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Бур лун!

Новая песня
Уходит декабрь усталой походкой.
Мы старую злость не возьмём про запас.
Нас нет ни в газетах, ни в радиосводках,
и новые песни, увы, не про нас...
Василий Кузнецов
Но кто же всё-таки есть в нашей муниципальной газете
«На косинской земле» вопреки талантливым строчкам нашего поэта Василия Павловича Кузнецова? А на страницах
нашей газеты в этом году в каждом номере – рубрика «К
70-летию Великой Победы», где мы печатали о людях, кто
принёс нам Великую Победу в далёком 1945-м. О людях,
которые вершили историю своего села, родного района и
необъятной нашей страны, мы пишем не только в этой рубрике. Юбиляров мы чествуем под рубрикой «Личное дело/
Круглая дата»: рассказали о Нине Алексеевне Федосеевой
из Пуксиба, Сивцевой Евдокии Васильевне из Чураков,
супругах Вялковых из Несолей, проживших вместе 45 лет,
и семье Пановых из д.Мыс, отметивших золотую свадьбу.
«Судьба человека в истории района» рассказывает о людях, внесших вклад в развитие района. Исторические события недавнего прошлого вспоминали в заметках, обозначенных именами «Память сердца» и «История». Всего
в газетной летописи уходящего года более 30 заметок о
людях и населённых пунктах нашего района. События сегодняшнего дня мы прочитаем в заметках под рубриками
«Трибуна депутата» (8 раз выходили депутаты Земского Собрания с информацией о своей работе), «Культура – это…»
(КДЦ, дома культуры, библиотеки рассказывали о своей работе в 16-ти заметках), «Образование» информирует о своей деятельности в 15 заметках в течение года (но надо отметить, что из 15 образовательных учреждений сами о себе
рассказывают только Кордонская школа, Косинский детский
сад №1 – об остальных мы узнаём из информаций ГИБДД,
Пожарной части, Культурно-досугового центра с.Коса, отдела образования). О праздниках, прошедших на территории
района, написано 9 заметок, о событиях в общественной
жизни и в православии 7 сообщений, здравоохранение выходило на связь с народом 5 раз, публичную благодарность
наши читатели выразили 7 раз, молодёжь рассказывает о
себе под рубрикой «Мы – молодые!» в 3 номерах, о спорте
мы писали 10 раз. Активно сотрудничают с редакцией МЧС
(14 публикаций), ГКУ «Косинское лесничество» (13 раз публиковали свою информацию), Пенсионный отдел (11), прокуратура (9), полиция (8), ГИБДД (8), Центр занятости (6).
Кроме этого размещали информацию миграционная служба
и судебные приставы, социальная защита и налоговая. В
последних номерах мы приняли участие в окружном конкурсе газетных статей «От Перми Великой до Пермского края»
тремя заметками: отца Евграфа об исторических корнях
коми-пермяцкого народа, Натальи Климовой о сохранении
памяти сегодняшним поколением, Октябрины Кучевой о сохранении сегодня народных традиций в искусстве кузнечного ремесла. В главной колонке газеты «Бур лун!» было
предоставлено слово нашему писателю С. А.Федосееву,
председателю Земского Собрания В.В.Федосеевой, настоятелю нашего храма отцу Алексию, председателю Совета
ветеранов Н.А.Федосеевой, ветерану педагогического труда М.К.Фадеевой, заведующим отделов администрации
района Э.Н.Колеговой и Л.В.Антоновой. Здесь поднимались вопросы духовности и нравственности, образования
и гражданственности, сохранения традиций и культуры. У
нас получился проникновенный номер, посвящённый 70-летию Победы, с воспоминаниями ветеранов, фотолентой
исторических фотографий наших земляков, репортажем с
современными фотографиями памятников, сооружённых в
населённых пунктах нашим воинам-землякам.
Анализируя содержание нашей газеты в уходящем году
можно сказать, что мы пишем историю о нашем районе
(«поём новую песню о нас» будет очень смело?!). Очень
жаль, что экономическая ситуация не позволяет нам выпускать в 2016 году информационный бюллетень в том же
объёме, что и раньше – планируется выход «На косинской
земле» один раз в месяц и преимущественно с деловой
информацией. Но надеемся, что находить возможность
рассказывать о хороших людях и актуальных событиях мы
будем.
Поздравляю всех земляков с Новым годом! Пусть будет
весóм и высоко ценим ваш добрый труд на благо себя и своей Родины. Примите пожелания счастья, мира под общим
нашим небом и вашим домашним кровом. Добра всем в
новом году и позитива!
Октябрина Кучева

Уважаемые жители Косинского района!
От всей души примите самые теплые,
искренние поздравления
с Новым 2016 годом!
Уходит в прошлое 2015 год, но с нами остаются тот опыт,
те достижения и победы, которые он принес. Несмотря на
сложности, за прошедший год в нашем районе сделано немало для того, чтобы Вам жилось еще удобнее и уютнее. Главное – мы не отступаем от намеченных целей и планов, которые обеспечивают уверенность в завтрашнем дне. Благодаря
общей слаженной работе нам удалось сохранить достигнутые
результаты в экономике и социальной сфере, обеспечить базу
для дальнейшего развития района. Успехи района – результат
неустанного труда его жителей.
Особую благодарность хочется выразить всем землякам:
неравнодушным жителям за активное участие в общественно-политической жизни района, людям старшего поколения за
их добрые, мудрые советы, молодежи за их достижения, которыми они прославляют свою малую родину, руководителям и
коллективам всех учреждений и организаций, предпринимателям, работающим в Косинском районе, за их вклад в развитие
нашего района. Мы искренне надеемся на продолжение совместного сотрудничества в следующем году.
Отдельное спасибо сельским поселениям за участие в
краевых грантах, благодаря реализации которых преображается и благоустраивается наш родной Косинский район.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с наступающими светлыми и
добрыми праздниками Новым годом и Рождеством!
Новый год - это не просто смена дат в календаре. Это
время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. По доброй традиции мы его встретим под бой курантов, звон бокалов и блеск фейерверков в окружении самых
близких и дорогих нам людей. В преддверии Нового года мы
все мечтаем о простых и вечных вещах: хотим, чтобы были
здоровы и счастливы родные и близкие, чтобы в доме был
достаток, чтобы дети радовали успехами, и мы гордились
этим. Так пусть Новый год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем
дне! Мира, уюта и добра! Пусть наступающий 2016 год станет временем перемен и прорыва нашей страны к лучшему
будущему.
Председатель
Земского Собрания
Косинского
муниципального района
В.В. Федосеева

Наступление нового года всегда связывается с началом
перемен. Искренно желаю Вам, чтобы эти перемены были
только к лучшему. Пусть Новый год принесет в каждый дом
достаток и покой, пусть минуют вас враждебные вихри мирового кризиса, а новогодний праздник остается для всех людей
символом надежды и мечты.
Поздравляю Вас и с наступающим Рождеством – это
праздник благоговейного спокойствия и светлой радости.
Пусть дух Рождества, праздника веры, надежды и любви, сопутствует Вам весь год!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Дорогие братья и сестры!
Вот и пришёл Новый год или, выражаясь на церковном
языке, Новолетие!
Этот праздник всегда отличался особой атмосферой,
царящей в домах и квартирах во время предпраздничных
хлопот, - это и запах морозной елки, радостные глаза ваших
детей и близких, ожидающих подарков и детского счастья.
Еще бы,ведь с приходом Нового года, как нам кажется, начинается новая жизнь.
Но чтобы эта жизнь в наступившем году стала еще более
наполненной смыслом и радостью, мы с вами не должны забывать о том прочном основании, на котором эту жизнь надо
строить. Мы должны помнить в первую очередь о Любви
Христовой, которую необходимо нести друг другу, согревать
ей своих ближних, детей и внуков, и вообще всех окружающих нас людей. И только когда наши сердца будут наполнены этой любовью, наша с вами жизнь будет преисполнена
настоящего тепла, радости, взаимного сострадания и согласия во всех начинаниях.
В преддверии Нового года я, как ваш епископ, сердечно
поздравляю не только тех, кто трудится на церковном поприще, но всех, кто историческими корнями уходит в Святое
Православие, всех жителей нашей с вами епархии.
Искренне надеюсь, что для всех нас наступающий год
будет преисполнен нашим желанием и стремлением творить
любовь и милосердие.
Молитвенно желаю всем Вам, дорогие братья и сестры,
в наступившем году здоровья, семейного благополучия, помощи от Христа Спасителя во всех ваших добрых начинаниях на благо нашей Отчизны и наших семей.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

