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Начнём расти вот с этой точки…

Дорогие пенсионеры!
Уважаемые ветераны войны и труда!
От всей души поздравляем Вас с тёплым
и сердечным праздником –
Днём пожилого человека!
В этот день слова благодарности и огромной признательности мы говорим Вам, людям старшего поколения. Каждая
семья держится на любви и памяти старшего поколения.
Именно от вас внуки и правнуки узнают о традициях прежних лет, Ваша память объединяет историю Косинского района.
Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения,
которые вынесли трудности военных лет.
Поздравляем и тех, кто находится на заслуженном отдыхе
и продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго!
Низкий Вам поклон за все.
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных
и близких!
С уважением,
Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Э.В. Засухин
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Ежегодно 5 октября все мы со словами признательности и
любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. День учителя со школьной скамьи воспринимается нами как душевный и теплый осенний праздник,
наполненный улыбками наших мудрых и добрых наставников.

Уважаемые учителя, работники сферы
образования и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя! Вы
посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего поколения. Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт и мудрость в своих учеников, а значит, в будущее
нашего муниципального округа, края, страны.
Педагогов Косинского муниципального округа всегда отличали высокий профессионализм, активная гражданская
позиция, открытость всему новому. Ваш труд заслуживает
искренней признательности и благодарности!
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.
Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы щедро
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и
энергией для новых благородных свершений во имя будущего Косинского муниципального округа. Желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Э.В. Засухин
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Место встречи

Работать на развитие
– Ребята, – обратилась Лилия Владимировна к старшеклассникам Косинской средней школы, – составьте, пожалуйста,
программу для роботов, собранных четвероклассниками из
ЛЕГО. – И, кажется, ввела учащихся 10-го класса в ступор. Но
современные школьники соображают быстро, и поэтому очень
скоро они сориентировались и начали действовать. И вот уже
лего-машинка от одного прикосновения начинает двигаться, а
робот-пчела, подлетая к лего-цветку, жужжать…
Так проходил мастер-класс на открытии нового образовательного пространства «Точка роста» в Косинской средней
школе. Что такое «Точка роста»? Это один из ключевых федеральных проектов нацпроекта «Образование», который направлен на обновление содержания и модернизацию материально-технической базы. Косинская средняя школа в рамках
этого проекта получила новое оборудование, цифровые лаборатории, мебель, компьютеры по физике, химии, биологии, робототехнике…
Начальник управления образованием Косинского МО Антонова Л.В. на открытии центра сказала: «Появление таких «Точек
роста» в сёлах преображает жизнь школы. Школы становятся
современными и динамичными, а дети, приобщаясь к самым
новым достижениям науки и техники, растут с точки зрения понимания предметов и стремления к получению новых знаний.
Такие Центры также являются точкой роста для педагогов, потому что учителя, овладевая новыми формами образовательных технологий, выпускают из стен школы учеников с глубокими знаниями, конкурентоспособными в современном мире».
Руководитель Центра Грачёва Л.В. отметила, что в Центре дети
получат навык работы в команде, научатся стратегическому
и пространственному мышлению, смогут рано определиться
с выбором будущей профессии. Мастер-классы педагогов Федосеева А.А., Грачёвой Л.В., Хомяковой И.Г., Поповой В.П. показали насколько расширяется доступ учащихся к качественным
программам обучения с помощью цифровой образовательной
среды, при этом не подразумевается уход от традиционных занятий. Мероприятие было полезно и познавательно и ребятам
и руководителям школ района.
Присутствующий на открытии глава Косинского муниципального округа Эдуард Вячеславович Засухин отметил, что
познавать и понимать новое всегда лучше с единомышленниками. Поэтому как никогда кстати были пожелания учащимся
с лёгкостью постигать новые и современные знания, педагогам успешно осваивать новое оборудование и передавать эти
навыки ребятам, административной команде организовать
образовательный процесс в «Точке роста», наладив взаимодействие с образовательными учреждениями всего муниципалитета!
Октябрина Кучева

