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Судьба человека – в истории района

Пока мы помним об утратах – Победа остаётся с нами
Память о войне, далёкие отзвуки её вновь и
вновь тревожат нас и возвращают к годам великого
испытания. Особенно громко мы слышим их в канун Дня
Победы. И это естественно, потому что мы помним и
чтим эту дату. Вот и у нас в районе прошли мероприятия, посвящённые дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. В Домах культуры,
клубах состоялись чествования фронтовиков,
ветеранов тыла, вдов,
детей войны. Стало доброй
традицией проведение этих
мероприятий совместно с
молодёжью. И хочется
надеяться, что добрая
память о мужестве,
стойкости наших отцов и
дедов будет вечно жить,
передаваться из поколения
в поколение и будет
воспитывать у молодых
людей чувства патриотизма, любви к Родине,
уважение к людям пожилого
возраста, героической
истории России.
Связь живущих с погибшими на той войне
заполнила нас вживую на спектакле, показанном
молодым 7 мая. Песни, исполненные Викторией
Осиповой, трио «Рябинушка», нашими «Самородками», народным хором, приобщили нас,
зрителей, к страдания и боли молодого
поколения военных лет. Мы восприняли их горький и трагический опыт, как
свой личный опыт, почувствовали
родственную близость к ним и
ответственность за будущее, во имя
которого они принесли в жертву свои
жизни.
В деревне Чазёво открыт
памятник погибшим фронтовикам –
дань памяти тем, кого нет в живых, но
своими деяниями остаётся в сердцах
земляков. Памятник нужен нынешнему
и будущим поколениям. На территории
поселения появился ещё один символ
памяти общей истории и великих свершений. При
открытии памятника присутствовали люди всех
возрастов. Это свидетельствует о том, что не прерывается связь поколений. Такие памятники есть у нас почти
в каждом селе. И именно здесь собирались жители села

ими самими, так и их детьми – людьми уже почтенного
возраста. Последнее поколение войны – живые
свидетели страшного времени. У многих из них война
отняла отцов. Именно сейчас настало время «детей
войны». Они ещё в силах донести до молодёжи подвиг
советского народа. Так 8 мая 2013 года в районной
библиотеке прошла встреча солдатских вдов и детей
военного времени, оставшихся без отцов, помогавших
посильным трудом ковать
победу в тылу. Все они
были лишены счастливого
детства, пережили голод,
болезни, вызванные
стрессом. В период
послевоенного времени эта
категория людей принимала активное участие в
труде, восстановлении
разрушенного хозяйства.
9 мая был очень
насыщенный день. Не всё
можно было увидеть, так как
некоторые события
происходили одновременно. Так, например, утром
глава администрации района Е.В.Анфалов принимал
тружеников тыла и ветеранов. А в это время у
памятника павшим стояли в почётном карауле
старшеклассники Косинской средней школы. Думаю,
именно здесь, стоя у памятника
погибшим фронтовикам, мальчишки
вспоминали уроки Мужества, которые
прошли в школе накануне, где
представители администрации района
и сельских поселений говорили с
ребятами о той войне. А жители района,
собирающиеся на митинг, могли видеть
репетиции юнармейских отрядов.
Парад юнармейских отрядов, который
возродили не так давно, незабываемое
мероприятие. Именно здесь понимаешь, что те нравственные ценности, во
имя которых наши деды шли на смерть,
не утрачены. А последующий
спортивный праздник показал, что
защищать нашу страну будет кому: такое количество
сильных, ловких и смелых – людей, увлекающихся
спортом, мы видели впервые!
Писатель Юрий Бондарев сказал: «Война
уже стала историей. Но так ли это? Для меня ясно одно:

накануне Дня Победы, чтобы вспомнить и помолчать…
А в Косе была проведена акция «Зажги свечу», которая
тронула сердца всех присутствующих. Мы зажгли
свечи, чтобы помянуть погибших и тех, кто не дожил до
наших дней.
Время неумолимо. С каждым годом всё
меньше участников войны, тружеников тыла. Тем
бесценнее воспоминания ветеранов, рассказанные как

главные участники истории – это Люди и Время. Не
забывать Время – это значит не забывать Людей, не
забывать Людей – это значит не забывать Время. Быть
историчным – это быть современным». Так давайте же
будем знать, ценить и беречь нашу историю, и не только
в особые даты календаря!
Н.А.Федосеева

