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Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Вспомним всех поимённо
Минобороны РФ готовит к выпуску электронную Книгу памяти сел и муниципальных образований РФ с целью увековечения памяти максимального количества
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных
пунктах и установления их имен и судеб.
Электронная Книга памяти будет создана
к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нее войдут
имена участников войны, наименование
населенных пунктов с указанием количества участников ВОВ данного населенного
пункта. Электронная Книга памяти для всеобщего доступа граждан будет размещена
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на создаваемом сайте
«Малая Родина. Книга Памяти».
Для работы по сбору и подготовке списков участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. для внесения в электронную Книгу памяти в администрации
Косинского муниципального округа создана рабочая группа.
В 2005 году в Косинском районе была
издана книга в бумажном варианте об
участниках Великой Отечественной войны
«Памяти вечный огонь», в которую вошли
имена участников Великой Отечественной войны, родившихся в нашем районе
или проживающих в нем. К сожалению, в
эту книгу были включены сведения не о
всех участниках Великой Отечественной
войны, а некоторые данные оказались не
точными. В связи с этим, мы обращаемся к
родственникам участников Великой Отечественной войны и всем жителям нашего
района оказать содействие в подготовке
материалов для формирования электронной Книги памяти. Для этого необходимо
сравнить свои данные об участниках Великой Отечественной войны с данными, которые вошли в книгу «Памяти вечный огонь»
2005 г. Если выяснится не точная информация или ее отсутствие в данной книге, то
необходимо обратиться в администрацию
Косинского муниципального округа.
Рабочая группа:
Сизова Людмила Ивановна,
тел. 8 (34260) 3-12-17 доб.207
Изергина Марина Ивановна,
тел. 8 (34260) 3-12-17 доб.230
Федосеев Сергей Васильевич,
тел. 8 (34260) 3-12-17 доб.220
Кочев Александр Викторович,
тел. 8 (34260) 3-12-17 доб.224
Удникова Надежда Витальевна,
тел. 8 (34298) 2-15-35
Останина Ирина Станиславовна,
тел. 8 (34298) 2-22-90
Дикусар Татьяна Анатольевна,
тел. 8 (34260) 3-12-17 доб. 228
Дополнительные материалы об участниках Великой Отечественной войны 19411945 гг. также можно передать и в архивный отдел администрации Косинского
муниципального округа по адресу: с. Коса,
ул. Ленина, дом 68, каб. 1 или направлять на
электронный адрес admKosa@mail.ru с пометкой для Книги памяти.
ОРГКОМИТЕТ

Напоминаем, что с пятнадцатого октября по четырнадцатое ноября этого года в нашей стране проходит очередная Всероссийская
перепись населения.
Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госуслуг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно дойти до переписного участка по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.68, каб.№8.
В связи с эпидемиологической ситуацией и в целях предупреждения распространения короновирусной инфекции рекомендуем вам
пройти перепись на портале Госуслуг путем получения услуги «Участие в переписи», которая доступна с 15 октября по 14 ноября. QRкод полученный вами после прохождения переписи на Госуслугах предоставлять ни куда не нужно, достаточно сообщить об этом
переписчику или на переписной участок по номеру тел.(342)6031217 доб. 220.
Участие в переписи – это ваш вклад в большое и общее дело, в создание будущего!
Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциальна и надежно защищена. Ответы записываются исключительно с ваших слов, никаких документов предъявлять не требуется.

Традиции

«ВОЗРАСТА НЕТ, ЕСТЬ ЖИЗНЬ»
Осенью дома покидают только выросшие
дети и птицы – остальные же остаются. Собираются вместе со старыми друзьями.
Спешат поставить чайник – и в этот момент
ощущается почти физически, как дом наполняется историями, которые собирались
специально для осени. Собирались с июльской земляникой, июньскими рассветами,
августовскими звездами. Мы рассказываем их. Слушаем себя и других.
Не случайно именно осенью весь мир отмечает день пожилых людей. Нас, людей с
большим жизненным опытом, поздравляют, желают нам здоровья, бодрости духа,
благодарят за активность в общественных
делах, за сохранение связи с младшим по-

колением, за неравнодушное отношение
к родному краю… И нам это приятно: мы
вновь готовы на интересные и полезные
дела для нашего общества, мы поём песни
и читаем стихи, мы вспоминаем танцы наших родителей и показываем их на сцене
сельских Домов культуры… В октябре ветеранские организации подвели итоги конкурса «Ветеранское подворье». Всю весну и
лето сельский человек неустанно трудится
на своём подворье, и вот осень-припасиха
показывает результаты нашего труда. В
конкурсе участвовало 11 хозяйств со всего
района. Номинации было две – «Ветеранское подворье» и «Приусадебный участок».
Можно только позавидовать разнообразию

