27 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

¹2(183)
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Уважаемые земляки!

Примите поздравления
с замечательным праздником –
Юбилеем района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши
судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему
общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у
истоков основания района. Преклоняемся перед
земляками, которые достойно сражались на
фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами косинцев, чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории края и всей страны.
Большие надежды мы возлагаем на нашу молодежь – одаренную, деятельную, полную сил
и стремления к знаниям. Мы стараемся создать
все условия для учебы, занятий спортом, для
развития талантов и способностей наших детей.
Сегодняшний день района пополнится новыми событиями, датами и делами. Наш путь в
истории продолжается, и я верю, что впереди
у Косинского района еще много и много новых
славных страниц, хороших и добрых юбилеев. А
это возможно только при одном условии, если
каждый из нас – жителей Косинского района –
будет чувствовать личную ответственность за
судьбу своей малой родины. Тогда, благодаря
нашим совместным усилиям, Косинский район
будет жить и развиваться!
Желаю вам мира, счастья, здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
С уважением, глава Косинского
муниципального района Е.В. Анфалов

Гимн
Косинского района
Слова Н.Федосеевой
Косинская Парма прославлена силой.
Ми асланым му вылын кужам быдӧс.
Здесь русские с коми слились воедино,
Роч коми-пермякыскӧт – ӧтласа йӧз.
Просторы лесов твоих так величавы.
Пыд вӧрреслiсь дорресӧ син оз судзӧт.
Народ отмечаем трудом своим славным.
И отирӧс уджсянь некӧр он орӧт.
Припев:
Любим мы тебя,
Родина милая!
Ассиным му
ми радейтам ёна.
Счастья желаем всем
И изобилия.
Кӧсъям ми отирлӧ
Шудсӧ уна.
Живут легендарные братья поныне,
Дозором священным штыки поднялись.
Чадз, Бач, Пукся – вына да смев богатыррез,
Топ дорйӧны мусӧ миянлiсь вились.
Здесь тракт был проложен с Москвы до Сибири.
Косаӧт торговӧй нюжавлӧма пос.
Встречаем гостей хлебом-солью и с миром.
Виль ярмарка кӧсйӧ быдӧнлӧ тырдоз.
Припев:
Любим мы тебя,
Родина милая!
Ассиным му
ми радейтам ёна.
Счастья желаем всем
И изобилия.
Кӧсъям ми отирлӧ
Шудсӧ уна.
Твои купола озаряют округу.
И ылынсянь вичкулӧн тӧдчӧ югӧр.
Здесь рады любому, как лучшему другу.
Козьналан тэ бурӧ быд мортлӧ югӧр.
К добру и победам сердца вдохновляешь.
Сьӧлӧммезным ӧтлаын пыр ой и лун.
Тебе, край родной, процветанья желаем.
Зорам, дзоридзав, миян пермскӧй му.
Припев:
Любим мы тебя,
Родина милая!
Ассиным му
ми радейтам ёна.
Счастья желаем всем
И изобилия.
Кӧсъям ми отирлӧ
Шудсӧ уна.

В

течение всего февраля в рамках
юбилейных мероприятий проводились интерактивные выставки
достижений жителей в области
уникального творчества, краеведения и повседневного труда «Открытое сердце». Каждое поселение по-своему представило жизнь
своего народа на своей земле. О
том, как прошли выставки в трёх
поселениях, мы рассказываем
сегодня. О представлении Косинского поселения – рассказ в следующем номере.

8 февраля в КДЦ с. Коса состоялось открытие выставки «Открытое сердце», посвященной юбилею Косинского района. Почетное
право открыть выставку было предоставлено
жителям Светличанского сельского поселения. По русской традиции хлебом и солью
приветствовала присутствующих гостей глава
поселения Любовь Павловна Нефедьева.

Светлица – удаленный от райцентра поселок на правом берегу реки Камы. Много
добрых слов прозвучало в адрес жителей
поселка, разговор скрашивали презентации,
подготовленные организаторами. Чернобелые снимки о лесозаготовителях помогли вернуться в те годы, когда и мы, и наши
родные были молоды. Видеоролик о мамах
вызвал чувство нежности и уважения, видеоролик о частушечнице Нефедьевой Таисие
Павловне подарил всем заряд хорошего настроения.
Доброжелательную обстановку создавали
и поддерживали ведущие праздника Нефедьева Надежда Николаевна и Линкер Елена
Васильевна. Коллектив художественной самодеятельности исполнил для гостей задушевные песни о родной стороне.
Теплым и содержательным был рассказ
Останиной Ирины Станиславовны о поселке
Усть-Коса и деревне Кривцы, все выступление было пронизано любовью к малой ро-

дине. И опять же видеоролики помогли присутствующим познать красоту и необычность
этих мест.
Кудинова Людмила Евгеньевна представила историю поселка Солым, очень правдиво
раскрыла перед нами период непростых лет
репрессий. Трудности освоения людьми этих
территорий действительно вызывают и уважение и скорбь.
Но вот к прялке выходит Нефедьева Галина
Павловна, жительница д. Светлица и так подомашнему, начиная прясть, затягивает песню «Шумел камыш». Рядом подсаживается ее
муж, Александр Александрович и начинает
плести рыбацкую сеть. Все это так естественно, просто, душевно! Эта семья передала в
районный краеведческий музей немало исторических предметов, да и в этот день ими
были представлены семейные реликвии и
предметы из лыка.
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Немало восхищения вызвала и выставка «Живет поселок
– живет Россия». Здесь были представлены фотографии поселка Светлица, его жителей, работы рукодельниц в различных техниках: вязание, вышивка, рисунок, поделки из бумаги.
Авторы работ: Кучкова Любовь Викторовна, Линкер Елена
Васильевна, Нефедьева Надежда Семеновна, Фалина Марина
Владимировна, Маштакова Валентина Николаевна, Нефедьева
Надежда Анатольевна. Вязаные пледы, ковры, круги представила Нефедьева Валентина Николаевна, коренная жительница д. Светлица. Стаж ее работы в лесу 31 год, да еще 6 лет
работы в колхозе с 14 лет! Тринадцать внуков и пятнадцать
правнуков – продолжение династии Нефедьевых! Здоровья и
благополучия всем вам, земляки!
Щедрость и открытость людей Светличанского поселения
была представлена и различными угощениями. Пирожки с различной начинкой, соленая рыба, морошка, грибы, рыбные котлеты и другие вкусности были опробованы гостями выставки, а
запах ухи гипнотизировал присутствующих с начала открытия
выставки. Понравилось? – Пожалуйста, рецепты на столе!
Благодаря творческим и активным людям поселения состоялся этот замечательный праздник. Праздник, проявившийся
в буре эмоций: удивления и сострадания, печали и радости,
гордости и уверенности. Спасибо организаторам мероприятия!
Так же хочется поблагодарить членов клуба «Косинские
краеведы». С какой заинтересованностью они общались с интересными людьми Светличанского поселения, записывали их
воспоминания, тем самым оставляя для потомков исторические факты жизни населения нашего района.
Т.М. Никитасенко
15 февраля свои гостеприимные двери распахнул Косинский
КДЦ. Жителей райцентра поздравить с юбилеем родного района приехали представители Левичанского сельского поселения. Фольклорные группы Левичанского и Чураковского Домов
культуры приветствовали гостей добрыми словами и напевными мелодиями, воспевали свою малую родину:

Родина Россия – одна на всех красивая,
Но заветный есть в ней уголок,
Там, где мы родились, набирали силы,
Тот, кто в сердце каждого залёг.
Край мой хлебосольный,
Край ты мой раздольный,
На заре весенний птичий перезвон.
Песенный, задорный, бедам непокорный,
Наш любимый Косинский район!
Много добрых слов прозвучало в адрес жителей района.
Ведь главное богатство района – это люди – умные, добрые,
искренние и талантливые. Выставку пополнили прекрасные
работы Марины Ивановны, Елены Николаевны, Егора Андреевича, Анны Андреевны Федосеевых, Сивцева Алексея Ивановича и Федосеевой Дианы. А какой богатый стол был накрыт!
Тут и шаньги, и караваи душистые, и пироги с разной начинкой, разнообразные соленья и варенья, ну и конечно сур
да брага. Хочется выразить слова благодарности работникам
культуры за тёплый приём.
А родному району хочется пожелать
День ото дня расти и процветать,
К вершинам полёта, как птица, взлетать,
Жить, молодеть и горя не знать.
Г.Н. Федосеева
Косинская земля,
Косинское раздолье,
И трели соловья,
И встречи с хлебом, солью.
(Валентина Чугайнова)
Вот такая хлебосольная встреча произошла в конце февраля в с. Коса. В юбилейный год нашего района запланировано 4
встречи, по количеству поселений, находящихся на Косинской
земле. 22 февраля была запланирована встреча жителей Чазевского поселения со своими земляками, родившимися или
жившими некогда на землях богатыря Чадза.
Вначале гостей окунули в историю возникновения поселения. Вспомнили чудских богатырей Чадз и Бача, ставших ос-

Уважаемый Евгений Васильевич!
От всей души поздравляю Вас и жителей Косинского района
с 95-летием со дня образования района.
Косинская земля всегда славилась неповторимой красотой северной природы, ее щедрыми
дарами. Но главное ее богатство – трудолюбивые, гостеприимные, талантливые люди, настоящие патриоты родного края, бережно передающие из поколения в поколение культурно-историческое наследие предков. Многие выходцы района составляют славу и гордость
Пармы.
Благодаря созидательному труду жителей района, активному участию в федеральных и
региональных программах и проектах, реализации муниципальных программ, в Косинском
районе динамично развивается социальная сфера, строятся новые объекты, преображается
облик населенных пунктов, создаются благоприятные условия для сохранения и развития
коми-пермяцкого языка и культуры. Уверен, что позитивные тенденции сохранятся и в дальнейшем, а уровень жизни населения будет расти.
Желаю Косинскому району устойчивого развития и процветания, а всем его жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Коми-Пермяцкого округа – министр Пермского края В.В. Рычков

Уважаемые педагоги, ветераны системы образования,
дорогие родители и учащиеся, все жители нашего района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с 95-летием со дня образования Косинского района!
Празднование юбилея района является символом единения его жителей, трудовых коллективов. Это праздник тех, чьим трудом он создавался, и тех, кому предстоит перенять эстафету
ответственности за судьбу своей малой родины. Большое значение в становлении молодого
гражданина, созидателя, хозяина своей малой родины имеет ваш труд – труд педагога. Выражаю вам слова благодарности за высокие результаты в педагогической деятельности,
талант, любовь к детям, неустанный труд и достойный вклад в развитие образования нашего
района.
От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья и дальнейших
свершений на благо района! Пусть в ваших домах всегда будут мир, уют и тепло!
Заведующий отдела образования Л.В. Антонова

Уважаемый Евгений Васильевич!
Поздравляю Вас и всех жителей с 95-летием со дня образования района.
К этой дате жители подошли, проделав большой и славный исторический путь. Основное
ваше достояние – талантливые люди, искренне ценящие свою землю, а это значит, что у
Вашего района есть прекрасное будущее, он станет еще краше и богаче.
Желаю Вам, Евгений Васильевич, и всем гражданам Косинского района здоровья, благополучия в делах, успехов, радости, мира, развития и процветания.
Депутат ЗС Пермского края М.В. Осокин.
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нователями крупнейших населенных пунктов Чазевского поселения – деревень Чазево и Бачманово. По переписи Яхонтова
д. Чазево числится с 1579 года, значит, в 2019 г. нашей малой
родине исполняется 440 лет, так же как и Косе.
Современное состояние поселения желает быть лучшим.
Численность населения с каждым годом сокращается, на
01.01.19 г всего в Чазевском поселении проживает 857 человек. Из них 70 % – коми-пермяки, 25 % – русские , 5% – татары
и другие национальности. Сокращается население, исчезают
деревни. С болью в душе все слушали стихотворение нашей
землячки Валентины Чугайновой о гаснущих огнях деревень.
Писатель оплакивает деревню Красильниково, в которой она
родилась и выросла, а каких-то 3 года тому назад ей пришлось
вывезти свою престарелую мать к себе в Косу, и таким образом погас последний огонек, тлевший свечкой в ее родной
деревне. И таких деревень много в Чазевском поселении на сегодняшний день: в д. Карчей числится всего лишь 5 человек, в
д. Пеклаыб – 4 человека, в д. Среднее Бачманово – 18 человек.
Главным богатством поселения являются люди. Чазевская
земля родила много хороших людей: писателей, артистов, мастеров, ученых. На встрече были представлены выставки изделий Вавилиной С.А (поделки из бисера); Мартыновой В.Е.
(коллекция национальных поясов), Федосеевой Т.Н. (вышивка, вязание, бисер). Нельзя оставить без внимания творчество
краеведа-этнографа Мартынова М.Е. На выставке были представлены все книги ученого, основателя Косинского краеведческого музея.
На встрече присутствовали жители всех деревень Чазевского поселения. Каждому было, что сказать и вспомнить.
Вспомнили истории спецпереселенцев поселка Сосновка и
Верх-Лель. Трудности сближают людей, вот и здесь в трудные
военные годы местное население помогло выжить переселенцам из Крыма, Белоруссии и др. мест.
Закончилось мероприятие выступлением коллективов из
Чазево и Бачманово. В знак гостеприимства жители Чазевского поселения угощали своих земляков разными лакомствами:
пирогами с пистиками и капустой, наливными шаньгами и ватрушками, деревенским пивом и квасом.
Е.К.Салтанова

МИР ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
27 февраля нашему району исполняется 95 лет. Отдел культуры и молодежной
политики поздравляет всех жителей и земляков с таким замечательным событием
и направляет самые теплые пожелания.

