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Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите сердечные поздравления
с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в году,
он дорог всем поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий и возможностей. Светлые воспоминания об этом
дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни. Именно в школе юное поколение
открывает для себя мир знаний, готовится к самостоятельной жизни,
учится принимать решения. Безусловно, главная роль в этом принадлежит учителям, которые, не жалея сил и времени, делают все возможное, чтобы их ученики получили глубокие и прочные знания, стараются
воспитать всесторонне образованную личность.
Хочу пожелать нашим учителям терпения, постоянного творческого поиска и вдохновения, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
Успехов вам, уважаемые педагоги, в вашем очень ответственном труде!
Особенно хочется поздравить первоклассников. Ребята! Сегодня для
вас особенный день, который запомнится на всю жизнь. Вы открываете для себя мир знаний и новых открытий. Вы сейчас стоите на пороге
новой интересной жизни, которая сделает вас взрослее уже с первого
дня, наполнит каждый день новыми переживаниями и, конечно, новыми впечатлениями. Хочу от всего сердца пожелать вам успехов в новой
школьной жизни!
Огромных успехов и, не менее огромных сил, хочется пожелать будущим выпускникам! Совсем немного времени отделяет вас от той черты,
когда вы покинете привычную школьную жизнь. Этот год – последний
рывок перед будущими достижениями. Желаю вам энергии и целеустремленности. Пусть последний школьный год станет для вас самым
плодотворным!
Дорогие ученики! Впереди у вас целый учебный год, и я хочу пожелать вам удачи, настойчивости, любознательности и здоровья. Стремитесь к знаниям, учитесь так, чтобы потом найти свое достойное место
в жизни. Пусть новый учебный год будет наполнен радостью, яркими
событиями и открытиями!
Уважаемые родители! Желаю вам большого терпения, бодрости духа,
пусть ваши дети каждый день приятно удивляют вас своими успехами!
В Добрый путь Знаний!
Глава муниципального округа –
Глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Э.В.Засухин

Дорогие ребята,
уважаемые педагоги и родители!
Начинается новый учебный год! В преддверии этого значимого события традиционно все, так называемые участники образовательного
процесса, получают поздравления и добрые пожелания! День Знаний
– всенародный праздник! К нему прямое отношение имеет каждый человек, т.к. он учился, учится или будет учиться в школе! Я также с радостью поздравляю всех с началом нового учебного года, с днём Знаний!
В этом учебном году за парты школ Косинского МО сядут более 700
учащихся, в т.ч. 72 первоклассника! Они услышат много добрых напутственных слов, к которым присоединяюсь и я, желая интересного,
увлекательного путешествия в страну Знаний! Первоклассники получат подарки. Традиционно один из них – подарок врио Губернатора
Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина. Это сборник стихов
и прозы писателей Прикамья о Великой Отечественной войне «Салют
в Стрижатах».
Для учащихся 9 и 11 классов школ этот учебный год завершающий.
Первый звонок на первый урок нового учебного года прозвенит для
них в последний раз. Это наши будущие выпускники, которым я желаю
успешного завершения обучения!
Поздравляю всех учащихся и желаю, чтобы каждый день их школьной жизни был наполнен светом добра и знаний!
Обращаясь к педагогам, выражаю слова благодарности за труд и желаю бодрости духа, мудрости и оптимизма! Пусть рядом с вами, уважаемые коллеги, будут единомышленники. Пусть ваши помыслы будут
устремлены в будущее, и ваш благородный труд приносит истинное
удовлетворение.
Поздравляю родителей, верных спутников и помощников своих детей, и желаю, чтобы они не теряли веры в них, были надёжной опорой в
любой ситуации. Пусть дети будут вашей гордостью!
Пусть в наших образовательных учреждениях царит содружество,
взаимопонимание и взаимоуважение всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов и родителей. В добрый путь!
Начальник управления образования Л.В.Антонова

История образования

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
История велопробега по маршруту Кордон-Чердынь-Кордон
школьниками Кордонской школы в 1962 году

История создания школы в поселке Кордон уходит
в далекие сороковые годы прошлого века. Первым
руководителем двухклассной школы была назначена Киселева Александра Григорьевна. С февраля
1936 года Косинский леспромхоз вошел в крупнейший в Прикамье лесозаготовительный трест «Комипермлес», который в дальнейшем был преобразован
в комбинат «Комипермлес». В 1943 году образование
детей в поселке проходило на уровне трехклассного
обучения. По мере развития Косинского леспромхоза увеличилось и число работающих семей лесорубов и сплавщиков на предприятии. Возрастало число
детей в поселке. Уже в 1957 году обучение в школе
проходило на уровне семилетки, где училось уже 150
детей в две смены. В 1959 году семилетка была преобразована в восьмилетку, такой она номинально сохранилась и по нынешнее время.
За все эти годы руководством школы занималось
более двух десятков директоров. Многие из них оставили свой добрый след в сердцах учеников и жителей
поселка. Можно с уверенностью заявить, что трое из
них были не только хорошими хозяйственниками, но
и учителями с большой буквы. Своими новаторскими
идеями они увлекали учеников в мир знаний.
Гагарин Павел Николаевич, работая в качестве директора школы в шестидесятые годы прошлого века,
так же был на редкость крепким хозяйственником.
При школе был закреплен трактор, автомашина, лошадь, действующая киноустановка. Заготовка дров
велась силами рабочих школы и ее учеников. По весне вся школа была занята уборкой хозяйственной
территории, укладкой дров для кочегарки. Будучи
преподавателем истории, Павел Николаевич сумел
увлечь своих учеников задачей поиска колокола
Благовест, который выпал с подводы и утонул в Шелищянском болоте в 1936 году при перевозке его в
Соликамск.
Всю зиму дети были нацелены на подготовку к
походу. Были найдены и изучены все документы
о данном событии, рассматривались технические
идеи подъема колокола, была организована встреча
школьников с руководством леспромхоза, где обсуждались взаимные задачи в случае благополучного
исхода поиска. Сам Павел Николаевич на школьных
мероприятиях вспоминал, что, будучи в школьном
возрасте, вместе со своей матерью был на месте
нахождения колокола во время сбора клюквы. В эти
годы колокол еще частично возвышался над болотистой местностью своей третьей частью, ягодники
там обычно отдыхали. К сожалению, за десятки лет
Благовест, вероятно, затонул полностью, и найти его

нескольким школьным экспедициям не удалось. Но
идея увлечь учеников школы историей своего края
не прошла напрасно и осталась в их памяти.
Федосеев Дмитрий Филиппович в период своей работы директором школы и учителем истории в девяностые годы, как преподаватель истории, совместно
со своими учениками сумел значительно увеличить
за короткое время уже имевшийся в школе отличный
показательный школьный краеведческий музей, в
котором были собраны уникальные предметы коми
- пермяцкой старины и быта, целая экспозиция нумизматических монет, галерейный ряд фотографий
фронтовиков поселка Кордон, исторические документы с Чердынского музея об истории захоронений
времен Гражданской войны 1919 года в с. Коса и п.
Кордон, редкостные документы и фотографии о развитии леспромхоза, фронтовые письма и т.д. Музей
считался наилучшим в районе среди школ. К сожалению, на сегодняшний день от прекрасного музея сохранились лишь три настенных стенда.
Но более удивительное предприятие предпринял в
1962 году директор школы, учитель истории Утробин
Егор Степанович: велопробег учеников Кордонской
школы от поселка Кордон до города Чердыни и обратно домой на велосипедах. Его бывшие ученики
вспоминают о нем, как об учителе с большой буквы.
Он отличался высоким ростом, всегда физически
подтянут, одет в костюмах, напоминающих военные
«френчи», всегда начищенные яловые сапоги, в меру
строг с детьми, относился с высокой требовательностью, как к себе, так и с окружающими, вместе с тем
был чрезвычайно энергичен и не чурался пошутить
с собеседником. Было ему в эту пору около сорока лет. Целью велопробега Егор Степанович считал
воспитание силы воли, целеустремленность своих
воспитанников, ознакомление с великолепными памятниками старины в городе Чердынь, побывать в
прекрасном городском краеведческом музее, а так
же лично увидеть исторические достопримечательности Пермской области. Но самая главная цель похода в Чердынь была в получении в Чердынском музее и архиве сведений об истории двух захоронений
в Косинском районе времен Гражданской войны 1919
года в п.Кордон и на поле Викэрпашня с. Косы. Своими новаторскими педагогическими идеями учитель
старался воспитать своих учеников быть краеведами своей малой родины.
В.И.Голев
(Продолжение в следующем номере)
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75-летию Победы посвящается