цветов, овощей, ягодных кустов и плодовых
деревьев на приусадебных участках. Вызывает уважение подсобное хозяйство наших
ветеранов. Многие содержат коров, свиней,
овец. Все участники конкурса содержат домашнюю птицу разных видов. Каждый двор
хозяином хорош. Многообразие домашних животных у семьи Тимофеевой Галины
Викторовны и Пастухова Вениамина Вениаминовича из Косы, у семьи Чудиновых Владимира Ивановича и Людмилы Юрьевны из
Пуксиба, у семей Рудовых Семёнв Владимировича и Марии Семёновны и Рудовых
Петра Владимировича и Галины Анатольевны из Чазёво. Удивительную виртуальную
экскурсию по приусадебному участку Останиных Анатолия Геннадьевича и Нины Ивановны из Порошево провела председатель
первичной организации Жижилева Вера
Ивановна. Дружную работу всей семьи по
организации своего подворья Мелехиных
Сергея Пименовича и Татьяны Анатольевны
мы увидели с самого начала строительства
нового дома. А выверенный порядок приусадебного участка Мартыновых Василия
Ивановича и Татьяны Егоровны из Бачманово нам представили в виде сказочного
повествования. Идеальный порядок, красота и изобилие на приусадебных участках
Богдан Олега Антоновича и Зои Семёновны
и Тетериных Геннадия Борисовича и Татьяны Михайловны из посёлка Кордон, Кучева Петра Павловича и Ильиных Татьяны
Васильевны из д. Бачманово, Федосеевой
Светланы Евдокимовны из с.Пуксиб. Лето
удалось на славу! Спасибо всем большое за
участие в конкурсе. Ждём ваши презентации на будущий год.
Не смотря на стеснённые условия в этот
осенний месяц в связи с продолжающейся
эпидемией, соблюдая все ограничения, ветеранские организации приняли участие в
конкурсе «Радуга талантов». Стихотворение Льва Ошанина в исполнении Останиной
Веры Ивановны из Маскалей, танец «Полька
улошная» в исполнении группы «Берегиня»
из с.Пуксиб и песня «Хлеб да соль» группы
«Сударушка» из Бачманово отправлены на
окружной этап конкурса. Итоговый концерт
можно будет посмотреть онлайн.
Наше самочувствие напрямую зависит от
нашего окружения и модели, которую это
окружение навязывает. Если ты в 70 будешь
называть себя дедушкой, жаловаться на
старость и просить всех подряд перевести
тебя через дорогу, ты будешь чувствовать
себя как старик. Ветераны-активисты сами
«навязывают» модель поведения своему
окружению. И это не ворчливые пенсионеры, как того требует социум, а здоровые,
трудолюбивые и счастливые люди, которые сами творят своё окружение, делая его
ярче и теплее!
Октябрина Кучева

¹10(216) 3/10/2021

Приглашаем жителей и гостей Косинского
муниципального округа принять участие в
Открытом Фестивале семейного творчества
и досуга

МАЛ МАЛА МЕНЬШЕ

ДЕНИСОВА

Цель и задачи Фестиваля
Цель: поддержка традиций семейного творчества и досуга, утверждение примеров здорового образа жизни.
Задачи:
-создание условий для творческой самореализации;
-выявление и поддержка талантливых семей;
-сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений;
-популяризация активных форм культурного семейного
отдыха.

КОЛОНКА

(дискотечный зал)
через сайт https://vk.com/kdckosa
Кураторы специалист по экспозиционно- выставочной
деятельности Останина И.С.; звукооператор КДЦ с.Коса Зотев В.Ю.; менеджер по КМД КДЦ с.Коса Шлякова Г.Е.
3.«Делай как я» - семейные увлечения
- Онлайн:
Видеоролик - творческая презентация торта 3-5 минут.
Голосование в группе https://vk.com/kdckosa
- Офлайн:
Фото-выставка участников торта. Презентация 1 торта
(название, рецепт). Дегустация.
Куратор менеджер по КМД КДЦ с.Коса Ершова Е.В.
4.»Песню споём с душой всей семьёй»
- Онлайн:
Видеоролик творческого семейного пения 3-5 минут.
Голосование в группе https://vk.com/kdckosa
-Офлайн:
Семейное вечер-караоке. МБУК КДЦ с.Коса
Кураторы менеджер по КМД КДЦ с.Коса Ершова Е.В., художественный руководитель КДЦ с.Коса Жижилева В.Ф., звукооператор КДЦ с.Коса Зотев В.Ю.
Требования к участникам:
Организаторы Фестиваля предлагают принять жителям
Косинского округа активное участие в мероприятиях Фестиваля.
Каждый желающий может стать участником фестиваля,
для этого необходимо:
1. Выбрать тему для участия (смотри пункт №6)
- Онлайн:
2. Сделать видеосъёмку по выбранной теме
(продолжительность не более 3-5 минут).
3. Предоставляем возможность сделать качественную
съёмку в КДЦ с.Коса
(с соблюдением всех норм индивидуальной защиты: маска, перчатки, вход по QR-коду)
4. Отправить видеосъёмку на электронный адрес
kdckosa@gmail.com
- Офлайн:
5. Посещение всех площадок осуществляется строго по
QR-коду с соблюдением индивидуальной защиты: маски,
перчатки, дистанция 1,5 метра.

