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Бур лун!

И всего нам хорошего!

Бур лун, дорогие читатели нашей газеты «На косинской земле»!
Доброго времени суток!
Вот и заканчивается очередной год – год 2017-й! Мы подводим итоги
прожитого и сделанного за год. И весь номер сегодня посвящён этому
важному процессу. На просьбу опубликовать итоги года на страницах
газеты первыми откликнулись спортсмены: их жизнь упорядочена и
сконцентрирована всегда на главном – чтобы нацелиться на победы,
нужно быть собранным, поэтому не стоит откладывать всё на потом.
Они регулярно сообщают своим землякам о достигнутом на страницах
нашей газеты и показывают примеры организации своей жизни, достойные подражания! Культура и образование рассказывают о своих достижениях почти в каждом номере. Но если мы начали публикации о развитии образования в нашем районе с обстоятельных заметок о юбилее
детского сада (№1) и конкурсе «Учитель года» (№2) в нашем районе,
то потом к нам писали только воспитатели детских садов и отдела образования, а учителя общеобразовательных школ не успевают за событиями в своих учреждениях, и поэтому пока готовится газета (а она
у нас врайоне выходит один раз в месяц), школьное событие успевает
устареть. О культурной жизни района нам рассказывают библиотекари,
педагоги Детской музыкальной школы, жители района, впечатлённые
проводимыми работниками культуры праздниками. Вот и сегодня в нашем опросе эти события вспоминаются читателями. Активизировались
в прошедшем году краеведы, поэтому исторические события активно
изучаются нашими земляками и выносятся на обсуждение читателей.
Об организации здравоохранения в нашем районе мы писали в самом
начале 2017 года: в первом номере было опубликовано интервью с
главным врачом Косинской ЦРБ, о развитии здравоохранения мы рассказывали в редакторской колонке «Бур лун!» (№3), здесь же рассказали о действующей Школе здоровья для населения. В последних номерах рубрика «Наше здоровье» уже не появлялась. Может быть, надо
вернуться ко всему сказанному ранее?
Рассказываем мы нашим читателям и о том, как организована работа
на территории нашего района надзорных и правоохранительных органов, социальной защиты и пенсионного фонда и других организаций и
ведомств. Но возможностей осветить все события нет, так как у нас не
газета, а только информационный бюллетень, как «официальный источник опубликования муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Косинского муниципального района» (из решения Земского собрания №47 от 17.06.2013). Но как раз эти правовые акты, документы органов местного самоуправления, которые мы печатаем, могут
много интересного рассказать нам о жизни в нашем районе. Оказывается даже вроде бы те непонятные цифры бюджета, проект и исполнение
которого печатается ежегодно, могут помочь нам понять, как развивается район, где у нас проблемы, какие перспективы. Вот, например, из
напечатанного в прошлом году бюджета я узнала, что всё-таки в самой
низкооплачиваемой в образовании должности, где я работаю уже около
30-ти лет, ожидается повышение зарплаты. Было радостно, но увы…
2017 год начался с того, что я загадала желание. Своё. Обычно я вспоминаю о нем только под бой курантов, и когда все вокруг уже допивают
шампанское с пеплом, я все еще пытаюсь найти клочок бумаги, ручку и
интересную идею. В конце концов, просто прошу у Вселенной главного:
здоровья и счастья для всех своих близких. Но тот год прошёл… ужасно, и поэтому желания мои были очень конкретными и целенаправленными: нужна смелость и мудрость принимать то, что посылает судьба.
Прошло почти 12 месяцев. Уже в начале января я вместе с косинскими
поэтами В.Кузнецовым и Н.Федосеевой съездила на вручение нам премий за участие в окружном конкурсе журналистов. В феврале мы провели в районе конкурс «Учитель года» и узнали новых прекрасных учителей, творчески работающих среди всего педагогического коллектива
образования района. А потом я вместе с нашими молодыми педагогами
съездила на форум в Пермь и увидела лауреатов конкурса «Учитель
года России». Это были молодые мужчины-учителя, и они показали нам
супер мастер-классы, что стало радостно за наше образование и наших
детей – если у нас есть такие педагоги, то всё у нас в стране получится!
А затем побывала в родной деревне в качестве экскурсовода на празднике Русской печки и мне было снова радостно за свою родину, за своих
земляков, а не больно и обидно, что меня здесь уже нет… В общем,
год получился удивительным. Я поняла, как это работает: сбываются
только по-настоящему «наши» мечты. Поэтому перед новогодним тостом дайте себе время подумать: а чего хотите именно вы? И правда
ли вы к этому сейчас готовы? Чего я хочу нам пожелать в новом 2018
году? Веры. В то, что рядом с нами всегда есть
кто-то хороший, в то, что в эту самую минуту
нас обязательно кто-то любит и нами дорожит.
Ждет нас за столом или покупает елку. Или просто собирается позвонить.
С Новым годом! И всего нам
хорошего!
Октябрина Кучева

Дорогие жители и гости Косинского района!

От всей души поздравляю Вас с самыми любимыми и долгожданными
праздниками – Новым
годом и Рождеством Христовым!
Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей истории и
войдем в новый 2018 год!
Калейдоскоп больших и
малых событий останется
в прошлом, и жизнь поставит перед нами новые
задачи! Поздравляю Вас
с Новым годом! Желаю
Вам в грядущем году быть
в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции,
радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки
окружающим.
Благодарю всех, кто славно потрудился во благо родного района в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой
вклад в его развитие.
Искренне желаю всем больших удач, осуществления добрых
надежд и жизненных планов. Пусть наступающий 2018 год откроет для всех нас новые перспективы, порадует новыми событиями!
Счастья вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного
благополучия, замечательного новогоднего настроения, благополучия и процветания нашему району!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Уважаемые жители Косинского района!

От имени депутатов Земского
Собрания Косинского муниципального района и от себя лично
поздравляю вас с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Вот и прожит ещё один год и
сейчас, когда в свои права вступает новый 2018 год, мы особенно
остро ощущаем, как стремителен
бег времени и как важно в житейской суете сберечь главные человеческие ценности – дом, семью,
дружбу, душевное тепло тех, кто
нам действительно близок и дорог.
Оглядываясь назад, каждый из
нас может вспомнить самые важные для него события и встречи,
поблагодарить судьбу за прекрасные моменты, которые подарили
радость и полноту бытия.
В преддверии заветного боя часов, мы надеемся, что наступающий 2018 год будет щедрее, успешнее, а всё загаданное непременно сбудется!
Важно не забывать, что каждое мгновение жизни по-своему
уникально и неповторимо. Давайте будем ценить, беречь друг
друга, подавая добрый пример нашим детям и внукам. Желаю
вам, дорогие земляки, счастья, здоровья, любви и мира каждому дому!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В. Федосеева

Уважаемые жители Чазевского сельского поселения!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
Дорогие земляки! Скоро будет сорван последний листок календаря, а с ним уйдёт в прошлое все,
что было в этом году!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены.
Поэтому не стоит забывать о том, чтобы не произошло в прошлом году – оно уже прошло, и Новый
Год - хороший повод и возможность всё начать сначала.
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам
люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем,
кто одинок – и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Пусть наш любимый Дедушка Мороз приходит не только к детям, но и к взрослым! Ведь взрослым тоже очень хочется волшебства, и у взрослых не меньше заветных желаний, которые под силу
исполнить только доброму волшебнику. Желаем, чтоб у каждого в Новый Год сбылись мечты! Отличного Вам настроения и веселых новогодних праздников!
Администрация Чазевского сельского поселения!

Дорогие земляки,
уважаемые односельчане!
Оставляя за плечами старый
2017 год, можно сказать, что
уходящий год был трудным, но в
целом положительным.
Администрацией Косинского
сельского поселения выполнены
ряд работ по благоустройству,
озеленению, обустройству спортивных площадок, содержанию
имеющихся и организации новых линий уличного освещения.
Занимались работами по расширению и содержанию водопроводных сетей.
Несмотря на аномальные погодные условия поводилась работа по содержанию дорожной
сети в рабочем проезжем состоянии. Проведены большие работы по оканавливанию и ремонту мостотруб.
Организовывали внутрипоселенческие пассажирские перевозки, принимали непосредственное участие в организации
перевозок по маршрутам Коса-Кудымкар.
Дорогие и уважаемые односельчане! От имени работников
администрации поселения и от себя лично в преддверии нового
года, хочу выразить искреннюю благодарность всем, с кем сотрудничали в 2017 году, нашим партнерам, коллегам, предпринимателям, нашим уважаемым ветеранам, и надеюсь, что все
успешные начинания минувшего года получат достойное продолжение в наступающем новом году, а атмосфера партнерства
и взаимопонимания всегда будет присутствовать в наших общих
делах.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым 2018
годом и Рождеством Христовым! Новый год – это особенный
праздник. В новый год подводят итоги пройденного и намечают
планы на будущее.
Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в
Новый год все наилучшее – мечты, желания, стремления исполнятся. Пусть старый год запомнится как еще один пройденный
этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть в Новом году задуманное воплотится, несбыточное
– сбудется!
Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, удачи, верных
друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год
для всех вас станет лучшим, чем предыдущий.
Пускай удачным будет год,
Пускай не будет в нем хлопот,
Пусть жизнь течет и радость льется,
Пусть в Ваши окна светит солнце.
Пусть холод не тревожит душу,
Веселье согревает в стужу
Всем бедам и врагам назло!
Пускай работа будет в радость,
В семье - покой, уют и благость,
Здоровье, мудрость, уваженье
И всех желаний исполненье!
Пускай уйдут печаль и грусть,
И счастье будет с Вами пусть!
С Новым 2018 годом!
С поздравлением, глава Косинского
сельского поселения В.И. Юркин

Уважаемые жители Косинского района!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2018
годом! Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага,
символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе
ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии.
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд.
Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то,
что очередной год будет лучше, чем предыдущий.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и
мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
С уважением, глава Светличанского сельского поселения Л.П.Нефедьева
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ПИСЬМО БЛАГОДАРНОСТИ УХОДЯЩЕМУ ГОДУ
Дорогие жители Косинского района! Наши творческие и талантливые земляки! Наши отзывчивые и добродушные друзья!
Отдел культуры и молодежной
политики
Косинского района поздравляет всех вас с
наступающим
Новым
2018 годом и Рождеством Христовым!
Тираж нашей газеты тысячу
экземпляров. Поэтому, мы выражаем тысячу благодарностей
в ваш адрес! И очень надеемся
на то, что наши искренние чувства благодарности откликнутся
в ваших сердцах.
Оставляя за порогом старый
добрый творческий год, мы с
признательностью вспоминаем
о том, как вы с радушием и энтузиазмом помогали нам при организации и проведении больших
фестивалей. Ведь всех нас, кто
входит в круг праздничных людей, ежегодно связывает крепкая дружба, прекрасное настроение и желание делать нашу
жизнь яркой и разнообразной.
Спасибо вам за это! Не устанем
повторять о том, что именно вы,
живущие на косинской земле,
обладаете особыми чертами
простых, отзывчивых и гостеприимных людей.

