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Бур лун!
Окамененныя сердца наши
росою молитв Твоих умягчи!
Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконой,
именуемой Табынская»: «О Пресвятая Владычице
Богородице, Мати Господа нашего Иисуса Христа
непрестанная о нас пред Богом молитвенница и ходатаица. О, Мати наша Преблагая, всех нас при кресте Сына
Твоего усыновившая. Благодарим Тя, безчисленныя
блага молитвою Своею нам испросившая. Благодарим
Тя, множество икон Твоих чудотворных стране нашей
даровавшая. Благодарим Тя, дивную икону Табынскую в
годину скорбей краю Уральскому пославшая, на камени
велием икону Свою нам явившая. Молим Тя, окамененныя сердца наши росою молитв Твоих умягчи. Милость
Свою нам показавшая у источника воднаго, идеже
болезни наша телесныя исцеляются, даруй нам потоки
скорбных слез и очисти ими тину грехов наших. У источника воднаго святою иконою Твоею благословение
месту сему показавшая, помози нам Слово Господа
Сына Твоего исполнити и солию земли быти. Лик Свой
темный нам, грешным, омраченным грехом явившая,
просвети тьму грехов наших и приведи нас к тихому
пристанищу в вечныя обители, уготованные Господом
любящим Его. Аминь».
Вот так молятся православные перед иконой Пресвятой Богородицы именуемой «Табынская», которая в
первый день Страстной недели и в день Благовещения
Божией Матери чудесным образом посетила наш район.
Все, кто встречал в начале Косы эту чудодейственную
икону, покровительницу Уральского края, прониклись
возвышенными чувствами и глубокой благодарностью к
такому благому событию нашей православной жизни. И
если вникнем в слова молитвы, то мы видим, что главное место в наших душах занимает благодарность Матери Божией за все Её ходатайства за нас, грешных. А
просим мы только о том, чтобы помогла нам увидеть
наши грехи и очистить от них слезами души наши. Со
всех концов Косинского района прибыли наши земляки,
чтобы поклониться чудодейственной иконе. И мнение
всех было единодушным: «слёзы наворачивались на
глаза, когда проходили под иконою с образом Матери
Божией», «словно в раю побывали, когда пели в нашем
храме акафист Пресвятой Богородице»… Как много
узнали те, кто слышал рассказ командира казачьего
отряда сопровождения Табынской иконы Божией Матери Георгия об истории этой иконы, об этом крестном
ходе, который начинается в день этой иконы – в девятую
пятницу после праздника Пасхи. И вот уже девять месяцев икона Божией Матери Табынская идёт по нашей
стране и помогает православным в их бедах и скорбях.
Так продолжается уже 5 лет. В нашем районе она собрала вокруг себя множество населения и очень хочется
верить, что ещё больше православных людей будут
посещать наш храм.
Мы читаем «навороченные» книги о культах Востока, в школе детям преподаём «Основы светской этики»
(родители не захотели «заморачивать мозги» детям
основами тысячелетней православной культуры!), а
открыть труды хотя бы наших современников: митрополита Антония Сурожского, диакона Андрея Кураева,
иеромонаха Серафима (Роуза) или книги, специально
написанные для всех священником Александром
Менем – нам почему-то кажется «ненужным», «неважным», лишним… Мы суетимся, придумываем себе
какие-то неотложные дела, оправдываем свою лень, но
… не идём в храм. Ну давайте же, наконец, вдумаемся:
разве особенность церковно-славянского языка, духовная литература, отсутствие навыка к восприятию иконы
или, наконец, пресловутое раздражение на "вредную
старушку" - настолько серьезные причины, чтобы отказаться познать веру, которая говорит нам о смысле
жизни и готова ответить на вечный и главный вопрос
"зачем мы живем"? Или мы боимся получить ответ, который нас не устроит?
А ведь именно в храме, в непрочитанной Книге, в
сердце верующего человека, вокруг и внутри его - продолжает жить мир тысячелетней православной веры.