Конкурс «Мой любимый учитель»

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

Недавно мои новые знакомые задали мне вопрос: чем
я увлекаюсь?
Подумав с минуту, я сказал:
— Первым делом стоит отметить, что то, чем я занимаюсь, и увлечение не есть одно и то же.
Увлечением можно назвать деятельность такого рода,
которая требует непосредственной активности увлеченного. То есть я бы, например, сказать, что увлечен чтением книг, не мог, потому что потребление контента других
людей не заставляет меня созидать самому. Это так же
неправильно, как сказать, что я увлечен просмотром
видео любого уровня содержательности и информативности. Ведь никто же не станет утверждать, что проведение времени, например, на ютубе является чьим бы
то ни было увлечением. То есть потребление продуктов
увлечения других людей есть пассивная деятельность, а
значит увлечением не является.
Кроме того, само слово «увлечение» подразумевает
некоторую степень интереса к занятию и вовлеченности
в него. Из этого следует, что, например, не каждая работа (в смысле профессия) подойдет под это определение.
Также сюда не стоит относить такую деятельность, как
дело, которое человек делает по собственной воле, но
без коего-то энтузиазма или эмоции. Так, ни один не назовет своим увлечением, скажем, стирку собственного
белья или уборку дома.
Даже если человек заинтересован только в результате
деятельности, то увлечением эту деятельность назвать
нельзя. Если человек не наслаждается именно процессом, ходом дела, а смотрит далеко вперед: «ух, какая у
меня получится картина!» или тем более: «ух, как много
денег я выручу, за эту картину!», то такого человека увлеченным назвать нельзя. Он скорее ремесленник или
делец.
Таким образом, мы установили, что увлечение — это
такая активная деятельность, которая требует определенного уровня внимания и интереса к ней и которая исключает заинтересованность в ее исходе.
Итак, что же до меня, я могу с полной уверенностью
сказать, что увлекаюсь (учитывая все вышесказанное)
составлением неоправданно длинных и затянутых ответов на простые вопросы.
Компания была в восторге.
Денис Федосеев
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Сроки и место проведения:
Сроки проведения: c 8 ноября по 30 ноября 2021г.
Мероприятия в рамках фестиваля пройдут в формате Онлайн, Офлайн.
Видеозаписи мероприятий на сайтах:
https://vk.com/kdckosa
https://ok.ru/kdtss.kosa
Участники Фестиваля:
Семьи, имеющие детей.
Семейно-родственные группы, которые могут состоять
из нескольких родственных поколений, семейные династии.
Семейно-родственные группы, в которых объединены несколько семей, многосемейные коллективы.
Семейно-творческие коллективы, ансамбли, объединения.
Основные направления мероприятий Фестиваля
1. «ЗОЖ»- куратор- директор МБУК КДЦ с.Коса Тимофеева
Г.Ф.
- Онлайн:
Видеоролик 3-5 минут семей со спортивными достижениями.
Голосование на сайте https://vk.com/kdckosa
Спортивные увлечения. Семейный КВЭСТ+ ПП в МКУС СДЦ
«Лидер».
Кураторы директор МКУС СДЦ «Лидер» Павлина Т.Н.; начальник управления культуры, молодежной политики и
спорта Вадовская Т.Н.
- Офлайн:
«Семейный очаг»; «Семейная зарница» - поле аэропорта
«Чистая поляна»- волонтерство - поле аэропорта.
Кураторы начальник управления молодежной политики
и спорта Вадовская Т.Н.; менеджер по КМД КДЦ с.Коса Залецкая М.В.
2.«Путешествие по Косинскому МО»
- Онлайн:
Виртуальная выставка в КДЦ с.Коса https://vk.com/
kdckosa
- Офлайн:
Викторина в КДЦ с.Коса (дискотечный зал)
- Прямая трансляция:
Лото «Путешествие по Косинскому району» в КДЦ с.Коса

Наша классная – самая Классная!
Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не
всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.
Гёте
Учитель – это не работа, а призванье. Умение преподавать (делать это хорошо) – очень тяжёлый и кропотливый
труд. И не каждому человеку с педагогическим образованием дано стать хорошим учителем.
Если школа – наш второй дом, то классная руководительница – наша вторая мама. И это несложно доказать: она принимает нас в пятом классе и остаётся с нами до выпуска.
Ведя нас к окончанию школы, она нас многому учит, помимо
тех знаний, которые она даёт на уроках химии, географии,
биологии, природоведения. Ведь школа – это еще и уроки
жизни. Она совмещает обязанности классного руководителя и преподавателя, как очень ответственный, старательный и смелый человек.
В современном мире почти каждый имеет доступ к огромным информационным данным, и, казалось, вскоре учитель
станет забытой профессией, но благодаря современным
учителям такого не случится. Занятия моего СОВРЕМЕННОГО учителя отличаются разнообразием методов преподавания: от теории до практики, от использования работ
великих учёных до использования интернет источников, которые дают нам необъятные знания и навыки. Не смотря на
то, что старшему поколению сложно принимать современные технологии и «тренды», для лучшего понимания учеников, она старается изо всех сил, и это у неё получается. На
её уроках всем не только понятен материал, но мы еще и
получаем удовольствие от получения этих знаний. Занятия
всегда проходят в спокойной и ненапряженной обстановке,
так, что всем ученикам комфортно. Она поможет ученику в
трудной ситуации, исправит ошибки и не допустит их повторения. Она в постоянном поиске, повышает свои знания.
Ведь, наука, весь мир не стоят на месте. Она одевается так,
как положено учительнице, никогда не забывает о своём
учительском кредо, подавая пример во всём: в одежде,
речи, манерах, вкусах.
Три года совместных усилий – и мы уже выпускной класс.
Но и здесь наша классная руководительница не даёт себе
расслабиться, продолжая готовить нас к взрослой жизни
и определиться с профессией. И, оканчивая школу, подобно птенцам, улетающим из гнезда, мы никогда не забудем
школу и нашу классную руководительницу – Курганову
Светлану Станиславовну.
Станислав Федосеев, 14 лет, с.Чураки
Учитель – непростая профессия. Сколько времени и терпения им нужно вкладывать в нас, чтобы из непослушных
озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели
молодые люди. Учитель отдаёт часть своего сердца детям,
учит доброте и справедливости.
Когда идёт речь об учителях, я сразу представляю нашу

