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КОМУ ПРОСТО ПУТЬ ДО КОСЫ И ОБРАТНО,
А КОМУ И НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
14 сентября в районном центре Косинского района состоялся X Межмуниципальный фестиваль исторических
мест «Ыджыт туй» (в переводе с комипермяцкого языка значит – Большая
дорога).
Кратко об истории
Территория Косинского района сыграла
свою роль в истории Московско-Сибирского тракта. Во-первых, документально подтверждено, что отрезок пути государевой
дороги проходил через Косу и Селище. Путь
через эти селения официально отмечен на
карте. Во-вторых, судя по рассказам местных жителей, которые приводят в пример
воспоминания своих прародителей, можно
восстановить картину происходящих событий прошлых лет. Это рассказы о том,
что во время прохождения Большой дороги в Косе был обустроен постоялый двор с
оборудованными помещениями для ночлега, было отведено специальное место для
размещения лошадей и экипажа. А неподалеку от двора размещалась торговая
лавка – место выгодное и притягательное,
как для продавцов, так и для покупателей.
Вот отсюда, где можно было перекусить и
переночевать, купить и продать, восстановить силы и помолиться Богу, отправлялись
в обе стороны по длинной дороге путники…
Об этих путешествиях складывались разные истории. Мы же, когда изучили имеющиеся документы о Косинском районе и
Московско-Сибирском тракте, начали вершить свою историю, праздничную. Так вот,
о фестивале «Ыджыт туй» и пойдет следующее повествование.

Фестивальная статистика
Фестиваль на Большой дороге в Косе собрал в этом году много народу. И для этого
случая был особый повод. Потому что сам
фестиваль уже по счету был десятым. Первый прошел в 2010 году. Нынче по итогам
фестивальной статистики зарегистрировано 362 участника мероприятий. Это творческие коллективы и солисты, мастера,
организаторы интерактивных площадок,
спортсмены, организаторы выставок и развалов. Делегации из 15 населенных пунктов
Косинского района прибыли на фестиваль.
Это Пятигоры, Порошево, Н.Коса, Несоли,
Кордон, Чирково, Пуксиб, Чазево, Бачманово, Гортлуд, Чураки, Левичи, Горки и др.
Представители из 13 территорий Пермского края побывали у нас в гостях на этот раз.
Из городов Пермь, Красновишерск, Соликамск, Чернушка, Кудымкар, из Чусовского,
Оханского, Нытвенского, Ильинского, Красновишерского, Кудымкарского, Кочевского
и Гайнского районов. Ну, а посетителей,
которые попали на праздник по счастливой
случайности или потому, что приехали как
гости в Косинский район, перечесть трудно.
Среди них были представители межрегиональных и даже международных территорий, такие как Удмуртия, Республика Коми и
Финляндия. Все вышеперечисленные представители и все, кто пришел и приехал, по
праву считаются зрителями фестивальных
мероприятий. Программа фестиваля была
традиционной. Но при содействии матушки-природы с теплым подарком от Бабьего лета и соединенным с присущим нам,
жителям Косинского района, радушным
гостеприимством и доброжелательностью
фестиваль получился на славу. Все цели

«Ыджыт туй - 2019», Коса, герои фестиваля
и задачи, которые поставили перед собой
организаторы – выполнены. Отзывов от
посетителей больше положительных, чем
отрицательных. Поступают предложения,
высказываются просьбы и даются настоятельные советы. И самое замечательное в
этом обсуждении то, что очень часто звучит фраза «а давайте-ка на следующий год
организуем вот так». Давайте! Все вместе.
Праздник же наш, общий, косинский.

О программе фестиваля
Праздничный день у нас начинается
всегда прямо на дороге, на подъездных
путях к Косе. Те, кто всегда находится в
прекрасном расположении духа, останавливаются и закапывают монетки в землю.
Да все потому, что раньше тоже так бывало. Вот, например, ехал купец с товаром,
на ярмарках кое-что продавал, а деньги в
лесу прятал, чтобы по пути не потерялись
и не крались. А когда назад возвращался,
то выручку в примеченных местах собирал.
Удобно. Правда и беда порой случалась,
он мог забыть то место, куда клад-то свой
спрятал. А вот другим, например, как снег
на голову сваливалось прибыльное везение. По грибы пошли, а денежки нашли. Это
конечно все разговорчики. У нас в праздник
– все серьезно. Хотя, столько шуток и смеха
мало где можно услышать с раннего утра
в праздничный день. Никто не отказывается, все отходят в сторонку и закапывают
монетки, приговаривая: «Закапываю клад,
надеюсь на лад. Пусть помощь тому достанется, кто в ней нуждается».
Перед самым началом праздничных мероприятий традиционно в Церкви Николая
Чудотворца проходит Молебен на начало
благого дела – перед православной косинской ярмаркой. Считается, что с первого
упоминания о церкви уже прошло 250 лет.
В 1769 году каменная Николаевская церковь села Косинского Чердынского уезда
была уже упомянута в Метрической книге.
Ее строительство продолжалось почти 70
лет. В 1841 году были подписаны акты приемки законченного строительства объекта.
Храм Николая Чудотворца стоит в центре села и красиво гармонирует с окружающей природой. Во время официального
открытия фестиваля «Ыджыт туй» над
именинницей Косой, которой в этом году
исполнилось 440 лет, прозвучал праздничный колокольный звон. Услышав переливы
колокольного звона, все собравшиеся поднялись, и обратили взгляд в сторону храма,
и вся атмосфера дружно наполнилась чув-

ством тепла, мира, радости и торжества.
Это редкий случай и незабываемый.
О том, какой раздольной, громкоголосой,
мастеровой и хлебосольной бывает наша
Косинская ярмарка в двух словах не рассказать. Это надо и увидеть, и услышать. А
еще лучше самим принять участие. Взять
да и найти в себе коммерческую-купеческую жилку, не продешевить с товаром, а
нахвалить да задорого продать. Или же наоборот, включить способность удивительного обольщения, умело заговорить зубы,
скинуть цену, купить за копейки, как взять
почти даром… Эти секреты появляются с
опытом. И тот, который ярмарку в Косинском районе не пропускает, о них и знает.

Фестиваль в фестивале
Ежегодно, наряду с ярмаркой, где много
развалов, выставок, мастер-классов, соревнований и игр, проходит открытый фестиваль народного творчества «Бабье лето».
Желающих принять в нем участие всегда
много. Участники и участницы праздничной программы самые видные и блестящие,
самые фееричные и эффективные, самые
шикарные и грациозные, самые задорные
и решительные. Кураж, который возникает
на сцене, притягивает и привлекает к себе,
удивляет энергией и вызывает душевный
подъем. Здесь всё гармонирует между собой, сближает, взаимодействует. И золотая
осенняя пора, и название фестиваля «Бабье лето», и участники из сельской художественной самодеятельности – простые

артисты из народа. Это так замечательно!
И не удивительно, что многие спрашивают
о том, а состоится ли праздник на следующий год, а можно ли будет принять участие.
Мы надеемся, что обязательно состоится. И
начинать готовиться к нему нужно заранее.
Ведь у нашего фестиваля есть надежная
поддержка со стороны руководства района. Потому что, он проводится в первую
очередь для нас, местных жителей, и при
нашем активном участии.

Благодарственное письмо
Уважаемые жители Косинского района!
Уважаемые коллеги! Оргкомитет фестиваля благодарит всех, кто принял участие в
подготовке и проведении фестиваля Ыджыт туй – 2019. Спасибо всем вам за отзывчивость, содействие, творческий подход,
подаренное прекрасное настроение! Всем,
кто строил, оформлял, доставлял, охранял,
угощал, удивлял и радовал – СПАСИБО!
Благодаря всем вам праздник в Косе получился. Мы желаем вам крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, хороших
результатов вашего повседнего труда, побольше незабываемых приятных впечатлений и счастливых событий в жизни!
С уважением, зав. отделом культуры
Косинского района Колегова Э.Н.
P.S. В сл. выпусках газеты будут напечатаны
заметки о мастеровых людях нашего района и
том, что можно было увидеть и прикупить в купеческой лавке в праздничный день.

