставлен вопрос
о лишении данных родителей родительских прав. При повторном обращении
иски были удовлетворены, ответчики лишены родительских прав.
Могут ли родители, лишенные родительских прав, вернуть детей обратно
себе?
Лишение родительских прав влечет за
собой прекращение всех прав, основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого родители были лишены родительских прав. Родители теряют
право на получение содержания от своих
совершеннолетних детей в случае нетрудоспособности, а также право на льготы
и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Лишение родительских прав является
бессрочным. Однако наше законодательство предусматривает, что родители,
лишенные родительских прав, впоследствии изменившие свое поведение,могут
быть восстановлены в родительских правах. Суд признает преимущественные
права родителей на воспитание своих
детей перед всеми другими лицами. Этот
вопрос также может решить только суд.
Основным фактором, влияющим на положительное решение, является то, что
родители, лишенные родительских прав,
изменили свое поведение, образ жизни и
отношение к ребенку. При этом суд учитывает мнение ребенка, а если ребенку
исполнилось 10 лет, то восстановление
возможно только с его согласия. При решении вопроса о восстановлении в родительских правах суд не просто выясняет,
в самом ли деле родитель изменил свое
поведение, образ жизни и отношение к
ребенку, а также цели, для чего они хотят
это восстановление.
К великому сожалению, родители с исками о восстановлении в родительских
правах не обращались в суд с 2013 года.
Хотелось бы отметить, что государство
имеет все необходимые ресурсы для
того, чтобы оказать семье поддержку,
однако хранить и беречь ее - дело самих
членов семьи. Надо помнить, что семья это каждодневный труд ее членов, она не
только дает права, но и порождает обязанности. Семейные отношения должны
строиться на основе взаимной любви и
уважения, взаимопомощи и ответственности. Очень современно в этом смысле
звучат слова В.А.Сухомлинского: «Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа
и жены, отца и матери».
Спасибо за очень содержательное
интервью. Надеюсь, что все родители в
нашем муниципальном округе будут достойно исполнять свои обязанности.
Беседу вела О.Кучева
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Пенсионное дело

Кому положена надбавка к пенсии при достижении 80 лет
В Прикамье более 86 тысяч жителей, перешагнувших 80-летний рубеж, получают повышенную пенсию. В соответствии с законодательством РФ, для них установлен двойной фиксированный размер к
страховой пенсии по старости.
Для обычных пенсионеров региона он составляет 6044,48 рублей, но когда человеку исполняется
80 лет, данная часть пенсии увеличивается до 12 088, 96 рублей. В нашем районе с районным коэффициентом 1,2 - 7253,38, следовательно, фиксированная выплата равна - 14506,75, с учетом полного
стажа работы в МКС (местностях, приравненных к районам Крайнего Севера календарном исчислении) - на 7857,82 и составляет - 15715,64.
В территориальные органы ПФР обращаться для перерасчета размера пенсии в этом случае не нужно, он производится автоматически.
Инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, двойной размер фиксированной выплаты не назначается,
так как они уже получают его в связи с инвалидностью.
Согласно закону, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном размере по одному из оснований: либо по достижении возраста 80 лет, либо при установлении 1 группы инвалидности.
Напомним, если за 80-летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии может быть установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей (1380 руб. с районным коэффициентом 1,15 или 1440 руб. с районным коэффициентом 1,2).
Но здесь необходимо соблюсти несколько важных условий: компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не получающему пособие по безработице в службе
занятости. При этом проживает ухаживающий человек вместе с нетрудоспособным гражданином или
нет, является ли членом его семьи, значения для установления выплаты не имеет.
В Пермском крае компенсационную выплату получают свыше 62 тысяч человек, среди них 45, 5
тыс. - лица, достигшие возраста 80 лет.