классную руководительницу Светлану Станиславовну. С
первого взгляда она обычная женщина: невысокого роста,
с зелёными глазами, но роскошной великолепной улыбкой.
Одевается она всегда строго и красиво. Если говорить о её
характере, то она добрая, отзывчивая, добросовестная.. .
Кажется, не хватит слов, чтоб рассказать о ней. Она никогда не повышает голос. Когда ученики балуются на уроках,
то она тихо сделает им замечание. Если кто-то не понимает
материал урока, то она терпеливо и доходчиво объяснит
несколько раз и обязательно приведёт примеры из жизни.
Я могу сказать искренне, что моя классная самая Классная! Она очень любит своих учеников, беспокоится за них.
У Светланы Станиславовны есть всё: талант педагога, неиссякаемая энергия, терпение, ум, душевная теплота. Мы
часто проводим классные мероприятия, которые проходят
всегда интересно, живо и отлично. За наши победы она
радуется и хвалит нас, а если проиграем, она не грустит, а
говорит, что не надо унывать, у нас впереди будет много побед, наград, но и проигрывать надо тоже уметь.
Я, вообще, по жизни унылый человек, но рядом с ней преображаюсь. С ней тепло, как с родным человеком. Вокруг
неё такая атмосфера, что она как бы отдаёт часть своей
энергии. Она всегда выслушает и даст совет. Относится к
нам с уважением и вкладывает не только знания, но и всю
свою душу.
Благодаря Светлане Станиславовне наш класс, как маленькая семья. Я очень рада, что в моём воспитании участвует именно эта женщина. Она научила нас быть дружными, защищать и любить друг друга. И мне будет очень
трудно расстаться с ней.
Анастасия Чугайнова, 14 лет, с.Чураки
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ВОПРОС ПРОКУРОРУ
Вопрос: на улицах населенных пунктов Косинского района находятся безнадзорные собаки, проявляющие агрессию. Куда обращаться?
Ответ: По данному вопросу необходимо обращаться в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края, которая по обращению
гражданина обязана организовать отлов животных,
находящихся без владельцев.
В соответствии с подпунктом 82 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
N 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Федеральным законом
от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ “Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. N 1180 “Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельцев”, Законом Пермского края от 29 февраля 2016 г. N 612-ПК “О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев», а также в целях реализации отдельных мероприятий государственной
программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского
края от 3 октября 2013 г. N 1320-п, Правительство
Пермского края постановлением от 09.04.2020 N
200-п утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории Пермского края (далее Порядок).
Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Пермского края осуществляется органами местного самоуправления городских
округов, муниципальных округов и сельских поселений Пермского края (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с Законом Пермского края от 29 февраля 2016 г. N 612-ПК “О передаче
органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
(Пункт1.2. Порядка).
Отлов животных без владельцев осуществляется
по информации, поступившей от физических или
юридических лиц, о необходимости проведения отлова животных без владельцев.
Информация о необходимости проведения отлова животных без владельцев должна содержать характеристику животного без владельца, подлежащего отлову, сведения о его поведении (в том числе
проявлении немотивированной агрессивности),
месте нахождения, а также данные о заявителе
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства физического лица либо фамилия, имя,
отчество (при наличии) представителя юридического лица, наименование и адрес места нахождения
юридического лица, контактный телефон и (или)
адрес электронной почты) (Пункт 2.2. Порядка).
Информация о необходимости проведения отлова животных без владельцев сообщается (направляется) физическими или юридическими лицами в
орган местного самоуправления или в организацию
по отлову животных без владельцев в письменной
или устной форме, в том числе посредством электронной почты, телефонной связи. Контакты для сообщения (направления) информации о необходимости проведения отлова животных без владельцев
размещаются на официальных сайтах уполномоченного органа, органа местного самоуправления,
организации по отлову животных без владельцев
(при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Поступившая информация о необходимости проведения отлова животных без владельцев в день
ее поступления заносится ответственным должностным лицом органа местного самоуправления,
организации по отлову животных без владельцев
в журнал регистрации информации о необходимости проведения отлова животных без владельцев
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Информация о необходимости проведения отлова животных без владельцев, поступившая в орган местного самоуправления, в течение 2 рабочих
дней со дня ее поступления сообщается (направляется) ответственным должностным лицом органа
местного самоуправления в организацию по отлову
животных без владельцев в письменной или устной
форме, в том числе посредством электронной почты, телефонной связи.
В случае бездействия органа местного самоуправления заявитель может обратиться в районную
прокуратуру.
Прокурор Косинского района старший советник
юстиции А.М. Караваев