Из истории
фестивалей…
В 2016 году мы завели традицию отмечать Праздник русской
печки. Жители деревень Порошево, Мыс, Несоли и Маскали
Косинского сельского поселения, на протяжении двух лет показывали всем нам, как велико
значение русской печки в жизни
народа. Восхищение тому, как
жители этих деревень любят
свою малую родину – безгранично! Желаем всем землякам
доброго здоровья и благополучия!
С довольной улыбкой напомним вам ещё и о том, что на
праздничном концерте в д. Порошево, творческие коллективы
весело щепили полено, ладно
срезая лучины. А потом, мы собрали вязанку и передали ее в
Левичанское сельское поселение, вместе с правом организовывать и проводить Праздник
русской печки в 2018 году. Всё
по-нашему, по справедливости!
Мы вас всех поздравляем!
Народная слава о празднике
Гаврилов день весьма ощутима. Нас, таких неприметных и
ничем невыдающихся людей в
кругу специалистов сферы культуры Пермского края, по нему и
судят. И это всё благодаря тому,
что вы, многоуважаемые жители
д. Бачманово и близлежащих
селений Чазевского сельского
поселения, так бережно и преданно храните старинный обрядовый праздник. Вам – низкий
поклон, чистая признательность
и особое почтение! Мы желаем
всем вам радости и счастья в
жизни! Празднику – долголетия!
А еще пожелаем, чтобы фотография Молебна Святому Архангелу Гавриилу 1915 года, которую нам прислал профессор

стие в мероприятиях, кто является просто обыкновенным
зрителем, благодарим тех, кто
создаёт нам условия и предоставляет возможности реализовывать свои профессиональные
планы и творческие идеи. Спасибо!

Поздравляю!

Г.Н.Чагин, была в каждом доме,
как памятный подарок! И обязательно, от всех нас отдельное
спасибо создателям проекта
«59 фестивалей 59 региона»
Пермскому дому народного
творчества «Губерния». Ведь
наш праздник «Гаврилов день»
в этом знаменитом культурном
проекте в почетных первых рядах.
Любимым в нашем народе
и популярным среди соседних
районов стал фестиваль исторических мест «Ыджыт туй».
В переводе с коми-пермяцкого
языка значит Большая дорога.
Многие называют его ещё постарому «Косинский район в
истории Московско-Сибирского
тракта». Ну и почти все его величают по-свойски «Косинская
ярмарка». Да как вам пожелается, так и называйте, фестиваль
от этого становится только краше, веселее и богаче. Да всё
по тому, что он открытый для
всех желающих. На нём никому не возбраняется вести себя
по-хозяйски, даже вальяжно и
величаво. А всё от того, что это
праздник, на котором воочию
чествуется умение людское и
результат каждодневного труда
на общее благо. Здесь идет напоказ мастерство рук и раскрывается внутренняя художественная талантливость.
Вот мы как начнём вспоминать о том, кто и с чем побывал
на нашем фестивале за восемь
лет... И насмеёмся вдоволь и
расчувствуемся до слёз. И так
хорошо на душе становится, что
даже позволяем себе нескрываемо погордиться за то, что мы
не как все, будто бы мы особенные какие-то. Есть у нас погрешности конечно, но есть им свои
оправдания. Вот, например,
проезжал мимо нас известный
русский ученый Иван Лепёхин
в 1771 году. Ездил с проверкой
по путям Московско-Сибирского
тракта через Селище и Косу, и
заметил, что у нас даже колесо
днем с фонарем не сыщешь, что

у нас переночевать и перекусить
негде. 246 лет прошло с тех пор.
А у нас и до сей поры нет ни комфортабельных гостиниц, ни дорогих ресторанов. А на что они
нам? У нас все свои, с нами просто дружбу крепкую водить надо
и про родство, даже очень дальнее, забывать не стоит. Хотя, и
двор у нас когда-то постоялый
был, и храм православный имел
свою силу, и ярмарка разворачивалась по два раза в год. Всё
было. И сейчас есть, слава Богу.
Важнее всего то, чтобы мы с
вами не переставали собирать
по крупиночкам нашу историю,
не забывали складывать её в
сердца и умы наших потомков.
В истории – сила! Отсюда, всем
нам веры в лучшее, надежды на
счастье и дальнейшего процветания! И до встречи в праздник
на Большой дороге!
Впервые, в этом году мы организовали фестиваль семейного
творчества и досуга «Мал мала
меньше». Для значимости фестиваля мы создали большой
профессиональный
оргкомитет, где каждый участник стал
не только организатором своей
тематической площадки, но и
её модератором. Мы постарались продемонстрировать то,
какие прекрасные традиции и
увлечения есть у семей нашего
района, показали примеры здорового и активного образа жизни. Мы подтвердили, что умение
организовывать свою семью,
направлять на совместный труд
и отдых – это один из главных
критериев семейного единства
и дружбы! Надеемся, что «Мал
мала меньше» с каждым годом
будет только подрастать и станет самым красивым и радужным фестивалем. Всем участникам, организаторам и зрителям
говорим большое спасибо!

Удивительные
впечатления.
В начале ноября, мы впервые
приняли участие в IV Свято-

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю здоровья, успехов,
благополучия! Пусть удача сопутствует всем вашим делам! Пусть вас радуют
ваши близкие и родные! Пусть ваша дорога будет безоблачна, а ноша легка, и
пусть сбудутся в Новом Году все ваши мечты и желания!
Нашим читателям желаю новых интересных книг, духовного роста и духовного равновесия! Приходите в библиотеки нашего района, повышайте свой культурный уровень, читайте книги; ведь Книга – самый лучший учитель в нашей жизни!
Всем библиотекарям желаю личных достижений и профессионального роста, добрых и благодарных читателей. Библиотекари – это большие дети, сохранившие в
своих душах веру в Добро, способность радоваться Жизни как большому празднику,
дарящие тепло и свет своих сердец всем без исключения читателям.
Пусть сбудутся ваши желания, пусть всё то добро, что вы делаете для людей, вернётся к вам!
М.Д.Батуева, директор МБУК «Косинская ЦБС»
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Стефановских образовательных
чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества».
Это мероприятие стало для нас
самым особенным. Наш доклад
«От просвещения до культуры»
произвёл впечатление на слушателей, был прокомментирован и навёл нас на серьезные
размышления о нравственной
стороне наших фестивалей, о
роли культурно-просветительской деятельности в обществе.
Исходя из этого, мы ставим для
себя первоочередную задачу
повышать уровень нравственной культуры и качество проводимых мероприятий. Желаем
всем мира, света, тепла и радостей!
Завершение осени было еще
прекрасней. Нас пригласили в
ГТРК «Пермь» принять участие
в телепередаче, посвященной
Дню рождения Пермского края.
Участницы фольклорного коллектива
культурно-досугового
центра с. Коса «Дона горт» (Родной дом) Вера Кучева, Галина
Шлякова, Ирина Сташкина, Марина Изергина и руководитель
коллектива Валентина Жижилева поздравили всех земляков-пермяков с праздником. Нас
удивила и очаровала приветливая и тёплая атмосфера на
телевидении. Спасибо за незабываемые приятные эмоции!

Праздник
к нам приходит!
Приближающее праздничное
настроение мы почувствовали
еще 27 ноября на Съезде Дедов
Морозов и Снегурочек Пермского края, где главный Дед Мороз
из Великого Устюга поприветствовал всех, кто верит в новогоднее волшебство. На этой
праздничной встрече наш район
представили Константин Вадовский и Екатерина Ершова. Спасибо, друзья! Прекрасного вам
настроения! Вы – лучшие!
Все мы, кто трудится в сфере
культуры, кто принимает уча-

Новый год – самый яркий и
привлекательный из всех праздников! Я поздравляю всех работников сферы культуры и искусства, всех своих дорогих коллег,
для которых работа как настоящее призвание. А работа у нас
трудная и бесконечная, хотя
она прекрасна по-своему, она
творческая и интересная. Желаю всем вам улыбок и любви
со стороны родных вам людей,
нескончаемой энергии, которая
будет помогать вам и трудиться
и отдыхать. И пусть Новый год
принесет вам много-много поводов для счастья! Поздравляю
всех тех, кто трудился в сфере
культуры, наших уважаемых ветеранов. Желаю беречь себя и
всегда находиться в позитивном
расположении духа!
Желаю всем землякам отправиться в Новый год с добрыми и
замечательными воспоминаниями, и пусть всё хорошее найдет
своё продолжение в 2018! Всем
отличного настроения и веселых новогодних дней!