выборе электронного формата трудовой книжки, работник получает бумажную трудовую
книжку на руки.
Важно знать. С 1 июля 2021года работодателям необходимо отчитываться по обновленной форме СЗВ-ТД. Новая форма СЗВ-ТД дополнена разделом о работодателе, правопреемником которого является страхователь. Данный раздел следует заполнять при необходимости представления сведений о трудовой деятельности работника, работодатель
которого в настоящее время снят с учета.
Таким образом, в новом разделе необходимо отражать сведения о работодателе (правопредшественнике), правопреемником которого является страхователь, представляющий
отчетность. Исключен раздел «Отчетный период».
Таблица «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» дополнена
графой 4 «Работа в районах Крайнего Севера/ Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера». В этой графе необходимо указывать один из кодов «РКС» или
«МКС». Соответствующий код указывается при каждой подаче отчетности. Если работник
не работает в районах Крайнего Севера/ в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, то графа не заполняется.
Графа «Код выполняемой функции» заполняется на основании Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-2014 (МСКЗ-08), утвержденного приказом Росстандарта от
12.12.2014 №2020-ст. С целью своевременного представления сведений о трудовой деятельности с 1 июля 2021, рекомендуем заблаговременно определить коды по должностям
(профессиям) согласно штатному расписанию.
Для тех страхователей, которые пользуются своими программами подготовки сведений
о трудовой деятельности работника, необходимо к этой дате в программах подготовки реализовать новый формат формы СЗВ-ТД с учетом изменений.

Пенсионные накопления: выплаты правопреемникам
Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица (при наличии), учтенных в специальной части его индивидуального лицевого счета, в
случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии или
до перерасчета размера указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений.
Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении гражданина.
В заявлении также можно определить, в каких долях будут распределяться между ними эти средства.
Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:
- в первую очередь дети, в том числе усыновлённые, супруг и родители (усыновители);
- во вторую очередь братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных
долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений,
если отсутствуют родственники первой очереди.
Обратиться за выплатой правопреемники должны в течение шести месяцев со дня смерти гражданина в любой территориальный орган ПФР и подать соответствующее заявление.
Если правопреемник по каким-либо причинам пропустил срок для обращения с заявлением о выплате ему средств пенсионных накоплений, то этот срок может быть восстановлен в судебном порядке.
Выплата правопреемнику умершего застрахованного лица средств его пенсионных накоплений
осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате
средств пенсионных накоплений.
Важно: если гражданин формировал свою накопительную пенсию в каком-либо негосударственном
пенсионном фонде (НПФ), то обращаться необходимо в этот НПФ.
Для справки. Средства пенсионных накоплений формируются:
• у работающих граждан 1967 г.р. и моложе;
• у мужчин 1953-1966 г.р. и у женщин 1957-1966 г.р., средства пенсионных накоплений которых формировались в 2002-2004 годах;
• у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
• у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии;
• у тех, кто делает добровольные взносы на формирование пенсионных накоплений.
Объявление о конкурсе
на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Косинская
централизованная библиотечная система»
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа Пермского
края объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Косинская централизованная библиотечная система».
Для участия в конкурсе на должность руководителя (директора) муниципального учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры допускаются граждане Российской Федерации, отвечающие
требованиям, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:
Высшее профессиональное образование (библиотечное, экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и
стаж работы на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет.
Не имеют права на участие в конкурсе на должность руководителя (директора) муниципального учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры граждане:
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
- осужденные и содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
- лишенные права занимать руководящие и педагогические должности в течение определенного срока решением
суда, вступившим в законную силу;
- при наличии заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях конкурсного
отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального бюджетного учреждения культуры и
учреждений дополнительного образования в сфере культуры Косинского муниципального округа Пермского края,
утвержденного постановлением администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 24.05.2021
г. № 259.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в Конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление (Приложение 1);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) медицинскую справку установленной законодательством формы;
ж) справку об отсутствии (наличии) судимости;
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
и) согласие на обработку персональных данных;
к) программу или предложения по развитию учреждения культуры;
л) иные документы (рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, знающих претендента по совместной работе, мотивационные письма, отзывы).
Прием документов осуществляется при наличии оригиналов основных документов.
Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется в присутствии претендента и фиксируется в журнале регистрации претендентов на участие в конкурсе.
Документы, представленные позже установленного срока, а также представленные не в полном объеме или с
нарушением правил их оформления, к рассмотрению не принимаются.
Конкурсная комиссия вправе проводить проверку достоверности сведений, представленных гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, 76, 2 этаж,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
Начало приема документов – 29 июня 2021 года, окончание приема документов – 28 июля 2021 года (ежедневно с
10.00 до 13.00 час., кроме субботы и воскресенья).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону 8(34298)2-16-45,
по адресу: 619430, с. Коса, ул. Ленина, д. 76, 2 этаж, Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации
Косинского муниципального округа Пермского края, электронная почта kosaok@mail.ru
Второй этап конкурса будет проводится 02 августа 2021 года в 14.00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
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Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Кривцы, ул. Набережная, 1 участок, площадью 1072
кв. м.;
Для ведения огородничества:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Первомайская, з/у 33б, 1 участок, площадью 80 кв. м.;
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, з/у 67а, 1 участок;
- Косинский муниципальный округ, д. Кривцы, ул. Набережная, 1 участок, площадью 1155
кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Северная, 1 участок, площадью 2170 кв.
м.;
- Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Строителей, д. 3г, с кадастровым №
81:02:0030002:6, 1 участок, площадью 704 кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, з/у 57а, 1 участок;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, з/у 71а, 1 участок;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Первомайская, 1 участок, площадью 211 кв.
м.;
Блокированная жилая застройка:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Кирова, з/у 111/1, с кадастровым №
81:02:0010011:548, 1 участок, площадью 1800 кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Кирова, з/у 111/2, с кадастровым №
81:02:0010011:549, 1 участок, площадью 1800 кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Кирова, з/у 113/1, с кадастровым №
81:02:0010011:546, 1 участок, площадью 1800 кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Кирова, з/у 113/2, с кадастровым №
81:02:0010011:547, 1 участок, площадью 1800 кв. м.;
Для индивидуального жилищного строительства:
- Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Строителей, д. 3г, с кадастровым №
81:02:0030002:173, 1 участок, площадью 725 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Им. Высоцкого, с кадастровым №
81:02:0400003:226, 1 участок, площадью 1804 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Молодежная, с кадастровым №
81:02:0400003:224, 1 участок, площадью 1803 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Молодежная, с кадастровым №
81:02:0400003:227, 1 участок, площадью 1804 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)217-35