Уважаемые жители Косинского
муниципального района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2016
годом и Рождеством!
Пусть у каждого в семье и на работе всё складывается
хорошо. Желаю крепкого здоровья, прекрасного настроения
и всего наилучшего!
Счастья, мира, добра и любви!
Уверен, что самые смелые планы, самые прекрасные
мечты обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю всем вам никогда не терять этой веры.

С Новым годом!
Депутат Законодательного
Собрания Пермского края
Хозяшев Владимир Семёнович

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляем Вас с наступающим
НОВЫМ 2016 годом!

Пусть Новый год в Ваш дом войдет с надеждой, радостью, с любовью и в дар с собою принесет большое счастье
и здоровье. Пусть в наступающем году успехи новые придут,
во всем сопутствуют удачи и разрешатся все задачи, и чтобы этот год грядущий был лучше, чем
предыдущий. Сколько прожито лет –
мы не будем считать. Просто хочется
всем от души пожелать: в Новый год
не болеть, не грустить, не скучать и
еще много лет Новый год так встречать!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального района.
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Примите наши искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!
Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с самыми добрыми надеждами. Пусть все хорошее, что было в уходящем
году, даст заряд жизненной энергии для исполнения задуманного в наступающем.
Желаем вам в Новом году осуществления заветных желаний и реализации самых смелых проектов, новых достижений, благополучия и
процветания!
Здоровья, радости и отличного настроенияВам и Вашим близким!
Администрация
Светличанского сельского поселения.

Уважаемые жители Чазевского сельского
поселения и Косинского района! Искренне
поздравляю вас с наступающим Новым 2016
годом и Рождеством Христовым!
Наступает самый долгожданный, радостный и всеми любимый праздник –
встреча Нового года! 2015 год нельзя назвать простым, однако он был достаточно насыщенным, динамичным и сыграл немаловажную роль в жизни нашего
поселения. Несмотря на все сложности в бюджетном финансировании, сохранили социальную стабильность на территории поселения. Проведена большая
работа по подготовке и проведению праздничных мероприятий посвященных ко
дню Великой Победы. На территории поселения прошли мероприятия:
- Фестиваль патриотической песни детей и юношества «Виктория»;
-Торжественное вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы;
-Встреча подрастающего поколения с тружениками тыла;
-Торжественное возложение венков у каждого памятника, чествование тружеников тыла, вдов, детей войны;
-Принимали участие в районном смотре конкурсе 3 коллектива ветеранской
организации.
По инициативе жителей п. Верх- Лель с участием администрации района,
сельского поселения был построен и открыт памятник в п. Верх- Лель.
Прошел праздник малой деревни «Жила и будет жить деревня Чазево»
Прошли мероприятия посвященные ко Дню матери, Межмуниципальный
фестиваль обрядовых культур «Гаврилов день». Закуплен комплект музыкального оборудования для Бачмановского ДК.
В сложных погодных условиях, в заснеженную зиму и в дождливое лето, занимались содержанием муниципальных дорог и уличной сети. Отремонтировано три мостовых перехода, проведен текущий ремонт Чазевского ДК.
Для каждого из нас Новый год – это всегда обновление, приток новых сил
и надежд на лучшее, а Рождество – это тепло домашнего очага, дружеское
участие, любовь близких людей. Мы ждем эти праздники с особым волнением,
вспоминая уходящий год, его радости и печали, добрые дела, успехи и достижения. Пусть грядущий год станет продолжением всех Ваших удачных начинаний
и свершений задуманного. Пусть в новом 2016 году сбудутся самые заветные
мечты, а в Вашем доме царят достаток, любовь и взаимопонимание.
С уважением, глава Чазевского
сельского поселения И. С. Мартынов

Уважаемые жители Левичанского сельского
поселения и всего Косинского района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2016-м годом!
Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года,
точкой отсчета для новых дел и начинаний. Его каждый ожидает с особым настроением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных желаний. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что он прожит достойно. К
70-летию Победы в Великой Отечественной войне была засажена Аллея Славы
в д. Левичи; хорошо повеселились жители п. Горки и приглашенные гости на
юбилее, посвященному основанию п. Горки; смогли встретиться бывшие односельчане ныне нежилой деревни Быково. Наши достижения – это основа на будущее. Я верю, что для решения предстоящих задач у нас с Вами хватит опыта
и сил, терпения и настойчивости и жить будет еще лучше. Пусть наступающий
год будет для Вас годом уверенного развития, стабильности и согласия. Пусть
он будет щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом, в каждую семью
радость, удачу и благополучие.
Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Счастья Вам,
мира, добра и любви!
С Новым, 2016 годом!
Левенков С.Л.,
глава Левичанского сельского поселения

Уважаемые жители Косинского района!
Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2016 годом!
Пусть Новый год принесет много светлых моментов, позитивных эмоций,
ярких впечатлений, искренних улыбок, приятных сюрпризов и наполнит каждый
день радостью и счастьем! Пусть все задуманное свершится, здоровье не
подведет, а близкие всегда будут рядом.
С Новым годом!
Отдел социальной защиты населения
по Косинскому району

Дорогие земляки, уважаемые односельчане!
Оставляя за плечами старый 2015 год, перелистывая его страницы, можно сказать, что уходящий год
был трудным, но в целом положительным.
Администрацией Косинского сельского поселения
выполнены ряд работ по благоустройству, озеленению, обустройству спортивных площадок, содержанию имеющихся и организации новых линий уличного
освещения. Занимались мы и работами по расширению и содержанию водопроводных сетей. Составлен
и утвержден проект на реконструкцию и расширение
водопроводных сетей в с. Коса и п. Кордон.
Несмотря на аномальные погодные условия проводилась работа по содержанию дорожной сети в рабочем проезжем состоянии. Проведены большие работы
по оканавливанию и ремонту мостотруб.
Организовывали внутрипоселенческие пассажирские перевозки, принимали непосредственное участие
в организации перевозок по маршрутам Коса-Кудымкар и Коса-Пермь.
В 2015 году выдано 45 разрешений для строительства индивидуального жилья, введено 20 жилых
домов. Администрация поселения старается по мере
имеющихся возможностей обустраивать и обеспечивать их необходимыми коммуникациями.
Дорогие и уважаемые односельчане! От имени работников администрации поселения и от себя лично
в преддверии нового года, хочу выразить искреннюю
благодарность всем, с кем сотрудничали в 2015 году,
нашим партнерам, коллегам, предпринимателям, нашим уважаемым ветеранам, и надеюсь, что все успешные начинания минувшего года получат достойное
продолжение в наступающем новом году, а атмосфера
партнерства и взаимопонимания всегда будет присут-

Во мгле серебряной кружится снежинок белый хоровод –
Сама природа веселится, ведь на пороге – Новый Год!
Пусть год грядущий будет ярче, чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб всё наладилось у всех, чтоб улыбались мы почаще,
В Новый год с большой любовью мы хотим вам пожелать
Богатырского здоровья, никогда не унывать,
Быть все время на подъеме, пусть не в тягость будет труд,
И пусть будут в Вашем доме счастье, радость и уют!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Директор ЦЗН в Косинском районе Т.В. Анфалова
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Пускай удачным будет год,
Пускай не будет в нем хлопот,
Пусть жизнь течет и радость льется,
Пусть в Ваши окна светит солнце.
Пусть холод не тревожит душу,
Веселье согревает в стужу
Всем бедам и врагам назло!
Пускай работа будет в радость,
В семье - покой, уют и благость,
Здоровье, мудрость, уваженье
И всех желаний исполненье!
Пускай уйдут печаль и грусть,
И счастье будет с Вами пусть!
С Новым 2016 годом!
С поздравлением, глава Косинского
сельского поселения В.И.Юркин
Праздники.Традиции.

