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Стихотворение о войне
Моя Родина святая,
За тебя мы в те года
Много жизней отдавали,
Будем помнить их всегда.
Кто от смерти не бежал,
Под пули, под гранаты прыгал,
Людей советских защищал И смертью храбрых воин пал.
Но умерли они не зря,
И умерли за жизнь, за родину святую.
Прогоним мы отсюда страшного врага
И отстоим страну родную!
Так давайте вспомним тех,
Кто от врага нас защищал,
Так давайте вспомним тех,
Кто нашу Родину спасал!
Сизов Павел

Размышления о войне
Война… Какое страшное слово… Со дня последней войны прошло много-много лет, но никто
и никогда не сможет забыть тех нечеловеческих
усилий, которыми далась Победа! Героизм народа, проявившийся в годы Великой Отечественной
войны, навсегда останется в наших сердцах, нашей памяти. «Ах, война… Болеть нам ею – не переболеть, вспоминать ее – не перевспоминать!»проникновенные строки Виктора Астафьева
заставляют еще раз задуматься над фашистским
смерчем, пронесшимся над нашей землей.
Поэты, писатели той поры видели в разрушенных городах и селах, на полях битв темное полотно фашистского зла, что нашло отражение в
повестях, поэмах, стихах. Нет войне прощения!
Страдали дети и старики; невероятное мужество
проявляли наши женщины в тылу врага, у станков заводов и фабрик. «Все для фронта, все для
победы!» Люди, за что столько злобы в душе?
Фашисты грабили жилища, отбирали продукты,
скот, не жалели даже детей, сотнями сгоняя их в
концлагеря.
Ребята играли в своих дворах, взрослые мирно
трудились, пели птицы, цвели травы… Но вмиг
все исчезло. Страшные тени «мессеров» и «юнкерсов» распростерлись над мирными лесами
и полями. Погибало все живое… Не жалел фашист русского человека. Но не побоялся русский
народ врага, закрыл своей сильной спиной мир, в
котором мы живем!
Я благодарна нашим солдатам, дедушкам и
бабушкам, детям той военной поры за то, что
живу под чистым небом. И от нас сейчас зависит
сохранение памяти о погибших. 9 мая я пойду
вместе со всеми в Бессмертном полку и понесу
фотографию прадеда Владимира. Память священна!
На уроке внеклассного чтения я услышала стихотворение Александра Блока «Скифы». Оно
произвело на меня большое впечатление. Мы веками держим щит между Европой и Азией. «Пока
не поздно, старый меч в ножны…». Мы не хотим
войн, но и свою землю будем защищать до конца.
Люди! Покуда сердца стучатся, –
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, –
Пожалуйста, помните!
Федосеева Юлия, 12 лет, п.Кордон

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Сегодня малый и средний бизнес – важнейший фактор роста экономики нашегорайона: промышленности и сельского хозяйства,
сферы услуг и торговли.
Каждый третий человек, занятый сегодня в экономике района, – представитель предпринимательского сообщества. Сегодня малый
и средний бизнес – это новые рабочие места, современные производства, благотворительные проекты. Предпринимательский класс
создает новые рабочие места, что благоприятно сказывается на развитии экономики района.
Администрация муниципального районаподдерживает и будет поддерживать развитие предпринимательства. Это грантовая помощь,
налоговые преференции, снижение административных барьеров.
Те, кто сумел организовать и наладить свое дело в нелегких рыночных условиях, всегда находятся в авангарде экономических преобразований. Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд. Желаю всем предпринимателям, кто
открыто и честно ведет свой бизнес, крепкого здоровья, благополучия, успехов, уверенности и удачи в делах и начинаниях! Пусть процветает ваш бизнес, укрепляя экономику района!
С уважением, Глава Косинского муниципального района Е.В.Анфалов

Мы зажигаем свечи памяти
Все дальше уносит нас время от страшных лет военного лихолетья. Но память о
тех, «кто ценой своей жизни нас защищал
и за родину пал» живет в наших сердцах.
Стало традицией проводить на косинской
земле акцию памяти «Зажги свечу». 8 мая
в честь 71-годовщины Победы эта акция
вновь прошла в с. Коса. Торжественно и
скорбно звучат слова ведущих о героях
войны. На сцене учащиеся Порошевской
школы с танцем «Мы зажигаем свечи».
Коллектив «Самородки», работники КДЦ,
Морошкина Елена, Калина Жанна и детский хор исполнили песни военных лет. К
братьям и сестрам обратился настоятель
церкви Алексий. Отрадно то, что в зале
не только люди старшего поколения, но

и молодые пары с детьми. В фойе мы зажигаем свечи и дружно идем к памятнику
павшим. Каждый зажег свечу в честь своего солдата Победы. Я иду с внуком, который с гордостью несет свечу, зажженную
в память о прадедушке Кузнецове А. И.
участнике ВОВ. А у меня в глазах слезы. Я
вспоминаю отца, его рассказы о войне, о

У стены памяти.