Наше здоровье
Рекомендации при проведении вакцинации против COVID-19
вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник –Ви)
Уважаемый пациент!
Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать
ваш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые могут нам в работе:
1.Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител SARS-CoV-2
по результатам лабораторных исследований.
2.Противопоказаниями к вакцине являются:
-Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей
аналогичные компоненты;
-Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
-Обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после
выздоровления или ремиссии)
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Возраст до 18 лет.
3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением
температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром
зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
4. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат
вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5мл. Препарат вводят
внутримышечно.
5. В течение 30минут после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.
6. После проведения вакцинации в первые – вторые сутки могут развиться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный
грипподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела ,
артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции.
Реже отмечается тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда –увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.
Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные средства .
Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить
маски и перчатки, а так же соблюдать социальную дистанцию.
Привито вакциной «Гам –Ковид-Вак» (Спутник-V) на сегодняшний день по Косинскому
району 915 человек.
Предварительная запись по телефону: 8-34(298) 2-18-03 регистратура поликлиники
село Коса, ул.Ленина,94
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МЧС предупреждает

Благодарим!

Предотвратим пожары

На 10.05.21 на территории Пермского края наблюдается рост количества пожаров. Всего
с начало года произошло 1618 случаев (рост на 24,97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На пожарах погибло 129 человек, 95 - травмировано. Рост составил
44,94% и 21,79% соответственно.
В майские праздничные дни ежедневно по Пермскому краю происходило до 52 пожаров за сутки. По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края общее количество весенних лесных пожаров составило 13 случаев. При
этом в 10 случаях на территорию лесного фонда огонь перешел с земель сельхозназначения. Ситуация осложняется наличием большого количества сухой травы на земельных
участках.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479:
- на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных
домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами
местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских
округов, внутригородских районов;
- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Таким образом, с учетом установившейся аномально жаркой погоды, наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, рекомендуем в срочном порядке:
- очистить территории своих земельных участков от сухой травы и мусора;
- воздержаться от разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигания
мусора, травы, и иных отходов.
Наступила аномально жаркая погода. Соблюдайте требования пожарной безопасности
– берегите имущество, здоровье и жизни своих близких!
26 ОНПР по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным округам

