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Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, пенсионеры!
Поздравляю вас с Международным днем пожилого человека.
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам
войны и труда, наставникам и старшим товарищам,
благодарим их за терпение, сердечность, умение
дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали
себя одинокими, всегда были окружены вниманием
и теплом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на
долгие годы, душевного равновесия, неугасающего
интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных
и близких людей!
С уважением,
Глава Косинского
муниципального района
Е.В. Анфалов

Уважаемые учителя, педагоги,
ветераны педагогического труда!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем всем крепкого, самого крепкого здоровья,
счастья, успехов в работе, общественной жизни и
благополучия, самых лучших Вам учеников. Большое СПАСИБО за ВАШ труд!

Уважаемые жители преклонного
возраста и старшего поколения,
ветераны войны и труда, ДЕТИ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
От всей души Вас поздравляем с ДНЕМ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО УВАЖАЕМОГО ПОКОЛЕНИЯ!
Желаем Вам самого крепкого здоровья на долгие
годы, пусть всегда Вас окружают лаской и заботой
родные и близкие, а внуки и правнуки радуют своими достижениями! Низкий Вам поклон и БОЛЬШОЕ
СПАСИБО за Ваш труд!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

С Днем пожилого человека!
Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение. Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь
и многое умеющий. Я хочу поздравить Вас с этим
днем, и пожелать самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, бодрости. Пусть никогда
вас не посещает уныние, потому что рядом всегда
будут люди, которым Вы не безразличны. Вы ведь
знаете, что возраст измеряется не годами, а состоянием души. Так вот, мне очень хочется, чтобы душа
Ваша оставалась такой же молодой, задорной и красивой. Я хочу, чтобы солидный возраст был для вас
лишь шагом к новым возможностям – когда видишь
жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь, и
не боишься ошибок.
Пусть Ваша жизнь будет прекрасной и красочной!
Всех вам благ!
Депутат
Законодательного Собрания
Пермского края М.В.Осокин

Уважаемые учителя, работники
и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Учитель – одна из самых
важных и востребованных профессий. Во все времена качество труда педагога измерялось не только количеством отличных оценок, но и компетентностью, конкурентоспособностью
и востребованностью его воспитанников жизнью. Именно
учителем закладывается тот фундамент знаний и нравственных устоев, который в конечном счете определит не только
дальнейшую судьбу конкретного человека, но и будущее всей
страны.
О высочайшем профессиональном уровне педагогов Косинского района красноречиво говорят успехи их учеников.
Наши дети регулярно побеждают на конкурсах, становятся
призерами олимпиад, берут все новые спортивные высоты.
В каждой из этих побед – заслуга не только самого ученика,
но и наставника, который помог раскрыть талант.
Низкий вам поклон за верность профессии, трепетную заботу о подрастающем поколении и внимательность.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего
поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь
к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства.
С уважением,
Глава Косинского
муниципального района
Е.В. Анфалов

Уважаемые учителя, работники
и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником
‒
Днём учителя!
Вы выбрали непростую, но крайне ответственную специальность, которая требует траты огромных душевных сил, времени
и максимальной самоотдачи. Роль педагогов в жизни общества невозможно
переоценить. Вы закладываете основы завтрашнего дня ‒ как для Косинского района, так и для всей
нашей страны.
День учителя ‒ это праздник тех, чьими стараниями воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас есть ‒ наши
дети. Вы вкладываете в них не только знания, но и основы
морали, нравственности, любви к родной стране.
Наши воспитанники регулярно побеждают на конкурсах,
становятся призёрами олимпиад, берут всё новые спортивные высоты. Это заслуга не только самого ученика, но и его
наставника, который помог раскрыть талант.
Низкий вам поклон за верность профессии, трепетную заботу о подрастающем поколении, внимание и душевность!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего
поколения! Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь
к детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
В.В. Федосеева

Уважаемые педагоги!
Уважаемые педагоги!
Поздравляю Вас с Днем Учителя!
Я в этот день желаю Вам добра,
Успеха, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных, пусть будет жизнь мудра От равнодушия, обид и от ошибок.
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелегкий путь!
Желаю Вам терпенья и удачи!
Депутат Законодательного Собрания
Пермского края Осокин М.В.

Поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Всемирным Днём Учителя!
Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены.
Поэтому пусть ваши старания и надежды непременно будут
оправданы, а в жизни пусть всегда присутствует волшебный
мир добра и счастья. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников
станет для вас достойной наградой.
Ваш депутат ЗС Пермского края В.С.Хозяшев.

Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского
Никона с Днем учителя
Уважаемые преподаватели, дорогие учителя и ветераны педагогической деятельности! От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя – одна из важнейших в жизни нашего общества. Вам доверяют самое ценное – детей. Вы любите и обучаете
их. Но образовательный процесс – это не только передача знаний,
навыков и умений. Вы ещё помогаете ребенку стать личностью –
нравственной, самостоятельной, одухотворенной. А для этого должен быть личный пример учителя.
Как сказано в Священном Писании: «Во всем показывай в себе
образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». (Тит.2,7).
По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «педагог – это тот,
кто показывает пример своей культурой, своей манерой общения, своей компетентностью, своими жизненными принципами.
Вот тогда ребенок имеет перед собой немеркнущий пример, который будет сопровождать его всю его жизнь».
Самосознание нашего народа напрямую зависит от того, будут
ли усвоены молодым поколением, вернутся ли в нашу жизнь понятия благородства, ответственности, жизни по совести, способности отдавать себя ближним, желания послужить своему народу
и своему Отечеству.
Разделяя с вами, дорогие учителя, радость профессионального праздника, хочу пожелать вам крепкого здоровья, творческого
вдохновения и искренней любви ваших учеников! Спасибо вам за
нелегкий и благородный труд, за ваше терпение и оптимизм, за
верность учительскому долгу. Сердечно желаю всем вам помощи
Божией и радости видеть добрые плоды своих трудов!