Мы любим
Косинский район!
Впереди 2018 год, этот год станет подготовительным этапом
к предстоящему большому событию – 27 февраля 2019 года
исполнится 95 лет Косинскому
району со дня его официального образования. В связи с этим,
будут разработаны конкретные
планы по подготовке к юбилею,
будет объявлен конкурс социокультурных проектов, намечены
интересные творческие конкурсы. Наступит пора написания
стихов и музыки, создания аудиороликов и видеосюжетов, издательство книг и альбомов. Дорогие земляки, мы всегда ждем от
вас идей и предложений, активности и позитива, направленных
во благо процветания нашего
любимого Косинского района!
Зав. отделом культуры
и молодежной политики
Э.Н. Колегова
__________
P. S. Друзья! 21 декабря мы выезжали на подведение итогов по
культурному проекту «59 фестивалей 59 региона». Торжественное мероприятие проходило в
Доме дружбы народов ПДНТ
«Губерния». Эксперты проекта
отметили 7 муниципалитетов
Пермского края, т.е. наградили
специальными дипломами 8
фестивалей. Так вот, Косинскому району вручили Диплом за
лучшую реализацию мероприятий «Праздник русской печки» и
«Гаврилов день»! Это так почетно! Благодарим всех за победу!
Это наша с вами общая заслуга!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим НОВЫМ 2018 годом!
Провожая уходящий год, хочется сказать всем жителям слова особой благодарности за трудолюбие, оптимизм!
В эти праздничные дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу
самые наилучшие новогодние пожелания.
Пусть Новый год принесёт Вам радость и благополучие, любовь и согласие. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, исполнения желаний,
успехов во всем!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.
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ВОССТАНАВЛИВАЕМ СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ

(итоги реабилитационной работы с
несовершеннолетними Косинского отделения
ГКУСО ПК ЦПД г. Кудымкара за 2017 год)
Служба социально-правовой помощи осуществляет свою деятельность с июля 2008 года. Основной целью отделения является
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, восстановление и сохранение семейных связей, семейное
и другое жизнеустройство воспитанников, предоставление социально-правовых услуг несовершеннолетним гражданам и их семьям.
За период с 2008 – 2017гг. прошли реабилитацию 122 ребенка в
возрасте от 3 до 18 лет. Из них 76 несовершеннолетних возвращены
в кровные, 5 несовершеннолетних определены в отделение постоянного пребывания и 41 ребенку определен статус, дети переданы
в опеку или в приемную семью. В 2017 году прошли реабилитацию
11 несовершеннолетних воспитанников в возрасте от 4 до 16 лет.
Сроки реабилитации определялись по каждому ребенку индивидуально от 3 до 6 месяцев. Причины определения в наш Центр разные, мы называем их одной фразой: «Трудная жизненная ситуация
в семье». При определении несовершеннолетних подростков в наш
Центр (временная форма жизнеустройства), в такой момент как никогда маленький человек нуждается в поддержке, заботе и любви.
В семейно-воспитательной группе создаются оптимальные условия
для развития и обучения детей, учитывая формирование интересов
и склонностей каждого ребенка индивидуально. Несовершеннолетний должен оказаться в атмосфере добра, взаимоуважения, внимания. Как бы хорошо не было нашим воспитанникам в семейно-воспитательной группе, мы не можем заменить им родительский дом,
родную семью. Наш девиз: «Ребенок должен жить и воспитываться
в родной семье». Главная задача – сохранить семью, вернуть ребенка в родной очаг. Важное значение придается и медицинской
реабилитации. Рекомендации выполняются максимально, так как
возможности родителей ограничены.
Специалисты отделения совместно с субъектами профилактики проводятся мероприятия, беседы, консультации по повышению
родительской компетентности, формированию осознанного родительства. Работа с родителями занимает значимое место в нашей
работе.
Особые слова благодарности хотелось бы сказать воспитателям
семейно-воспитательных групп Шляковой Любовь Валерьяновне,
Кучевой Тамаре Алексеевне, Потаповой Марине Ивановне, Голевой
Вере Ивановне. Мы желаем им здоровья, семейного благополучия,
внимания детей и всех Вам благ!
Заведующая ОС СВГ по Косинскому отделению В.В.Останина

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
вместе весело и дружно встретить праздник Новый год!

Объявляем конкурс на лучшую Новогоднюю
открытку, сделанную своими руками

открытки приносить
в метод.кабинет
2 этаж
Даем старт новогодним мероприятиям. Церемо15 декабря17-00ч.
ния зажжения главной елки села «Новогодняя
площадь КДЦ
сказка»
Новогодний розыгрыш призов от аптеки «Будь
22 декабря
здоров»
12-00ч, КДЦ
Вас ждет праздничная новогодняя встреча «Год
22 декабря 18-00ч.
уходящий - году грядущему»
зрит. зал КДЦ
Проводим новогоднюю фотосессию «Сказочные
18-22 декабря
гости»
Косинская СОШ
Елка главы Косинского муниципального района
25 декабря
Новогодняя сказка «По щучьему велению»
зрительный зал КДЦ
Новогодние встречи для учащихся Косинской
27-28 декабря
СОШ
Приглашаем на Новогодний огонек для тех, кому
29 декабря 16-00
за… «А снег идет!»
дискотечный зал
ЯВКА ДЛЯ ВСЕХ - ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
31 декабряРазвлекательная программа в новогоднюю ночь
1 января
«Рады встрече» Новогодний, праздничный ФЕЙ1-30ч. – 3-00ч.
ЕРВЕРК
Новогодние дискотеки «Танцевальный ДРАЙВ»
3 января
19-00 - 22-00
23-00 - 2-00
Новогодняя театрализованная дископрограмма
3 января 18-00
«Конфетти» для подростков-участников клубных
дискотечный зал
формирований КДЦ
Новогодний театрализованный квест «мишУРА»
4 января 16-00
для младших детей - участников клубных формиКДЦ
рований КДЦ
Рождественский праздник «Радость Рождества
13 января, 12-00
Христова»
дискотечный зал

Уважаемые жители Косинского района!
Дорогие ветераны!

От имени районного Совета ветеранов сердечно поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством Христовым. В 2017 году мы активно участвовали в социальной и политической жизни района, края: участвовали в выборах, принимали активное участие в районных праздниках
и фестивалях, трудились на своих приусадебных участках, в частных
подворьях. Активисты ветеранского движения регулярно собирались на
пленумы, советы ветеранов, встречаемся мы с руководителями района
и все вместе обсуждаем проблемы социального развития. Мы подвели
итоги своей 30-летней деятельности. Каждый из нас может гордиться
результатами нашей общественной и социальной работы, участия в
патриотическом воспитании молодёжи. Большое спасибо за ваше неравнодушие и активность. Впереди у нас не менее важные и интересные дела на благо нашего общества. Дорогие друзья, пусть в новом
году получается всё, что задумалось, пусть новый 2018 год принесёт
как можно больше светлых и радостных дней. Крепкого здоровья вам,
счастья и благополучия!
Н.А.Федосеева, председатель Совета ветеранов
Косинского муниципального района

Спорт. Спорт. Спорт.

ФОРМИРУЕМ СПОРТИВНЫЙ ИМИДЖ КОСИНСКОГО РАЙОНА

Декабрь – время подведения итогов уходящего года
и обозначения целей на
будущее.
В течение года мы реализовали муниципальную программу
«Развитие физической культуры,
спорта и здорового образа жизни в Косинском муниципальном
районе», через которую и проходят все спортивно-массовые
мероприятия в нашем районе.
Календарь мероприятий состоит
из 15 традиционных соревнований, которые проводятся на базе
МКУС СДЦ «Лидер». Это турниры по мини-футболу, «Косинская
лыжня», «Кубок Севера», соревнования по гиревому спорту, зимней рыбалке, легкоатлетическая
эстафета, празднование Дня
физкультурника, соревнования
по сдаче норм ГТО. Кроме этого,
спортсмены района принимают активное участие в Краевых
Сельских Спортивных играх по
6 видам (теннис, футбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы,
гиревой спорт), где в финальных
соревнованиях краевых сельских «Спортивных игр» мужская
команда нашего района заняла
второе место!
В финале Чемпионата Пермского края по волейболу среди
мужчин наша команда второй
год становится серебряным призером, победив сильнейшие
команды Пермского района,
г.Березники, г.Соликамск. В конце
декабря состоятся финальные
игры Кубка Пермского края, пожелаем нашей команде удачи.
Тренер команды Федосеев Аркадий Филаретович.
От мужской команды почти
не отстает и женская, которая
в течение последних трех лет
уверенно в тройке лучших волейбольных команд сельских территорий края. В этом году в финальных соревнованиях краевых
сельских «Спортивных игр» наша
команда четвертая.
Продолжают радовать своими
успехами и гиревики. В Краевых
сельских играх заняли 3 место,
стали победителями и призерами престижных краевых фестивалей «Добрая сила», «Красновишерская гиря», открытых
межмуниципальных соревнований. Тренер команды Тимофеев
Алексей Викторович.
Впервые наша молодежная
женская команда по волейболу
заняла в Первенстве края второе
место. Это огромный успех, вот
имена девушек: Вотинова Елизавета, Федосеева Яна, Останина Екатерина, Павлина Ольга, Ильиных Анжела, Куликова
Анна, Кучкова Елизавета. Тренер
команды Гришина Татьяна Борисовна.
Тоже впервые в этом году команда нашего района приняла

участие в краевом легкоатлетическом кроссе. Несмотря на
то, что мы не добились больших результатов, но зато наши
спортсмены попробовали себя,
увидели соперников, получили
заряд положительных эмоций.
Эти спортсмены смогли преодолеть не только дистанцию, но и
себя: Кучева Анна Николаевна,
Тимофеев Василий Андреевич,
Федосеев Михаил Михайлович,
Шумейко Виталий Владимирович, Горбунов Руслан Сергеевич,
Шумейко Артур Витальевич.
Можно сделать вывод, что
спортсмены нашего района принимают активное участие в краевых, межмуниципальных спортивно-массовых мероприятиях.
Это Чемпионат Пермского края
по волейболу среди мужчин,
Первенство Пермского края по
волейболу среди женских молодежных команд, чемпионат края
по смешанным единоборствам,
краевые турниры по гиревому
спорту, мероприятия по приглашению муниципальных районов
по различным видам спорта.
МКУС СДЦ «Лидер» принимает участие в реализации муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений
среди
несовершеннолетних»,
в рамках которой группа детей
приняла участие в краевой Спартакиаде «Волшебный мяч», зональные соревнования провели
у нас, приезжали из 9 муниципальных районов, заняли первое
место, в финале стали пятыми из
8 команд.
Приятно вспомнить соревнования по волейболу среди мужчинветеранов, где заняли 2 место, 2
место также среди женщин-ветеранов – все это результат регулярных тренировок, сплоченности команды. Большое спасибо
всем игрокам, за то, что они кроме основной работы, не жалеют
сил и времени на занятия, стараются ради команды.
За последние два года выросло число занимающихся спортом
с 26% до 30% от общего числа
жителей.
Практически ежедневно (кро-

ме воскресенья) работают тренажерные и игровой залы, которые
в среднем посещают около 50 человек в день. Особой популярностью пользуются оздоровительные занятия под руководством
Бабиной Татьяны Вячеславовны,
где каждый желающий может
наполниться энергией, почувствовать каждую клеточку своего
тела.
Секция по мини-футболу (тренер Останин Андрей Вениаминович) насчитывает около 30
ребят разного возраста, и хотя у
них еще мало соревновательной
практики, но желание заниматься
не пропадает ни зимой, ни тем
более летом.
Тренер по смешанным единоборствам Ким Алексей Анатольевич и его воспитанники регулярно становятся победителями и
призерами в краевых соревнованиях. Пожелаем им не останавливаться на достигнутом – удачи
и новых побед.
С февраля 2017 года в наш
коллектив добавился тренер
Кучев Василий Петрович, воспитанники которого уже успели
стать участниками краевых мероприятий. Есть очень сильные
спортсмены, будем ждать результатов.
Ведется планомерная работа
по внедрению ГТО, получено уже
115 знаков. В основном это ученики, но есть и взрослые, которые
успешно сдали на золотые знаки:
Федосеева Антонида Васильевна, Федосеев Иван Васильевич,
Гришина Татьяна Борисовна, Кетова Наталья Васильевна, Канюкова Мария Николаевна, Петрова Мария Васильевна, Сташкина
Ирина Сергеевна.
Хочу передать огромное спасибо своим землякам за упорство,
терпение, волю к победе. За кропотливый труд, желание играть
и выигрывать. Желаю и впредь
всем вместе формировать спортивный имидж Косинского района, счастья и новых Побед. С
Новым годом!
Т.Н.Павлина,
директор МКУС СДЦ «Лидер»

2017 – год побед и успехов ДМШ!