Парад юнармейских отрядов 9 мая

Нам есть кем гордиться

Война – такой отрезок жизни, который
вспоминать и больно, и трудно. Вероломно напав на нашу страну в июне 1941 года,
тактики Третьего рейха не учли одного: победить наш народ на его же собственной
земле невозможно! Сменилось несколько
поколений с той победной весны сорок пятого года, но память остаётся.
В честь Дня Победы в КДЦ был открыт
выставочный проект «Стена памяти», где
с 27 апреля по 9 мая прошли мероприятия, посвящённые 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это
были благотворительные концерты для
ветеранов, уроки мужества для школьников, литературно-музыкальные композиции, встречи.
В рамках акции жители Косинского района постарались собрать не официальную, а живую, народную фотолетопись
Великой Отечественной войны. Так Щербакова Елена Ивановна из д. Нижняя Коса
рассказала о своём дедушке Носкове Лаврентии Васильевиче, который не только
воевал, но и писал стихи, песни о войне.
На «Стене» представлен военный блокнот
её деда. Гойнова Полина, ученица Косинской школы, собрала материал о военной
биографии прадеда Мурашко Василия

День Победы
тяжелейшем ранении, полученном им под
Смоленском. Подходим к памятнику. Каждый ставит свою свечу. Ставлю и я, низко
кланяясь тем, кто отстоял нашу Родину,
кто дал нам возможность жить в мирной
стране. Если жива память, то мы сильны
и непобедимы. Пусть никогда не погаснет
свеча памяти. Пусть наши дети и внуки
никогда не увидят войны. Вечная память
героям землякам!
Е.А.Кочева

Захаровича. В витрине «Стены Памяти»
помещены военные документы Денисова
Ивана Фёдоровича, гвардии старшины,
и Денисовой Александры Николаевны,
труженицы тыла из домашнего архива
В.И.Голева. Удостоверения и награды
говорят о том, что и на фронте и в тылу
победа приближалась мужеством и стараниями наших родителей и дедов. Поэтому
рядом с фотографиями фронтовиков фотографии тружеников тыла, колхозников,
рабочих. И это понятно: на полях и фермах, в лесу и у станка они тоже работали
на Победу. На пожелтевшей фотографии
мы видим партактив колхоза им.Сталина
д.Левичи, председатель Яковкин Иван
Федотович. За ударный, добросовестный
труд в 1943 году колхоз награждён 4 Почётными грамотами. Можно только догадываться, как работали люди! За время
работы проекта «Стена Памяти» 288 человек приняли участие в мероприятиях,
посвящённых Дню Победы. Директор этнографического музея И.С.Останина проводила экскурсии, рассказывала истории
фотографий фронтовиков-косинцев. Не
был забыт и наш герой, кавалер 3-х орденов Славы Снегирёв Иван Прокопьевич.
Сердечная благодарность работникам

КДЦ, районного этнографического музея
за организацию такого душевного проекта!
9 мая у Стены Памяти собрались труженики тыла, наши земляки, кто в военные годы учился в школе и одновременно
работал в колхозе, приближая победу, на
традиционную торжественную встречу с
Главой Косинского района Анфаловым
Евгением Васильевичем. К этому великому празднику он имеет прямое отношение:
его отец Анфалов Василий Никонорович
воевал на фронтах Великой Отечественной с августа 1941 года по май 1945 года;
его дядя Анфалов Михаил Никонорович
начал службу ещё на финской и закончил
в мае 1945-го; воевал его дед Анфалов
Никонор Фёдорович – все награждены
боевыми наградами. Звучали слова поздравлений и приветствий. В качестве подарка ветеранам были исполнены песни,
школьники вручили им гвоздики, сувениры, изготовленные своими руками. Объединяло всех присутствующих в зале то,
что на груди каждого была георгиевская
ленточка – символ памяти и воинской славы, победы добра над злом. А ещё то, что
сколько бы нам не было лет, мы помним
своих героев-земляков, защитивших Родину от фашистов.
Будем дальше жить, и будем помнить…
Л.Е.Кудинова
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Праздники. Традиции.

Детство, опаленное войной
Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы
На челках детских седые полосы.
Война не знает возраста... Как это страшно
звучит: потерянное детство, детство, лишенное радости и смеха. Их детство прервалось
22 июня 1941 года. Горькое сиротство, голод,
тяжелейший труд – вот что стало уделом сотен тысяч детей.У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия,
невосполнимая потеря прекрасного мира
детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые – это о них мы сегодня можем
так сказать. Это их патриотизм во время Великой Отечественной войны, их трудовые
подвиги наряду с тружениками тыла и героями-фронтовиками позволили восстановить
мир на нашей планете.
В годы войны каждый ребенок совершил
свой подвиг: несмотря на потери близких и
страх, дети продолжали учиться, помогали
раненым в госпиталях, отправляли посылки
на фронт, работали на полях, сплавляли лес.
В Порошевской школе учащимися 8 и 9
класса проведена большая работа по сбору материала о детях войны, о тех, кто действительно еще помнит и испытал на себе
трудное военное время. Ребята проводили
анкетирование, вели опрос, видеосъемку к
урокам краеведения.
По данным поселения, на территории Порошево и Пятигор проживает 23 человека,
которых по праву можно отнести к детям войны. Кому-то из них было по 7-8 лет, а кто-то
только родился в год, когда началось Великая Отечественная война. Но каждый из них
по- своему выстрадал это время.
О начале войны жители узнавали поразному. В наших деревнях радио не было,
и лишь слухи о войне доходили до людей. А
уже повестки в первые же дни войны, как черные вороны, прибывали с Кочевского военкомата. И посыльные из сельского совета вручали их мужикам. Забирали с полей, с ферм.
Увозили мужиков на подводах до Кочево, а
вся деревня провожала их, многие плакали.
Дети войны вспоминают это время с болью, ведь именно в эти дни закончилось их
беззаботное деревенское детство.
Из каждой семьи в первые же месяцы войны на фронт ушли отцы, старшие братья. Из
семьи Останиной Нины Григорьевны вместе
с отцом Вялковым Григорием Ивановичем
ушло еще двое молодых его братьев. Останина Калиста Павловна и Останина Надежда
Дмитриевна помнят о том, как ушли на фронт
сразу три брата – их дяди: Павел, Дмитрий
и Степан Иосифовичи. А у Жижилевой Федосьи Степановны ушли на эту проклятую войну четверо: отец Кучев Степан Иосифович
и братья матери. Никто из них не вернулся!
Огромные людские потери принесла война, страдания и слезы, потерянные навсегда
надежды на счастье и крепкое мужское плечо. А как страдали дети, их неокрепшие души
от разлуки с родным человеком, как недоставало им сильных отцовских рук, хороших советов, сколько слез было выплакано тайком
– это лишь можно представить…
Отец Панова Павла Васильевича – Па-