Новогодние
традиции или чудо?

«Удивительно, как серьёзно взрослые, разумные люди готовятся к встрече одной единственной секунды, когда 31 декабря превращается в 1 января». Мы читаем гороскопы и узнаём
об обычаях в разных странах, придумываем новые рецепты блюд и покупаем
новые наряды… Но что-то остаётся из года в год неизменным, постоянным –
традиционным. Мы обратились к читателям нашей газеты с одним вопросом:
Какие традиции встречи Нового года существуют в Вашей семье? Конечно, есть
что-то общее в каждой семье – ведь мы живём в одном районе, в одной стране и перенимаем многое друг от друга. Так, например, все наши респонденты готовят на Новый год
салат «Зимний» или некоторые его называют «Оливье». Обязательно шампанское, мандарины и пельмени. Если с пельменями всё просто: лепят их перед Новым годом в каждой семье, то с мандаринами до некоторых пор было сложновато…
А вот какие особенные традиции есть в некоторых семьях:
В кругу нашей семьи сложилась приятная традиция. После того, как прозвучит поздравлениепрезидента и прозвенит бой курантов, мы начинаем двигаться
вокруг стола навстречу друг другу, крепко целуемся,
обнимаемся, произносим теплые пожелания и поздравления. Самые сокровенные пожелания шепчем
строго на ушко. Эта традиция сближает нас и придает
уверенности в том, что мы друг другу очень нужны и
важны!
Семья Колеговых, Коса
Мы встречаем Новых год в кругу семьи и друзей.
А немного погодя, обязательно все - дети, внуки, правнуки спешим в дом дедушки и бабушки. Они нас ждут,
готовятся. Мы поздравляем друг друга, обмениваемся
подарками. Так у нас заведено! Первая новогодняя
ночь никогда не обходится без любимых дедушки и бабушки. Это наша многолетняя традиция.
Семья Кучевых, Чазево
Перед Новым годом мы обязательно топим баню,
чтобы смыть старые грехи и наступающий год встретить чистыми и свежевымытыми.
Семья Вавилиных, Кордон
Как бы сложно и непредвиденно складывалась
наша судьба и наши отношения в семье в течение
всего года – перед Новым годом мы всегда за одним
столом: и родители, и дети. Дети не хотят гостей в этот
праздник – только своя семья…
Семья Федосеевых, Коса

Уважаемые жители Косинского района!
Примите яркие и теплые поздравления от
службы занятости с наступающим 2016 годом!

ствовать в наших общих делах.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим
Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! Новый
год это особенный праздник, в новый год подводят итоги пройденного и намечают планы на будущее.
Пусть в старом году останется все худшее и не нужное, а в Новый год все наилучшее – мечты, желания,
стремления исполнятся. Пусть старый год запомнится
как еще один пройденный этап жизни, который чему-то
научил, что дал для дальнейшего. Пусть в Новом году
задуманное воплотится, несбыточное – сбудется!
Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для всех вас станет лучшим, чем
предыдущий.

С нами в этот праздник – наш дедушка. Посидели
вместе, проводили ночью его до дому. А утром 1 января только проснулись и звоним ему, чтобы он пришёл в гости: надо, чтобы первым в новом году зашёл в
дом мужчина, тогда обязательно весь год в доме будет
счастье.
Семья Яковкиных – Изергиных, Коса

В нашей семье уже никто не верит в Деда Мороза,
но под ёлкой всегда после новогодней ночи каким-то
невероятным образом появляются подарки для каждого члена семьи. Иногда по два, а иногда и по три сразу.
Утром 1 января обычно кто-то садится под ёлку и начинает разбирать подарки – для кого что…
Семья Жижилевых, Порошево
В последние годы в нашей семье закрепляется
традиция вместе встречать Новый год по московскому
времени в 2 часа ночи по-нашему – ведь в это время в
нашем райцентре производится новогодний салют. Мы
идём всей семьёй на площадь к КДЦ, встречаемся со
знакомыми, поздравляем друг друга с Новым годом и
с нетерпением ждём фейерверк. А потом – непередаваемая радость, восхищение от красоты новогоднего
неба! Это восторженное настроение запоминается надолго!
Семья Нилоговых, Коса
Мне кажется, это не просто традиция, это всётаки чудо – миг, когда будущее вдруг становится настоящим, а привычное, согретое людским дыханием
и суетой настоящее уходит в прошлое. Так и живём:
сначала в предвкушении чудес, невероятных приключений, ожидания огромного счастья, а потом обнаруживаем, что будущее уже наступило и счастье не
такое уж огромное, да и приключения не жалко уступить кому-либо другому, и вообще ужас как скучаем
по прошлому… Мы лепим наше завтра здесь и сейчас, и пусть впереди нас ждёт что-то новое и неизведанное, но пусть будет и что-то постоянное, в
чём мы несомненно уверены, что будет именно так,
а не иначе – традиции, которые остались из нашего
детства. И волшебные события, когда часы поставят точку на старом годе и начнут новый отсчёт,
мы встретим так же, как встречали в прошлом году
и ещё раньше, как встречали наши родители – и всё
будет в нашей жизни хорошо. И пусть мечты, задуманные в этот чудесный миг, сбудутся сами по себе
или с чьей-нибудь помощью. С наступающим вас!
Предновогодний репортаж О.Кучевой

№19(143) 25/12/2015
Наши права

Социальная защита

Компенсационные выплаты медицинским работникам,
переехавшим в сельскую местность.
Федеральным законом от 14.12.2015 № 374-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Так, изменения коснулись компенсационных выплат медицинским работникам, которые прибывают на место работы в сельский населенный пункт. В 2016 году компенсацию в размере одного миллиона рублей вправе получить медицинские работники в
возрасте до 50 лет (в 2015 году аналогичные компенсационные выплаты могли получить медицинские работники в возрасте до 45 лет), имеющие высшее образование,
которые прибыли в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок
городского типа. Данные нормы также распространяются и на лиц, переехавших из
другого населенного пункта.
Основным условием получения компенсационной выплаты является заключение
договора с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 13.08.2015 №
521-п уполномоченным органом исполнительной власти на территории Пермского края
является Министерство здравоохранения Пермского края. Также, указанным постановлением Правительства Пермского края утвержден и порядок получения компенсационной выплаты.
Однако, следует отметить, что порядок получения компенсационных выплат распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 2015 году.
Заместитель прокурора
Косинского района юрист 1 класса 		

М.А. Якимов

Установлен конкретный срок уведомления работодателем
работника об отказе в приеме на работу.
Федеральным законом от 29.06.2015 № 200-ФЗ внесены изменения в статью 64
Трудового кодекса Российской Федерации.
Так, в соответствии с новым законом причина отказа в заключении трудового договора должна быть доведена в письменной форме до сведения заинтересованного лица
в семидневный срок. При этом включению в этот срок подлежат семь рабочих дней,
исчисление которого начинается со дня предъявления соответствующего требования.
Помощник прокурора
Косинского района юрист 3 класса 		

