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Увлекательного
путешествия
в страну Знаний!
День Знаний – всенародный праздник! К
нему прямое отношение имеет каждый человек, так как он ученик либо в прошлом,
либо в настоящем, либо в будущем! Поэтому в преддверии 1 сентября разговор об образовании уместен.
В новом учебном году за парты щкол района сядут около 820 обучающихся, 94 из которых – 1-классники. Традиционно каждый
ученик, впервые переступивший порог школы получит в подарок от Губернатора Пермского края книгу. Нынче это сборник сказок,
стихов, рассказов и загадок о Пермском крае
«Чудесное Прикамье», в который вошли и
произведения коми-пермяцких писателей.
Начиная с прошлого года в школы района
безвозмездно поступает учебное пособие
«Мой Пермский край», изданное по инициативе Губернатора Пермского края В.Ф.
Басаргина при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, позволяющее через изучение истории Прикамья
формировать гражданские и патриотические ценности у школьников 5-го класса. В
нынешнем году учебное пособие поступило
для учащихся 6-х классов и предлагает новое
путешествие – биологическое.
При поддержке Правительства Пермского края и администрации Косинского МР
обновляется автопарк образовательных учреждений: в начале 2016г. в рамках приоритетного регионального проекта на условиях
софинансирования приобретён школьный
автобус в МБОУ «Левичанская ООШ», в середине сентября ожидается поступление двух
транспортных единиц на безвозмездной основе за счёт средств федерального бюджета.
В целях создания безопасных и комфортных
условий в ОУ района во всех школах проведены ремонтные работы на общую сумму
7916,7 тыс. руб.
Укомплектованность педагогическими кадрами удовлетворительная. Приятно отметить то, что за последние годы в ОУ района
пришло много молодых педагогов. Не стал
исключением и нынешний год. Трое молодых специалистов начнут свою трудовую деятельность в школах района.
Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей района с Днём знаний! Ученикам
интересного, увлекательного путешествия
в страну Знаний! Педагогам успехов и удовлетворения от результатов своего труда! Родителям терпения и мудрости! В добрый
путь!
Л.В.Антонова, заведующая
МУ «Отдел образования
Косинского муниципального района»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
15.09.2016 г. в здании Косинской центральной районной библиотеки по
адресу с. Коса, ул. Красноармейская,
30, будет работать ВЫЕЗДНАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
по обращениям граждан. Время работы
с 13.00 до 16.00