Давно обещаем разговор на страницах нашей газеты с
главой Косинского муниципального округа Засухиным Эдуардом Вячеславовичем, но всё откладываем. Встречи, конечно, бывают, но всеобъемлющего разговора не получается, так как глава наш постоянно занят, он решает большие
и малые проблемы с посетителями, со своими специалистами. Но даже из малых встреч можно сделать кое-какие
выводы и проинформировать читателей о деятельности
администрации муниципального округа.
Э.В.Засухин: В Косинском муниципальном округе реализуются несколько инвестиционных проектов для его развития. В рамках развития транспортной инфраструктуры
произведен ремонт автодороги, точнее асфальтирование,
по ул. Ленина в Косе и по ул. Карла Маркса в п. Кордон. Проведен ремонт моста на р.Гнилуха, в п.Светлица, ремонт автомобильного моста на р.Сым, отремонтированы участки
автодорог в с.Коса по ул. Кирова (соединение улицы), Свято-Никольская до ул.Снигирева, ул. Красноармейская, ул.
Колхозная. Автодорога Селище – Чураки – мост на р.Апайка
восстановлен после ЧС (вблизь д.Левичи 1000 м.), отремонтирован участок. И многие другие автодороги на территории округа.
В рамках реализации мероприятий по развитию преобразованных муниципальных образований муниципальной
программы «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края» построены 4 пешеходных моста в д.Подгора, д.Маскали и п.Кордон (2 шт.).
Ведутся работы по обустройству водозаборных скважин и
ремонту системы отопления Дома культуры в п. Кордон, обустроено электроотопление. Подрядчики приступили к выполнению работ по установке ограждений в с. Коса (часть
территории КДЦ), детских площадок по ул. Пролетарская,
ул. Колхозная, п. Кордон (часть территории СДК), с.Пуксиб
(территория СДК), д.Чазево (территория СДК) и устройству детских площадок в посёлках Сосновка, Верх-Лёль,
с.Пуксиб, д.Порошево, в с.Коса по ул.Молодёжная. В этом
году будут ремонтироваться 27 колодцев по округу – под-

рядчик уже определён. В течении летних месяцев проводится ремонт муниципального жилья в п. Светлица (стены),
д.Денино (кровля), п. Сосновка (кровля 2 квартиры), с.Коса
(кровля, печи).
В рамках формирования комфортной городской среды
благоустраивается общественная территория по улице
Ленина, 159А. Проводится ликвидация пяти несанкционированных свалок.
Работа по развитию округа идёт целенаправленно и неуклонно. Делается всё, чтобы людям жилось лучше.
О.Кучева: Мы не коснулись на этот раз социальной сферы
развития – культуры, образования, здравоохранения. Но,
думаю, это тема следующего разговора.
Беседу вела Октябрина Кучева

Всероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять участие в переписи можно
при личном общении с переписчиком, либо на переписных участках, а так же на Едином портале государственных услуг.
ВПН – первая цифровая перепись населения России.
Новое в переписных листах: миграция, образование, источники средств к существованию, структура занятости, владение языками, наличие телекоммуникаций.
Перепись жилищных условий.
Домохозяйство – единица наблюдения переписи населения.
Кого будут переписывать: постоянные жители, командированные за рубеж, выехавшие за рубеж, туристы, переселенцы.
Подробности можно узнать в территориальном отделе администрации Косинского муниципального округа.
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Культура – это…

Смотри. Думай. Обсуждай.
Наверное, каждый из нас, хотя бы один раз, ходил в кинотеатр на просмотр фильма. Немалая часть людей, посмотрев
трейлер готовящейся к показу кинокартины, с нетерпением
ждёт выхода её полной версии. Выходит фильм, мы покупаем
билет и идём в кинозал на его просмотр. Здесь, как говорится,
всё просто и знакомо. Но не всем известно, что, помимо привычных кинозалов, есть кинозал социальный. Что же такое
«Социальный кинозал»? И чем он отличается от традиционного?
27 августа в День российского кино в Культурно-досуговом
центре с. Коса состоялось открытие проекта «Социальный
кинозал». «Социальный кинозал»- это проект, созданный
в 2019 году на базе Пермского государственного краевого
клуба- киноцентра «Пермская синематека». Главная идея
проекта – создание доступной региональной сети. Для его
деятельности учреждениями культуры предоставляется видеопроекционное оборудование. А также фильмы и права
для их демонстрации. На базе клуба «Пермская синематека»
проходят обучение специалисты-руководители «Социальных кинозалов». Руководители-модераторы «Социального
кинозала» в с.Коса – Ершова Е.В. и Кусакин А.Е.
Один из авторов проекта «Социальный кинозал» Печёнкин П.А. Режиссёр документального кино, продюсер, член
Союза кинематографистов РФ, член Правления гильдии неигрового кино и телевидения, президент Международного
кинофестиваля «Флаэртиана», доцент кафедры режиссуры
и мастерства актёра ПГИК, генеральный директор «Пермского краевого клуба- киноцентра «Пермская синематека». На
сегодняшний день в Пермском крае открыто 94 социальных
кинозала. 35 из них были открыты в 2021 г.
Три слова, максимально точно отражающие суть проекта:
смотри, думай, обсуждай. В зрительном зале КДЦ с. Коса был
показан документальный фильм «Сельский киномеханик»,
режиссёр Александр Калашников. Кадры сняты в д. Нижние
Куряты Красноярского края. На показе присутствовали зрители разных возрастов, среди них: глава Косинского Муниципального Округа Э.В. Засухин, модераторы Ершова Е.В. и
Кусакин А.Е., а также Ольга Аверкиева – режиссёр документального кино, член союза кинематографистов РФ, член Гильдии неигрового кино и телевидения, куратор студенческого
конкурса Международного кинофестиваля «Флаэртиана»,
старший преподаватель ПГНИУ и ПГИК, куратор направления «Кинопроизводство» на проекте «Социальный кинозал».
И Ольга Бадина – режиссёр монтажа, член Союза кинематографистов РФ, специалист технической службы Международного кинофестиваля «Флаэртиана», преподаватель ПГИК,
специалист по мониторингу деятельности на проекте «Социальный кинозал». Открытие «Социального кинозала» курировали Колегова Э.Н. и Удникова Н.В. Фильм был интересен
всем присутствующим, так как после показа прошло бурное
обсуждение актуальных проблем, поднятых режиссёром.
Мы можем сделать вывод, что «Социальный кинозал» – это
не просто бесплатный просмотр фильма, но и его обсуждение. Фильмы будут показываться бесплатно всем желающим.
Следите за рекламой в группе «Социальный кинозал» В контакте https://vk.com/kinozalkosa .
Кристина Тимофеева