Менам любимöй велöтiсь

Конкурс

«Сылöн мыдзöм, но сöстöм дзар; бытшöм выв; шуöм кыв сысянь пыр шоныта йиджö сьöлöмöдз…»
«Тэ гижан мамыт йылiсь ассит сочиненнётö,» - юалiс менчим Вера Николаевна. «Не, этшшöм
кыввезöн ме пондöта сочиненнё аслам любимöй велöтiсь йылiсь,» - шуи ме. И быль, бур велöтiсь
öддьöн вачкисьö мам вылö: кöть и видас, а он лöгась сы вылö, сiдз кыдз вежöртан, что ылöс тэныт
содтö бы; а ошкас , дак пельсайез адззан - сэтшöм честь лоö. Любимöй велöтiсь бердö оз лякась
некытшöм нимкодь, сiдз кыдз оз лöсяв не отiк, не мöдiк ладорсянь. Просто Вера Егоровна, и некыдз мöднёдж он шу.
Вера Егоровна - ним менам любимöй велöтiсьлöн. Сiя уна во сьöрна уджалiс Чазёвскöй
велöтчанiнын, велöтiс донтны мам кыв. Эта годсянь Вера Егоровна дугдiс уджавны, кыдз шуöны:
«Мунiс пенсия вылö». И школаын лоис гажтöм: гажтöмчö сытöг класс, гажтöмчöны небöггез,
коми-пермяцкöй гижиссезлöн чужöммез дугдiсö шыннявны портреттэз вылын. И меным гажтöм
велöтiсьöтöг. Вера Егоровна пыр вежöртiс миянöс, велöтiссесö. Эгö кö керö гортся удж, эз вид, а
рама юавлiс: «Мыля эдö кужö? Мыйкö эдö вежöртö? Повторитам темасö мöдпöв». И вöлi интересно кывзыны вились. Вера Егоровна пыр ошкис миянöс и шувлiс: «Если велöтчись баитö мам кыв вылын, кужö лыддьöтны комиöн
небöггез да газетаэз, то оз позь сувтöтны умöль оценка, ась сылöн и грамматикаыс джöмдалö невночка». Велöтiсь кужис адззыны подход челядёк дынö. Кужö сiйö не быдыс, а медбур велöтiсь. Сiдзкö петö, что любимöй велöтiсьыс медбур, и тöкö медбуррес
лоöны любимöйезöн.
Салтанова Таня, 6 класс МБОУ «Чазевская ООШ»

Юбилей

ПУТЬ К ЛЮДЯМ ИДЁТ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА
Как разъединены между собой люди! Какие непреодолимые преграды лежат между нами. Попробуй продерись через заросли суетных понятий приличия. Этого человека я встретила ещё
тогда, когда она была подростком. Особенный взгляд больших красивых глаз словно проникал в
душу. Отметила про себя: она не коми-пермячка, у нас не бывает таких глаз. А потом оказалось,
что эта девушка самая чистокровная коми-пермячка. Ближе познакомились мы с ней через много
лет, когда стали работать вместе в методическом кабинете отдела образования района. Это Татьяна Николаевна Павлина. Недавно узнала, что она в этом октябре отмечает юбилей. Удивилась.
Но нисколько не удивилась, когда в редакцию газеты стали приходить поздравления от её знакомых и сослуживцев. Вот как охарактеризовали её в коллективе Спортивно-досугового центра «Лидер», который она теперь возглавляет: «В нашем селе живет необычная женщина: внимательная
дочь своих родителей, верная жена мужа, справедливая добрая мама, молодая заботливая бабушка и гостеприимная хозяйка. Зовут её Павлина Татьяна Николаевна. С юбилеем поздравляем
своего дорогого руководителя, тренера. Желаем терпения и сил, настоящего счастья, уверенности и оптимизма, настойчивости
и здоровья, внутреннего спокойствия и благородства, большой удачи в делах, великих целей. Пусть Ваши мечты, уважаемая Татьяна Николаевна, исполняются. Впереди Вас ждёт ещё много победных вершин. 50 лет – это прекрасная дата, с неё начинается
новый этап Вашей жизни. Многое в жизни достигнуто благодаря Вашей энергии и жизненному потенциалу». «Спасибо за нашу
дружбу», – благодарят её друзья. И все желают здоровья, вдохновения, спортивных успехов.
Разве можно сказать лучше, чем те, кто рядом с человеком, кто видит тебя каждый день и кто понимает своего руководителя.
И если твои подчинённые, твои друзья так тепло отзываются о тебе, значит ты этого заслуживаешь. А когда ещё сказать добрые
слова, как не в день юбилея. Нет простой и лёгкой дороги от человека к человеку. И вот оказывается среди людей, среди невообразимо великого, что называется человечеством, есть кто-то, кто заслуживает нашего внимания и любви, а значит, чувствуешь,
со стороны людей нет к тебе равнодушия, так как сам не можешь быть равнодушным. Будьте неравнодушными к людям, и жизнь
будет интересной и наполненной смыслом! Спасибо, Татьяна Николаевна, что мы встретились!
Октябрина Кучева

ЖИЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ И НАПОЛНЯЕТСЯ СМЫСЛОМ
В юбилейные дни юбиляру желают жить полезной, насыщенной, щедрой для окружающих жизнью. Ведь это по существу синоним счастья. Николаю Андреевичу Похмельнову из посёлка Кордон в
день его 70-летнего юбилея в начале ноября этого года желать этого не стоит – он и так живёт такой
наполненной событиями жизнью. Ещё в молодости зарядился комсомольским задором, когда в 1972
году, сразу же после возвращения из рядов Советской Армии, его избрали комсомольским вожаком
самого большого промышленного предприятия в Косинском районе – лесосплавного. Сначала сам
был организатором общественных дел – художественной самодеятельности, комсомольских субботников, социалистического соревнования среди молодёжи. А потом, когда работал на производстве, в общественные дела включался с лёгкостью. 34 года проработал в Косинском лесосплавном
предприятии Николай Андреевич: на нижнем складе бригадиром бригады по разделке древесины,
мастером производств хвойно-витаминной муки и хвойно-витаминных масел в пихтоварке, весной
капитаном катера Т63, летом капитаном катера КС100… И всегда находил время участвовать в художественной самодеятельности. И сейчас на пенсии Николай Андреевич возглавляет первичную
организацию Совета ветеранов посёлка Кордон, участвует в фольклорном коллективе Кордонского
ДК и в ансамбле «Ыджыт туй» косинского объединения краеведов.
Николай Андреевич, президиум Косинского районного совета ветеранов выражает Вам признательность и благодарность за
Ваш вклад в развитие общественного движения в нашем районе! Благодаря Вашей активной жизненной позиции окружающая
нас жизнь не стоит на месте, а развивается и наполняется смыслом. Желаем Вам крепкого здоровья, личного благополучия, согласия всей семье, неиссякаемых физических и душевных сил, продолжайте радовать нас своим голосом!
Будем сотрудничать дальше!
О.П.Кучева, и.о. председателя районного совета ветеранов

Из зала суда
Суд защитил права жителей Косинского муниципального округа на круглосуточное и бесперебойное холодное водоснабжение.
2 августа 2021 года Косинским районным судом Пермского края рассмотрен иск прокурора к администрации Косинского муниципального округа и ИП Алексееву П.А. о возложении обязанности организовать на территории муниципального образования
круглосуточное и бесперебойное холодное водоснабжение.
Иск был предъявлен на основании результатов проверки соблюдения органами местного самоуправления Косинского муниципального округа требований федерального законодательства о водоснабжении, в ходе которой было установлено, что имеющаяся централизованная система холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии – изношенность
сетей водопровода составляет 42%, в результате чего на территории Косинского округа ежегодно в летнее время наблюдается
длительное отсутствие воды, тем самым нарушаются права жителей округа на круглосуточное и бесперебойное холодное водоснабжение, кроме этого данное обстоятельство может повлечь неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и создать
угрозу жизни и здоровью граждан.
Факты, изложенные в исковом заявлении, нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства по делу.
На основании требований ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая необходимость улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, суд возложил на ИП Алексеева П.А. и на Администрацию Косинского муниципального
округа обязанность организовать на территории муниципального образования обеспечение бесперебойного холодного водоснабжения с соблюдением допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, которая в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года N 354, составляет 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно.
Решение суда вступило в законную силу.
Пресс-служба Косинского районного суда
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У справедливости нет срока давности

Есть такие события, о которых необходимо помнить всегда, как бы
далеко они не уходили от наших дней. Политические репрессии – это
целая эпоха в жизни нашей страны, горькая и трагическая. Массовым
репрессиям в то время были подвергнуты миллионы человек. 30 октября – День Памяти жертв политических репрессий. В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как этот день появился в календаре. Этот
день – напоминание нам о трагических страницах в истории России,
когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям,
обвинены в преступлениях, отправлены в лагеря, в ссылку, что самое
страшное – лишены жизни.