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
в День пожилого человека
Дорогие братья и сестры! Ежегодно отмечая Международный
день пожилого человека, мы с вами должны помнить, что это не
просто формальная дата. По Промыслу Божию наши родители подарили нам саму жизнь, возможность созерцать Свет Божий. Они
с самого рождения окружали и по сей день окружают нас своей
любовью и заботой, отдавая нам самое лучшее, а если придется
– то и последнее.
Благодаря их мудрым советам, их надежной поддержке и их сердечным молитвам, мы преодолеваем все жизненные трудности и
идем вперед. На долю многих из них выпали нелегкие испытания,
но при этом они смогли остаться добропорядочными людьми и самозабвенно послужить своему Отечеству.
В Священном Писании сказано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай
отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Эфесянам. 6,
1-3).
Поэтому сегодня наш с вами сыновний и дочерний долг – это до
скончания века быть благодарными не только своим престарелым
родителям, своим бабушкам и дедушкам, но и всем тем людям, кто
старше и мудрее нас.
Мы должны неустанно и искренне проявлять к ним свою любовь,
чтобы потом нам не пришлось глубоко сожалеть и скорбеть о том,
что мы не обогрели их старость своей любовью и сердечным теплом. А также мы не должны забывать о том, что будущее есть
только у того общества, в котором люди с благодарностью чтят
старшее поколение.
Искренне хочу поздравить с праздником всех ветеранов, каждого пожилого человека! Сердечно желаю вам крепкого здоровья и
долголетия, бодрости и силы духа. Пусть дети и внуки окружают
вас вниманием и заботой, и пусть милость Божия всегда пребывает с вами!
С Божиим благословением,
ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
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Конкурс

Народный участковый - 2017

11 сентября 2017 года стартовал ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Конкурс проводится в три этапа.
Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию
участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
11-20 СЕНТЯБРЯ: ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА.
В ЭТОМ ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ, НЕСУЩИХ СЛУЖБУ ВО
ВСЕХ ГОРОДАХ, РАЙОНАХ И СЕЛАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ.
С 7 по 16 октября в Пермском крае пройдет второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый». Третий этап конкурса пройдет при
онлайн - голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на официальном
Интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель конкурса.
Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание
«Народный участковый» вам необходимо нажать на
фотографию участкового. Откроется его личная анкета.
КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Внимание! Чтобы пройти процедуру голосования
вы должны быть зарегистрированы в одной из социальных сетей!
Выберете в списке участкового уполномоченного
полиции, которого считаете самым достойным звания народного, и нажмите кнопку «голосовать».
В конкурсе от межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский» с дислокацией с. Коса участвует
Быков Сергей Александрович.
Быков
Сергей Александрович

С уважением, начальник пункта полиции
подполковник полиции С.А. Павлин

История

Никто не забыт, ничто не забыто…
Под этим девизом была организована кропотливая работа по созданию электронной книги памяти к 70-летию Победы. В эту книгу вошли имена участников
Великой Отечественной войны, чьи имена не оказались в Книге Памяти на бумажном носителе. Материал собирали неравнодушные, заинтересованные в сохранении истории нашего района люди. Большой вклад внесли: Изергина Марина Ивановна, зав. отделом ЗАГС, Останина Ирина Станиславовна – сотрудник
районного музея, библиотекари района под руководством директора Петровой
Веры Дмитриевны, специалисты поселений района, сотрудники отдела культуры
Колегова Эльвира Николаевна и Гаджиева Ольга Айдыновна. Много материала
принесли Плотниковой Валентине Васильевне дети войны, с которыми она активно сотрудничает. Весь материал систематизировали и обработали Кусакин
Анатолий Егорович и Кусакин Иван Егорович. Спасибо всем жителям района,
которые внесли хоть маленькую частицу в сборе материала.
Книга была создана, но вся загвоздка была в приобретении лицензионной
версии программы и поэтому больше двух лет население нашего района не имело к ней доступа. Т.е попросту не было финансов для её приобретения. И лишь
на днях нашелся спонсор, который сделал благое дело: выделил деньги на лицензионное программное обеспечение – это местное отделение партии «Единая
Россия»
От имени населения всего района благодарю местное отделение партии «Единая Россия» Косинского муниципального района» за выделение финансов, за
понимание важности данной книги.
Эту книгу можно скачать на сайте нашей библиотеки по адресу http://kosalib.
permculture.ru
Директор МБУК «Косинская ЦБС» М.Д.Батуева
Образование

Работаем в тесном содружестве

Выражаем огромную признательность родителям, благодаря которым был
реализован проект Чазевского детского сада «Лучшее место для игры, отдыха,
спорта и познавательного развития детей!», а также за участие в косметическом
ремонте старшей группы «Смешарики». Особо хочется отметить самых активных наших мам и пап: Федурину Н.В.,Салтанову Н.Н.,Салтанову Е.К., Кучева И.В.,
Батуева П.В., Батуева А.В.,Чедова Н.В., Кучева А. К.,Смирнова Д.А.,Вавилина
М.И.,Снигирева А. В.,Пономарева М. В.,Созонова А.Л. индивидуальных предпринимателей: Варганову Е.Б., Батуеву Н.С., а также Салтанова Е.В., понимающего
и идущего навстречу, директора школы.
Благодарим Вас за всестороннюю поддержку и внимание, за то, что, несмотря
на занятость, нехватку времени, Вы находите в себе силы не поддаваться жизненным обстоятельствам. Желаем Вам и дальше оставаться не равнодушными
к жизни группы и детского сада, любить и понимать своих детей! Большое Вам
спасибо!
Воспитатель дошкольной группы «Смешарики»
МБОУ «Чазёвская ООШ» Батуева Т.Н.