День рождения посёлка
Есть у каждого родина малая,
место, где ты родился и рос.
Там заря по особому алая
и все трогает душу до слез.
И неба синь, и солнце золотое,
и пруда гладь люблю я неспроста.
Я здесь родился и горжусь тобою,
поселок милый, родина моя.
19 июня отмечал своё 90-летие посёлок Верх-Лёль. На праздник съехались
земляки со всех концов России: из Кудымкара и Перми, из Соликамска и Кунгура, из Краснодара и Москвы… Организаторы праздника постарались сделать значимый для лесного посёлка юбилей красочным и неповторимым. Гуляния по
улицам посёлка превратились в гостевание возле каждого жилого дома: угощения дарами лесов и
любимой с детства реки, приветствия и воспоминания, шутки и смех, песни и пляски… На торжественном чествовании старожилов и ветеранов лесного труда были привлечены спонсорами учреждения и
организации. А украшением праздника стала фольклорная группа «Ыджыт туй».
Оргкомитет праздника благодарит: Осокина М.В., депутата ЗС Пермского края, Хозяшева В.С. (помощник депутата Кочева Е.А.), депутата ЗС Пермского края, партию «Единая Россия» (Салтанову
Г.А.), общественную организацию Совет ветеранов (Кучева О.П. и Шляков Ю.И.), Военного комиссара
по Кочёвскому и Косинскому районам Хомякова И.Н., Отдел ЗАГС Вадовскую Т.Н., председателя Думы
Косинского МО Юркина В.И, главу Косинского МО Засухина Э.В., группу организаторов праздника
И.П.Щапову Н.Л., ИП Батуева С.Н., Культурно-досуговый центр с.Коса, всех жителей и уроженцев посёлка Верх-Лёль.
«С Днем рождения, дорогой поселок детства, юности, молодости. С Днем рождения, уважаемые земляки! Желаю всем процветания, плодородности нашей земле, счастья вашим домам!» (Н.В.Удникова).
«Чудесный день в середине июня! Благодарю всех организаторов, помощников с родного поселка,
приехавших с ближних окрестностей и далеких уголков страны. Встречи, радость общения, родные
просторы пели и расцветали в душе ромашковыми полями. Родина нас встречала солнцем, несмотря
на сомнения по погоде. Поселок ликовал и радовался, разрушенные стены зданий, повалившиеся заборы, каждая травинка ликовали вместе с нами». (Ирина Зырянова). Вот такие отклики мы видим в
соц.сетях. И это радует. Значит, все усилия были не напрасны. Давайте отмечать дни рождения вместе!
Оргкомитет

Активное долголетие

Спартакиада для людей старшего возраста
25 июня в спортивном комплексе «Лидер» было весело и многолюдно. Здесь собрались в основном
люди старшего возраста на Спартакиаду пенсионеров Косинского муниципального округа. Создали
команды ветераны пяти первичных организаций районной общественной Организации ветеранов: ветераны из Чазёво, ветеранская «первичка» администрации района, команда пенсионеров полиции и
объединённая команда Кордона и средней школы. Главная цель такого большого спортивного мероприятия: популяризация ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей как важного
фактора активного долголетия. Все команды участвовали в шести видах спорта: стрельба, ГТО (наклон,
пресс), настольный теннис, дартс, баскетбол, футбол. Администрация МКУС СДЦ «Лидер» совместно
с президиумом Совета ветеранов разработали Положение на основе Краевого и организовали спартакиаду на высшем уровне. Первыми в общем зачёте стала команда администрации. Это, наверное,
потому, что в её составе есть «играющий» спортсмен-тренер. Очень порадовала организованность ветеранской «первички» д.Чазёво: несмотря на сложности с выездом, они организовали дома тренировки и с честью прошли все испытания, заняв второе место. Вышли из трудного положения и кордонские
ветераны: в последний момент женская часть команды по объективным причинам не смогла принять
участие, тогда они объединились со спортивными педагогами, создали боевую команду и заняли 3-е
место. Полиции на этот раз не повезло: пенсионеры у этой организации моложе прописанных условий
Положения, поэтому они выступали вне зачёта, но получили свой заряд бодрости и позитива. Думается, что основные цели спартакиады достигнуты: формы организации массовой физкультурно-спортивной работы совершенствуются; люди старшего возраста привлекаются к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сохраняются традиции здорового образа жизни.
Г.В.Тимофеева

Поздравляем!
Отдел ЗАГС от всей души поздравляет супругов
с годовщинами свадеб!
Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше, чтобы любовь и взаимопонимание никогда не покидали ваши сердца. Пусть
ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно
и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!
Совет да Любовь!
30 лет – жемчужные юбиляры
Федосеевы Евгений Александрович и Александра Николаевна, п. Кордон
Минины Иван Владимирович и Раиса Сергеевна, п. Кордон, Чугайновы Владимир Алексеевич и Галина Филаретовна, с.Коса
Олеховы Василий Тихонович и Людмила Владимировна, д.Мыс
Федосеевы Василий Петрович и Марина Ивановна, с. Чураки
Кучевы Николай Васильевич и Людмила Семеновна, д. Пыдосово
35 лет – коралловые юбиляры
Ильиных Владимир Васильевич и Татьяна Дмитриевна, д. Бачманово
Нилоговы Егор Иванович и Надежда Владимировна, д. Бачманово
Кучевы Виктор Николаевич и Валентина Петровна, д. Гортлуд
Федосеевы Валерий Иванович и Лариса Геннадьевна, д. Демидово
50 лет – золотые юбиляры
Щаповы Иван Павлович и Мария Николаевна, с. Коса
Климовы Александр Фомич и Фаина Григорьевна, п. Кордон
55 лет – изумрудные юбиляры
Денисовы Виктор Михайлович и Тамара Васильевна, с. Коса
60 - бриллиантовая юбиляры
Митюковы Иван Алексеевич и Аполлинария Ивановна, д. Лямпино