Творчество читателей
Га лина Ф едосее ва
***
П о тро пинке лесной да вдоль реч к и
Б ос и ком б ы пройт и по песк у,
Расто п ит ь б ы м не русск у ю печ к у
Да испеч ь пирог и поу т ру.
В от м еч та ю, иду по дорож ке,
А дом ой всё ника к не дойду.
П отер пет ь е щё на до не м нож ко.
Я пр иду, я дойду, доползу !
М ое й М а ш е н ь ке
Я – М а ш а , е м ка ш у,
Я пр ы га ю – пр ы г- с кок .
И пью ф ру к тов ы й сок !
Пью за м а м у – в к ус но!
И в ста ка не пусто.
П ью за па пу – хорош о!
Па па . С ок у да й е щё.
Пью за деда и за это
Деда , у гост и конфетой!
Пью за ба бу ш к у м ою !
Б ольш е всех её лю блю ! ! !
***
Жи в ите с Б огом , со Хр истом ,
Что б ду х Е го ж ивот ворящ ий
Грел ду ш у ва м своим те плом ,
И в буду ще м , и в на стояще м .
Жи в ите с Б огом , со Хр истом ,
Чтоб не б ы ло ва м больно
За те м г нове нья, ч то на потом
В ы оста вляете не вольно.
Жи в ите с Б огом , со Хр истом .
Тво р ите доб рот у, не гляд я.
В ы будете сток рат сильне й
С ду ш ою тело буду т ла д ит ь.
Ж и вите с Б огом , со Хр истом .
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Праздники. Традиции.

Косинская ярмарка на Большой дороге

Ыджыт туй – Большая дорога. Каждый косинец испокон веков знал, что это означает. Но вот десять лет назад наши
неуспокоенные люди, краеведы, работники культуры «откопали» в истории Косинского района глубокий смысл этого
термина и сделали его настоящим «брендом». И вот уже целое поколение выросло при этой замечательной традиции
– проводить ярмарку в начале сентября на главной косинской дороге, как в древние исторические времена. Конечно,
в этом году, как и в прошлом, не было такой широты и раздолья ярмарочных рядов, но были песни самодеятельных
коллективов, торговые ряды местных мастеров и заезжих производителей осенних даров огорода и природы. Ярмарка
получилась на славу, не смотря на карантинные ограничения. Когда-то организаторов покритиковали: «Но вот в историко-познавательном плане хотелось бы более серьезного и глубокого творческого подхода, поиска и содержательности». Наши авторы разного возраста и частично они отвечают некоторым предложениям и замечаниям предыдущих
лет. Мы предоставляем вниманию читателя самые основные отклики XII фестиваля исторических мест «Ыджыт туй».
Фото подобрано из праздничных папок разных лет.