«Помнит сердце, не забудет никогда»
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы помним, какой ценой досталась
Победа нашим отцам и дедам, нашим матерям и бабушкам и каждый год отмечаем этот
светлый праздник.
Уже стало доброй традицией накануне дня Победы в районной библиотеке
проводить встречи с вдовами ветеранов Великой Отечественной войны. Каждая встреча
незабываема и по-своему интересна и трогательна. И на каждой из них мы вспоминаем
ветеранов Великой Отечественной войны. Но в этом году участников нашей встречи стало
больше. С 1 января 2012 года в Пермском крае в силу вступил закон об установлении
категории «Дети защитников Отечества, погибших в Великой Отечественной войне». Этот
статус присваивается тем, чьи родители, в основном отцы, погибли, пропали без вести или
умерли от ран во фронтовых госпиталях. Именно такие люди наряду с вдовами ветеранов
войны, и были приглашены на нашу встречу.
Три строчки в Книге памяти, родился … призван… погиб … пропал без вести…
скончался от ран… А за этими строчками стоит судьба конкретного человека, не успевшего
дожить, долюбить и обогреть своих родных и близких людей. Очень многие отцы ушли на
фронт в самом начале войны и вскоре погибли. А дома оставались молодые вдовы с тремя,
четырьмя детьми.
О Григории Павловиче Шлякове и его братьях рассказала его дочь Маргарита
Григорьевна, она поделилась с нами старыми семейными фотографиями семьи Шляковых.
Григорий Павлович погиб в бою под Ленинградом в декабре 1941 года. Воспоминаниями об
отце Яковкине Филиппе Николаевиче поделились сёстры Раиса Филипповна Тимофеева и
Евдокия Филипповна Щербакова. Свои детские годы со слезами на глазах вспоминала Мария
Николаевна Пономарёва. Её отец Яковкин Николай Дмитриевич пропал без вести в июне 1943
года. Мама Марии Николаевны, Анисья Ивановна, осталась вдовой с четырьмя детьми.
Бережно чтит память о своём отце Анатолий Иванович Тимофеев. Его отец,
Тимофеев Иван Филиппович, принимал участие в Сталинградской битве, погиб за г.Сталинград 13 сентября 1943 года. Имя Ивана Филипповича увековечено на 13 –м символическом
Знамени в зале воинской Славы на Мамаевом кургане в городе Волгограде. А семья, по
рассказам Анатолия Ивановича, похоронку получила спустя 20 лет после окончания войны…
В селе Коса жила семья Петрова Степана Григорьевича. Пятеро сыновей рано
остались без отца. Началась Великая Отечественная война, и все пятеро братьев ушли на
фронт. Старший, Григорий Степанович 1903 года рождения, был кадровым военным,
капитаном, командиром батальона 296 стрелкового полка 13 стрелковой дивизии. Пропал без
вести 27 июля 1943 года под Ленинградом. Второй сын Петров Леонид Степанович погиб в бою
под городом Калинин в 1943 году. Александр Степанович был призван в самом начале войны
27 июня 1941 года. В бою проявил геройство и мужество, был ранен и умер от ран 7 июня 1942 г.
Похоронен в д.Горемыкино Уваровского района Московской области. Петров Николай
Степанович был призван 18 августа 1941 года. Пропал без вести в марте 1942 года. А дома
осталась жена Мария Николаевна и три малолетних дочери. И только младший брат Семён
Степанович вернулся домой раненый и контуженный. Он умер в мае 1973 года. И таких семей в
с.Коса и Косинском районе было очень много. На встрече присутствовала дочь одного из
братьев, Нина Николаевна Чугайнова. Когда её отец, Николай Степанович Петров пропал без
вести, ей было всего 2 года… На встрече была и Роза Григорьевна Рожнёва. Её отец, Удников
Григорий Николаевич, умер от ран 23 февраля 1945 года и был похоронен на территории
Германии. Дочери на память остались военные фотографии, которые заинтересовали всех
присутствующих.
При подготовке к встрече мы попросили для слайдов принести фотографии своих
погибших отцов, если они сохранились. Маленькое выцветшее довоенное фото своего отца
Федосеева Андрея Николаевича принесла Татьяна Андреевна Чугайнова. Андрей Николаевич
был танкистом и погиб 21 июня 1942 года возле города Петрокрепость Ленинградской области.
Татьяна Андреевна ездила на братскую могилу отца, где на мемориальную плиту занесено его
имя. Она все эти годы очень бережно хранила это единственное оставшееся от отца
воспоминание – очень маленькая, но такая дорогая сердцу, фотография…
Совсем мало сведений о Пономарёве Василии Тимофеевиче, отце Нины
Васильевны Шляковой и об Останине Лаврентии Алексеевиче, отце Лидии Лаврентьевны
Леонтьевой. Дочери совсем маленькими остались без отцов. Но самое главное, что мы
вспомнили эти имена. И в лице этих людей вспомнили всех наших земляков, погибших на этой
страшной войне. Мы вспомнили ветеранов и тружеников тыла, не доживших до сегодняшнего
дня. И во время минуты молчания их имена озарились светом нашей благодарной памяти,
нашей любви и скорби.
Когда слушаешь воспоминания теперь уже седых детей войны, то понимаешь, что
это судьба целого поколения, на долю которого выпало очень непростое детство. И на встрече
нельзя было не вспомнить о матерях участников встречи. Когда совсем молодые женщины
становились вдовами, а на руках оставались дети мал, мала, меньше… И было сделано всё,
чтобы, несмотря на лишения, голод и непосильный труд, дети выросли, выучились и стали
замечательными и достойными своих родителей людьми. На встрече мы вспомнили и о
Снигиреве Иване Прокопьевиче, кавалере трёх орденов Славы, человеке удивительной
судьбы. О нём рассказала его племянница Зоя Васильевна Петрова. Участников встречи
поздравили и сказали много добрых слов зам. главы Косинского района Александр Павлович
Кочев; глава Косинского сельского поселения Виктор Иванович Юркин, внук Филиппа
Николаевича Яковкина, погибшего в начале войны, о котором мы тоже вспоминали на встрече.
Очень много добрых и трогательных слов было сказано в адрес вдов погибших воинов Ниной
Александровной Федосеевой, председателем районного Совета ветеранов. От партии
«Единая Россия» вдов ветеранов и детей войны поздравила Валентина Васильевна
Плотникова, вручила им памятные призы. Большая благодарность ансамблю «Самородки» и
трио «Рябинушка», которые подготовили для наших участников замечательный концерт.
Благодаря этой встрече мы ещё раз убедились, как всем нам дорога память о наших
родных и близких людях, которые были участниками тех военных событий. Как поётся в песне
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой». А все документы и фото материалы,
которые были подготовлены для нашей памятной встречи, пополнят краеведческий фонд
нашей библиотеки.
Вера Петрова, директор Косинской ЦБС
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К обороне страны – готовы!