ПРОГУЛКА В ПРОШЛОЕ

Учащиеся 7-8 классов Кордонской школы 9 сентября 2017 года участвовали в
замечательном мероприятии – тематическом походе «По малой родине. Селище».
Наверное, для многих жителей района Селище является родным, незабываемым
местом. А для нас, учащихся, преподавателей, – это интересная историческая
местность, связанная в прошлом с Сибирским трактом, который являлся дорогой
каторжан, узников дореволюционной России, дорогой смерти, слез и страданий…
Наш суровый северный край в 20-е – 40-е годы прошлого столетия стал местом
ссылки не только уголовников, политзаключенных, но граждан многих регионов
страны, попавших под сталинские репрессии. До наших дней во многих деревнях
и поселках района живут потомки этих семей. На большой поляне, пересекающей
дорогу Левичи – Селище, возведен памятный крест с надписью, посвященной памяти разоренных, униженных, втоптанных в грязь человеческих судеб. Тем интереснее был рассказ Голева В.И., нашего экскурсовода, поведавшего о страшных
страницах прошлого!
Ребята и взрослые совершили пешую прогулку по заросшей травой и кустарником дороге, попробовали воду из когда-то полноводных родников, которых
множество в округе, дошли до границы болота, где затерялось озеро Вад. Ни
проливной дождь, ни холодный ветер не помешали ощутить трагизм прошлого
старой дороги, торжества окружающего леса, красоту спелого красного шиповника, как бы своим цветом напоминающего искалеченные следы прошедших
здесь людей.
А как хороша и вкусна оказалась перловая каша, сваренная в огромном казане; как изумительно пахнет душистый чай из разнотравья!
Мы гордимся богатым прошлым нашего края и не забудем его горькие страницы…
Выражаем особую благодарность организаторам мероприятия: Дому культуру
села Косы, методисту ДК Тимофеевой Галине Филаретовне, заведующей ДК
Удниковой Надежде Витальевне, краеведу нашего района Голеву Василию Ивановичу.
Преподаватели и учащиеся МБОУ «Кордонская ООШ»
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Встреча на родной земле
Нынче бывшие жители деревни Пеклаыб Косинского района с
огромным желанием решили провести встречу бывших жителей и
ныне живущих в своей малой родине. Без долгих раздумий назначили
день встречи, это 12 июля – Петров
день. Он был выбран не случайно –
в этот июльский день, из поколения
в поколение, пеклаыбцы всегда с
радостью, дружно встречались с жителями соседних деревень Карчея,
Пармайлово, Митино, Чазево, Подъячево, молились, просили Божьего
благословения на хороший урожай,
благоприятную погоду на страдную
пору.
Очень примечательная история
нашей деревни. Она была основана
в 1860 года (точная дата не установлена) на берегу речки Вежайка ( в
переводе означает Святой Отец ) по
среди глухой тайги. На месте была
небольшая поляна – вот тут-то они
стали строиться и выкорчёвывать
пни, чтобы приготовить себе земельные угодья. Благодаря многолетним действиям впоследствии,
получились большие поля, которые,
к сожалению, в наше время стали
зарастать лесом и теперь дают богатые урожаи не хлеба, а грибов. Основатели деревни были выходцами д.
Подъячево и Чазево.
Наши предки были людьми сильными, здоровыми, очень трудолюбивыми и предприимчивыми. Помогая
друг другу, они соорудили в деревне
на реке Вежейка три мельницы –
муку сбывали в Косе, Кочево и др. В
20 годы за деревней был построен
«Деготь-завод». Завод давал очень
качественную продукцию дегтя, сбывался во многих городах России, а
впоследствии в Советском союзе.
Печальна судьба директора завода Ивана Абрамовича Батуева и его
сына, они были подвержены репрессии, как враги народа, и расстреляны
без суда и следствия, за то, что не
признавали политику вождя народов
И.В. Сталина.
В годы Великой Отечественной
войны все здоровые мужики были
мобилизованы на фронт, таких было
19 человек. Больше половины из них
сложили свои головы на поле брани, а те, кто вернулись, продолжали
трудиться в родном колхозе. Так мой
дед, Василий Алексеевич, работал
до самой смерти до 75 лет, был пастухом, награжден почетной грамотой окружкома партии, его портрет
висел на Доске почета в Кудымкаре.
Про него писали в газете «По ленинскому пути».
Очень интересна судьба Александра Кузьмича Батуева, наш земляк
после войны работал в Ульяновском
высшем танковом училище заместителем начальника, его племянник

Василий присутствовал на встрече.
Как я уже отметил, народ был
очень трудолюбивый, в деревне
была своя птицефабрика, процветали овцеводство и свиноводство,
молочно-товарное
производство,
выращивали крупнорогатый скот
для мяса, на хорошем уровне было
поставлено зерноводство и выращивание льна.
Наравне с взрослыми, в дни летних каникул работали мы, школьники. Я хорошо помню, когда окончил
четвертый класс, уже в июне месяце,
отец запряг коня и направил меня на
работу в колхоз. Тогда не спрашивали: Хочешь или не хочешь работать,
и сколько будут платить, а говорили:
«Иди, работай!». Слова отца, были
законом.
По скромным подсчетам наша
деревня давала столько продукции
мяса, молока и овощей, что им можно было накормить город Кудымкар
целый год.
Да, было что вспомнить участникам встречи и есть с кого брать
пример подражания и трудолюбия.
Сам праздник очень и очень удался:
была прекрасная солнечная погода.
Общение проходило на берегу возрожденного пруда. На этом месте,
где раньше наши предки, в Петров
день, проводили собрания верующих. Раньше ведь все верили, и стар
и млад, поэтому вся деревня принимала участие на этих праздниках,
соблюдала обряды православной
церкви.
В разгар праздника деревня «запела», прибыли артисты с с. Чазева
– хор ветеранов. Они, выйдя из автобуса, сразу запели песни и направились на место встречи – возвышенность. Залилась песня: « Деревня
моя, деревянная, дальняя…», потом
звучала другая песня: «Ты прости
меня за то, что тебя мы оставили…».
Запевы очень удались, гармонист
Владимир Пономарев на своей гармошке и прекрасные певчие голоса
артистов затронули сердца слушателей. У некоторых от радости и счастья появились слезы на глазах.
После концерта все пошли гулять
на улицы деревни: снова звучали
песни, а некоторые участники под
звук гармошки плясали коми-пермяцкий «тупи-тап». Так обошли всю
деревню.
Встреча продолжалась до позднего вечера. Расставаться было очень
грустно, хотелось, чтобы праздник
продолжался…
Вспоминая отцов и дедов, мне
хочется сказать, они не проводили
свою жизнь в развлечениях. Многие
были вынуждены бороться с бедностью и трудностями. Они рано научились работать, и активная жизнь
на открытом воздухе наделяла энер-