Прогулка в прошлое

Косинский район в истории Московско–Сибирского тракта имеет
своё особое место, своё значение.
Через селения Косинской волости,
а именно через Косу и Селище несколько веков подряд проходила
дорога. В прошлом она являлась
дорогой каторжан, узников дореволюционной России, дорогой смерти,
слёз и страданий... история этой дороги запутанная, хотя весьма интересная. Она связана с людьми и событиями. Мы до сих пор продолжаем
изучать своё наследие, чтобы смело
и со смыслом гордиться своей ролью
в истории тракта.
10 сентября в рамках XII межмуниципального фестиваля «Ыджыт туй» («Большая дорога») в читальном зале Косинской районной библиотеки прошла виртуальная экскурсия по улицам старой Косы под названием «Прогулка в прошлое». Экскурсию подготовили и провели участники клуба «Косинский краевед» Галина Юрьевна Писаренко и Нина Леонидовна Пушкарёва. Во время виртуальной экскурсии участники встречи активно обсуждали роль дороги в истории и
жизни нашего села, увидели взаимосвязь русской и коми-пермяцкой культур.
Для пользователей библиотеки работала литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение», посвященная творчеству косинского поэта В.П.Кузнецова. Стихи Василия Павловича на родном коми-пермяцком языке выразительно и
наизусть читали наши землячки из г. Екатеринбурга Вера Александровна и Валентина Васильевна Удниковы (девичья
фамилия). В финале прозвучали песни под гармонь на русском и коми-пермяцком языках в исполнении коллектива
«Ыджыт туй».
Всем присутствующим понравилась встреча. Этому способствовала особая творческая и душевная атмосфера.
В.Д. Петрова, методист Косинской ЦБС

Больше, чем “Большая дорога”

Узоры застывшей грязи на маленьких резиновых сапожках
нисколько не волнуют мальчика с прорехами в ряде верхних
зубов. Днем ранее закончилась его первая учебная неделя. С
самого конца продольных улиц он весело перебирает ногами
и изредка останавливается отмерить свежие лужи. В кармане
сто пятьдесят рублей, которые ждут, чтобы их обменяли на самодельные сладости косинских мастеров.
В это время весь центральный перекресток заполонили косинцы. Вдоль тротуаров по обеим сторонам дороги растянулись столы, сами по себе серые, но выглядящие живо от поделок, игрушек и съестного на столешницах. Со сцены перед КДЦ
поют одни разнарядившиеся
артисты, пока другие ждут своей очереди вокруг площадки.
Везде отдает коми-пермяцким
колоритом: орнамент, национальная одежда, разговоры
на местном языке. “Кытöн тэ
босьтiн булочкаэсö?” – выскочило из общего гомона. В
центре внимания, как всегда,
его великолепие Пельмень со
спутницей Сочей. Они величаво ходят по ярмарке, будто
осматривая владения, и поднимают праздничное настроение
народа. В этом им помогает
робкое сентябрьское солнце,
которое то и дело прячет лицо в вате облаков, как бы стесняясь.
Мальчик с прорехами в зубах уже отмерил все лужи от своего дома до центра. Ловко скользя между встречными людьми,
он по запаху пробирается к столу с яблоками, запеченными в
карамели. На пути попадаются знакомые взрослые и здороваются (на самом деле, мальчик не понимал, кого в ответ приветствовал, но точно знал, что они знакомы с его мамой). Так юля�
в толпе, мальчик с прорехами в зубах добрался до яблок и выложил две трети имеющейся суммы.
С головы Свято-Николаевской церкви послышался колокольный перезвон. Он отзывается в ушах гостей ярмарки мягкой
трелью. Солнце уже реже выглядывает, еще чуть-чуть и начнет цедить теплая морось. А люди готовы радостно встретить
первый за сегодня дождик. Каждый уже освоился на ярмарке,
способен, если надо, указать дорогу к нужному для новопришедшего столу. Каждый сильно горд быть косвенно причастным к большим государственным делам прошлого, ведь живет
на пути “большой дороги” – Московско-Сибирского тракта. Колокола замолчали.
Мальчик с прорехами в зубах и измазанными в карамели щеками ходит по ярмарке в поисках другого лакомства.
Яблоко ему очень понравилось, но на новое не хватало. Перебегая от стола к столу, мальчик старался поскорее выбрать сладость: вот там аппетитные пироги с вареньем, а здесь гребешок с вареной сгущенкой, чуть дальше – маленькие баночки меда. Жаль, всего не купишь! Остановился на гребешке за три десятка.
Вот он – идет сытый и гордый, как все окружающие. Разделил гребешок на два ломтя, и кусает по очереди то один, то
другой. Ходит и любуется яркими изделиями разных форм и размеров. Засмотрелся и сам не заметил, как зашел в густую тень от большой круглой фигуры. Наткнулся, испугался и упал. Большая круглая фигура обернулась, и мальчику с
прорехами в зубах открылось лицо Пельменя. Оба ломтя гребешка испачкались, и мальчик почувствовал горький ком в
горле. Пельмень за две руки помог подняться и отряхнуться мальчику. Тут же торговка выпечкой предложила мальчику
еще один гребешок. Ком из горла сполз вместе с гребешком.
Д.А. Федосеев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край, муниципальное
образование Косинский муниципальный округ Пермского края, населенный пункт с. Коса,
№ кадастрового квартала: 81:02:0010014,
ул. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул.
Октябрская, ул. Боталова, ул. Карла Маркса
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения муниципального контракта от «03» августа 2021 г. №0156600038621000024
период с «03» августа 2021г. по «31» декабря 2021 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
Адрес Пермский край, с.Коса, ул. Ленина, д.66, 619430
Адрес электронной почты admkosa@mail.ru
Номер контактного телефона 8(342)6031217, доб. 210
Исполнителем комплексных кадастровых работ является: в лице Пермякова Александра Сергеевича
Адрес 614007, Пермский край, г Пермь, ул Николая Островского, дом 60, литер В, офис 212
Адрес электронной почты vv-project@ro.ru
Номер контактного телефона 79519255132
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 59-11-315дата выдачи 10.06.2016
Фамилия, имя, отчество Пермяков Александр Сергеевич
Адрес Пермский край, г Пермь, ул Николая Островского, дом 60, литер В, офис 212
Адрес электронной почты vv-project@ro.ru Номер контактного телефона 89091164186
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 59-11-315дата выдачи 10.06.2016
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО Ассоциация кадастровых инженеров «Сотружество»
Наименование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и работником которого является
кадастровый инженер Общество с ограниченной ответственностью «ВВ-ПРОДЖЕКТ»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
Место выполнения работ
Виды работ
Пермский край, Косинский район,
1. Подготовительные работы;
В период с 03.08.2021 г.
с. Коса, кадастровый квартал
2 Подготовка карты-плана территории;
по 31.12.2021 г.
81:02:0010014, ул. Ленина, ул. Красно- 3. Государственный кадастровый учет объектов
в рабочие дни
армейская, ул. Пролетарская, ул. Сонедвижимости, сведения о которых получес 09.00 до 18.00 ч.
ветская, ул. Октябрская, ул. Боталова,
ны путем проведения межевания земельных
ул. Карла Маркса
участков, м2 территории кадастрового квартала
81:02:0010014 с. Коса
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение
тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе
электронной почты правообладателя.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 619430, Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, 66,
каб. 2