Ежегодной традиционной легкоатлетической
эстафетой и соревнованиями по гиревому спорту отметили
праздник Великой Победы 9 мая спортсмены Косинского
муниципального района. 23 команды вышли на старт эстафеты
и 18 гиревиков выступили перед болельщиками и жителями
района.
Соревнования гиревиков показали, что не перевелись ещё богатыри на земле косинской. Первыми в своих
весовых категориях были Колегов Михаил (Пятигоры), Зотев
Артур ( Коса), Ельцов Станислав (Коса), Останин Николай
(Коса). Победители были награждены денежными призами и
грамотами отдела культуры, которые вручил Федосеев
Аркадий Филаретович – судья районных соревнований по

гиревому спорту.
Все победители соревнований в составе
сборной района выступят на краевых соревнованиях в рамках
сельских «Спортивных Игр-2013» 19 мая в городе Пермь.
На старт эстафеты среди учащихся образовательных
учреждений вышли 9 школьных команд.
Каждая команда
стремилась к победе, но выиграли сильнейшие. Победителями
стала команда Косинской СОШ №1, призерами стали команда
Порошевской ООШ (2 место) и Кордонской ООШ (3 место).
Победителем первого этапа по группе школьников стал
Владислав Калин (Косинская СОШ). Командам были вручены
кубки, медали и грамоты отдела образования, которые вручила
зам.заведующего отдела образования Т.И.Щербакова. Среди
учащихся 10-11 классов и студентов ССУЗов выступали 3
команды, где победителем стала команда Косинской СОШ
№11, а победителем первого этапа стал Семериков Данил.
Поздравила молодежь и студентов заведующая отделом
культуры Э.Н.Колегова.
По группе производственных коллективов выступали 5 команд (Пункт полиции с.Коса, Администрации района,
Косинской ЦРБ, Сборная команда суда, прокуратуры и
судебных приставов; сборная пожарной части и культуры).
Самой стремительной командой оказались легкоатлеты
Пункта полиции, за ними финишировала команда
Администрации района, далее команда судебных приставов.
В очередной раз победителем первого этапа стал Федосеев
Сергей (Пункт полиции).
По группе сельских поселений состязались 7 команд.
Лучшими были легкоатлеты с.Коса, вторыми были легкоатлеты с.Пуксиб и третьими финишировали легкоатлеты д.
Чазево, победителем первого этапа этой группы стал Евдокимов Вячеслав (Коса).
Награждать команды по группе производственных

коллективов и сельских поселений вышел глава Косинского
муниципального района Евгений Васильевич Анфалов,
который поздравив всех с праздником вручил заслуженные
медали, грамоты, кубок и денежный приз победителям,
призерам грамота и денежный приз. Кульминацией спортивных состязаний и праздничного дня стало совместное
исполнение Гимна России, красивый праздничный фейерверк
завершил праздник.
Всем, всем огромное спасибо, кто в столь значимый
для всей России день провел его вместе нами, не испугавшись
холодной ветреной погоды. Успехов, здоровья и процветания!!!
С.А. Пахтусова