Дорогие школьники!
Наши милые первоклассники!
Уважаемые учителя и родители!
Поздравляю всех с замечательным праздником… Первое сентября – день одновременно и радостный, и немного грустный. Грустный потому, что закончилось лето, пролетели каникулы. Время отдыха и беззаботного времяпрепровождения сменилось на время
труда, уроков, домашних заданий и контрольных работ. И все же
День знаний это настоящий праздник – радостный и веселый. Потому что это встреча со школой, по которой, я уверен, все вы соскучились. Это встреча с учителями, которым на выпускном вечере
вы обязательно скажете «Мы вас любим!». И конечно, это встреча
с друзьями! Очень часто именно школьные друзья становятся теми
самыми, которых называют настоящими, теми, кто потом еще много
лет идет по жизни рядом с вами.
Этот день радостный еще и от того, что вы стали на год взрослее.
Пожалуй, нет ни одного ученика в школе, кто не мечтал бы поскорее
стать взрослым. Я рад за вас, но позвольте дать один совет – цените
время, проведенное в школе! Став взрослыми, не раз еще захочется вам войти в двери школы, сесть за парту, но… Так пускай крепкие знания и самые добрые и теплые воспоминания, полученные в
этих стенах, станут тем фундаментом, на котором вы будете строить
свою, я уверен, счастливую, жизнь.
Первоклассники, вас в районе 94! Ваши первые учителя обязательно научат вас очень многому, а вы запаситесь терпением и вниманием. Учеба – это здорово! Школьная жизнь увлекательная и интересная! Уже очень скоро перед вами откроется целый мир. Желаю
вам успехов в его познании!
Ученики выпускных классов, всего один учебный год отделяет вас
от волнений, связанных с ЕГЭ, поступлением в вузы, окончательным
выбором будущей профессии. Желаю вам трудолюбия и усердия!
Помните, вы – наша смена! Мы рассчитываем на вас!
Уважаемые учителя! Я всегда подчеркивал, что безмерно горд за
наше косинское учительство. Ни новые стандарты, ни повсеместное стремительное внедрение современных технологий, ни многое
другое не пугает вас, а напротив, позволяет достигать новых высот
и новых рубежей. Результат, который показывает косинская система
образования, поистине заслуживает искреннего уважения. Желаю
вам и дальше с честью выполнять две главные задачи, возложенные на школу – научить и воспитать! Успехов вам в вашем труде!
Дорогие родители, бабушки и дедушки! За лето мы – власть, не
теряли времени даром. Все учебные заведения подготовлены к началу занятий. Я думаю, что вашим детям и внукам будет приятно и
комфортно учиться.
Подводя итог, еще раз поздравляю всех с Днем знаний, с началом учебного года. Желаю школьникам хороших отметок, призываю
быть целеустремленными и усидчивыми, любить нашу большую и
малую Родину, быть настоящими ее патриотами. А я, со своей стороны, заверяю вас, что образование всегда будет нашим основным
приоритетом! С праздником вас! С Днем знаний!
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Поздравление епископа Кудымкарского
и Верещагинского Никона в День знаний
Дорогие братья и сестры, ветераны педагогической деятельности, уважаемые педагоги, родители и учащиеся, я сердечно
рад поздравить вас с началом нового учебного года!
Многие из нас будут с умилением и радостью смотреть в первый
сентябрьский день на свое чадо, которое с букетом цветов отправится на школьную скамью. Наши повзрослевшие дети примут на себя
великий труд – труд учения, который в дальнейшем сделает их полезным, но может быть, и бесполезным членом общества. Нелегко
будет нашим детям осваивать новые знания, привыкать к учебной
дисциплине, находить общий язык со сверстниками.
Потому Православная Церковь перед началом обучения возносит
свои особые молитвы, испрашивая всесильной помощи Божией нашим сыновьям и дочерям, внукам и внучкам. Нелегкая ноша ложится на детские плечи, и потому единственно правильно поступают те
родители, которые еще накануне 1 сентября пришли в храмы Божии
со своими чадами, чтобы они исповедовались и причастились Святых Христовых Тайн. В соборной молитве испрашивается благословение и помощь Божия на предстоящий учебный год. Ибо Господь
сказал: «Без Меня не можете творить ничесоже». Не оттого ли происходят все наши беды, что многие дела начаты нами с самоуверенным расчетом только на собственные, но слабые человеческие
силы?
Дорогие родители, вам вместе с нами необходимо учить детей с
ранних лет всякое дело – а учение в особенности – начинать с молитвы. Если мы сумеем взрастить в них эту хорошую благочестивую
привычку, то она станет важнейшим духовным капиталом, который
поможет им достойно прожить всю жизнь. Ведь кроме помощи Божией в конкретном деле, молитва дает и нравственный ориентир –
благое или злое дело затеяло наше чадо, ибо на неполезное или
даже погибельное дело мы не решаемся просить помощи Божией.
Обращаясь же к вам, уважаемые педагоги, я хотел бы сказать о
том, что наиважнейшая цель педагога – не столь передать определенную сумму знаний, а сколько – научить ребенка всегда поступать
по совести, оставаться порядочным и честным человеком. Ведь даже
самый образованный человек без доброй нравственности не принесет пользы ни себе, ни обществу. Преподобный Серафим Саровский
сказал как-то одной матери: «Матушка, матушка… Не торопись детей учить по-французски и по-немецки, а приготовь души-то их прежде, а прочее приложится потом». Будем же своим собственным
примером, многочисленными примерами художественной литературы, даже физическими законами природы, раскрывающими великий
замысел Творца о мире и человеке, направлять наших детей к добру
и Истине.
Молитвенно желаю вам, дорогие мои, плодотворного и успешного
учебного года, помощи Божией в добрых делах, терпения, любви и
мира в сердце.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ!

10 сентября в с. Коса состоится VII Межмуниципальный
фестиваль исторических мест
«Ыджыт туй» /Большая дорога/
Косинский район в истории Московско-Сибирского тракта имеет свое место, свое значение.
Через селения Косинского района, а именно через Косу и Селище,
несколько веков подряд проходила Большая дорога. История
этой дороги запутанная, хотя
весьма интересная. Она связана
с людьми и событиями. И здесь,
без долгих исторических доказательств и заархивированных
фактов не разобраться. Поэтому, мы до сих пор продолжаем
изучать свое наследие, чтобы
смело и со смыслом гордиться
своей ролью в истории тракта.
А для того, чтобы не заскучать,
мы стараемся гармонично приобщать в свой круг всех, кто
пожелает. Ежегодно, с косинским радушием, мы собираем на
праздник представителей разных национальностей, сословий
и возрастов. Всех, кто пожелает
себя показать и на других посмотреть!

12-00 ПРОГУЛКА В ПРОШЛОЕ
/Центр с. Коса/

Дорогие земляки!
Уважаемые читатели!
Приглашаем всех вас
на праздник!