Детство, войной опаленное
В огне войны
Сгорело детство,
Но не прошло бесследно, нет,
И носим мы в себе наследствоИ боль, и радость прошлых лет…
9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со
дня окончания Великой Отечественной войны. За эти годы уже выросло несколько
поколений людей, которые не слышали
орудийного грома и взрывов бомб. Но война
не стерлась с людской памяти, и забыть те
годы нельзя. 1418 дней войны стали общим
испытанием для многомиллионного народа
СССР.
Самым юным очевидцам тех событий
уже по 70-80 и более лет. Их называют
«Дети войны». Их детство выпало на страшные годы, поэтому приходилось взрослеть
очень рано. На своих неокрепших плечах им
пришлось вынести все тяготы войны. Дети
войны хлебнули горя полной чашей, может
быть, слишком большой для маленького
человека. «Дети войны. Они верили в победу и, как могли, приближали ее. Я считаю,
несмотря на тяжелые условия, в которых
жили дети: голод, холод им приходилось
вставать чуть свет, идти помогать своим
мамам, сестрам, бабушкам, дедушкам. Они
понимали, что без их помощи в тылу просто
не обойтись. Я не могу себе представить,
что дети такие же, как я, совершили такой
подвиг. Великая Отечественная война для
меня и моих сверстников – это далекое
прошлое, а для людей, ее переживших –
годы тяжелых испытаний» (Яковкина Юлия
д.Левичи, 5кл.)
Дети войны – самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Они уже седые, выросшие и уцелевшие в военное время. Пришел
час – они показали, каким огромным может
стать маленькое человеческое сердце, когда в нем есть любовь к Родине и ненависть
к ее врагам. В настоящее время им почти по
90 лет. Это простые труженики тыла, которые внесли свой посильный вклад, чтобы
приблизить Победу. Их детство и юность
пришлись на тяжелые времена для страны,
война изменила их жизнь и жизнь их семей.
Они всегда служат нам примером порядочности, человечности, трудолюбия и честности на который можно и нужно равняться.
Что помнят они? Что могут рассказать?
Пока эти люди живы, мы можем узнать от
них самих об их судьбах и жизненной дороге. Это нужно нам, живым. («Портрет детей
войны», Борисова Алена, д.Порошево, 13
лет)
В рамках Года памяти и славы (в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне) специалистами Культурно-досугового центра с.Коса был разработан проект под
названием «Тележка радости», реализация
которого началась в апреле 2020 года. В
основу проекта заложены разнообразные
формы и методы работы. Так, учащиеся
школ Косинского муниципального округа
приняли участие в конкурсе творческих
работ «Они ковали Победу в тылу». Волонтеры-краеведы записали воспоминания о
Великой Отечественной войне тех людей,
кто в эти страшные годы был еще ребенком.
Каким было военное детство, что больше

всего врезалось в память, как сложилась
жизнь девчонок и мальчишек, на чью долю
выпали тяжелые испытания?
Фольклорный коллектив КДЦ «Ыджыт
туй» стал на время фронтовой концертной
бригадой. «Концерты счастья», адресованные детям войны, прошли в 6 населенных
пунктах Косинского округа. Артисты выезжали на место проживания ветерана:
в д.Левичи нас ждали нарядные Юркина
Людмила Ефимовна, Тимофеева Ангелина
Григорьевна, Яковкина Раиса Григорьевна,
Денисова Олимпиада Николаевна, Федосеева Тамара Ивановна, Яковкина Апполинария Васильевна; в Войвыле заехали к Федосееву Ивану Серафимовичу, в Пыдосово
у родного дома встречали супруги Кучева
Анна Егоровна и Кучев Сергей Степанович,
в Чазево – Федосеева Анна Ивановна и Пономарева Таисия Степановна, в Гортлуде –
Волкова Анастасия Николаевна, в Маскалях
– Гойнова Татьяна Григорьевна. В эти дни
в гости к ветеранам приехали и пришли их
родные и близкие люди, подруги и соседи.
Рядом находились дети и внуки. Все вместе
пели песни военных лет о доме, о родных
и просто о русском солдате. В эти минуты
в их глазах мы увидели молодых девушек
и юношей, которые смотрят лукавыми глазами, улыбаются доброй улыбкой. Во время
встреч с ветеранами проводились съемки
видеороликов «Спасибо за Победу!»
Косинские краеведы осенью 2020 года
подведут итоги по реализации проекта. В
мае 2021 года запланировали установить
памятник человеческой благодарности детям войны, это будет большая передвижная
выставка «Вахта памяти фронт – 1941-1945 –
Вахта памяти тыл».
Выражаем огромную признательность за
теплое гостеприимство родственникам и
жителям деревень: Сыстеровой Людмиле
Ивановне (менеджеру Левичанского СДК),
Андровой Надежде Сергеевне и Андровой
Ольге Сергеевне, Мартыновой Вере Егоровне, Пономаревой Вере Петровне (менеджеру Чазевского СДК), Никоновой Галине
Анатольевне (библиотекарю Чазевской библиотеки), Гойновой Елене Николаевне (менеджеру Порошевского СДК), Мартынову
Михаилу Егоровичу, артистам фольклорного ансамбля «Ыджыт туй» с.Коса и «Озимчача» д.Левичи.
Уже семьдесят пять лет не гремят выстрелы и не приходят похоронки. Но мы
помним о страданиях, которые война принесла на нашу землю. Постараемся сделать
все, чтобы это больше не повторилось, низко склоняем головы перед нашими прабабушками и дедушками.
Поклонимся всем тем обыкновенным,
простым труженикам, благодаря которым
есть мы, есть наши деревни, есть наша
страна.
Пусть же счастливой будет жизнь Родины
нашей! Пусть всегда светлым будет небо и
всегда будет хлеб на столе и в закромах, и
только хорошие, веселые песни звучат на
наших бескрайних просторах!
Директор КДЦ с.Коса, руководитель
творческого проекта Удникова Н.В.

Совет да любовь

ВСТРЕЧА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
25 августа 1970 года образовалась
семья Кургановых Ивана Алексеевича и
Юлии Павловны. Встретились супруги в
1967 году в п. Пуксиб Косинского района,
куда Ивана Алексеевича назначили в качестве механика в колхоз «Большевик»,
а Юлия Павловна после педучилища по
назначению приехала в Пуксибскую вспомогательную школу
преподавателем
математики. В мае 1968 года Ивана Алексеевича призвали в армию, служил он в
Германии на реке Эльбе. В июле 1970 года
вернулся из армии, а 25 августа супруги
поженились. Семья проживала в с. Чураки
Косинского района, там Иван Алексеевич
работал председателем Чураковского совхоза, затем, переехав жить в с. Коса, работал управляющим РТП. Юлия Павловна
работала в Чураковской средней школе
учителем начальных классов, а затем до
пенсии проработала в Косинской средней школе. Супруги вырастили двух сыновей, а сейчас помогают воспитывать внуков.
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СКОРБИМ!

