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Бур лун!
Æèçíü ðàéîíà:
â öåíòðå èíòåëëåêò-êàðò

Поздравляем!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïîëèöèè! Äîðîãèå âåòåðàíû!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! В этот день мы чествуем мужественных и смелых
людей, для которых борьба с преступностью стала жизненным призванием. Это те, кто в любую погоду и в любых
условиях выполняет свои профессиональные обязанности –
становится преградой на пути злоумышленников, спасает
людей, порой ценой собственной жизни. Все это - не проявление особого героизма, это ваши полицейские будни, ваша
профессия и служебный долг. Низкий поклон ветеранам
органов внутренних дел. Ваш огромный опыт, знание, профессиональные секреты всегда будут востребованы и

нужны в сегодняшней работе. Молодому поколению приходящих на службу сотрудников сегодня особенно важно ваше
наставничество и помощь. Убежден, что личный состав
полиции Косинского района и впредь будет надежно стоять
на страже мирной жизни и безопасности. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и признания в такой трудной, но
нужной и важной работе, счастья и радости вашим семьям и
близким!
С уважением, Глава Косинского
муниципального района Е.В.Анфалов,
Почётный сотрудник МВД России,
Почётный ветеран МВД России.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!
Ïîçäðàâëÿåì øêîëüíûõ áèáëèîòåêàðåé
В местном «Подслушано» (есть такая группа «В контакте») спорили молодые люди, что вот «слабаки»
КВНщики – съездили в Кудымкар, а не выиграли. Очень
порадовало, что ребята очень позитивно и адекватно воспринимают ситуацию. Да, не выиграли, но ведь съездили и
выступили достойно наравне с сильными командами,
неоднократно выступавшими на окружной сцене. А места
не все получают, как всем известно. А шутить на публику
да ещё на коми-пермяцком языке – это надо иметь талант!
Молодцы, ребята!
Радует, что социальная активность косинцев растёт:
взрослые и дети участвуют в художественной самодеятельности, в различных мероприятиях, проявляют сами
социальные инициативы. Недавно в школах прошёл Парламентский урок, который тоже дал старт социальному
проектированию. А результаты социальных инициатив
детей дают о себе знать: благоустраиваются автобусные
остановки в деревнях, улицы и скверы, обустраиваются
родники. А в деревне Лямпино, как мы уже писали, инициатива детей обустроить школьный сад, была подхвачена
взрослыми и построена на месте бывшей школы часовня.
Очень большие надежды в этом году, что вновь дети и
взрослые будут активны в общественной жизни.
Жизнь бюджетных организаций мы часто освещаем
на страницах нашей газеты. Вот и сегодня мы узнали, как
прошёл месяц в Культурно-досуговом центре, какие
мероприятия провела районная библиотека, как развиваются наши дошкольники. На каникулах дети с удовольствием посещают кружки в Доме детского творчества,
занимаются спортом в спортивном центре «Лидер», юные
волейболисты и футболисты съездили на соревнования (о
результатах нам расскажут в следующем номере). Учителя
же на каникулах учатся: семинары для них проводятся в
Косе и в Кочёво – надо идти в ногу со временем! Уже в
учебное время они собираются вместе по предметам,
чтобы обсудить общие проблемы и посмотреть, как работают коллеги. Так 27 октября школьные библиотекари
Косинского и Кочёвского районов собирались в Кордонской школе, чтобы обменяться знаниями и опытом, обсудить текущие вопросы и события, посмотреть методику
работы педагогов Кордонской школы со школьной библиотекой. Дети рассказали и показали, как они провели месячник, посвящённый 200-летию М.Ю.Лермонтова (под руководством учителя В.М.Игнатьевой), шестиклассники
очень нестандартно поздравили школьных библиотекарей
с их профессиональным праздником (под руководством
классного руководителя и школьного библиотекаря С.С.
Федосеевой). Тема межмуниципального семинара «Твоя
школьная библиотека: в центре интеллект-карт». И если
учитывать, что синонимы нового термина «интеллекткарта» - это «карта мыслей», «карта памяти», «карта сознания», то будет ясно, что роль школьной библиотеки в образовании наших детей, в развитии их интеллекта незаменима. В этом были единодушны школьные библиотекари
обоих районов, присутствовавшие на семинаре.
Конечно, не вся жизнь района освещается в нашей
газете. Очень хотелось бы, чтобы медицина почаще откликалась на наши просьбы рассказать о своей работе. Надо
бы подробнее рассказывать и о работе поселений. Конечно, главы поселений очень занятые люди, но ведь в поселениях есть специалисты. И если сегодня мы услышали о
строительстве наших сёл в Косинском поселении, то,
наверное, в последние месяцы уходящего года подведут
итоги и другие поселения.
Всем доброго взаимопроживания, и давайте будем
открытыми для наших читателей!
Октябрина Кучева

Ежегодно 10 ноября в России отмечают профессиональный праздник представители одной из самых сложных
и опасных профессий - сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации.
Несмотря на то, что сегодня МВД России переживает
непростой этап своей истории, нас много и порой справедливо критикуют, но уверен, что 10 ноября и впредь останется в народном сознании символом самых лучших качеств
защитника правопорядка. Благодарности и признания всех
тех, кто видит и ценит нашу работу.
И в праздничный день хочется отметить ту сторону
работы полиции, которую непопулярно освещать в средствах массовой информации, но от этого она не перестанет
быть чрезвычайно значимой и нужной людям. О тяжелом и
повседневном труде тех кто, ежедневно рискуя здоровьем, а
порою и жизнью, защищает общество от преступности.
Независимо от времени суток, и в любую погоду, полицейские первыми приходят на помощь, и без их участия просто
невозможно обойтись в очень многих, иногда чрезвычайно
опасных, ситуациях. И все это – не проявление особого героизма, это наши полицейские будни, суть нашей профессии и
служебного долга.
Отдельно хочется поздравить ветеранов органов внутренних дел. Какие бы изменения и реформы ни проходили в
системе МВД, Вы и Ваш опыт, знания, профессиональные
секреты всегда будут востребованы молодым поколением.
Мы будем бережно хранить славные традиции органов внут-