Культура – это…

Плавучий Клуб
« Если зрителю нельзя в Дом культуры,
то Дом культуры «поплывет» к зрителю»
В 2021 году Краевое бюджетное учреждение культуры «Центр по реализации проектов в сфере
культуры», объявил Конкурс творческих проектов, направленных на развитие культурно-досуговых
учреждений Пермского края.
Целями Конкурса является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения Пермского края, сохранение региональной культурной самобытности, содействие внедрению новых технологий досуговой деятельности в учреждениях культурнодосугового типа Пермского края.
Задачи Конкурса:
• формирование в территориях современной привлекательной культурной среды, создающей условия для творческой самореализации всех категорий жителей территорий;
• Выявление, сохранение и популяризация культурного наследия территории;
• Развитие сотрудничества, партнерских связей в области любительского творчества на региональном и российском уровнях.
Решением Комиссии конкурса творческих проектов, направленных на развитие культурно-досуговых учреждений, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»
с.Коса признано победителем в направлении «Проекты, направленные на инновации в культурно-досуговой деятельности» с творческим проектом «Плавучий Дом культуры».
В рамках проекта предполагается организация выездных (на катере) культурно-массовых мероприятий для жителей малонаселенных пунктов Косинского муниципального округа, расположенных по
побережью р. Кама: д. Кривцы, д. Пятигоры, п. Усть-Коса, п. Светлица.
Запланированы четыре выезда - по одному в каждую деревню. Команда исполнителей проекта составит более 50 человек. Планируется проведение тематических концертов: «Камские зори», «Любая
душа - празднику рада», 12 июля в д. Кривцы пройдет праздник «Петров день» («Петровка»), показ художественных, документальных и мультипликационных фильмов российских кинематографов, мероприятия различной направленности для детской аудитории, выставки, в том числе мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству.
Перед населением выступят творческие самодеятельные коллективы различной жанровой направленности КДЦ с.Коса: фольклорные ансамбли «Ыджыт туй» и «Берегиня», вокальные группы «Капель»
и «Калинушка».
Такие мероприятия интересны тем, что зрители могут стать сами участники художественной самодеятельности. Они с радостью включаются в концерт, обычно все заканчивается массовыми плясками.
Все основные мероприятия состоятся в летний период на открытом пространстве, включая береговую территорию.
С 2020 года работа учреждений культуры проводилась в режиме коронавирусных ограничений. Назрел лозунг: «Если зрителю нельзя в Дом культуры, то Дом культуры «поплывет» к зрителю».
Организаторы проекта приглашают земляков в гости на свою «малую» родину. Совместно установим памятные знаки угасающим деревням.
По итогам реализации проекта «Плавучий Дом культуры» для всех желающих будет оформлен туристический маршрут по красавице Каме.
Поддержка данного проекта осуществляется Министерством культуры Пермского края.
Директор КДЦ с. Коса
Н.В.Удникова

5 июля 2021 года в Культурно-досуговом центре с.Коса с 9.00 до 19.00
Л И К В И Д А Ц И О Н Н А Я РАС П РОД А Ж А
100 % хлопок; текстиль – трикотаж г. Иваново (Россия)
- пододеяльники, простыни, наволочки 50–200р
- детский трикотаж от 35 руб.;
- носки от 10 руб.;
- нижнее белье, полотенца от 35 руб.;
- футболки, майки, туники от 100 руб.;
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.;
- халаты, рубашки от 300 руб.;

- бриджи, капри, тапки от 150 руб.;
- трико, брюки от 150 руб.;
- колготки, лосины от 100 руб.;
- одеяла, пледы, подушки от 300 руб.
- постельное бельё от 400 руб.
Пенсионерам скидки!