Совсем скоро, 23 ноября в с.Коса
пройдет III Муниципальный фестиваль семейного
творчества и досуга «Мал мала меньше».
Ждем всей семьей на праздник!

Общие сведения о проведении фестиваля «Мал мала меньше».
Цели и задачи фестиваля: поддержка традиций семейного
творчества и досуга, утверждение примеров здорового образа
жизни; создание условий для творческой самореализации; выявление и поддержка талантливых семей; сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений; популяризация активных форм культурного семейного отдыха.
Участниками фестиваля могут быть: семьи, имеющие детей; семейно-родственные группы, которые могут состоять
из нескольких родственных поколений, семейные династии; семейно-родственные группы, в которых объединены
несколько семей, многосемейные коллективы; семейнотворческие коллективы, ансамбли, объединения.
Справки по телефонам:
8(34 298) 2 16 45, 2 16 74, 8 908 25 20 304.
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Наше интервью

Самая большая ценность

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ПРАВ
Мы встретились с прокурором
Косинского района Пермского
края старшим советником
юстиции Александром
Михайловичем Караваевым
и узнали о проделанной
прокуратурой Косинского
района работе по защите
прав граждан и надзоре за
исполнением законов на
территории района.

Самая большая ценность в мире – жизнь:
чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всём её
протяжении – и в прошлом, и в настоящем,
и в будущем… А жизнь бесконечно глубока.
Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не
замечали раньше, что поражает нас своей
красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью.
Д.С.Лихачёв
«Династия – это родные люди, объединенные одной профессией, когда из поколения в поколение как великое ремесло и
мастерство души передается образ жизни,
умение и желание передавать детям знания, частицы души и сердца». Такими словами начала встречу династий её ведущая
В.Ф.Жижилева. Встреча была организована районным советом ветеранов в рамках
реализации социального проекта «Им мудрость подарили годы» при финансовой
поддержке администрации губернатора
Пермского края и в рамках краевого конкурса «Трудовые династии», как заключение всех летних мероприятий с ветеранами
района. За праздничным столом, украшенным летними букетами, собрались люди
творческие, творящие добрую атмосферу
в своей семье, в окружающем их обществе,
а можно сказать, созидающие ауру добра
в целом мире. Ведь это и есть творчество.
Творчество – оно беспрерывно. Так что
жизнь – это и есть вечное созидание. Жизнь
разнообразна, а следовательно, и созидание разнообразно, и наши устремления
к созидательности в жизни должны быть
тоже разнообразны по мере наших способностей и склонностей. Много интересного
услышали присутствующие на творческой
встрече о созидательной профессии педагога: об этом рассказали супруги Яковкины
Николай Фролович и Светлана Ивановна
из Пуксиба и их дочь Татьяна. Сложность
и необходимость профессии полицейского в нашем обществе раскрыли Шляковы
Юрий Иванович и Сергей Юрьевич – общий
стаж их работы в органах внутренних дел
составляет более 50 лет. Лесозаготовительная промышленность не понаслыш-

ке известна нашим землякам. Династия
Дмитрович Сергея Петровича известна,
наверное, всем в райцентре и в посёлках
бывшего лесосплавного предприятия Косинского района: 59 лет проработал Сергей
Петрович механиком на речном транспорте
этого предприятия. И не удивительно, что
его дети пошли по его стопам. Семейные
профессиональные династии – это не только передача знаний, накопленного опыта,
секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая атмосфера, в которой
дети принимают решение пойти по стопам
своих родителей. Петровы Нина Егоровна
и Владимир Анатольевич всю жизнь проработали вместе на «Скорой помощи»: она
– медиком, он – водителем. Дочь Виктория
тоже получила медицинское образование и
работает фельдшером в воинской части. В
современном сложном и противоречивом
мире необычайно важны духовные ориентиры, помогающие нам на нашем трудном
пути к счастью. Мы ищем эти ориентиры в
кино и на экранах телевизоров, в газетах
и в речах политических деятелей... А в семье Вавилина Александра Григорьевича из
д.Чазёво с детства приучали детей любить
землю, уважать и гордиться за тех, кто живет рядом, работает на земле. Не случайно
все братья (а их в семье было шестеро) получили профессию механизатора. Сейчас
уже их дети трудятся на родной земле и с
уважением относятся к профессии сельского труженика. Духовные ориентиры династии Вавилиных представил И.С.Мартынов,
представитель депутата ЗС Пермского края
М.В.Осокина.
Вот так – разнообразно и творчески – подходят к созидательной жизни наши земляки. Не случайно Е.А.Кочева, представитель
депутата ЗС Пермского края В.С.Хозяшева,
сказала на встрече: «Давайте же присмотримся внимательно ко всему, что нас окружает: к природе, к людям, к семьям, которые
живут и трудятся рядом с нами, – и тогда мы
станем богаче, так как в жизни много добрых и хороших людей, и нам есть чему у
них поучиться».
Октябрина Кучева

Инициативное бюджетирование

Летний читальный зал

Косинская районная библиотека собирается принять участие в проекте инициативного бюджетирования. Мы планируем
открыть «Летний читальный зал» на территории нашей библиотеки. Теперь, когда
мы заменили старый забор на новый, у нас
появилось свободное место, где можно
построить беседку, качели, а также благоустроить прилегающую территорию. У
жителей и гостей нашего района появится
возможность почитать в «Летнем читальном зале» под открытым небом свежую
прессу, любимые книги, а также поиграть
в различные настольные игры.
Мы надеемся, что большой популярностью наш «Летний читальный зал» будет пользоваться у подрастающего поколения, особенно среди учащихся Косинской начальной школы, здание которой находится напротив библиотеки.
Над проектом работает инициативная группа в составе: Петровой Веры Дмитриевны, Сычевой Алевтины Степановны, Кусакина Ивана Егоровича.
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- Александр Михайлович, что сделано
прокуратурой района за первое полугодие 2019 года для обеспечения законности в районе?
За первые шесть месяцев текущего
года прокуратурой Косинского района
проделана многоаспектная работа по
укреплению законности на территории
Косинского района Пермского края. Выявлено 242 нарушения в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, в т.ч. незаконных правовых актов, принятых органами
местного самоуправления и должностными лицами – 21. По результатам принятия мер прокурорского реагирования
все они приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. В суды было направлено 14 исков и
заявлений в интересах неопределенного
круга лиц, а также в интересах граждан,
внесено 53 представления об устранении
нарушений федерального законодательства в различные органы власти и руководителям организаций, по результатам их
рассмотрения 48 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения. По результатам рассмотрения постановлений
прокурора 20 лиц привлечены к административной ответственности, объявлено
предостережение о недопустимости нарушения закона 1 должностному лицу.
- В каких сферах прокуратурой района
выявлено больше всего нарушений?
Больше всего нарушений действующего законодательства выявлено в сфере
соблюдения прав и свобод гражданина –
171, в частности о трудовых правах – 28,
о жилищных правах – 27, о здравоохранении – 17.
В сфере соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних – 45, в том числе об
охране жизни, здоровья, защите семьи,
материнства, отцовства и детства – 19, о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 15,
о жилищных правах – 6.
В области охраны окружающей среды и
природопользовании – 25, в том числе о
лесопользовании – 17, об отходах производства и потребления – 5., об охране вод
и атмосферного воздуха 3.
В сфере экономики – 11 нарушений.
Остальные – в иных сферах законодательства.
По органам нарушения выявлялись в
исполнительных органах местного самоуправления – 73, в представительных
органах местного самоуправления – 8.
Нарушения выявлялись и в территориальных подразделениях федеральных
органов исполнительной власти – 30, в
органах МВД – 23, в иных организациях и
лицами – 127.
- На какие проблемы в районе прокуратура оказывала влияние судебными
решениями?
В первом полугодии 2019 года районная прокуратура обращалась в суд с исковыми заявлениями по вопросам:
- о взыскании с гражданки П. в пользу
Пенсионного фонда РФ в Косинском рай-