А.В. Вавилин

В правила дорожного движения введено понятие
«школьный автобус»
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2015 № 1184 в Правила дорожного
движения внесены изменения, вступившие в силу с 18.11.2015.
Так, в пункт 1.2 Правил дорожного движения веден новый термин «школьный автобус», под которым понимается специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей,
установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее
на праве собственности или на ином законном основании.
Одновременно с этим, школьным автобусам разрешены движение и остановка на
дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, а также внесены изменения
в понятия знаков особых предписаний «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» и «Полоса для маршрутных транспортных средств», действие которых
теперь распространяется и на школьные автобусы.
Помощник прокурора
Косинского района юрист 3 класса 		

А.В. Вавилин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
17.12.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 335

Об обеспечении сохранности линий и
сооружений связи на территории Косинского сельского поселения
В целях обеспечения бесперебойного действия средств связи, предупреждения аварий
на подземных коммуникациях связи и во исполнение требований Правил охраны линий и
сооружений связи РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995
года №578 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ведущему специалисту по земельным отношениям строго следить за соблюдением
ордерной системы на производство земляных работ на территории Косинского сельского
поселения. Запретить выдачу ордера (разрешения) на производство любых земляных работ
вблизи (ближе 25м) или в охранной зоне кабеля связи (далее – охранная зона) юридическим
и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности без согласования с ЛУ№2 ТЦ№2 ТЦТЭТ ПАО «Ростелеком», расположенного по адресу: 619000, г.
Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 35, кабинет 205, далее именуемое – предприятие связи.
2. Комиссии по земельным отношениям отвод земель вблизи охранной зоны под строительство, сельскохозяйственное использование и другие цели не осуществлять без письменного согласования с предприятием связи. В выдаваемых документах о правах на земельные
участки в обязательном порядке делать отметки о наличии на них зон с особыми условиями
использования.
3. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности оказывать содействие предприятию связи в проведении работы по обеспечению сохранности коммуникаций связи. Своими приказами (распоряжениями) назначить ответственных лиц по согласованию и производству земляных работ, определять порядок проведения земляных работ,
назначить ответственных лиц при производстве земляных работ в охранной зоне кабелей
связи, выдавать необходимые сведения для проведения охранно-предупредительной работы (наличие землеройной техники, планов работ в районах прохождения кабелей связи,
списков механизаторов и инженерно-технических работников).
4. Любым предприятиям и организациям, независимо от вида собственности, физическим лицам по первому требованию предприятия связи прекращать все работы до устранения причин, угрожающих коммуникациям связи.
5. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и
на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

Принят новый Закон
Отдел социальной защиты населения по Косинскому району сообщает, что
Законодательным Собранием Пермского края 19 ноября 2015 года принят Закон Пермского края от 30 ноября 2015 г. № 579-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской
области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», в соответствии с которым в 2016 году ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного
минимума, установленного в Пермском крае на детей, назначается на третьего или
последующих детей в случае рождения детей после 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года до достижения ребенком возраста не более трех лет и выплачивается
многодетным малоимущим семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения.
В связи с этим, просим семьи, получающие ежемесячную денежную выплату на
детей, рожденных после 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года, и не имеющие
статуса малоимущей многодетной семьи, предоставить в отдел социальной защиты
документы для признания семьи малоимущей до конца января 2016 года. При этом
обращаем Ваше внимание, что в случае оформления статуса малоимущей семьи до
конца января 2016 года, выплата назначается с января 2016 года, в случае оформления статуса малоимущей многодетной семьи после 31 января 2016 года выплата назначается с месяца обращения (с момента установления статуса малоимущей многодетной семьи).
Семьи, получающие ежемесячную денежную выплату на детей, рожденных после
31 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года, имеющие статус малоимущей многодетной семьи, просим обратить внимание на срок действия данного статуса, так как
в случае его прекращения выплата Вам будет приостановлена до момента его подтверждения.
В Пермском крае реализуется комплекс адресных мер многодетным семьям:
выплата регионального «материнского капитала»;
бесплатное предоставление многодетным семьям в собственность земельных
участков;
предоставление дополнительного (сверх установленного норматива в 150 куб. м)
объема до 150 куб. м деловой древесины для строительства по льготной цене.
Кроме того, в Пермском крае реализуется комплекс мер социальной поддержки,
предоставляемой семьям, имеющим детей, в случае, если доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в регионе.
Для дополнительной финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей, и
повышения их социальной защищенности по инициативе губернатора Пермского края
принят Закон Пермского края от 9 июля 2015 г. № 501-ПК «О единовременной выплате
за счет средств регионального материнского капитала».
По всем интересующим Вас вопросам обращаться в Отдел по Кочевскому и Косинскому району по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 68, каб. №2, либо по телефону 8 (34298)
2-16-98.

Извещение
об изменении законодательства по предоставлению
ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг пенсионерам с большим
страховым стажем и ежегодной денежной выплаты
ветеранам труда Пермского края с 1 января 2016 года
10 декабря 2015 г. Законодательным Собранием Пермского края приняты во втором
чтении законы «О внесении изменений в Закон Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» и «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О ветеранах труда Пермского края».
В соответствии с принятыми законами с 1 января 2016 года меры социальной поддержки пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, и ветеранам труда Пермского
края будут предоставляться с учетом критерия нуждаемости, а именно тем гражданам,
чей ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Пермском крае для пенсионеров. Величина прожиточного минимума
по социально-возрастным группам населения ежеквартально устанавливается распоряжением Правительства Пермского края. В 4 квартале 2015г. двукратная величина
прожиточного минимума для пенсионеров составляет 15 708 рублей.
Для подтверждения ежемесячного дохода необходимо представить заявлениедекларацию о доходах, с приложением документов:
паспорт гражданина Российской Федерации;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
трудовой книжки, при отсутствии трудовой книжки – выписки из лицевого счета застрахованного лица (для неработающих граждан);
для граждан, осуществляющих трудовую деятельность по трудовому законодательству – справки о заработной плате по месту основной работы и работы по совместительству;
для граждан, выполняющих работы (оказывающих услуги) по договорам гражданско-правового характера, – документы, подтверждающие получение вознаграждения
по договорам гражданско-правового характера;
для индивидуальных предпринимателей – документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в зависимости от избранной системы
налогообложения;
При получении пенсии в негосударственных пенсионных фондах, гражданам необходимо представить справку о размере пенсии. При получении пенсии из Пенсионного
Фонда Российской Федерации информация о размере пенсии предоставляется территориальным управлением Пенсионного Фонда.
Пенсионеры, имеющие большой страховой стаж, предоставляют документы, подтверждающие доходы за период три месяца, предшествующие обращению, ветераны
труда Пермского края – за двенадцать месяцев, предшествующие месяцу обращения.
По вопросам начисления выплат необходимо обращаться в отдел социальной защиты Косинского района по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 68, либо к специалистам сельских поселений.
Телефон для справок 2-16-98, 2-12-06.
Порядок предоставления ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж,
и ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края, ежемесячный доход
которых, не превышает двукратной величины прожиточного минимума, сохраняется в
соответствии с действующими порядками. В случае изменения уровня дохода право на
получение социальной поддержки за гражданином сохраняется. Подтвердить данное
право возможно в любое время, обратившись в территориальные органы Министерства социального развития Пермского края по месту жительства.
Отдел социальной защиты Косинского района
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№19(143) 25/12/2015
Внимание: опасность!