Этот мир открывает тайны бытия, отвечает на самые
страшные вопросы, он освобождает и он не даёт умереть – потому что Бог однажды победил смерть...
Так давайте же узнаем, что такое православие. И,
возможно, именно эта вера не оставит нас никогда. И
словами святых отцов желаю всем радости Воскресения и победы над смертью и грехом.
Ирина

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Приближается славный день Великой
Победы – 9 мая! В районе продолжается
подготовка к проведению основных юбилейных мероприятий. На протяжении
длительного времени, в преддверии праздника, в учреждениях образования, культуры, спорта проводятся и посвящаются
празднику тематические мероприятия. Со
страниц газеты, мы извещаем наших земляков о предстоящих культурных событиях, которые пройдут в Косинском районе
под главным девизом «Победе – посвящается!». Приглашаем всех жителей принять
самое активное участие в подготовке и
проведении мероприятий.
С 13 по 22 апреля состоится вручение
юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Составлен и утвержден план-график
по вручению медалей. Медали ветеранам
и труженикам тыла будут вручены главой
района и главами сельских поселений в
торжественной обстановке или на дому.
Глава района Е.В. Анфалов определил время для встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. Участникам
Великой Отечественной войны Морошкину Андрею Ивановичу (Коса), Федосееву
Ивану Степановичу (Пуксиб) и приравненным к участникам войны, находившимся
на службе в военные годы Морошкину
Василию Ивановичу (Кордон), Осипову
Михаилу Николаевичу (Мыс), Чугайнову
Александру Дмитриевичу (Коса) будут
вручены юбилейные медали и памятные
подарки.
Продолжается работа по подготовке
акции «Бессмертный полк». Фотографии
погибших солдат присоединятся к участию в торжественных митингах у памятников, панихидах, парадному шествию.
Торжественные митинги у памятных
сооружений пройдут в Пуксибе, Порошево, Пятигорах, Чураках, Левичах, Чазево,
Бачманово и в Косе.
В деревне Нижняя Коса установлена
мемориальная доска участнику Великой
Отечественной войны, полному кавалеру
Ордена Славы Снигиреву Ивану Прокопьевичу.
Жители поселков Верх-Лель, Светлица и Усть-Коса накануне праздника приступят к установке и благоустройству
мемориальных комплексов.
15 апреля районный этнографический
музей в выставочном зале КДЦ открывает
выставку военных экспонатов и фотографий «Блиндаж».
Заканчивается создание видеофильма на основе интервьюирования молодого
поколения нашего района «Благодарим за
мужество и волю». Фильм будет демонстрироваться в рамках тематических
мероприятий и дополнит историческую
фонотеку музея.
24 апреля централизованная библиотечная система организует и проводит
социально-культурную акцию «Библионочь», посвященную Победе, под названием «Песни и судьбы».
28 апреля районная библиотека приглашает на вечер-портрет «Судьбы, опаленные войной» жителей, относящихся к
категориям людей «вдовы» и «дети войны».
В районе начался благотворительный
сезон с целью оказания помощи нуждающимся жителям. Акция организована

культурно-досуговым центром, приходом
церкви Николая Чудотворца, учреждениями образования и культуры. На каждом из
мероприятий приводятся примеры добра
и неравнодушия советского народа, и
звучат призывы оказать посильную
помощь жителям района.
Образовательные учреждения района
организуют и принимают участие в тематических конкурсах среди проектов, посвященных юбилею Победы. Проводится
районный смотр-конкурс школьных музейных экспозиций. Готовится к проведению
военизированная игра «Зарница». Организованные для воспитанников и учащихся «Уроки мужества» предоставляют возможность рассказать о героизме нашего
народа-победителя.