Особенность сферы культуры в том, что ее окружение безгранично. Это окружение
состоит из организаторов мероприятий и их помощников, большого числа выступающих
участников, огромного круга доброжелательных зрителей и просто посетителей. Так
вот, всех-всех-всех, кто входит в этот большой круг, мы поздравляем с праздником района! А это получается каждый его житель.
Вы, наверное, подумали, что мы преувеличиваем, но постарайтесь поразмышлять
вместе с нами повнимательнее... У нас в районе есть одаренные дети и взрослые, которые поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Есть огромное количество участников сельской художественной самодеятельности и сотни людей, которые
увлеченно занимаются в кружках по интересам, десятки мастеровых людей, которые
создают удивительный мир вещей и уникальных изделий. Есть писатели и поэты, создающие прекрасные стихи и прозу. Есть читатели, любящие познавать литературу разного направления. У нас есть знатоки, которые занимаются краеведением и музейным
делом. Есть герои театральных постановок, прирожденные ведущие мероприятий, веселые и находчивые игроки. У нас есть просто зрители, которые ставят всем выше перечисленным свои оценки в виде теплых аплодисментов и положительных эмоций. Есть
и пассивные посетители, которых трудно удивить или порадовать, но ведь они есть,
рядом с нами. И все они встречаются и общаются, проводят свой досуг на различных
мероприятиях проводимые учреждениями культуры района и делают это с искренним
удовольствием! Получается так, что сфера культуры способствует созданию и объединению творческих людей.
Уважаемые земляки! Дорогие коллеги! Талантливые и гениальные друзья! Проживая
рядом с вами год от года, мы из раза в раз восхищаемся тому, как вы способны менять и совершенствовать окружающий мир вокруг. Вы всегда стремитесь привносить в
жизнь что-то новое, необычное, делаете это с особым вдохновением и трудолюбием.
Вы - наши удивительные, уверенные, очаровательные, харизматичные, сильные духом,
ответственные и позитивные творческие люди, вы делаете жизнь нашего района яркой,
насыщенной и необыкновенной! Мы благодарны вам за это! В наших сердцах есть надежда на то, что в таком окружении нашему району еще жить и радоваться долгие лета!
С поздравлением, зав. отделом культуры Э.Н. Колегова.

Уважаемые жители Косинского района!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

В дни празднования юбилея мы вспоминаем тружеников района, внесших значимый вклад
в его развитие, а значит и в развитие нашего края и страны.
Сегодняшний день района наполнен новыми событиями и делами. История продолжается, и
хочется пожелать, чтобы у Косинского района впереди было много-много хороших и добрых
юбилеев. Очень хочется надеяться, что совместными усилиями нам удастся сохранить район
и дать импульс для дальнейшего его успешного развития.
Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем нашим жителям – крепкого
здоровья, побольше добрых и радостных событий, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне!
Пусть в ваших домах царят счастье и радость, тепло и уют.
Депутат Законодательного Собрания Пермского края В.С. Хозяшев
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Уважаемые жители Косинского района!

Земское Собрание Косинского района от всей души поздравляет вас
со знаменательным событием, нашим общим праздником –
юбилеем со дня образования района!

Уважаемые земляки!
Примите поздравления с замечательным праздником – Днём района!

Сегодня в день 95-летия нашего района хочется вновь обратиться к истории Косинской
земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её своим трудом и творчеством, потому
что юбилей – это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш район; праздник тех,
кто сегодня приумножает славу родной земли; и это праздник молодого поколения, кому еще
только предстоит принять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины.
Всё, что сегодня является гордостью района, создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом жителей Косинского района. Какими бы разными мы ни были, как бы
ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие
в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям.
Мы по праву гордимся историей нашего района, его современными достижениями и верим
в его процветание.
От всего сердца желаем Вам, крепкого здоровья, семейного счастья, любви, уверенности в
завтрашнем дне, успехов во всех добрых делах на благо нашей малой родины! Пусть в вашем
доме всегда царят мир, согласие и благополучие! С праздником, дорогие земляки!

За 95 лет жителями района был пройден большой, трудный и славный путь. Мы по
праву гордимся нашими земляками – теми, кто добросовестно трудится на косинской
земле и кто своими успехами прославляет его в других регионах страны.
Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится сделать его лучше.
По меркам нашей огромной страны Косинский район небольшой, но он вносит свой
достойный вклад в ее развитие. И главная его гордость и ценность – живущие здесь
люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями, упорно
созидающие в будни и замечательно отдыхающие в праздники.
Выражем слова благодарности всем жителям Косинского района за внесенный вклад в
развитие района, за любовь и преданность своей малой родине. Искренне желаем району стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, добрых событий,
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Спасибо Вам за труд, за любовь и заботливое отношение к вашему общему дому.
Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет
наполнена душевным теплом, радостью и любовью!

С наилучшими пожеланиями председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В. Федосеева

С уважением начальник пункта полиции (дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А. Павлин

Дорогие жители!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с 95-летием родного района!
Косинский район для нас – общий дом, объединивший людей самых разных судеб, характеров,
поколений, национальностей. В день празднования мы с благодарностью вспоминаем тех, кто
стоял у истоков основания района, преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных испытаниях Великой Отечественной войны и нашли в себе силы и вдохновение строить,
созидать, делать жизнь лучше. 95 лет для истории – только миг, но для района это период становления, поиска, роста, развития. Да, нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить.
Юбилей Косинского района – повод подвести итог, открыть новую страницу в истории, которая
обязательно должна соответствовать уровню предшественников.
Главное наше богатство, сила и слава – это энергичные и талантливые, трудолюбивые и целеустремленные, искренне любящие свою малую родину люди. Мы гордимся нашими жителями,
среди которых – заслуженные учителя, врачи, лесозаготовители, предприниматели, работники
других отраслей. Достоин особого уважения плодотворный труд работников всех отрасли, энергетики, торговли, социальной и культурной сферы – всех тех, от кого в конечном итоге зависит
благополучие и процветание района. Учащиеся наших школ уверенно побеждают в конкурсах и
олимпиадах всех уровней; наши творческие коллективы пользуются неизменным успехом зрителей, спортсмены покоряют олимпийские высоты, а многие известны далеко за пределами Косинского района.
Уверена, что инициативность и целеустремлённость помогут вам и впредь добиваться высочайших результатов в той сфере деятельности, которую вы избрали! Объединив усилия, мы сможем
решить множество важных задач, добиться исполнения всех намеченных целей.
От всей души желаю Вам уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья, крепкой, дружной
семьи и дальнейших свершений на благо района!
Глава сельского поселения – глава администрации
Косинского сельского поселения С.А. Пахтусова
Дорогие жители Косинского района!
Коллектив сотрудников ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»
сердечно поздравляет Вас с 95-летним юбилеем Косинского района!
Искренне желаем району мира, стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого
здоровья, вдохновенного труда, ярких солнечных дней, добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые жители Косинского муниципального района!
Администрация Чазевского сельского поселения от всей души поздравляет
вас с юбилеем со дня образования района!
95 лет Косинскому району – это уважаемый возраст! Любой юбилей – это, прежде всего, повод полистать страницы истории, подвести итоги, помечтать о будущем. Историю
наши предки делали вместе со всей страной, и нам не стыдно за эти написанные страницы. Мы разные, но мы все любим свою малую родину, гордимся ею и сегодня стремимся
сделать её лучше, красивее, сохранить её историю и традиции.
Пусть наш район дальше процветает и развивается, успешно реализуются новые
проекты, внедряются программы федерального значения. Искренне желаем больших
успехов в осуществлении всех наших планов. Верных решений, больших достижений,
надежных друзей, семейного благополучия, доброго здоровья, мира и добра всем нам!
Глава Чазевского сельского поселения И.Г. Никонов

Уважаемые жители Косинского района!
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от всей души
Вас поздравляет с 95-летним ЮБИЛЕЕМ Косинского района!
Юбилей района – всегда особенный праздник. Его встречают и молодое поколение, и пожилые люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой РОДИНЫ,
самой прекрасной и удивительной.
Каждый житель района своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в развитие района.
Ваше трудолюбие и преданность родному району и селу заслуживают самых высоких слов признательности.
Желаем всем жителям ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,
МИРА ВАШЕМУ ДОМУ, УДАЧИ и УСПЕХА во всех делах!
Исполнительный секретарь МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.В. Плотникова.

История

РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОСИНСКОМ РАЙОНЕ
(Продолжение. Начало в №11 за 2018 год, №1 за 2019 год)

К 1989 году применение трактора Т- 4
позволило освободиться от ручного труда сучкорубов. Механизатор на Т-4 мог
производить обрубку сучьев каждого
хлыста, штабелевать лес на выделенной
площадке. Поступили валочно-пакетирующие машины ЛП-19, ЛП-18, ЛП49, модифицированные электропилы,
мощные КРАЗы для вывозки леса, сплоточные машины, пополнился до 53 единиц многочисленный речной флот, были
построены полуавтоматические линии
площадки для разделки древесины в п.
Кордон, п. Светлица и п. Усть-Коса. Общая численность всех работающих составляла около 1,2 тысяч человек. Валка
леса производилась первоначально пилами «Дружба», а затем более мощными пилами «Урал». Работа с мотопилами
у вальщика леса была и остается до сих
пор тяжелой физически и опасной для
жизни – того и гляди на голову упадет тяжелый сук, или сваленное дерево может
так упасть, что только успевай увернуться. Помимо того надышится рабочий за
смену, особенно зимой, в снежной яме
возле дерева бензиновых выхлопов, и

рабочий ходит потом, как угорелый. Результаты работы валочно-пакетирующих

На разделочной механизированной площадке.

Молевой сплав леса. 1954.
машин ЛП-19, ЛП-18, ЛП-49 оставляло двоякое чувство. С одной стороны,
реально уменьшился трудоемкий ручной труд на валке леса, и повысилась
производительность труда, а с другой
стороны, мощная многотонная машина
ЛП-49 оставляла после себя на делянках буквально целые пустынные поля с
вывороченной почти на глубину до полуметра лесной плодородной почвы с подсадом. На таких делянках природа леса
годами не могла восстанавливаться. Не
помогала этому даже посадка хвойных
саженцев. По этой причине ЛП-49 сняли
с производства. Более качественную работу с малым ущербом лесному покрою
и незначительному ущербу подроста показали валочно-пакетирующие машины
ЛП-19, ЛП-18.
На предприятии была введена телефонная и эфирная связь рациями «Нокия» со всеми лесоучастками, бригадами, сплавными бригадами (катерами).
Так же эфирная связь связывала п.
Кордон, все поселки по р. Коса, р. Кама,
Керчевским рейдом и с руководством

Камлесосплава в Перми. Для этой цели
вдоль всей Камы были установлены высотные вышки связи. Такого уровня связи тогда не имел даже наш район, все
эти годы районный узел связи работал
по проводной системе. Если до 50-х годов инженеры, да и сами руководители
предприятия вынуждены были постоянно
быть на выезде в участках и на реке, чтобы знать обстановку на местах, то теперь
с помощью рации и телефона передача
информации, общение стало простым и
удобным. Однако, как утверждают рабочие, при этом пропало живое общение рабочих с сотрудниками предприятия, порой месяцами люди перестали
видеть свое руководство. А ведь ранее
директора и рабочие знали и общались
друг с другом напрямую прямо на рабочих местах. Вся система проводной
телефонной связи охватывала многие
жилые дома поселков предприятия и соединялась посредством коммутаторов.
Для бесперебойной работы лесовозов и
тракторной техники на делянках в лесу
отделом гл. механика Кучева Григория
Ивановича была организована оперативная ремонтная помощь «Ремонтной
мастерской» на базе автомашины ЗИЛ131. Водители лесовозов и трактористы
с лесных делянок по имеющимся у них
рациям передавали диспетчеру предприятия информацию о возникших неисправностях. Водитель автомашины Щербаков Василий Степанович совместно
со сварщиком и слесарями выезжал по
необходимости во все лесоучастки и на
верхние склады в лесу для ремонта тракторов и лесовозов. Это позволяло оперативно на местах производить сварочные
работы на тракторах, менять двигатели
лесовозов, отдельные узлы и т.д. Долгие
годы существования предприятия телефонистками центрального коммутатора
в п. Кордон были известные всем и поныне старожилам таежных поселков
Яковкина Зинаида Ивановна и Шлякова Клавдия Алексеевна. Клавдию за ее
покладистый и добрый нрав по всему
району уважительно звали не иначе, как
телефонистка Клаша. Телефон в посел-

Гойнова Е.И., сучкоруб,
награждена орденом Ленина.
ках являлся еще предметом связи с родственниками, проживающими по всей
области. Бывало, что в коммутаторах
после рабочего дня поздними вечерами
собирались родственники студентов и
родни для переговоров по телефону. Руководителями отдела связи предприятия
в разные годы работали Узьмов Анатолий Алексеевич, Батуев Семен, Щербаков Геннадий Николаевич. Обслуживать
многокилометровую сеть проводов, телефонных столбов, связанную с центральным коммутатором, было непростым
делом. Существует неписанное правило:
«Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром». Всем миром руководители
и специалисты предприятия не владели,
но наличие постоянной связи с каждым
участком производства позволяло экстренно принимать необходимые производственные решения. Внутренняя
телефонная проводная связь через коммутатор предприятия прекратила существование в 1997 году.
(Продолжение следует)
В.И.Голев
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Наша память – наша история

Афганская война… Она длилась на 6 лет дольше, чем Великая Отечественная и оставила печальную память во многих семьях.