Объявление
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Пермского края от 17
сентября 2015 года №648-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях
для II группы муниципальных образований Пермского края», ООО «Водоканал - Коса»
информирует потребителей холодного водоснабжения о изменении стоимости предоставляемых услуг.
1) с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2015года стоимость холодного водоснабжения
составит:
- с водозаборной колонки 46 рублей на человека;
-в жилых домах с холодным водоснабжением без приборов учета 107 рублей на человека;
- в жилых домах с холодным водоснабжением с прибором учета 40 рублей 63 коп. за
один куб.метр
1) С 01 января 2016 года стоимость холодного водоснабжения составит:
- с водозаборной колонки 53 рубля на человека;
-в жилых домах с холодным водоснабжением без приборов учета 124 рубля на человека;
- в жилых домах с холодным водоснабжением с прибором учета 40 рублей 63 коп. за
один куб.метр.
Тарифы на вышеперечисленные периоды установлены Постановлениями Региональной службы по тарифам Пермского края №№ 142-в, 143-в от 28.10.2015г.
Директор ООО «Водоканал-Коса» П.А.Алексеев

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предоставлении земельных
участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Полевая, д. 28, пл. 1784 кв.м, №81:02:0010001:220
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Сиреневая, д. 30, пл. 1800 кв.м.
с видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с придомовыми
участками
Для организации детской площадки
- Косинский район, с. Коса, ул. Колхозная, 74, пл. 5961 кв.м., №81:02:0010007:56
Прием заявок и возражений, на право заключения договора аренды земельного участка,
производится в течение тридцати дней со дня опубликования по адресу: Косинский район, с.
Коса, ул. Ленина, д. 68, к. 21. Телефон для справок 8(34298)2-11-34

21.12.2015

№ 487

Об установлении особого противопожарного режима на территории Косинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24.11.2006 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности
в Пермском крае», в целях предупреждения пожаров и гибели людей в период проведения
Новогодних и Рождественских праздников ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Косинского муниципального района на период с 21 декабря 2015 года по 22 января 2016 года.
2. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мер и требований пожарной безопасности на территории Косинского муниципального района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы Косинского муниципального района Корякова С.М.
Е.В. Анфалов
Утвержден
постановлением главы
Косинского муниципального района
от 21.12.2015 №487
Комплекс дополнительных мер и требований пожарной безопасности
на территории Косинского муниципального района
В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей в период проведения Новогодних и Рождественских праздников рекомендовать:
1.
Главам сельских поселений:
1.1. Организовать проведение комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами на подведомственной территории с принятием решений о введении особого противопожарного режима на территории сельских поселений.
1.2. Совместно с пунктом полиции и другими надзорными органами организовать надзорно-профилактические мероприятия по предупреждению пожаров на объектах, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях (культурно-зрелищные, образовательные и культовые учреждения).
1.3. Проработать вопрос по усилению смен дежурного персонала муниципальной и добровольной пожарной охраны при проведении праздничных мероприятий.
1.4. Учитывая тот факт, что значительное количество пожаров происходит в жилом
секторе дополнительно спланировать пожарно¬профилактические мероприятия в населенных пунктах, особое внимание обратить на места проживания социально неадаптированных
групп населения. К данной работе привлечь представителей администраций сельских поселений, старост населенных пунктов, участковых инспекторов (уполномоченных) полиции,
органов социальной защиты и опеки.
1.5. Активизировать профилактическую работу по мерам предосторожности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, обращению с огнем и иными источниками возникновения пожара.
2.
Руководителям учреждений образования и культуры:
2.1. Провести дополнительный противопожарный инструктаж с лицами, задействованными в проведении праздничных мероприятий и занятия по отработке действий на случай
возникновения пожара.
2.2. Для профилактики гибели детей от пожаров разработать мероприятия по обучению детей и родителей мерам пожарной безопасности, направленные на исключение возникновения пожаров, виновниками которых стали дети.
3.
Запретить проведение огневых и пиротехнических шоу в зданиях. При проведении
салютов и фейерверков оборудовать специальные площадки вне зданий.

4

Всего на территории Пермского края планируется к открытию 13 ледовых переправ, из них: в
Чусовском районе – 1, в Гайнском районе – 4, в Косинском районе – 1, Соликамском районе – 3,
Оханском районе – 1, Кунгурском районе – 2 и в Ильинском районе – 1.
Важно помнить, что процессы ледообразования происходят неравномерно. При наступлении
поздней осени, лед небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают риски,
связанные с провалом автотранспорта и людей под лед.
Ежегодно, по причине выезда автомобилистов и выхода населения на неокрепший тонкий лед
регистрируется около 10 несчастных случаев, и в среднем, 2 случая ухода под лед автомобилей.
В устьях и притоках рек прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи
деревьев и камыша.
Во избежание несчастных случаев при переходе и проезду по льду необходимо руководствоваться
следующими элементарными правилами безопасности:
1. Категорически запрещается выезд и выход на лед до официального открытия ледовых
переправ;
2. Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин
– не менее 35 сантиметров.
3. Пешеходам и автовладельцам разрешается пользоваться только оборудованными ледовыми
переправами или проложенными тропами. В случае их отсутствия, прежде чем двигаться по льду,
следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен,
необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва
ног от поверхности льда;
3. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
4. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять
в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
5. При переходе пешеходов по льду, необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6
метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и
бегать по льду, собираться большими группами.
7. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной
12 - 15 метров, на одном конце закреплен груз 400 - 500 граммов, на другом - изготовлена петля».
Телефон экстренной службы Косинского МР:
- ЕДДС: 112 или 2-18-80
- ПЧ № 70: 01 или 2-12-01
Ведущий специалист по ГО и ЧС
Администрации Косинского сельского поселения Федосеев М.М.

События

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава Косинского
муниципального района		

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

В Косинском муниципальном районе –
новый председатель суда

Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2015 года № 563 председателем Косинского районного суда на 6-летний срок полномочий назначена Евгения
Алексеевна Зубова.
8 декабря 2015 года состоялось официальное представление нового председателя суда. Торжественное мероприятие, посвящённое назначению, впервые прошло
посредством
видеоконференц-связи.
В
зале заседаний Косинского районного суда
присутствовали заместитель председателя Пермского краевого суда А.П.Семёнов,
начальник Управления Судебного департамента в Пермском крае О.П.Лисенкова, член
Совета судей Пермского края С.Н.Кетов,
руководители и представители органов
власти Косинского муниципального района,
правоохранительных органов, следственного отдела, службы судебных приставов,УИИ
ГУФСИН,а также судьи, сотрудники аппарата
суда, пресса.
Член Совета судей России, председатель
Пермского краевого суда В.Н.Вельянинов посредством видеоконференц-связи представил широкой общественности нового председателя суда. Был зачитан Указ Президента
РФ о назначении Евгении Алексеевны Зубовой председателем Косинского районного
суда. Также в режиме видеоконференц-связи слова поздравления и напутствия в адрес
нового председателя прозвучали от Главного федерального инспектора по Пермскому
краю О.А. Веселкова, председателя Совета
судей Пермского края И.Р.Челомбицкого,
председателя Квалификационной коллеги
Пермского края Н.А.Нечаевой. В частности,
руководитель Пермского краевого суда сказал, что в преддверии IX съезда судей РФ,
который состоится в 2016 году, предстоит
большая работа по совершенствованию судебной системы РФ. Он пожелал Евгении
Алексеевне оправдать доверие Президента
РФ.
Присутствовавшие на мероприятии официальные лица хорошо знают вновь назначенного председателя: Е.А.Зубова окончила