В деревнях и поселках района пройдут
праздничные мероприятия, состоятся
встречи с ветеранами и тружениками
тыла. Администрации сельских поселений, специалисты сферы образования и
культуры, председатели первичных ветеранских организаций уже приступили к
подготовке проведения мероприятий.
1 мая в КДЦ состоится VII фестиваль
патриотической песни среди детей и юношества «Виктория». В апреле проходит
отборочный т ур участник ов галаконцерта.
6 мая культурно-досуговый центр
приглашает на театрализованный концерт. Это мероприятие станет одним из
самых ярких подарков в преддверии дня
Победы.
8 мая поздним вечером в Косе пройдет
акция «Зажги свечу». Главная цель акции
– зажечь свечи в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны,
вспомнить тех, кто не пожалел своей
жизни ради мира на земле. После панихиды, торжественного и печального литературно-музыкального вечера жители Косы
со свечами в руках пройдут по главной
улице села к памятнику воинам – землякам, погибшим в годы войны, у подножия
которого глава района зажжет Вечный
огонь и все присутствующие почтят
память умерших минутой молчания.
День Победы 9 мая будет наполнен
праздничными, по-особому торжественными и массовыми мероприятиями:
Приглашенные Ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла
встретятся на торжественном приеме с
главой района. При встрече они обсудят
вопросы по созданию достойных условий
для проживания на территории района,
побеседуют на тему о жизни людей в сегодняшних условиях, расскажут о достижениях и проблемах.
На главной площади села пройдет
торжественный парад юнармейских отрядов. Впервые специально к юбилею Победы, парад откроет отряд барабанщиков
Дома детского творчества. Юнармейцы
образовательных учреждений уже проходят строевую подготовку на местах.
В парадном шествии до памятника
примут участие труженики тыла, отряд
«Бессметный полк», юнармейцы, все
жители села и гости. Возглавит шествие
тематически оформленная бортовая
машина.
В день Победы у памятника солдатамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, будет выстроен почет-

ный караул. Учащиеся Косинской средней
общеобразовательной школы удостоены
чести нести вахту памяти. В час проведения торжественного митинга к подножию
памятника будут возложены венки и цветы.
Продолжит ряд мероприятий в победный день районная легкоатлетическая
эстафета. Эстафета посвящена отважности и выносливости смелых воиновосвободителей.
Традиционно, ветераны и труженики
тыла будут приглашены за праздничный
стол. Теплые слова поздравлений и пожеланий будут звучать в адрес наших дорогих земляков во время концертной программы.
Планируется красочное оформление
праздника. На площади развернется
настоящий «привал» с солдатской кашей у
«полевой кухни», перевязочным пунктом,
боевым тиром, а концертная бригада в
солдатской форме военных лет устроит на
привале настоящее народное гуляние с
лихими частушками и задорными песнями. Молодое поколение пригласит всех
собравшихся принять участие в флэшмобе «Катюша».
В течение мая большой «боевой»
творческий отряд отправится организовывать праздничные привалы по 8 населенным пунктам района.
Впервые, во имя великой Победы,
состоится праздничная встреча «Вальс
Победы». Организаторы мероприятий уже
объявили подготовку к встрече на танцевальной площадке. Приглашаются творческие коллективы и отдельные исполнители ветеранских организаций, учреждений культуры, образования и все желающие жители Косинского муниципального
района для того, чтоб продемонстрировать свои способности в хореографическом и песенном жанрах, игре на музыкальных инструментах. В ходе мероприятия
для всех желающих будет организован
мастер-класс по основным движениям
вальса. Обязательным условием на праздничной встрече станет исполнение общего вальса под композицию Ильи Шатрова
вальс «На сопках Маньчжурии».
Дневные мероприятия завершатся
всеобщим исполнением песни «День
Победы». Эта песня, написанная к 30летию Победы, стала гимном праздника.
Она по праву считается непременным
знаковым атрибутом торжества победы в
Великой Отечественной войне.