«Ӧтiк лун эг ов йӧзас: пыр гортын,
аслам отир коласын. Ны понда висьӧ
сьӧлӧм», – сiдз гижис Семён Алексеевич
Федосеев, миян земляк, гижись, Союз
писателлезлӧн член. Сылӧн сьӧлӧм сувччис август нёльӧт лунӧ 2020 годӧ. Сылӧн
медодзза рассказзэз печатайтӧмась сборникын «Гора му» 1960 годӧ. 1967 годӧ
петiс медодзза книга «Вот и мичамис»,
1978 – «Счастье ас киын», 1989 – «Повны – не овны», 1991 – «Кусӧм биэз»,
1994 – «Сьӧд цветтэз», 2004 – «Сьӧлӧмӧ
туй», 2010 – «Живая память». Быдӧс книгаэз миян деревня йылiсь, отир йылiсь,
кӧдна коласын олiс писатель, миян природа йылiсь. Роман «Сьӧд цветтэз» понда
С.А.Федосеев лоис М.П.Лихачов нима
окружнӧй литературнӧй премиялӧн лауреатӧн. 2014 годӧ лоис Косинскӧй муниципальнӧй
районлӧн Почётнӧй гражданинӧн. Аслас уджын медицинаын вӧлi ответственнӧй и тӧдчана
уджалiсьӧн, наградитӧм медаллезӧн «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть»,
знакӧн «Отличник здравоохранения». Отир тӧд вылын Семён Алексеевич Федосеев кольччас аслас книгаэзӧн, аслас пым неравнодушнӧй сьӧлӧмӧн, бур уджӧн.
Редакция

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Косинского муниципального округа выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной Федосеева Семёна Алексеевича, члена Союза писателей России, Почётного гражданина Косинского района, уважаемого человека и патриота
своей родины. Жители района будут помнить и чтить его память. Скорбим!
Администрация

Конкурс!

Победили в достойной борьбе!

В период с 28 по 31 июля 2020 года в г.Кудымкар проходил Фестиваль коми-пермяцких национальных игр и забав «Дзулимпиада»! За право стать победителями и получить
главные призы боролись 14 команд, которые были разделены на соревновательные пары.

Каждая команда в своей схватке с противником зарабатывала промежуточные баллы,
а итоги Фестиваля подводились 31 июля, в последний соревновательный день. При этом,
согласно Положению, учитывались как баллы, полученные за игру, так и бонусные (рейтинговые) баллы, присужденные членами жюри за импровизационный конкурс «Визитная
карточка».
Первое место заняла команда Косинского муниципального округа «Первöй отир»!
Поздравляю с победой! Это замечательно, когда лавры победителя достаются достойным. Пусть не всегда бывает легко, зато как прекрасно получить достойную награду за
приложенные усилия! Счастья, уверенности в своих силах и удачи!
с/у Специалист по молодежной политике администрации Косинского МО
Татьяна Дикусар

Инициативное бюджетирование

Проект инициативного бюджетирования
«Вода-источник жизни» направленный на установку
новой водонапорной башни в д. Чазево.
В условиях, когда в местных бюджетах не хватает
средств не то чтобы на благоустройство, а порой и
на содержание территорий, программа инициативного бюджетирования является чуть ли не единственным методом изменить окружающий нас мир
к лучшему.
Да, можно годами ждать от местных властей,
что чиновники выделят средства на ремонт дороги, обновление ограды, обустройство спортивной
площадки. Может, действительно власть проявит
благодушие и сделает что-то одно из большого
списка необходимого, но можно и не дождаться... А
можно взять инициативу в свои руки и действовать.
Инициативная группа жителей д. Чазево готовит
проект для участия в краевом конкурсе инициативного бюджетирования на 2020 год.
Выбор объекта инициативного бюджетирования
в пользу установки новой водонапорной башни в д.
Чазево. В наши дни водонапорные башни являются
важным элементом системы жилищно-коммунального хозяйства (особенно в сельской местности).
Установка новой водонапорной башни в результате
реализации проекта обеспечит население, пользующееся централизованным водоснабжением, получать более качественную услугу по водоснабжению.
При авариях на электросетях в случаях отключения
здания водопроводной насосной станции от электричества, используемая водонапорная
башня даст жителям возможность бесперебойно пользоваться услугами по водоснабжению. Мы надеемся на Вашу поддержку, чтобы наш проект был реализован, так как он нам
жизненно необходим!
Представитель инициативой группы: Мартынов Александр

Внимание! 17 сентября 2020 года в 15:00 ч. в здании Чазевского
дома культуры состоится заслушивание проекта по инициативному
бюджетированию.
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Юбилей!

Конкурс

МЫ ФИЛЬМ СМОТРЕЛИ О ВОЙНЕ
С 2009 года Министерством культуры Пермского края с целью воспитания чувства патриотизма и гордости жителей региона, развития историко-культурного потенциала Пермского края реализуется проект «Возрождение исторической памяти Пермского края».
В этом году Косинский районный краеведческий музей принял участие в этом конкурсе и
вошел в число победителей с проектом «Кино идет - воюет взвод». Проект посвящен 75-летию Великой Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.
В целях разнообразия юбилейных мероприятий мы хотим возобновить показ кинофильмов в сельских домах культуры и под открытым небом.
На базе передвижного киноцентра планируется проведение культурно-массовых мероприятий специалистами МБУК КДЦ с. Коса с различными категориями жителей сельской
местности. Согласно проекту жители 10 населенных пунктов узнают о том, как работали
кинопередвижки в годы войны и станут зрителями киносеансов. В рамках кинопоказов
будет оформлена передвижная выставка музейных экспонатов: кинопроектор «Украина»,
киноэкран, кинобанки, старые киноафиши.
Мы будем рады видеть жителей района на наших киносеансах.
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности МБУК КДЦ с. Коса
И.С. Останина

В редакцию пришло письмо

В редакцию газеты «На Косинской земле»,
в администрацию Косинского муниципального округа