Пусть память будет светлой, будет вечной...
И пусть пройдут года, пройдут века,
Но в этот день мы зажигаем свечи,
Чтоб помянуть погибших имена Пусть память будет светлой, будет вечной...
И пусть пройдут года, пройдут века,
Мы в этот день помолимся за них...
Мы будем помнить павших имена Они для нас живее всех живых...
Издавна на Руси зажигали свечи в память об
умерших и погибших за Отечество на поле брани. И
восьмого мая в преддверии Дня Победы в Косе в
первый раз прошла Гражданская акция "Зажги
свечу", ее цель - воспитание чувства патриотизма,
уважения к памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны, напоминание о том, какой
ценой досталась нашему народу победа в этой
страшной войне.
В поздний вечер 8 мая в зрительном зале
КДЦ собрались те, кто пожелал почтить память
земляков, погибших в годы ВОв. Мы вспомнили тех,
кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня
нет с нами. И вот наступил торжественный момент
зажигания свечей. Право зажечь первую свечу было
предоставлено Петровой Зое Васильевне, племяннице нашего земляка, ветерана войны, полного кавалера
Ордена Славы Снигирева Ивана Прокопьевича. А затем
свечи зажгли и все присутствующие. И в тишине со
свечами в руках колонна жителей Косы двинулась к
памятнику погибшим воинам-землякам. Здесь, у его

подножия, жители установили свечи, а глава Косинского
района Евгений Васильевич Анфалов зажег Вечный
огонь. Это было очень волнительно, трогательно и
торжественно. И огоньки свечей тихо трепетали на
ветру, и казалось, что и время замерло в минуте молча-

Память сердца

Об ужасах той войны, о том, какие лишения
претерпел наш народ за годы Великой Отечественной,
нельзя забывать никогда. Святой долг каждого из нас –
чтить память погибших и заботиться о ныне здравствующих ветеранах той жестокой битвы. Благодаря их
подвигу мы живы. И хочется верить, что в следующем году участников акции будет больше, ведь пока
жива память – живы и те, кого нет рядом с нами.
ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ!
ОГОНЬ СВЯТОЙ ВДРУГ ПАМЯТЬ ОЖИВИТ…
И ВСПОМНИШЬ ТЫ ЛЮДЕЙ, ТАК ЖИЗНЬ
ЛЮБИВШИХ…
ИХ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ НАША ВОСКРЕСИТ!
ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ!
ЗА ТЕХ, КТО ЖИЗНЬ СВОЮ НЕ ПОЩАДИЛ.
ЗА ТЕХ, КТО ПАЛ, ЗА НИХ – НЕ ДОЛЮБИВШИХ,
КТО ОТ БЕДЫ И СЛЕЗ ЛЮДЕЙ СОБОЙ
ПРИКРЫЛ.
ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ!
И ПЛАМЯ НАШУ ПАМЯТЬ ОБОЖЖЕТ…
ГЛАЗА ДРУЗЕЙ ВДРУГ, КАК В КИНО,
ОЖИВШИХ,
РВАНУВШИХСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВПЕРЕД.

ния. Каждый в этот момент вспоминал своих родственников, знакомых, друзей – всех тех, кого уже нет с нами. И
каждый верил в то, что в этот торжественный вечер души
наших солдат пришли к нам, на наш огонь, и были рядом
с нами.

Мы - молодые!
На подъёме патриотизма

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и уважения национальных
святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества,
развивается достоинство личности. И вот такие возвышающие личность чувства наши дети
испытали на одном из самых ярких мероприятий великого праздник Дня Победы – это смотр
строя и песни. В этом году в смотре приняли участие дети из 8 образовательных учреждений
района. Каждая школа представляла отдельный юнармейский отряд. В ходе смотра зрители
увидели как мальчишки и девчонки умеют не только подавать команды , но и четко и правильно их выполнять. И каждый ребёнок, который смотрел на красиво одетых юнармейцев, чётко
вышагивающих перед главой района, ветеранами и многочисленными зрителями, завидовал
и мечтал сам побывать в этом отряде. По итогам смотра 1 место заняла команда Косинской
средней школы (4 класс) руководитель Кучева Л.П. 2 место – Косинская средняя школа (3
класс) руководитель Федосеева В.В. 3 место – Кордонская основная школа, руководитель
Борисова А.Г.
Для формирования патриотизма и культуры межнациональных отношений,
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности
ученика, в нашем районе принята Земским собранием и работает программа «Духовнонравственное воспитание и развитие детей в образовательном пространстве района на 20132015 годы». В рамках программы запланированы ряд мероприятий по патриотическому
воспитанию, что является важнейшей составной частью воспитательного процесса в
современной российской школе.
Исакова О.П., методист Косинского ДДТ