ренних дел, беря в пример ваши стойкость и преданность
службе.
Перед сотрудниками полиции сегодня стоит много
задач – мир усложняется, преступность принимает более
изощренные формы. В обществе наблюдается проявление
агрессии, особенно это сказывается на безопасности на
дорогах, улицах. Полиция должна научиться работать
эффективнее. Поэтому на нас лежит особая ответственность
– мы выступаем от имени закона, обладаем особыми полномочиями от имени государства. Значит, с нас и особый повышенный спрос – безукоризненное выполнение своих служебных обязанностей.
От всей души поздравляем всех сотрудников пункта
полиции (дислокация с. Коса) Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский», с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации! Благодарим их за службу Отчизне и народу,
желаем счастья, благополучия и доброго здоровья.
Всем, кто служит, и ветеранам органов внутренних
дел, отдавшим свои лучшие годы наведению правопорядка в
районе, желаем достойной жизни и истинного признания их
заслуг! С праздником!
С уважением, подполковник полиции С.А.Павлин,
начальник пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД
России «Кочевский»; майор полиции С.Л. Ильиных, и.о.
начальника пункта полиции (дислокация с. Коса) МО
МВД России «Кочевский»

Место встречи

Î ìåñòíîì ãðàäîñòðîèòåëüñòâå
Вопросы
строительства
поднимались в
нашей газете
неоднократно.
Об этом мы
ведём разговор с
руководителями
района и поселений. На стран и ц а х с е г одняшнего номера разговор идёт
с Фадеевым
Андреем Викторовичем, ведущим специалистом Косинского
сельского поселения, и Федосеевым Сергеем
Васильевичем,
Ôàäååâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷
ведущим специалистом по земельным отношениям администрации
Косинского муниципального района. Именно они ведают
распределением земельных участков под застройку частного сектора и торговых объектов.
Как распределяется земля под застройку частного сектора в селе Коса?
А.В.: По Генеральному плану застройки, который
размещён на сайте Косинского сельского поселения, индивидуальное жилищное строительство планируется в
основном на, так называемых, «Северном поле» и

«Южном поле».
К югу от села
строительство
граничит с лесным массивом,
п р и н а д л е ж ащий лесфонду,
и с территорией
бывшего аэропорта, находящейся в федер а л ь н о й
собственности.
С у щ е ствует какая-то
утверждённая
процедура
выделения
земельных
участков?
С.В.: Все
д а н н ы е о
Ôåäîñååâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
земельных
участках в каждом населённом пункте находятся в Росреестре. Процедура выделения участков под хозяйственную
деятельность или строительство жилых домов либо помещений для коммерческой деятельности происходит
согласно Земельному Кодексу. Каждое заявление на выделение участка рассматривается на Комиссии по выделению земельных участков, куда входит Федосеев И.В., зам
главы района (он является председателем), архитектор,
главы поселений, представитель экологического отдела и
другие специалисты. Взвешиваются все «за» и «против».
Продолжение беседы на стр. 2
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Место встречи.

Традиции

Начало на стр. 1

Обязательно публикуется объявление в местной
газете, чтобы выяснить мнение жителей. Все
предложения, возражения по выделению земельного участка принимаются в течение этого месяца. И через месяц после опубликования выносится решение.
По улице Ленина между 87 и 89 жилыми
домами началось какое-то строительство.
Люди подходят, спрашивают, интересуются,
так как фундамент заложили совсем близко к
жилому дому №87.
С.В.: Этот участок по улице Ленина возле
жилого дома Прихода выделен частному предпринимателю для строительства магазина.
Объявление было размещено в газете «Парма» –
ни одного возражения не поступило. По данному
участку комиссия выходила на место, были рассмотрены все санитарные нормы и правила (всётаки рядом с жилым домом). Строительство
объекта будет выполняться в соответствии с
представленным проектом, где будут учтены все

санитарные и противопожарные нормы и правила.
А как-то планируется застройка центра
села или всё идёт стихийно?
А.В.: Стихийная застройка в наших населённых пунктах не допускается. Вся застройка
идёт по плану. В нашей газете уже печатали, как
мы планируем построить вокруг КультурноДосугового центра детскую площадку и сквер
для молодожёнов. Ещё раз сообщаем, что генеральный план застройки села Коса разработан и
размещён на сайте Косинского поселения
http://kosinskoe.permarea.ru/administrativnyje_reg
lamenty/4-page/
Желаю вам дальнейших успехов в местном градостроительстве, пусть наши сёла и
деревни разрастаются, застраиваются новыми красивыми домами, а люди живут всё
лучше и лучше!
Беседу вела Октябрина Кучева

Поздравляем!
Îòäåë Ïåíñèîííîãî ôîíäà â
Êîñèíñêîì ðàéîíå îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Âàâèëèíó
Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó!
…Ïóñòü þáèëåé íåñåò
ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû òåáå îò âñåé äóøè.
Æåëàåì, ÷òîá ñåðäöå ðèòìè÷íî
ñòó÷àëî,
×òîá ãîäû çàìåäëèëè áåã,
×òîá áåäû îòïàëè,
ïå÷àëü íå âñòðå÷àëàñü,
Çäîðîâüÿ õâàòèëî íà âåê!
Коллеги