Не хлеб всему голова, а вода – всему голова
Вопросы обеспечения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям
санитарных правил в с.Коса были возложены на Администрацию Косинского сельского
поселения, где главой 25 лет был Юркин В.И.
На сегодняшний день в нашем селе один колодец общего пользования по ул.Колхозная
на балансе Администрации Косинского Муниципального округа, поставлен на основании
решения Косинского районного суда.
Колодцы были вырыты нашими дедами и отцами, они ветшали, люди стали их забрасывать, либо пристраивались к другому, за которым осуществлялся уход.
Колодец - это единственный источник питьевой воды для нескольких жилых домов, расположенных по ул.Колхозная и ул.Октябрьская. Наш колодец пользуется спросом не только у граждан, но и организаций: почтовое отделение связи, продовольственный магазин
«Темп», Косинский районный суд. Имеющие водопровод в своих домах, приезжают со всех
улиц нашего села на больших машинах, загружая воду во фляги, но не предъявляют претензии к директору ООО «Водоканал-Коса» по отсутствию воды в водопроводе.
Но колодец-то не бездонный, в нём вода заканчивается!!! И будем мы, живущие у колодца, бродить в поисках воды, и никто, слышите чиновники, никто не хочет решить проблему
с водой.
При прокладке водопроводной ветки по ул.Колхозная в 2016 г. установка водоразборной
колонки не была предусмотрена, дословно устами Юркина В.И. «неучтённая вода». Однако, не все имеют финансовые возможности подвести водопровод в дом по установленным
расценкам, сметный расчёт по вводу водопроводной ветки от центрального водопровода
в частные дома и калькуляция прилагается (передана в администрацию – прим. ред.). В
калькуляции указаны статьи затрат и стоимость техники, которая предоставлялась ООО
«Водоканал-Коса» Администрацией Косинского с/поселения.
На неоднократные письменные обращения по установке водоразборной колонки по
ул.Колхозная для жителей, не имеющих водопровода, главой Юркиным В.И. в письменных
ответах излагались различные причины, в том числе « имеется колодец». Нами ставится
вопрос качества питьевой воды на соответствие гигиеническим требованиям. Санитарные
правила и нормы для воды в водоразборной колонке одни, а для воды из колодца другие.
Уважаемые чиновники, для забора воды из постоянно действующей водоразборной колонки (ул.Ленина, д.93) нам следует преодолеть расстояние 300 м. в один конец.
Юркиным В.И. систематически предоставлялась недостоверная информация в уполномоченные органы и надзорные инстанции о каком-то «централизованном водоснабжении
в с.Коса», «о содержании колодцев общего пользования». Не подтвердились его обещания
жителям Косинского района, опубликованные за его подписью в газете «На Косинской земле» № 13 от 20.07.2015 г. Однако, установлены водоразборные колонки в районе метеостанции, где отсутствуют застройки. Стоят колонки одинокие, никому ненужные, а последняя
стоит напротив погоста, через дорогу. Только, уважаемые чиновники, закончившим земной
путь уже не нужна вода, а нужна нам живым.
Уважаемые чиновники, население с.Косы просит:
1. Отремонтировать колодец по ул. Колхозная: заменить сруб (грибок), выполнить все
необходимые мероприятия по периметру оголовка…), очистить колодец.
2. Восстановить все колодцы в нашем селе, кроме частного колодца по ул.Ленина д.84
и построить новые колодцы.
3. Установить колонку по ул. Октябрьская для забора качественной питьевой воды, это
в квартале между улицами Колхозной и Первомайской.
4. Истребовать архивные данные и через СМИ предоставить сведения, подтверждающие о каком-то «содержании колодцев общего пользования» Администрацией Косинского с/п, о конкретных суммах на содержание, акты выполненных работ за все годы правления Юркина В.И. и недлительный срок Пахтусовой С.А.
5. За неисполненные обещания привлечь к ответу Юркина В.И.
9 подписей жителей села Коса

Пенсионное дело

Меньше двух месяцев остается для подачи
заявления на выплату детям до 16 лет
Пермские родители, имеющие детей до 16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в связи с
коронавирусной инфекцией, могут сделать это до 30 сентября включительно.
По примерным подсчетам Пенсионного фонда, в Пермском крае еще не обратилось за денежными
средствами порядка 4 процентов от общего числа граждан, имеющих право на эти меры поддержки.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет
Пенсионный фонд стал производить с апреля. С июня — осуществляет единовременные выплаты в
размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет.
Кроме того, в соответствие с указом Президента от 23 июня, право на дополнительную единовременную выплату в июле в размере 10 тысяч рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2020 года.
Особенностью этой выплаты стал беззаявительный порядок- ее предоставление осуществляется
автоматически, на основании поданных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты.
Всего, по расчетам регионального Отделения ПФР, в Прикамье средства получили более 526 тысяч
детей.
Семьи, которые еще не обращались за получением выплаты, могут это сделать до 30 сентября
2020 года включительно через Портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ. Получить более
подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номерам телефонов
«горячих линий» Отделения и его территориальных управлений официального сайта ПФР по адресу
http://www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/
Для заполнения заявлений понадобятся документы: паспорт заявителя; свидетельство о рождении
каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты; реквизиты банковского счета заявителя; документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.
Получение выплаты в отделениях Почты России законом не предусмотрено.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате на детей до 3 лет и выплате на детей от 3 до 16 лет.

Дарят людям радость!

Для любого творческого коллектива дата 20 лет свидетельствует о его зрелости, признании у поклонников, да и просто о его состоятельности. Если же говорить о коллективе,
средний возраст участников которого за шестьдесят с небольшим, а старшему участнику
–более 80 лет, то во всех отношениях имеем дело с феноменом. Именно такой феномен из
Косы под названием «Самородки» отмечает свой 20-летний юбилей. И во многом достижения фольклорного коллектива не в его народности, а в том, что это пример жизни людей
воодушевленных музыкой и не живущих без нее, а, если хотите – живущих благодаря ей.
Сегодня «Самородки» – это один из интереснейших коллективов, прежде всего коллектив единомышленников, который ведет активную творческую деятельность, даря людям
минуты радости, и возвращая их к истокам народной песни. Участницы фольклорного
коллектива – желанные гости во всех уголках Пермского края. На счету у «Самородков»
огромное количество дипломов и грамот, они победители самых престижных конкурсов
и фестивалей, репертуар давно перевалил за 300 фольклорных композиций. Без них не
обходится ни одно мероприятие в Косинском районе, они буквально стали его визитной
карточкой, как старейший, не по возрасту, т.к. дадут фору многим молодым, а по коллективному долголетию и сплоченности творческий коллектив Самородки же – одна семья,
где все вместе, где и радость и горе утраты делится на всех, как у боевых товарищей.
Любое искусство живет энтузиастами, людьми во многом готовыми принести себя в
жертву во имя идеи, зажечься самим и зажечь других. Для «Самородков» матерю и творческим вдохновителем стала Татьяна Вячеславовна Бабина. А первый свой концерт Самородки дали в районной библиотеке для празднования 75 летнего юбилея Коми-Пермяцкого округа. Первоначальный коллектив состоял из человек 8, а потом еще добавились.
Татьяна Вячеславовна Бабина
Кочева Мария Васильевна
Петрова Ираида Анатольевна
Плотникова Валентина Васильевна
Останина Анна Михайловна
Останина Раиса Ивановна
Щербакова Евдокия Филипповна
Юркина Анна Андреевна
Прасковя Афанасевна Яковкина
Светлана Павловна Мухина
Раиса Ивановна Снигирева
Евдокия Ивановна Голева
На сегодняшний день, группа несколько изменилась, но костяк остался. Это:
Ираида Анатольевна Петрова
Анна Михайловна Останина
Раиса Ивановна Останина
Валентина Васильевна Плотникова
Галина Семеновна Ильиных
Анна Евгеньевна Кузнецова
Татьяна Григорьевна Трубинова
Александра Петровна Лысенко
Все женщины голосистые и звонкие. Для каждой «самородочки» коллектив - вторая
жизнь. Каждый концерт – событие, перед которым они буквально преображаются, расцветая накрашенными губками, румянами, блеском вмиг помолодевших глаз и костюмов. Еще
немного и они вновь будут на сцене, вновь польется песня и вновь взорвется аплодисментами зал. И неважно, что потом опять догонят вечные болячки, в костюмерной запахнет
корвалолом, а правнуки, на всякий случай, придут за бабушкой. В конце обязательно прозвучит вопрос: «Татьяна Вячеславовна, а когда репетиция?». И она обязательно состоится…
Галина Шлякова