оне неосновательно израсходованных
средств материнского (семейного) капитала в сумме более 450 т.р.;
- о признании решений районной администрации незаконными и возложении
обязанности на администрацию Косинского м/р восстановить граждан на регистрационный учет по переселению граждан из района, приравненного к районам
Крайнего севера;
- о возложении на администрацию
Косинского м/р обязанности привести
среднюю заработную плату работникам
учреждений культуры Косинского м/р за
2017-2018 годы в соответствие с нормативами, установленными распоряжением
Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р;
- о возложении на гражданку К. обязанности оформить жилой дом в общую
долевую собственность с несовершеннолетними детьми;
- о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Пермского
края профинансировать ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» для приобретения автомобилей скорой медицинской помощи
о возложении на ГБУЗ ПК ЦРБ в срок до
01.01.2020 г. обеспечить выездную бригаду медицинским персоналом в соответствии с требованиями федерального
законодательства;
- о возложении обязанности на органы
местного самоуправления обязанности
провести техническую паспортизацию
автомобильных дорог общего пользования и другие.
Все исковые требования прокурора судом удовлетворены, исполнение судебных решений остается на контроле прокуратуры.
- Александр Михайлович, с какими
вопросами и проблемами люди обращаются в прокуратуру? Можно обозначить
самые болевые точки?
В прокуратуре района ежедневно организован прием граждан, существует
график приема. Вместе с тем на прием
к прокурору района можно обратиться
без какой-либо записи и не обязательно согласно графику. На личном приеме
прокурорскими работниками принято 45
граждан.
Главная цель, к которой мы стремимся,
это реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. За 6 месяцев
2019 года их поступило 73, из них 17 или
23,3% признаны обоснованными и удовлетворены.
Наиболее часто граждане обращались в органы прокуратуры по вопросам
жилищного законодательства – 11 обращений, 7 из которых удовлетворены, 5
обращений по вопросам нарушения законодательства об административных
правонарушениях, из которых 3 удовлетворено, и 4 обращения по вопросам
нарушения законодательства об исполнительном производстве, из которых 2
удовлетворено.
Беседу вела Главный редактор информационного издания Косинского муниципального района «На Косинской земле»
О.П. Кучева
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Благоустройство

Звенит родник водой студеной

Родник – это святое место. Поэтому его так берегут и заботятся о нём. Действительно,
здесь какая-то особая атмосфера. И водичка прозрачная, вкусная. Красиво благоустроенный родник – одно из достопримечательных мест поселка.

Жители поселка Кордон выражают искреннюю благодарность администрации Косинского поселения за оперативное решение вопроса по восстановлению лестничного пролета
на роднике. В реализации этого доброго дела
приняли участие Совет депутатов Косинского
сельского поселения, приняв решение о выделении денежных средств, хозяйственная группа Косинского сельского поселения. Изготовили и установили лестницу Горбунов Руслан
и Федосеев Иван. Отдельно хочется сказать
спасибо индивидуальному предпринимателю Щапову Павлу Ивановичу за проведенную
работу по благоустройству подъездных путей
к роднику. Нашлись и добровольцы, проявили активность и оказали помощь в покраске
лестницы.
Предстоит еще многое сделать по благоустройству территории поселка. Но уже, благодаря общим усилиям и слаженному взаимодействию работников, поселок приобретает
все более эстетичный вид, становясь чище и красивее. Завершаются реставрационные
работы фасада клуба, ремонтируются дороги.
Создание красивого внешнего облика – непростая задача для администрации любого
поселения, и каждая решает ее с учетом особенностей природного ландшафта, финансовых возможностей и потребностей населения.
Конечно, порядок в поселке – забота не только администрации, но и каждого жителя.
Призываем всех жителей активнее включаться в работу по наведению чистоты и порядка у своих домовладений, в общественных местах. Своевременно и постепенно обустраивать свою придомовую территорию, которая определяет самобытный облик наших
селений и района в целом как чистый и уютный, чтобы наше местожительство радовало
нас и наших детей.
Неравнодушный житель

Инициативное бюджетирование

Обустройство памятника
« Вечная память солдатам Победы»

В условиях, когда в местных бюджетах не хватает средств не то, чтобы на благоустройство, а
порой и на содержание территорий, программа инициативного бюджетирования является чуть ли
не единственным методом изменить окружающий нас мир к лучшему. Да, можно годами ждать
от местных властей, что чиновники выделят средства на ремонт дороги, обновление ограды, обустройство спортивной площадки. Может, действительно власть проявит благодушие и сделает чтото одно из большого списка необходимого, но можно и не дождаться... А можно взять инициативу в
свои руки и действовать.
Инициативная группа жителей д. Чазево готовит проект для участия в краевом конкурсе инициативного бюджетирования на 2020 год. Выбор объекта инициативного бюджетирования в пользу
обустройства памятника « Вечная память солдатам Победы». Экономический результат состоит
в том, что бюджетные средства расходуются более экономно, так как выделяются именно на то,
что нужно людям, а эффективность расходов повышается, так как деньги не тратятся на то, в чем
заведомо нет потребности. Еще один момент состоит в том, что готовый проект эксплуатируется
людьми более бережно, и они сами следят за его сохранностью, потому что сами принимали на его
счет решение и следили за его реализацией.
Мы надеемся на Вашу поддержку, чтобы наш проект был реализован так как он нам жизненно
необходим.
Представитель инициативной группы Батуева Алина
23 сентября 2019 года в 15:00 ч. в здании Чазевского сельского поселения состоялось заслушивание проекта по инициативному бюджетированию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса инициативного бюджетирования
Уважаемые жители!
В администрации Косинского муниципального района Пермского края до 25.09.2019
года принимаются заявки на инициативное бюджетирование на 2020 год.
Просим принять активное участие в конкурсном отборе по инициативному бюджетированию, который проходит по 24.09.2019 года.
К участию в конкурсе приглашается население Косинского муниципального района
Пермского края, а также общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Косинского муниципального района Пермского края.
Суть проекта инициативного бюджетирования в следующем: жители принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а, кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией проектов.
Программа финансирования проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников денежных средств: денежные средства местного бюджета,
денежные средства населения муниципального образования, а также средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Отбор проектов будет осуществляться
путем конкурсного отбора.
Таким образом по решению жителей могут быть реализованы такие проекты, как строительство детской или спортивной площадки, отремонтированы или совершенствованы
системы электроснабжения – освещения, благоустройство территорий отдыха и т.п. (в
рамках полномочий муниципальных образований, в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Данный проект призван помочь решать существующие проблемы местного значения,
развить местную инфраструктуру, а также направлен на развитие диалога между властью и жителями.
Администрация Косинского МР
Уважаемые жители с. Пуксиб!
Инициативная группа жителей для участия в краевом конкурсе проектов по инициативному бюджетированию обращается ко всем жителям села Пуксиб с просьбой поддержать проект – «Ремонт памятника посвященного Великой отечественной войне в
с.Пуксиб».
Приглашаем всех неравнодушных принять участие в реализации данного проекта!
Для реализации проекта на 1 рубль, состоящий из части местного бюджета, части денежных средств населения и части денежных средств предпринимателей, будет привлечено 9 рублей из краевого бюджета.
Уважаемые жители д. Порошево и д. Мыс!
Инициативная группа жителей для участия в краевом конкурсе проектов по инициативному бюджетированию обращается ко всем жителям деревни Порошево и деревни
Мыс с просьбой поддержать проект – «Ремонт водонапорной башни».
Приглашаем всех неравнодушных принять участие в реализации данного проекта!
Для реализации проекта на 1 рубль, состоящий из части местного бюджета, части денежных средств населения и части денежных средств предпринимателей, будет привлечено 9 рублей из краевого бюджета.