07/11/2014

Ïîçäðàâëÿåì!
Ñ 60-ëåòíèì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãîéíîâó Òàèñüþ Èâàíîâíó, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó è áàáóøêó.
Îêîëî 40 ëåò îòäàëà îíà áóõãàëòåðñêîìó äåëó – ðàáîòàëà â
ÖÑÓ, áóõãàëòåðîì â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ, â ïðîôñîþçå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, â øêîëå… Ó íàñ áîëüøàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ – âûðàñòèëè
òðîèõ äåòåé, à òåïåðü âñå âìåñòå âîñïèòûâàåì ïÿòåðûõ âíóêîâ.
Íå ñïðàøèâàþò, ñêîëüêî ëåò ó æåíùèíû.
Îíà âñåãäà êðàñèâà, ìîëîäà,
Õîòü ñåäèíîé ñ ìîðùèíêàìè îòìå÷åíû
Òàê íåçàìåòíî ïðîëåòåâøèå ãîäà.
Âñ¸ áûëî â íèõ – çàñòîé è ïåðåìåíû,
À Òû ëþáèìà è õàðàêòåðîì ñâåòëà,
Ïåðåæèëà íåâçãîäû, ïåðåìåíû,
Òðîèõ äåòåé íà íîãè ïîäíÿëà.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèé âåê,
Áëàãîïîëó÷èÿ îò âñåé äóøè æåëàåì,
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê,
Òåáÿ ìû îò äóøè âñå ïîçäðàâëÿåì.
Ìóæ, äåòè, âíóêè

ÕÎ×Ó ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ…
В конце прошлого
2013 года в Косинском
районе создана Общественная организация
«ДЕТИ ВОЙНЫ», председателем Правления
которой является Плотникова В.В.
Нас членов этой
организации только в
этом году собирали уже
четыре раза (5 марта, 6
мая, 22 июня, 17 октября 2014 года) на мероприятия, посвященные
90 летию Косинского района, Дню Победы ВОВ, Дню памяти и скорби, Дню пожилого человека. Все мероприятия Общественная организация «ДЕТИ ВОЙНЫ»
проводит совместно с районной библиотекой.
Так, 17 октября 2014 года нас пригласили в районную библиотеку на мероприятие, посвященное Дню пожилого человека - «ДЕНЬ ДОБРА и УВАЖЕНИЯ».
Встретили нас очень тепло и доброжелательно. Для нас районная библиотека уже
стала как родной дом. Мы пришли, а в читальном зале празднично накрыты столы,
звучала музыка и на душе было радостно, что о нас, детях защитников Отечества,
заботятся, не забывают. На празднике присутствовали дети защитников Отечества
с. Коса и п. Кордон.
С приветственным словом и поздравлением мероприятие открыла Председатель Правления ОО «ДЕТИ ВОЙНЫ» Валентина Васильевна Плотникова. Она
передала слова поздравления и от главы Косинского муниципального района Е.В.
Анфалова. Всем Детям Защитников Отечества вручила подарки. Также поздравила всех присутствующих и ознакомила с последними нормативными документами
специалист отдела социальной защиты населения Маргарита Семеновна Сусина.
Ведущими праздника были Вера Дмитриевна Петрова, Ольга Анатольевна Жикина, Иван Егорович Кусакин, работники райбиблиотеки. Выступали с поздравлениями и сами участники праздника, рассказывали о своих родственниках, исполняли
любимые песни, стихи. Для всех исполнили песни трио «Сударушка» из п. Кордон. Работники библиотеки для нас организовали конкурсы, танцы, игры, было
очень приятно и весело.
Большое СПАСИБО организаторам праздника. Желаем Вам дальнейших
творческих успехов!
С уважением М. Пономарева и все участники праздника.

Ìû ðàäû âèäåòü âàñ!
«Мы рады видеть вас» - такой
слоган встречает каждого, кто приходит в Культурно-досуговый центр, и
это действительно так: мы очень рады
всем, кто проводит с нами свое свободное время, свой досуг.
В октябре месяце специалистами
Культурно-досугового центра было
проведено 21 мероприятие с охватом
зрительского состава: 1062 взрослых и
619 детей.
1 октября состоялся праздничный концерт «Добрым – добрый праздник» В концерте приняло участие 7
коллективов: фольклорная группа
«Самородки» (КДЦ), дет ская
фольклорная группа «Сизимок»
(КДЦ), вокальное трио «Рябинушка»
(КДЦ), детский вокальный коллектив
«Новое поколение» (КДЦ), вокальный
коллектив «Тоника» (ДМШ), танцевальный коллектив «Танцевальная
радуга» (ДДТ) и воспитанники детского сада № 2.
Много добрых и теплых слов,
музыкальных подарков прозвучало в
адрес зрителей, чей возраст считается
преклонным. Поздравления прозвучали от председателя Совета ветеранов
Косинского района и председателя
Земского Собрания. В концерте большая часть артистов состояла из детей и
это правильно, ведь у каждого из них
есть бабушки и дедушки, которые их
любят и балуют. Благодаря таким
мероприятиям в подрастающем поколении закладывается уважение, почитание и особое отношение к старшему
поколению. В зале присутствовало
около 150 зрителей. Благодарим всех
участников праздничного концерта.
10 октября прошел фестиваль
ветеранских коллективов района,
посвященный предстоящему 70летнему юбилею Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне «Юбилею Победы - достойную
встречу!»