В рамках Дня памяти жертв политических репрессий 26 октября
2021 года районная библиотека совместно с косинскими краеведами
и жителями д.Левичи провели митинг в д.Селище Косинского муниципального округа, посвящённый Дню памяти жертв политических
репрессий «У справедливости нет срока давности». Митинг прошёл у
мемориального знака в виде высокого греко-римского креста, который
символизирует мученическую смерть, «жертву».
В мае-июне 1930 года в Коми округ прибыло более 2000 семей
спецпереселенцев. Надежда Витальевна Удникова, директор Косинской ЦБС, познакомила участников митинга с воспоминаниями
А.М.Кривощёкова, который долгое время возглавлял общество «Мемориал» в Коми-Пермяцком округе. По воспоминаниям Артура Михайловича, спецпосёлками в Косинском районе были: п.Сосновка. На
01.01.1932 г. в спецпоселке проживало 1876 раскулаченных спецпереселенцев. В п.Солым – 1212 человек. В п.Одань – 422 человека. В п.ЛочьСай на 01.01.1932 года проживали 367 переселенца. В п.Бадь-Пашня,
который был образован в 1931 году, в 1932 г. проживало 587 человек, на
01.07.1943 г. – 44 семьи, 162 чел. На территории Пуксибского сельсовета
в 1930 г. были организованы два спецпосёлка: Станволь и Новый путь
(местное название Коврига). На территории Чураковского сельсовета
был известен спецпоселок Усть-Коколь. В 1932 году там проживало 521
человек. В 1943 году в поселке проживало 40 семей, 147 человек.
Тут они жили и умирали. В первые годы спецпереселенцы оказались
в тяжелейших условиях: без жилья, продуктов питания, без медицинской помощи. Жили в шалашах, землянках. В первую же зиму из-за
голода и морозов погибло 40% спецконтингента. А это 46 семей. В память о них решили установить данный мемориальный знак. На этой
земле погибли и белорусы, и литовцы, католики и православные…
Такие памятные знаки репрессированным спецпереселенцам кроме
д.Селище, были установлены в п.Сосновка и п. Одань Косинского района.
На открытии памятного знака в д.Селище были приглашены и бывшие спецпереселенцы. Среди них был Эдгар Юльевич Гейнрихс, учитель из Косы с большим педагогическим стажем, который сказал: «Такие кресты надо ставить всем… Это послужило бы примирением».
В этот памятный день мы не могли не вспомнить и наших земляков,
так же пострадавших в годы Большого террора 1937-38 г. Только количество расстрелянных в Прикамье в 1937 году составило 4309 человек.
В 1938 году – 3010 человек. В районной библиотеке реализуется проект «Забвению не подлежат». Целью проекта является увековечение
памяти о наших земляках, пострадавших в 1937-38 г. Составлено более
65 слайдов с именами жителей с.Косы и Косинского района, которые
получили приговор ВМН (высшая мера наказания) и были расстреляны.
Организован сбор фотографий и воспоминаний родственников. Некоторые из воспоминаний прозвучали на памятном мероприятии.
Участники митинга почтили память пострадавших в годы репрессий
минутой молчания. К подножию креста были возложены цветы, выполненные руками учащихся Левичанской школы. Организовала ребят зав. библиотекой д.Левичи Надежда Анатольевна Левенкова. Все
участники с интересом слушали рассказ краеведа Леонида Ивановича
Яковкина о своих пострадавших в годы террора родственниках. Поделились своими воспоминаниями краеведы Альбина Васильевна Вавилина и Василий Иванович Голев. Прозвучали стихи Людмилы Ревенко
«Маршрут Кудымкар – Гайны» и «В этот край дороги нет». Митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий, пройдёт возле мемориального знака в п.Сосновка 29 октября 2021 г.
Историю не исправить, единственное, что остаётся – это восстановить справедливость и законность, чтобы ни одна судьба не была забыта.
В.Д.Петрова
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат об основном общем образовании на имя: Крохалев Игорь Николаевич. Обращаться телефону 89082729499.

Наши права
Изменился порядок направления
копий постановлений по делу об
административном правонарушении,
полученных с применением
камер фото- и видеофиксации
правонарушений
С 1 сентября 2021 года изменился порядок направления копий постановлений по делу об административном
правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи. Указанные правила утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
19 июня 2021 г. № 947.
Согласно данным Правилам постановления по делу об
административном правонарушении будут приходить
на портал Госуслуг при наличии у лица, привлекаемого
к административной ответственности подтвержденного
аккаунта на данном портале и при наличии заявления
о получении постановлений указанным способом. При
этом, бумажные варианты постановлений о привлечении
к административной ответственности направляться не
будут. На портал Госуслуг придет уведомление о получении постановления, также придет смс-уведомление.
Постановление считается доставленным (врученным)
адресату на следующий день с момента его размещения
в личном кабинете адресата на едином портале (при наличии согласия адресата на получение постановлений
исключительно в личный кабинет на едином портале) или
с момента входа адресата на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации в течение 7 дней со дня размещения постановления
в личном кабинете на едином портале. С этого же времени начинается 10-дневный срок на обжалование постановления. Если же адресат не входил на портал Госуслуг
в течении 7 дней с момента размещения постановления
по делу об административном правонарушении, то лицу
направляется бумажная копия постановления.
Также появилась возможность обжаловать данные постановления онлайн через портал Госуслуг.
Информация подготовлена заместителем прокурора
Косинского района Якимовым М.А.