И ТЫ ПАРНЕЙ, ТЕХ ПАВШИХ, ПЕРЕЖИВШИЙ ИХ В СЕРДЦЕ БЕРЕГИ – НЕ ЗАБЫВАЙ!
ЗАЖГИ СВЕЧУ ТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ!
В ДУШЕ ЗАЖГИ И НИКОГДА НЕ ЗАДУВАЙ!
Ирина Останина
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«Если звезды зажигаются,
то это кому-нибудь надо»

1 мая прошел пятый фестиваль патриотической песни детей и юношества
«Виктория» в Косинском районе.
Первомай мы встретили с особыми чувствами, не только потому, что это символ
весны и мира, но и потому, что он полон добрых примет и традиций. И одной из таких
традиций стал фестиваль «Виктория».
Фестиваль проходил в течение четырех дней. Участниками были дети от 6 до 18
лет. На трех сценах: Левичанского ДК, Кордонского ДК, Чазевского ДК участники
фестиваля исполняли музыкальные номера патриотической тематики. Пели песни о
России, песни военных лет, песни о победе, новые песни о войне и, конечно же,
показали танцевальное мастерство. Завершилось все гала-концертом в Культурнодосуговом центре с.Коса. Это и стало итогом фестиваля «Виктория». На сцене
выступали ребята, которые заслуженно прошли в финал и радовали своим творчеством
зрителей.
Фестиваль патриотической песни помогает увести ребят в мир культуры, учить
любить историю своей страны и своих героев.
У нас много талантливых ребят, это подтверждает большое количество участников фестиваля, всего на четырех сценах выступило 300 молодых артистов. Если же
говорить о наших детях, то могу отметить их высокий творческий потенциал:
«Виктория» ищет, находит и зажигает этих звездочек. А если звезда зажигаются, то это
кому-нибудь надо. А надо это родителям, которые с любовью и гордостью следят за
своими детьми. Это надо руководителям, которые помогают найти и развивать
творческую жилку ребенка, потом радоваться вместе творческим успехам. Это надо
главам и специалистам поселений, которые активно участвуют в проведении таких
фестивалей. И конечно же, это надо самим детям.
Спасибо большое всем! Мы, организаторы фестиваля «Виктория», ждем новых
встреч и новых ярких звездочек. Добра вам, мира и любви!!!
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Культура – это…

Хочу рассказать…
Есть у нас при районной библиотеке клуб «У
САМОВАРА». Возраст членов данного клуба от 60 до 77
лет. Собираемся ежемесячно. Проводят клуб библиотечные работники: Жикина Ольга Анатольевна, Кусакин
Иван Егорович, Голева Нина Валерьяновна, ну и конечно
же не проходят мероприятия без участия директора ЦБС
Петровой Веры Дмитриевны. Чем мы только не
занимаемся в этом клубе! Поем, танцуем… Члены клуба
очень большие рукодельницы: вяжут, стряпают,
заготовки впрок, соленья и варенья; занимаются
цветоводством, рукоделием… Сидим за столом, пьем
чай и делимся своими умениями. Ильиных Галина
Семеновна, Нилогова Татьяна Вячеславовна расскажут
свои рецепты по соленьям и вареньям. У Татьяны
Вячеславовны всегда очень вкусные котлеты из речной
рыбы щуки. Раиса Егоровны Федосеева радует нас своей
выпечкой, пальчики оближешь, попробовав ее коржи,
пироги. Мария Тимофеевна Кривощекова готовит вкусно
творог. Татьяна Трубинова, Людмила Ивановна Сычева,
Анна Евгеньевна Кузнецова балуют членов клуба
вкусным вареньем и различными пирогами. Ангелина
Семеновна Бусова поделилась своим огромным опытом
по выращиванию гладиолусов. Манефа Николаевна
Пономарева демонстрирует свои вязаные изделия – у
нее золотые руки по вязанию крючком. Делимся своими
впечатлениями о здоровом образе жизни. Развлекательные мероприятия с членами клуба проводят очень
интересно. Спасибо большое хочется сказать Ивану
Егоровичу Кусакину за праздники, которые он приготовил
для нас на 8 Марта, на Масленицу. Живем мы весело и