Организаторы фестиваля: Совет
ветеранов Косинского района и коллектив КДЦ с. Коса. В фестивале приняло
участие 14 ветеранских коллективов со
всех уголков Косинского района,
более 100 человек. Зритель увидел
большое красочное представление. В
зале царила теплая дружеская атмосфера. Ветеранские коллективы продемонстрировали свое умение и мастерство
в самодеятельном песенном творчестве, воспевая Родину, подвиг народа в
Великой Отечественной войне. Всех
участников со сцены поздравил глава
Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов и председатель Совета
в е т е р а н о в Ко с и н с ко г о р а й о н а
Н.А.Федосеева. Каждый коллектив
получил ценный подарок и благодарность за активное участие в фестивале
«Юбилею Победы – достойную встречу!». Охват более 110 человек. В рамках фестиваля прошел конкурс по ветеранскому подворью, где приняло участие 19 подворий.
11 октября состоялся вечер отдыха «За молодильными яблоками»,
который был организован для ветеранов педагогического труда. Театрализованная конкурсная программа не
оставила без внимания каждого, кто
присутствовал на мероприятии.
11 октября был организован
вечер - отдыха для пожилых людей
«Ваших лет золотые россыпи». Участниками мероприятия были ветераны
Косинской районной больницы. Все с
большим интересом принимали участие во всех предлагаемых игровых ситуациях.
15 октября художественным руководителем КДЦ Валентиной Филаретовной Жижилевой был проведен
семинар-практикум «Разучивание
народного танца». Были приглашены
работники учреждений культуры
Чазевского сельского поселения, к
сожалению, на семинаре присутствова-

ло только два из пяти специалистов это клубные работники Гортлудского и
Сосновского СДК.
17 и 22 октября в дискотечном
зале КДЦ состоялись подростковые
дискотеки для учащихся Косинской
школы. «Оранжевая» дискотека
включала в себя проведение конкурса «Мисс и Мистер Осень». Победителями конкурса стали пары 6А класса,
классный руководитель Контиева Л.П.
и 9Б класса, классный руководитель
Батуева А.В. Благодарим за сотрудничество педагогический коллектив
Косинской школы.
18 октября команда КВН «Косинчи – первый отир» приняла участие в окружном фестивале КВН «Я Коми-пермяк».
Наши игроки КВН это не профессиональные артисты, а обычные молодые люди. Ребята, которые умело «поймали волну» юмора, задора и доброжелательного настроя на публичное общение со сверстниками. Команда, представляющая Косинский район, отмечена положительными отзывами членов
жюри. «Не дотянули» до призового
мета из-за низкой скорости ответов на
пикантные вопросы, которые звучали
чисто на коми-пермяцком языке. Родину надо любить! А коми-пермяцкий
язык, ребята, надо знать «назубок»!
Классно провели время, покрутились в
игровой КВНовской карусели.
Благодарим за смелость, находчивость и искреннее творчество участников команды: Батуеву Кристину, Чугайнова Дмитрия, Мукминову Анастасию,
Кожевникову Марию, Батуеву Екатерину, Пахомушкину Юлию, Шлякову
Елену, Федосеева Артема, Ильиных
Андрея, руководителя команды методиста КДЦ по работе с детьми и молодежью Г.Ф.Тимофееву
19 октября вечер отдыха для
пожилых людей «Золотая осень».
Участниками мероприятий стали люди

Культура – это…
особой категории – это участники художественной самодеятельности КДЦ.
Незабываемый праздничный кураж
получили по-настоящему праздничные
люди!
21 октября вокальное трио «Ряб и н у ш ка » с т а л и у ч а с т н и ка м и
окружного фестиваля самодеятельного творчества ветеранов. Выступление вокального трио было признано
одним из лучших. Коллектив КДЦ выражает большую благодарность и восхищение участницам коллектива: Таисии
Александровне Моргун, Тамаре Геннадьевне Грибановой, Людмиле Николаевне Кургановой. МОЛОДЦЫ!
24 октября состоялся вечер отдыха «Свадебные юбилеи». Мероприятие было организованно совместно со
специалистами отдела ЗАГС, на котором присутствовало 25 человек из них
4 юбилейные пары. На протяжении
всего вечера была продемонстрирована
презентация о свадебных юбилеях: от
зеленой свадьбы до векового красного
юбилея, 100-летия совместной жизни.
Презентация привлекла к себе особое
внимание и живой интерес присутствующих на вечере. Отдельно и торжественно были поздравлены юбилейные
пары, вручены свидетельства и небольшие сувениры. Благодарим всех, кто
откликнулся и провел этот вечер в Культурно-досуговом центре, а также благодарим за сотрудничество специалистов
отдела ЗАГС Т.Н.Вадовскую и Т.Н.
Павлину.
В течение месяца в залах и фойе
КДЦ работали различные выставки:
фотовыставка «Косе – 430 лет», «Сохраняя традиции» – выставка работ мастеров Чазевского сельского поселения,
фотовыставка «Эх, года не беда, коль
душа молода», автор Шлякова Г.Е.
Мы всегда рады встрече с вами!
Ждем Вас!
Любовь Попова, методист КДЦ
по социокультурной деятельности
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К 70-летию Великой Победы!
Íåëüçÿ çàáûòü…