Заканчивается 2017 год. Провожая его, мы традиционно вспоминаем самые яркие и значимые события.
И, безусловно, к таким по праву относим первые выходы учащихся и преподавателей «Детской музыкальной школы» с.Коса на конкурсы и фестивали всероссийского и международного уровней. Среди них: «Свежий ветер» г. Оса, «Российский звездопад» г. Пермь, Джазовый конкурс им. Лундстрема г. Казань, «Первые
ласточки» г. Краснодар.
И этот первый опыт оказался весьма успешным, т.к. из каждой поездки мы возвращались лауреатами и
дипломантами. Это – показатель высокого профессионализма преподавателей и работоспособности учеников, т.к. за каждым концертным номером стоит огромная, занимающая порой несколько месяцев, работа
юных исполнителей и их преподавателей.
В ходе творческого процесса чувствуем постоянную поддержку со стороны отдела культуры, родителей
наших учащихся, друзей, поклонников юных талантов.
Я благодарю всех за понимание, доверие и активное участие в жизни школы. Ведь только вместе мы
сможем добиться тех высоких целей, которые ставим перед собой.
Новый год – замечательный, любимый праздник. Пусть все ваши заветные мечты исполнятся в 2018-м, и
наступающий год станет щедрым на успехи в делах и добрые поступки, новые знакомства и частые встречи
со старыми друзьями. Желаю вам и всем вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и счастья! С Новым годом, дорогие друзья!
Директор Детской музыкальной школы Е. В. Чугайнова
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КАКОЕ СОБЫТИЕ СТАЛО ДЛЯ ВАС САМЫМ ЗНАЧИМЫМ В 2017 ГОДУ?
В преддверии Нового года мы решили взять интервью у наших земляков,
задали им вопрос и получили вот такие искренние и интересные ответы!
***
Самое яркое событие в
этом году для меня: поездка
на каток. Я редко бываю в
городе и поэтому, когда все
же случается туда попасть,
то мои родители стараются,
чтобы мне эта поездка запомнилась надолго. Когда в
Кудымкаре я пришла на каток, то совсем не умела кататься на коньках. На катке
я познакомилась с девочкой
Юлей, которая научила меня
кататься на коньках, за что
ей спасибо! Спасибо и моим
родителям за доставленную
радость и заботу!
Диана, с. Чураки
***
Младшая дочь пошла в 1-й
класс.
Надежда, Пятигоры
***
Сын Артем научился выговаривать букву «Л».
Наталья, с. Пуксиб
***
В нашей жизни каждый
день происходят разные события: веселые и грустные,
яркие и хмурые. В этом году
самое яркое и веселое событие – это, когда мне принесли два прекрасных котенка.
В тот день я была самым
счастливым человеком!
Анастасия, с. Чураки
***
Футбольный клуб «Спартак» стал чемпионом России!
Антон, с. Пуксиб
***
Какое событие самое значимое для меня в уходящем
году? Наверное, это свадьба
племянницы. Особенно торжественная ее часть: когда
отец передавал свою дочь
в надежные руки жениха, а
девочка, в костюме ангела,
поднесла брачующимся обручальные кольца и звучала
«живая» красивая вечная
музыка любви… Все это
было похоже на то, что брак,
действительно, заключался
на «небесах»! Всем СЧАСТЬЯ в Новом 2018 году!
Алевтина, с. Чураки
***
Рождение
долгожданной
дочери!
Наталья, с. Пуксиб
***
Мне кажется, у каждого
человека есть самые хорошие и приятные моменты
в жизни, и таких моментов
очень много. Идешь утром
на работу – событие, встретился человек по дороге – и
это тоже событие. Каждое из
событий оставляет какой-то
отпечаток в душе каждого
из нас, влияет на наше настроение. От одних событий
получаешь положительные
эмоции, а от других – ничего. Одни запоминаются,
а другие проходят. Самый
приятный момент в моей
жизни в этом году – это выступление нашего коллектива «Северяночка» на сцене
города Кудымкара. Очень
было ответственно, волнительно, но приятно. Ведь мы
представляли наш любимый
Косинский район среди ветеранских коллективов. Очень
долго занимаясь в художественной
самодеятельности, понимаю, как приятно
было видеть сияющие лица
и громкие аплодисменты
зрителей после нашего выступления. После таких выступлений ещё больше хочется на сцену, зная, что ты
своим выступлением приносишь радость тем, кто тебя
слушает!
Вера, с. Чураки
***
Успешное окончание ВУЗа!
Марина, с. Пуксиб
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***
Поездка в Нижний Новгород в гости к дочери!
Раиса, с. Пуксиб
***
Очень давно вынашивала
идею увековечить память
нашего знаменитого земляка, моего дяди, Нилогова
Леонида Егоровича, педагога, признанного писателя,
художника, ветерана Великой Отечественной войны. В
мае 2017 года обратилась с
предложением в районную
администрацию
отметить
памятным знаком на здании
Бачмановской школы, что
здесь работал и учился такой знаменитый в округе человек. Мою идею поддержал
глава района Е.В. Анфалов.
И вот 14 декабря 2017 года
на здании нашей школы открыта мемориальная доска,
посвящённая писателю Леониду Егоровичу Нилогову.
Это благодарная память потомков талантливому земляку!
Анна Всеволодовна
Ильиных,
д. Бачманово
***
Отметила шестидесятилетний юбилей.
Екатерина, Пятигоры
***
В этом году отметила своё
60-летие. Ещё большая радость – отслужил в армии
мой внук, недавно возвратился домой.
Татьяна, д. Бачманово
***
Съездил летом в Казань.
Даниил, д. Порошево
***
10 июля родился мой первый ребёнок – это дочка, 3 кг
580 гр, 51 см! Ура!
Роман Г., 25 лет, с.Коса
***
Являюсь классным руководителем (в двух классах) замечательных детей!
Раиса, Подгора
***
Выпускной! Мой первый
выпуск. А что можно два
события? Тогда и конкурс
«Учитель года» тоже, конечно!!! Такое не забывается!
Елена М.,
с. Коса – п. Кордон
***
Мне нравится, когда проводится Косинская Ярмарка.
Там очень интересно.
Светлана Н., с.Коса
***
Самым значимым событием в 2017 году – это мой
55-летний юбилей, 29 марта,
в кругу своей семьи.
Любовь Б., п. Солым
***
Рождение сына!
Эдуард, с. Коса
***
Получила паспорт.
Валерия, д. Порошево
***
Для меня самым значимым
событиями стали успешное
окончание школы, сдача экзаменов и поступление в вуз.
Игорь Ф.,
18 лет, п.Верх Лёль
***
Впервые прокатился на колесе обозрения.
Ярослав, д. Пятигоры
***
Этот год в нашей семье
стал юбилейным для мужа
и сынули. А еще наша дочка,
которой 3 года, этим летом
впервые увидела живого тигра.
Мария, 27 лет, с.Чазёво

***
Наконец-то мы справили
новоселье в новом доме.
Татьяна, 37 лет,
с.Чазёво
***
Наш старший сыночек в
этом году стал первоклассником! Желаю ему удачи!
Алина, 28 лет, с.Чазёво
***
Ездил отдыхать в Сочи!
Вася, д. Маскали
***
Начинает сбываться моя
мечта о своем доме, где мы
будем жить большой семьей.
Фундамент в этом году уже
заложили!
Екатерина, 26 лет,
с.Чазёво
***
Старшая дочь поступила в
медучилище.
Любовь, Пятигоры
***
2017 год мне запомнится
тем, что я принял предложение поработать воспитателем в детском саду и не
пожалел об этом ни разу.
Это круто! Парни-педагоги,
не бойтесь малышей, с ними
классно!
Александр,
23 года, с.Чазёво
***
Сын женился.
Валентина, Пятигоры
***
Нам надстроили крышу на
садик! И еще мы обустроили
площадку для наших детей!
Рады и взрослые и дети!
Спасибо всем!
Сотрудники
Чазевского д/сада
***
Стал призером в олимпиаде по истории.
Константин,
д. Порошево
***
Последний сын вернулся
из армии.
Юрий, Пятигоры
***
Этот год у меня юбилейный! Очень приятно было
услышать телефонное поздравление от самого президента России. Потом, оказалось, что это был прикол от
коллег.
Галина, 55 лет, Чазево
***
Впервые побывала в Кунгурской ледяной пещере.
Аня, д. Порошево
***
В этом году я активно работала в клубе краеведов
и побывала на празднике
«Гаврилов день». А праздник
«Ыджыт туй» прошёл для
меня тоже необычно: я всегда только в торговых рядах
стояла со своими вязанными изделиями, а в этом году
принимала гостей в «Купеческой усадьбе» вместе со своими коллегами. А ещё у меня
родился пятый правнук!
Мария П., 81 год, с.Коса
***
Наконец-то у нас в нашем
храме Святителя Николая
Чудотворца
нормальные
условия: тепло, светло, просторно. И люди больше стали ходить на службы. Спасибо большое властям, что
восстановили наш прекрасный храм из руин!
Ирина К., Коса