Персональную консультацию по телефону можно
получить при помощи кодового слова
Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю напоминает о возможности персонального телефонного консультирования с использованием кодового слова. Наличие такого «пароля» позволяет
гражданину прямо по телефону получать не общую, а конкретную информацию. Например, сведения
о размере пенсии или социальных выплат, сумме прибавки, учтенном стаже и другие личные данные,
которые есть в распоряжении ПФР. В Пермском крае за установлением кодового слова пока обратилось 56 человек.
По закону специалисты Пенсионного фонда не могут озвучивать персональные сведения без подтверждения личности гражданина, тогда как кодовое слово как раз и помогает идентифицировать
звонящего. Помимо него, специалист ПФР попросит вас назвать ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если все
данные окажутся верными, информация будет предоставлена. В обратном случае человек получит
только консультацию справочного характера.
Гражданин может самостоятельно установить кодовое слово в своем личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда. Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации
личности посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть ответ на секретный
вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.
Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту жительства, однако, необходимо помнить о том,
что прием граждан в период пандемии ведется только по предварительной записи.
Воспользоваться практически любой услугой ПФР сегодня можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте pfrf.ru или на портале Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности фонда и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут
не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные
выплаты.
Получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, можно, обратившись по телефону горячей линии ОПФР по Пермскому краю: 264-32-04. Контакты территориальных
органов ПФР Пермского края можно уточнить в разделе Телефоны «горячих линий» Отделения и его
территориальных управлений официального сайта ПФР по адресу http://www.pfrf.ru/branches/perm/
contacts/
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Ежемесячные денежные выплаты инвалидам
и детям-инвалидам ПФР начал устанавливать
беззаявительно
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление
на ее оформление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.
Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о
назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной
почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также
региональные и муниципальные органы власти.
На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд
получит из реестра. За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат по сведениям ФРИ.
Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, а также страховая
или государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).
С начала года в Пермском крае 7321 гражданину, имеющему инвалидность, установлена ежемесячная денежная выплата по сведениям ФРИ.
Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медикосоциальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.
После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление
о доставке представлять не требуется.
Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые позволили дистанционно назначать пенсии и
пособия, а также оказывать гражданам помощь в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже ранее назначенные выплаты. Работа по назначению Пенсионным фондом отдельных видов выплат в беззаявительном порядке будет продолжена.
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Специалисты управлений и отделов ПФР Пермского края регулярно проводят заблаговременную
работу по подготовке документов, которые потребуются для назначения пенсии.
Такая работа ведётся в отношении застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию возникнет в течение ближайшего года. Специалисты Пенсионного фонда проверяют, все ли документы
есть в наличии и верно ли они оформлены, оценивают достоверность и полноту содержащихся в них
сведений.
Если потребуется, сотрудники ПФР помогают гражданам получить недостающие, содействуя в направлении запросов в архивные учреждения (в том числе за пределами своего региона) и бывшим
работодателям о предоставлении необходимых документов, подтверждающих страховой стаж или
стаж работы с особыми условиями труда.
Также территориальные органы ПФР заключают с работодателями соглашения об электронном
взаимодействии. Такое сотрудничество позволяет работодателю представлять документы, необходимые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии своим сотрудникам, в электронном
виде, без дублирования в дальнейшем на бумажных носителях. При этом работникам кадровых служб
организаций или будущим пенсионерам нет необходимости посещать органы ПФР. Персональные
данные работника полностью защищены: документы направляются в ПФР только с письменного согласия работника на обработку и передачу его персональных данных и передаются только по защищённым каналам связи.
В текущем году территориальные органы ПФР уже передали таким способом 1 117 комплектов документов для заблаговременной подготовки к назначению пенсии.
Напомним, подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц
до даты возникновения права на неё. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не
ранее, чем со дня возникновения права на неё.
Те граждане, кто представил документы в ПФР заблаговременно, могут назначить пенсию, не выходя из дома - через единый портал государственных услуг или «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР. После обращения пенсия будет назначена в течение 10 дней, после чего в «Личном кабинете»
отобразится соответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.
Кстати, все услуги и сервисы, которые сегодня Пенсионный фонд России предоставляет в электронном виде, объединены в один портал - es.pfrf.ru. Для получения услуг ПФР в электронном виде нужно
быть зарегистрированным на едином портале госуслуг - gosuslugi.ru. Регистрироваться отдельно на
сайте ПФР не нужно. Отдел ПФР в Косинском районе убедительно просит предпенсионеров (5 лет до
предполагаемой даты назначения пенсии) подойти со всеми документами (паспорт, трудовая книжка, справки о заработной плате с указанием отпусков по уходу за детьми, диплом, военный билет и
др.) в отдел ПФР либо к работодателю для проведения заблаговременной работы.

Данные о бесплатной парковке для инвалидов
действуют на территории всей страны
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид
или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще
одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку
и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку
при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра
инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление
можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом
заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле,
на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом
первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная
парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое
заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные
данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль
внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в
любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки,
используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку
будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских
учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. Подробнее http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500

4

№ 104

О переносе публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального
района за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2009 № 15, Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020
№ 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (а именно в связи с
продлением ограничений на проведение любых публичных, общественных мероприятий с участием
физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них)), Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Перенести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2019 год, назначенные решением Думы Косинского муниципального округа Пермского
края от 15.06.2020 № 92 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2019 год».
2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального
района за 2019 год 04 сентября 2020 года в 11:00 часов в актовом зале администрации Косинского
муниципального округа Пермского края по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66.
3. Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящего решения:
3.1. известить население Косинского муниципального округа о переносе публичных слушаний в
срок до 30 июля 2020 года.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по отчету об
исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2019 год до 30 августа 2020 года в Думу
Косинского муниципального округа.
5.Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского краяи Э.В. Засухин
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О пенсии заботимся заранее

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 105

О переносе публичных слушаний по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского
края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2009 № 15, Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020
№ 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (а именно в связи с
продлением ограничений на проведение любых публичных, общественных мероприятий с участием
физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них)), Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Перенести публичные слушания по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского
края, назначенные решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 15.06.2020
№ 91 «О назначении публичных слушаний по проекту Устава Косинского муниципального округа
Пермского края».
2. Провести публичные слушания по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского
края 04 сентября 2020 года в 12:00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального
округа Пермского края по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66.
3. Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящего решения:
3.1. известить население Косинского муниципального округа о переносе публичных слушаний в
срок до 30 июля 2020 года.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту
Устава Косинского муниципального округа Пермского края до 30 августа 2020 года в Думу Косинского муниципального округа и администрацию Косинского муниципального округа в соответствии с
Порядком учета предложений по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края,
проекту решения Думы Косинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений
в Устав Косинского муниципального округа Пермского края» и участия граждан в его обсуждении,
утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 15 июня 2020
года № 89.
5.Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского краяи Э.В. Засухин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.07.2020

РЕШЕНИЕ

№ 106

О переносе публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2009 № 15, Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020
№ 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (а именно в связи с
продлением ограничений на проведение любых публичных, общественных мероприятий с участием
физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них)), Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Перенести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории Косинского
муниципального округа Пермского края, назначенные решением Думы Косинского муниципального
округа Пермского края от 15.06.2020 № 93 «Об утверждении проекта Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края».
2. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края 04 сентября 2020 года в 13:00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального округа Пермского края по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66.
3 Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящего решения:
3.1. известить население Косинского муниципального округа о переносе публичных слушаний в
срок до 30 июля 2020 года.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края до 30 августа
2020 года в Думу Косинского муниципального округа.
5.Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по ЖКХ и благоустройству.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского краяи Э.В. Засухин

¹8(202) 20/08/2020
История

Судьба священника храма Рождества Христова села Чураки Косинской волости Чердынского уезда
Игнатия Дмитриевича Якимова
(Продолжение. Начало в №7 (201) газеты «На косинской земле» от 7 июля 2020 года)