На Руси было
много смелых и
с и л ь н ы х д у хом
людей, которые
з а щ и щ а л и р у сскую землю от
врагов. Но хочу
вам рассказать об
одном отважном
человеке, майоре
запаса Морошкине
Андрее Ивановиче, простом советс ко м ч е л о в е к е ,
нашем земляке,
каких много в
нашем районе,
каких много на
российской земле.
Он жил и работал
вместе со своей страной. Родился Андрей Иванович в деревне Селище Косинского района 6 октября 1917 года. Родители: отец – Морошкин Иван Изосимович и мама – Морошкина Ольга Андреевна работали в своем хозяйстве, потом в
колхозе. Семья была большая и дружная – шестеро детей:
брат Проня, сестры Надежда, Палаша, Екатерина, пятым
ребенком родился Андрей Иванович, за ним младшенький –
Василий.
После окончания Косинской средней школы, Андрей
поступает в Кудымкарское педагогическое училище, которое заканчивает в 1936 году. Молодой учитель начал свою
педагогическую деятельность еще до призыва в армию.
Совсем молодым пареньком после педучилища 3 года перед
войной работал учителем начальных классов, вначале в
Пешнигорте Кудымкарского района учил детдомовских
ребятишек, потом 2 года в своем Косинском районе: в БадьПашнинской начальной школе учил детей переселенцев, а в
Чирковской школе работал сразу с тремя классами.
В мае 1939 года молодого человека призвали в армию.
В рядах Красной Армии проходил службу в Кутаиси (Грузия). Андрей Иванович вспоминает: «В 1941 году после мая
месяца у всех солдат настроение было демобилизационное.
Вдруг объявили: «Война!». Через несколько дней боевая
тревога, на станцию и в эшелоны. Отправили на ЮгоЗападный фронт. Первый бой с фашистами произошел у
села Васильевка в Одесской области на Украине. Было
страшно, бомбежка, стрельба, убитые, раненые. Бои за
Одессу развернулись в августе – октябре 1941 года. Немецкие захватчики, сразу наступали в трех направлениях: север,
центр и юг, действовали стремительно.
Служил я в артиллерии. Пушки были 57миллиметровые на конной тяге, до августа 1942 года был
командиром отделения артиллерийского полка 40 армии.
Были намерены наступать, а получилось наоборот отходили, отступали на восток. Приказ на всех фронтах был
один: «отступать нельзя, расстрел на месте за измену Родине». Но пришлось отступать пешком до Ростова. Враг мощными ударами продвигался вглубь нашей страны. По плану
немецкого командования в течение 1942 года Германия
должна была овладеть Крымским полуостровом, Кавказом и
выйти к Сталинграду. Дойдя до Ростова – ворот Кавказа –
много пушек было перебито немцами, но воевали в полную
силу». Дошли до Ростова, лошадей перебили, и артиллеристы остались без транспорта. Часть пушек были перебиты,
некоторые передали в другие части. Солдат всех направили
от Ростова на Северный Кавказ. Шли пешком до города
Туапсе.
На Закавказском фронте за отличные боевые действия
Андрей Иванович был назначен командиром 165 отделения
стрелковой бригады. Командовал с августа 1942 года по
июнь 1943 года.
«Получили пополнение, опять же пушки 76 мм. и стали
готовиться для высадки десанта под город Новороссийск. В
ночь с 3 на 4 февраля 1943 года
165 артиллерийскую бригаду высадили в Цемесскую
бухту в районе города Новороссийска в составе 18 армии».
Площадь этой «Малой Земли» была по берегу 7 километров,
в глубину 4 километра. Всего 28 квадратных километров.
Это «Малая Земля» существовала 225 дней. Смертельного
металла на каждого защитника «Малой Земли» приходи-

Образование.

лось по 1250 килограмм.
Андрей Иванович на «Малой Земле» служил в отделении разведки 18 армии. Начальником политотдела 18 армии
был Леонид Ильич Брежнев, с 1966 по 1982 год Генеральный
секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Из
бригады разведчиков Брежнев Л.И. вызвал 3 разведчиков.
Среди них оказался Андрей Иванович. Л.И. Брежнев дал
задание достать «языка». После подготовки и изучения
местности разведчики ночью перешли линию фронта и
взяли немца, притащили в отделение разведки.
В политотделе Л.И. Брежнев всем троим, в том числе и
Морошкину Андрей Ивановичу, вручил медаль «За отвагу».
После 6 месяцев пребывания на «Малой Земле» бригаду разведчиков «в том числе Морошкина А. И.» перевели на
Курскую дугу. Всю материальную базу оставили на «Малой
Земле». Прибыли в район Курской дуги, через некоторое
время получили пушки 52-мм на автомашинной тяге «Студобеккеры» - и на фронт. Автомобиль «Студобеккер», был
машиной повышенной проходимости. «Студобеккер» УС-6
был разработан фирмой «Студобеккер» в 1941 году, в результате реализации правительственной программы по оснащению сухопутных войск. Всего за годы Второй мировой было
выпущено порядка 194 тысяч автомобилей.
Для освобождения Киева, необходимо было переправиться на правый берег Днепра, где немцы устроили так
называемый «Восточный вал» - встречали русских залпами
огня. Форсировать Днепр – означало преодолеть вплавь
реку под обстрелами. «Днепр был красным от крови и весь
был в трупах» - вспоминает Андрей Иванович.
К тому времени он имел уже звание старшего лейтенанта, служил в 663 артиллерийском полку 218 стрелковой
дивизии. Освобождали Львов, Владимир, Волынский, Житомир, Киев. Форсировали Днепр, реку Вислу, Одер, овладели
городом Бреславу.
Андрей Иванович имеет 8 благодарностей от Сталина
за отличные боевые действия. За форсирование Днепра
награжден Орденом «Отечественной войны I степени». За
форсирование Одера награжден Орденом «Красной Звезды». Победу встретил в мае 1945 года в городе Бреслава.
В последний день войны 8 мая 1945 года в Бреславе
погиб друг Андрей Ивановича – Никитин Иван. «Голова
раскололась на две части от взрыва». После войны в оккупационных войсках служил Андрей Иванович еще 2 года,
работал парторгом дивизиона в звании капитана.
Общая служба в армии с 1939 по 1947 год более 8 лет.
После войны Морошкин Андрей Иванович в звании
«капитан запаса» вновь вернулся в родные места и 37 лет
проработал на ниве просвещения: директором Солымского
детского дома, 3 года в Чураковской школе и 30 лет в ЛочьСайской школе учителем, директором. Всего себя он отдавал чужим детям. Своих не пришлось воспитывать. После
выхода на пенсию 12 лет жил в Перми, а теперь вот снова
Андрей Иванович наш односельчанин.
В 2000 году было присвоено звание майора запаса.
Осенью Андрею Ивановичу исполнилось 97 лет.
Хочется пожелать ему долгих лет жизни и сказать спасибо
за то, что рискуя своей жизнью, он отдавал все свои силы на
борьбу с врагом. Только благодаря подвигам миллионов
таких людей новое поколение получило право на свободную
жизнь.
***
Наше поколение о войне знает в основном из уроков
истории, литературы, из художественных и документальных фильмов. Все меньше остается Ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Мы должны с
уважением относиться к этим людям, к их прошлому и
настоящему, преклоняться перед ними. Нам есть чему у них
поучиться.
Мы должны поимённо знать всех участников Великой
Отечественной войны нашего посёлка, уважать их. Заниматься исследованием их судеб.
Наши бабушки и деды, вспоминая те страшные военные годы, сетовали на горести и лишения, но все придерживаются одного мнения «Я не жалею, что мне было тяжело, но
зато легче тебе».
Невозможно измерить значение ветеранов Великой
Отечественной войны в победе над фашистской Германией,
освобождения территории России и многих других стран от
фашистского ига. Моя работа будет маленькой крупицей в
память о моих земляках-героях. Они многое сделали для
Победы. Ради меня.
Наталия Яковкина