История

Развитие лесозаготовительной
промышленности в Косинском районе

(Продолжение. Начало в №11 за 2018 год, №1,2,3,6 за 2019 год)
До 1956 года первоначальный сплав древесины сплавщиками осуществлялся по малым
рекам, реке Коса и реке Лолог. Речного флота катастрофически не хватало. Сплавщики использовали для сплавных работ ухвательные сплавные лодки. Стандартные технические
данные ухвательной сплавной лодки были следующие: длина – 228 см., ширина – 60 см.,
высота 27 см., два весла (опасенки), рулевое весло, экипаж 3 человека – два гребца и один
рулевой. Ухватчики буксировали грузоединицу – «глухарь» в сторону берега лодкой и привязывали пеньковым канатом к дереву или остолбовке, затем его уже буксировал катер
типа Бока – Фольф 40 л.с. к формировочным точкам секций. С появлением мощного речного
флота большая часть сплава древесины по Косе производилась в секциях с разделочных
площадок в урочище «Перевоз» и «Пипуаты» п. Кордон. При формировании пучка древесины на торце вершинной части каждого бревна, предназначенного для сборки пучка, приемщиком проставляется цифрой его диаметр, измеренный мерной линейкой. Долгие годы
на нижнем складе «Перевоз» поселка Кордон эту необходимую работу выполняли Вадовская Мария, Климова Фаина, Данцева Тамара, Кучева Раиса, Тюнягина Екатерина, Минина
Валентина и др. Почему в первые годы работы леспромхоза лес сплавляли в «глухарях», а
в последующие годы уже и в пучках? Казалось бы, что сформировать древесину в пучок и
отправить ее в сплав намного легче. Трудоемкость и трудозатраты на сооружение глухаря
намного раз больше. Причина проста, в распоряжении предприятия не было сплоточных
механизмов, позволяющих качественно, быстро собрать в пучок бревна и надежно их закрепить. Предпринимались безуспешные попытки сплотить бревна с имеющимися подручными механизмами и приспособлениями. К примеру, устанавливали четыре столба,
между них складывали на подложки древесину, завязывали пучок проводом восьмеркой в
три ряда и закрепляли все это двумя борткомплектами. Сформированный таким образом,
он всплывал весной выше столбов и отправлялся на формирование секции. Были проведены эксперименты по сборке на деревянные сани пучка бревен с обвязкой и доставке его
на место формирования секции. Но данные конструкции без достаточной силовой тракторной тросовой обвязки древесины были чрезвычайно ненадежны и зачастую разваливались. И только при поступлении сплоточных агрегатов «на полозьях» для зимы и колесным
ходом для лета первоначально на базе трактора С – 100, а затем и трактора К -700 с двумя
рабочими позволило быстро и надежно из сборного кармана механизированной разделочной площадки сформировывать тракторными лебедочными тросовыми стяжками пучок
с древесиной объемом 22 -24 куб. метров, выравниванием его «Гидравлическим выравнивателем» торцов пучков, связывание в двух или трех местах проволокой «восьмерка»,
фиксацией борткомлектами и транспортированием готового пучка древесины на площадку поймы реки к месту формирования секций. Площадки для сборки секций и глухарей располагались на поймах рек, заливаемых весной половодьем. На весенней воде при
достаточном уровне горизонта воды пучки и глухари всплывают, и их можно отправлять
в сплав по реке. Десятник подсчитывает общий объем древесины в каждом пучке путем
складывания объема каждого бревна, рассчитанных исходя из указанного приемщиком на
торце вершинной части бревна его диаметра и в соответствие с «Множительными таблицами для исчисления объемов круглых лесных материалов по ГОСТ №2708 – 44». Каждый
пучок и «глухарь», а так же секция и плот имеют свой «паспорт», в котором указываются их
основные параметры. На наиболее толстом бревне, находящемся на верхней части пучка
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или глухаря, вырезались стамеской следующие данные: номер пучка, объем наложенной
в их древесины до сотых долей кубических метров (причина необходимости такой точности расчета объема древесины кроется в высокой стоимости реализации наложенной
древесины, особенно березового баланса), вид товарного ассортимента: фанера, рудстойка, пиловочник хвойный, пиловочник лиственный, баланс хвойный, баланс лиственный,
фанерная береза, лыжный кряж, строительный лес, спецстолбы 8 м., дрова технологические (в простонародье – астраханские дрова), шпальник и т.д. Кроме деловой древесины в
пучках и в секциях отправлялись дрова технологические. В процессе разделки хлыстовой
древесины на выходе накапливались дрова в размере 14 -18% от общего объема. Половина
из них была относительно пригодна к использованию, как дрова технологические у ряда
потребителей в южных районах страны. Весь объем работ выполняли долгие годы в Кордоне Федосеев Иван Прокопьевич, Шляков Анатолий Дмитриевич, Федосеев Иван Фролович,
в Усть- Косе – Щербакова Лидия, в Светлице – Нефедьева Людмила Алексеевна и другие.
Вся кропотливая работа по формированию секций груженой древесины проходит всю зиму.
Длительное время на этом ответственном участке по формированию секций работали зам.
директора по сбыту Шляков Василий Николаевич, Сятчихин Анатолий Иванович, мастера
по сбыту Рогулев Михаил Кириллович, Нельде Роберт Иванович и др. От качественной работы этих специалистов зависел финансовый результат для предприятия.
На каждую собранную секцию, суммируя имеющиеся данные по каждому пучку, составляются сопроводительные документы – Сплавные ведомости на секцию. Указанные
документы весной выдаются на руки капитанам катеров, ведущих сплавом секции от разделочных площадок по реке Коса до поселка Усть-Коса на Каме. Механизированное формирование пучков сплоточным механизмом, которое было внедрено в бытность директора
Крючкова Валентина Константиновича, позволило впервые производить сборку секций из
пучков на плотбище «Перевоз», что значительно уменьшило объем ручного труда, повысило уровень производительности труда и, самое главное, позволило уменьшить потери груженого леса. Кордонский л/у к 1990 году полностью отказался от собственного молевого
сплава и сплава «глухарей» в пользу только формирования секций из пучков. Этой работой
вплоть до 1993 года занимался только Верх-Лельский л/у. Вольный сплав «глухарей» всем
предприятием был прекращен в 1994 г. в связи с переходом разделки древесины на берег
Камы.
В зоне ответственности на Каме в обязанности сплавконторы после объединения входило, как уже было отмечено ранее, не только отправка собственной груженой древесины, но
и его сопровождение от Верхнекамской сплавной конторы, лесозаготовителей Варышанского ЛПХ, и в ранние годы лесозаготовителей л/у Сергеевский Гаинского леспромхоза по
Лологу. На Каме производился прием, формирование из отдельных секций с размерами
27×57 так называемые шлюзовые плоты. Соединение четырех секций образует одно –
шлюзуемый плот 54×114 метра, восемь секций – двух шлюзуемый плот, 16 секций – четырех
шлюзуемый плот 54×460 метров. Отправляемые с верховий Камы четырех шлюзуемые плоты перед КамГЭСом расформировывались до приемлемых размеров, проходили шлюзование и отправлялись далее до потребителей вплоть до реки Волги. За короткий весенний
сезон в районе поселков Усть-Коса и Светлица принимали с верховий Камы, формировали
и отправляло до 40 – 50 плотов, каждый был объемом не менее 20 – 30 тыс. куб. метров, не
считая сплава собственного леса. Собственные секции предприятие формировало на нижнем складе «Перевоз» и «Пипуаты» поселка Кордон, а плоты – в районе поселков Усть-Коса
и Светлица. Для примера приводится небольшая таблица по объемам древесины зимней
сплотки, подлежащей сплаву на 1990 год. Таблица приведена на основании расчетов, произведенных начальником планово – экономического отдела предприятия Снигиревым В.П.
Объемы зимней сплотки груженой древесины на 24 апреля 1990 года к навигации 1990
года по Косинскому комплексному лесосплавному предприятию (тыс. кубических метров)
№

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

текст

Варышанский
ЛПХ – 03
Кордонский л/у
пл. «Перевоз»
Верх – Лельский
л/у
Пл. «Брагино»
«Еридзь»
Усть – Коса ур.
«Кирпичное»
Светлица
Итого собс. заготовки
Всего подготовлено к отправке
груженой древесины

Всего
т.м3

9,3

Глухари
шт. т.м3

74

Погрузка
на
баржу
т.м3

2,2

Пучки
ПЛП
Одиночные
Шт.