О календаре юбилейных
и памятных дат на 2018 год

С каждым годом наши взгляды на жизнь меняются. То, что было важным для наших родителей, уже не будоражит наши умы. Однако все, что случается на земле, имеет огромную
историческую ценность. Каждое важное событие меняет наш мир и должно быть известно
каждому. Календарь юбилейных и памятных дат на 2018 год это уникальное издание. Здесь
можно найти даты возникновения и закрытия селений Косинского района, организаций учреждений, юбилеи замечательных людей района, юбилеи событий в жизни Косинского района и
другие знаменательные даты, которые могут пролить свет на многие сегодняшние события.
Наступающий год интересен в плане знаменательных дат. В календаре на 2018 год имеется несколько исторических и культурных юбилеев.
В 2018 году исполняется 395 лет с первого упоминания погоста Коса – нашего районного
центра. Это упоминание слало известно из Переписи М. Кайсарова 1623 г.
В 2018 году исполняется 235 лет первому упоминанию д. Несоли (Пятигорский сельсовет).
Выселок, а ныне деревня Абрамово, известна с 1858 года (160 лет).
Первое упоминание поселка Верх-Лель известно с 1933 года (85 лет).
Историческое событие 1923 года – образование Верхне-Камского округа с 50 районами (в
т.ч. Косинский).
В 1963 году произошло объединение Селищанского и Косинского сельских советов в единый Косинский сельсовет. В этом же году Маратовский сельсовет перешел в подчинение Кочевского района. Теперь никто бы не отдал часть своего населения в другой район, поскольку
бюджет района напрямую зависит от количества проживающего населения на территории
района.
Образование учреждений и организаций: в 1933 году образование райлесхоза, первым
заведующим был назначен Кочев Алексей Егорович лесотехником Брагин. В 1943 году образована Кордонская начальная школа.
В 1973 году открыт ФАП в д. Светлица. В 1988 году из Пуксибского отделения совхоза «Косинский» выделился совхоз «Варышанский» в самостоятельный совхоз. В1993 году произошла регистрация ТОО «Косинский межхозяйственный лесхоз», АООТ «Косинскиймолзавод».
В 1993 году «Дом пионеров» поменял свое название на «Дом творчества юных».
В 1958 году открывается начальная школа в пос. Вартанты и д. Коврига, а в 1968 году пос.
Вартанты закрывается. В 2008 году ликвидируются Маскалевская и Чирковская начальные
образовательные школы.
В строительстве: 25 лет назад был построен клуб на 200 мест в д. Порошево. В 1988 году
построен детский сад в д. Левичи на 75 мест. В 1968 году (50 лет) был построен и открыт
интернат Косинской средней школы в каменном исполнении. В 1973 году построено каменное здание РК КПСС (ныне здание администрации района). Пять лет назад (2013 год) были
построены новые добротные каменные фельшерско-акушерские пункты в пос. Кордон и д.
Чазево.
В августе 2018 отметит свой небольшой юбилей МКУС «Лидер». Большое спасибо властям за то, что довели начатое до конца и сейчас многие жители могут заниматься в современном спортивном комплексе.
В нашу любимую библиотеку мы идем не только за книгой, но и на встречи, вечера, выставки, да и просто за нужной информацией или дружеским советом. А ведь чуть более полувека (55 лет назад) райбиблиотека приобрела новое типовое здание на ул. Советской. Как
не юбилей?
В 1998 году завершилось строительство моста через реку Лолог. Конечно, его строительство стало большим событием в жизни нашего района. В 1988 году было построено здание
поликлиники ЦРБ в центре села, а в 1998 году построено здание хирургического отделения
ЦРБ.
Сейчас мы не можем себе представить жизнь без электричества, все, кажется, останавливается на свете. А ведь только в 1973 году (45 лет назад) были введены в эксплуатацию узловые подстанции в Косе и Пуксибе. Построены линии электропередач 10-0,4 кВт в Порошево,
Левичах, Пуксибе, Горках, Чураках. Широкое внедрение электроэнергии позволило улучшить
социальные условия жизни населения в самых отдаленных населенных пунктах.
Культура и общество. В 1993 году вышел в свет сборник стихов нашего поэта Василия
Кузнецова «Итоги», а в 2003 году сборник стихов «Лихолетье». В 1993 году напечатан роман
коми-пермяцкого писателя С.А. Федосеева «Сьöд цветтез». В 2013 году вышла в свет книга краеведа Косинского района М.Е. Мартынова «Переданье старины глубокой» (Чадз, Бач,
Юкся, Пукся).
7 мая 2003 года, после долгого перерыва,вышел первый номер районной газеты «Возрождение» (ныне название «На косинской земле»). В 1943 году образовался в клубе с. Косасамодеятельный коллектив под руководством Н.И. Чечулина. В 2003 году народный хор
«Ловьява» получил звание народного.
25 октября 2018 году исполнится 90 лет со дня рождения первого профессионального
коми-пермяцкого композитора, основоположника профессиональной музыки коми-пермяков,
нашего любимого композитора А.И. Клещина. Мы очень гордимся тем, что он уроженецс.
Коса. Им было созданоболее 300 произведений, многие из которых известны далеко за пределами округа.
Также в календаре юбилейных и памятных дат на 2018 год есть дни рождения замечательных людей Косинского района. Изучая календарь, можно узнать много всего из жизни района,
к тому же данный календарь поможет дарить хорошее настроение друзьям и близким, удивлять новыми знаниями. А мы хотим поделиться своими знаниями с вами, дорогие читатели.
Прекрасного настроения вам в Новом году!
М.И. Изергина, зав. архивным отделом

Пенсионное дело

В преддверии Нового года Пенсионный
фонд России отмечает день своего рождения!

Многие наши проекты выходят далеко за рамки внутриведомственных интересов, так,
система персонифицированного учета - это уже больше, чем просто учет пенсионных прав
граждан, это основа не только формирования будущей пенсии работающих россиян и выплаты текущих пенсий, но и всей строящейся сейчас системы оказания государственных и муниципальных услуг с использованием системы оказания государственных и муниципальных
услуг с использованием системы межведомственного взаимодействия…
Каждый прожитый год, без преувеличения, выдающийся год в истории ПФР, мы видим
первые результаты мер Правительства РФ по совершенствованию пенсионной системы, в
реализации которых ПФР принимает непосредственное участие. ПФР прошел серьезный
путь. Почти с каждым годом Фонд прирастал новыми функциями, решал новые задачи: сбор
страховых взносов с работодателей, назначение и выплата пенсий. Именно ПФР заслужило
доверие реализовать сложнейшие социальные программы - это:
- назначение и выплата страховых и накопительных пенсий, пенсий по государственному
обеспечению;
- индивидуальный учет пенсионных прав граждан;
- социальные выплаты: ЕДВ, ДЕМО, ДМО, ФСД, выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами и др.,
- выдача сертификатов на МСК и выплата средств МСК;
- ведение программы государственного софинансирования пенсии;
- учет средств пенсионных накоплений и их выплата;
- предоставление государственных услуг в электронном виде.

Уважаемые коллеги, земляки!!!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Он дарит нам
надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний! Пусть предстоящий
год придет к вам с миром и добром, с крепким здоровьем и надеждой на лучшее,
осуществит все задуманные вами мечты и желания!
Л.А.Федосеева
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Образование

«Пристегнись, Россия!»

В преддверии Нового года ОГИБДД (дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочёвский» совместно с отделом образования администрации
Косинского муниципального района подключились к Всероссийской акции по безопасности
дорожного движения «Пристегнись, Россия».
Целью являлось недопущение нарушения правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения и повышение безопасности
пассажиров транспортных средств, особенно
детей. За время проведения акции проверено около ста водителей транспортных средств,
ПРЕСЕЧЕНО 4 нарушения правил перевозки детей. 75 водителей и маленьких пассажиров, все, кто соблюдает правила перевозки
детей, были поощрены призами.
Дорогие участники дорожного движения! Уважаемые водители и пешеходы! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы вы знали и всегда соблюдали правила дорожного движения. Пусть в новом 2018 году не будет ни одной
аварии на наших дорогах! Здоровья всем нам и успехов в делах.

Технология встречных усилий… молодости и опыта
Учение не схватка с учеником, а
сотрудничество, общение,
исключающее «дуэли». Это поиск
контакта – тесного и органичного…
Е.Н.Ильин

Д.С.Удников, инспектор ДПС

Пенсионное дело

Не опоздайте внести свой взнос

Отдел ПРФ в Косинском районе Пермского края напоминает участникам Программы государственного софинансирования пенсий о том, что до конца года необходимо сделать личный взнос в рамках Программы за 2017 год. Государство
обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их
размеров и при условии, что добровольные взносы участников Программы составят не менее 2 тыс. рублей и не более 12 тыс.в год.
По условиям Программы государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных страховых взносов участников Программы при
уплате взносов до 12000 рублей в календарном году. При перечислении дополнительных страховых взносов в размере менее 2000 руб. софинансирование государством не осуществляется.
Взнос по Программе можно сделать самостоятельно или через работодателя.
Чтобы сделать взнос самостоятельно, бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства, в самом банке либо с помощью электронного сервиса ПФР, формирующего
платежный документ. Чтобы сделать взнос по Программе через работодателя,
участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной
форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с помощью нового заявления.
Независимо от того, каким способом делаются отчисления по Программе, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому
участники Программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на
сумму сделанных взносов. Контролировать формирование средств можно через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Портале госуслуг.
Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются
управляющими компаниями и выплачиваются гражданину по заявление при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.
За все время действия Программы ее участниками в Пермском крае стали 426
354 человека. С начала 2017 года взносы уже превысили 141 млн. рублей. В целом за время действия Программы государственного софинансирования пенсии
на накопительную часть будущей пенсии пермяками внесено 2 768 млн. рублей.
Более подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений – на сайте www.pfrf.ru, по телефону Центра консультирования граждан 8 800 302-2-302 (круглосуточно, по России звонок бесплатный)
и по телефону территориального органа 8(34298)2-18-85,2-12-94.
Начальник Отдела

Л.А.Федосеева

Уважаемые учащиеся, студенты, молодые люди,
жители и гости Косинского района!
Примите самые искренние поздравления от членов Молодежного парламента
при Земском собрании Косинского муниципального района и членов Местного
отделения Молодой гвардии Единой России с праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! Наступает долгожданный и радостный праздник детства –
встреча Нового года. Запах апельсиновой корки и еловой ветви наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда. Оглянитесь на прошедший год, он принес
немало хорошего, и пусть все достижения и победы уходящего календаря преумножаться в новом году, полном открытий и торжеств! А старый год унесет с собой,
все то, что приносило разочарования. Впереди реализация планов и исполнение
желаний, и дом ваш наполнится добротой и достатком. В Новый год нужно войти с
чистыми помыслами, прозрачными, как свежесть морозных дней и открыться для
новых свершений. Пусть все искренние пожелания друзей и родных, произнесенные за праздничным столом, обязательно сбудутся!
Председатель Молодежного парламента при Земском собрании Косинского
муниципального района, руководитель местного отделения Молодой гвардии
Единой России С.В. Федосеев

Наступают самые светлые, радостные и прекрасные
праздники - Новый 2018 год и Рождество Христово!
Хочу пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья, всех благ! Пусть вера
в чудо никогда не покидает нас и дает надежду на исполнения желаний!
Депутат Законодательного Собрания
Пермского края М.Осокин