Память сердца
Äåíü Ïàìÿòè â ðàéîííîé áèáëèîòåêå
Районная библиотека ежегодно проводит
мероприятия, посвящённые Дню Памяти жертв
политических репрессий. Это уроки Памяти,
встречи с репрессированными, вечера-портреты,
беседы. В Косинской ЦБС 3 года реализуется
проект по сбору информации о жертвах репрессий в нашем районе.
30 октября в читальный зал районной библиотеки были приглашены люди, чьи родители
или деды пострадали от репрессий прошлого
века. В центре внимания была книга «Отдать
должное» Анатолия Власова (бывший учитель
Косинской школы). Эту книгу автор подарил
Косинской районной библиотеке с благодарнос-
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тью за предоставленный документальный материал. Книга собрала в себя информацию о спецпереселенцах, раскулаченных, советских военнопленных по Коми-Пермяцкому округу, в том числе
и по нашему району.
Участники Дня Памяти вспоминали о своих
отцах и дедах, говорили о том, что самое главное –
это сохранение исторической памяти, какой бы
горькой она ни была. Мы должны знать о прошлом, чтобы это никогда не повторилось в будущем.
О.А. Жикина, методист Косинской ЦБС

Î ââåäåíèè èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ
(èçëîæåíèÿ) äëÿ âûïóñêíèêîâ
11-õ êëàññîâ

В процедуре проведения государственной итоговой аттестации на протяжении последних лет происходят существенные
изменения. Итоговая аттестация 2015 года не стала исключением.
Выпускникам по образовательным программам среднего общего
образования предстоит написать итоговое сочинение в декабре.
Вопрос о введении сочинения обсуждался давно, и вот,
наконец, приказом Министерства образования и науки РФ от
05.08.2014 г. № 923 внесены изменения в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400. Именно этот нормативный акт вводит обязательность проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах общеобразовательных учреждений. Помимо вышеназванного основополагающего документа
процедуру проведения итогового сочинения регламентируют
письма Рособрнадзора: от 01.10.2014 г. № 02-651 и от 15.10.2014 г.
№ 02-674. В них содержатся методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для общеобразовательных учреждений, на базе которых проводится данный вид работ, а также для участников и для экспертов, которые
будут проверять сочинения.
Итак, итоговое сочинение (изложение) вводится в качестве
условия допуска к экзаменам в основной период (конец маяиюнь), т.е. будет выполнять еще и функцию промежуточной аттестации. Чтобы выпускникам быть допущенными к ГИА, необходимо получить «зачет» за итоговое сочинение (изложение). Но помимо декабрьской даты можно переписать работу в дополнительные
сроки: в феврале и в мае. На написание итогового сочинения могут
заявиться и выпускники прошлых лет, завершившие обучение по
образовательным программам среднего общего образования, т.е.
имеющие аттестат о среднем общем образовании. Не позднее чем
за 2 недели до проведения работы выпускники должны написать
заявление на имя руководителя той школы, где они обучаются, а
выпускники прошлых лет – в МУ «Отдел образования администрации Косинского МР».
Писать изложение имеют право обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Свой статус
данные категории должны подтвердить документально: предъявить копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии в первом случае и оригинал или заверенную в установленном
порядке справку органа медико-социальной экспертизы – во втором.
Итоговое сочинение (изложение) все выпускники пишут в
своих школах, выпускников прошлых лет органы управления
образования распределяют также по ОУ (если их несколько в
территории). Приказом директора ОУ назначается комиссия для
проведения данной работы. Также распорядительным актом
руководителя определяется комиссия из числа педагогов школы
для проверки сочинений.
В целом процедура проведения сочинения похожа на процедуру проведения ЕГЭ. Начало сочинения в 10 часов, продолжительность проведения – 235 минут. Для детей- инвалидов и учащихся с ОВЗ время написания работы увеличивается на 1,5 часа.
Также учащиеся рассаживаются по аудиториям, с той только
разницей, что на сочинении нет автоматической рассадки через
программное обеспечение, т.е. участники работы рассаживаются
в произвольном порядке и количество учащихся в классе возможно более 15. Перед началом работы членами комиссии по проведению итогового сочинения проводится инструктаж, проверяется
правильность заполнения регистрационных полей бланков. Бланки в специальном программном обеспечении печатаются непосредственно в ОУ, не позднее, чем за один день до проведения сочинения. Учащиеся выбирают одну из предложенных 5 тем, тематические направления обозначены в письме Рособрнадзора от
01.10.2014 г. № 02-651. Комплект тем сочинений будет известен за
2 часа до начала проведения сочинения. При написании сочинения
можно пользоваться орфографическим словарем, изложения –
толковым, но запрещается использовать тексты литературного
материала. Обращаем особое внимание участников работы: во
время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся, выпускникам прошлых лет запрещено иметь при себе средства
связи, справочные материалы, письменные заметки и иные средства передачи и хранения информации.
После проверки и оценки работ комиссией, состоящей из
учителей-филологов школы, все сочинения сканируются, направляются в Региональный центр обработки информации (г.Пермь),
где размещаются на специальном портале. Учреждения высшего
профессионального образования имеют право запрашивать сканкопии сочинений для самостоятельной их оценки. Таким образом,
абитуриенты могут получить дополнительные 10 баллов за итоговое сочинение (изложение) при поступлении в вузы.
20 ноября т.г. будет проводиться апробация итогового сочинения (изложения) на всей территории Пермского края. МБОУ
«Косинская СОШ» также примет участие в апробации. Родителям
(законным представителям) выпускников разрешается присутствовать на апробации 20 ноября.
Вниманию выпускников прошлых лет, желающим написать
итоговое сочинение (изложение):
· место подачи заявления – МУ «Отдел образования администрации Косинского муниципального района», кабинет
6;
· при себе необходимо иметь паспорт и оригинал аттестата о
среднем общем образовании.
Т.И.Щербакова, заместитель
заведующего отдела образования

Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà – ñ äåòñêîãî ñàäà
В целях формирования экологической
культуры детей старшего дошкольного возраста и
закреплении знаний детей о планете Земля и ее
обитателях, формирования заботливого отношения к природе ежегодно проводится районный
конкурс «Эко-Знай-Ка 2014». В этом году в нём
приняли участие 5 команд из Косинского детского
сада №2 «Смешарики», Кордонского детского
сада «Почемучки», Порошевского детского сада
«Черепашки», Бачмановского детского сада
«Орнитошки», Чазевского детского сада «Светлячки». Все команды подготовили приветствие.
Конкурс проходил в виде экологической викторины, детям предлагались различные конкурсные
задания. На все вопросы ведущего дети отвечали
правильно, выполняли творческие задания, рас-

сказывали стихи, изображали животных, отгадывали загадки, размышляли логически при решении экологических задач. Наибольшее количество баллов набрала команда «Смешарики». Они
заняли первое место (воспитатель Л.Н.Кузнецова). У «Светлячков» из Чазёво второе место (воспитатель Быкова О.С.); «Орнитошки» в этом году
заняли третье место (воспитатель М.И.Потапова). Все дети были активны, видно, что у них
имеются необходимые знания по экологии. Все
команды получили грамоты и благодарности с
ценными призами.
Г. Н. Нилогова, методист МУ «Отдел образования Косинского муниципального района»
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Законодательство.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Косинского сельского поселения
Пермского края
21.10.2014 г.
с. Коса

№37

О подготовке проекта изменений в «Правила
землепользования и застройки Косинского
сельского поселения, утвержденные 24.12.2012г
№20»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов Косинского сельского поселения №20 от 24.12.2012г, необходимостью совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки Косинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 1).
2. Подготовку проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» возложить на постоянно действующую комиссию по землепользованию и
застройке, утвержденную постановлением главы Косинского сельского поселения 29.09.2014г.
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила
землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 2).
4. Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения» (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
№37 от 21.10.2014г

Проект изменений
В «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
1.Внести дополнения и изменения в «карту (схему) зон с особыми условиями использования
территории с. Коса», «карту градостроительного зонирования с. Коса», «карту (схему) зон с
особыми условиями использования территории п. Кордон» и «карту градостроительного зонирования п. Кордон», в соответствии с утвержденной картой «Генерального плана с. Коса», а
также в соответствии с существующим состоянием социальной инфраструктуры.
2.Разработать «карту (схему) зон с особыми условиями использования территории» и «карту
градостроительного зонирования» для следующих населенных пунктов Косинского сельского
поселения:
1. д. Чирково
2. д. Нижняя Коса
3. д. Войвыл
4. с. Пуксиб
5. д. Маскали
6. д. Мыс
7. д. Порошево
8. д. Панино
9. д. Пятигоры
10. д. Подгора
Приложение 2
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
№37 от 21.10.2014г
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования
и застройки Косинского сельского поселения»

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Косинского сельского поселения
№37 от 21.10.2014г
Порядок направления в комиссию, по землепользованию и застройке Косинского сельского поселения, предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения».
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию, по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
(далее- Комиссия), предложения по подготовке проекта изменений в «Правила землепользования и
застройки Косинского сельского поселения» (далее – Проект изменений ПЗЗ).
2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.
Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии по
адресу: 619430, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68
Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии на адрес электронной почты: kosa.poselenie@mail.ru
Указанные предложения направляются с пометкой «в комиссию по подготовке проекта изменений ПЗЗ»
3. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта изменений ПЗЗ, не рассматриваются.
4. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных носителях.
6. Полученные материалы возврату не подлежат.

Призыв
ÎÒÄÅË ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÏÎ ÊÎ×ÅÂÑÊÎÌÓ È ÊÎÑÈÍÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÀÌ
Информирует население призывного возраста о том, что в соответствии со ст.25 п.1 подп.
«а» Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»№ 53-ФЗ призыв граждан на
военную службу будет проходить с 1 ноября по 31
декабря 2014 года.
Норма призыва граждан на военную службу
на территории Косинского МР установленная
Генеральным штабом ВС РФ составляет 30 человек.
с 10 ноября по 31 декабря 2014 г. на территории Косинского муниципального района начинаются призывные комиссии для граждан, не пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете
отделе военного комиссариата Пермского края по
Кочевскому и Косинскому районам.
В связи с этим сообщаем:
с 2014 года всем военнослужащим, призванным на военную службу будут оформляться
персональные электронные карты (ПЭК). В ПЭК
будет храниться вся информация гражданина
прошедшего военную службу по призыву, по
контракту, его пребывания в запасе, медицинское и социальное обеспечение военнослужащего . Та к же п о з в ол и т в о е н н о с л уж а щ и м держателям ПЭК совершать банковские операции
(в том числе выдача (прием) наличных денежных
средств, перевод денежных средств).