Т.м.3

338

7.1

Шт.

Плоты
Шт.
Т.м куб

Т.м.3

72,8
21,0

Секции
Шт.
т.м3

69 72,8
121

4,9

61,5

865

16,1

2,0

59,3
214,6

121

4,9

5,7
7,7

223,9

195

7,1

7,7

2 2.2

338

7.1

14 57,3

865

16,1

1 1,1
12 52,5
72 75,6 26 109,8

865

16,1

72 75,6 26 109,8

Как видно из таблицы, в 1990 году было начата отправка деловой древесины березового
баланса путем погрузки его на самоходные баржи и отправки до потребителей.
В бригаде диспетчеров на устье реки Косы на период прохождения весеннего сплава
груженой древесины начиная примерно с 5 – 6 мая и по 25 мая, в зависимости от уровня горизонтов рек необходимых для сплава, многие годы бессменно трудились диспетчерами
Климов Александр Фомич, Шмыткина Елена, Ильиных Иван Филиппович, Кузнецов Александр Алексеевич. Диспетчеры по рации принимали и передавали информацию о прохождении плотоводов до урочища Москали, сведения об уровне воды, потребности в техники и
людей по всем участникам сплавного процесса. Они же регулировали работу речного флота предприятия и привлеченного речного флота с иных предприятий по Каме на весенний
сплав древесины непосредственно на реке. Работа диспетчеров была очень ответственна.
В их распоряжении ежедневно было до 40 катеров. Все разнарядки по запросам с мест составлялись заблаговременно, а так же катера направлялись на отдельные участки рек по
экстренным случаям. Даже ремонт вышедших из строя катеров контролировался ими. В
случае необходимости суда направлялись на ремонт в полудок в Усть-Косе, где буквально
за считанные часы слесари предприятия могли производить ремонт, а по необходимости и
замену отдельных узлов и двигателей судов за счет заранее подготовленного ремонтного
запаса. В ряде случаев диспетчер направлял свободные катера на помощь самоходкам и
баржам, подымающимся вверх по Каме с товарами Северного завоза. Плоты, объемом по
15 – 18 тысяч кубических метров каждый, с верховьев Камы сплавлялись катерами-плотоводами РТ – 500, РТ -650. Бригадам рабочих сплавконторы вменялось перехватить их, притормозить и остановить при помощи тормозной лебедки (волокуши) весом 7 тонн возле
левого берега Камы в районе деревни Москали. Затем, пристроить его к берегу тросовыми
выносами к хватным береговым плиткам. Плотовод уходил верх по Каме за следующей
партией плотов. Для увеличения оборота леса и экономии времени на проход плотоводов
до места сдачи и обратный ход, к указанной секции перехватывали и прицепляли следующий плот с верховьев Камы. И вот уже 30 – 36 тысячный кубических метров древесины плот
сплавлялся окончательно до потребителей плотоводом «Озерный» 1200. Таким образом,
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древесина формировалась в плоты размером 54×114 метров, 27×230 метров, 54× 460 метров. Работа на этом участке шла днем и ночью, ведь на ночь не остановишь проплав плотов. Бригадой на этом участке работы руководили в разные годы инженеры сплавконторы
Федосеев Валерий Павлович, Кузнецов Александр Алексеевич, Цыпуштанов Василий Николаевич и опытные рабочие Светлицы Тюнягин Валерий Константинович, Кучков Николай
Николаевич, Бем Иван Федорович, Потык Николай, Одинец Иван Михайлович и другие. Эта
работа была изнурительной физически и морально, каждая ошибка могла стоить разбивке
плотов и потере леса в огромной весенней воде Камы. Однако при высоком мастерстве
работы капитанов судов, инженеров и рабочих-сплавщиков такие аварийные ситуации
были единичны. В случае, если не удавалось остановить плот возле установленного места
ожидания его около берега Камы в Маскалях, или место было занято другими плотами, поступивший плот спускался ниже по Каме, где так же был оборудован страховочный берег с
тросовыми выносами и хватными береговыми плитками. Одной из обязанностей диспетчеров являлось предупреждение Косинских сплавщиков о приближении сплавляемого катерами с верховьев Камы крупного плота. Плот необходимо было подхватить своими тремя
или даже четырьмя катерами заранее в районе «Красного берега» Камы или даже выше
по реке, прижимать его к левому берегу реки, с тем, чтобы не зацепить и не порвать протянутый Усть-Косинский шестисотметровый реевый бон, а самое главное не «посадить»
плот на пески. Так же диспетчерской службой регулировался свободный проход по Каме и
Косе не в ущерб сплаву леса самоходок и барж с Северным завозом товаров и продуктов в
лесные поселки путем подачи команды капитанам сплавных катеров на местах временно
открыть или закрыть направляющие реевые боны.
Секции предприятия с древесиной по реке Коса сплавлялись на тяге собственных катеров до Усть -Косы на Каме в урочище Омуляты, Гайдурово, Рохлачево, Москали для формирования плотов. Затем, уже плотоводы типа Озерный 1200 уже сформированные и увеличенные плоты вели вниз по Каме во временную стоянку-затон «Тюлькино», установленный
в удобном месте для последующей транспортировки для Соликамского бумкомбината,
Майкора, фанерного комбината в поселке Уральский и далее по Каме, Волге иным грузополучателям. Почему большинство плотов по Каме сразу не отправляли непосредственно
получателям, а оставляли на временное хранение в рейд «Тюлькино»? Главная задача на
период весеннего сплава состояла в том, чтобы как можно быстрее по большой воде половодья вывести секции из малых рек, впадающих в Каму, сформировать плоты, которые уже
в свою очередь доставлялись в Тюлькино. В притоках рек Камы пики водного горизонта,
необходимые для проводки секций, по времени исчислялись порой буквально днями. По
реке Коса необходимый горизонт воды выше 550 см. для проводки секций исчислялся примерно десятью днями, на реке Лолог для сплава «глухарей» и пучков – неделей. На Каме
высокие уровни воды сохранялись значительно дольше, чем на реке Коса. Это обстоятельство позволяло сплавщикам производить сплав плотов по Каме до конца мая. Сплавленная на Тюлькинский рейд древесина в плотах содержалась там, как на промежуточном
транзитном месте. Рейд, на основании предоставленных представителями предприятия
документам, принимал плоты, затем конечные потребители, например, Уральский фанерный комбинат, после получения плотов в свое распоряжение приглашал представителя
предприятия для оформления документов по окончательному приему – сдачи древесины.
Для постоянного контроля поступающих плотов на Тюлькинский рейд наше предприятие
делегировало туда на довольно длительный период своих представителей. Груженый
сплав древесины по реке Коса, как уже указывалось ранее, при большой воде велся так
же заранее подготовленными зимой отдельными «глухарями», а позднее пучками. «Глухарь» должен был свободно доплыть до места сбора плотов и секций. Позднее отправляли
в свободное плавание просто пучки леса, объем которых составлял до 15 – 20 кубических
метров. При этом и «глухари» и пучки отправляли не только Косинские лесозаготовители,
но так же Варышанский ЛПХ. Специально в мае возле границы своей ответственности по
реке Коса в урочище «Исады» Косинские сплавщики ставили «пикет» с мастерами, которые
считали и фиксировали количество проплывающих Кочевских «глухарей» и пучков. Кроме
того, предприятие откомандировывало ответственное лицо от предприятия в п. Мараты
для фиксирования количества подготовленных там к сплаву пучков и «глухарей». Это позволяло сопоставить количество глухарей и пучков подготовленных леспромхозом к сплаву и фактически полученных сплавконторой для последующего их сопровождения. Так, 23
апреля 1990 года руководитель планово- экономического отдела Снигирев В.П. отметил в
своем дневнике, что по прибытии в Мараты он зафиксировал объем подготовленной леспромхозом к сплаву груженой древесины в количестве: пучки спаренные 169 пар, «глухари» – 74 ед. На каждом пучке и «глухаре», как уже указывалось ранее, методом вырезания на наиболее крупном бревне, имелся своеобразный паспорт, в котором указывался
собственник – производитель работ, номер пучка, количество и состав древесины в куб.
метрах. С целью дополнительного контроля за фактическим количеством проплывающей
по реке Варышанской груженой древесины к месту зоны ответственности реки сплавконторы с п. Кордона направлялась бригада мастеров под руководством Снигирева Павла Васильевича на пикет в районе с. Пуксиб. Мастера сплавконторы в присутствии представителей леспромхоза в течение нескольких дней и ночей подсчитывали число проплывающих
мимо пикета пучков и глухарей. Если число подсчитанных единиц груженой древесины поступивших в зону ответственности сплавконторы не совпадало с данными Варышанского
леспромхоза, составлялся акт согласования. Разногласия возникали по причине того, что
по пути сплава некоторые глухари и пучки могли развалиться или заплыть в дальние курьи. И в самом деле, на первых порах, пока река не была засыпана песком, а русла рек были
узкими и глубокими, «глухари» и пучки удавалось без проблем сопроводить до устья реки
Коса, как по руслу Лолога, так и Косы. Но времена изменились. Возникли новые проблемы. Первой обмелел Лолог, пришлось там отказаться от молевого сплава. Потери леса при
сплаве «глухарями» для вновь созданной Косинской сплавной конторы в отдельные годы
были катастрофическими. «Глухари» Варышанского ЛПХ проплав по своей зоне ответственности по Косе проходили относительно благополучно по причине того, что там река
была значительно уже. После приемки к дальнейшему сплаву «глухарей» по Косинской
зоне ответственности до Камы для Косинских сплавщиков наступала самая ответственная работа. Весенней водой «глухари» порой забрасывало по всевозможным протокам и
старицам. Никакими силами вытащить их было практически невозможно. Оставалось одно
– разбирать эти сооружения, сплавлять хвойную древесину молевым способом, а березовую древесину оставлять на просушку. «Узким» местом для сплава «глухарей» и пучков по
реке Лологу был деревянный мост через реку. Ходовая протока реки между волнорезами
– быками деревянного моста была довольно узкой, по этой причине тут возникали заторы.
Особенно, когда на волнорезы наваливались сдвоенные пучки или «глухарь». Хотя высота
моста над уровнем воды реки была довольно высокой, но при максимальном горизонте половодья реки в 595 см. расстояние между уровнем воды в реке и нижней части моста часто
была критически малой для свободного проплава груженой древесины. Особенно опасен
был проплав под мостом «глухарей» и пучков, состоящим только из хвойной древесины
заготовки прошлого года. Они были уже достаточно высушенными и возвышались над
уровнем воды довольно высоко. К тому же скорость течения воды на Лологе значительно
больше, чем на Косе. В комплексе все эти факторы влияли на возникновение серьезных
заторов, критических для самого существования моста. По этой причине возле моста постоянно дежурила сплавная бригада – пикет со сплавным катером КС -100 капитана – механика Дмитровича Валерия Сергеевича, которая неоднократно спасала мост от разрушения. Деревянный мост через реку Лолог был уничтожен не сплавом леса – мост сгорел от
неосторожного обращения с костром Косинскими рыбаками. Виновников поджога моста в
то время не нашли, зато был отстроен вместо него новый, железобетонный мост.
(Продолжение следует)
В.И.Голев