Уважаемые жители Косы и Косинского района!
От всей души поздравляю вас с 95-летним юбилеем нашего района.
Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и
будущим, стремится сделать его лучше.
По меркам нашей огромной страны Косинский район небольшой, но он вносит свой достойный вклад в ее развитие. И главная его гордость и ценность – живущие здесь люди,
трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями, упорно созидающие в
будни и замечательно отдыхающие в праздники.
Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое отношение к нашему общему дому. Счастья
вам, удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.
Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и любовью!

Дорогие милые женщины!
Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать
в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных
сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных
сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.
Елена Пономарева,
секретарь местного отделения партии КПРФ.

Участники боевых действий и юнармейцы. 15 февраля 2019 г.

Это была война на дорогах. Враг устраивал засаду в ущельях. Поджигал головную
машину. Колонна останавливалась, а с гор стреляли пулемёты, поджигая бензовозы.
Горели горы, горели скалы, горели люди, облитые топливом.
В афганском походе ушли в бессмертие более 15 тысяч советских солдат и офицеров,
более 53 тысяч было ранено и контужено. Время неумолимо. Мы отметили особую дату
вместе со всей страной – день вывода войск из Афганистана. Для каждого ветерана
афганской войны этот день волнительный – ведь Афганистан прошёл через их сердца
и остался там навсегда. Затянулись раны, поседели и стали мудрее бывшие юноши. Но
память не стёрли годы. В этот скорбный день ветераны не раз вспомнили, как на голых
камнях разбивали палатки и жили в них, дорожили каждой каплей влаги, задыхаясь от
мертвящего ветра. Тогда у них не было времени, чтобы осмыслить эти и другие трудности. А теперь, спустя годы, есть время подумать и ещё раз убедиться, что афганская
война не закончилась в семьях, где погибли сыновья, не закончилась она в душах каждого, кто выжил в этом безжалостном военном противостоянии конца XX века. Вместе
с воинами-афганцами дату 15 февраля отмечают ветераны локальных войн и конфликтов. Находясь в горячих точках, они с честью выполняли свой служебный долг. Сегодня
в Косинском районе нет ни одного участника Великой Отечественной войны.
Уважаемые воины-афганцы, ветераны локальных войн и конфликтов! Поздравляю вас
с юбилеем Косинского района. Примите искреннюю благодарность и признание за ваше
мужество, героизм, за сохранение памяти. Сегодня на вашем героическом примере мы
должны воспитывать подрастающее поколение. Здоровья вам и вашим семьям, успехов,
удачи. Низкий поклон и благодарность матерям воинов, воспитавших и потерявших своих сыновей.
Н.А.Федосеева, председатель районного совета
ветеранов Косинского муниципального района

Жители п. Лочь-Сай благодарят супругов Щаповых Павла Ивановича и Наталью
Леонидовну за оказание финансовой помощи в проведении новогоднего кафе для
жителей поселка.
С уважением жители п. Лочь-Сай.

Культура – это…

О ДОСТОЙНОМ И ТВОРЧЕСКОМ ПОКОЛЕНИИ
КОСИНСКОГО РАЙОНА
Вокальному ансамблю «Тоника» ДМШ с.
Коса в мае 2019 исполнится 6 лет. Свой
первый выход на сцену ансамбля был
в мае 2013 года и почти сразу Всероссийский конкурс «Выше радуги» и сразу
коллектив – лауреат 2-й степени. После
такого старта ребятам и их наставникам
нужно было стараться работать на таком
же уровне.
В том составе «Тоники» было всего 6 ребят. На сегодняшний день основной состав
ансамбля – 12 человек (6 мальчиков и 6
девочек) и ещё 8 мальчиков занимаются в
младшем составе «Тоники».
Репертуар ансамбля очень разнообразен, это и народные песни, как русские,
так и коми-пермяцкие, а так же патриотические песни, песни современных композиторов. Особое, любимое место в репертуаре ансамбля занимает джаз.
Участники коллектива не только поют
в ансамбле, но и обучаются в школе игре
на музыкальных инструментах, постигают
трудную науку – сольфеджио, знакомятся
с творчеством композиторов различных
эпох на музыкальной литературе. Очень
многие из участников ансамбля «Тоника» лауреаты международных, всероссийских и межмуниципальных конкурсов
как солисты, например: Ирина Снигирева
(фортепиано), Ян Василевский (вокал),
Максим Останин (баян), Владислав Кетов
(фортепиано), Владислав Хомяков (вокал). Хочется думать, что работа учащихся
в вокальном ансамбле добавила к их исполнительским способностям артистизма,
сценической уверенности, музыкальности,
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отточила чувство стиля и художественный
вкус.
За годы существования ансамбля менялся состав, вырастали и уходили ребята, но все шесть лет не меняется состав
преподавателей, что позволяет работать
над преемственностью и развитием творческих традиций ансамбля. Имена преподавателей, конечно же, известны жителям
нашего района, посещающим культурномассовые мероприятия, но назовем их ещё
раз. Художественный руководитель – Е.В.
Чугайнова, хореограф – В.Ф. Жижилева,
концертмейстер – Е.В. Сятчихина, хормейстер – О.П. Панова.
Возраст коллектива 6 лет – как будто
совсем юный, можно сказать, что ещё дошкольный или возраст первоклассника, но
достижения у коллектива серьёзные – это
призовые места на всероссийских, межрегиональных и межмуниципальных фестивалях и конкурсах. Хочется надеяться, что
«движение вверх» вокального ансамбля
«Тоника» будет продолжаться, что все
участники этого творческого союза будут
совершенствовать свои способности и радовать зрителей новыми яркими номерами.
От имени преподавателей и учащихся
ДМШ, от себя лично поздравляю Косинский район с 95-летием и благодарю за
предоставленную возможность прививать
музыкальные знания и навыки подрастающему поколению!
Чугайнова Е.В., директор ДМШ

Образование

Конкурс для самых маленьких «ИКаРёнок»

В Косинском муниципальном районе 14
декабря 2018 года на территории базовой
краевой площадки МБДОУ «Косинский
детский сад» прошел первый муниципальный этап робототехнического конкурса
«ИКаРенок».Цель Конкурса: приобщение
детей дошкольного возраста к техническому творчеству; формирование сообщества
педагогов и детей, занимающихся инновационной деятельностью, расширение сетевого взаимодействия образовательных
организаций на территории Косинского
муниципального района.
В конкурсных испытаниях приняли участие 5 команд в составе двух воспитанников и педагога из 4 дошкольных образовательных организаций Косинского
муниципального района: МБДОУ «Косинский детский сад» ‒ 2 команды («Хлеборобы», «Рободетки»); структурное подразделение «Кордонский детский сад»
(Мастерята»); структурное подразделение
«Порошевский детский сад» («Трудяги»);
структурное подразделение «Пуксибский
детский сад» («Легомены»). Участников
на протяжении всех конкурсных испытаний сопровождали педагоги МБДОУ «Косинский детский сад». На торжественном
открытии всех участников конкурса и гостей приветствовали веселые мультипликационные персонажи, которые организовывали для детей интересные подвижные
игры и флешмоб под руководством музыкального руководителя Носковой О.Л.
Конкурсное жюри оценивали внешний
вид и представление, творческие проекты
детей «Всякая работа мастера хвалит»,
конкурсные задания «Найди закономерность и продолжи ряд», «Раскодируй картинку», «Инженерная книга».
На защите проекта лучшими были ребята из команды Кордонского детского сада
«Мастерята» и «Рободетки» из МБДОУ
«Косинский детский сад». Команда Кордонского детского сада подготовила проект с учетом регионально-национального
компонента «Тöлöтан ягöд машина».
Задание «Найди закономерность и продолжи ряд» быстро и правильно выполнила команда «Легомены» из Пуксибского

детского сада, «Раскодируй картинку» ‒
«Хлеборобы» МБДОУ «Косинский детский
сад».
Инженерную книгу правильно оформили педагоги Кордонского детского сада.
Абсолютным победителем, набравшим
наименьшее количество баллов по трем
конкурсным испытаниям (представление
и защита проекта, командное выполнение заданий, «Инженерная книга») стала
команда «Хлеборобы» МБДОУ «Косинский
детский сад» (педогог Гойнова Т.А.). Второе место заняла команда «Мастерята»
Кордонского детского сада, третье место
‒ «Рободетки» из МБДОУ «Косинский детский сад».
19 января 2019 года в г.Кудымкаре состоялось одно из самых интересных, технически познавательных мероприятий для
детей дошкольного возраста ‒ межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок», в
котором команда МБДОУ «Косинский детский сад» «Рободетки», под руководством
воспитателя Мартыновой Екатерины Николаевны, приняла участие с творческим
проектом «Детский парк».
Участники подготовительной группы
МБДОУ «Косинский детский сад» Федосеев Захар и Залецкая Нелли и их родители
соревновались в выполнении различных
заданий, направленных на развитие конструктивных навыков, внимания, памяти,
логического мышления, творческого воображения, умения работать в команде.
Все команды были награждены сертификатами Министерства образования и науки
Пермского края. Дети получили небольшие подарки.
По результатам конкурса наша команда
заняла 8 место из 11 команд.
Мы поздравляем всех участников и желаем дальнейших побед на творческих
конкурсах. Удачи!
Г.Н. Нилогова,
методист отдела образования
администрации Косинского
муниципального района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№2

Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в Чазевском
сельском поселении
В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом Чазевского сельского поселения
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в Чазевском сельском
поселении согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 28.04.2015 № 9 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в Чазевском сельском поселении».
3. Настоящее решение опубликовать в Информационном Бюллетене «На Косинской Земле» и разместить
на официальном сайте Чазевского сельского поселения (chazevskoe.permarea.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения
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№3

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 14.04.2010 №19 «Об утверждении Порядка проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», на основании Экспертного
заключения № 424 от 28.11.2018г, а так же во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Закону Пермского края от 27.11.2012 №127-ПК « О муниципальном жилищном контроле
и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Пермского края с органами муниципального
жилищного контроля», Устава Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Чазевского
сельского поселения № 14 от 18.04.2013г «Об утверждении Положения о
муниципальном жилищном контроле на территории Чазевского сельского поселения»
1.1. в п. 2.3 подпункт 4) изложить в следующей редакции:
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.
1.2 в п.2.4 изложить в следующей редакции:
1) начале осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по
управлению многоквартирными домами, и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого
наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
1.3 в п. 3.1 добавить подпункт 5) в следующей редакции:
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры
по предотвращению таких нарушений;
1.4 п. 3.2 добавить подпункт 7.1 в следующей редакции:
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
1.5 п. 3.7. изложить в следующей редакции:
Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания
об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого
товарищества или такого кооператива изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят
неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований
настоящего Кодекса о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия
данного договора обязательным требованиям, установленным настоящим Кодексом. 2. Настоящее решение
опубликовать в Информационном Бюллетене «На Косинской Земле» и разместить на официальном сайте
Чазевского сельского поселения (chazevskoe.permarea.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

05 февраля 2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.04.2013г № 14 Об утверждении Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Чазевского сельского поселения

Председатель Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения

ктах 4,6 настоящего пункта»;
1.1.3 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«налоговая льгота предоставляется в отношении видов объектов налогообложения указанных в пункте 4
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации».
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
1.1.4 пункт 8 изложить в следующей редакции: «Налоговая льгота не предоставляется в отношении налогообложения, объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего
Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения»
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» и на официальном сайте Чазевского сельского поселения http: //chazevskoe.permarea.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

№4

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 16.11.2017
№ 22 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Чазевского сельского
поселения».
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чазевского сельского поселения, Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 16.11.2017 № 22 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Чазевского сельского поселения» следующие
изменения:
1.1 в пункте 3:
1.1.1 в подпункте 1 слова «жилые дома, квартиры, комнаты» заменить на слова: «жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты,»;
1.1.2 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогооблажения, уазанных в подпун-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

№5

Об утверждении стоимости платных услуг населению и организациям
Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость оказания услуг населению:
- акт обследования жилья (1 экземпляр- 2 страницы) – 50 рублей;
- выписка из похозяйственной книги на земельный участок (3 оригинала) – 50 рублей;
- дубликат Свидетельства на земельный участок – 50 рублей;
-выдача характеристик – 20 рублей;
- справки простые – 10 рублей;
- услуги ксерокса (1 страница) – 10 рублей;
-выписка из похозяйственной книги – 20 рублей;
- архивные справки – 10 рублей;
- акт обследования помещения (для выписки деловой древесины)- 1 экземпляр- 3 листа – 50 рублей;
- выдача справок на вывоз закупленного товара- 10 рублей;
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 14.09.2010 № 22 «Об утверждении стоимости
платных услуг населению и организациям».
3. Настоящее решение опубликовать в Информационном Бюллетене «На Косинской Земле» и разместить
на официальном сайте Чазевского сельского поселения (chazevskoe.permarea.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения

05 февраля 2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

№6

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 10 от 21.08.2018 г. «Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда,
находящегося в собственности Чазевского сельского поселения»
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чазевского сельского поселения,
РЕШИЛ:
Внести изменения решение Совета депутатов № 10 от 21.08.2018 г. «Об утверждении Положения о расчете
размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
находящегося в собственности Чазевского сельского поселения».
1. п. 1.7 - «Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы
за социальный наем» – отменить.
2. п. 1.7 изложить в следующей редакции: «Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом
порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, а
так же граждане, являющиеся добровольными пожарными дружинниками, осуществляющими свою деятельность на территории Чазевского сельского поселения Косинского муниципального района, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за социальный наем».
3. Обнародовать настоящее решение в общественных местах и разместить на сайте Чазевского сельского
поселения
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2019 года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на специалиста по имуществу администрации
Чазевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения

04.02.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

№7

Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов
на территории Чазевского сельского поселения
и Регламента создания и ведения реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Чазевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах
Производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом Чазевского сельского поселения, Правилами благоустройства Чазевского сельского
поселения в целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
и ведения их реестра на территории Чазевского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории Чазевского сельского поселения (приложение 1).
2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных
площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории Чазевского сельского поселения (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Чазевского сельского поселения (Приложение № 3).
4. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Чазевского сельского поселения согласно (Приложение №4).
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Чазевского
сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов
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Закон о повышении пенсионного возраста

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№8

Об утверждении реестр мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории Чазевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах
Производства и потребления», в целях создания и обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и внесения их в реестр на территории Чазевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предложенный администрацией Чазевского сельского поселения Реестр мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории Чазевского сельского поселения (приложение 1).
2. При поступлении предложений от граждан Чазевского сельского поселения о размещении площадок
для сбора ТКО, рассмотреть из в соответствии с постановлением главы Чазевского сельского поселения от
04.02.2019 №7 «Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных
отходов на территории Чазевского сельского поселения и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чазевского сельского поселения
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Чазевского
сельского поселения в телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения – глава администрации Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маеговой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева,
д.52 адрес электронной почты ki591035@mail.ru, телефон 8(34260)44943, 89028379125, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1036, СНИЛС 065-407-761 68, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010019:27, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с. Коса,
ул. Пермяцкая, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является Зотева Мария Александровна, почтовый адрес: 619340, Пермский
край, р-н Косинский, с. Коса, ул. Пермяцкая, дом 6, контактный телефон: 89519457821.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, село
Коса, ул. Ленина, д.66, «29» марта 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
февраля 2019 года по «29» марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «27» февраля 2019 года по «29» марта 2019 года по адресу: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0010019:26, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 8; к.н. 81:02:0010019:28,
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 6; к.н. 81:02:0010019:30, расположенный
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маеговой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева,
д.52 адрес электронной почты ki591035@mail.ru, телефон 8(34260)44943, 89028379125, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1036, СНИЛС 065-407-761 68, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010019:57, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с. Коса,
ул. Кирова, д. 2а. Заказчиком кадастровых работ является Кучев Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: 619340, Пермский край,
р-н Косинский, с. Коса, ул. Кирова, дом 2а, контактный телефон: 89523183337.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, село
Коса, ул. Ленина, д.66, «29» марта 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
февраля 2019 года по «29» марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «27» февраля 2019 года по «29» марта 2019 года по адресу: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0010019:47, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Пермяцкая, д. 7; к.н. 81:02:0010019:48,
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый
адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 5; к.н. 81:02:0010019:56, расположенный по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский
край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Кирова, д. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тиуновым Денисом Аркадьевичем, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Свободы, д. 60, кв. 406, адрес электронной почты tda.88@yandex.ru, телефон 8(34260)44943, 89026375251, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33056, СНИЛС 116-419-819 58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0030006:6, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край,
Косинский р-н, п Кордон, ул Карла Маркса, д 10. Заказчиком кадастровых работ является Федосеев Иван Фролович, почтовый
адрес: 619430, Пермский край, Косинский р-н, п Кордон, ул Карла Маркса, д 10, контактный телефон: 89504562413.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, село
Коса, ул. Ленина, д.66, «29» марта 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
февраля 2019 года по «29» марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «27» февраля 2019 года по «29» марта 2019 года по адресу: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0030006:5, расположенный по адресу: Пермский край, р-н Косинский, п Кордон, ул Карла Маркса, д 8; к.н. 81:02:0030006:7,
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый
адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, п Кордон, ул Карла Маркса, д 12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гатауллиной Анной Сергеевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Строителей, д. 5, кв. 55, адрес электронной почты gataullina-anna@rambler.ru, телефон 89026459706, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 28875, СНИЛС 114-364-943 46, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010015:5, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Красноармейская, д.12Б. Заказчиком кадастровых работ
является Кетов Виталий Иванович, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, ул. Красноармейская, д. 18, кв. 3,
контактный телефон: 89028347109.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса,
ул. Ленина, д. 66 «29» марта 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 5, кв. 55.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
февраля 2019 года по «29» марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2019 года по «29» марта 2019 года по адресу: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 5, кв.55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0010015:14, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Красноармейская, д.14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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14 июня Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты
РФ.
Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия по старости.
Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный
возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста
предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.
Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий
для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Увеличение
пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В последние три года в среднем увеличение пенсий
осуществлялось на 400–500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в 2017
году – 524 рубля, в 2018 году – 481 рубль.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом,
переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин
1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом переходных положений получат право
выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно.
Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 64 и 59 лет соответственно.
Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2028 году в возрасте 65 и 60 лет соответственно.
Женщины 1969 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года.
Женщины 1970 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет.
Женщины 1971 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.

Информирование граждан об отнесении
к категории предпенсионеров через МФЦ
С февраля 2019 года в отделениях МФЦ Пермского края организовано предоставление государственной услуги Пенсионного фонда Российской Федерации по информированию граждан об
отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Соответствующее дополнительное соглашение между ГАУ АО «МФЦ» и ГУ – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю подписано 17 января 2019 года.
Необходимость организации предоставления новой услуги обусловлена вступившими в силу с 1
января 2019 года изменениями законодательства в части предоставления гарантий и компенсаций работникам предпенсионного возраста.
Для получения услуги гражданам предпенсионного возраста необходимо обратиться в любое
отделение МФЦ на территории Пермского края, представить документ, удостоверяющий личность (при необходимости – документ, подтверждающий полномочия представителя), и заполнить заявление о предоставлении сведений об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста.
Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе. Срок предоставления информации – не более 4 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ.
Граждане также могут лично обратиться в любое территориальное управление ПФР Пермского края для получения информации об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста.

ПФР консультирует граждан круглосуточно
У Пенсионного фонда России изменился номер федерального call-центра. Позвонив сегодня
по бесплатному телефону 8-800-600-44-44 из любой точки России в любое время суток граждане могут получить консультации по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.
Напомним, что call-центр ПФР был запущен в марте 2010 г. По телефону 8-800-600-44-44
можно задать вопросы по темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивидуального лицевого счета, распоряжения средствами материнского капитала, об услугах ПФР в
электронном виде, в том числе о сервисах «Личного кабинета гражданина».
В соответствии с федеральным законом специалисты call-центра не имеют права отвечать на
вопросы, содержащие персональные данные. Например, предоставлять информацию о размере
пенсии, ежемесячных денежных выплатах. Подобные сведения можно получить в «Личном кабинете» на сайте www.pfrf.ru, а также у специалистов территориальных органов ПФР по месту
жительства.
Также на сайте работает Центр консультирования. Информацию можно найти самостоятельно, предварительно выбрав тему, а также задать вопрос онлайн-консультанту. Центр консультирования содержит специальные тематические блоки, в каждом из которых представлены
ответы на самые актуальные вопросы. Информация Центра консультирования постоянно пополняется и обновляется.
Кроме этого, направить вопрос специалистам Отделения и управлений ПФР Пермского края
можно через специальный электронный сервис на сайте ПФР. Информационные материалы общего характера регулярно размещаются на официальных страницах Отделения в социальных
сетях: twitter, facebook, vkontakte. Там же можно оставлять свои вопросы для обратной связи.
Телефон «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда по Пермскому краю: 264-32-04.,
Отдела ПФР в Косинском районе 8(34298) 2-18-85

Кому положена повышенная фиксированная выплата
за работу в сельской местности
С января 2019 года пенсия выросла у неработающих пенсионеров из сельской местности.
Проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет стали получать повышенную на 25%
фиксированную выплату. В денежном выражении это повышение составило 1333,55 рублей.
Напомним, право на такое повышение пенсионер имеет, если соблюдается ряд условий. Вопервых, у пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно быть не меньше 30 лет
стажа в сельском хозяйстве. Списки должностей, профессий, производств и организаций, работа на которых даст право на надбавку, утверждены Правительством РФ*. Во-вторых, пенсионер
должен проживать на селе – при переезде из сельской местности право на надбавку утрачивается. И, наконец, он должен быть неработающим пенсионером.
В Прикамье данную надбавку получили более 11 тысяч пенсионеров. Наибольшее число
пенсионеров из сельской местности, которые с этого года получают пенсию в повышенном размере, проживают в Кунгурском районе (974 чел.), более 600 человек – жители Кудымкарского,
Бардымского, Куединского, Юсьвинского районов. В нашем районе указанную надбавку получили 114 человек.
При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет проводится без
подачи пенсионером заявления с 1 января 2019 года. При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета.
Если пенсионер обратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет
будет проведен с доплатой за период с 1 января 2019 г.
В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, перерасчет будет
ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.
* Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1440 «Об утверждении списка работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального
закона «О страховых пенсиях», и правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью
14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

¹2(183) 27/02/2019
Культура – это…

Надежда Федосеевалöн шуд да лов
«Коми-пермяцкöй кывлöн богатство – этö
художественнöй литература. Учöт Косинскöй
район, но и сылöн эм му сьылöтiссез. Öтiк ны
коласiсь – Надежда Павловна Федосеева, кöда
гижö асмознас, сьöлöмсянь, кыдз корö душа.
Сiя кужö и вермö вежöртны асгöгöрся мирсö,
олансö, радейтö коми кыв, аслас кывбуррэзöн
осьтö лыддьöтiсьлiсь синнэз олан вылö».
Этадз пондöтiс ассис кыв Светлана Ивановна
Яковкина творческöй рытö «Шуд менам, лов менам», кöда мунiс февраль 21 лунö Пуксибскöй
клубын. Светлана Ивановна – Надежда
Федосеевалöн меддона велöтiсь – висьтасис,
кыдз эшö витöт классын, кöр коми кыв урок вылын
вöлi сетöм заданнё гижны предложеннё, Надя
гижис быдса кывбур. И кыкнаныс – и велöтiсь,
и кöркöся велöтчись – пондiсö висьтасьны этö
стихотвореннёсö. Вот сiдз, сьöлöмсянь, планнэз да сценарийез бокöт, мунiс эта творческöй
пантасьöм ассяма гижисьлöн земляккескöт да
дона отиркöт. Школаэзись велöтiссез (Пуксибас
кык школа), челядь, самодеятельнöй коллективвез, библиотекаррез лыддьöтiсö Надежда
Павловналöн кывбуррез, сьылiсö сылöн песняэз,
уськöтiсö тöд вылö оланiсь быдкодь случайез,
сералiсö, мукöдчид и чышкисö синваэз…
Надежда кывбуррезас лэбтö быдкодь темаэз. Вот кытшöм страницаэз сьöртi лöсьöтiс
творческöй рытсö Александра Ивановна Голева, заведующей клубöн: «Сьöлöмлö дона
му любимöй», природа йылiсь, семья йылiсь, любитöм йылiсь, челядь йылiсь да челядь
кад йылiсь… Миянлö кокнит вöлi баитны гижиськöт – эд сiя поэтическöй образзэз пырйöт
мыччалiс миянлiсь чайтöммез, думаэз. Му кольччис хозяинтöг, отиртöг, но оз бы тыр ёгнас, сiя мöднёж отирлö отсасьö: быдтö тшак, ягöд, вöр… «Кадыс кань моз вöтчö сьöрам».
Коми сьыланкыв овны велöтö, шог вашöтö. Кöдзыт арся зэр – кымöрлöн ёрт (гöпас «…
тальчча лолам топ Нятьöсь кокöн ме»). А кытшöмöсь басöкöсь природалöн образзэз!
Асыв «ласков сина, вуджöрреза синкыма»! Ар локтö, то нывкаокöн, то «мывкыда том
иньöн…». «Сера кузь дубаса, Гожум кокнит, басöк». Морозыс – «гöрдззöм зарниа бордтыввез Вöвлытöм художник…».
Быдкодь вопроссэз сеталiсö тöдса гижисьлö отир эта творческöй рытö: и кыдз
локтöны юрö кывбуррез, и кöр пондöтчин гижны, и кыдз пантасин писателькöт Тимофей
Фадеевкöт… Надежда Павловна висьтасис, что сы семьяын сочиняйтiс и мамыс Нина
Павловна, и папыс Павел Николаевич кöркö гижис рассказ «Пармаö» конкурс вылö, и
быдöнныс тöдöны, что печатайтiс сборниккезын и альманаххезын рассказзэз и стиххез
вон Николай. Сэтöн жö вокальнöй группа «Сьöлöмгаж» сьылiс Николай Федосеевлöн
стиххез вылö шуточнöй песня, кытöн быдöс персонажжез тöдсаöсь пуксипинчиыслö.
Рытыс вöлi шоныт сьöлöмсянь висьталöм кыввезсянь, лыддьöтöм стиххезсянь, сьылöм
песняэзсянь. И мийö вермамö висьтавны öтлаын Светлана Ивановна Яковкинакöт: «Ми
öддьöн радöсь, шудаöсь, что эм косинскöй му вылас мича ныв – коми-пермячка, кöда
пондас одзлань гижны, донтны мам кывсö, сьылöтны коми мусö кывбуррэзöн, и нiя лоасö
сьöлöмви томмезлö, кöть нiя öнi и рочсялöны.
Надежда Павловна, шуд тэныт, здоровье уна год кежö, вын, желаннё гижны и гижны».
Октябрина Кучева