Инициативное бюджетирование

РЕШИМ НАШИ ПРОБЛЕМЫ САМИ
С 2017 года на территории Пермского края начал реализовываться проект по инициативному бюджетированию с участием граждан, направленный на активизацию жителей по обустройству и оснащению окружающего их пространства.
У нас появилась возможность решать проблемы, которые требуют особого внимания и значительных финансовых затрат. При этом стоит проявить высокую личную инициативу и умение по привлечению денежных средств не только из краевого и местного бюджетов, но и частично от жителей.
Памятник воинам землякам, участникам Великой отечественной войны в п.Сосновка
Знать историю своей страны – это святая обязанность каждого гражданина. А знать своих земляков, которые вершили эту историю – это еще почет и уважение к своим предкам. Особое место в истории нашей Родины занимает Великая Отечественная война. И, пожалуй, нет такой семьи, которой не
коснулась бы война.
Уважаемые земляки, у нас появилась возможность облагородить территорию и обустроить памятник, посвященный ВОВ, в пос. Сосновка, Косинского муниципального округа!
Практически во всех населенных пунктах Косинского муниципального округа имеются памятники
войнам землякам, только пос.Сосновка отправлявший на фронт бойцов, и став родным уголком в послевоенное время для многих ветеранов остается сегодня без места увековечения и дани почестей
воевавшим.
Давайте поддержим доброе начинание!
Контактное лицо: 8 991 810 02 67 Хромцова Елена Васильевна
Памятник воинам землякам, участникам Великой отечественной войны в п.Кордон
По просьбе жителей посёлка Кордон первичная организация Совета ветеранов п.Кордон и актив
Кордонского СДК выступает с инициативой возвести памятник воинам Великой Отечественной войны,
ушедших на фронт из нашего посёлка. Наши дети, внуки и правнуки должны знать своих предков, которые не щадили жизни для того, чтобы их детство было счастливым. Изучая историю страны, своего
посёлка и своей семьи через судьбы старших, подрастающее поколение учится гражданской ответственности, уважению к старшим и сохранению исторической преемственности поколений.
Контактное лицо: 8 902 644 73 64 Похмельнов Николай Андреевич
Обустройство водонапорной башни в д. Мыс
В д. Мыс Косинского муниципального округа в июне 2021 г. пришла в негодность металлическая
водонапорная башня Рожновского, введённая в эксплуатацию в конце семидесятых годов прошлого
столетия, которая снабжала питьевой водой население двух населённых пунктов: д.д. Порошево, Мыс
из артезианской скважины.
Инициативной группой граждан д.д. Мыс, Порошево предлагается проект инициативного бюджетирования по обустройству водонапорной башни в д. Мыс для качественного и бесперебойного водоснабжения населения водой.
Контактное лицо: 8 952 315 43 83 Останина Вера Ивановна
Обустройство водонапорной станции и водонапорной колонки в д.Пятигоры
В д. Пятигоры Косинского муниципального округа инициативной группой граждан предлагается
проект инициативного бюджетирования по обустройству водонапорной станции и водонапорной
колонки в центре населённого пункта в виду естественного износа колодцев и их отдалённости от
жилых домов.
Контактное лицо: 8 952 315 43 83 Останина Вера Ивановна
Благоустройство улицы и установка тротуаров в п.Новая Светлица
Инициативная группа жителей п. Новая Светлица выступила с предложением замены тротуара по
улице Мира в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».
Необходимость замены тротуара по ул. Мира связана с тем, что старое деревянное сооружение пришло в полную непригодность.
В ходе реализации проекта планируется:
- благоустройство улицы;
- приобретение и установка железобетонных плит.
Призываем всех жителей п. Новая Светлица присоединиться к проекту. Давайте активно проявим
инициативу, примем участие в проекте «Инициативное бюджетирование».
Контактное лицо: Осипова Надежда Николаевна, тел.: 8 (951) 956-64-58.
Территориальный отдел администрации Косинского муниципального округа