ПРОГРАММА

VII Межмуниципального
фестиваля исторических мест

«Ыджыт туй»
/Большая дорога/

10-00 ВСТРЕЧА по-нашему!
Монетные вклады

/При въездах
в Косинский район/

11-00 МОЛЕБЕН
и БЛАГОВЕСТ перед
началом доброго дела

/Церковь Николая Чудотворца/

Открытая ВЫСТАВКА
исторических сведений,
фотографий и ремесел
традиционного
бытования народа,
живущего на Косинской
земле
ЛАВКИ СТАРИННЫХ
РЕМЕСЕЛ И ПРОМЫСЛОВ
кузнечное дело
рыболовные снасти
охотничьи снаряжения
слесарная мастерская
ручная печать по ткани
ткачество, вязание, вышивка
пимокатный процесс
плетение лапоточков
кухонные хлопоты
пельменная кутерьма
пасечные приспособления
богатырское братство
закутки знахарей и лекарей
детский кукольный театр
и мн. другое
13-00 ОТКРЫТИЕ фестиваля
14-00 Историко-краеведческие
чтения «МосковскоСибирский тракт –
дорога сквозь века»

/Районная библиотека/

Обзорные экскурсии по
старинным историческим
дорогам Косинского района
14.00 - 17.00
КОСИНСКАЯ
ЯРМАРКА - 2016
Конкурс «Лучший
ярмарочный развал»
среди сельских
поселений Косинского
района
МАСТЕРовой ряд
Ярмарка продукции
малых форм
хозяйствования,
садоводческих и
огороднических
организаций
15-00 БАБЬЕ ЛЕТО творческий фестиваль
с участием
самодеятельных
коллективов
Косинского района
и гостей из
муниципальных
образований Пермского
края		
17-00 Закрытие Фестиваля.
Проводы гостей.
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ГАВРИЛОВ ДЕНЬ – НАШ ПРАЗДНИК!

Подробная информация для участников
Фестиваля «Ыджыт туй»
1. К участию в Фестивале приглашаются:
- краеведы, историки, этнологи
Пермского края, сотрудники музеев;
- журналисты телевизионных, радио
и печатных СМИ;
- туристические группы;
- мастера народных промыслов и
ремесел;
- самодеятельные коллективы, солисты, ансамбли, фольклорные группы;
- сельхоз товаропроизводители всех
форм собственности, торговые предприятия.
2. Условия участие в Фестивале:
Участники Фестиваля направляют в
адрес оргкомитета заявки до 7 сентября 2016 г.
Краеведы, историки и этнологи
Пермского края, сотрудники музеев:
Направляют заявку на участие в
«Историко-краеведческих
чтениях
«Московско-Сибирский тракт – дорога сквозь века», указывают личные и
профессиональные данные; информационные материалы о Косинском
районе в истории Московско-Сибирского тракта (если таковые имеются).
Заявку необходимо направить по телефону 8342982 22 90 или на эл/адрес
kocamuseum@mail.ru
Самодеятельные коллективы, солисты, ансамбли, фольклорные группы:
Направляют заявку на участие в фестивале народного творчества «Бабье
лето», указывая данные о коллективе и
его руководителе; репертуар программы выступления (продолжительностью
10-15 минут); творческую характеристику в свободной форме (2-3 предложения, для представления коллектива,
солиста)
Мастера народных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества:
Указывают в заявке ФИО, место жительства, вид работ.
При участии в ярмарке необходимо
иметь весь свой этикетаж (ФИО, место
жительства, техника исполнения и название работы), скатерти для покрытия
стола. Выставка сувениров и изделий
должна иметь привлекательный вид,
празднично оформленный дизайн.
Выставить изделия необходимо с 10
до 11 часов.
Сельхозтоваропроизводители всех
форм собственности, торговые предприятия:
Указывают ФИО, вид сельхозтоваропроизводства, вид торговли.
При участии в ярмарке необходимо
иметь весь свой этикетаж (ФИО, название места жительства, названия видов
выставляемой продукции);
Торговое место должно иметь
привлекательный вид, празднично
оформленный дизайн. Необходимо соблюдать гигиенические требования, заранее предусмотреть своевременную
уборку упаковок, мусора в специально
отведенные места.
Заезд на Ярмарку запланирован с
10 до 11 часов.
Экскурсанты, зрительские делегации:
Заявляют название территории, количественный состав, контакты.
Журналисты телевизионных, радио
и печатных СМИ, заинтересованные
лица:
Указывают название СМИ, количественный состав, контакты.
3. Финансовые условия:
Проезд до с. Коса и обратно за счет
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направляющей стороны, самих участников.
Расходы по организации питания
участников мероприятий Фестиваля
берут на себя организаторы праздника.
4. Учредители Фестиваля:
Администрация губернатора Пермского края, Министерством культуры;
Администрация Косинского муниципального района;
Администрация Косинского сельского поселения.
5.Организаторы Фестиваля:
Отдел культуры и молодежной политики Косинского муниципального
района;
МБУК «Культурно – досуговый
центр» с. Коса;
Администрация Косинского сельского поселения;
Районный этнографический музей;
Церковь Николая Чудотворца.
6.Партнеры Фестиваля:
Муниципальные образования Пермского края;
Отдел этнокультурного развития Министерства по делам КПО Пермского
края;
ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»;
Учреждения образования и культуры Косинского района;
Сельские поселения Косинского
района
Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка;
ГТРК «Пермь», территориальное
отделение в г.Кудымкар;
ООО «Окружная вещательная компания», радиоэфир «Округ FM».
7. Поощрения участников Фестиваля:
Участники мероприятий Фестиваля
награждаются дипломами, памятными
сувенирами.
8.Контакты с организаторами:
8 (342 98) 2-16-45, 89082520304,
kosaok@mail.ru, 8 (342 98) 2-16-74,
kdckosa@gmail.com
В рамках Фестиваля, будет организован конкурс «Лучший ярмарочный
развал» среди сельских поселений Косинского муниципального района. Цель
и задачи конкурса: сохранение традиций по демонстрации и популяризации лучших достижений, связанных
с деятельностью сельских жителей,
проживающих на территории сельских
поселений Косинского муниципального
района; создание условий для реализации продукции; укрепление межнациональных отношений при создании
единого культурного пространства,
формирование способов активного и
позитивного досуга.
По вопросам участия в конкурсе
можно обращаться в администрации
сельских поселений и учреждения
культуры на местах.
Оргкомитет Фестиваля