ÏÈÑÜÌÎ Ó×ÈÒÅËÞ

С.И.Яковкиной
Родная моя. Снова и снова встречаю Вас на улицах нашего села. Сколько лет прошло?
Вы всё та же: улыбчивая, тёплая, такая приветливая – родная вся. Сколько лет? И Вы
уже не в школе? Вся жизнь Ваша для меня – это те 8 школьных лет. Я не знала Вас другой. Может, Вы – лучшая жена и мать в семье, или такая любительница постряпать, что
пальчики оближешь? Может, Вы любите прогулки по лесу, катание на лыжах? Может,
зачитываетесь вечерами новыми произведениями наших коми-пермяцких писателей и
радуетесь их успехам? Или просто (и так может быть) Вам очень тяжело? Может, Вам
нужна помощь? Я не знаю.
Я вижу Вас – и вздрагивает сердце.
– Это Вы встречаетесь снова и снова на улицах нашего села всё та же…
Милая моя, дорогая моя и любимая от души Учительница!
Детство и юность знали больше открытых слов, когда я рассказывала Вам свои секреты.
Спасибо Вам и низкий поклон.
Твоя навсегда ученица Надя

Культура – это…

Театр начинается с вешалки

Как и любое талантливое высказывание, цитата, вынесенная в заголовок,
многозначна и объединяет несколько
смыслов. В буквальном смысле – при
устройстве важна каждая мелочь, само
здание, отделка, внутреннее убранство и
т.д. – мысль, особенно понятная. В переносном – театр является храмом искусства, уже при входе в здание, с первых
шагов, зритель должен ощущать, что попадает в мир прекрасного.
А в сельской местности, где нет театров, это Дом культуры или просто клуб,
как привыкли говорить сельские жители.
Это – сердце села, отражение всей жизни
сельчан, и живой организм, если хотите,
даже личность со своими проблемами,
радостями и, порой, невзгодами. Невозможно переоценить значение сельского
клуба. Во все времена он был и остается
островком культуры, вдохновения, отдыха. Уставшие хлопотать на работе и по
хозяйству люди приходят сюда отдохнуть
душой, увидеть старых знакомых, спеть с
детства любимые песни.
Хорошо известно, что успех работы учреждения культуры на селе во многом зависит от тесного сотрудничества с администрацией поселения, района и других
организаций.
Здание Кордонского клуба было сдано в
эксплуатацию ещё в 1978 году. За 40 лет
клуб ни разу капитально не ремонтировался, разве что в 2010 году была заменена кровля здания. Клуб имел довольно
неприглядный вид и требовал большого
ремонта. Помещения клуба годами, а то
и десятилетиями не видели даже косметического ремонта, не говоря уже о капитальном.
В июле – августе 2018 года начался
ремонт. Заменены трубы отопления,
установлены пластиковые окна в зрительном зале. Эстетический облик зала,
коридоров, фойе изменился, приобретя
современный вид. Теперь клуб преобразился: усилиями коллектива Администрации Косинского сельского поселения
глав Юркина В.И., Пахтусовой С.А. и при
поддержке главы администрации района
Анфалова Е.В..
В отремонтированном здании клуба
располагаются библиотека, зрительный
зал на 150 мест, сцена с замененными
полами.
Но есть еще моменты, над которыми
надо поработать, в здании дома культуры нет водоснабжения, теплого туалета,
комфортных кресел и самого главного отсутствие качественного теплоснабжения.
Коллектив Косинского сельского поселения поставленной цели старается
достигать, проявляет настойчивость и
упорство, участвуя в краевых проектах,
подал 2 заявки на продолжение ремонта
в Кордонском доме культуры. Надеемся
на поддержку краевых властей.
Вскоре предстоят торжества по случаю
95-летия Косинского района и сельский
Дом культуры в посёлке Кордон будет
принимать гостей со всего поселения.
Пусть обновленный очаг культуры будет
всегда полон, его двери будут открыты, а
местные жители с удовольствием проводят здесь время. Словом, сельский клуб,
а значит и культура в поселке, будут
жить, пока есть поддержка со стороны
властей.
От восхищенного жителя п.Кордон

Наши земляки – сильные!

Спорт

Юбилей

Человек с огромным сердцем

Человек с огромным сердцем,
Куда вмещается весь мир,
Для всех находится там место
И каждый искренне любим...
… есть такие удивительные люди, которые
всегда могут понять и помочь, которые умеют
сострадать чужой боли и искренне радоваться
счастью других людей, которые всегда дарят
хорошее настроение, заряжают оптимизмом,
делятся со всеми теплом и светом своей души...
Нам повезло, такой человек живет рядом с нами
– Савелькина Мария Ивановна. Ей, родившейся
в 1939, еще будучи ребенком, пришлось пережить все тяготы военных и послевоенных лет.
Но не очерствела душа, не утратила жизнелюбие, доброжелательность, смогла сохранить
мягкосердечие и участливость.
Человек с огромным сердцем,
Скромен он в простых делах,
В мир распахнутая дверца,
Счастье в бережных руках...
Сварщик – профессия совсем не романтическая, довольно опасная, но именно ее выбрала
Мария Ивановна для себя и проработала более
35 лет. Многолетний труд отмечен множеством
грамот, благодарственных писем, а наиболее
значимая из них - орден Трудовой Славы 3 степени. В роли матери – это добрый, поучительный, в какой-то степени строгий человек. Но
думаю, строгость её заключается в волнении за
других, переживаниях по поводу неудач близких.
Человек с огромным сердцем,
К нему тянется народ,
Словно сказка он из детства,
В нём семьи старинной род...
Любой разговор Мария Ивановна начинает со
слов: “Здравствуйте. Как дела?” Это не дежурная фраза, а проявление интереса и заботы о
каждом близком и знакомом человеке. Всегда
внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и советом. А советов у
нее великое множество: она и травница, и садовод-огородница, и по вязанию мастер, и болельщик биатлона, разбирается в событиях в
стране и за рубежом. А шанежки, испеченные
в русской печи, просто объеденье! Марию Ивановну трудно представить хмурой, она всегда
улыбается и создает хорошее настроение тем,
с кем общается. Она очень порядочный и честный человек. Ей можно доверить все и ни на
минуту не усомниться в ее искренности.

18-20 января 2019 г. в г. Краснокамск прошел чемпионат и первенство
края по силовому троеборью. От МКУС
СДЦ «Лидер» в соревнованиях приняла участие команда под руководством
тренера Кучева Василия Петровича.
Призовые места заняли следующие
участники:
Колегов Тимур 2 место
Гойнов Денис 2 место
Так же были выполнены следующие
нормативы:
Мазунина Кристина – 1 взрослый
Федосеева Екатерина – 1 взрослый
Останин Андрей – КМС
26 января 2019 г. в г. Пермь прошел чемпионат и первенство края по

ушу-саньда (контактный вид единоборства). От МКУС СДЦ «Лидер» в соревнованиях приняла участие команда под
руководством тренера Ким Алексей
Анатольевича.
Призовые места заняли следующие
участники:
Федосеев Андрей – 1 место
Анисимов Василий – 1 место
Кротов Арсентий – 1 место
Назаров Игорь – 1 место
Хинелев Константин – 1 место
Останин Сергей – 2 место
Вялков Евгений – 2 место
Дроздов Дмитрий – 2 место
Романовский Вадим – 3 место
А.Кочев

Не откажет в доброй просьбе,
Творить чудо – верный кайф,
Небо в солнечной ладони,
А в желаньях вечный драйв...
Можно много говорить о хороших и поучительных качествах близкого для нас человека,
но в заключение хочу сказать, мы, Ваши соседи, близкие, друзья, сердечно поздравляем с
80-летним юбилейным Днем рождения! Пусть
Ваш талант, душевная щедрость еще долго
остаются маяком для всех нас, Ваш образ – примером для подражания. Примите от нас искренние пожелания всего хорошего: здоровья, большого человеческого счастья, всех земных благ.
Н.С.Цыпуштанова
Присоединяются Шляковы
Семён Васильевич и Зинаида Илларионовна
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МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД
В пункте полиции № 1 (дислокация с. Коса) Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год. На совещании присутствовали
заместитель начальника – начальник полиции МО
МВД России «Кочевский» подполковник полиции
Руслан Аблямитов, заместитель главы Косинского
муниципального района Наталья Кетова, председатель Косинского районного суда Евгения Зубова,
прокурор Косинского района Александр Караваев.
В отчетном периоде на территории Косинского
муниципального района, по сравнению с прошлым
отчетным периодом, отмечено снижение на 5,3%
количества зарегистрированных преступлений. (по
Пермскому краю снижение преступности на 4,1%).
Показатель уровня преступности на 10 тысяч населения сокращен со 145,6 до 137 преступлений.
С положительной стороны была отмечена организация работы по раскрытию преступлений,
так удельный вес раскрытых преступлений составил 84,8%, по краю данный показатель составил
58,6%. Всего с учетом преступлений 2017 года было
раскрыто 78 преступлений, в том числе раскрыто
3 преступления категории «прошлых лет». Приостановлено расследование по 14 преступлениям,
в сравнении с прошлым годом, остаток снижен на
26,3%. По показателям удельного веса раскрытых
преступлений пункт полиции (дислокация с. Коса)
занял 3 место среди краевых подразделений.
За отчетный период в структуре числа зарегистрированных преступлений в основном изменения наблюдаются по числу тяжких и особо тяжких
преступлений, удельный вес которых увеличился в
сравнении с аналогичным периодом прошлого отчетного периода с 7,5% до 14,6%. Остальные категории не претерпели сильных изменений: преступления небольшой тяжести составили 53,9%, средней
тяжести 31,5%.
По видам преступлений, основную долю из числа
зарегистрированных преступлений составили преступления против личности – 41,6%, а доля преступлений имущественной направленности составила
33,7%.
Против личности зарегистрировано 37 преступлений, что на 19,4% больше в сравнении с прошлым
годом. Категории тяжкие и особо тяжкие против личности зарегистрировано 8 преступлений, в том числе
4 уголовных состава совершено в отношении несовершеннолетней; 12 преступлений составили преступления в части неуплаты средств на содержание
детей.
За истекший период от преступных посягательств
погибло 2 человека, из них 1 – умышленное убийство с применением огнестрельного оружия и 1 причинение смерти по неосторожности. Удельный вес
оконченных преступлений против личности составил
100%.
В отчетном периоде расследовано 11 преступлений, совершенных на бытовой почве, из них 2 преступления категории тяжкие и особо тяжкие. Мотивами совершения данных преступлений стали бытовые
ссоры на почве совместного распития спиртных напитков. Показатель доли бытовой преступности от

числа оконченных преступлений составил 14,1%,
что ниже среднекраевого показателя (18%).
Против собственности зарегистрировано 30 преступлений, из них 19 краж. Отмечен рост хищений,
совершенных мошенническим способом, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Так за 2018 год зарегистрировано 2 кражи и 4 мошенничества, совершенные в
сфере информационно-коммуникационных технологий. Причиненный материальный ущерб гражданам составил более 232 тысяч рублей. Удельный вес
раскрываемости преступлений данной категории
остается на достаточно низком уровне. В настоящее
время очень распространенный способ мошенничества – это дистанционным (бесконтактным) способом, который возможен как через сеть интернет с
использованием банковских (платежных) карт, так и
телефонного мошенничества, через мобильные банки и SMS-сообщения.
С негативной стороны отмечен рост на 63,6% преступлений, совершенных в общественном месте, в
том числе на улице. Большую часть преступлений,
составили имущественные преступления. В основном предметами преступного посягательства стали
деньги, велосипед, мопеды. Одной из причин, которая способствовала совершению хищений, послужила беспечность самих граждан, которые не
обеспокоены сохранностью своего имущества, их
транспортные средства находятся длительное время
без присмотра на не охраняемой территории. В основном хищения происходят в вечернее время.
В сфере незаконного оборота наркотических
средств за отчетный период сотрудниками полиции
выявлено 2 преступления (незаконное хранение конопли). Уголовные дела окончены расследованием,
направлены в суд.
Кроме того, из числа находящихся в производстве
уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств в суд с обвинительным актом направлено 2 уголовных дела на 3 уголовных состава.
К уголовной ответственности в сфере НОН привлечено 5 граждан.
Также сотрудниками полиции пресечено 11 административных правонарушений в сфере незаконного
хранения, культивирования наркосодержащих растений, а также потребления наркотических средств
без назначения врача.
В сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов выявлено 6 уголовных составов, в том числе за
незаконное хранение взрывчатого вещества – порох, незаконное снаряжение боеприпасов и незаконное изготовление основной части оружия. Пресечено 6 административных правонарушений в сфере
обращения с оружием.
В сфере экономики зарегистрировано 1 преступление, совершенное против государственной власти и интересов органов местного самоуправления.
В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователя следственного комитета. За
отчетный период в суд направлено 1 уголовное дело
коррупционной направленности – дача взятки должностному лицу.
За 12 месяцев 2018 года выявлено 70 лиц, со-