нов Василий Никитич ушел на фронт в первые дни войны. Оказался на Ленинградском
фронте, а в 1943 году перестали приходить
письма. Пропал без вести. Воспитывался
Павел у деда, особо некому было пожалеть,
пригреть. Да и сами мальчишки, чьи отцы погибли на фронте, понимали – надо самим зарабатывать на хлеб. Еще в младших классах,
именно их, отцовских сирот, бригадир отпрашивал после двух уроков в школе боронить,
на вывозку навоза, а то и возить копны. А на
трудодень давали горстку муки. Но ведь ее
можно смешать с травой, испечь лепешки, а
значит хоть на время быть сытым.
Только из моих прадедов на фронт ушло 6
человек: три брата Вялковых: Егор, Василий,
Григорий и Останины Павел, Степан, Дмитрий. Не все они вернулись обратно, сложили
свои головы за нашу Родину, за то, чтобы мы
могли родиться, жить и быть счастливыми.В
газете « На Косинской земле» за 1 марта 2010
года в статье «Победа в памяти» я читаю
строчки: « Особым трудолюбием и высокой
сознательностью на летних уборочных работах отличались подростки: Нина Григорьевна
Вялкова и Николай Алексеевич Чудинов».
Это моя бабушка Останина Нина Григорьевна. Родилась она в 1933 году в д. Новоселы.
Совершенно справедливо сказал когда-то
маршал Жуков: «Тыл – это половина победы». Тот самый тыл, который обеспечивал
фронт свинцом, углем, зимней одеждой, военными займами, хлебом, маслом. Есть поговорка «На войне детей не бывает» И действительно, в то нелегкое время, заменив
ушедших на фронт отцов, братьев, мужей, не
только женщины, но и дети приняли на свои
плечи всю тяжесть труда в тылу.
Фронту нужен был лес, чтобы строить
землянки, переправы через реки. Одним из
основных районом поставки леса стал наш
округ. Многие и многие в свои юные годы трудились на лесоповале: Доровикова Агнесса
Алексеевна и Останина Нина Григорьевна,
Останина Надежда Дмитриевна и Останина
Калиста Павловна – и все те, кого мы сейчас
называем «дети войны». Молодых девчушек
уже с 15-16 лет отправляли валить лес. По
пояс в снегу, почти без обуви и в худенькой
одежонке с помощью пилы-лучковки сначала
валили, затем на лошадях перетаскивали к
рекам, чтобы весной уже сплавлять к Каме.
Целую просеку нужно заготовить за день. А
не справишься – штрафы. Жили в бараках
зимой. Из ближайших поселков привозили
сухари, а из дому картошку. Женщины вспоминают: «Приходим в бараки, вся одежда
сырая, а на ногах из лаптей одни лохмотья
остались. А наутро снова в лес, без жалости
к себе. Знаешь: норму не отработаешь, не будет куска хлеба, не сможешь родным своим
помочь».
И еще рядом с ними в лесу работали татары, белорусы, литовцы. Это были те, кого
сталинская власть ссылала в холодные северные районы, обвинив во вредительстве,
предательстве и только уже потому, что это
были люди другой национальности.
Трудодень… Это слово сейчас можно услышать только из уст пожилых людей, очевидцев военной поры. Молодые и не знают,
что оно означает. И не знают многие того,

Спортивный Первомай

что это слово тогда было равнозначно слову
«жизнь».Зарплата членам колхозов не начислялась. Весь доход после выполнения
обязательств перед государством поступал в
распоряжение колхоза. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода соответственно выработанным им трудодням. Средняя выдача зерна колхозникам по
трудодням в СССР составляла в 1940 году –
1,6 кг, в 1943 году – 0,7 кг, в 1944 году – 0,8 кг.
Что эти цифры означают? Чтобы выжить в
это время, был один только путь – зарабатывать трудодни всей семьей. И не вставал
тогда вопрос перед детьми: хочу или не хочу,
буду или не буду?
Сколько вложено сил и детского труда в то,
чтобы на фронт поступал хлеб, овощи, другие продукты. Наши односельчане работали
на фермах, собирали колоски, молотили,
пахали и боронили (уже с 3 класса), заготавливали дрова. Работали от зари до зари наравне со взрослыми. А у каждого дома еще и
большое хозяйство, которое в эти годы было
большим подспорьем: корова, овцы, куры. Но
и с этого хозяйства дети мало что видели. Навсегда запомнились нашим односельчанам
эти цифры: 75 яиц, 16 кг масла. Этот огромный налог должна была сдавать каждая семья в военное время. А еще шерсть, крахмал, сушеную картошку.А сколько трудностей
и лишений выпало на детство этих людей.
Рассказывают Жижилева Лидия Ефимовна
и Гойнова Татьяна Григорьевна: «Есть было
нечего, так как всё шло на фронт. Чтобы хоть
как- то прожить, не умереть с голоду, использовали все, что казалось съестным. Клевер
белоголовый, пистишник, кору липы, труху от
зерна высушивали, толкли и вместе с мукой
и из этого пекли лепешки. От такой еды некоторые дети опухали и умирали». И, несмотря
на такие испытания, каждый из этих бывших
мальчишек и девчонок учились в школе, получали хорошие отметки, любили читать.
Бежали в школу с холщевой сумкой на боку
и двумя картофелинами на обед, в одежде
с заплатками. Многие из них закончили по 7
классов. До сих пор они с огромным уважением вспоминают о своих учителях: Кучевой
Екатерине Егоровне, Яковкиной Евдокии Тимофеевне, Гончар Елене Степановне, Брониславе Иосифовиче и Анисьи Яковлевне.
За каждым человеком – своя судьба, у
каждого свой характер. Но есть то главное,
что объединяет всех названных и неназванных жителей наших деревень под очень с
виду простым статусом – «дети войны». Это
огромное трудолюбие, выдержка и величайшая сила духа. Однако, их попранное войной
детство, их страдания, их подвиг во имя Победы, как ни странно, не заслужили в нашей
стране специального юридического статуса,
который бы позволил наделить их хоть небольшими льготами в благодарность за большой вклад в общее дело.
Сегодня рядом с нами живут очень скромные люди, часто нуждающиеся в помощи.
Нам есть чему у них поучиться, нам есть, что
им предложить, нашим труженикам тыла и
детям войны. В наших силах окружить их заботой и вниманием, любовью и пониманием,
соразмерной тем жертвам, которые отдали
они за Мир, за Победу!