Утро выдалось на славу! Наконец-то все хлопоты, суета, бессонные ночи позади.
Но в душе волнение: как пройдет фестиваль, с каким чувством разъедутся гости?
Деревня ждет гостей. А вот и они: к богатырю Бачу подъезжают первые гости – их
встречает фольклорная группа.
Как и много лет тому назад с иконами на молебен движется крестный ход, где после служения бабушки угощают всех стряпней. На праздник припасено все лучшее.
Далее праздник продолжается прогулкой по деревне. Чазевский коллектив приготовил площадку, где женщины носили воду, удивляя зрителя самой красивой походкой при этом.
Группа гостей помогала красиво сложить поленницу «бабушке», которая «не
успела» прибраться к празднику.
А там что-за стукоток стоит? Это «Берегиня» показывает мастер-класс, половики
по старинке стирает. А там возле сарая народ толпится. Посмотрим, что там находится. Да это сарай-конюшня с конской упряжью! Настоящая выставка, которую
подготовили гости из деревень Порошево и Маскали. Тут же сеновал-хочешь –на
сене поваляйся, хочешь- на копну прыгай. Веселятся люди, да так задорно. Мало
людей теперь умеют косу к сенокосу подготовить. Нужно быть мастером, чтоб отбить ее правильно . И тут мастерство показывает с песнями и плясками Левичанский коллектив.
Посмотрели, многому научились на площадках, увидели старинное, давно забытое. А тут и хороводы и пляски (тупи-тап) закружились, завертелись. Грянул шумовой оркестр из бытовых предметов в исполнении Бачмановского коллектива «Сударушки».
В завершение праздника баба Зина с Гаврилом угощали всех желающих черемуховыми пирогами, подарили на счастье подкову. Праздник удался!
За подготовку к фестивалю хочется выразить благодарность коллективу «Сударушка», хозгруппеЧазевского сельского поселения, жителям деревни Бачманово
Шейко А.Ю., Ильиных В.Н., Ильиных А.С., Ильиных А.И. и всем, всем, кто принял
участие и в подготовке и в проведении праздника.
Не хлебом единым жив человек, нужен и отдых. Если народу все это нравится, то
празднику быть!
Директор СДК Ильиных Л.Н.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от всей души Вас поздравляет с ДНЕМ
ЗНАНИЙ! Желаем всем крепкого, самого крепкого здоровья, наилучших успехов и благополучия, а педагогическим коллективам – самых отличных учеников!

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

Фирсова Леонида Ивановича, с. Коса
Петрову Веру Дмитриевну, п. Кордон
Голеву Нину Валериановну, с. Коса
Залецкую Ольгу Александровну, с. Коса
Федосеева Михаила Михайловича, с. Коса
Ильиных Светлану Ивановну, п. Верх-Лель
Щербакову Надежду Васильевну, с. Коса

Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ,
УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА,
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА,
Вам на долгие года!

Дона Семён Алексеевич!
Пыма вежалуналам тỉянöс ыджыт чужанлунöн
- Кыкьямысдас воöн! Кыкьямысдас во – этö не пом
оланлöн, а виль оланлöн пондöтчöм, виль сер. И ась
тỉянöс оз повзьöт ыджыт числоыс. Мортыс вермö
овны и керны öддьöн уна, ежели сувтöтас оланас
ыждыт мог. А тỉян увтырныт медыджыт отсöт тиянлö
эта уджын. Кöсъям тỉянлö кузься кузь олан, медбы
моггес керсисö быдöс тỉян бур да колана уджын.
Ась дыржык гажöтат виль небöггезöн ассиныт
лыдддьöтỉссесö. Крепыт высин, ыджыт вын, гажа
пантасьöммез, уна шуд да быдöс бурсö тỉянлö
оланын и творческöй уджын.
Коса ладорись комиведдэз нимсянь вежалуналỉс
Кучева А.Н.