активно! В библиотеке работники все гостеприимные,
добрые. Всегда готовы помочь тем, кто нуждается в
помощи найти какую-либо книгу, статью в газете.
27 мая профессиональный праздник – Всероссийский День библиотек. Поздравляю всех работников
библиотек Косинского муниципального района с этим
праздником. Желаю всем крепкого, крепкого здоровья,
счастья, творческих успехов, проявляйте больше
криативности и радуйте нас своими талантами!
В российский День библиотек
Мы поздравляем славных тех,
Кто нам дарует счастье
Иметь великий в жизни миг –
Бывать в газет, журналов, книг
Волшебной милой власти!
Стоят на стеллажах тома,
Учений полные, ума,
Иронии и «чтива»…
И их нам выдаете Вы –
С улыбкой и учтиво.
Желаем, чтоб в тиши труда
Вы были молоды всегда,
Дома имели, дачи,
И в жизни каждого из Вас
Добра, любви огонь не гас,
Здоровья и удачи!!!
Член клуба «У САМОВАРА»
Валентина Плотникова, с. Коса

Методист по работе с детьми и молодежью
Г.Ф. Тимофеева.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2013 г.
№ 38
Об утверждении тарифа по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом на территории Косинского
муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Пермского края от 12.10.2006г. № 19-КЗ «Об
основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»,
абзацем 2 статьи 3 и пунктом 1 части 2 статьи 4 Закона Пермского края от 17.10.2006 г. № 20-КЗ «О
передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений», пунктом 5.2 раздела 5 Постановления
Правительства Пермского края от 27.04.2007 г. № 78-п «Об утверждении Порядка организации
транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и
багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах», учитывая решение Совета представительных органов района от 15.04.2013 г. № 4 «О формировании тарифа по пассажирским перевозкам в
районе», Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Утвердить расчет тарифа за 1 километр перевозки пассажиров в общественном
транспорте района в размере 2 рублей 20 копеек.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания от 11.03.2008г. № 14 «Об
утверждении тарифа по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории
Косинского муниципального района».
3. Для внесения изменений в методику формирования тарифов на услуги по перевозке
пассажиров транспортом общего пользования на территории Косинского района сформировать
рабочую группу в следующем составе:
Федосеев И.В.
Левенков С.Л.
Мартынов И.С.
Мартынов М.Е.
Удникова Н.В.
Поручить рабочей группе подготовить аналитический материал по затратам на перевозки
пассажиров на общественном транспорте к 15 июня 2013г.
4. Решение вступает в силу с 01 июня 2013 г.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
взаимодействию и связям с населением.
Глава Косинского
муниципального района
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов
В. В. Федосеева

Спорт

Вес покоряется силе

Открытое первенство города по силовому троеборью, посвящённое памяти Почётного гражданина Щетинникова Н.С., состоялось 18 мая в г. Кудымкар. В соревнованиях приняла участие команда
Косы под руководством В.П.Кучева в составе десяти человек. Самые сильные мужчины Косинского
района привезли 4 первых места из восьми возможных. Всего участников соревнований было 50
человек – из Кудымкара, Майкора, Кочёво. Соревноваться было с кем. Вот какие места и какой вес
подчиняется силачам из Косы:
Весовая категория до 93 кг.:
1 место – Максим Меньшиков, сумма
535 кг.
Весовая категория до 83 кг:
1 место – Алексей Ким, сумма 490 кг.
3 место – Михаил Микульский, сумма
462,5 кг.
Весовая категория до 66 кг.:
1 место – Дмитрий Старцев, сумма
400 кг.,
3 место – Василий Кучев, сумма 325
кг.
Весовая категория до 43 кг.:
1 место – Сергей Истомин, сумма
195 кг
Тренировки пошли впрок. Все
участники соревнований улучшили
свои результаты по сравнению с
соревнованиями, в которых
участвовали в декабре 2012 года.
Так держать!
Александр Кочев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 июня 2013 года в 11.00 часов деревня Гортлуд приглашает всех желающих на праздник
«Малой деревни».
Вспомнить родные места, детские годы, повеселиться от души Вам помогут организаторы
Оргкомитет праздника
праздника и жители деревни Гортлуд.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Новое мобильное приложение к банку данных исполнительных производств

Фотографии злостных неплательщиков алиментов теперь можно увидеть в Интернете

УФССП России по Пермскому краю сообщает, что в целях повышения доступности граждан к
информации о наличии (отсутствии) у них задолженности по исполнительным производствам, размеру
данной задолженности, реквизитах исполнительного производства, Федеральной службой судебных
приставов разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих
мобильных устройств:Android, iPhone и Windows Phone.
Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина»
приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп». В «магазине» приложений
Windows на Windows Phone приложение появится в середине апреля 2013 года.
Приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по
исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений. Подписавшись,
гражданин будет получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже
имеющейся.
В дополнительном разделе приложения граждане могут получить информацию о порядке
обращения в органы ФССП России.
Использование данных приложений позволит пользователям мобильных устройств
своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам, тем самым исключить
риски наложения судебным приставом-исполнителем ограничений прав выезда за пределы Российской Федерации, ограничений на имущество и принятия других мер принудительного исполнения.