¹9(190) 24/09/2019

Пенсионный фонд информирует

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР работают сервисы
по управлению пенсионными накоплениями
В «Личном кабинете гражданина» на
сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты
распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в
пользу страховой пенсии.
Электронное заявление можно подать
на переход из ПФР в НПФ, возвращение

из НПФ обратно в ПФР, переход из одного
НПФ в другой НПФ. Также дистанционно
можно сменить управляющую компанию
или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина
является ПФР.
Вне зависимости от того, где граждане
формируют свои пенсионные накопления
(ПФР или НПФ), сервис позволяет подать
электронное заявление о прекращении
их дальнейшего формирования в пользу
страховой пенсии. В этом случае все 22%

страховых взносов работодателя будут
идти на формирование страховой пенсии,
как это происходит с 2014 года.
Помимо этого граждане могут подать
электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти
средства будут распределяться между
ними.
Для подписания и подачи в ПФР всех
перечисленных заявлений через «Личный
кабинет гражданина» необходима квали-

фицированная электронная подпись (КЭП)
– это требование законодательства. Информацию о подаче заявлений c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации, т. е. на
Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется.

О пенсии заботимся заранее
Специалисты управлений и отделов
ПФР Пермского края регулярно проводят
заблаговременную работу по подготовке
документов, которые потребуются для назначения пенсии.
Такая работа ведётся в отношении застрахованных лиц, у которых право на
страховую пенсию возникнет в течение
ближайшего года. Специалисты Пенсионного фонда проверяют, все ли документы
есть в наличии и верно ли они оформлены,
оценивают достоверность и полноту содержащихся в них сведений.
Если потребуется, сотрудники ПФР помогают гражданам получить недостающие, содействуя в направлении запросов
в архивные учреждения (в том числе за

пределами своего региона) и бывшим работодателям о предоставлении необходимых
документов, подтверждающих страховой
стаж или стаж работы с особыми условиями труда.
Также территориальные органы ПФР заключают с работодателями соглашения
об электронном взаимодействии. Такое
сотрудничество позволяет работодателю
представлять документы, необходимые
для заблаговременной подготовки и назначения пенсии своим сотрудникам, в
электронном виде, без дублирования в
дальнейшем на бумажных носителях. При
этом работникам кадровых служб организаций или будущим пенсионерам нет необходимости посещать органы ПФР.

Персональные данные работника полностью защищены: документы направляются
в ПФР только с письменного согласия работника на обработку и передачу его персональных данных и передаются только по
защищённым каналам связи.
В текущем году территориальные органы ПФР уже передали таким способом 1 117
комплектов документов для заблаговременной подготовки к назначению пенсии.
Напомним, подать заявление и документы для назначения пенсии можно не ранее
чем за месяц до даты возникновения права
на неё. Страховая пенсия назначается со
дня обращения за ней, но не ранее, чем со
дня возникновения права на неё.
Те граждане, кто представил документы

в ПФР заблаговременно, могут назначить
пенсию, не выходя из дома - через единый
портал государственных услуг или «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
После обращения пенсия будет назначена
в течение 10 дней, после чего в «Личном
кабинете» отобразится соответствующее
сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.
Кстати, все услуги и сервисы, которые
сегодня Пенсионный фонд России предоставляет в электронном виде, объединены
в один портал - es.pfrf.ru. Для получения
услуг ПФР в электронном виде нужно быть
зарегистрированным на едином портале
госуслуг - gosuslugi.ru. Регистрироваться
отдельно на сайте ПФР не нужно.

В Прикамье 1800 человек вышли на пенсию по-новому
С начала июля территориальные органы
Пенсионного фонда по Пермскому краю
назначили страховые пенсии по старости
1 800 жителям региона, достигшим нового
общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода.
В течение июня-июля 2019 года за установлением страховой пенсии по старости
обратились 2955 граждан, подпадающих
под действие Федерального закона от
03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», которым
предусмотрено повышение пенсионного
возраста.
Закон предусматривает плавный пере-

ход к новым параметрам, в соответствии
с которыми пенсионный возраст в 2019-м
увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота,
позволяющая назначить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто
должен был выйти на пенсию в 2019 году
по условиям прежнего законодательства.
В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения (ж.1969
года рождения и м.1964 года рождения –
для северных регионов), которых повышение пенсионного возраста коснулось первыми. За счет льготы выходить на пенсию
они начали уже с июля 2019 года.
При этом, как и раньше, для назначения

страховой пенсии по старости необходимо
соблюдение требований к стажу и пенсионным коэффициентам. Так, в 2019 году
право на пенсию дает наличие не менее 10
лет стажа и не менее 16,2 индивидуальных
пенсионных коэффициента.
Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это
относится к людям, имеющим льготы по
досрочному выходу на пенсию. Например,
шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим
работникам, занятым в тяжелых, опасных
и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные
взносы на пенсионное страхование, а также родителям инвалидов с детства и жен-

щинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей,
женщинам, родившим 2-х и более детей и
имеющим северный стаж не менее 17 лет.
Нужно помнить, что повышение пенсионного возраста, как и требования к минимальным стажу и коэффициентам, не
распространяется на страховую пенсию по
инвалидности. Она назначается тем, кто
потерял трудоспособность, независимо
от возраста при установлении группы инвалидности и при наличии хотя бы одного
дня страхового стажа. Проверить свои пенсионные права и направить заявление на
назначение пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также обратившись лично
в клиентские службы ПФР.