юридический факультет Пермского государственного университета, работала секретарем судебного заседания, консультантом
Кудымкарского городского суда, помощником судьи Пермского краевого суда, судьей
Косинского районного суда Пермского края.
С поздравлениями и пожеланиями выступили председатель Земского Собрания
Косинского района Федосеева В.В., юрисконсульт администрации Косинского муниципального района Мелехина Т.А., глава Косинского сельского поселения Юркин В.И.,
прокурор Косинского муниципального района Караваев А.М., начальник пункта полиции
Косинского района Павлин С.А., начальник
следственного отдела Гайнского района Пыстогов А.И., начальник филиала по Косинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Пермскому краю Тимофеева Л.А., председатель Кочевского районного суда Лучников
С.Ю., и.о.председателя Юрлинского районного суда Дереглазова Н.Н.. В выступлениях
было отмечено: власть – это служение людям, важно знание жизни населения и экономической ситуации в районе. Евгения Алексеевна хорошо знает о людях района и их
жизни, поэтому все выступающие выразили
уверенность, что вновь назначенный председатель суда оправдает доверие Президента и будет гарантом законности в Косинском
муниципальном районе.
В своём ответном слове Евгения Алексеевна Зубова поблагодарила за оказанное
доверие, сказала, что осознаёт ответственность перед обществом. Отдельные слова
благодарности она выразила Мининой Светлане Николаевне, которая была председателем суда. Светлана Николаевна на этом
мероприятии была награждена благодарственными письмами Губернатора Пермского края и Пермского краевого суда за свой
долголетний добросовестный труд. Светлана Николаевна также поздравила Евгению
Алексеевну с назначением и пожелала сохранять 90-летние традиции Косинского районного суда.
В заключение мероприятия председатель
Пермского краевого суда Владимир Николаевич Вельянинов отметил, что режим видеоконференц-связи – это расширение доступа
к правосудию. Теперь Косинский районный
суд может связаться с любым судом нашего
государства по видеосвязи. Владимир Николаевич напутствовал нового председателя
не забывать о еженедельных приёмах граждан, которые проводятся каждую среду в
Косинском суде председателем суда, чтобы
люди чувствовали, что защищены и находятся в правовом поле государства.
О.Кучева

№19(143) 25/12/2015
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епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона

И пусть сбываются надежды

Дорогие братья и сестры, в светлый и радостный день Рождества Христова,
с любовью о Богомладенце Христе, примите мои самые теплые поздравления и
благопожелания.
В праздник Рождества мы искренне верим и надеемся, что не померк ещё над
нами Свет Вифлеемской звезды, озарившей самую чудесную ночь, когда на Землю пришел наш Спаситель – Иисус Христос. Эта вера в победу Света над тьмой
и надежда на чудо помогают нам преодолевать все житейские трудности и невзгоды.
Разделим радость этого праздника с теми, кто нам дорог и кто в нас нуждается,
ибо Господь для того и пришёл на Землю, чтобы дать самую главную заповедь
людям – о любви к Богу и ближним. В этой любви – наше спасение, наш смысл
жизни.
В эти морозные зимние дни молитвенно желаю вам, братья и сестры, душевного тепла, любви, сострадательности, взаимоподдержки и упования на Бога.
Призываю на вас и ваши семьи благословение Богомладенца Христа.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон
Рождество Христово 2015/2016 гг.

РОЖДЕСТВО – ЭТО ПРАЗДНИК СВЕТА
Рождество Христово
Счет годам ведет.
Этот праздник снова
К нам на двор идет.
И несет с собою
Радость детских лет,
И над всей землею
Проливает свет.
Старость оживляет,
Младость бережет.
Будь благословен ты,
Рождества приход!
Архимандрит Исаакий
7 января весь православный мир будет отмечать Рождество Христово - величайший после Пасхи православный
праздник. Это праздник прихода Бога
в телесном облике в земную жизнь для
спасения человечества и прощения
земных грехов. Младенец родился в полутемном холодном хлеву в пригороде
небольшого городка Вифлеема. Первыми гостями Божественного младенца
были не цари и вельможи, а простые
пастухи. Они ночевали в поле. Вдруг,
как молния, с неба к ним слетел прекрасный, сияющий Ангел: «Я возвещаю
вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях» (Лк 2,10-12).
Над пещерой, где родился Иисус
Христос, по велению Бога Отца, засияла необычайно красивая большая
звезда – Вифлеемская. Ее видели многие люди в разных странах, даже самых отдаленных. На свет этой звезды
из далеких восточных земель пришли
поклониться новорожденному Спасителю ученые мудрецы (волхвы). Они
уже давно знали, что вскоре на землю
должен прийти великий Царь Мира, и
ждали его. А чудесная звезда стала для
них знамением.
Волхвы принесли Младенцу дары:
золото, ладан и смирну. Они имели
глубокий смысл: золото принесли как
Царю в виде дани, ладан как Богу, а
смирну как человеку, который должен
умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших).
Уже более двадцати веков отделяют
нас от той великой ночи. Многое изменилось в жизни человечества. Канули в
небытие считавшиеся непобедимыми
империи, изменились культуры, человек достиг, казалось бы, недосягаемых

высот в науке и технике. Но, как и раньше, в эту ночь льется с небес ангельская песня: «Слава в вышних Богу и на
земли мир, в человецех благоволение».
Рождество отмечают во всем мире.
На Руси же с давних времен этот день
отличался своими особыми необыкновенными традициями и обрядами.
К вечеру перед Рождеством наряжали елку, тщательно убирали весь дом и
двор, готовили 12 блюд к праздничному столу (в честь 12 апостолов). Под
праздничную скатерть на рождественский стол обязательно клали пучок сена
или соломы – символ яслей, в которых
родился Христос. А для тех, кто ходил
колядовать (петь по дворам рождественские колядки, собирая деньги
и угощения), пекли пирожки. Обычай
колядовать жив и сегодня, традиции
играть и устраивать народные гуляния,
соревнования и конкурсы на веселых
ярмарках – тоже.
Но самой интересной была неделя
после Рождества – Святки или святочная неделя. Именно это время было
посвящено деланию добрых дел, а также всенародным гуляниям и игрищам,
в которых участвовали все: от мала до
велика.

Дорогие земляки!

Косинский районный этнографический музей поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть эти прекрасные зимние
праздники подарят всем радость и веселье, улыбки и хорошее настроение,
сделают добрыми и сильными, красивыми и счастливыми.
Косинский районный
этнографический музей
приглашает Всех желающих
9 января в 16. 00 в КДЦ
на рождественский праздник
«Рождество – это праздник
света»
В программе праздника:
• Театрализованное
представление «Рождество Христово»;
• Выставка рождественских рисунков и поделок;
• Пение рождественских колядок;
• Рождественские угощения.
Мы будем рады встрече с вами!
Ирина Останина,
директор Косинского районного
этнографического музея

С Новым годом поздравляем всех ветеранов нашего поселения и всех жителей Косинского муниципального района!
Особенные поздравления Рудовой Елизавете Степановне,
жительнице д.Чазёво, активной участнице художественной
самодеятельности, отмечающей в эти дни 60-летний юбилей. Желаем всем быть социально активными до самых
преклонных лет! И пусть те заветные желания, которые
Вы загадываете в новогоднюю ночь, обязательно сбываются. Счастья, мира и благополучия всем, здоровья,
удачи и успехов в осуществлении намеченных планов.
Т.Е. Мартынова,
председатель Совета ветеранов д.Бачманово
В.П. Мартынова,
председатель Совета ветеранов д.Чазёво