гией и живостью все их способности.
Вынужденные рассчитывать только
на собственные средства, они научились сражаться с трудностями и
преодолевать препятствия, поэтому
они были мужественными и настойчивыми. Они были простые в своих
вкусах и воздержаны в привычках,
были бодрыми духом, чистые сердцем и душой.
…В последнее время многие
наши деревни стали пустеть. Эта
же участь настигла нашу деревеньку. Начиная с шестидесятых годов
прошлого столетия, в ней проживали более 200 человек, теперь стали
постоянно жить только 2 человека.
Деревня рушится, вокруг поля зарастают лесом и, уже рядом с домами,
ходят медведи, зимой, вокруг пустующих изб, бродят голодные волки.
То, что мы сейчас сделали с нашими деревнями, с землей, с полями колхозов, скорым временем даст
свои плачевые результаты – нас
ожидают времена, когда настанет
большая нужда в чистой продукции,
хлебе, молоке и мясе. И это время
уже настает: продукты, которые мы
покупаем, напичканы нитратами и
разными добавками, приносят большой вред человеческому организму.
Дмитрий, прибывший из Нижнего Тагила, мне сказал: «Моя родная
деревня, меня всегда манит к себе.
Я обязательно вернусь и построю
здесь для своей семьи новый дом.
Все условия для нормальной здоровой жизни в Пеклаыбе имеются с
достатком».
Очень теплые приветствия пеклаыбцам передали бывший председатель Косинского района Виктор
Николаевич Яковкин и нынешний
глава района Евгений Васильевич
Анфалов.
По оценкам участников, встреча
очень и очень удалась. Вот что сказала Настя, прибывшая на встречу
со своими родителями из Косы: « Это
был самый замечательный праздник
в моей жизни, больше такого я еще
нигде не видела. Все было устроено
от души и сердца. Я очень радостна,
что видела счастливые лица людей,
которые пришли на наш «Петров
день».
Земляки очень тепло поблагодарили организаторов встречи на
родной земле, это Надежду Батуеву,
Павла Батуева, Александра Батуева
и Ивана Батуева.
Лично я, как один из организаторов встречи от всего сердца выражаю свою благодарность всем моим
землякам, которые прибыли на наше
мероприятие, за сочувствие и понимание, и важность встречи.
Не забывайте друг друга, чаще
встречайтесь, любите друг друга.
Иван Батуев.

О фес ти в а ле «Ыдж ыт ту й »…
Личное мнение автора,
выдержки из письма
Безусловно, у меня сложилось свое
мнение о фестивале «Ыджыт туй», о
чем и хочу поделиться. Удивили и порадовали широтой, разнообразием и
гостеприимством ярмарочные ряды,
уникальные фотовыставки, некоторые
исторические находки и изыскания, например, денежные вклады на въезде,
купцы и цыганки, живой пельмень и
другие фольклорные герои, разгуливающие по улице. На высоте были и
артисты – как местные, так и приезжие
из Красновишерска, Верх-Язьвы, Тохтуево, Кочево. Словом, праздничное
настроение у косинцев и гостей превалировало над тем, что погода была
хмурой и ветреной. Лично я здесь
встретился со многими одноклассниками, родственниками, знакомыми,
да и приобрел новые интересные знакомства, что заставило всколыхнуть
прошлое, вспомнить свои детские и
школьные годы, почти двухлетний период работы в Косе в качестве второго
секретаря райкома комсомола.
В историко-познавательном плане
хотелось бы более серьезного и глубокого творческого подхода, поиска и
содержательности. Далее поясню, в
чем, как говорится, загвоздка. Сверхзадача любого исторического фестиваля,
на мой взгляд, стараться поднять глубинные, неизвестные пласты истории,
отряхнуть их от всего лишнего, наносного, конъюнктурного и дать объективную оценку всему прошлому и сущему, чтобы потомки гордились своими
предками, своими корнями, напитались
оптимизмом, сознанием самодостаточности. Немаловажно в этом ряду возбудить угасающий интерес, прежде всего
молодежи, к родному языку, народным
обычаям, культуре. К сожалению, я не
был на предыдущих фестивалях «Ыджыт туй», так что не могу сравнить, что
было в прежние годы. Наверное, были

в первые разы исторические чтения,
научно-практические или другие тематические конференции, конкурсы
школьных рефератов, какие-то другие
конкурсы и проекты. По итогам таких
конференций, как правило, отдельными изданиями выходят коллективные
сборники статей. Если так, то хотелось
бы познакомиться с такими сборниками… На Косинском фестивале так
и напрашивается некое цельное по
замыслу театральное действо, обыгрывающее какой-то исторический или
современный факт или повод, жизнеописание и заслуги конкретного исторического лица.
Поучительна и интересна, допустим,
история того же купца Д.Ф. Быкова, построившего первое каменное здание
в Косе, где сейчас располагается Дом
творчества. От стариков я слышал,
как он разбогател, вкратце перескажу
эту версию. Родился будущий богатый
купец в малоимущей семье в деревне
Селище, был среди сыновей самым
младшим, но толковым, с предпринимательской жилкой, как сказали бы
сегодня. В семье Быковых не было
даже лошади – пала от болезни. Младший сын силком уговорил отца и мать
продать единственную корову, купить
на эти деньги коня. Всю зиму с отцом
и братьями заготавливали лучковой
да поперечной пилой и вывозили на
коняге к берегу Косы ослядь – длинномерные лесины. Ослядь и елтыш
(короткомер) тогда очень ценились.
Уйма дров уходила на солеварение,
лес нужен был для строительства барж
для вывозки соли, да и для возведения
жилья в населенных пунктах по берегам Камы. Быков связал первоначалу
один плот, сплавился на нем до Бондюга и выгодно продал. Попутно заключил
договора на поставку леса со многими
торговыми людьми по Каме. На следующий год нанял больше работников и
заготовил несколько плотов, которые