«В 1918 году 27 июля Чердынскими чекистами в селе Коса был расстрелян священник храма Рождества Христова села Чураки Косинской
волости Чердынского уезда ныне Косинского
района, законоучитель в Чураковском земском
училище и заведующий Гришкинской церковно-приходской школы Игнатий Дмитревич Якимов» – так началось повествование о священнике храма Рождества Христова в селе Чураки.
Что вынудило свершить такой скорый суд
милиции? То неизвестно. Но, наверное, самая
главная причина заключается в том, что с лета
1918 года в России разгорается гражданская война. На Урал двигалось войско Колчака, и местные власти, видимо, не хотели оставлять своих
вероятных противников на занятой колчаковцами территории. А может быть партийные активисты и ЧК Косы решили незамедлительно
исполнить постановления Пермской ЧК от 8
июня 1918 г. о физическом уничтожении своих
политических противников?
Адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем и начал активную подготовку
к наступлению. 21 декабря 1918 года красными
был оставлен Кунгур. 24 декабря части корпуса
генерала Пепеляева захватили Пермь. После
взятия Перми колчаковцы выделили часть войск для захвата Верхнего Прикамья. При отступлении Красной Армии чердынские отряды и
партийные организации отходили на Вятку через Юрлу и Косу. Буквально все лошади в Косе
и окрестных деревень были мобилизованы для
перевозки красноармейских частей. Обозы с
отступающими красноармейцами тянулись на
километры, движение обозов не прекращалось
ни днем, ни ночью. Красным отрядам пришлось
отступать на Вятку по бездорожью через Юксеево и Иванчино вплоть до нового 1919 года. К началу 1919 года весь коми-пермяцкий край оказался в руках колчаковцев, которые установили
здесь режим кровавого террора. В захваченных
селах и деревнях восстанавливались старые
органы власти, учреждались следственные
комиссии. Белогвардейцы жестоко расправлялись с коммунистами, активистами Советской
власти, беднотой и их семьями. В память о погибших от рук колчаковцев косинцев на месте
их захоронения в с. Коса позднее был установлен памятник, который сохранился и ныне.
По прибытию в Косу колчаковские офицеры
узнали историю гибели священника Игнатия.
Немедленно был произведен розыск могилы
покойного. Тело священника было извлечено из земли, перенесено и с большими почестями в соответствии с канонами церковных
правил при стечении большого количества
народа перезахоронено в северо-восточной
части церковной ограды церкви села Косы с
установлением креста и записями. Церемония
этих похорон была превращена колчаковцами
в большую антисоветскую манифестацию, на
похороны был вызван архиерей.
Однако весной 1919 года ЦК партии разработал план всеобщего наступления на войска
Колчака. Осуществляя этот план, особая бригада 3-й армии, открывшая наступление на северном участке Восточного фронта, в июне 1919
года освободила коми-пермяцкий край, вышла
к берегам Камы и форсировала ее.
К сожалению, могилу покойного отца Игнатия новые власти совдепа не оставили в покое.
Местные жители Косы часто приходили к месту
захоронению священника в церковной ограде,
ставили свечи и молились. Это обстоятельство
стало беспокоить местную власть. В темную
ночь в ноябре 1919 года группа косинских активистов совместно с работниками милиции
выкопали могилу в церковной ограде, вытащили гроб покойного отца Игнатия и тайно перезахоронили его за пределами ограды старого могильника Косы с северной стороны без
опознавательных знаков. Где сейчас конкретно
находится захоронение, неизвестно. Таким образом, почти рядом находятся могилы жертв
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Гражданской войны, как со стороны белых, так
и со стороны красных.
Однако в деревне Чураки и поныне сохранился жилой дом, в котором действительно в свое
время проживала семья отца Игнатия. Сам дом
имеет своеобразные знаки. По всему карнизу
дома приложены доски с резьбой по дереву.
Этот узор повторяется и в других селах округа
на церковных зданиях. Так, на здании монастыря в деревне Монастырь Гаинского района имеются подобные же знаки, да и местные жители
Чураков называют этот дом не иначе чем «поп
терку», что и подтверждает эту версию. Получается, что здание монастыря в Гаинском районе, и дом священника были построены одними
и теми же строителями.
Второй священник Косинского района из
села Пятигоры Михаил Денисов так же повторил судьбу отца Игнатия. Он был расстрелян
осенью 1918 года.
Отец Игнатий из села Чураки и священник
Михаил Денисов из деревни Пятигоры Косинского района причислены к лику священномученников России двадцатого века.
В память об этих священномученниках в
2014 году иконописцами мастерской г. Перми
была написана икона с образами священномученников, она находится в настоящее время
в алтаре храма восстановленной Косинской
церкви. Организатором написания иконы является протоиерей Артемий Веденееев, который
служил священником в храме святителя Николая в с. Коса в 2014 году.
Служители храма в Косе святителя Николая
МирЛикийских Чудотворца епископом Пермским Андроником после закрытия церкви в
Косе были отозваны в первой половине 1918
года в Пермь, дальнейшая их судьба неизвестна. Но можно с уверенностью предполагать, что
останься они в Косе, их судьба была бы так же
предрешена.
Члены семьи отца Игнатия после его гибели
выехали из Чураков в неизвестном направлении и, казалось, сгинули в огне гражданской
войны. Мужики Чураков после гибели священника, опасаясь репрессий от совдепа по отношению к родственникам Игнатия Дмитриевича,
быстро собрали две конные подводы и глубокой ночью тайком отправили его жену и дочь
в Соликамск. Все это они сделали вовремя, так
как через непродолжительное время их уже искали советские органы, но было уже поздно, никто из деревенских жителей не выдал направление их побега.
Судьба Чураковского храма так же сложилась трагически. Здание храма было деревянным, в два этажа, трехглавым и с причудливой
деревянной резьбой. Особенно посетителей
поражал огромный старинный иконостас в два
этажа. Первоначально, после закрытия церкви властями, храм пустовал, затем в нем был
склад организации «Госзаготзерно». По воспоминаниям жителя Чураков бывшего директора
школы Федосеева Ивана Семеновича в 1954
году летом 23 июня здание по неизвестной
причине внезапно загорелось и сгорело дотла.
Он тогда лично помогал тушить пожар. Однако
здание спасти не удалось, от церкви остался
только фундамент.
Георгиевский храм в селе Пятигоры Чердынского уезда после его закрытия так же использовался властями в различных хозяйственных
целях и просуществовал до шестидесятых лет
прошлого века, но так же сгорел по неизвестным причинам. На месте бывшего храма ныне
установлен христианский крест.
Единственное, что осталось в память потомкам, это собранная первой экспедицией
коллекция деревянных церковных скульптур
Николаем Николаевичем Серебренниковым.
Коллекция деревянных богов в Пермском крае
и в том числе отдельные экземпляры из КомиПермяцкого округа и Косинского района, ныне
хранятся в художественной галерее города
Перми.
Все колокола Чураковской церкви, как и иные
колокола на храмах Косинского района, были
на месте вплоть до 1936 года, затем совместно
с колоколами Пятигорской церкви и Косинской
церкви, а так же с разных часовен района, были
увезены в Соликамск на переплавку. Один небольшой колокол в Чураках был оставлен для
пожарного оповещения. Все остальные колокола для народа были безвозвратно потеряны. Лишь один колокол с Косинского храма
«остался на родине». При перевозке колоколов
из Косы через Селищанское болото колокол
Благовест весом около 400 кг. упал с подводы
и затонул в Селищанском болоте. Предпринимаемые многочисленные попытки вытащить
Благовест не увенчались успехом. Так он и лежит там до сих пор. Осенью 1936 года суженный
президиум окрисполкома на основе сообщений из районов составляет сводную информацию о наличии в округе колокольной бронзы.
Цифры получились внушительные, из Косинского района вывезено 26 колоколов весом 2
тонны 567 кг. Всего в Коми-Пермяцком округе
насчитывалось 316 колоколов, их общий вес составлял 34 тонны 726 килограмм! (КПОГА, Ф.20,
Оп.1, Д.314, Л.5).