№9(152) 5/09/2016
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2016

№ 170

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества Косинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Муниципального образования Косинское сельское поселение от 27.02.2013 № 31, решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 26.02.2016 № 5 «О реализации имущества Администрации Косинского
сельского поселения через аукцион» ПОСТАНОВЛЯЮ:

(3-x манд.)
избирательный
округ №3

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества Косинского сельского поселения (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление, условия приватизации муниципального имущества Косинского сельского поселения (приложение № 1) и информационное сообщение Администрации Косинского
сельского поселения о продаже муниципального имущества (приложение № 2) в периодическом печатном
издании Косинского муниципального района «На Косинской земле» и разместить на официальном сайте
Косинского сельского поселения в сети «Интернет» http://kosinskoe.permarea.ru/.
3.
Разместить информационное сообщение Администрации Косинского сельского о приватизации муниципального имущества (приложение №2) на сайте www.torgi.gov.ru и организовать проведение продажи
муниципального имущества.
4.
Контроль за выполнение данного постановления оставляю за собой.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

16

ШАДРИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 22 августа 1954 года, пенсионер, место жительства Пермский
край, село Коса

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

17

БАТУЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 12
апреля 1965 года, образование среднее общее, домохозяин, место жительства Пермский край, Косинский
район, деревня Чазево

самовыдвижение

18

ИЛЬИНЫХ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения
23 августа 1963 года, Бачмановский сельский клуб
Чазевского сельского поселения, заведующий, место
жительства Пермский край, Косинский район, деревня
Бачманово

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

19

КАНЮКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 28
апреля 1990 года, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Косинская средняя общеобразовательная школа», учитель истории и обществознания, место жительства Пермский край, Косинский
район, село Коса

самовыдвижение

20

КУЧЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 7
декабря 1956 года, образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства Пермский край,
Косинский район, деревня Чазево

самовыдвижение

21

ОСТАНИНА ВЕРА ИВАНОВНА, дата рождения 17 декабря 1959 года, образование высшее, МУ «Порошевская
основная общеобразовательная школа», учитель, место
жительства Пермский край, Косинский район, деревня
Маскали

самовыдвижение

22

УДНИКОВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 26 Избирательное объединеоктября 1963 года, Муниципальное учреждение «Отдел
ние «Местное отделение
культуры администрации Косинского муниципального
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района», директор, место жительства Пермский край,
Косинского муниципального
село Коса
района»

23

СЫЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения
10 февраля 1953 года, пенсионер, место жительства
Пермский край, Косинский район, деревня Левичи

Избирательное объединение «КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

24

ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА, дата
рождения 21 апреля 1953 года, Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Косинская ЦБС», заведующий отделом комплектования, место жительства
Пермский край, село Коса

самовыдвижение

25

ФЕДОСЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 10 ноября 1947 года, Земское Собрание Косинского
муниципального района, председатель, место жительства Пермский край, Косинский район, поселок Горки

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

26

АНТОНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10
апреля 1988 года, ГКУ «Косинское лесничество»,
инженер по лесовосстановлению, место жительства
Пермский край, Косинский район, поселок Кордон

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

27

БЫКОВА АНТОНИДА ГЛЕБОВНА, дата рождения 25 декабря 1963 года, образование среднее профессиональное, МБУ «Косинская ЦРБ», операционная медицинская
сестра, место жительства Пермский край, Косинский
район, поселок Кордон

самовыдвижение

28

ГОЛЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 30 ноября 1958 года, пенсионер, место жительства Пермский
край, Косинский район, поселок Кордон

Избирательное объединение «КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

29

МЕЛЕХИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения
23 июля 1962 года, образование высшее, Адвокатская
Палата Пермского края, адвокат, место жительства
Пермский край, Косинский район, поселок Кордон

самовыдвижение

30

ОСМАНОВ РУСТЕМ РЕФАТОВИЧ, дата рождения 2 ноября 1953 года, пенсионер, место жительства Пермский
край, село Коса

самовыдвижение

31

СИДОРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения
4 января 1969 года, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кордонская основная
общеобразовательная школа», директор, место жительства Пермский край, Косинский район, поселок Кордон

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

32

ФЕДОСЕЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 25 августа 1959 года, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Пуксибская основная общеобразовательная школа», учитель истории,
место жительства Пермский край, Косинский район,
село Пуксиб

Избирательное объединение «КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

33

ФЕДОСЕЕВ ИВАН ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения
13 февраля 1958 года, пенсионер, место жительства
Пермский край, село Коса

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

34

ФЕДОСЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 19
декабря 1960 года, образование среднее профессиональное, Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии «Пуксибская
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида», учитель трудового обучения,
место жительства Пермский край, Косинский район,
село Пуксиб

35

ФЕДОСЕЕВА РИММА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 15 Избирательное объединение «Местное отделение
мая 1961 года, Муниципальное бюджетное учреждение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
здравоохранения «Косинская центральная районная
Косинского муниципального
больница», врач-терапевт, место жительства Пермский
района»
край, Косинский район, поселок Кордон

36

Избирательное объединение «КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Косинского сельского поселения в сети
«Интернет» http://kosinskoe.permarea.ru/.