сплавил уже до Соликамска. Так и нажил себе богатство, лет через десять
приплыл с низовьев Волги на собственном пароходе…
Поделюсь и еще некоторыми своими
идеями и соображениями в этом плане.
Когда-то наши предки снаряжали целые обозы, обычно зимой, чтобы съездить в «Усолье за солью». Вот и повод
есть исторический – организовать такой
символический театральный «соляной
обоз» от, скажем, Юксеево до Соликамска. С остановками в разных населенных пунктах (в том числе и тех, где есть
администрации сельских поселений) по
Екатерининскому тракту, интересными
встречами с разными людьми и даже
дорожными приключениями. Быль или
байка, но иньвенских обозников, остановившихся на отдых в одной русской
деревне, говорят, даже побили за то,
что на вопрос «Что вы тут делаете?»
они ответили: «Куйвам!» (косинцы бы
сказали «куйлам» - «лежим») Населенные пункты этого «обоза» можно условно разместить прямо на центральной
улице Косы. И в каждый такой населенный пункт, где обоз делает «остановку
в пути», представить в историческом,
культурном, фольклорном аспекте. И
как на местах встречают и привечают
этих обозников и какие в этих селах и
городах обычаи народные, поверья,
игрища, а также какие песни и пляски
тут есть. Вот тогда все гости-артисты и
персонажи типа купцов и цыганок впишутся в это действие, а не только будут
просто гулять по улице. И зрителям, от
мала до велика, можно доверить какието роли, пусть даже уличных зевак.
Бесспорно, эту, другую ли идею, надо
хорошо продумать, развить, дополнить
и тому прочее…
Николай Федосеев, член Союза
журналистов РФ, председатель
Соликамского коми-пермяцкого
культурного общества «Тури»

№9(165) 30/09/2017
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
08.09.2017 г.

№ 23

Об утверждении перечня мест
отдыха, детских и спортивных
площадок
На основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации № 691/пр от
06.04.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»,
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующий перечень мест отдыха, детских и спортивных площадок:
1). с.Коса, ул. Советская, 3а
2). с.Коса, ул. Электриков, 6а
3). с.Коса, ул. Ленина, 135а
4). с.Коса, ул. Пролетарская, 75а
5). с.Коса, ул. Колхозная, 64а
6). с.Коса, ул. К. Маркса, (метеостанция)
7). с.Коса, ул. Ленина, 138а
8). Парк в д. Абрамово
9). п.Кордон, К.Маркса, 88 (ДК)
10). п.Кордон, К.Маркса, 35а
11). п.Кордон, берег р.Коса
2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Косинского сельского поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
08.09.2017 г.

В.И.Юркин

№24

О внесение изменений и дополнений в решение Совета
Депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете
Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
№ 35 от 26.12.2016г., №11 от
07.04.2017,№ 13 от 26.05.2017г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2017 г.

Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2017 г.

№ 26

О регистрации
депутатской
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Косинского сельского поселения
На основании Протокола заседания политического совета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Косинского муниципального района Пермского края
№14 от 13.09.2017 года Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию при Совете депутатов
Косинского сельского поселения, состоящую из членов и сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Баяндина Мария Васильевна
Кудинова Людмила Евгеньевна
Олехов Александр Вячеславович
Панов Александр Павлович
Удникова Надежда Витальевна
Цирульник Андрей Николаевич
Щапова Наталья Леонидовна
2. Утвердить:
руководителем депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Удникову Надежду Витальевну,
заместителем руководителя депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Кудинову Людмилу Евгеньевну.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2017 г.

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» от
26.12.2016 г. № 35, от 07.04.2017 г. № 11, от 26.05.2017г. № 13.
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения
«О бюджете Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» от 26.12.2016г. № 35.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет Косинского сельского поселения на 2017 год по
расходам в сумме 30 135 421,14 рубль и исходя из прогнозируемого
объема доходов в сумме 27 925 970,00 рублей. Утвердить объем
поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Косинского сельского поселения в сумме 2 209 451,14
рубль, за счет изменения остатков бюджетных средств на счетах
бюджета поселения.
2. Приложения № 1;5;7 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава Косинского сельского поселения

«Об итогах голосования по выборам депутатов Совета депутатов
Косинского сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Выбрать председателем Совета депутатов Косинского сельского поселения - Удникову Надежду Витальевну.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

В.И. Юркин

№ 25

О выборе председателя Совета
депутатов Косинского сельского поселения
На основании Решения Территориальной избирательной комиссии Косинского муниципального района от 11.09.2017 г. №22/01-3

Призыв

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые выпускники ССУЗов, ВУЗов вы стали дипломированными специалистами и Вам предоставляется право поступить на военную службу по контракту
без прохождения военной службы по призыву!
Пункт отбора на военную службу по контракту, проводит отбор
граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в воинские части Министерства обороны Российской Федерации.
Денежное довольствие военнослужащего по контракту в настоящее время составляет от 18 до 50 тыс. рублей. Его величина
зависит от условий прохождения службы и результатов служебной деятельности военнослужащего Социальная защищенность
граждан, проходящих военную службу по контракту гарантируется
Федеральным Законом «О статусе военнослужащих». Военнослужащие бесплатно обеспечиваются вещевым имуществом.
Предусмотрено обеспечение служебным жильем (при наличии) или выплата компенсации за поднаем жилья от 2700 до
5400 рублей в месяц в зависимости от состава семьи и места
прохождения службы. Бесплатное медицинское обеспечение
осуществляется в ведомственных лечебных учреждениях МО РФ.
При заключении второго контракта военнослужащему предоставляется возможность участия в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем военнослужащих. Данная программа
отличается от «гражданской» ипотеки тем, что военнослужащему
не нужно выплачивать денежные средства за приобретенное жилье. Военнослужащий проходит службу, а государство выплачивает ипотечный займ.
Также военнослужащему по контракту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), без учета времени на проезд