Образование

Снежная сказка руками родителей

Зима для наших детей долгожданная и любимая пора. Они знают: как только выпадает снег, участки детского сада превращаются в сказочную страну, которую населяют
персонажи любимых сказок и мультфильмов, вылепленные из снега
Снежные скульптуры украшают участок, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. Дети с удовольствием обыгрывают снежные постройки, которые не только вносят разнообразие в детские игры, но и развивают
художественный вкус и стимулируют двигательную активность малышей.
Создание снежных построек на участке, стало традиционным в нашем детском саду.
В зимний период постройки из снега позволяют создать неповторимую предметно-пространственную развивающую среду, в которой дети играют и укрепляют свое здоровье,
развивают эмоциональную отзывчивость.
Родители с удовольствием принимают активное участие в жизни детского сада и
творчески берутся за любое дело. Погода стояла чудесная, снега было предостаточно,
творческих идей ‒ хоть отбавляй. Лепили и украшали фигуры с огромным энтузиазмом,
испытывая при этом неподдельную и искреннюю радость и увлечённость творческим
процессом.
Мы благодарим родителей старшей группы: Останина Николая Павловича, Балтачеву
Наталью Валентиновну, Корякову Татьяну Александровну, Юркину Ольгу Васильевну,
Федосееву Наталью Ивановну, Бродникову Татьяну Михайловну, Снигиреву Нелли Геннадьевну, Федоренкову Олесю Владимировну, Федоренкова Владимира Васильевича за
помощь и сотрудничество.
Спасибо Вам за снежную сказку, которую Вы создали для наших детей!
Батуева Любовь Васильевна, воспитатель старшей группы, родительский комитет.

Снежные фантазии
С января по февраль 2019 г.
в МБДОУ «Косинкий детский
сад» проходил смотр-конкурс
на лучшее оформление зимних участков «Снежные фантазии». Родители 2 младшей
группы «Почемучки» под руководством воспитателя приняли
активное участие в создании
снежных построек. При создании построек родители проявили творчество и фантазию,
ими были построены: лабиринт, горка, машинка, фигурки
животных, домик. Совместное
создание благоприятных условий для организации прогулок
в зимнее время способствует
повышению
эффективности
воспитательно-образовательного процесса. Выражаю
огромную благодарность родителям за отзывчивость, взаимопонимание и поддержку.
Сидорова В.Н., воспитатель 2 младшей группы МБДОУ «Косинский детский сад»
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вершивших преступления, в том числе 8 женщин,
88,6% являются жителями района. Не имеют постоянного источника дохода 49 лиц или 70%;
официально имеют статус безработного 2 лица.
Привлечено к уголовной ответственности 56 лиц,
освобождено от уголовной ответственности 1 лицо в
отношении, которого применена мера воспитательного воздействия. Оправданных судом, незаконно
привлеченных к уголовной ответственности лиц за
отчетный период нет.
За отчетный период отмечено снижение на 12,9%
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Повторная преступность также имеет тенденцию
к снижению с 56 до 54 преступлений. Снижено количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.
Особо было обращено внимание на подростковую
преступность, так за истекший период 2 несовершеннолетних лица совершили преступления, из них
оба хищения денежных средств; в 2017 году преступления не зарегистрированы. Показатель удельного
веса подростковой преступности из общего числа
расследованных преступлений составил 1,3%,
среднекраевой показатель 5,1%.
За истекший период несовершеннолетними совершено 6 общественно – опасных деяний (хищения и
умышленное повреждение имущества). На профилактическом учете в группе УУП и ПДН состоят 15
подростков и 1 группа с антиобщественной направленностью за совершение группового преступления
– умышленное повреждение чужого имущества.
В ходе проведенных профилактических мероприятий сотрудниками полиции в отношении родителей
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей пресечено 60 административных правонарушений. За вовлечение несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков пресечено 1 административное правонарушение.
С положительной стороны отмечена работа инициативных граждан района при проведении общественного (гражданского) контроля, в ходе которого
за отчетный период выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. По результатам рассмотрения протоколов судом назначен
штраф в размере 45,0 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции пресечено 379 административных правонарушений (без учета ГИБДД).
Из них в области предпринимательской деятельности (гл.14 КоАП РФ) выявлено 32 правонарушения,
в том числе за незаконную продажу гражданами
спиртосодержащей жидкости 14 фактов, из незаконного оборота изъято 5,55 литров алкогольной
продукции.
Улучшилась в течение года ситуация с безопасностью дорожного движения, всего зарегистрировано
3 дорожно – транспортных происшествия, погибших
нет, получили травмы различной степени тяжести
4 человека, из них детей среди пострадавших нет.
Зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, основными
причинами которых стало несоблюдение скоростного режима, непредставление преимущества при
движении, движение задним ходом.

Сотрудниками ГИБДД пресечено 992 правонарушения, из них выявлено 24 водителя, управляющих
транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения и 13 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Выявлено 4 преступления, предусмотренные ст.
264 пр.1 УК РФ (за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения), из
них 3 уголовных дела направлены в суд.
Зарегистрировано 2 кражи мопеда 1 угон автомашины ВАЗ. Преступления раскрыты, дела направлены в суд.
На территории района проведено более десяти
культурно-массовых, спортивных и религиозных
мероприятия. Безопасность граждан при их проведении обеспечивали полицейские и народные дружинники. Так при Косинском сельском поселении
создана 1 добровольная народная дружина (ДНД)
в состав которой входят 6 дружинников, которые
активно принимают участие в охране общественного
порядка на территории поселения.
Также на совещании обсудили ход реализации
муниципальной программы правоохранительной
направленности «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном районе» на период 2018
– 2020 годы. В связи с тем, что в 2018 году реализация данной программы началась уже во втором
полугодии, осуществить все запланированные мероприятия не представилось возможным. Отмечено,
что за счет средств программы обеспечено оснащение видеонаблюдением Левичанской и Бачмановской ООШ, проведены мероприятия «Безопасное
колесо» и спартакиада «Волшебный мяч», организована новогодняя елка для семей, находящихся в
социально-опасном положении и группе риска.
Акцентировали внимание на дальнейшее проведение совместных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы по снижению
подростковой преступности, организация дорожного движения, направленная на снижение дорожнотранспортных происшествий и антитеррористическая защищенность образовательных учреждений
района.
В завершении заместитель начальника – начальник полиции МО МВД России «Кочевский» Руслан
Аблямитов обозначил приоритетные направления
работы органов внутренних дел на предстоящий период. Отметил, что особое внимание следует уделить
организации надлежащего порядка приема и регистрации заявлений (сообщений) о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, обеспечение законности при принятии решений, повышению эффективности профилактической
работы, качеству расследования уголовных дел,
обеспечению качества и доступности в предоставлении государственных услуг.
Штаб Пункта полиции № 1(дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский»
Конкурс

Лучший ученик – это ученик общественно активный и творческий
18 января 2019 года в районе прошел
конкурс «Ученик года – 2019» в целях
выявления общественно активных,
творческих, успешных обучающихся
нашего района.
В Конкурсе приняли участие 6 участников
из четырех общеобразовательных учреждений района: по 1 участнику из МБОУ «Порошевская ООШ», МБОУ «Чазёвская ООШ»,
МБОУ Пуксибская ООШ и 3 участника из
МБОУ «Косинская СОШ». Муниципальный
этап проходил в два тура: заочный и очный.
На заочный тур Конкурса было представлено портфолио учащихся, которые отражали уровень достижений участников, участие
в деятельности органов ученического самоуправления и успеваемость за 2017-2018
учебный год, участие во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах.
За представленные конкурсные материалы заочного тура из 18-и возможных баллов
конкурсанты набрали: Журавлева Екатерина
(МБОУ «Порошевская ООШ») – 15,99 балла,
Юркина Ольга ((МБОУ «Косинская СОШ») –
15,36 балла, Зубов Антон (МБОУ «Косинская
СОШ») – 13,59 балла, Пархоменко Мария
(МБОУ «Косинская СОШ») – 12,17 балла, Пономарева Татьяна (МБОУ «Чазёвская ООШ»)
– 11,89 балла, Мисюрева Екатерина (МБОУ
Пуксибская ООШ) – 11,13 балла.
Конкурс прошёл 18 января 2019 года на
базе МБОУ «Кордонская ООШ».
Перед началом конкурса к участникам с напутственным словом обратилась заместитель
Главы Косинского муниципального района по
социальным вопросам и председатель жюри
конкурса Кетова Н.В., которая поздравила
участников и пожелала всем удачу и победу.
Очный тур состоял из следующих конкурсов :
- творческая презентация «Один день из
моей жизни»
- лэпбук «Интересно о профессиях»
- Краеведческий конкурс «Широка страна
моя родная»
- конкурсное задание «Я-лидер»
Конкурсанты представили творческую презентацию «Один день из моей жизни», где
показали, как насыщено проходит день российского школьника. Наивысший балл в этом
конкурсе получила Журавлева Екатерина,
набравшая 8,09 балла.
В домашнем задании «Лэпбук «Интересно
о профессиях» все конкурсанты выполнили
большую исследовательскую работу о профессиях и результаты своих исследований
оформили в виде лэпбука. Пархоменко Ма-

рия, руководствуясь критериями конкурса,
провела мастер-класс по выговариванию
скороговорок и рассказала о своей будущей
профессии журналиста.
Конкурсное задание «Я – лидер» показал,
что Зубов Антон может быть хорошим лидером, так как быстро нашел оптимальные варианты решения проблемной ситуации, которая по жеребьевке выпала ему.
Конкурсное задание «Широка страна моя
родная» состоял из III раундов. В I раунде
участников ожидала краеведческая игра,
проведенная директором МБУ ДО ДТ с. Коса
Кучевой О.Ф. и предполагающая проверку
знаний об истории Косинского муниципального района, где не плохо показал свои знания Зубов Антон и был поощрен специальным призом Земского Собрания Косинского
муниципального района. Во II раунде конкурсанты с помощью групп поддержки продемонстрировали свою артистичность. Пономарева Татьяна со своей группой поддержки
показала и рассказала, как можно подружиться с домовым, Зубов Антон, Журавлева
Екатерина, Мисюрева Екатерина показали, в
какие игры играли наши предки. Пархоменко
Мария и Юркина Ольга продемонстрировали
посиделки и танцы. В III раунде под названием «Где родился, там и пригодился» участники подготовили фотовыставку о Косинском
районе, и каждый попытался убедить членов жюри, почему важно и нужно остаться в
родном районе. Лучше всех это получилось
у Мисюревой Екатерины, которая была награждена специальным призом «За любовь к
малой Родине». По итогам 3-х раундов больше всех баллов набрал Зубов Антон.
Конкурс позволил каждому участнику показать самые яркие грани своих многочисленных талантов. Но без поддержки друзейодноклассников многие номера просто бы не
состоялись, ведь как известно, короля делает
свита. Именно поэтому, выступления, подготовленные дружным коллективом, награждались бурными аплодисментами и получали
наивысшие баллы. Перед жюри в этот день
стояла сложная задача – выбрать победителя. По итогам всех конкурсов титула «Ученик года – 2019» удостоился ученик МБОУ
«Косинская СОШ» Зубов Антон. На втором
почетном месте стала ученица МБОУ «Порошевская ООШ» Журавлева Екатерина. Третье место заняла Пономарева Татьяна МБОУ
«Чазевская ООШ».
Л.В.Шлякова, методист отдела образования
Косинского муниципального района
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Волейболисты Косинского района всегда
были на первых ролях в окружных и областных соревнованиях. История побед мужской
команды начиналась еще в восьмидесятые
годы прошлого столетия. Неоднократные
победители первенства Коми-пермяцкого
округа, призеры зональных, областных соревнований, чемпионы Пермской области
среди работников просвещения (команда
молодости нашей): Федосеев Александр
Иванович, Федосеев Николай Петрович, Кучев Василий Петрович, Федосеев Аркадий
Филаретович, Федосеев Иван Васильевич,
Федосеев Василий Иванович.
Хотелось отметить еще учителей физической культуры, которые были всегда активными участниками любых соревнований
в районе. Это Морошкин Виктор Никитич
и Яковкин Николай Фролович. Сейчас их
традиции продолжают Борисова Алевтина
Геннадьевна и Федосеева Антонина Васильевна.
Каждое поколение имеет своих кумиров
и своих лидеров. У нас не было бы сильной
команды, если бы не соревнования внутри
района. Любая команда-победитель могла
смело представлять район на окружных и
областных соревнованиях и побеждать.
Проводили до 5 крупных турниров по волейболу, с участием сельских и поселковых
команд. Конкуренция внутри района была
очень высокая. На некоторые турниры приглашали команды из других районов. В
1977 году впервые был проведен «Кубок
Севера», этот турнир проводится и сегодня. А вот ребята из п. Кордон были многократными призерами и победителями районных соревнований, представляли район
на областных отраслевых турнирах. Спортсмены КСК (Косинской сплавной конторы)
были в основе сборной района: Журавский
Евгений Владимирович, Сидоров Иван Семенович, Федосеев Александр Евграфович,
Вадовский Николай Константинович, Кудинов Василий Иванович, Голев Николай
Викторович, Быков Михаил Николаевич,
Чугайнов Андрей Николаевич, Моргун Виктор Петрович.
Смена поколений произошла в 2000 году,
и сразу наши спортсмены стали чемпионами округа среди юношей, призерами среди
детско-юношеских школ Пермского края,
чемпионами округа среди мужских команд,
чемпионами области среди общеобразовательных школ. Вот их имена: Вавилин
Евгений, Батуев Евгений, Ареничев Денис,
Шляков Сергей, Меньшиков Максим, Пахомушкин Александр, Федосеев Олег, Гойнов
Иван, Гойнов Сергей, Павлин Иван, Федосеев Алексей.
В 2006 году мужская команда Косинского района приняла участие во Всероссийских сельских играх в г. Ижевск. 2008 год
– команда юношей становится призером (2
место) среди детских юношеских команд
Пермского края. В 2016 году мужская команда стала победителем краевых «Сельских игр» и серебряным призером Чемпионата Пермского края. Вот наши чемпионы:
Моргун Сергей Викторович, Федосеев Константин Владимирович, Никонов Владислав
Григорьевич, Гришин Александр Андре-