Нововведения ждет граждан, не прошедших военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований. Теперь таким гражданам
при достижении ими 27- летнего возраста, в соответствии с заключением призывной комиссии
муниципального района, будет выдаваться справка взамен военного билета. Данная справка является основным документом персонального воинского учета граждан пребывающих в запасе, не
прошедших военную службу.
В преддверии очередного призыва на военную службу военная прокуратура Пермского
гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного по адресу: г. Пермь,
ул. Чернышевского, 41, а так же телефона «горячей лини»-8(342)216-08-60.
Военно служащие, призывники, их
родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной
службы, как путем личного обращения, так и по
телефону. Работники военной прокуратуры готовы оперативно среагировать на все сообщения о
нарушениях прав молодых людей.
Отдел военного комиссариата Пермского края
по Кочевскому и Косинскому районам

Объявления!
Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î áåñïëàòíîé ïîìîùè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îò 25.09.2013 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèåé ïðèíÿòî ðåøåíèå î
åæåãîäíîì ïðîâåäåíèè â ñóáúåêòàõ ÐÔ âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì,
äàòà ïðîâåäåíèÿ 20 íîÿáðÿ
Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ «Âñåðîññèéñêîãî
äíÿ ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì» îòäåëîì ïî
Êî÷åâñêîìó è Êîñèíñêîìó ðàéîíàì ÒÓ ÌÑÐ
ÏÊ ïî ÊÏÎ ñ 01.11.2014 ïî 20.11 2014 áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí,
æåëàþùèõ ñòàòü ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè,
îïåêóíàìè.
Àäðåñ: ñ. Êîñà, óë. Ëåíèíà, 68, êàá. 4
Òåë. 8 (34298) 2-12-06; 8 (34298) 2-1969
Îòäåë ïî Êî÷åâñêîìó è Êîñèíñêîìó ðàéîíàì Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ïåðìñêîãî
êðàÿ ïî Êîìè-Ïåðìÿöêîìó îêðóãó
Èíôîðìàöèÿ ÎÂÄ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÑÅËÀ ÊÎÑÛ È
ÊÎÑÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Â ïåðèîä ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 14 íîÿáðÿ
2014 ãîäà â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè, âûÿâëåíèÿ
è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé
îò ó÷åòà, íåäîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ê
èñïîëíåíèþ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
íà òåððèòîðèè Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ îïåðàöèÿ «Çàêîííîñòü».
Î âñåõ ôàêòàõ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, à òàê æå íåïðàâîìåðíûõ
äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè âû ìîæåòå
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì:
Äåæóðíàÿ ÷àñòü ÎÂÄ 2-17-02 èëè 020
(çâîíîê áåñïëàòíûé).
Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 2-17-99 ,
ïðîêóðàòóðû 2-11-49, ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïåðìñêîìó êðàþ 8 (342) 246-88-99
Òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ íà ëè÷íûé
ïðèåì ê ðóêîâîäñòâó ïóíêòà ïîëèöèè (äèñëîêàöèÿ ñ. Êîñà) Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè «Êî÷åâñêèé».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î ïðåäïîëàãàåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
àðåíäó ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ:
Èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî:
- ñ. Êîñà, óë.Ôàäååâà 32 – 1 ó÷àñòîê ,
ïëîùàäüþ 1800êâ.ì.;
- ñ. Êîñà, óë.Ìîëîäåæíàÿ 28 – 1 ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 1800êâ.ì.;
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Êîñèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ñ.Êîñà,
óë.Ëåíèíà, ä.66. ê.2. Ïðîèçâîäèòñÿ ïðèåì
çàÿâîê â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(34298) 2-12-47

14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

ÎÁÓÂÜ

Производство фабрик г. Санкт-Петербург
ÇÈÌÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß
ÆÅÍÑÊÈÅ (35 – 43 ðàçìåðû)
ÌÓÆÑÊÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
(38 – 47 ðàçìåðû)
Â ìàãàçèíå «Ìîé äîì» ñ 10 äî 16 ÷àñîâ

ÎÏËÀÊÈÂÀÅÌ, ÑÊÎÐÁÈÌ È ÏÎÌÍÈÌ
21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà íà 79-ì ãîäó
óø¸ë èç æèçíè íàø ãîðÿ÷î ëþáèìûé ïàïà,
äåäóøêà, ïðàäåäóøêà è ïðàïðàäåäóøêà
Êîëåãîâ Ô¸äîð ßêîâëåâè÷. Îí ïðîæèâàë â
ï. Ñâåòëèöà Êîñèíñêîãî ðàéîíà. Âñåì, êòî
åãî çíàë, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì 28
íîÿáðÿ – áóäåò 40 äíåé, êàê îí ïîêèíóë ýòîò
ìèð.
Âûðàæàåì îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì, êòî ïîìîãàë ñ ïîõîðîíàìè: ãëàâå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîéíîâó È.Ï., ñïåöèàëèñòó Íåôåäüåâîé Ë.Ï., ó÷àñòêîâîìó Ôåäîñååâó À.Í., Áàëûêèíîé Ë.Ï. è âñåì, âñåì,
êòî ïîìîãàë íà ïîõîðîíàõ.
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì ñåìüè
Òþíÿãèíûõ, Êàëèíûõ, Ëåñíèêîâûõ,
Êóêøèíîâûõ è Øèáàíîâà.