Первомайские мероприятия в Косинском
районе были насыщенные. Основное событие развернулось на стадионе МКУС
СДЦ «Лидер», где проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику
Весны и Труда – 1 мя и 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Перед стартом всех собравшихся поздравили: директор спортивно-досугового
центра «Лидер», председатель КСОП Косинского района Т.Н.Павлина, зам Главы
района Н.В.Кетова, депутат Земского Собрания Н.В.Удникова, зам. секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
А.И.Кетова, член Совета ветеранов, член
партии «КПРФ» Т.Г.Грибанова, председатель Молодежного Парламента, Молодой
Гвардии С.В.Федосеев.
В этом году впервые эстафета проводилась на стадионе, бегать было непривычно,
но все команды справились, не было никакой путаницы. Болельщикам было на что
посмотреть! Все как на ладони! Красивый
бег, эмоции, настроение было праздничное.
Всего в легкоатлетической эстафете приняли участие 19 команд - это 152 человека.
Места по первой группе распределились
следующим образом:
1 место – Косинская школа
2 место – Чазевская школа
3 место – Кордонская школа
Победитель первого этапа Гришин Никита, ученик МБОУ «Косинская СОШ». Всего
приняли участие 6 команд.
По второй группе:
1 место – 10 Б класс
2 место – 11 А класс
3 место – 11 Б класс
Победитель первого этапа Кучев Дмитрий, ученик 10 класса МБОУ «Косинская
СОШ». Приняли участие 4 команды
По третьей группе:
1 место – Косинское поселение
2 место – Чазевское поселение
3 место – команда д. Порошево
Победитель первого этапа Щербаков
Максим (д.Порошево). Всего приняли участие 9 команд.
Огромное спасибо за участие командам:
д.Чураки, ПЧ-70, Молодежному Парламенту, администрации Косинского МР, ИП «Тимофеев А.А.», судебным приставам.
Спасибо всем болельщикам за теплое
участие. Этот день символизирует начало
весны и несет в себе большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения. И пусть
традиция широко отмечать этот праздник
уходит в прошлое, он все равно привносит
в нашу жизнь много дружелюбия, радости и
света. «Мир. Труд. Май». Пусть как в этом
старом советском лозунге у всех вас будет
мир на земле, возможность трудиться за
достойную оплату и вечный май в сердце.
Жить нелегко, но как скучна бывает жизнь,
если нет в ней любимой работы, коллег,
свершений, побед и творчества – всего, что
дает труд. Пусть у каждого из нас всегда
будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.

Екатерина Останина, В.И.Останина ,
д. Порошево – Маскали – Пятигоры

Т.Н.Павлина,
директор МКУС СДЦ «Лидер»

Память сердца

Мой прадедушка – отважный герой!
Мама рассказывала, что 9 мая
этот день прадедушка Вася ждал
больше всего. Он надевал пиджак с
медалями и орденами. Всегда плакал в этот день, вспоминая войну.
Говорил, что, такую войну кто выжил - тот уже герой. Из прадедушкиного военного билета я узнала,
что на войну был призван 7 января
1942 года Кочевским районным военкоматом. Храбро воевать и защищать Родину прадедушка обещал,
давая военную присягу, то есть
клятву 29 марта 1942 года. Так написано в военном билете. Мой прадедушка Вася был очень отважным.
Так как был назначен командиром
отделения 558 стрелкового полка.
На войне был связистом-телефонистом. Старался на войне под обстрелами прокладывать полевые
кабельные линии. Первый раз был
ранен 5 июня 1942 года. Воевал на
Западном, 1 и 2 Белорусских фрон-
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тах. 25-26 сентября 1942 года был
второй раз ранен в левое предплечье. После госпиталя был переведен в артиллерийский полк того же
558 отделения.
Приказом от 09 декабря 1943
года прадеду Васе была вручена
медаль «За Отвагу». В военном
архиве мы нашли описание подвига
на войне Мурашко Василия Захаровича. «Телефониста штабной
батареи – рядового – Мурашко Василия Захаровича за то, что в боях
под деревней Застенок Юрьев с
30. 11.1943 по 2 .12 1943 года обеспечил бесперебойной связью командира дивизиона с командиром
полка, своевременно устранив 17
подрывов в телефонной линии.
Чем способствовал непрерывно
управлять огнем артиллерии».
А 25 марта 1944 года прадедушку
Васю указом наградили второй раз
медалью «За Отвагу». В военном