В 2017 г., вплоть до августа месяца, нам была
неизвестна дальнейшая судьба супруги о. Игнатия Александры Стефановны и их дочери
Марии. И только 11 августа 2017 г., то есть 99
лет спустя, к нашему огромному удивлению
на связь с нашим Косинским приходом вышли
родственники отца Игнатия - семья Юхневичей
из города Урюпинска Волгоградской области:
прапраправнучка отца Игнатия Ирина и ее муж
Игорь Юхневичи. Это было просто какое-то необъяснимое божественное чудо! Они сообщили,
что совершенно недавно случайно, благодаря
различным источникам, в том числе и от заведующей Косинским музеем Ирины Станиславовны Останиной, все их родственники узнали
об истории жизни, гибели и вообще о существовании своего предка отца Игнатия. До недавних
пор все родственники отца Игнатия были неведении о том, откуда идут корни их родословной.
Оказалось, что супруга отца Игнатия и его дочь
избежали репрессий, они, в целях личной безопасности, тщательно скрывали свое происхождение. В первое время своего бегства они
проживали в Соликамске, а затем, в Губахе. Там
дочь священника Мария познакомилась с командиром Красной армии Александром Анфинотевичем Шадриным, вышла за него замуж и
там родилась их дочь Маргарита. Затем, волею
судеб семью забросило на Украину в Харьков. В
настоящее время часть семьи и потомков отца
Игнатия проживают на Украине в Харькове, а
другая часть - в городе Урюпинске Волгоградской области. Супруга священника Александра
Стефановна умерла в городе Свердловске в
1954 г. Дочь Мария Игнатьевна скончалась в
возрасте 93 года в 1998 г. в семье ее прапраправнучки Юхневич Ирины в Урюпинске. Об истинном происхождении своих предков лишь в
2016 году заинтересовались прапраправнучка
отца Игнатия Ирина и ее муж Игорь Юхневичи,
проживающие ныне в Урюпинске. По информации, полученной от заведующей нашего музея
Ирины Станиславовны, а так же по результатам
изысканий судьбы священника членами Косинского краеведческого кружка, семья Юхневичей получила неожиданную и полную информацию о подробностях последних дней жизни
своего родственника. Дело в том, что ни от
жены священника, ни от дочери Марии при их
жизни никто из родственников не услышали об
их жизненных злоключениях. Почему они молчали всю свою жизнь о своем прошлом, остается загадкой. Вероятно, все гонения властей на
священников страны устрашили их настолько,
что выгоднее было об этом молчать долгие
годы. Уж как не старался командир Красной
армии Александр Анфинотевич Шадрин скрывать факт происхождения своей жены Марии
Игнатьевны из семьи священнослужителей,
но это ему не удалось в тридцатые годы. Однако правда вскрылась. Партийные органы ему
предложили уволиться из армии или подать
на развод. Но к чести А.А.Шадрина он не отказался от любимой супруги. И помог ему, как это
ни удивительно, командарм Фрунзе, с которым
Шадрин был в дружеских отношениях. Фрунзе
отправил его семью на службу в Украину, подальше от неминуемой расправы.
25 июля 2018 г. Ирина и Игорь Юхневичи наконец приехали в Косу и были размещены в
гостинице. Гости доложили, что хотели бы провести в Косинской церкви панихиду по отцу
Игнатию и побывать на местах, где он вел свою
пасторскую службу за 14 лет в Чураках, а так
же осмотреть места, где предположительно
прожил свои последние дни своей жизни. На
проведение службы пригласили в Косу прибывшего как никогда вовремя на молебен и празднование Гаврилова дня в деревню Бачманово
настоятеля Гаинского храма иерея Евгения
Тарасова. Для этой цели мы с нашими гостями
поехали в деревню Бачманово. Отец Евгений
после недолгих уговоров председателя приходского совета Свято-Никольского храма с.
Коса Останина Николая согласился съездить
в Косу и провести молебен. Наши гости в этот
день успели совместно с народом побывать на
благодарственном молебене в честь архангела
Гавриила, а затем и на других местах проведения праздника по деревне, успели испробовать
предложенные праздничные угощения. Случайно среди шумной толпы гостей праздника
они повстречались с участниками хора ветеранов из деревни Чураки. Бабушки, узнав о цели
визита Юхневичей, наперебой высказали им
свое почтение и тут же, неожиданно для них,
подробно начали вспоминать и рассказывать
по воспоминаниям своих предков о жизни
отца Игнатия в Чураках. Юхневичи с истинным,
огромным изумлением слушали пожилых бабушек и были буквально ошарашены происходящим, шокированы тем, насколько прочно в
памяти нескольких поколений народа оставил
свой пасторский след отец Игнатий. Это было
необыкновенное совпадение встречи гостей с
жителями Чураков, никто намерено эту встречу
не организовывал! В Косе нас уже ждали. Панихида прошла очень возвышенно, торжественно, молитвенные песнопения тронули души
Юхневичей буквально до слез. К сожалению, в
церкви было малолюдно в этот вечерний час.

Несомненно, обе стороны были очень глубоко
растроганы встречей. В этот же летний вечер
гостей провели по месту расстрела отца Игнатия в подвале дома купца Быкова, его первого
захоронения в районе старого аэропорта, его
второго захоронения на территории церкви,
предположительного места третьего захоронения за территорией старого кладбища Косы.
Гости побывали на возвышенности деревни Нагорная, где с восторгом наблюдали необъятные
дали тайги. На следующий день гости поехали
в деревню Чураки. По пути мы заехали в село
Пуксиб, через которое 25 июля 1918 г. прошел
свой последний жизненный путь священник
Игнатий в Косу. Нашли там сохранившийся деревенский «ледник» - «чом», где отец Игнатий
предположительно провел свою последнюю
ночь перед казнью. Следующим местом поездки гостей стало село Чураки. В селе в настоящее время стоит дом, где действительно проживала семья священника. Собравшиеся для
встречи гостей многочисленные жители деревни открыли двери старинного нежилого дома,
гости зашли в его сени и в комнаты. Юхневичи
долго и безмолвно в полной тишине стояли посреди дома. Никто им не мешал. В доме сохранились многие предметы быта прошлого века.
В память о священнике женщины чурашанки
подарили гостям две небольшие старинные
обшитые берестой корчаги и льняные полотенца. В ответ Юхновичи подарили женщинам
несколько банок меда, рукавички и носки из
козьего меха. Помолиться и поставить свечи в
память отца Игнатия все присутствующие поехали в часовню во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в деревню Лямпино. На
следующий день гости, очень довольные увиденным и услышанным, отбыли обратно домой.
Самое знаменательное во всей этой истории
заключается в том, что крайне редко жизнь отдельного человека остается так прочно в памяти поколений народа. Ведь служили в районе в
иные времена служители храма в Косе 1-й священник Александр Филиппович Попов, 2-й священник Владимир Александрович Зорин и священник Георгиевского храма в селе Пятигоры
Чердынского уезда священномученик Михаил
Денисов. Однако почему-то народ о них давно
забыл. Напрашивается вопрос: почему из всех
священнослужителей в Косинском районе людям больше всего запомнилась судьба именно отца Игнатия? Наверное, первопричиной
служит его многолетняя пасторская служба в
народе, его трагическая смерть, а самое главное, что он, несмотря на все революционные
политические повороты истории России, не
менял свои убеждения даже под угрозой для
собственной жизни.
Вся эта тяжелая и полная горечи история
была начата мной к расследованию по рассказам ныне жительницы села Косы Чугайновой
Татьяны Андреевны, которая родилась в деревне Зинково, что находится неподалеку от села
Чураки, а так же чураковца, нашего коми-пермяцкого писателя Федосеева Семёна Алексеевича. Им я выражаю огромную благодарность! А
так же благодарю за активное участие в сборе
материала Останину Ирину Станиславовну,
заведующую Косинским районным этнографическим музеем. Для уточнения исторических
фактов, истинных имен, отчеств и фамилий
жителей Чураков, упоминавшихся в нашем расследовании о судьбе священника, группа краеведов Косы под руководством Н.В.Удниковой
специально выезжала в это село зимой 2017
г., где в клубе была организована встреча с жителями села Чураки. Все замечания от народа
касающиеся уточнения исторических фактов,
имен и отчеств действительно проживавших в
те годы людей, были мной учтены в рукописи.
Особо требуется отметить неоценимую помощь в создании исторической справки, которую оказал нам историк, этнолог, краевед. доктор исторических наук, профессор, наш друг и
хороший товарищ Чагин Георгий Николаевич,
который обладал широчайшим спектром знаний по истории революции и гражданской войны в нашем крае и, особенно, в Чердынском
уезде.
Материал подготовил В.И.Голев
Июль, 2019 г.
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Наши права