МЧС предупреждает

Печи: требования и правила пожарной безопасности
Материальный ущерб, наносимый пожарами, происшедшими вследствие неправильной эксплуатации кирпичных и металлических печей, может показаться незначительным в сравнении с
ущербом от крупных техногенных катастроф. Но число таких происшествий велико: статистика
показывает, что на каждые пять пожаров в РФ один случается там, где есть не безопасно используемые печи.
В числе возможных факторов риска общие требования пожарной безопасности к печам включают пункты:
- эксплуатация неисправных и частично поврежденных печей (о топке поврежденных полностью речь не должна идти вообще);
- открытые дверцы;
- отопление с использованием не рассчитанного на это топлива;
- сушка и содержание дров, одежды и других горючих материалов на небезопасном расстоянии;
- перекал печей.
Соблюдение следующих требований пожарной безопасности, предъявляемых к устройству
и эксплуатации бытовых отопительных приборов, значительно снизит риск возникновения пожаров по данной причине:
1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Опасно
эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки
дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца;
3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.
4. Около каждой печи на полу должен быть установлен предтопочный лист, изготовленный из
негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из
горючих материалов).
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних
вещей и мебели должно быть не менее 0,7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1,25
метра.
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день.
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны
быть побелены.
8. Печи заводского изготовления и их дымовые трубы необходимо устанавливать в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя.
При эксплуатации отопительных печей запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости;
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- топить печи с открытыми дверьми.
Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Не допускайте элементарных ошибок!
При обнаружении пожара звоните 101 или 112.
26 ОНПР

Требования пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования
Основная причина возникновения пожаров, которые прямо или косвенно связаны с эксплуатацией электросетей – короткое замыкание в проводке или неисправный электроприбор.
Короткое замыкание возникает при механическом повреждении изоляции на проводах и соединении двух оголенных жил. Эти участки выделяют тепло температурой до 2700 градусов,
которое дополняется искрами. Горючие материалы, находящиеся поблизости, сразу же воспламеняются.
Особая опасность исходит от электронагревательных приборов, эксплуатация которых часто
бывает бесконтрольной. Так, например, утюги можно использовать только при наличии терморегулятора и индикатора включения (выключения).
Требованием Правил противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания)
бумагой, тканью и другими горючими материалами;
г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов,
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а
также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам
для питания применяемых электроприборов;
з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания,
за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Как нужно тушить горящие электроприборы?
При обнаружении первых признаков возникновения аварийной и пожароопасной ситуации
(запах горелой пластмассы, изоляционного материала, едкого дыма, огня), следует немедленно
обесточить помещение и вынуть из розеток все вилки электроприборов, приступить к тушению.
Электрооборудование, находящееся под напряжением, ни в коем случае нельзя тушить водой, поскольку возможно поражение электрическим током. Нужно засыпь горящий прибор песком, землей из цветочного горшка, стиральным порошком, накрыть плотной тканью, покрывалом, курткой, ковриком, чтобы прекратить доступ воздуха.
Важно знать! Приступать к тушению пожара нужно в том случае, если это не будет угрожать
вашей жизни.
Сделаем вывод, что самое главное при использовании электротехники и приборов – это строго соблюдать инструкции по эксплуатации и требования пожарной безопасности к электроустановкам.
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24 сентября 2021 года
ушла из жизни