архиве в наградном
листе написано: «Телефониста роты
связи рядового Мурашко Василия Захаровича, за то,
что он в боях под
деревней Малые Пырцы, Чаусского района,
Могилевской
области 8-9 марта
1944 года, работая
телефони- стом
неоднократно под сильным артминогонем исправлял порывы линии связи, тем самым обеспечивал
бесперебойную связь полка с передним краем, что давало возможность правильному руководству
боем и выполнению боевой задачи.
Будучи ранен, не покинул своего
поста до прихода смены. Честно и
добросовестно относится ко всем
порученным обязанностям».

Получается, что даже, получив
ранение от проклятых фашистов,
мой прадед – Мурашко Василий
Захарович, не сдавался врагу. Мой
прадед – отважный, терпеливый,
бесстрашный герой войны.
Воевать до конца войны прадедушка не смог. 25 марта 1944 года,
когда он был тяжело ранен в третий
раз фашистами, то был отправлен
на лечение в госпиталь. Когда прадедушка третий раз был тяжело
ранен, он долго был в госпитале –
военной больнице. Выписали его с
осколками в руке, ноге и на войну
он уже не вернулся. С войны вернулся в звании сержанта.
После Великой Отечественной
войны Мурашко Василий Захарович
работал хлебопеком. Баба Лена
рассказала, что хлеб в поселке
Кордон, был самым вкусным в 80-е
годы. Его даже приезжали покупать
из Кудымкара. Весь секрет заклю-

чался в том, что у прадеда были
золотые руки и честная совесть.
Дедушка относился к работе очень
ответственно. У него родилось 3
сына: Владимир, Петр – мой дедушка, папа мамы, и Александр. Умер
2 октября 2003 года. Похоронен в
селе Коса.
Я, правнучка твоя, прадедушка Вася, буду помнить о тебе всю
жизнь. Ты меня никогда не видел.
Вы останетесь навечно в моем
сердце отважным, смелым, храбрым героем. Я очень горжусь
тобою, мой дорогой прадед. И постараюсь быть похожей на тебя.
Спасибо тебе, дорогой и любимый,
дедушка, что подарил нам мир. Ты
в моем сердце навсегда!
Полина Гойнова, 8 лет,
п.Кордон – с.Коса
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Летний отдых детей

Близится к концу очередной учебный год,
значит, пришла пора подумать о детском отдыхе.
В июне месяце на базе 13 образовательных учреждений района будут организованы лагеря дневного пребывания продолжительностью 21 календарный день.
Уполномоченным органом по организации
отдыха и оздоровления детей – Муниципальным учреждением «Отдел образования
администрации Косинского муниципального
района», планируется закупить путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления и
в профильные лагеря. В мае юноши 10-ых
классов примут участие в военно-полевых
сборах в Кувинском загородном лагере.
На основании Закона Пермского края «Об
организации и обеспечении отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае» от
05.02.2016 года № 602-ПК (статья 9) и Постановления Правительства Пермского края
«Об утверждении порядков по реализации
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае» от 31.03.2016 № 169-п, этим
летом господдержка будет зависеть от дохода семьи. Размер поддержки будет варьироваться от 30 до 100%. Для определения
размера государственной поддержки семьи
разделены на категории.
К первой категории относятся дети из малоимущих многодетных семей, малоимущие
инвалиды и малоимущие, находящиеся в социально-опасном положении (СОП). Для них
предусматривается стопроцентная государственная поддержка. Путёвки для детей данной категории будут распространяться через
территориальное управление Министерства
социального развития Пермского края.
Ко второй категории относятся малоимущие, инвалиды и дети, находящиеся в СОП.
Господдержка для этой категории составит
80% от фактической стоимости путёвки, а
20% оплачивают родители. Средняя стоимость путёвки в загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей в этом году составляет
17 152 руб. 59 коп. Исходя из этой суммы,
будет предоставляться льгота.
К третьей категории относятся семьи, где
доход на 1 члена семьи составляет до двух
прожиточных минимумов – менее 19 164
руб. В этом случае господдержка составит
70%, родителям придётся заплатить за путёвку 30%.
Следующая категория – это семьи, где
доход на 1 члена семьи от 2 до 3 прожиточных минимумов, т.е. больше 19 164 руб., но
меньше 28 746 руб. Для них господдержка
составит 30%, остальные 70% за счёт родителей.
Пятая категория, где в семье среднемесячный доход на 1 члена семьи более 3
прожиточных минимумов – больше 28 746