евич, Гришин Никита Андреевич, Власов
Антон Олегович, Кучев Дмитрий Сергеевич,
Федосеев Артем Николаевич, Жижилев
Егор Леонидович.
Совсем недавно у нас появилась команда
ветеранов, которые успешно выступают во
всех межмуниципальных, зональных соревнованиях. Это: Шумейко Виталий Владимирович, Сизов Иван Васильевич, Тимофеев
Николай Анатольевич, Гришин Андрей Геннадьевич, Федосеев Василий Анатольевич.
Не отстает от мужской команды и женская. Хотя ее история начинается с 2004
года. Сначала было сложно конкурировать
с командами, которые играли в округе. Но
уже к 2010 году женской команде не было
равных в округе, в 2012 году был первый
дебют в Чемпионате Пермского края: Гришина Татьяна, Пахтусова Светлана, Кучева
Анна, Федосеева Вера, Батуева Татьяна,
Павлина Татьяна, Федосеева Елена.
К слову, Гришина Татьяна, Пахтусова
Сваетлана, Павлина Татьяна в 2015 году в
составе команды КПАО стали чемпионами
Пермского края среди ветеранов.
Славные традиции продолжились. 2013
год – 2 место в КСИ, 2016 год – дебют «млодежки» в Чемпионате края – 6 место среди
9 сильнейших команд, 2 место КСИ, 2017
год – 2 место в Первенстве края, 2018 год
– 3 место в Чемпионате края по женским
молодежным командам, 3 место в КСИ. Вот
они, призеры Чемпионата КСИ: Вотинова
Елизавета, Павлина Ольга, Федосеева Яна,
Ильиных Анжела, Куликова Анна, Кучкова
Елизавета.
Сильные традиции в нашем районе и в
гиревом спорте. Наши гиревики в течение 3
последних лет (с 2016 года) призеры краевых «Сельских спортивных игр».
Призеры и победители краевого фестиваля гиревого спорта «Добрая сила»,
межмуниципальных соревнований «Красоты Вишеры» и «Защитник Вишеры». Наши
гиревики всегда в призерах любых соревнований: Останин Николай Павлович, Щербаков Павел Сергеевич, Щербаков Максим
Михайлович, Ильиных Борис Владимирович, Тимофеев Василий Андреевич, Гагарина Анастасия Николаевна.
С 2017 года в МКУС СДЦ «Лидер» работает тренер по тяжелой атлетике. Есть уже
первые результаты. В 2019 году наши спортсмены стали призерами Первенства и Чемпионата Пермского края по пауэрлифтингу:
Мазунина Кристина, Федосеева Екатерина,
Колегов Тимур, Гойнов Денис, Останин Андрей.
Продолжают радовать нас своими победами спортсмены по смешанным единоборствам. Победителями и призерами Первенства Пермского края в январе этого года
стали: Романовский Вадим, Ким Алексей,
Назаров Игорь, Дроздов Дмитрий, Кротов
Арсентий, Хинелев Константин, Анисимов
Василий, Федосеев Андрей, Вялков Евгений, Останин Сергей.
Всем спортсменам огромная благодарность за ответственное отношение к спортивным мероприятиям, за формирование
имиджа нашего района.
Т.Н.Павлина
Образование

А здесь и туманы теплей и родней
Именно этими строчками из стихотворения нашего поэта Василия Кузнецова
назывался турнир знатоков родного края,
посвящённый 95-летию Косинского района и 440-летию села Коса, проходивший в
Доме творчества. В турнире участвовали
ребята из творческих объединений «Мой
край» из двух школ – Косинской и Порошевской. Культура и быт коми-пермяков,
история родного района, знание карты
Косинского района – все эти темы раскрывали наши дети с большим энтузиазмом и
некоторым напряжением. Ведь надо было
знать писателей и поэтов Косинского района; учреждения, объединения и личности,
занимающиеся краеведением; праздники
и фестивали… Дети знают исторические
факты, связанные с Косинским районом:
как раньше называлось наше село, когда
построена церковь Святителя Николая в
каменном исполнении, как назывался Московско-Сибирский тракт в 16 веке у комипермяков, памятники архитектуры с.Коса
регионального значения. И, конечно же,
все правильно назвали, какие юбилеи
отмечают в этом году Косинский район и
село Коса.
Но мы не очень хорошо знаем карту
нашего района: очень мало названий населённых пунктов, ещё меньше рек и речушек. Самые известные нашим детям

охраняемые памятники природы – это
Маратовский кедровник (в древостое до
30% кедра), Селищанское болото (водоохранное значение для р.Коса и её притоков, богатые ресурсы ягодников, богатая кормовая база), Солымский липняк (в
древостое преобладает липа). Только команда-победительница (Останина Лилия и
Борисова Алёна из Порошево) также назвала ещё Лёльский сосновый бор – ландшафтный памятник природы. А не знают
наши дети болото Очел-Яг с удивительной
лечебной грязью сапопрелем, а также низинное клюквенное болото Сом-Нюр. Может быть, потому, что не было участников
в нашем турнире из тех мест, где эти болота находятся!?
Наши дети открытые и доброжелательные и поэтому с лёгкостью выполнили
творческое задание: придумать краткое
пожелание путешественникам на выезде
из Косинского района и на въезде в район.
И мы вместе Кучевой Юлией и Останиной
Софией, пятиклассницами Косинской школы, занявшими 2 место, пожелаем всем
нашим землякам, а особенно спонсорам
игры – районному совету ветеранов, удачи на жизненном пути, здоровья и счастья
всем!
О. Кучева

КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА?
По статистике, современный
автомобиль сгорает дотла за 5 - 6
минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остается только
почерневший железный остов и
двигатель. Важно помнить, что
неожиданно загореться может не
только старая отечественная легковушка, но и новая иномарка.
Чтобы уберечь своих «железных коней» от гибели в огне необходимо неукоснительно следовать следующим правилам:
- вовремя проходить техническое обслуживание;
- устанавливать магнитолу,
сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в
специализированных центрах;

- если стоит газовое оборудование, следует периодически
проходить техническое обслуживание в специализированной
мастерской, а в случае появления
запаха газа немедленно обращаться к специалисту;
- в салоне автомобиля всегда
должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком
годности.
Чаще всего пожар начинается в
отсеке двигателя, реже - в салоне
автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части
автомобиля от трения, к примеру,
когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник
или колесо. Пожарные настоятельно советуют автомобилистам

чаще заглядывать под капот.
Губит машины и неисправная
электропроводка. Где-то со временем потрескалась изоляция
проводов, где-то вместо штатного предохранителя поставили
обычный провод. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы
или сигнализации. В таких случаях пожар начинается в салоне
автомобиля. А о не потушенной
сигарете в машине и говорить
не приходится. В лучшем случае
останется только дырка в чехле
на сиденье, в худшем - выгорит
весь салон.
Помните, что пожар всегда легче предупредить, чем потушить!

ЧТО ТАКОЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ?
Огнетушитель – это переносное
или передвижное устройство,
предназначенное для тушения
очагов пожара за счет выпуска
огнетушащего вещества. Огнетушащим веществом может быть
пена, вода, химическое соединение в виде порошка, а также химические инертные газы.
Первый огнетушитель был изобретен Захарием Грейлом, в
1715 году в Германии. Он представлял собой деревянную бочку,
заполненную 20 литрами воды,
оснащенную небольшим количеством пороха и запалом. В случае пожара запал поджигался,
а бочку бросали в очаг, где она
взрывалась и тушила возгорание. Однако официальным «днем
рождения» огнетушителя стало
7 февраля 1863 года, когда был
получен первый патент.
На сегодняшний день современные огнетушители прошли
длинный путь развития с момента
их изобретения в 1715 году.
Огнетушитель – устройство,
имеющее цилиндрическую форму, иначе говоря, баллон. Он
оснащается устройством пуска и насадкой, формирующей
струю гасящего пламя вещества.
Оно выделяется из баллона под
большим давлением. Давление
в баллоне создается при закачке
вещества в огнетушитель или при
выходе вещества из баллона. Во
втором случае чаще всего огнетушитель оснащается дополнительным устройством, в котором содержится газ, который и создает
высокое давление при запуске.
Огнетушитель применяется на
первичной стадии возгорания,
пока пламя не распространилось
на большую площадь.

Огнетушители по виду огнетушащего вещества подразделяются на:
- воздушно-пенные (ОВП);
- углекислотные (ОУ);
- порошковые (ОП);
- водные (ОВ).
По назначению, в зависимости
от вида заряженного огнетушащего вещества, огнетушители подразделяют:
- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс
пожара С);
- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);
- для тушения загорания электроустановок, находящихся под
напряжением (класс пожара Е).
Огнетушители должны находиться в каждом общественном
и производственном здании и
сооружении. Кроме того, рекомендуется их размещение в индивидуальных жилых домах и
квартирах.
Огнетушители
размещаются
на видных местах вблизи от выходов из помещений, в коридорах, проходах на высоте не
более 1,5 метра и не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей, и обозначаются
соответствующими знаками. При
размещении огнетушителей необходимо исключить попадание
на них прямых солнечных лучей
и непосредственное воздействие
отопительных и нагревательных
приборов.

Принцип работы (действия)
огнетушителя информативно указан на корпусе каждого из них,
в виде изображения, надписей и
пиктограмм, но в основном способ применения заключается в
снятии ограничителя (чеки), открытии запорного клапана путем
нажатия (открытия) и направления струи огнетушащего вещества
в очаг пожара.
При этом необходимо помнить
несколько простых правил:
1) при тушении пенным или
водяным огнетушителем необходимо обесточить помещение от
электрооборудования;
2) необходимо учесть, что при
тушении порошковым огнетушителем в закрытом помещении
создается облако порошка, которое затрудняет дыхание, и снижает видимость;
3) при тушении газовыми или
порошковыми огнетушителями,
позволяющими тушить электроустановки до 1000 В, необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от сопла и
корпуса огнетушителя до токоведущих частей;
4) при тушении газовыми огнетушителями (углекислотными)
необходимо учесть возможность
снижения содержания кислорода в воздухе помещения ниже
предельного значения.
Главное помнить, что каждый
человек должен вне зависимости
от его нахождения в здании знать
места расположения огнетушителей, а также уметь ими пользоваться, потому что потушив огонь
на начальной стадии его развития
можно избежать тяжелых последствий, а именно гибели и травмирования людей на пожаре.