Социальная защита

Важные изменения
в детских пособиях
в 2019 году
В Центре социальных выплат и компенсаций Пермского края начался прием
заявлений для назначения выплат на третьего и последующего детей.
Напомним, 27 августа правительство
Пермского Края по поручению главы региона - Максима Решетникова официально внесло изменения в порядок и условия
оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям в случае рождения в
2019 году третьего ребенка или последующих детей, рожденных с 1 января 2019
года.
Изменения коснулись критерия нуждаемости при назначении ежемесячной
денежной выплаты. Ранее право выплаты
имели семьи, в которых уровень дохода
был меньше 10556 рублей на каждого
члена семьи, а сейчас деньги получат те,
кто имеет доход ниже 21112 рублей на человека.
По вопросам, касающимся выплат,
граждане всегда могут обратиться по
адресу: с. Коса, ул. Ленина, 68, кабинет №
4. Также получить консультацию можно
по телефону 8 (34298) 2-12-06.
Instagram: https://www.instagram.com/
tsentr_vyplat_perm/
В Контакте: https://vk.coia/tsentr wplat
Вся контактная информация размещена на сайте министерства социального
развития Пермского Края www.rninsoc.
permkrai.ru

Порядок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ТУ МСР Пермского края по Кочевскому и Косинскому районам информирует:
Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на
основании ст. 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации и Правил предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2005 года N 761.
Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору
найма;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры,
жилого дома).
Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при одновременном его соответствии
следующим условиям:
1. наличие гражданства Российской Федерации;
2. наличие основания пользования заявителем
жилым помещением;
3. наличие регистрации по месту постоянного
жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией;
4. отсутствие задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение гражданами соглашений
по ее погашению;
5. превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, над суммой, эквивалентной максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Гражданин, пользующийся несколькими жилыми помещениями может претендовать на субсидию для оплаты того жилого помещения, в котором он зарегистрирован по месту постоянного
жительства.
При расчете субсидии недопустимо исключение из состава семьи заявителя ее членов, зарегистрированных по месту жительства в данном
жилом помещении, которые временно проживают
в другом жилом помещении в том же или в другом
населенном пункте и зарегистрированы в нем по
месту пребывания
По месту временного пребывания граждан субсидии не предоставляются.
Категории граждан, имеющих право на субсидию:
1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны
2. Инвалиды и ветераны боевых действий
3. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий
4. Инвалиды 1-й группы
5. Одиноко проживающие инвалиды 2-й и 3-й
группы
6. Семьи, имеющие детей-инвалидов
7. Реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами
8. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или
являющиеся пенсионерами
9. Многодетные малоимущие семьи, в том
числе приемные и патронатные семьи
10. Одинокие родители
11. Одиноко проживающие пенсионеры по старости в возрасте 80 лет и старше
12. Неработающие одиноко проживающие пен-

сионеры по старости, не имеющие права на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг
13. Семьи, состоящие только из неработающих
пенсионеров по старости, не имеющих права на
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
14. Семьи, состоящие только из инвалидов
15. Пенсионеры с большим страховым стажем
16. Другие категории.
Граждане при обращении за субсидиями должны представить заявление о предоставлении субсидий, а также документы, указанные ниже:
- Свидетельство о государственной регистрации дома (Договор купли-продажи, договор найма);
- Паспорта, свидетельства о рождении, свидетельство о браке (копии);
- Справка о составе семьи с сельского поселения;
- Выписка из расчетного счета Сбербанка;
- Квитанции за газ, воду, электроэнергию, дрова
за последние 6 месяцев;
- Справки о доходах за последние 6 месяцев.
- Если не трудоустроен – трудовую книжку и
справку с центра занятости; выписку ИЛС с ПФР.
- На детей от 1,5 до 7 лет – справку с отдела образования.
- На детей старше 7 лет- справка с образовательного учреждения.
- Студентам - справка с учебного заведения о
получаемой стипендии.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Для получения субсидии на оплату ЖКУ необходимо обращаться в отдел территориального
управления по адресу Пермский край, с. Коса, ул.
Ленина, д.68, каб.№ 4.
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ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
На территории Российской Федерации,
в том числе и Пермского края, с 01.01.2019 г.
действует новый порядок сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).
Цель данных нововведений – усиление
контроля за сбором, транспортировкой и утилизацией твердых коммунальных отходов, и,
как следствие, уменьшение количества несанкционированных свалок, улучшение экологической обстановки.
В настоящее время на территории Пермского края появился единый региональный
оператор ТКО – ПК ГУП «Теплоэнерго». Через краевой расчётный центр ОАО «КРЦПрикамье» он будет выставлять жителям
края и юридическим лицам счета за вывоз
мусора. Собранные деньги пойдут на оплату возчикам (тем, кто забирает и вывозит
мусор из контейнера), и полигонам, которые
осуществляют хранение и утилизацию ТКО.
Часть средств также пойдёт на ликвидацию
несанкционированных свалок.
Расчёта платы для многоквартирных домов (МКД) – квадратные метры, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) –
количество проживающих. Например, на территории Косинского района за ежемесячный
платеж с 1 проживающего составит около 72
рублей.
Оплата за оказанную коммунальную услугу по сбору и транспортировке ТКО является
обязательной. Возникающие долги будут
взыскиваться в досудебном и судебном порядке, в том числе через службу судебных
приставов.
При этом возникает много вопросов у населения в связи с нововведениями в системе
ТКО.
У меня не образуются ТКО или я их сжигаю, нужно ли мне платить?
Задолженность за услуги по сбору и вывозу ТКО с неплательщиков будут взыскивать в любом случае, поскольку фактически
отследить за каждым количество образуе-

мых им ТКО невозможно, в связи с чем установлены определенные тарифы, описанные
выше.
Мне не приходит квитанция, что мне делать и сколько мне придется платить?
В случае, если на территории населенного пункта, где вы проживаете, оказывается
услуга по сбору и транспортировке ТКО (в
настоящее время на территории Косинского района – с. Коса, п. Кордон) за оказанную услугу вы будете обязаны заплатить с
01.01.2019 г.
В целях уточнения причин, по которым не
приходят квитанции за оказанные услуги по
сбору и транспортировке ТКО, необходимо
обратиться в Многофункциональный центр
Косинского района, который расположен по
адресу: Косинский район, село Коса, Колхозная улица, 29а. В МФЦ также возможно написать заявление на уточнение данных, которые указаны в квитанции.
Каким образом будет происходить сбор
ТКО?
В настоящее время сбор ТКО осуществляется только на территории с. Коса и п. Кордон
путем кольцевого сбора. Графики выезда соответствующих транспортных средств регулярно публикуются администрацией Косинского сельского поселения.
В дальнейшем сбор будет осуществляться
на контейнерных площадках, которые обязана организовать администрация Косинского
муниципального района. До конца 2019 года
на территории с. Коса и п. Кордон будут организованы 10 контейнерных площадок. В
дальнейшем их количество увеличится, как и
увеличится количество населенных пунктов.
Более подробную информацию можно
также получить на сайте регионального оператора ПК ГУП «Теплоэнерго» - https://www.
pkgyp-te.ru/.
(Информация подготовлена заместителем прокурора Косинского района Якимовым М.А.)