Выборы депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района Пермского края
третьего созыва
18 сентября 2016 года
Сведения о кандидатах в депутаты Земского Собрания Косинского муниципального района
третьего созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам
(по состоянию на: 02.08.2016)
Наименование
и номер
избирательного
округа
(5-x манд.)
избирательный
округ №1

№
п/п.

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая должность (род
занятий), место жительства

Субъект выдвижения

1

АНДРОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 21
августа 1961 года, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кордонская основная
общеобразовательная школа», учитель истории, географии и обществознания, место жительства Пермский
край, Косинский район, поселок Кордон

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

2

БАРСАМОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, дата рождения
22 сентября 1957 года, Косинское районное потребительское общество, председатель Совета, место
жительства Пермский край, село Коса

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

3

БАТУЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения 13
апреля 1959 года, пенсионер МВД, место жительства
Пермский край, село Коса

самовыдвижение

ИЗЕРГИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 5
января 1969 года, ООО «Пермагролес» Косинский
филиал, директор, место жительства Пермский край,
село Коса

Избирательное объединение «КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4

(2-x манд.)
избирательный
округ №2

5

КЕТОВА АННА ИВАНОВНА, дата рождения 23 апреля
1966 года, Муниципальное учреждение Отдел образования администрации Косинского муниципального
района», методист по воспитательной работе, место
жительства Пермский край, село Коса

6

КОЧЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 6 августа 1960 года, пенсионер, место жительства Пермский
край, село Коса

самовыдвижение

7

КУЧЕВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 26
ноября 1958 года, пенсионер, место жительства Пермский край, Косинский район, поселок Кордон

самовыдвижение

8

ПАХТУСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 1 марта 1972 года, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Косинская средняя
общеобразовательная школа», директор, место жительства Пермский край, Косинский район, поселок Кордон

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

9

ТИМОФЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения
25 декабря 1970 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место
жительства Пермский край, село Коса

самовыдвижение

10

ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 26 января 1958 года, пенсионер, место жительства Пермский край, село Коса

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

11

ЦИРУЛЬНИК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9
октября 1974 года, образование среднее общее, ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ» УТУ № 2 ЛТЦ Кочевский район МЦТЭТ
г. Очер Пермский филиал, кабельщик-спайщик, место
жительства Пермский край, село Коса

самовыдвижение

12

ГОЙНОВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения
1 марта 1961 года, образование среднее профессиональное, ДК поселка Солым Светличанского сельского
поселения, заведующая, место жительства Пермский
край, Косинский район, поселок Солым

самовыдвижение

13

КУЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения
30 апреля 1971 года, образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место
жительства Пермский край, Косинский район, поселокСолым

самовыдвижение

14

15

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

НИКИТАСЕНКО ТАМАРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 6 сентября 1962 года, пенсионер, место жительства
Пермский край, Косинский район, поселок Солым

Избирательное объединение «Местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального
района»

НОСКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 11 мая
1959 года, пенсионер, место жительства Пермский край,
Косинский район, деревня Пятигоры

Избирательное объединение «КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

одномандатный
избирательный
округ №4

(4-x манд.)
избирательный
округ №5

ЯКОВКИН НИКОЛАЙ ФРОЛОВИЧ, дата рождения 16 ноября 1945 года, пенсионер, место жительства Пермский
край, Косинский район, село Пуксиб

самовыдвижение

3

№9(152) 5/09/2016
ГИБДД предупреждает

Поздравляем!

ДТП с участием велосипедиста

Хочется поздравить с юбилеем на страницах нашей газеты удивительную женщину – Пономарёву Марию Николаевну. Знаю я её
давно: всю жизнь она работала акушеркой в районной больнице
с.Коса – таких людей знает каждая женщина в районе! Но вот подружились мы с ней недавно, проводя совместный досуг. На пенсии
эта неунывающая женщина занимается фитнесом в спортзале,
скандинавской ходьбой, поёт, вяжет. А ещё у неё большой огород
и сад. Так что скучать ей некогда. Но она ещё и помогает всем: в
прошлом году я припозднилась с копкой картошки, так она и спрашивать не стала – пришла и помогла мне. А ещё у нас каждое лето
сенокос – во дворе корова и телёнок. И вот на фотографии она помогает нам на покосе. Вы скажете, что такая помощь естественна
для сельской местности. Да. Но я поздравить хочу своего друга не
с простым юбилеем, а с 80-летним! 12 сентября Марии Николаевне Пономарёвой исполняется 80 лет. Я желаю, чтобы у Марии
Николаевны никогда не иссякла энергия души, пусть здоровье её
всегда будет крепким, а настроение «классным» у такой «классной
женщины», как сказал мой племянник, познакомившись с ней на
покосе. Я желаю ей любви и понимания близких и друзей.
А всем читателям газеты желаю, чтобы были такими же энергичными и приносили радость окружающим вас людям, как радует нас
наша Мария Николаевна Пономарёва.
Октябрина Кучева