№ 27

Об утверждении комиссий Косинского сельского поселения
В связи с выборами нового состава Совета депутатов Косинского сельского поселения Совет депутатов Косинского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Решения Совета депутатов от 26.10.2012 г. № 5, от 17.08.2015 г.
№117, от 26.12.2016 г. №34 «Об утверждении комиссий Косинского
сельского поселения» отменить.
2. Утвердить жилищную комиссию в составе: Сухенко В.В. –
председатель комиссии, заместитель главы поселения; Курганова
Л. Н. – зам. председателя, главный специалист по охране окружающей среды (по согласованию).
Члены комиссии: Ильиных И.Л. – ведущий специалист поселения; Панов В.П. – специалист поселения; Ильиных М.И. – главный
специалист отдела опеки и попечительства ТУМСР ПК по КПО в
Косинском районе (по согласованию); Федосеев Е.Н. – депутат Совета депутатов; Удникова Н.В. – депутат Совета депутатов.
2.1. Утвердить состав межведомственной комиссии: Сухенко
В.В. – председатель комиссии, заместитель главы поселения; Ильиных И.Л. – зам. председателя, ведущий специалист поселения.
Члены комиссии: Олехов А.В. – депутат Совета депутатов; Удникова В.Н. – депутат Совета депутатов; Панов В.П.- специалист поселения; Носков В.И. – депутат Совета депутатов; Федосеева Т.П.
– специалист поселения; Яковкин Н.Ф. – депутат Совета депутатов;
Панов А.П. – депутат Совета депутатов; Останина Л.Л. – специалист поселения; Федосеев М.М. – ведущий специалист поселения;
Авдеева В.В. – ведущий спциалист Отдела ТУ МСР по КПО в Косинском районе (по согласованию); Кучева Е.И. – специалист Отдела пенсионного фонда РФ в Косинском районе (по согласованию).
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

к месту проведения отпуска. Расходы по проезду к месту проведения отпуска компенсируется в полном размере военнослужащему и одному члену его семьи (для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в Дальневосточном, Сибирском и
Уральском федеральных округах).
Контрактная служба дает возможность человеку реализоваться,
почувствовать себя достойным гражданином России.
Более подробную информацию о критериях отбора граждан
на военную службу по контракту, условиях прохождения военной
службы, льготах и социальных гарантиях можно получить на официальном сайте Министерства обороны РФ, на пункте (отбора на
военную службу по контракту) (г. Пермь, Пермского края) или в военных комиссариатах Пермского края по месту жительства.
Адрес пункта (отбора на военную службу по контракту): г.
Пермь, ул. Монастырская, 53 «б». Тел.: 8 (342) 237-57-20, 23755-05
Адрес военного комиссариата Кочевского и Косинского
районов Пермского края: с. Кочево, ул. Красных Партизан, 13.
Тел.: 8(342)939-12-65, 9-12-23, 9-11-48
Информация
В преддверии очередного призыва на военную службу военная
прокуратура Пермского гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 41, а так же телефона «горячей линии» 8(342)21608-60.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем
личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.
Прокурорские работники военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.
Военный комиссар Кочевского
и Косинского районов Пермского края Ю.П. Засухин

Пенсионное дело

Соцпакет или деньги?

Федеральные льготники решают сами
До 1 октября 2017 года пермские федеральные
льготники должны определиться, как им получать
в 2018 году набор социальных услуг (НСУ): в натуральной форме или отказаться от него в пользу
денежной компенсации.
Еще недавно всем льготникам приходилось
ежегодно подтверждать форму получения льгот.
Теперь это нужно сделать лишь тем, кто хочет ее
изменить. Тем, кто ранее такой выбор уже сделал
и не изменил своего решения на следующий год
вновь обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
В настоящее время в районе проживает свыше
600 льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг. В целом по стране таких
льготников 15,6 млн человек.
В прошлом году в Прикамье от набора социальных услуг в полном объеме или от какой-либо его
части отказались 86% льготников (около 223 тысячи человек). Получать полный набор социальных
услуг в натуральном виде решили всего 34 101
человек (13% от общего числа получателей ежемесячной денежной выплаты). Свыше 173 тысяч
льготников, (67%) отказались от получения набора социальных услуг в полном объеме, а почти
50 тысяч человек (20 %) отказались от соцпакета
частично.
Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется государством. С 1 февраля
2017 года стоимость НСУ составила 1048,97
руб. в том числе: лекарственное обеспечение
– 807,94руб.; санаторно-курортное лечение –
124,99 руб.; проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116,04
руб.
В случае если федеральный льготник изменил
решение или же право на получение соцпакета у
него появилось впервые, в связи с назначением
ежемесячной денежной выплаты после 1 октября
2016 года, то до 1 октября текущего года можно
подать соответствующее заявление в управление Пенсионного фонда по месту жительства
или в МФЦ.
Важно напомнить, что сейчас в Личном кабинете
гражданина на сайте Пенсионного фонда действует новый сервис, позволяющий выбрать способ
получения набора социальных услуг. С помощью
данного сервиса федеральные льготники могут подать электронное заявление о том, в каком виде натуральном или денежном ‒ они хотели бы получать НСУ.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