Ответственность за дачу взятки
должностному лицу

Дача взятки должностному лицу — уголовное преступление. Ответственность за него
установлена статьей 291 УК РФ. Причем предусмотрено наказание не только за дачу взятки, но и за получение денег.
Под должностными лицами понимают сотрудников:
o госорганов;
o органов местного самоуправления;
o государственных и муниципальных учреждений;
Для должностного лица при исполнении предусмотрены различные санкции за взяточничество. Наказание зависит от величины взятки и должности её получателя:
o За сам факт её получения штраф составит до миллиона рублей (либо изъятие зарплаты за 2 года). Могут быть применены работы на срок до 5 лет, а также лишение свободы до
3 лет. Вдобавок к этому, может быть наложен штраф или запрет на занятие должности в
течение установленного судом периода;
o Значительный размер взятки, то есть более 25 000 рублей, карается более строго.
Штраф от 200 тысяч до полутора миллионов рублей, либо изъятие зарплаты за полгодадва года. Но может быть применено лишение свободы до 6 лет, а также штраф, который
в 30-60 раз превышает сумму взятки. То есть, в таком случае санкции будут привязаны к
самой величине взятки;
o Если получатель взятки является госслужащим, то штраф будет варьироваться от 1
до 3 миллионов, а зарплату могут забрать за 3 года. В случае привязки штрафа к сумме
взятки, он будет превышать её в 60-80 раз. Наиболее серьёзный вариант ответственности
за получение взятки должностным лицом – тюремный срок на 5-10 лет;
o В случае, когда сумма взятки превышает миллион рублей, то есть является особо
крупной, штраф вырастает до 3-5 миллионов рублей, либо применяется конфискация дохода за 3-5 лет. Также могут взыскать 80-100-кратную сумму взятки в виде штрафа, либо
лишить свободы на срок 8-15 лет и запретить работать в данной должности на 15 лет.
Пункт 2 статьи 291 Уголовного кодекса рассматривает случаи взяточничества, в которых
фигурирует не более 10 тысяч рублей. За это предусмотрены наказания:
o Штраф до 200 тысяч рублей ;
o Исправительные работы на год;
o Ограничение свободы на 2 года;
o Лишение свободы на год.
Взятка должностному лицу ГИБДД при исполнении служебных обязанностей также наказывается по ст. 291 УК РФ.
Что делать, если вам пришлось столкнуться с «нечистыми на руку» автоинспекторами и
вы опасаетесь вымогательства:
o Не платить;
o Если избежать дачи взятки не получается, то нужно зафиксировать этот факт на видео или аудио, и предоставить записи как доказательство вымогательства;
o Иногда помогает само предупреждение о том, что разговор записывается.
o Попросите сотрудника представиться, запишите его ФИО, звание и номер значка.
Позже с этими данными можно обратиться по телефону доверия УГИБДД ГУ МВД России
по Пермскому краю: 8 342 246-88-99, чтобы в отношении сотрудника ГИБДД провели проверку.
Если вы стали свидетелем дачи взятки или столкнулись с вымогательством взятки, позвоните в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» по телефону 8(34293)91772 или в дежурную часть пункта полиции №1(дислокация с.Коса) по телефону 8(34298)21702.
Врио начальника МО МВД России «Кочевский» Р.Р.Аблямитов
Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная 29, 1 участок, декларированной площадью 1854 кв. м.
Для индивидуального жилого дома с придомовым участком:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, д. 82, с кадастровым №81:02:0010012:320, 1
участок, площадью 1743 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на должность руководителя муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чазевская основная
общеобразовательная школа»
Управление образования администрации Косинского муниципального
округа Пермского края объявляет конкурс на должность руководителя
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чазевская
основная общеобразовательная школа»
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях менее 5 лет.
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение должности руководителяграждане:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
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 общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района», утвержденным постановлением главы Косинского муниципального района от 03 июня 2013 года № 235 «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района» (с изменениями
от 29.07.2015 г. № 306).
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р (в редакции от 16.10.2007 № 1428-р), с
приложением фотографии размером 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
д) автобиографию заявителя, написанную собственноручно и содержащую сведения о местах работы с момента начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе
трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
е) копию(-и) диплома(-ов) о высшем образовании, копии документов о прохождении курсовой подготовки (при наличии), копии аттестационного листа (при наличии);
е) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения, по форме № 001-ГС/у, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н,
ж) программу развития муниципального общеобразовательного учреждения;
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за предыдущий
календарный год;
и) справку о наличии(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД России по Пермскому краю.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию другие
документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66, каб.6 (начальник отдела общего образования Щербакова Татьяна Ивановна).
Начало приема документов – 18августа 2020 года,окончание приема документов – 16 сентября2020
года (понедельник- пятница с 9.00 час. до 17.00 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765, 21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66,каб. 6, 5, на официальном сайте
Управления образования http://kosaroo.3dn.ru.
Второй этап конкурса состоится 22 сентября 2020 года в 14.00 час.в актовом зале администрации
Косинского муниципального округа Пермского края.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Власовой Оксаной Михайловной, почтовый адрес: 614022, Пермский край, г. Пермь, ул.
Мира, д. 5 кв. 20, адрес электронной почты arshin_59@mail.ru, телефон 8-952-331-57-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 28935, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0460001:11, расположенного по адресу: Пермский
край, Косинский район, д. Подъячево, ул. Нагорная, д. 13.
Заказчиком кадастровых работ является Рудова Елизавета Степановна, почтовый адрес: 619451, Пермский
край, Косинский район, д. Чазево, ул. Имени Девяткова, д. 15, контактный телефон: 89519390160.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619451, Пермский край, Косинский район, д. Подъячево, ул. Нагорная, д. 13, «22» сентября 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 61900, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Герцена, д.60а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «21» августа 2020 года по «21» сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «21» августа 2020 года по
«21» сентября 2020 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Герцена, д.60а. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0460001:10, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Подъячево, ул. Нагорная, д. 15; к.н. 81:02:0460001:15,
расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Подъячево, ул. Имени Ленина, д. 44, кадастровый
квартал 81:02:0460001. 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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуются на работу трактористы, бульдозеристы. Высокая заработная плата.
Оплата договорная. Те. 89519503232