Так уж повелось – встречая новый год, с
благодарностью смотреть вслед году уходящему и подводить его итоги. 2015 запомнится нам чередой разнообразных событий:
коллективам «Чазевская основная общеобразовательная школа» «Косинская средняя
общеобразовательная школа» и её филиалов Сосновская ООШ и Солымская начальная школа- детский сад, МБОУ Порошевская
ООШ этот год запомнится напряжённой подготовкой к процедуре государственной аккредитации, которую они прошли успешно.
В прошедшем учебном году все школы
района в 1-4-х классах продолжили работать
по ФГОС НОО в штатном режиме. 2015 года
стал началом введения федеральных образовательных стандартов в основной общеобразовательной школе.
Положительным моментом итоговой аттестации можно назвать то, что среди выпускников снова есть отличившиеся: в 9 классах
Фельк Игорь и Батуева Кристина получившие
аттестаты об основном общем образовании
с отличием, в 11 классах Яковкина Наталия,
получившая медаль «За особые успехи в
учении».
Отличительной чертой 2015 г. можно назвать и конкурс «Ученик года», который проводился в нашем районе впервые и, получив
одобрение, продолжится в наступающем.
Первым его победителем стала Батуева Кристина, учащаяся Косинской средней школы.
Именно в 2015 г. впервые, в соответствии
с Законом Пермского края от 8.12.2014 г. №
404-ПК награждён Знаком отличия «Гордость
Пермского края» в номинации «Физическая
культура и спорт» Гришин Никита, учащийся
Косинской средней школы.
2015 запомнится чередой юбилеев: 90-летием Коми-Пермяцкого округа, 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне и

10-летием образования Пермского края. И
все эти события сопровождались массовыми праздничными мероприятиями на уровне
образовательных учреждений, района, края,
активными участниками которых стали и учащиеся и педагоги.
Межмуниципальный конкурс детских социальных проектов в рамках юбилея округа
стал для учащихся Чураковской школы значимым в том плане, что дал им возможность
выпустить сборник стихов учащихся и педагогов «Горт тэ менам, дона горт». Победителем межмуниципального конкурса чтецов
«Ловья говк» стал учащийся Порошевской
школы Останин Василий.
Успешно выступил творческий коллектив
«Енöшка» МБДОУ «Косинский д/с» № 2 на
межрегиональном творческом конкурсе «Ыбшар», получив диплом III cтепени. Запоминающимися можно назвать выступления хора
мальчиков Порошевской школы на смотре
художественных коллективов «Виктория»,
отряда юных барабанщиков Дома детского
творчества с. Косы и смотр юнармейских отрядов в праздничных мероприятиях 9 мая.
Также в рамках юбилея Великой Победы и
25-летия МЧС в г. Перми проходил Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Таланты
и поклонники», где победителями в номинации «Театральное искусство» стал фольклорный коллектив «Дзулюм» Косинской
средней школы.
2015 год был объявлен годом литературы. И это нашло своё отражение в работе
образовательных учреждений такими мероприятиями, как акция «Я выбираю чтение»,
смотр-конкурс инсценировок по произведениям А.П.Чехова и др.
Для любителей спорта долгожданным подарком 2015 г. стало открытие межшкольного стадиона в с.Коса, который значительно
повышает качество преподавания физической культуры в школе, привлекая к себе всё
больше желающих вести здоровый образ
жизни. А также позволит нашим юным спортсменам совершенствовать своё мастерство,
достигая новых успехов.
Подводя итоги уходящего года, выражаю
признательность и благодарность работникам системы образования нашего района,
желаю бодрости духа, счастья, мира и добра!
Уважаемые педагоги и ветераны системы
образования, дорогие родители и учащиеся! Поздравляю вас с наступающим новым
2016годом!
Пусть наступающий год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых результатов и
ярких впечатлений!
Л.В.Антонова,
заведующий отделом образования
Администрации Косинского МР

ГОД КОНЧАЕТСЯ,
ДРУГОЙ НАЧИНАЕТСЯ…
Преддверие Нового года прекрасная пора для того, чтобы загадывать желания, мечтать и строить новые планы. Но провожая уходящий год, обязательно нужно поблагодарить
его, вспоминая все самое хорошее и светлое, мысленно сказать спасибо за прекрасные
предоставленные возможности судьбы. Можно порадоваться неожиданному везению и сопутствующей удаче. Не помешает и обдумать свои ошибки, признать их. А самое главное,
найти в себе смелость и силы попросить прощения за причиненные обиды и разочарования. Вот только тогда, можно открыто, с чистой душой вступать в Новый год, в новый отчет
времени.
Благодаря специальному новогоднему выпуску газеты «На Косинской земле», поздравляю всех земляков с наступающим Новым 2016 годом!
Работникам сферы культуры, находящимся на почетном отдыхе, желаю, чтобы предстоящий год был наполнен приятными событиями и радостными встречами! Желаю добра
и здоровья!
К работникам культуры района обращаюсь с особым уважением. Ведь им предстоит
прожить праздничные выходные дни в творческих делах и заботах! Я желаю Вам, дорогие
культработники, чтобы Вы и Ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача всегда
сопровождала Вас в делах, чтобы ненастья проходили стороной, а улыбки окружающих
людей приносили Вам только хорошее настроение!
Каждому, кто поддерживает сферу культуры, сотрудничает с нами, активно участвует в
мероприятиях и является просто благодарным зрителем, желаю от имени всех
работников культуры благополучной стабильности, эмоционального
равновесия, искреннего сердечного тепла, любви и веры!
И пусть Новый год для всех нас станет действительно – новым!
Новым на радостные удивления и приятные впечатления!
Зав. отделом культуры Э.Н. Колегова
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ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ

В целях активизации деятельности образовательных учреждений по формированию основ экологической культуры
младших школьников, повышения уровня экологического образования и воспитания детей 4 декабря 2015 года на базе
детской библиотеки с.Коса прошел экологический конкурс
«Знатоки природы» среди учащихся 2-х классов ОУ района.
В турнире приняли участие 11 команд образовательных учреждений района: МБОУ «Косинская СОШ» - 2 команды, МБОУ
«Кордонская ООШ», МБОУ «Порошевская ООШ», МБОУ «Чазевская ООШ», МБОУ «Чураковская ООШ», МБОУ «Левичанская ООШ», МБОУ «Бачмановская ООШ», филиал МБОУ
«Косинская СОШ»«Сосновская ООШ», МБОУ «Светличанская
НШДС»,МАОУ «Учительский дом д.Пятигоры». 42 ученика показали свои экологические знания, смекалку, находчивость,
умение работать в команде при выполнении конкурсных заданий. Содержание вопросов были самого разного характера, а
самое главное – познавательные. Все команды справились с
заданиями, правильные ответы оценивались баллами, по количеству которых была выбрана команда-победительница. По
результатам экологического конкурса первое место с преимуществом 43,7 балла взяла команда «Светлячок» Кордонской
школы (педагог Чугайнова В.Н.), на втором месте команда «Лесовичок» с 40,5 баллами из Чураковской школы (педагог Федосеева О.П.), на третьем команда «Солнечные лучики» Косинской школы (педагог Федосеева В.В.), которые набрали 37,3
баллов. Командам вручены грамоты, сертификаты и памятные
подарки, всем участникам - сертификаты. Руководитель местного исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Плотникова В.В. поздравила победителей конкурса, сказала
слова благодарности всем участникам и вручила сладкие призы.
Конкурс длился всего пару часов, но пройденные этапы,
новые знания запомнятся надолго и непременно пригодятся
ученикам в процессе учебы.
Е.Л.Нилогова, методист РМС Отдела образования

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных
в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Для воспитания у подрастающего
поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воиновгероев, для сохранения военно-исторического наследия России, Организаторы конкурса проводят 2-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2016»
на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение и
песню эпического, исторического и военно-патриотического
содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно-историческое общество
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Российская государственная библиотека
Издательский дом «Не секретно»
Объявление
Продаётся однокомнатная квартира в с.Коса, 30,7 кв.м., земельный участок 505 кв.м., окна пластиковые, вода, тёплый
туалет, двери железные. Тел. 89519443840

Спорт

Новые спортивные достижения и новые медали!