руб. Таким семьям льготы на приобретение
путёвки не будут предоставлены. В данном
случае родители могут приобрести путёвки
сами.
Величина прожиточного минимума в
Пермском крае определяется по IV кварталу
2015 года и составляет 9 582 рубля на душу
населения.
Также в 2016 году предусмотрено оказание поддержки родителям (законным представителям) на организацию оздоровления
и отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет в
виде денежной компенсации, предоставляемой родителям за самостоятельно приобретённые путёвки в загородные лагеря, детские санаторные лагеря, расположенные на
территории Российской Федерации. В этом
случае родители сами закупают путёвку, и
после отдыха и оздоровления ребёнка им
предоставляется определённая сумма, исходя из положенной господдержки. На получение компенсации необходимо заявляться
заранее.
Заявления принимаются от всех желающих, но финансы на детский отдых ограничены. Те дети, которые не смогут получить
путёвки, окажутся в резервной очереди.
Преимуществом пользуются дети первой и
второй категорий.
Вместе с заявлением о предоставлении
путёвки требуется перечень документов.
Для каждой категории он свой. Для первых
двух категорий необходимы паспорт одного
из родителей, свидетельство о рождении
(или паспорт) ребёнка, регистрация по месту
жительства и справка о том, что семья является малоимущей. Для инвалидов, кроме
перечисленных документов, надо справку
ВТЭК, для малоимущих СОП – постановление КДН. Для подтверждения дохода семьи
необходимо предоставить справки 2НДФЛ
за 2015 год.
Заявления на детский отдых и весь пакет
документов принимаются до 30 июня 2016
года в МУ «Отдел образования администрации Косинского муниципального района» (с.
Коса, ул. Ленина, 66, каб.№ 9). Документы,
регламентирующие летний отдых и оздоровление детей, размещены на официальном
сайте МУ «Отдел образования администрации Косинского муниципального района» в
разделе «Оздоровление детей» и на сайте
«Пермские каникулы». Более подробную
информацию по летнему отдыху и оздоровлению детей можно получить по телефону 2
13 65.
А.И.Кетова, уполномоченный по
организации отдыха и оздоровления детей
в Косинском муниципальном районе

Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
с Днем славянской письменности и культуры

Спортивные победы волейболистов

Апрель – время подведения итогов волейбольного сезона 2016года.
Предсказание о том, что как Новый
год встретишь, так его и проведешь
оказалось верным. Впервые в финальных соревнованиях краевых сельских
«Спортивных игр» мужская команда
нашего района заняла первое место!
Первое место среди 24 сельских районов Пермского края! Это прекрасный
результат работы всей команды!
23-24 апреля в г.Соликамск проходил
финал Чемпионата Пермского края по
волейболу среди мужчин. Впервые попав в финальные соревнования наша
команда сумела стать серебряным
призером, победив сильнейшие команды Пермского района, г.Березники,
г.Соликамск.
Вот имена победителей:
Шляков Сергей Семенович, Федосеев
Константин Владимирович, Федосеев
Артем Николаевич, Моргун Сергей Викторович, Моргун Александр Викторович, Вавилин Евгений Васильевич, Власов Антон Олегович, Гришин Александр
Андреевич, Гришин Никита Андреевич,
Соболев Станислав Анатольевич, Батуев Евгений Иванович. Тренер Федосеев
Аркадий Филаретович.
От мужской команды почти не отстает
и женская, которая в течение последних

лет уверенно в тройке лучших волейбольных команд сельских территорий
края. В этом году в финальных соревнованиях краевых сельских «Спортивных игр» наша команда вторая после
Карагайского района. Вот имена призеров: Кучева Анна Николаевна, Федосеева Елена Сергеевна, Павлина
Ольга Сергеевна, Вотинова Елизавета
Сергеевна, Гришина Татьяна Борисовна, Павлина Татьяна Николаевна, Зотева Александра Сергеевна, Федосеева
Татьяна Николаевна, Носкова Надежда
Васильевна.
Впервые юниорская сборная нашего
района приняла участие в Чемпионате Пермского края по волейболу среди
женщин. Шестое место среди девяти
лучших команд края – это неплохой
результат. Основной состав команды
– воспитанники Дома детского творчества с.Косы (тренер Гришина Т.Б.).
Хочу передать огромное спасибо своим землякам – спортсменам за
упорство, терпение, волю к победе. За
кропотливый труд, желание играть и
выигрывать. Желаю и впредь всем вместе формировать спортивный имидж
Косинского района, счастья и новых
Побед.
Т.Н.Павлина

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
на начало полевых работ

Дорогие братья и сестры, я приношу вам свои поздравления с Днем славянской письменности и культуры в то время, когда вся наша Церковь продолжает радоваться о Воскресшем
Господе.
Это один из церковно-государственных праздников, вокруг которых объединяется наш народ, и которые призваны возродить духовность в нашей стране и способствовать сохранению национальных традиций и истоков.
Празднуя День славянской письменности и культуры, мы в первую очередь вспоминаем
просветительскую миссию святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, учителей
словенских. Они являются создателями славянской азбуки и первыми переводчиками Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык.
Благодаря их трудам были заложены основы культуры и духовной жизни как русского, так
и других славянских народов. На этом фундаменте на протяжении более тысячи лет формировалось и развивалось наше отеческое просвещение и богатейшая российская культура.
Просветительская миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия заключалась в
том, что вместе с новой письменностью к нашим предкам пришло Слово Божие. Святое
Православие преобразило и обновило славянскую душу, став ее духовно-нравственной основой.
Именно исповедание христианства на протяжении веков укрепляло наших предков в преодолении тяжелейших исторических испытаний и помогало созидать великую страну. Вдохновленные проповедью Святого Евангелия, выдающиеся произведения архитектуры и изобразительного искусства, литературы и музыки давно уже являются достоянием не только
народов нашей Родины, но и всего мира.
С каждым годом этот праздник отмечается всё масштабнее, и значит, всё больше людей
приходит к осознанию того, что Православие сыграло наиважнейшую роль в истории и культуре нашей страны, и что без духовного возрождения не может быть никакого будущего у
России.
Сердечно желаю всем вам, дорогие братья и сестры, быть верными своему Отечеству и
своим традициям, хранить веру православную, ценить то богатейшее культурное наследие,
которое осталось нам от наших предков. Пусть святые первоучители Мефодий и Кирилл
всегда напоминают нам о нашей истории и наших корнях. И будем все вместе молиться им,
чтобы сохранили «вся страны словенския от всякаго оскудения, от огня и меча, от смертоносныя язвы и от всякого зла».