ФСД – через интернет

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на
установление федеральной социальной доплаты
к пенсии. В настоящий момент в режиме опытной
эксплуатации сервис работает в нескольких регионах России, но в ближайшее время он будет доступен для всех пенсионеров.
Всем неработающим пенсионерам, у которых
общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная
социальная доплата к пенсии до величины ПМП,
установленного в регионе. Стоит отметить: если
ПМП в регионе выше, чем в среднем по России,
пенсионерам назначается региональная социальная доплата. Если прожиточный минимум пенсионера в регионе ниже федерального, то он имеет
право на федеральную социальную доплату. Федеральная социальная доплата устанавливается и
выплачивается органами Пенсионного фонда согласно поданного заявления неработающим пенсионерам.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная
денежная выплата - ЕДВ (включая стоимость набора социальных услуг - НСУ), а также иные меры
социальной поддержки (помощи), установленные
законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Это могут быть региональные ежемесячные доплаты к пенсии, выплачиваемые за счет
средств краевого бюджета, за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно.
У неработающих пенсионеров Прикамья общая
сумма получаемых выплат должна быть не ниже
прожиточного минимума, установленного Законом
Пермского края на 2017 год в размере 8473 руб.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин
уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева
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№9(165) 30/09/2017
Благодарность
Уважаемые избиратели, всем, кто меня поддержал в единый день голосования 10.09.2017г. по выборам депутатов Косинского сельского поселения,
от души говорю: большое спасибо и низкий Вам
поклон.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в совместной работе на благо жителей нашего поселения.
Ваш депутат Н.В. Удникова
Мы, жители ул. Ленина (от столовой с. Коса до п.
Кордон) выражаем благодарность главе Косинского сельского поселения Юркину Виктору Ивановичу
за ремонт автомобильной дороги. В связи с этим
машины сбавили скоростной режим, пыли стало
намного меньше.
По просьбе жителей С. Кучева

Поздравляем!

Итоги профилактического мероприятия «Месячник безопасности детей»
В период с 20 августа по 20 сентября 2017 года на территории Косинского муниципального района
в образовательных учреждениях
проводилось
профилактическое
мероприятие «Месячник безопасности детей».
Цель проведения месячника - обеспечение антитеррористической безопасности
образовательных организаций, создание
условий для развития у детей навыков соблюдения личной безопасности, правил
поведения в общественных местах и на
дороге, профилактика асоциальных проявлений в отношении детей и подростков со
стороны взрослых.
В рамках проведения «Месячника безопасности детей» 31.08.2017 г. сотрудниками пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский» совместно

с сотрудником-кинологом со служебной
собакой были проведены обследования
образовательных учреждений района на
предмет антитеррористической защищенности.
1 сентября 2017 года в «День знаний»
во всех образовательных организациях с
приглашением сотрудников пункта полиции был проведен Всероссийский урок по
обеспечению безопасности детей, на котором были затронуты вопросы по административной и уголовной ответственности
за совершение противоправных деяний, о
правилах поведения на дороге и в школе,
о безопасности в социальной сети «Интернет», антитеррористической безопасности.
Еженедельно сотрудниками группы УУП
и ПДН, группы уголовного розыска совместно со специалистами КДН и ЗП проводились оперативно-профилактические

мероприятия по проверке занятости несовершеннолетних в вечернее и ночное
время, выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртных и табачных изделий.
Всего за период проведения «Месячника безопасности» проведено 25 лекций и
профилактических бесед с обучающимися
и педагогическими коллективами образовательных учреждений, 2 выступления на
общешкольных родительских собраниях
с разъяснением родителям законодательства Российской Федерации об уголовной
и административной ответственности за
совершение противоправных действий несовершеннолетними и в отношении детей.
Начальник пункта полиции (дислокация
с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А. Павлин

Счастливой семье – поздравления:
Родился ребёнок прелестный!
Улыбок! Добра! С прибавлением!
Пусть жизнь малыша будет чудесной!
От всей души поздравляем с рождением!
Белецкую Дарью Дмитриевну
Батуева Ярослава Андреевича
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Снигирев Сергей Иванович
и Татьяна Фёдоровна, п. Кордон

С юбилеем!
Поздравление Сергею
Александровичу Федосееву

30 лет – жемчужные юбиляры
Федосеев Сергей Семенович
и Валентина Леонидовна, п. Горки

Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец!
И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!
Ведь 60 – всего лишь цифра,
Лишь праздник мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!

35 лет – коралловые юбиляры
Попов Василий Геннадьевич
и Валентина Петровна, с. Коса
Мелентьев Николай Федорович
и Нина Павловна, с. Коса
Денисов Григорий Александрович
и Тамара Васильевна, с. Коса
Кучев Климентий Николаевич
и Тамара Геннадьевна, д. Подъячево
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Садок Егорович
и Валентина Анатольевна, п. Кордон

Жена, дети

Поздравляем Федосееву
Олимпиаду Григорьевну с
80-летним юбилеем!

45 лет – сапфировые юбиляры
Колегов Вячеслав Григорьевич
и Маргарита Федоровна, п. Усть-Коса
50 лет – золотые юбиляры
Полежаев Иван Гурянович
и Нина Павловна, п. Светлица
Ваш юбилей – немалый путь. И вы его прошли!
Познали жизни вкус и суть, сокровище нашли!
Желаем добрых, светлых дней без боли и обид!
Пусть с каждым годом все сильней любви костер горит!
Отдел ЗАГС

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет с ЮБИЛЕЕМ:
Салтанову Галину Аркадьевну, п. Верх-Лель,
Онещук Виктора Григорьевича, п. Верх-Лель,
Утробину Любовь Петровну, с. Коса,
Барсамову Надежду Михайловну, с. Коса,
Линкер Владимира Ивановича, п. Светлица,
Кетову Октябрину Викторовну, д. Левичи,
Федосееву Лидию Егоровну, д. Войвыл,
Кузьминых Юрия Николаевича, с. Коса,
Федосееву Татьяну Григорьевну, с. Чураки,
Гагарину Екатерину Ивановну, д. Пятигоры,
Кириченко Зою Григорьевну, п. Верх-Лель,
Сколько прожито лет мы не будем считать, только хочется Вам от души пожелать: ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Родилась она в трудные годы для нашей
страны, отец её не вернулся с войны. С
детства познала и голод, и холод, и тяжкий труд. Всю жизнь работала в сельском
хозяйстве. Почти одна воспитала пятерых
детей, муж рано ушёл из жизни. Хозяйство
было большое, и сейчас большой огород.
Всегда помогает внукам. Когда родные
приезжают в гости, то полный стол комипермяцкой стряпни.
Ваши 80 лет,
Это долгой жизни след,
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда веселой быть!
Дочери, зятья, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
Кудымову Татьяну Ивановну!
От всего сердца желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, душевного тепла, семейного благополучия.