План вечерних мероприятий пока
обсуждается главными организаторами
праздника. Планируется факельное шествие и праздничный салют «Салют Победы». Оргкомитет обратился за финансовой поддержкой к предпринимателям
района для приобретения комплекта
фейерверков. Надеемся на содействие и
помощь.
Вот так выглядит план основных
мероприятий в рамках празднования 70летия Победы.
Уважаемые земляки! Приглашаем Вас
принять участие в праздничных мероприятиях. Просим понимания и активности,
надеемся на поддержку и отзывчивость!
Организационный комитет по подготовке
и проведению основных мероприятий,
посвященных юбилею Победы
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИИ РАЙОНА
Из доклада «Об итогах работы учреждений культуры за 2014 год»

На уровне обыденного
сознания значение сферы
культуры трактуется довольно поверхностно. Сферу культуры воспринимают чаще как
создательницу зрелищности
на массовую разновозрастную аудиторию или как сильную пропагандирующую стезю. Подводя итоги работы за
2014 год, мы проанализировали свою деятельность в
плане ее влияния на историю
Косинского района. Ведь
2014 год был наполнен событиями, связанными с 90летим района.
Немаловажная роль по
работе в этом направлении
отдана целевой муниципальной программе по сохранению исторического и культурного наследия района. Шестой год подряд, программа
напрямую способствует реализовывать основные задачи
сферы культуры. В ней было
предусмотрено полное
финансирование основных
мероприятий в рамках юбилея района. План мероприятий, который предложил
Отдел культуры, был поддержан администрацией района
и Земским Собранием. И
наша задача состояла в том,
чтобы эффективно и качественно реализовать все средства, и каждым своим шагом
двигаться к достижению главной цели программы. Цель
Программы – это формирование имиджа Косинского района как муниципального образования Пермского края с
особенным историческим
наследием.
Приведу самые яркие примеры того, как мы, совместно
с работниками сферы культуры, постоянно и целенаправленно движемся к тому, чтобы
сохранить историческое и
культурное наследие района,
формируя его имидж, и популяризируем его значимость.
Мы систематически занимаемся информированием о
событиях района в краевых и
окружных СМИ, на официальных сайтах муниципальных
образований Пермского края,
распространяем рекламные
материалы среди краевых и
окружных органов власти,
используем для рекламы
социальные сети. Может
быть, на первый взгляд, это
посчитается как невидимая и
затерянная среди других,
наиболее известных и брендовых районов края, форма
работы, но это кропотливый и
одержимый труд, который
позволяет иметь представление о нас, как заявляющей о
себе территории.
Вышло в свет информационно-справочное издание
«Коса. Путеводитель» в количестве 1000 экземпляров.
Большая благодарность за
такой уникальный результат
заведующему архивного отдела М. И. Изергиной. Работники культуры внесли свой профессиональный вклад в
создание Путеводителя как
составители информационно-справочных материалов о

населенных пунктах, специалисты сферы культуры входили и в состав рабочей группы.
Отмечу то, как красочно, с
теплотой и преданностью
выложен весь текстовой материал, подобраны лучшие
фотоматериалы. И сотрудники Пермского издательства
«Маматов» отмечают широту
и полноту предоставленного
материала по истории Косинского района.
Создан 30-минутный
фильм «Живи и здравствуй,
Косинский район!» Фильм
передан в фонотеку Российского телевидения и может
использоваться официальными телевизионными каналами в качестве достоверного исторического источника.
Создание такого материала
решает основную цель Программы и одну из главных
задач сферы культуры по
сохранению накопленного
потенциала в области культуры района, его самобытности. На протяжении всего фильма звучит сказание, сложенное впервые как легенда об
истории и культуре народа,
живущего на косинской земле. Мы надеемся, судя по
доброжелательным и благодарственным отзывам наших
земляков, что и путеводитель, и фильм будут дороги
для всех живущих сегодня,
для тех, кто уехал и живет
вдалеке от своей малой родины. Благодарим всех, кто принимал участие и содействие в
этих исторически сложенных
произведениях.