КОЛЕГОВА
ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и
работал с этим добрым, искренним и скромным человеком. А ведь ей было всего 50 лет...
Эльвира Николаевна родилась 24 февраля 1971 года
в пос. Усть-Коса Косинского района. Всю трудовую
деятельность она посвятила родному Косинскому
району. Более 14 лет Эльвира Николаевна проработала в системе образования, а с октября 2007 года по
сентябрь 2021 года была начальником Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации
Косинского муниципального округа Пермского края.
Сдержанный, требовательный и тактичный руководитель, она всей душой была предана своему делу.
Деятельность Эльвиры Николаевны оставила значительный вклад в сфере развития культуры Косинского муниципального округа. Под ее руководством и при
ее личном участии на территории нашего района реализовано большое количество творческих проектов,
фестивальных и гастрольных программ.
Нам, работавшим с ней, трудно говорить о ней в прошедшем времени - настолько она любила жизнь. Такие качества Эльвиры Николаевны, как целеустремленность, жизнерадостность, активность всегда были
для нас примером.
Эльвира Николаевна прожила недолгую, но яркую жизнь и добрая память о ней останется в наших сердцах, знавших ее по работе и по жизни.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Эльвиры Николаевны Колеговой в связи с невосполнимой утратой.
Администрация Косинского муниципального округа,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта

МБУ ДО «Дом творчества с.Коса»

Приглашает взрослых на занятия по интересам:
-Основы компьютерной грамотности;
-Художественная обработка бересты;
-Танцевальная аэробика;
-Мастерица;
-Вязание крючком и спицами

Контактный телефон: 8 902 633 95 75, 2-17-56; 2-23-34
Социальную доплату к пенсии будут назначать проактивно
С 2022 года назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) до прожиточного минимума будет производиться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.
Подавать заявление и предоставлять какую-либо информацию пенсионерам не потребуется. Если назначенная пенсия
окажется ниже величины прожиточного минимума пенсионера, специалисты Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия сами запросят информацию об иных установленных мерах социальной поддержки. Если при
учете всех получаемых выплат доход пенсионера по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, ПФР самостоятельно
назначит социальную доплату к пенсии.
Важно отметить, что право на федеральную социальную доплату к пенсии имеют проживающие на территории Российской Федерации неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства. При трудоустройстве пенсионера выплата ФСД прекращается.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия (в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии; повышенной фиксированной
выплаты к страховой пенсии, в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий), 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.
В 2021 году прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен в размере 9 613 руб. (Закон Пермского края от
27.11.2020г. №593-ПК). Прожиточный минимум на 2022 год будет утверждаться нормативными документами в конце
текущего года.

До 1 октября важно успеть выбрать форму получения набора соцуслуг
До 1 октября федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг (НСУ), могут выбрать форму его получения на 2022 год: натуральную или денежную. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и частично.
Менять порядок получения НСУ федеральные льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд, МФЦ или направить его удаленно через Личный кабинет на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) и на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). Тем же льготникам, кто порядок не меняет, никаких заявлений
подавать не нужно.
Напомним, что НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. Стоимость набора социальных услуг в этом году составляет 1 211,66 руб. В него входят обеспечение необходимыми медикаментами –
933,25 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37
руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 134,04 руб. Стоимость набора социальных услуг индексируется ежегодно с 1 февраля.
Стоит обратить внимание, что необдуманный отказ, например, от права на получение в натуральной форме лекарственной составляющей НСУ, нередко осложняет жизнь льготника в случае, если человек заболевает. Граждане, отказавшиеся
от получения полного НСУ либо его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и как следствие возникнет необходимость приобретения их самостоятельно. Такая ноша для семейного бюджета
подчас оказывается непосильной.
Если вы сохраняете за собой права на НСУ, государство в рамках действующего законодательства обеспечит эффективную защиту реализации ваших прав при получении набора социальных услуг.
К числу федеральных льготников относятся: участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых
действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.
В настоящее время в регионе проживает свыше 225 тысяч льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.