Дорогие братья и сестры, Божией милостью мы с вами прошли поприще Великого поста
и встретили Светлый праздник Воскресения Христова. Скоро все наши заботы будут направлены на другое – мы приступим к возделыванию своих земель, чтобы получить новый
урожай, ведь, как известно, весенний день год кормит.
Господь очень щедро одаривает нас земными плодами, подавая все необходимое на потребу, доставляя покой и умиротворение нашим душам. Праздность порождает пороки, а
труд, совершаемый на пользу себе и ближним и во Славу Божию есть великая добродетель.
Наши с вами предки любили простой сельский труд, зная, что без Бога не до порога. Каждый этап своих нелегких трудов сельские жители на Руси сопровождали молитвами ко Господу, уповали на помощь Божию. Перед каждым важным делом было принято брать благословение Церкви и совершать молитву, пусть даже самую короткую и простую: «Господи,
благослови!».
В разгар сельскохозяйственных работ также и сельские батюшки обходили все окормляемые села и деревни, все дворы, поля и участки, совершая по несколько раз в год «напольные» молебны — в начале сева, в середине созревания плодов и пшеницы, перед сбором
урожая. Молю Бога о том, чтобы и на нашей земле возродилась эта традиция молитвы об
изобилии плодов земных.
Так будем же, дорогие братья и сестры, совершать дело своё степенно, с молитвой и упованием на Господа - Творца и Промыслителя Вселенной. Господь обещает нам: «Если вы
будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам
вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод
свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда
будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта» (Лев. 26, 3-5).
Дорогие братья и сестры, от всего сердца желаю вам помощи Божией во всех ваших нелегких трудах. И пусть Господь щедро вознаградит вас изобилием земных плодов. А ваши
работы пусть будут благословлены молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, св. апостола Марка, св. апостола Филиппа, св. мц. Ирины, свв. мчч.
Бориса и Глеба.

С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон
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№4(147) 19/05/2016
Благодарность
На территории Косинского района работает мастер – золотые руки.
Это мастер-столяр Ябуров Владимир Иванович. Прихожане православных приходов знают его ещё
и как доброго и щедрого человека.
Красиво оформленные, сделанные
на совесть изделия столярного мастерства Владимира Ивановича
украшают молельные дома в Бачманово и Порошево, в Пуксибе и
в православном храме села Косы.
Это жертвенники, аналои и другие
необходимые вещи. Всё сделано
за символическую цену или бесплатно. Мы благодарим мастера за
его искусство и творческий подход,
за щедрость его души.
Настоятель храма
иерей Алексий, приход Свято-Никольского храма с.Коса
Благодарность
Дорогие односельчане, уважаемые земляки! От всей души благодарим за оказанную материальную
помощь и моральную поддержку в
тяжёлое для нашей семьи время
после пожара.
Семья Чугайновых

Поздравляем!
Свершилось чудо – самое великое на свете,
Теплей и ярче стало на планете!
Родился новый человек – любви творенье,
И путеводная звезда зажглась на небе
В честь его рожденья!

Лес – наше богатство!
Получение деловой древесины по договорам купли-продажи во внеочередном
порядке (Закон Пермского края от 30 июля 2007 г № 80-ПК):
Пострадавший, заявитель
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От души поздравляем
с рождением
Батуеву Софию Анатольевну
Петрова Александра Дмитриевича
Мартынову Екатерину Андреевну

уполномоченный орган
(территориальный отдел ГУ
МЧС, комиссия по ЧС)

Содержание справки*

ремонта построек на садовом, огородном, дачном
земельном участке – до 5кбм
(повреждениеимущества)

2015
год

2016
год

Многоквартирные и жилые дома с водозаборной ко- 0,937
лонкой

1,2

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 2,187
ХВС, без централизованного водоотведения, оборудованное умывальниками, мойками, унитазами.

1,2

тариф

стоимость

2015
год

2016
год

2015
год

2016
год

1,4

40,63

40,63

46 руб

53 руб

1,4

40,63

40,63

107 руб

124 руб

Нормативы потребления по холодному водоснабжению утверждены Постановлением Правительства
Пермского края от 17.09.2015 № 648-п. Данное Постановление относит наш район ко II группе муниципальных образований Пермского края. Так же установлены базовые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и повышающие коэффициенты.
Нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги.
У гражданки Удниковой М.И. и большинства граждан согласных с ее мнением, установлены приборы
учета холодной воды. То есть они оплачивают коммунальные услуги по фактическому объему потребленной воды.
ООО «Водоканал-Коса» обязан работать согласно законам и нормативным документам РФ и не имеет
право самовольно увеличивать или уменьшать нормативы потребления коммунальных услуг, а всех житёлей просит установить счетчики учета воды, для исключения недовольства со стороны граждан.
Директор ООО «Водоканал-Коса» П.А.Алексеев