МЧС предупреждает

Электрообогреватели, печное
отопление и камин
В отопительный сезон, к сожалению, происходит наибольшее число техногенных пожаров, особенно в жилом секторе.
Печь и камин с недогоревшим топливом и закрытой задвижкой - источник СО (угарный газ) часто называют «бесшумным
убийцей». Ежегодно сотни людей умирают от отравления
угарным газом. О том, как избежать беды от последствий СО
и как правильно использовать электронагревательные приборы соблюдая определенные правила.
Важно (печи и камины):
• очищайте дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 3 месяца
• немедленно заделывайте раствором глины с песком, появившиеся трещины
• побелите на чердаке наружные стены дымовых труб чтобы легче заметить трещины и щели
• прибейте подтопочный металлический лист 0,5-07 м
• не допускайте перекаливание печей
• не разжигайте дрова легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т.д.)
• не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте это детям
• не оставляйте перед топкой дрова и другие сгораемые
материалы
• установите защитный экран над каминов и не и не размещайте над ним зеркала
• прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь погас
• не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и заборов
• никогда не используйте газовую плиту и духовку для дополнительного обогрева помещения (выделения угарного
газа может привести к отравлению)
• не отогревайте замерзшие трубы открытым пламенем
• не бросайте в печь отходы! При сгорании выделяются
ядовитые вещества
За прошлый отопительный сезон (2020-2021) в Косинском
округе произошло 4 пожара по причине несоблюдения вышеуказанных правил.
Правила эксплуатации электрообогревателей:
• не используйте самодельные приборы
• не включайте в одну розетку с обогревателем несколько
приборов
• не ставьте приборы рядом с легковоспламеняющимися
предметами и не сушите на них белье
• не оставляете без присмотра электронагреватели
С конструктивной точки зрения самыми безопасными являются масляные электронагреватели.
Большинство пожаров можно потушить подручными средствами на стадии возникновения. Поэтому, наличие в доме
огнетушителя спасет от многих бед.
Министерство территориальной безопасности держит на
контроле проводимую профилактическую работу с гражданами: за неделю пожарные посетили 70 жилых дома, хозяевам были вручены 70 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности.
При возникновении пожара позвоните по телефону «101»,
2-12-01(34298), по телефону сотовой связи «112», сообщив
точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа
Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду:
Для складских площадок):
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Первомайская, 1 участок, площадью 6744 кв. м.;
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Ленина, 81:02:0010011:555, площадь 6057 кв.м.
Косинский муниципальный округ, д. Ср. Бачманово, 1
участок площадью 7962 кв.м.
Для размещения складских помещений:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Ленина
81:02:0010011:552, площадь 1295 кв.м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Ленина, 81:02:0010011:553, площадь 2575 кв.м.
Для заготовки древесины:
- Косинский муниципальный округ, д. Маскали,
81:02:0000000:541, площадь 3104 кв.м.
- Косинский муниципальный округ, северная окраина
д. Бачманово, 81:02:0681153:496, площадь 1612 кв.м.
Для личного подсобного хозяйства:
- Косинский муниципальный округ, п. Сосновка, ул.
Молодежная, 1 участок 3451 кв.м.
-Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Березовая 81:02:0010011:556, площадь 872 кв.м.
- о предполагаемом предоставлении земельных
участков в собственность:
Для хранения автотранспорта:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, 1
участок площадью 128кв.м.
-Косинский муниципальный округ, п. Кордон, ул. Карла Маркса, 1 участок площадью 59 кв.м.
Для сельскохозяйственного использования:
-Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса, 1
участок площадью 35398 кв.м.
За дополнительной информацией обращаться в
администрацию Косинского муниципального округа
Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2.
Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34260)3-1217

Поздравляем!
От всей души поздравляем осенних юбиляров с
годовщиной супружеской жизни, с днём свадьбы!
Желаем добра, любви и долгой совместной жизни, и не
раз поздравлять друг друга с годовщиной свадьбы. Даже
если в жизни встречаются невзгоды и печаль, желаем
Вам несмотря на это любить друг друга, быть нежными
и заботливыми, ценить все то, что создано Вами и трепетно относиться друг к другу. Счастья и любви Вам!
25 лет – серебряные юбиляры
Морошкины Анатолий Николаевич
и Людмила Николаевна, с. Коса
Модины Андрей Николаевич
и Елена Алексеевна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Чугайновы Алексей Владимирович
и Татьяна Михайловна, п. Кордон
Мещангины Николай Николаевич
и Валентина Алексеевна, п.Кордон
Федосеев Григорий Николаевич
и Светлана Ивановна, с. Пуксиб
Удников Игорь Леонидович
и Татьяна Николаевна, д. Войвыл
35 лет – коралловые юбиляры
Мартыновы Геннадий Семенович
и Людмила Анатольевна, с. Коса
Тимофеевы Иван Николаевич
и Валентина Семеновна, д. Левичи
Денисовы Василий Иванович
и Любовь Николаевна, п. Горки
Ким Анатолий Федорович
и Людмила Петровна, с. Коса
Петровы Егор Геннадьевич
и Майя Анатольевна, д. Несоли
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеевы Владимир Леонидович
и Людмила Васильевна, п. Кордон
Мартыновы Иван Семенович
и Валентина Прокопьевна, д. Чазево
45 лет – сапфировые юбиляры
Федосеевы Павел Семенович
и Татьяна Александровна, п. Кордон
От всей души поздравляем с рождением маленьких
жителей Косинского района!
Нилогова Родиона, Тимофеева Арсения, Морошкину
Алёну, Калашникова Фёдора, Махмедова Мухамеда,
Швецова Илью, Федосееву Мирославу, Попову Розалину,
Юркина Артёма, Шлякова Данила, Калиниченко Фёдора.
Желаем малышам счастливой и доброй судьбы, светлого будущего и крепкого здоровья.
Пусть в ваших семьях будет всегда праздник, пусть
присутствуют взаимопонимание, достаток и уют. Пусть
кроха вас радует своей улыбкой, маленькими и большими успехами и крепкими детскими объятиями.
Отдел ЗАГС