Будем помнить
Ушла из жизни Эльвира Николаевна Колегова, начальник отдела
культуры, молодёжной политики и спорта администрации Косинского
муниципального округа. Для родных, близких, друзей и коллег, – для
всех, кто её знал, – это невосполнимая утрата.
Колегова Э.Н. – профессионал своего дела, человек, любивший обычаи, обряды, традиции, знавший народную культуру Пармы. Идеи и
проекты Эльвиры Николаевны, воплощенные в праздниках и фестивалях, стали неотъемлемой частью жизни её земляков. Её отличали
оптимизм, неуёмная энергия, жизнелюбие, душевная щедрость и
всеобъемлющая любовь к родным, людям, ко всему, что было создано
предками в течение веков и что является духовным наследием ныне
живущим.
Эльвира Николаевна очень любила природу, черпала из нее силы и
вдохновение. Она в любую погоду вписывалась в нашу северную природу: в речную гладь Косы, её песчаные берега, беломошные леса,
скромную красоту лугов с их неброскими цветами… И всегда со своей
неизменной милой улыбкой… Красивая, солнечная…
Вместе со всеми разделяем боль утраты, скорбим, искренне соболезнуем.
Будем помнить.
Руководители и специалисты Министерства по делам Коми-Пермяцкого
округа Пермского края: Макарова М.А., Баяндин В.Л., Дульцева И.Л., Ермакова
Т.В., Рисков А.В., Фирсова С.В. и др.
Члены ПРОО «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры
«Югöр»: Войлокова Л.М., Меркушева Т.Н., Рычков В.В., Пушкина Н.А., Федосеева В.В., Козлов В.В., Климова Т.Н., Ратегова Л.П., Фадеев С.Т., Кучева О.П. и др.
Члены РОО «Пермяцкое землячество в г. Москва»: Мясников В.Н., Голомзина
С.В. и др.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа выражает соболезнование всем родным и близким по поводу преждевременной смерти Колеговой Эльвиры Николаевны.

Скорбим!

ЕГО ЖИЗНЬ – ПРИМЕР НЕРАВНОДУШИЯ
12 сентября 2021 года ушёл из
жизни Носков Василий Иванович, житель деревни Пятигоры,
ветеран педагогического труда,
общественник , человек активной жизненной позиции. Василий
Иванович родился 11 мая 1959
года в д.Бараново Косинского
района, закончил Порошевскую
школу, затем Кудымкарское педучилище. В 1978 году по распределению приехал работать
учителем физкультуры в Пятигорскую 8-летнюю школу. В 1979
– 1981 году – служба в рядах Советской Армии. После армии вернулся в Пятигорскую школу и 5
лет работал учителем географии
и биологии, одновременно учился в Пермском государственном
университете. Его любили его
ученики, уважали односельчане. Время было очень сложное, рушились устои советского строя. Районное руководство выдвигает молодого педагога на должность секретаря партийной организации совхоза «Порошевский». Можно, конечно, отказаться, но Василий Иванович
не боялся трудностей, и смело берётся за работу. В 1990 году Носкова
В.И. назначают директором Пятигорской школы. Директором проработал 15 лет. Коллеги по работе вспоминают: в то время бюджетные организации финансируются очень нерегулярно (мягко говоря), дорог нет,
транспорта нет, но Василий Иванович может сделать для блага своих
подчинённых и для школы многое. Находились спонсоры, ремонт проводился в школе каждый год, находили деньги и на внеклассные мероприятия. Однажды даже договорился с вертолётом, чтобы привезти
заработную плату педагогам школы. Дети очень любили его уроки. К
нему мог подойти любой ученик, любой учитель или односельчанин
со своей проблемой, он всегда давал деловой совет, помогал, чем мог.
Перед выходом на пенсию работал учителем истории и географии. С
2009 года – ветеран педагогического труда. Будучи на пенсии – он был
в гуще всех событий своего села. Неоднократно жители деревни избирали его депутатом сельского поселения. Летом 2021 года провели
большой праздник деревни, где основным организатором был Василий Иванович Носков.
Жители деревни Пятигоры и окрестных деревень на прощальной панихиде благодарили своего безвременно ушедшего односельчанина
за его беспокойное сердце и сожалели о тяжёлой утрате.
Приносим глубокое соболезнование родным и близким Носкова Василия Ивановича. Будем помнить этого неуспокоенного человека. Его
позитивный настрой на любое сложное дело и неравнодушие к людским проблемам всегда будет служить нам примером.
Администрация Косинского муниципального округа,
Управление образования, Совет ветеранов