Наше здоровье

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В 2016 ГОДУ

Диспансеризация в нашей стране имеет многолетнюю историю. Программа всеобщей диспансеризации населения была принята в 1986 г. (приказ МЗ СССР от 30.05.1986 г., № 770), согласно
которой в поликлиниках были созданы отделения
и кабинеты профилактики, увеличена численность участковых врачей и педиатров, улучшено
лабораторно-инструментальное оснащение. По
результатам диспансеризации рекомендовалось
выделять группы здоровых, практически здоровых
и больных. Впервые указывалось, что в каждой из
вышеперечисленных групп следует учитывать лиц
с факторами риска возникновения определенных
заболеваний (производственного, бытового, генетического характера) и давались рекомендации по
их диспансерному наблюдению.
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования граждан
в целях:
- раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, туберкулеза,
а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
- определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для
граждан, имеющих заболевания (состояния) или
факторы риска их развития, а также для здоровых
граждан;
- проведения краткого профилактического консультирования больных и здоровых граждан, а
также проведения индивидуального углубленного
профилактического консультирования и групповых
методов профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;
- определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными заболеваниями (со-

Отвод лесосеки и заключение договора купли-продажи
(в течение 30 дней с даты обращения)

Отдел ЗАГС

Ответ на обращение жительницы п. Кордон Удниковой М.И.
ООО « Водоканал-Коса» является поставщиком коммунальных услуг в сфере холодного водоснабжения. Тарифы на поставляемые услуги установлены Региональной службой по тарифам Пермского края
Постановлениями №142-в от 28.10.2015 и № 143-в от 28.10.2015.
Согласно данных Постановлений тариф в сфере ХВС составляет 40,63 рублей за один кубический метр
воды.
Повышающий коэффициент

капитальный ремонт, реконструкция индивидуального
жилого дома (деревянное исполнение) – до 30 кбм, не в
деревянном исполнении – до 15 кбм
(повреждениеимущества)

текущий ремонт индивидуального жилого дома и
надворных построек – до 10 кбм
(повреждениеимущества)

Вода – необходимость, а не роскошь

норматив

строительство надворных построек – до 50 кбм
(утрата имущества)

капитальный ремонт, реконструкция индивидуального
надворных построек – до 20 кбм
(повреждениеимущества)

Коммунальный быт

Категория жилых помещений

ГКУ (лесничество), участковое лесничество

СПРАВКА

От всего сердца поздравляем
с коралловой свадьбой
Рожневых Игоря Степановича
и Надежду Васильевну, с. Коса
Тридцать пять — немалый срок,
Сладок внуков голосок,
Дети смотрят с восхищеньем.
Любят старые друзья.
Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Обаянием, вдохновением
Ваша крепкая семья.
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стояниями), а также здоровых граждан, имеющих
высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724), был утвержден Порядок проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения. Согласно этому Порядку регулируются вопросы, связанные с проведением в медицинских организациях диспансеризации
следующих групп взрослого населения:
- работающего населения
- неработающего населения
- обучающихся в образовательных организациях.
Обращаем Ваше внимание, что в 2016 году прохождению диспансеризации подлежат следующие
года рождения: 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932,
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956,
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980,
1983, 1986, 1989, 1992, 1995.
Напоминаем, что диспансеризация взрослого
населения проводится 1 раз в 3 года. Первая диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в котором ему исполняется 21 год, последующие - с трехлетним интервалом на протяжении
всей жизни. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», обучающиеся в образовательных организациях, независимо от возраста
проходят диспансеризацию ежегодно.
Хотелось бы отметить, что грамотность населения Косинского района в плане своего здоровья, с
каждым годом возрастает. Так в 2013 году диспансеризацию прошли всего 594 жителя Косинского
района, в 2014 году - 973, в 2015 году - 986.
ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» приглашает всех жителей Косинского района, принять активное участие в прохождении диспансеризации!
С.В. Шестеренко

1
2

- получение в уполномоченном органе (территориальном отделе ГУ МЧС иликомиссии
по ЧС) справки об утрате или повреждении имущества;
- исходя из полученной справки, гражданин обращается с заявлением в ГКУ
(лесничество) или участковое лесничество, расположенное на территории поселения,
района, с заявлением на заключение договора купли-продажи с указанием цели
использования древесины.
Количество необходимой древесины гражданин выбирает самостоятельно в
пределах нормативов.
Получение деловой древесины для строительства и ремонта жилых помещений,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, с вязанных с чрезвычайными обстоятельствами
(Закон ПК от 29 августа 2007 г № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений»):

Администрация района, сельского поселения
Список граждан, пострадавших от паводка, имеющих муниципальное имущество
Расчет потребности в древесине
Заключение муниципального контракта с МУП, ООО на проведение
строительства, ремонта муниципального имущества, пострадавшего от паводка

Обращение в ГКУ (лесничество) об отводе лесосеки с целью заготовки древесины

ГКУ (лесничество)
Отвод лесосеки
Представление материалов в Министерство природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края для организации аукциона
Проведение открытого Аукциона
Данный способ получения древесины гражданами, имеющих муниципальное
имущество, является длительным и несет значительные риски при определении
победителя аукциона.

Срок проведения: 01 июля – 15 августа 2016 года
Переписи подлежат:
1. Сельхозпредприятия, владеющие землей, скотом, производящие сельхозпродукцию.
2. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
3. Физические лица, имеющие земельные угодья под индивидуальное строительство жилья, ведение подсобного хозяйства, содержащие сельхозживотных в городских и сельских
поселениях.
С целью обеспечения безопасности переписного персонала администрация Косинского муниципального района убедительно просит жителей района, имеющих собак, держать
животных на привязи в период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016.

Объявление
Администрация Чазевского сельского поселения сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения
объектов:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, д. Подъячево,– 1участок площадью 2860 кв.м. в кадастровым номером 81:02:0460001:16.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Чазевского сельского
поселения по адресу: д. Чазево, ул. Центральная,4-1.