В образовании Косинского муниципального района более 30 педагогов имеют
стаж работы до 5 лет. В сравнении с другими районами – это большая цифра.
Мы можем сделать позитивный вывод: молодые учителя идут в наши школы и
успешно реализуют себя, так как от 5 до 10 лет стажа в педагогике у нас у 22-х
педагогов. Учителем становишься не сразу. И вот в этот начальный период, когда
сомневаешься – а правильно ли выбрал профессию, если не всегда получается
организовать детей, наставить – надо, чтобы рядом был опытный наставник, который поддержит, подскажет, подбодрит. В районе создан Клуб молодого педагога. В этом году его возглавляет Останина Татьяна Николаевна, учитель русского
языка и литературы Косинской средней школы. Её педагогический стаж 10 лет, и
она ещё помнит свои сомнения и ошибки. Но рядом работали опытные педагоги
Кочева Елена Алексеевна, Кудинова Людмила Евгеньевна, Мартынова Надежда
Васильевна, к которым всегда можно было сходить на урок, пригласить их к себе.
И ещё никогда не отказывалась съездить на курсы, семинары, конференции, участвовала в конкурсах педагогического мастерства. И теперь есть потребность поделиться накопленным с молодыми коллегами. На двух занятиях, которые прошли
в первом полугодии учебного года, показали открытые уроки молодые педагоги
Пуксибской школы и опытные учителя русского языка и литературы Косинской
школы. Организованные руководителем мастер-классы включили в работу всех
присутствующих учителей и в результате были выработаны памятки для себя –
«Самоанализ урока по ФГОС» и «Технология встречных усилий». Молодые учителя получили задание для самообразовательной работы и последующего показа
своим коллегам результата этой работы.
В декабре принял своих коллег-учителей истории молодой педагог из Бачмановской школы Федосеев Юрий Васильевич. Он показал открытый урок в рамках
новых образовательных стандартов в 5 классе. Его ученики сами ставили перед
собой цель на урок, отвечали на проблемные вопросы учителя, находили ответы
в исторических текстах, делали выводы и обобщения. Урок получился интересным и продуктивным. Опытные наставники, приехавшие в Бачмановскую школу из
района, увидели все плюсы и минусы урока и доброжелательно проанализировали урок. Руководитель районного методического объединения учителей истории
Ольга Петровна Гойнова, учитель высшей категории, подробно рассказала, какие
типичные ошибки сделали ученики на прошедшей олимпиаде по истории на муниципальном этапе, на что обратить внимание при работе с одарёнными детьми.
Педагоги поделились методическими пособиями.
Молодых и творческих педагогов наши руководители образовательных учреждений увидели и на первом Едином методическом дне, который проходил в начале ноября в Косинском детском саду №2. Мартынова Екатерина Николаевна
совместно со своей опытной коллегой Носковой Ольгой Леонидовной подготовили
и показали открытое мероприятие театрализованную сценку «Горошинка» в подготовительной группе. А Кемелева Алёна Геннадьевна выступила с презентацией
лэпбука «Осень», как разработки методического материала к тематической неделе «Осень», а также очень интересно провела экскурсию по своей группе, показав
созданную ею развивающую предметно-пространственную среду.
Работа с молодыми педагогами в районе проводится с целью создания организационно-методических условий для успешной адаптации молодых специалистов
в условиях современной школы. Конечно, эта цель успешно достигается внутри
педагогического коллектива. Но молодому педагогу важно выйти за рамки своего
привычного круга, увидеть таких же как он сомневающихся молодых учителей и
воспитателей, а может быть наоборот, уверенных в себе, коллег.
Думается, вся работа, которая проводится в районе с молодыми педагогами,
пройдёт не зря: они легче вольются в свои педагогические коллективы, творческий
настрой не пропадёт, и у них всё будет обязательно получаться. Значит и наши
дети будут в надёжных руках творческих, умных и интересных педагогов. Ведь постулат «кадры решают всё» по-прежнему в силе. Не случайно эпиграфом к нашей
статье я поставила высказывание известного педагога, заключающего памятку, составленную на одном из занятий клуба молодого педагога.
Уважаемые учителя и воспитатели, дорогие молодые педагоги! Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством Христовым. Что можно пожелать учителю? Наверное, не потерять интереса к своей работе. Ведь без желания преподавать в этой
профессии делать просто нечего. И ещё чтобы не пропало желание учиться самому, ведь без этого желания никого другого ничему не научишь. Желаю вам веры в
своих учеников, любви и надежды на лучшее будущее!
Октябрина Кучева, зав. РМС МУ «Отдел образования
Косинского муниципального района»
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100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ: ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

16,17 и 20 ноября 2017 года в селе Коса
состоялась районная краеведческая конференция под названием «Великая российская
революция 1917 года в контексте региональной истории 20 века». Конференция была
организована общественным объединением
«Косинский краевед» при сотрудничестве с
Косинским районным этнографическим музеем.
В 1917 году исполнилось 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Интересным фактом является то, что календарь 1917 года и 2017 года
полностью совпадают. В настоящее время историки,
общественные деятели и политики по-разному относятся к событиям 1917 года в России. Для одних - это
национальная катастрофа, которая привела к Гражданской войне, установлению в России тоталитаризма; для
других – величайшее прогрессивное событие в истории
человечества, которое оказало огромное влияние на
весь мир. Но при этом никто не отрицает, что Октябрьская революция стала самым значительным событием
XX века. Именно с нее начинается новый этап истории
человечества, и она навсегда остается памятной вехой
в судьбе России и всего мира. Это часть нашей истории,
про которую нельзя забывать.
100-летняя годовщина Октябрьской революции напоминает нам о том, что в результате ее победы российское общество было расколото на два лагеря – «Белых»
и «Красных».
Рушились семьи, брат стрелял в брата, тысячи русских граждан покидали родные места, спасаясь от террора или не смирившись с новым режимом.
«Страну родную в край от края
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор…»
(С.Есенин «Гуляй-поле»)
Среди участников конференции были учителя истории и обществознания образовательных учреждений
нашего района, краеведы, работники архивов, музеев,
церковнослужители, жители Косы и Косинского района.
В рамках краеведческого форума были предусмотрены пленарное и секционные заседания. Открывая
мероприятие, председатель Земского собрания Косинского муниципального района Федосеева В. В. отметила, что к событию вековой давности в обществе нет
равнодушных, на протяжении многих десятилетий во-

йна красных и белых преподносилась как борьба добра
и зла. «Подобный подход сохранился до сегодняшних
дней, только добро и зло меняются места, – сказала
Валентина Васильевна. – Гражданская война была братоубийственной, а это несомненное зло. Нынешняя конференция – это повод для размышления, понимания и
примирения».
Слово было представлено учителю Порошевской
школы Останиной Вере Ивановне. Она отметила, что
история не закончилась, не прервалась ни в 1917-м, ни
в 2017 году, ее творили деды, отцы в силу своего понимания жизни, представления о лучшем устройстве
общества и стремления к счастью.
Очень эмоциональным, со множеством исторических фактов, было выступление краеведа Голева В.
И. «Судьба Косинских священников-новомученников
Игнатия Чураковского и Михаила Пятигорского». Василий Иванович уверен, что главная трагедия российского
народа в том, что он позволил оболгать национальноисторическую память, надругаться над традициями, веками создаваемыми усилиями предков, разделиться на
враждующие лагеря.
Большой интерес вызвали выступления краеведов
Писаренко Галины Юрьевны: «Борьба с бандитизмом в
Косинском районе 1930-1931г.г. Банда «Курая» – и Пушкаревой Нины Леонидовны: «Возрождение бандитизма
в период коллективизации 1930-1931г.г. Банда «Гришки
Распутина».
«Гражданская война в памятниках и памятных знаках: мемориализация коллективных представлений
о прошлом в пространстве Косинского района» – так
назывался доклад учителя истории и обществознания
Кордонской школы Андровой Надежды Сергеевны. Она
считает, что необходимо использовать исторические
факты для созидания, развития, а не конфронтации и
сведения счетов.
Страницам истории своей семьи в годы Гражданской
войны было посвящено выступление учителя Косинской школы Гойновой О. П. «Революция через мою семью». «Гражданская война не может быть поводом для
гордости – это величайшая трагедия народа, но на протяжении десятилетий ею именно гордились. Революция
и Гражданская война стали мифом, утвердившимся в
общественном сознании россиян», – сказала Ольга Петровна.
Также на конференции выступили: Кудинова Людмила Евгеньевна, учитель литературы Косинской школы с
сообщением «Октябрьская революция и судьба русской

литературы»; Кучева Анна Николаевна, учитель Косинской школы, краевед, она рассказала о родоначальнице
дошкольного воспитания на Урале Варфоломеевой; Носкова Ольга Павловна, краевед, ее доклад назывался
«Четвертая сила» в Гражданской войне»; заведующая
отделом истории ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка Уральцева
Мария Николаевна, она показала презентацию фотовыставки Сыстерова Ю. «Репортаж в объективе», «посвященной 100-летию Великой Октябрьской революции»; Удникова Надежда Витальевна, директор КДЦ,
председатель общественного объединения «Косинский
краевед» с докладом «Белые и красные – процесс
адаптации в новых исторических условиях (или «Герои и жертвы»); Федосеева Людмила Алексеевна, начальник пенсионного отдела, краевед, ее выступление
было посвящено коммунистке Анне Хомяковой. Очень
подробно раскрыла тему «История моей семьи в истории Косинского района» бывшая жительница Косы Вера
Ивановна Щербакова (Попова).
Работа конференции продолжилась на районном конкурсе детских краеведческих исследовательских работ,
посвященных 100-летию революции 1917 года. Руководитель секции Кучева Ольга Филаретовна сделала вывод: «Необходимо изучать историю своей страны, своего края, своей семьи, потому что каждая семья в России
напрямую зависит от событий 100-летней давности».
20 ноября участникам и зрителям был предложен литературно-музыкальный экспресс «Искусство, рожденное революцией», который проходил на сцене Культурно-досугового центра. Песни и стихи гражданской войны
бередили души людей.
Всего на конференции приняло участие более 150
человек. Все выступающие попытались осмыслить
картину тех дней, понять причины и последствия происходящего. В рамках человеческой жизни это событие
происходило давно, а в исторических рамках – недавно. Благодаря выступающим на краеведческом форуме
каждый имел возможность погрузиться в атмосферу
крупнейшего политического события в истории России
XX века, повлиявшего на дальнейший ход Всемирной
истории.
Итогом краеведческого форума стали строчки из стихотворения Максимилиана Волошина: «А я стою один
меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами
своими молюсь за тех и за других».