Отдел ЗАГС администрации Косинского
муниципального района просит оказать
содействие в организации выставки, посвященной
100-летию со дня образования органов ЗАГС.
Принимаем свадебные наряды и свадебные
аксессуары разных лет.
Сохранность и возврат гарантируем.
Вопросы по тел.: 2-12-70

Богатств всех в мире не нажить
И всех наград не заслужить,
От всех невзгод не убежать
И всех побед не удержать.
Но если званья Человек
За свой ты удостоен век
И в годы трудные не сник,
То, значит, ты всего достиг!
Муж, дети, внуки

Каждое девятое ДТП в России происходит
из-за выезда на встречную полосу
Из года в год на дорогах Российской Федерации погибают сотни тысяч людей. Об этом
свидетельствует официальная статистика
ДТП. За семь месяцев 2017 года на территории РФ произошло 86147 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли
9332 и получили ранения 110 673 человека.
Стоит отметить, что самой травмоопасной
причиной аварий является выезд на встречную полосу. По этой причине происходит
каждое девятое ДТП.
Показатель смертности при авариях,
произошедших из-за выезда водителем на
встречную полосу, необычайно высок: каждый третий летальный случай – это именно
ДТП, произошедшее по этой причине.
Причем, потенциально опасными являются любые выезды на встречную полосу движения: и те, где это разрешено правилами
(например, при обгоне), и те, где такой маневр запрещен.
В соответствии с пунктом 1.3 Правил дорожного движения Российской Федерации
участники дорожного движения обязаны
знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков
и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными
сигналами.
Водитель, как непосредственный участник
дорожного движения, должен внимательно
следить за дорожными знаками и разметкой на всем пути следования транспортного
средства и в точности соблюдать Правила
дорожного движения.
В соответствии с п. 11.1, п.11.2 ПДД РФ
водитель перед началом обгона должен убедиться в том, что полоса, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном
для обгона расстоянии. Водителю запрещается выполнять обгон, если по завершении
данного маневра он не сможет вернуться
на ранее занимаемую полосу, не создавая
опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству.
Учитывая, что именно выезд на встречную
полосу чреват столкновениями, имеющими

самые тяжелые последствия, водителям в
большей мере следует воздерживаться от
такого маневра, даже если он разрешен правилами дорожного движения.
Частью 4 статьи 12.15 Кодекса РФ об
административных правонарушениях по
предусмотрена ответственность за выезд в
нарушение Правил дорожного движения на
полосу, предназначенную для встречного
движения, либо на трамвайные пути встречного направления.
Основное количество протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 12.15 Кодекса РФ об
административным правонарушения, составляется за выезд на полосу встречного
движения при совершении маневра обгона
в нарушении дорожного знака 3.20 «Обгон
запрещен» и (или) дорожной разметки 1.1,
1.3, 1.11.
Такие объяснения как «не увидел дорожный знак», «начал маневр обгона с соблюдением Правил дорожного движения» не
освобождают водителя от ответственности.
При нарушении водителем части 4 статьи
12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях ему грозит один из двух видов
административного наказания:
- или административный штраф в размере
5000 рублей
- или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до
шести месяцев.
За нарушение ПДД, повлекшее за собой
причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного и более человек,
водителю грозит уголовная ответственность
по ст.264 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, предусматривающая наиболее
строгое наказание в виде лишения свободы
на срок до 9 лет.
Поэтому, если Вы завели двигатель автомобиля, помните, с этого момента на Вас
возлагается повышенная ответственность.
От правильности действий водителей транспортных средств зависят жизни как самих водителей, так и рядом сидящих пассажиров.
Косинский районный суд

Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении
земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Фадеева34 – 1участок,с кад. номером 81:02:0010011:266, площадью 1732кв.м.;
- с.Коса, ул.Молодежная 32 – 1участок,с кад. номером 81:02:0010011:338, площадью 1799 кв.м.;
- с.Коса, ул.Сиреневая 16 – 1участок,с кад. номером 81:02:0010001:219, площадью 1774кв.м.;
- с.Коса, ул.Мира 71 – 1участок,скад. номером 81:02:0010012:266, площадью 1802 кв.м.;
- с.Коса, ул.Сиреневая 25 – 1участок,с кад. номером 81:02:0010001:177, площадью 1784 кв.м.
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- пос.Кордон, ул.Тонкова 17а – 1участок,с кад. номером 81:02:0030003:71, площадью 1083 кв.м.;
- с. Коса, ул. Уральская – 1 участок,кад. номер 81:02:0010007:40 , площадью 564 кв.м.;
- с. Коса, ул. Ленина 22 – 1 участок, кад. номер 81:02:0010004:10 , площадью 361кв.м.
Для размещения пилорамы:
- д.Чазево, ур. «Ферма дын» – 1 участок, скад. номером 81:02:0681152:527, площадью 7953кв.м.
Для размещения объектов предпринимательской деятельности:
- близ с. Коса, в районе свалки ТБО – 1участок, с кад. номером 81:02:0612116:297, площадью
3378кв.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