Фотографии родителей, которые напрочь забыли о своих детях, теперь стали доступны для каждого
интернет-пользователя. На официальном сайте УФССП России по Пермскому краю в разделе «Розыск»
продолжают публиковаться фотографии злостных неплательщиков алиментов.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» к биометрическим
персональным данным относятся сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. Это, в том числе, и фотография гражданина.
Судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению
судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные
данные (фотографию должника-гражданина) без его согласия.
УФССП России по Пермскому краю в настоящее время в рамках заведенных розыскных дел в целях
установления местонахождения должников-граждан размещает их персональные данные, в том числе фотографии, в сети Интернет на официальном сайте: http://www.r59.fssprus.ru/ в разделе «Розыск». В настоящее время
опубликовано уже 20 фотографий
Кроме того, фотографии должников могут быть размещены по желанию взыскателей. Для этого необходимо
обратиться в районный отдел судебных приставов, имея при себе фото разыскиваемого. В первую очередь это
касается недобросовестных лиц, злостно уклоняющихся от исполнения требований судебных актов о взыскании
алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей.
Напоминаем, что в случае, если Вам что-либо известно о месте нахождения данных граждан, просьба
сообщить по следующим телефонам:
2-11-59 – начальник отдела ОСП по Косинскому району;
(3422) 220-11-05 - отдел организации работы по розыску должников и их имущества;
(3422) 220-11-60 - дежурная часть (дежурная смена);
(3422) 291-12-90 и 88003001580 - телефон доверия.

Начальник отдела ОСП по Косинскому району Н.В.Пархоменко

МЧС предупреждает

Лес – наше богатство
Уважаемые жители Косинского района.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР – это неуправляемое (стихийное) распространение огня
(горения) в лесу или на лесной площади.
Пожары бывают:
низовые - лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке, опаду и
нижнему ярусу лесной растительности (подлесок, подрост).
верховые - лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (кронам
деревьев).
ПОЖАР В ЛЕСУ И НА ТОРФЯНИКЕ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и
засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки
поверхности земли выжиганием сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать
возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и
связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов,
а также поражение людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных
массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост
и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В
засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь
распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.
Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового - до
100 метров в минуту по направлению ветра. При горении торфа и корней растений могут
возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может
самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими
торфяниками возможно образование "столбчатых завихрений" горячей золы и горящей
торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния
и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет
возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением
распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся
поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на
дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из
опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на
открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли - там он менее
задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После
выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в ЕДДС по
телефону 2-18-80, в ГКУ «Косинское лесничество» по телефонам 2-12-31 и 2-22-68 или
Региональный пункт диспетчерского управления СГБУ «Пермский лесопожарный центр»
по телефонам (342) 241-08-52, 234-94-44. Принимайте участие в организации тушения
пожаров. Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При
тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться
глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.
ГКУ «Косинское лесничество»

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Кибанову Ольгу Васильевну, с. Коса
Федосееву Викторию Викторовну, с. Коса
Пономареву Веру Петровну, д. Чазево
Звучат сегодня теплые слова,
И пожелания добрые и светлые:
Чтоб Ваша жизнь Счастливою была,
Сбывались все желания заветные!
Пусть рядом будут близкие друзья
И все, о чем мечталось, получается
Удача пусть сопутствует всегда
Хорошее почаще повторяется!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Опасные факторы при посещении лесных массивов: как не
допустить пожара в лесу и уберечься от клещевых укусов
Нарушение правил пожарной безопасности при посещении
лесных массивов – основная причина природных пожаров!
В весенний период, особенно в выходные и праздничные дни,
наблюдается резкое увеличение количества палов сухой травы,
тления листьев и лесных пожаров. Связано это, прежде всего с
устремлением части населения в лес на отдых. Как правило, лесной
отдых сопровождается разведением костров, парковкой автомобилей на площадках с сухой травой, а также оставлением после себя
мусора, в том числе битых стеклянных бутылок. Любой из
перечисленных факторов может спровоцировать возникновение
лесного пожара.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ всем жителям и гостям Прикамья
соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в
лесных массивах. Не оставляйте не затушенные костры. В сухую и
ветреную погоду огонь способен молниеносно распространяться на
большие площади. Не разбрасывайте мусор, битое стекло может
сфокусировать солнечные лучи на сухую траву и разжечь её.
Непотушенная сигарета, оставленная ветошь или транспортное
средство с неисправным глушителем может вызвать возгорание.
Берегите лес от пожаров.
ПАМЯТКА
Правила пожарной безопасности при нахождении в лестных
массивах
В большинстве случаев лесные пожары возникают из-за людской
небрежности (преступной халатности) - это около 90% от всех
природных пожаров.Наиболее пожароопасными периодами