Пуксибский сельский совет
Калинина Апполинария Николаевна
Федосеева Екатерина Александровна
Федосеева Раиса Владимировна
Федосеева Мария Ивановна (1982-1990 гг.)
Федосеева Татьяна Павловна (1990-2005 гг.)
Пятигорский сельский совет
Осипова Раиса Егоровна
Авдеева Вера Васильевна (1992-2005 гг.)
Светличанский сельский совет
Федосеева Елена Юрьевна (1986-1987 гг.)
Кузьминых Елена Ивановна
Нефедьева Зоя Александровна (1976-1978 гг.)
Штабель Валентина Александровна (1982-1985 гг.)
Нефедьева Минина Дмитриевна (1987-1998 гг.)
Нефедьева Любовь Павловна (1998-2005 гг.)
Сосновский сельский совет
Снигирева Татьяна Васильевна (1960-1980 гг.)
Коромыслова Юлия Васильевна (1980-1990 гг.)
Фельк Лариса Демидовна (1997-2005 гг.)
Батуева Татьяна Афанасьевна (1990-1997 гг.)
Хромцова Елена Васильевна (2005 год)
Чазёвский сельский совет
Анфалова Анна Ивановна (1959-1977 гг.)
Рудова Елизавета Степановна (1977-1987 гг.)
Батуева Елена Григорьевна (1988-2005 гг.)
Чураковский сельский совет
Сивцева Любовь Алексеевна (1977-1985 гг.)
Федосеева Татьяна Григорьевна (1985-1986 гг.)
Федосеева Раиса Михайловна (1986-1997 гг.)
Федосеева Людмила Алексеевна (1997-1998 гг.)
Яркова Надежда Алексеевна (1998-2005 гг.)

нечно же, при поддержке администрации муниципального района и глав сельских поселений.
Приветливые и доброжелательные сотрудники отдела создают приятную атмосферу. В настоящее время
в отделе работают 2 человека, заведующий отделом
Татьяна Николаевна Вадовская и ведущий специалист
Ольга Владимировна Вотинова. Специалисты отдела
записи актов гражданского состояния – это не просто
профессионалы с широким кругозором и умением общаться, они всегда радуются вместе с родителями рождению нового человечка или рождению новой семьи,
и искренне сопереживают гражданам в их трудных и
сложных жизненных ситуациях. Сотрудники органов
ЗАГС должны быть юристами и психологами, артистами
и педагогами и просто понимающими людьми, способными дать компетентный ответ посетителям. А ещё они
должны осознавать свою гражданскую ответственность
перед обществом и гражданами, быть педантичными и
аккуратными, работать безошибочно и четко, ведь любая ошибка специалиста или неточность в заполнении
документов грозят обернуться для человека большими
проблемами в будущем.
Многое изменилось за 100 лет! Неоднократно изменялось законодательство об актах гражданского состояния, ведомственное подчинение, форма и содержание
документов, но неизменными оставались и остаются
акты гражданского состояния, подлежащие обязательной государственной регистрации: о рождении, смерти,
заключении и расторжении брака, об установлении отцовства и усыновлении (удочерении), о перемене имени
(фамилии).
От всей души хотелось бы поздравить своих коллегспециалистов, которые отдавали свои знания, частичку
своего сердца и души, трудясь на благо нашего района. Дорогие друзья! Примите ещё раз поздравления со
100-летием органов ЗАГС Российской Федерации! 100
лет на службе обществу и интересам государства, честного и добросовестного труда в сохранении летописи
человеческих судеб, 100 лет истории ведомства, как надёжного хранителя документального наследия страны.
С праздником!!!
Т.Н.Вадовская

Н.В.Удникова

К 100-летию органов ЗАГС

2017 год особенный для органов ЗАГС РФ
– 100-летний юбилей со дня образования.
Сегодня, уважаемые читатели, мы хотели
немножечко рассказать вам об истории становления ЗАГС, людях, отдавших частицу
сердца нашей службе.
На сегодняшний день отдел ЗАГС является структурным подразделением администрации Косинского муниципального района, осуществляющим полномочия по
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования,
которые переданные органам местного самоуправления законом Пермского края № 18-ПК от 12.03.2007 «О
наделении органов местного самоуправления Пермского края полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния». Надзор за исполнением
законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния
осуществляется Управлением министерства юстиции
РФ по Пермскому краю. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом ЗАГС Пермского края.
По документам, найденным в архиве Косинского района по личному составу райисполкома и по актовым записям, первого руководителя отдела ЗАГС установить
не удалось, но из числа последних руководителей отдел
ЗАГС возглавляли - Федосеева Любовь Константиновна
и Грибанова Тамара Геннадьевна.
На территории бывших сельских советов Косинского
района регистрацию актов гражданского состояния осуществляли следующие специалисты:
Левичанский сельский совет
Федосеева Лидия Филипповна (1951-1956 гг., 19691988 гг.)
Тимофеева Галина Викторовна (1988-2005 гг.)
Порошевский сельский совет
Федосеев Илья Алексеевич
Вялкова Юлия Ивановна (1975-1982 гг., 1990-1997 гг.)
Панова Анна Фёдоровна (1968-1990 гг.)
Жижилева Зинаида Яковлевна (1981-1991 гг.)
Жижилева Тамара Ивановна (1997-2005 гг.)
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Кроме регистрации актов гражданского состояния, а
также выдачи повторных документов, неотъемлемой
частью работы отдела являются торжественные регистрации семейных союзов, юбилейные праздники
совместной жизни, торжественные регистрации новорожденных и другие мероприятия, направленные на
популяризацию семейных ценностей в нашем районе,
которые проводятся не только в уютном помещении отдела ЗАГС, но и на территории сельских поселений, ко-
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ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА В СЕЛЕ КОСА
С 2013 года идут ремонтновосстановительные работы на
объекте
культурно-исторического наследия регионального значения Церковь Николая
Чудотворца,
расположенного
в селе Коса по ул. Ленина, 79.
Собственником объекта является администрация Косинского
муниципального района, пользователем – Приход церкви.
В 2017 году из средств краевого бюджета будут израсходованы
финансовые средства в сумме
4 миллиона 600 тысяч рублей.
В настоящее время идут к завершению
электромонтажные
работы внутри храма. Также,
завершится работа по установке решеток на окнах. Все эти
работы позволят установить
иконы и церковную утварь, которая находится на ответственном
хранении в архиве района. Идут
подготовительные работы по
получению разрешения в госоргане на устройство двух противопожарных выходов, в основной
части храма и трапезной. Таким
образом, внутренние работы в
храме будут завершены. В настоящее время не решен вопрос
по внутреннему убранству церкви (иконостасы, утварь, росписи).

В будущем, останется выполнить на объекте наружные работы. Это благоустройство, ремонт
ограды по периметру храма, наружное освещение храма, сети.
Реставрационно-ремонтные
работы по ограждению требуют значительных финансовых
средств. В целом, восстановление храма идет медленно, но
беспрерывно!
Труднее всего было заниматься водоснабжением, строитель-

ством котельной. На эти цели
край финансы не предусматривает. Необходимо было найти
внебюджетные источники. Результат налицо!
Разрабатывать проектно-сметную документацию и изыскивать
источники по привлечению финансовых средств на ремонтно-восстановительные работы
помогает Приходу И.Ф. Кучев,
оформлением документации занимается отдел культуры.

Рождественское поздравление епископа
Кудымкарского
и Верещагинского Никона
Дорогие во Христе братья и сестры! Вновь Святая
Церковь встречает на земле Предвечного Бога! Господь наш Иисус Христос, родившись в Вифлееме от
Пречистой Девы Марии, стал Человеком, чтобы спасти всех нас.
Будучи единым Телом Христовым и чадами нашей Матери-Церкви, мы вновь переживаем в своих сердцах таинственное единство с Богом и друг с другом. «С нами
Бог!», – а ликующие слова этого церковного песнопения
наполняют наши души блаженной радостью.
Он действительно с нами! «Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем.
Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами,
когда мы прощаем и не помним зла. Он с нами, когда мы
молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче
же – в Таинстве Благодарения, Святой Евхаристии»
(по слову Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла).
Любви в нашем мире становится всё меньше и меньше.
А праздник Рождества Христова призван напомнить нам
о совершеннейшей любви Божией, которой Бог возлюбил
каждого из нас. Бог с нами, Он всегда рядом и простирает
Свои отчие объятия ко всем нам.
В эти святые дни, когда весь видимый и невидимый мир
славит нашего Спасителя, я искренне и горячо желаю,
чтобы неисчерпаемая любовь и спасительная благодать
Божия наполняла ваши души! Будем, дорогие братья и
сестры, в одном Боге искать себе укрепления и утешения. И пусть Господь всегда согревает и освящает наши
сердца, как однажды освятил всю Землю Своим преславным и пречудным Рождением. Слава Тебе, Показавшему
нам Свет!

Конкурс «Моя семья»

Предновогодние семейные хлопоты
Самое ценное, что есть у
человека – это его семья. Не
зря в народе говорят: «На что
и клад, коли в семье лад». Особенно, когда ты ещё ребёнок,
семья для тебя много значит.
Это самые любимые, хорошие
и надёжные люди, которые
всегда рядом. «Мама», «папа»
– это два волшебных слова,
которые, как в сказке, могут
исполнить твои самые заветные желания.
Мне бы хотелось описать
предновогодние семейные хлопоты. Мы с мамой и сестрой
начинаем украшать дом за две
недели до Нового года. Достаём гирлянды, развешиваем их
на потолок, делаем снежные
шарики из мишуры и используем их для украшения. Иногда
спорим, куда и что повесить.

Это очень забавно и весело,
получается всегда красиво и
празднично. Первое приготовление к Новому году заканчивается.
Самым важным событием
является поиск ёлки. Этим
процессом руководит папа. В
прошлом году папа взял меня
с собой за ёлкой. Я очень тепло оделась, и мы начали своё
путешествие на снегоходе.
Снегоход двигается по снегу,
как корабль по морю. И мне в
такие моменты кажется, что
я капитан корабля, и наш корабль смело несётся по снежному морю. Мы долго ездили
по снежному полю по снегу.
Папа вытаскивает меня из
снега, как утопающего в реке.
И вот наконец-то ёлка отправляется для украшения

нашего дома. Мы её ставим,
и она сияет нам новогодними
огоньками.
31 декабря с раннего утра
мы начинаем готовить новогодний стол. Я принимаю непосредственное участие в
этом. Помогаю приготовить
салаты, украсить стол. И вот
всё готово для встречи Нового года. Я думаю, что Новый
год из всех праздников самый
семейный праздник. В новогоднюю ночь мы желаем друг другу здоровья и счастья в Новом
году.
Вся семья вместе, так и
душа на месте. Я люблю свою
семью!
Мизёва Татьяна, 5а класс,
МБОУ «Косинская СОШ»
Руководитель: Кудинова Л.Е.