Сегодня занятие физической культурой, пропаганда здорового образа
жизни стали одними из приоритетных
направлений государственной политики. Наш район активно участвует
в региональных, межмуниципальных
спортивных мероприятиях. За последние 3 года около 50 человек получили
медали за призовые места в краевых
соревнованиях, около 100 человек –
на межмуниципальных. Это женская
и мужская волейбольные команды нашего района, команда гиревиков – неоднократные призеры краевых сельских спортивных игр.
Особо хочется отметить Тимофеева
Алексея Викторовича, педагога по самбо Косинского ДДТ, который на протяжении многих лет занимается физическим и духовным воспитанием наших
детей. Только личным примером, а
Алексей Викторович сам успешно занимается гиревым спортом, за последние 2 года воспитал 9 победителей и
18 призеров краевых соревнований. А
Кузнецова Марина, которая тоже начинала у Алексея Викторовича, является
двукратным призером Всероссийского
чемпионата по силовому жонглированию. В работе Алексея Викторовича

видна стабильность и преемственность, на смену одним приходят новые талантливые ребята, способные
достичь самых высоких результатов и
своим примером, способные привлечь
остальную молодежь к здоровому образу жизни. 28 ноября 2015г. делегация
Косинского района приняла участие в
Фестивале гиревого спорта в г. Пермь.
Победителями и призерами стали: Вадовский Никита, Кучев Арсений, Ильиных Борис, Щербаков Павел, Меркушева Наталья, Гагарина Анастасия Н.,
Чугайнов Павел, Щербаков Максим,
Тимофеев Алексей Викторович.
Уважаемый Алексей Викторович,
выражаем Вам искреннюю признательность в содействии развития в
нашем районе детского спорта. Благодаря Вам, наши дети могут заниматься
физической культурой, выезжать на
соревнования разного уровня и добиваться успехов.
Также особо хочется отметить Гришина Никиту Андреевича, ученика 9
класса Косинской СОШ, который не
только активно занимается спортом,
но и достиг высоких результатов. В
этом году Гришин Никита в составе команды Пермского края занял 3 место в

Жить для людей

Нашему Фонду исполняется 25 лет! Не
слишком серьезный возраст для человека,
но достаточно весомый для фонда, который,
по сути, является ровесником современного Российского государства. В декабре 1990
года ПФР создавался для государственного
управления средствами пенсионной системы.
И его история – это, без преувеличения, и
история развития нашей страны, как социального государства.
Отдел Пенсионного фонда России в Косинском районе один из самых маленьких и
отдаленных отделов Пермского края. Обслуживает 2746 пенсионеров, около тысячи получателей ЕДВ, 276 страхователей и более 8
тысяч застрахованных лиц.
Нити времени, соединяясь, плетут правдивую летопись, у которой пока нет конца. История отражается в жизни организации, самого
коллектива и …конкретных людей. Все начиналось со службы уполномоченных, которую
долгое время возглавляла Кочева Валентина
Александровна, после нее эстафету приняла
Чугайнова Татьяна Федоровна, проработавшая руководителем группы персонифицированного учета до 2013 года. Ее труд отмечен
юбилейными медалями к 15 и 20-летию ПФР.
В октябре 2001 года Отдел ПФР зарегистрирован в качестве самостоятельного юридического лица. Бессменным начальником
до конца 2012 года проработал Цыпуштанов
Василий Николаевич, который сформировал
дружный и работоспособный коллектив, благодаря ему работники сегодня работают в теплых кабинетах. За многолетний труд и усердие, проявленное при исполнении служебных
обязанностей, Василий Николаевич отмечен
Благодарностью Правления ПФР, а в 2010
году отдел был признан лучшим отделом ПФР
в субъекте РФ.
Стоит отметить наших старших сотрудников, которые стояли у истоков создания Отдела – это наши обаятельные женщины Лысенко
Александра Петровна, Григорьева Людмила
Андрияновна, Нилогова Людмила Ивановна,
Семенова Лариса Робертовна. Идет время,
которое меняет нравы и требования к жизни,
и, следовательно, к специалистам. Сегодня в
отделе работают молодые (средний возраст
38 лет), энергичные 16 человек, имеющие
высшее профессиональное образование. 5
человек награждены Почетной грамотой Отделения ПФР, 5 человек Благодарностью Отделения ПФР. С 2013 года отдел возглавляет
Федосеева Людмила Алексеевна. Жизнь не
ограничивается работой. Работники принимают активное участие и в жизни района. Традицией стало приглашать ветеранов района и
отдела на день открытых дверей, приуроченный к месячнику пожилого человека. В рамках дня пенсионной грамотности проводятся
уроки в школах района с целью ознакомления

Полуфинале Первенства России по волейболу среди юношей 2000-2001 г.р.
Законом Пермского края от 8 декабря
2014г. учрежден знак отличия «Гордость Пермского края». В этом году
по решению муниципальной комиссии
Гришин Никита был кандидатом на
получение этого знака в номинации
«Физкультура и спорт». По решению
уже краевой комиссии в декабре 2015
года Никите вручен знак «Гордость
Пермского края» с выплатой единовременной денежной премии. Конечно,
достичь таких высоких результатов невозможно без поддержки родителей,
поэтому особая признательность Андрею Геннадьевичу и Татьяне Борисовне за воспитание сына.
От всего сердца поздравляю всех,
кто трудом, талантами укрепляет нашу
малую родину, всех, кто родился и живет на нашей замечательной земле, с
Новым годом. Пусть в новом 2016 году
спортивные достижения нашего района дополнятся новыми медалями. Здоровья всем и упорства в достижении
целей!
Директор МКУС СДЦ Лидер
Т.Н.Павлина.

Юбилей

темы преемственности поколений, профориентации и патриотического воспитания подрастающего поколения.
За 25 лет ПФР прошел серьезный путь. Почти с каждым годом Фонд прирастал новыми функциями, решал новые задачи: сбор страховых взносов с работодателей, назначение и выплата пенсий (для сравнения: для выплаты пенсий
и социальных выплат только по нашему району в среднем за месяц требуется
более 35 млн.руб, против 1,6 млн.руб в 2001 году). Именно ПФР заслужило доверие реализовать сложнейшие социальные программы. Это:
– назначение и выплата страховых и накопительных пенсий, пенсий по государственному обеспечению;
– администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование;
– индивидуальный учет пенсионных прав граждан;
– социальные выплаты: ЕДВ, ДЕМО, ДМО, ФСД, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и др.,
– выдача сертификатов на МСК и выплата средств МСК;
– ведение программы государственного софинансирования пенсии;
– учет средств пенсионных накоплений и их выплата.
Многие наши проекты выходят далеко за рамки внутриведомственных интересов, так, система персонифицированного учета – это уже больше, чем
просто учет пенсионных прав граждан, это основа не только формирования
будущей пенсии работающих россиян и выплаты текущих пенсий, но и всей
строящейся сейчас системы оказания государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного взаимодействия…
Юбилейный 2015 год, без преувеличения, выдающийся год в истории ПФР,
мы видим первые результаты мер Правительства РФ по совершенствованию
пенсионной системы, в реализации которых ПФР принимает непосредственное участие.
Итак, жизнь продолжается, несмотря на трудности, реформы, кризис, отдел
живет и работает…
Примите искренние поздравления с этой юбилейной датой! Хочется пожелать каждому из вас, дорогие коллеги, здоровья, успехов, оптимизма, семейного благополучия и профессионального долголетия.
Для вас работа – жизнь, радость и награда
Вы там всегда, где нужно, где трудней
И жить, быть может, так и надо
Немного для себя и много для людей…
А всех жителей Косинского муниципального района поздравляю с Новым
2016 годом! И пусть принесёт он всем нам только добрые и позитивные события и реформы!
Л.А.Федосеева, начальник отдела ПФР в Косинском районе