22 июля 2016 года, в 01 час. 00 минут на автодороге Коса-Пятигоры произошло ДТП. Водитель мотоцикла, не имеющий права управления, совершил наезд на несовершеннолетнего
велосипедиста (17лет), который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист получил травмы. Водитель мотоцикла место
происшествия оставил, но был разыскан сотрудниками ГИБДД.
За оставление места ДТП водитель будет привлечен к административной ответственности.
ГИБДД предупреждает: выезжая на велосипеде в темное время суток, велосипедист должен быть одет в яркую одежду со светоотражающими элементами.
ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2016

№ 229

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов
В связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях создания оптимального температурного режима в квартирах, служебных помещениях и объектах социально-бытового назначения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям всех предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежности, имеющим котельные, объекты соцкультбыта, начать отопительный сезон 2016-2017 года с
01 сентября 2016 года.
2. Директору ООО «Водоканал- Коса» Алексееву П.А. в период резкого увеличения потребления воды
обеспечить бесперебойную работу оборудования и всех систем водоснабжения.
При возникновении аварийных ситуаций принимать экстренные меры по их устранению.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Фадеева, д. 28, №81:02:0010011:346
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды принимается в течение
тридцати дней, со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68,
к. 21. Телефон для справок 8(34298)2-11-34
Полиция информирует

Напоминаем гражданам о преимуществах пользования
порталом государственных услуг
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru можно получить доступ ко
всем услугам и порталам, записаться на прием государственных организаций, в том числе по линии
Госавтоинспекции, поставить автомашину на учет, обменять водительское удостоверение, узнать о
своих штрафах и оплатить их, не выходя из дома.
На сайте www.gosuslugi.ru можно получить информацию о порядке рассмотрения заявлений,
перечне необходимых документов, выбрать удобное время приема, просмотреть образцы бланков,
распечатать необходимые квитанции для оплаты соответствующих государственных пошлин.
Пользование федеральной системой позволит подать заявление в электронном виде в любое время суток, исключив ожидание в очереди.
Преимущества пользования порталом государственных услуг:
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документообразования;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры, повышается доступность государственность и муниципальных услуг.
ПП (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»

Пенсионное дело

Способы получения услуг ПФР различны и доступны

На сегодняшний день Пенсионный фонд России предоставляет самый широкий спектр услуг, как
для граждан, так и для страхователей. Это получение СНИЛС, оформление пенсии, назначение ЕДВ
федеральным льготникам, выплаты по материнскому капиталу, получение пенсионных накоплений
или их перевод в НПФ и многое другое.
Для оформления ряда услуг Пенсионного фонда требуется длительное время. К примеру, для назначения пенсии, особенно досрочной, или для распоряжения средствами материнского (семейного)
капитала специалисту необходимо провести правовую оценку достаточно большого комплекта документов, выполнить копии, сформировать электронное выплатное дело, все зарегистрировать. Чтобы
исключить ожидание в очереди для посетителей территориальных органов ПФР предусмотрена возможность предварительной записи на прием. Это легко сделать самостоятельно на сайте Пенсионного фонда в разделе «Электронные сервисы» или по справочному телефону своего территориального
органа ПФР.
Здесь же заранее можно заказать нужный документ (справку), он будет подготовлен, и гражданину останется только прийти в клиентскую службу его забрать. Предварительная запись особенно
актуальна для работающих граждан, молодых мамочек и тех, кто обращается за особо затратными
по времени услугами. Некоторые виды заявлений в ПФР возможно направить по почте. Например,
о смене способа доставки пенсии или о факте работы/увольнения. Бланки заявлений размещены
также на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации». Этот способ удобен для людей с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в удаленных населенных пунктах края. Напомним, что
сейчас практически все услуги Пенсионного фонда граждане могут получить в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Самый современный, способ общения с Пенсионным фондом – интерактивный (электронный). С
прошлого года жители Прикамья могут обратиться за назначением пенсии в своем Личном кабинете
на сайте ПФР (pfrf.ru). Для этого нужно быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг. В Личном кабинете можно не только подать заявление на назначение пенсии, но и выбрать способ её доставки, ознакомиться со своими пенсионными правами. Получать услуги ПФР в
электронном виде можно и непосредственно на Едином портале государственных услуг, их перечень
постоянно расширяется.
Почти шесть лет назад – в марте 2010 года, был запущен call-центр ПФР. Позвонив по бесплатному
телефону 8 800 775 54 45 из любой точки России в любое время суток, граждане могут получить консультации по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.
С целью обеспечения доступности государственных информационных ресурсов и электронных
государственных услуг с прошлого года в социальных программах, софинансируемых Пенсионным
фондом России, появилось новое направление - обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности. Так, к концу 2015 года обращаться с компьютером научились в общей сложности
около 700 тысяч пенсионеров, более 41 тысячи неработающих пожилых граждан прошли обучение
компьютерной грамотности. В Пермском крае программой обучения компьютерной грамотности было
охвачено 450 пенсионеров.