Дорогие земляки!
Поздравляю всех
с Новым годом и
Рождеством!
Мы счастливые люди – мы живём на прекрасной
косинской земле! У нас богатая земля, лес, реки.
В Косинском районе живут работящие и талантливые люди – какой красивый храм построили наши
предки! Хочется обратиться к молодёжи: учитесь и
приезжайте в наш район специалистами, постройте дороги, предприятия, хорошие добротные дома
и растите детей. Дорогие ветераны, рассказывайте
молодёжи, как много можно сделать на своей земле
своими руками, вы ведь это всё прекрасно знаете.
И наш район будет по-прежнему процветать и развиваться. Счастья всем, здоровья и новых надежд!
Н.В.Вилисов, Народный мастер Пермского
края, мастер по мини-зодчеству, п. Сосновка.

С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

Поздравление епископа Кудымкарского
и Верещагинского Никона с Новолетием
Дорогие братья и сестры, тепло и сердечно поздравляю всех вас с Новолетием!
В зимние холодные дни этот добрый семейный праздник вновь входит в наши дома, согревая их светом и радостью от встреч с самыми близкими и дорогими людьми.
Каждый раз встречая Новый год, мы по-детски искренно верим в чудо, в то, что впереди нас ждут только светлые и счастливые минуты. И чудо действительно может
произойти, если мы проведем эти праздничные дни, равно как и последующие дни, в мире и любви со своими
ближними. Ведь самое главное чудо – это мир и тишина
нашего сердца, способного согреть своим теплом тех, кто
рядом.
Я искренне надеюсь, что мы встретим наступающий
год, примирившись со своими родителями, супругами,
детьми, друзьями, что мы не возьмем в новый год обиду
и вражду, равнодушие и холодную отчужденность. Пусть
мир и тепло наших сердец станут самым главным подарком, который мы можем подарить нашим ближним.
Молитвенно желаю вам в Новом 2018-м году крепости
душевных и телесных сил, благополучия ваших семей и
пусть только свет, радость и святые молитвы наполняют
ваши дома, призывая в них благодать Божию!

С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Озарился счастьем дом:
Появился кроха в нем!
Пусть сынок ваш подрастает,
Мир чудесный открывает!
Будет пусть веселым, умным
И порой немного шумным,
Резвым, добрым и любимым –
Самым лучшим в мире сыном!
От всей души
поздравляем с рождением!
Снитко Давида Яновича
Федосеева Максима Сергеевича
Жижилева Никиты Ивановича
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
55 лет – изумрудные юбиляры
Яковкин Леонид Иванович
и Римма Леонтиевна, д. Левичи
60 лет – бриллиантовые юбиляры
Федосеев Семен Алексеевич
и Лидия Алексеевна, с. Коса
В семейной жизни вам желаем счастья!
Пусть все родные крепко любят вас.
Пусть стороною обойдут ненастья,
И солнечным пусть будет каждый час!
Пусть время летит – а вы не старейте,
Живите надеждой, друг друга жалейте,
Храните любовь, обходите беду.
Здоровья вам крепкого в новом году!
Отдел ЗАГС

Администрация Косинского муниципального
района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Полевая 23 – 1участок,с кад №
81:02:0010001:221 , площадью 1804 кв.м.;
- с.Коса, ул.Кирова 78 – 1участок,с кад. №
81:02:0010011:236, площадью 1750 кв.м.;
- Косинский район, д.Чазево – 1 участок, с
кад. № 81:02:0681152:532, площадью 2478
кв.м.;
- с.Коса, ул.Клещина 22 – 1участок,с кад.
№ 81:02:0010001:113, площадью 1799кв.м.;
- с.Коса, ул.Мира 62 – 1участок,с кад. №
81:02:0010012:170, площадью 1800 кв.м.;
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- Косинский район, с.Пуксиб, ул.Зеленая –
1 участок, с кад. № 81:02:0310004:11, площадью 2300 кв.м.;
Косинский
район,
пос.Кордон,
ул.Строителей 3г – 1 участок, с кад. №
81:02:0030002:173, площадью 725 кв.м.;
Для размещения холодильного оборудования:
- с.Коса, ул.Первомайская 2б – 1 участок, с
кад. № 81:02:0000000:358, площадью 865
кв.м.;
Администрация Косинского муниципального
района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с.Коса, ул.Красноармейская 12б – 1 участок, с кад. № 81:02:0010015:5, площадью
2334 кв.м.;
- Косинский район, пос.Кордон, ул. Карла Маркса 88а – 1 участок,с кад. №
81:02:0030006:68, площадью 532 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса,
ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием
заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)217-35

Социальная защита

Региональный материнский капитал
при рождении третьего или последующих детей

Уважаемые жители Косинского района.
Отдел по Кочевскому и Косинскому районам территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу напоминает о необходимости в ближайшее время реализовать свое право на получение регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка или
последующих детей, рожденных в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015
года.
В соответствии с Законом № 5-ПК от 29 февраля 2012 года заявления на получение сертификата на региональный материнский капитал принимаются до 31
декабря 2017 года. Всех женщин имеющих право на региональный материнский
капитал и не получивших сертификат просим подойти в отдел по адресу: с. Коса,
ул. Ленина,68, кабинет № 2, телефон для получения консультации 8342982-16-98.
Период реализации средств регионального материнского капитала заканчивается 30 июня 2018 года.
В 2017 году региональный материнский капитал составляет 136315,76 рублей.
В.В.Авдеева

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ЮБИЛЕЕМ…
НИЛОГОВУ ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ, с. КОСА,
ГОЛЕВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ, с. КОСА,
ГРИГОРЬЕВУ ТАМАРУ БОРИСОВНУ, п. ЛОЧЬ-САЙ,
ШЛЯКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ, д. ЧИРКОВО,
КУЧЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА, д. ГОРТЛУД,
ФЕДОСЕЕВА ВЯЧЕСЛАВА АНДРИАНОВИЧА, с. КОСА,
КОЛЕГОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ, с. КОСА,
НЕФЕДЬЕВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ, п. СВЕТЛИЦА,
ИСАКОВУ ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ, с. КОСА,
БАТУЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, д. ЧАЗЕВО.
Желаем СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

Пенсионное дело

О выплате и доставке пенсий в праздничные дни

Отдел ПФР в Косинском районе сообщает об особом режиме доставки пенсий
и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2018 года.
Организациями почтовой связи, доставляющими пенсии на дом, доставка пенсий будет осуществляться с 3 января 2018 года согласно графикам выплаты с учетом режима работы отделений почтовой связи.
Перечисление пенсий за первую декаду января 2018 года в кредитные организации (в том числе в учреждения ПАО Сбербанк) на счета и банковские карты получателей будет произведено Отделением ПФР по Пермскому краю 27 – 29 декабря
2017 г.
Все страховые пенсии по старости, инвалидности, случаю потери кормильца
будут выплачены с учетом индексации с 01 января 2018 года на 3,7 %. Размер
прожиточного минимума для выплаты пенсий с учетом федеральной социальной
доплаты (для неработающих пенсионеров) на 2018 год установлен в размере 8503
рублей против 8473 рубля – в 2017 году.
Важно отметить, что право на федеральную социальную доплату к пенсии приобретают проживающие на территории Российской Федерации, неработающие
пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства.
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.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального
района выражает соболезнование Фадеевой Елене Юрьевне, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти ОТЦА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КОРДОН!
Компания «Ростелеком» закончила строительство в поселке КОРДОН Косинского района новых сетей связи по самой перспективной на сегодняшний день технологии GPON («оптика до квартиры»). Новой технологией охвачено 450 домохозяйств поселка, смонтировано 360 портов. Это позволит 360 семьям осуществить
прямое присоединение квартиры (дома) к сети Интернет оптоволоконным кабелем
с высокой скоростью передачи данных.
Вы сможете быстро загружать большие файлы и получите отличное качество
голосовой и видеосвязи. Одного кабеля из оптоволокна достаточно для одновременного использования без лимитного Интернета, телефона и Интерактивного ТВ.
Преимущества:
Скорость. Оптическое волокно обладает огромной полосой пропускания, скорость до 100 Мбит/с, в 100 раз выше чем при технологии ADSL (возможность скачивать большой объем информации за короткое время, смотреть фильмы и ролики в онлайн и многое др.)
Надежность. Оптоволоконный кабель устойчив к электромагнитным воздействиям, не является источником электромагнитных волн, защищен от несанкционированного доступа.
Один кабель в квартиру. По одному кабелю технология обеспечивает подключение одновременно нескольких услуг (телефон, высокоскоростной Интернет с возможностью организации качественного беспроводного доступа Wi-Fi, Интерактивное телевидение в HD-качестве).
Сейчас всем жителям поселка КОРДОН доступны все современные услуги связи, как в крупных городах края - Пермь, Кудымкар:
Домашний интернет
- Большой выбор тарифных планов, акции, скидки.
- Высокие скорости — от 20 до 80 Мбит/с.
- Оборудование с Wi-Fi роутером.
Интерактивное ТВ
- Более 230 цифровых и HD каналов.
- Управление просмотром: архив, запись, перемотка телепрограмм.
- Просмотр ТВ на мобильных устройствах с помощью сервиса Мультискрин.
Домашний телефон
- Стабильная и качественная связь.
- Безлимитные звонки по району, по краю, по России.
Ростелеком использует новейшую проводную технологию GPON, до каждого
дома протягивается своя защищенная оптическая линия, что увеличивает затраты компании, поэтому применяется схема со финансирования – основная часть
вложений идет от компании, а абонент вносит разовый платеж в размере 2 500
рублей, за организацию линии до своего дома.
Для подключения Вашего дома к высокоскоростной оптической линии связи по
технологии GPON просим Вас оставить заявку по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 64
либо связаться со специалистами компании по бесплатному телефону:

8 800 1000 800

ПРОДАЕТСЯ новый двухэтажный дом в кирпичном исполнении по адресу: д.Ивукова, Кудымкарский район, Пермский край. 97 кв.м. Отопление
водяное+электро. Имеется скважина, канализация, гараж, баня, з/у 15 сот. Подъезд хороший круглый год. Рядом остановка. Телефон: 8-961-75-73-113.