Мы распространяем
информационные материалы
о развитии нашего района,
брендовых мероприятиях,
знаменитых и мастеровых
людях среди самых популярных краевых журналов, это
«Пермский период» и «Мы земляки». А благодаря нашему информационносправочному изданию «На
косинской земле» распространяется максимальное
количество предоставленных
статей и заметок о культурных
и исторических событиях
района. Спасибо редактору
газеты Кучевой О.П. за то, что
прослеживаются почти все
проводимые в районе мероприятия, подкрепляются
фотографиями и размещаются на страницах газеты. Это
наша с вами история!
Большая роль сферы культуры была определена при
проведении крупных мероприятий, посвященных юбилею района. Централизованная библиотечная система
подготовила и провела встречу писателей и поэтов, с
целью выявления новых литературных дарований. Районную выставку декоративноприкладного творчества «Деловые люди», организованную культурно-досуговым
центром, посетило 1623 человека. А число мастеров, принявших участие в выставке,
составило 57 человек. Данные взяты из журнала учета.
Десятки признаний со слова-

ми восхищения остались на
память о выставке в книге
отзывов. Запоминающей
стала большая концертная
программа с участием коллективов сельской художественной самодеятельности
района «Люблю тебя, земля
моя!» А после главного торжественного мероприятия по
10 населенным пунктам прошел гастрольный тур творческих коллективов района.
На каждой встрече, посвященной юбилею района, мы
говорили о его истории, о красоте нашей родной земли, о
трудолюбивых людях. 112
человек были отмечены и
награждены почетными грамотами и благодарностями
администрации района и Земским Собранием. Большую
часть наград вручил лично
с а м гл а ва р а й о н а Е . В .
Анфалов и искренне поблагодарил всех земляков за труд
во благо развития района.
Это такие запоминающие
моменты, когда простые
люди испытывают нескрываемую гордость, уважение и
желание жить и трудиться на
косинской земле.
Был изготовлен целый ряд
сувенирной продукции с логотипом юбилея района. 942
человека в качестве подарочных наборов, отдельных подарков получили сувениры на
память о юбилее. Это награжденные лица и участники
основных мероприятий.
Информация, представленная выше, говорит только
об основных мероприятиях,
которые непосредственно
связаны с историей юбилея
района. Продолжу комментировать результаты других
событий, связанных так же с
историческим аспектом
нашей деятельности.
В 2014 году, в рамках V
юбилейного обрядового праздник а «Гаврил ов день»
вышел долгожданный фотоальбом про праздник, в него
вошло 150 фотографий в
определенной последовательности. А самое главное,
сложена и представлена история возникновения праздника. Издание этого фотобуклета внесло достойную лепту в
изучение обрядовых традиций родного края. А еще, на
добрую память и для тех, у
кого нет возможности приезжать на праздник, мы создали
замечательный фильм. Он
получился и трогательным, и
веселым. Благодарим нашего
талантливейшего земляка
Гришина А.Г., который непосредственно содействует нам
в запечатлении самых важных событий, происходящих
на косинской земле. Это
совместный творческий труд
для страниц нашей истории!
Впервые за 5 лет проведения, межмуниципальный фестиваль исторических мест
«Ыджыт туй» (Большая дорога) прошел при поддержке
Администрации губернатора
Пермского края, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», в рамках реали-

зации государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в
Пермском крае»). Основными
задачами «ярмарки на большой дороге», этого большого
многолетнего культурного
проекта, являются: осмысление исторической роли и
своих корней, популяризация
форм соединения традиционной культуры с современным
искусством, приобщение
молодого поколения к истокам национальной духовной
культуры.
Не могу не отметить, что
при оценке наших брендовых
фестивалей приглашенными
коллегами из округа и края
подчеркивается и приветствуется участие молодого поколения в подготовке и проведении мероприятий. Наше
будущее поколение вместе
нами, а с нами – наша история!