являются середина и конец весны, когда почва покрыта сухой травой
и листвой, летом и в начале осени при жаркой погоде и отсутствии
осадков более недели.
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у Вас нет
возможности локализовать пожар находящихся вблизи людей о
необходимости выхода из опасной зоны, выходить надо быстро
перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно
уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю накрывшись
мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать лучше возле
земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью сложенной в
несколько слоев.
Для предотвращения возможного возникновения пожара,
необходимо знать и соблюдать следующее:
· Не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием
сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому,
на лесосеках неочищенных от порубочных остатков.
· Разводить костер нужно на открытых, специально оборудованных
местах, окружив его минерализованной полосой не менее 0,5 м. По
истечении необходимости костер должен быть залит водой или
засыпан землей.
· Не бросайте горящие спички и окурки, не курите и не пользуйтесь
открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостях и
материалах.
· Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в
администрацию сельского округа, пожарную охрану, лесничество.
Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров
зависит не только наша природа, но и безопасность людей, их
здоровье и жизнь!!!
В случае пожара немедленно сообщайте по телефону «010»

Охрана здоровья

БЕРЕГИСЬ КЛЕЩА!
С апреля начнется сезон активности клещей, которые являются
переносчиками целого ряда тяжелых заболеваний, таких, как
клещевой вирусный энцефалит (КЭ), клещевой боррелиоз (болезнь
Лайма).
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное
заболевание с преимущественным поражением нервной системы.
После присасывания клеща вирус распространяется через кровь и
быстро проникает в клетки мозга, фиксируясь здесь и вызывая
дегенеративные изменения. Заболевание приводит к параличам,
расстройствам памяти, может протекать в тяжелой форме,
заканчиваться инвалидностью или смертью.
Не менее опасен клещевой боррелиоз, поражающий не только
нервную, но и сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный
аппарат. Заболевание представляет большую опасность для
здоровых людей, так как может приводить к длительной нетрудоспособности, а при тяжелых поздних хронических проявлениях - к
инвалидности.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с
помощью специфической и неспецифической профилактики.
Специфическая профилактика:
Самым надежным средством защиты от заболевания клещевым
энцефалитом являются профилактические прививки. Такие
прививки проводятся всем желающим (если нет противопоказаний)
и обязательно лицам, которые работают в природных очагах
клещевого энцефалита. Информацию о прививках против КЭ можно
получить в лечебном учреждении по месту жительства. Надо
помнить, что вакцинация должна быть закончена не позднее, чем за
14 дней до посещения территорий эндемичных по КЭ.

Неспецифическая профилактика включает:
В сезон активности клеща при посещении леса, при работе на
дачных участках каждый человек должен периодически осматривать
свою одежду, тело (примерно 1 раз в 30 мин.), выявленных клещей
снимать и сжигать. Место присасывания следует обработать йодом,
или 70% спиртом, или одеколоном и тщательно вымыть руки.
Следует помнить, что излюбленными местами клещей являются
солнечные участки с высоким травостоем, участки вдоль лесных
тропинок. Клещи заселяют опушки, полянки, вырубки леса, заросли
сухой травы. Если вы брали с собой животных, не забудьте их
тщательно осмотреть, особенно уши, шею, грудь и брюхо.
Правильный выбор одежды - лучше одеться в светлую однотонную,
чтобы клещи были хорошо заметны. Ношение специальных
защитных костюмов или одежды, которая не должна допускать
заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна
иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой.
Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и
шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей можно использовать отпугивающие средства
- репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и
одежды.
Будьте внимательны к своему здоровью.
614090, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53-А
http://www.59.mchs.gov.ru
Экстренный вызов пожарных и спасателей - телефон 01, 010 – с моб. тел.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(342)210-43-93, 210-44-36.

Поздравляем

«Здравствуй, малыш!»
Нилогова Анастасия Евгеньевна, Минин Ярослав Андреевич, Бушуева Анастасия Алексеевна, Федосеев Даниил Агильевич, Федосеев Артём
Павлович
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры Кучев Владимир Егорович и Валентина Евгеньевна (07.05); 35 лет – коралловые юбиляры Батуев Михаил
Иванович и Екатерина Николаевна (03.05), Федосеев Николай Семенович и Раиса Федоровна (10.05);
40 лет – рубиновые юбиляры Потапов Иван Петрович и Людмила Даниловна (05.05), Федосеев Иван Вениаминович и Олимпиада Николаевна
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