Глава Косинского муниципального районаглава администрации Косинского
муниципального района

От всей души поздравляем
с рождением!
Черемных Ангелину Артёмовну
Калинину Юлию Михайловну
Батуеву Валерию Павловну
Пономарёву Василису Александровну
Солнышко небесное смотрит к вам в окошко:
До чего чудесная здесь родилась крошка!
Пусть растет малютка в дружбе с целым миром,
Умницей, красавицей, доброй и счастливой!
От всей души поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Чугайновы Алексей Владимирович
и Татьяна Михайловна, п.Кордон
Шляковы Анатолий Васильевич
и Анна Павловна, п.Кордон
Мещангины Николай Николаевич
и Валентина Алексеевна, п.Кордон
Федосеевы Григорий Николаевич
и Светлана Ивановна, с. Пуксиб
30 лет – жемчужные юбиляры
Мартыновы Геннадий Семенович

Е.В.Анфалов

и Людмила Анатольевна, с. Коса
Тимофеевы Иван Николаевич
и Валентина Семеновна, д. Левичи
Денисовы Василий Иванович
и Любовь Николаевна, п. Горки
35 лет – коралловые юбиляры
Федосеевы Владимир Леонидович
и Людмила Васильевна, п. Кордон,
Мартыновы Иван Семенович
и Валентина Прокопьевна, д. Чазево
40 лет – рубиновые юбиляры
Винк Александр Георгиевич
и Нина Федоровна, п. Усть-Коса
Недавно Вам кричали «Горько»,
Но время мчится все быстрей.
Сегодня ваш уютный дом
Встречает свадьбы юбилей!
Желаем вам любви и счастья,
Чтоб жили – не разлей водой!
В любви, согласии и радости
Дошли до свадьбы золотой!
Отдел ЗАГС

Уважаемые жители Косинского района!

В соответствии со статьями 34,35 Лесного кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Пермского края от 29 августа 2007г. № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области
лесных отношений», Положением о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, утверждённым постановлением Правительства Пермского края от 03 сентября 2012г.
№ 756, приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от
01.08.2016г. № СЭД-30-01-02-1395 «О сроках сбора пищевых лесных ресурсов на территории лесничеств
Пермского края гражданами для собственных нужд в 2016 году», установлен срок заготовки и сбора ягод
гражданами для собственных нужд на территории ГКУ «Косинское лесничество»:
- БРУСНИКИ- с 25 августа
- КЛЮКВЫ – с 01 сентября
- ОРЕХ КЕДРОВЫЙ – с 25 августа
ГКУ «Косинское лесничество»

Объявление
Продам 3-хкомнатную квартиру из бруса в 2-хквартирном доме, площадью 60 кв.метров в
нижней части г.Кудымкар. водопровод, канализация, отопление печное + электрическое, стеклопакет, баня, дровяник, земельный участок 3,5 сотки (имеется возможность увеличения
земельного участка). Цена договорная от собственника. Тел. 8-950-458-95-15.
Администрация Чазевского сельского поселения сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Для индивидуальных жилых домов с придомовыми участками
- Косинский район, д. Чазево, – 1участок площадью 1500 кв.м. в кадастровым номером 81:02:0680001:536.
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, д. Бачманово, – 1участок площадью 18776 кв.м. в кадастровым номером
81:02:0681153:379.
- Косинский район, северная сторона д. Чазево, – 1участок площадью 1500 кв.м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Чазевского сельского поселения по
адресу: д. Чазево, ул. Центральная,4-1.
Глава поселения И.Г.Никонов

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование Мизевой Наталье Демьяновне, родным и близким по поводу смерти мужа Мизева
Михаила Николаевича.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает соболезнование Барсамовой Надежде Михайловне, её родным и близким по поводу преждевременной смерти МАТЕРИ.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает соболезнование Бересневу Олегу Геннадьевичу, его родным и близким по поводу преждевременной смерти МАТЕРИ.
«Депутаты Земского Собрания Косинского муниципального района выражают глубокое и искреннее соболезнование своей коллеге Барсамовой Надежде Михайловне по поводу безвременной кончины её матери, разделяют с ней боль и горечь невосполнимой потери.»