Что делать, если случился ПОЖАР?
Пожар возникает неожиданно,
распространение огня происходит быстро, дыма – еще быстрее.
Трудно предугадать, через какое
время огонь, дым и обрушающиеся конструкции могут преградить пути эвакуации, может отключиться освещение. Не следует
недооценивать опасные факторы
пожара и взрыва, к которому может привести пожар, если в очаг
попадет газовый баллон или емкость с легковоспламеняющейся
или горючей жидкостью. Надо
действовать быстро и решительно,
при этом не поддаваться панике. Именно паника – это главный
враг человека, который попадает
в экстремальную ситуацию. Паническое состояние одного может
привести к паническим действиям
всей толпы.
Правильные действия при пожаре помогут сохранить Вашу жизнь
и здоровье, жизни близких людей
и соседей, спасти имущество.
В соответствии с законодательством РФ каждый гражданин
обязан:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры
по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
Исходя из анализа произошедших пожаров, видно, что наиболее часто причиной гибели людей
на пожарах является отравление

продуктами горения, то есть дымом, выделяющимся при горении
различных веществ. Первыми
признаками пожара могут быть
запах дыма, плавящейся изоляции электропроводов, наличие
дыма.
Если Вы стали очевидцем пожара необходимо сообщить о нем по
телефону «01», с сотового «101»
или «112». В сообщении указать
адрес пожара (населенный пункт,
улицу, номер дома), объект пожара, свои данные (фамилию,
имя отчество), номер телефона.
Также сообщить о наличии угрозы
людям, угрозы распространения
огня, описать примерную обстановку на пожаре (что именно горит).
Рассчитав свои силы и привлекая окружающих к помощи, попробуйте вывести на улицу людей,
которым угрожает опасность, в
первую очередь детей и престарелых. Примите меры к самостоятельному тушению очага пожара,
используя подручные средства
(воду, стиральный порошок,
плотную ткань, землю). При возгорании масла на сковороде следует просто закрыть ее крышкой
и убрать с горячей поверхности
(отключить газовую конфорку или
убрать с электроплиты). При опасности поражения электрическим
током отключите электроэнергию.
Легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего воспользоваться огнетушителем или стиральным порошком.
Во время пожара необходимо
воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока
воздуха. Если в помещении сильное задымление, и ликвидировать
очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, не-

медленно покиньте помещения,
прикрыв за собой дверь.
Организуйте встречу пожарных
подразделений, укажите место
очага пожара, информацию о возможном местонахождении людей,
газовых баллонов.
При невозможности эвакуации
из квартиры через лестничные
марши в подъезде используйте
оконные проемы. Если Вы находитесь на втором этаже и выше,
загерметизируйте помещение, заткнув щели в дверной коробке мокрой тканью. При этом через окно
дайте знать о том, что Вам нужна
помощь криками, фонарем, махами рук. Расскажите детям, что при
пожаре ни в коем случае нельзя
прятаться в труднодоступные места, где их сложно будет найти пожарным (в шкафы, под кровати,
за занавески и т.д.).
При горении одежды на человеке необходимо скинуть горящую
одежду, либо повалив человека
с горящей одеждой, накрыть его
плотной тканью (кроме головы),
полить водой, забросать снегом.
При наличии пострадавших необходимо оказать первую помощь
и вызвать скорую медицинскую
помощь.
При посещении зданий с массовым пребыванием людей,
имеющим сложную планировку,
постарайтесь запомнить пути
эвакуации, лучше несколько. При
заполнении помещения дымом,
выключении освещения постарайтесь идти к выходу, держась за
стены, поручни и подобное, дышите через носовой платок или рукав
одежды, детей ведите впереди
себя, держа их за плечи.
26 ОНПР
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ГИБДД сообщает
За период с 1-го по 14-е февраля 2019 года на территории Косинского МР сотрудниками ГИБДД выявлено 14 нарушений ПДД со стороны пешеходов. Основным
нарушением является передвижение по проезжей части при наличии свободных
тротуаров, что создает помехи в движении транспортным средствам и реальную
угрозу жизни и здоровью самим пешеходам.
Уважаемые пешеходы!
Согласно п.4.1 ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по
краю проезжей части. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктах пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать их видимость этих предметов водителям транспортных средств.
Согласно п.4.5 ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги
вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения
транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Уважаемые пешеходы! Безопасность на дороге зависит от соблюдения правил дорожного
движения. Берегите себя, у вас нет подушек безопасности. Единственная Ваша защита это
соблюдения правил дорожного движения! Напоминаем, что за нарушение ПДД пешеходом
предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
ГИБДД

Благодарим!
15 февраля 2019 г. был знаменательный день для нашего государства. Приуроченный
к 30 годам вывода советских войск демократической республики Афганистан. К этому
мероприятию в районе была проведена большая работа. В этот день были приглашены все ветераны локальных событий, участвующих в боевых действиях на территории
России и за ее пределами. В торжественной части чествовали ветеранов «афганцев».
Был показан большой праздничный концерт. От имени ветеранов локальных событий
и присутствующих зрителей в зале в культурно досуговом центре с.Коса хотелось бы
поблагодарить через районную газету Косинское поселение и главу С.А. Пахтусову за
спонсорскую помощь, отдел культуры Косинского муниципального района и лично Г.Ф.
Тимофееву за это мероприятие.
Участник локальных событий на Северном Кавказе Ю.И. Шляков

Поздравляем!
Мы пенсионеры МВД и сотрудники правоохранительных органов поздравляем с юбилеем нашего пенсионера МВД Вавилина Александра Васильевича, который продолжительное время проработал в правоохранительных органах, выйдя на заслуженный отдых в течение 15 лет проработал судебным приставом, настоящее время работает в
пункте полиции №1 на договорной основе.
Воспитал двоих детей. Сын пошел по стопам отца. Александр Васильевич пользуется
большим авторитетом среди сотрудников правоохранительных органов, соседей, а также среди жителей района. В честь юбилея мы все поздравляем его, желаем крепкого
здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия и семейного тепла.
Александр Васильевич, примите слова искренней благодарности за годы добросовестной и самоотверженной службы, трудолюбие и достоинства, за стремление быть полезным службе и обществу, за Вашу жизненную мудрость и богатый профессиональный
опыт, которым Вы бескорыстно делитесь с молодым поколением.
Председатель совета ветеранов пункта полиции №1 (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» Шляков Ю.И.

Полиция сообщает
Уважаемые жители Косинского муниципального района
извещаем Вас об изменениях, связанных с закреплением административных участков
за участковыми уполномоченными полиции пункта полиции № 1 (дислокация с. Коса)
Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
Административный участок № 1
Территория Косинского сельского поселения, населенные пункты: с. Коса, д. Абрамово д.
Нижняя-Коса, д. Маскали, д. Порошево, д. Мыс, д. Несоли, д. Бараново, д. Панино, д. Трифаново, д. Пятигоры, д. Нятяино, д. Гавриково, д. Фомичево, д. Подгора, закреплен за младшим
лейтенантом полиции Федосеевым Сергеем Андреевичем. Рабочий телефон 89993637523
Административный участок № 2
Территория Левичанского сельского поселения, населенные пункты: п. Кордон; п. Солым;
п. Новая-Светлица; п. Усть-Коса; п. Кривцы, закреплен за старшим лейтенантом полиции Вавилиным Сергеем Александровичем. Рабочий телефон 89993637524
Административный участок № 3
Территория Чазевского сельского поселения, населенные пункты: д.Чазево, д. Подъячево,
д. Бачманово, д. Гортлуд, д. Пыдосово, п. Сосновка, п. Верх-Лель, д. Пеклаыб, д. Корчей; с.
Пуксиб; д.Чирково; д. Войвыл; д. Новое Гущино, д. старое Гущино, закреплен за капитаном
полиции Гойновым Александром Геннадьевичем. Рабочий телефон 89993637522
С уважением, Начальник Пункта полиции № 1
(дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» Сергей Павлин
Объявление.
28 марта 2019 г. с 11 час. до 14 час. в помещении Косинского районного суда
Пермского края, расположенном по адресу с.Коса ул. Ленина д. 102, состоится
прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи.
Прием граждан будут осуществлять: председатель Косинского районного суда Зубова Е.А.,
ведущий юрисконсульт ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» Боталова
Т.М., прокурор Косинского района Караваев А.М.
Для получения консультации при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Предварительная запись ведётся по телефону: 8(34298) 2-18-43.

Рука об руку все эти годы,
Преодолевая все невзгоды
И с любовью глядя друг на друга —
Так идут по жизни два супруга.
Пусть любовь их будет длиться вечно,
И пусть счастье будет бесконечно,
Пусть с годами их семья крепчает,
И удача их не покидает!

Виталий Жикин
Первозданная родина
Здесь, где черною пахнет смородиной,
Ароматами веет с лугов,
Здесь моя первозданная родина ,
Край косинских моих земляков.
Край родной и красив, и чудесен –
Наша гордость и наша любовь!
Жаль, поля зарастают здесь лесом,
И не кошены травы лугов...

Поздравляем
с юбилеем свадьбы
25 лет – серебряные юбиляры
Федосеев Петр Васильевич
и Евдокия Петровна, д. Быково
Калашников Василий Всеволодович
и Мария Юрьевна, д. Гортлуд
30 лет – жемчужные юбиляры
Попов Николай Сергеевич
и Анна Николаевна, с. Коса
Ильиных Сергей Геннадьевич
и Майя Ивановна, с. Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Федосеев Иван Семенович
и Вера Андреевна, с. Коса
Ильиных Валерий Николаевич
и Любовь Николаевна, д. Бачманово
Денисов Григорий Николаевич
и Раиса Матвеевна, п. Кордон
Шляков Михаил Иванович
и Тамара Афанасьевна, д. Чирково
Залецкий Станислав Иозасович
и Нина Николаевна, д. Левичи
Калинин Михаил Яковлевич
и Альбина Прокопьевна, с. Пуксиб
Федосеев Владимир Александрович
и Галина Леонидовна, д. Войвыл
Федосеев Георгий Васильевич
и Галина Николаевна, с. Чураки
Федосеев Валерий Ильич
и Светлана Семеновна, с. Чураки
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Николай Михайлович
и Валентина Павловна, с. Коса
Сизов Анатолий Алексеевич
и Раиса Федоровна, п. Светлица
Федосеев Иван Николаевич
и Раиса Егоровна, с. Чураки
Контиев Юрий Васильевич
и Лидия Петровна, с. Коса
Колегов Аркадий Аркадьевич
и Валентина Николаевна, п. Светлица
Рудов Владимир Егорович
и Клавдия Петровна, д. Чазево
45 лет – сапфировые юбиляры
Болотов Александр Егорович
и Галина Павловна, п. Кордон
Похмельнов Николай Андреевич
и Вера Сергеевна, п. Кордон
Винк Виктор Егорович
и Надежда Николаевна, п. Светлица
Батуев Василий Иванович
и Анна Николаевна, д. Чазево
Федосеев Василий Васильевич
и Любовь Григорьевна, д. Демидово
Сизов Николай Александрович
и Мария Васильевна, п. Сосновка
60 лет – бриллиантовые юбиляры
Кучев Сергей Степанович
и Анна Егоровна, п. Кордон
От души поздравляем с рождением
Морохову Анастасию Дмитриевну
Гагарина Дениса Романовича
Гойнова Тимофея Александровича
Крохотные ручки, крохотные ножки —
Вот такое счастье есть теперь у вас!
Пусть малыш растёт, хлопает в ладошки,
Маму с папой радует каждый день и час!
Отдел ЗАГС

Сельсоветы ушли в поселения.
Уж не пашем, не сеем, не жнём.
Мы простое теперь население,
Хоть крестьянскою жизнью живём.
Верю, будем мы жить интересней,
Вновь освоим поля и леса
И работою дружной, совместной
Сможем вновь совершать чудеса.
Виктор Удников
Знаю время придет,
и в Косу я вернусь обязательно,
и родимым местам поклонюсь,
аж до самой земли,
мы свои ручейки забываем старательно,
в океаны надежд, уводя корабли.
Я вернулся, встречай
моя милая, добрая Родина,
я совсем не герой,
просто сын своей Коми земли.
Надышаться тобой,
наглядеться, напиться бы допьяна,
закурить, замолчать
и послушать, как плачут дожди.
Виктор Удников
Перед жёлтой стеною,
вдруг нежданно встаю,
Божий Храм предо мною,
я его узнаю,
снова взор поднимаю,
вижу купол с крестом,
очертаньем сияет,
как в дожде золотом.
Живи надеждой, упоеньем,
в руках желающих тебя,
твоя душа, твоя судьба,
в нем насладится утешеньем,
ибо Господь - любовь твоя.
У церкви, с позолотой купол,
одушествлённее сто крат,
возвысился скалою целой,
к земле Косинской верою прижат.
Все это Свято - Николаевская церковь,
и купол твой, как на цепи подвешен к небесам,
и прихожан церковное томленье,
возвысит дух святой, идущий к небесам.
Раиса Яковкина
Дорогая для сердца Коса
Ах, Коса, ты стоишь величаво
Над красивой уральской рекой,
Словно кедр вековой и курчавый,
Корень древний, а лист молодой.
Ты имеешь, село наше, славу
И особый косинский узор.
Смотрят окнами избы лукаво,
Перед ними прекрасный обзор.
Мы гордимся старинным собором
И сияньем златых куполов,
Раздаётся малиновым звоном
Песня наших колоколов.
Ты столица у нас малой родины,
Дорогая для сердца, Коса,
В ароматах ирги и смородины
Пусть не вянет твоя красота!

Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для строительства жилого дома и надворных построек:
- д.Бачманово, ул.Совхозная – 1участок, с кад. № 81:02:0410002: 48, площадью 2396 кв.м.;
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с. Коса, ул. Ленина, д.160, кв.1 – 1участок, с кад. № 81:02:0010005:14, площадью 1821 кв.м.;
Для индивидуального жилищного строительства:
- с. Коса, ул. Ленина, д.157 – 1 участок, площадью 1800 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)2-17-35