Порядок исполнения решения суда
Рассмотрение дела по существу в судах
Российской Федерации заканчивается вынесением судебного решения.
Вступившее в законную силу решение
суда является обязательным для исполнения. При этом абсолютно не имеет значения
тот факт, кто является ответчиком: органы
государственной власти или местного самоуправления, юридическое, физическое или
должностное лицо.
Решение суда может быть исполнено
должником добровольно.
Если вступившее в законную силу решение суда не исполнено в добровольном порядке, то заинтересованное лицо (бывший
истец - взыскатель) обращается в суд, вынесший данное решение, с заявлением о выдаче
исполнительного листа (ст. 428 ГПК РФ, ст.
353 КАС РФ).
Исполнительный лист выдается взыскателю лично или по его просьбе, указанной в
заявлении, направляется судом для исполнения в службу судебных приставов.
Принудительным исполнением судебных
решений в РФ занимается Федеральная
служба судебных приставов и ее территориальные органы.
Исполнительные листы, выданные на основании вступившего в законную силу решения суда, могут быть предъявлены для
исполнения в службу судебных приставов в
течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.
В какой отдел судебных приставов нужно
обращаться, можно узнать на официальном
сайте службы судебных приставов (требуется отдел в районе места жительства должника). Если же исполнение решения суда связано с наложением взыскания на недвижимое
имущество, например: снос самовольной
постройки, определение границ земельных
участков, то исполнительное производство
возбуждается в отделе того района, где находится недвижимость.
После возбуждения исполнительного производства выносится постановление о возбуждении исполнительного производства,
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Пожарная безопасность с наступлением холодов
По статистическим данным, на территории Пермского края на 06.09.2019г.
произошло 2963 пожара (в 2018 – 1505,
рост на 96,9%), на пожарах обнаружено
140 погибших (в 2018 г. – 143), в т.ч. 6 детей ( в 2018г. – 8), получили травмы 174
человека ( в 2018г. – 176).
Основными причинами явились:
- неосторожное обращение с огнем
-1638 случаев (АППГ – 436, рост в 3,9
раза);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 573
случая (АППГ – 468, рост на 23%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 431 случай (АППГ –
322, рост на 33%).
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода возрастает
угроза пожаров техногенного характера, связанных с процессами отопления,
что, как правило, приводит к материальному ущербу для граждан, а зачастую и
к угрозе жизни и здоровью людей.
Чтобы избежать пожара, пожарная охрана рекомендует:
- будьте осторожны при пользовании
открытым огнем;
- не используйте самодельные электронагревательные приборы;
- не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра;
- следите за исправностью электрооборудования и электропроводки;
- обеспечьте конструкцию отопительной печи в соответствии с нормами, перед топкой печи
установите предтопочный лист из негорючего материала размерами 0,7х0,5 метра;
- на чердаке трубы отопительных печей тщательно оштукатурьте и побелите;
- не оставляйте без присмотра отопительную печь, не поручайте присмотр за топящейся
печью детям;
- золу из печи выносите в специально отведенное место на негорючее основание, следите,
чтобы зола и угли были полностью остывшими.
В случае возникновения пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по
телефону 101 или 112.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального
округа выражает соболезнование Охотниковой Светлане Ивановне, Ильиных Алевтине Ивановне, всем родным и близким по поводу смерти матери
Ильиных Любови Васильевны.

отражающее необходимую информацию для
дальнейших действий взыскателя.
В случае если должник не исполняет в
добровольном порядке требования, содержащиеся в решении суда и исполнительном
документе, судебный пристав-исполнитель
предпринимает действия для принудительного исполнения решения суда:
- обращает взыскание на имущество должника;
- временно ограничивает должника на выезд из РФ;
- может временно ограничить должника на
пользование специальным правом.
Срок принудительного исполнения решения суда ФССП составляет два месяца (ч. 1 ст.
36 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Постановления, действия (бездействие)
судебного пристава-исполнителя и иных
должностных лиц ФССП России могут быть
оспорены в суде как сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), так и иными лицами, которые считают,
что нарушены их права и законные интересы,
созданы препятствия к осуществлению ими
прав и законных интересов либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность
(часть 1 статьи 218, статьи 360 КАС РФ, часть
1 статьи 198 АПК РФ, часть 1 статьи 121 Закона
об исполнительном производстве).
Задачами исполнительного производства
являются правильное и своевременное исполнение судебных актов.
С этой целью Косинским районным судом
совместно с мировым судьей, прокурором
Косинского района с участием начальника
отдела службы судебных приставов по Косинскому, Гайнскому и Кочевскому районам
ежеквартально осуществляется прием граждан по вопросам исполнения судебных решений. На прием может прийти каждый, кто считает необходимым проверить достаточность
и эффективность осуществляемых в целях
своевременного исполнения судебного акта
действий судебного пристава-исполнителя.
Косинский районный суд
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Сушка овощных ям. Пожарная безопасность.
С наступлением осени сельские жители
начали подготовку овощных ям, а именно
её просушку для хранения урожая. Те, кто
подошел к этому мероприятию безбрежно,
рискуют своими жилищами, а зачастую и
своими жизнями.
Так, 15 августа 2019 года произошел пожар
в овощной яме в с.Сая Березовского района
Пермского края. В результате пожара повреждена огнем овощная яма.
17 августа 2019 года при пожаре в овощной
яме в с.Елово Чайковского района Пермского
края погиб человек. Причина пожара – использование самодельного электронагревательного прибора при сушке овощной ямы.
15 сентября 2019 года произошел пожар в
овощной яме в д.Назарово Пермского района
Пермского края. На пожаре получил ожоги
собственник имущества. Причиной пожара
послужило использование открытого огня
при сушке ямы.
Из анализа причин пожаров в овощных
ямах следует, что при подготовке овощных
ям к закладке урожая многие хозяева, пытаясь их хорошо просушить, не соблюдают
правила пожарной безопасности: внутри
погребов разводят костры, используют печки-буржуйки, электровентиляторы и самодельные нагревательные приборы. Такой вид
сушки может привести к пожару.
Нарушение правил просушки погребов
чревато несчастными случаями с трагическими последствиями. Владельцам овощных
ям следует помнить об основных правилах
при подготовке ям к новому сезону.
Сушка должна проводиться только свободным доступом теплого воздуха. Также
просушивать овощехранилища можно окуриванием комовой серой или серными шашками. Для дезинфекции помещения стены
и стеллажи необходимо побелить известью
хлорной или гашеной с добавлением медного купороса. Кроме того, перед загрузкой
овощей необходимо проверить электропроводку. Если в подземном помещении
проведено электрическое освещение, обязательно соблюдение установленных норм
и требований при его оборудовании. Периодически необходимо проверять состояние проводки, так как повреждение ее грызунами может стать причиной замыкания,

а в результате возникнет пожар. Если освещение погреба отсутствует, пользуйтесь
только безопасными источниками света.
Применение свечей, керосиновых ламп и
тому подобных светильников недопустимо.
При просушке погребов следует помнить,
даже небольшая концентрация угарного
газа в воздухе (до 10 %) является опасной для
человека. Однако человеку почувствовать
ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм, практически невозможно.
По словам медиков, при отравлении сначала
появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. При
этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может.
Чтобы протапливание погреба не привело к печальным последствиям, нужно быть
предельно внимательными. Перед тем как
его протопить, следует хорошенько проветрить помещение (не менее суток). Для того
чтобы спуститься в погреб после протапливания, обязательно следует проверить, есть
ли там кислород. Существует простой способ
узнать это: зажечь свечу и опустить ее в погреб. Если огонь погас, кислорода в помещении нет. В этом случае требуется дополнительное проветривание.
Спускаться в погреб или проводить работу
по расчистке подземных помещений в одиночку тоже не следует. Спускаясь вниз, необходимо прочно обвязаться веревкой, другой
ее конец должен быть наверху, у одного или
нескольких страхующих. Тогда, при необходимости, помощникам (страхующим) можно
будет подать сигнал и у них будет возможность оказать помощь пострадавшему. При
обнаружении в погребе человека без сознания следует как можно скорее вызвать бригаду «скорой медицинской помощи».
Также рекомендуется в процессе просушки погреба дымовой шашкой (и прочими дымящими средствами) не оставлять помещение без присмотра.
В случае возникновения пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по
телефону 101 или 112.
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