Воспользуюсь возможностью и со страниц нашей газеты поблагодарю главенствующее учреждение среди сети
учреждений клубного типа –
культурно-досуговый центр.
Это учреждение культуры,
которое располагает широкими возможностями, оснащено
необходимым оборудованием и инвентарем. Творческий
к о л л е к т и в к у л ьт у р н о досугового центра – это преданные своему делу люди,
профессиональные и талантливые специалисты. Их инициативность и трудолюбие
способны сплотить вокруг
себя большое количество
участников и помощников в
проведении массовых мероприятий. Культурно-досуговый
центр по итогам 2014 года
достиг высоких результатов в
деятельности. За создание и
развитие досуговой атмосферы, сохранение исторических
ценностей и приумножение
культурных традиций на территории района Муниципальное бюджетное учреждение
к у л ьт у р ы « К у л ьт у р н о досуговый центр» с. Коса
(директор Щербинина Л.А.)
награжден Почетной грамотой Отдела культуры.
Значимым событием в
истории района можно считать краеведческий экскурсионный проект «Дорога памяти». Районный этнографический музей разработал и запустил экскурсионный выездной
маршрут по памятным и достопримечательным местам в
с. Коса и п. Кордон. Применена наглядная форма работы
по изучению истории района.
О нашей деятельности, о
ее плюсах и минусах можно
говорить длительное время.
Мы наполнены идеями, мы
прислушиваемся к предложениям и пожеланиям, принимаем замечания, сотрудничаем
со всеми вокруг. Ведь культура не может быть какой-то
обособленной, без общественности, а общество не
сможет обойтись без культуры.

Подводя итоги, от лица
всех работников культуры, с
благодарностью отмечу, что
все основные мероприятия в
сфере культуры имеют достаточную финансовую поддержку из районного бюджета.
Это и дает нам возможность
с охранять, развивать и
совершенствовать культурный потенциал района.
Наша история – это история наших людей. И каждый
человек – соучастник бытия
прошлого, настоящего и будущего. Корни человека в истории и традициях семьи, своего народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о сохранении всего
того, что дорого народной
памяти.
От реального вклада
сферы культуры, от ее деятельности формируется наше
настоящее, отсюда складывается наша история. Любая
«зарубка» в истории может
стать местом встречи. А у
любой встречи есть шанс
стать праздником. А праздник… Это наша тема, тема
для нашей работы. А работы
у нас, слава Богу, без границ!
Вы спрашиваете, о чем мы
еще мечтаем? О прекрасном!
Пусть сфера культуры по судьбе своей считается дотационной сферой. Это, конечно,
печально. Но, мы мечтаем что
когда-нибудь, в лучшие времена, будут созданы условия
для комфортного и уютного
содержания всех зданий культуры, они будут наполнены и
оснащены с овременным
оборудованием и инвентарем, мы сможем достойной
заработной привлекать профессиональные кадры. Надеемся, что это обязательно
когда-нибудь произойдет.
Ведь маленькими, неторопливыми шагами мы движемся
на пути к желаемому успеху.
Мы желаем этих достижений.
И это самое главное!
Учреждения культуры,
признаны ориентироваться
на массовую, многочисленную аудиторию. Нам нужен
широчайший охват. Нами
движут эмоции! Мы создаем
радужные краски, создаем
положительный настрой. Эти
положительные эмоции мы
готовы передать всем вокруг.
Это наше предназначение!
Проще говоря, мы являемся
барометром духовного здоровья и благополучия народа.
Поэтому, я желаю всему народу, всем нам - быть духовно
здоровыми и благополучными! Наша задача, задача
работников сферы культуры,
применять все свои профессиональные умения и быть
главным побудительным
мотивом движения и развития культуры в обществе, в
нашем любимом Косинском
районе!
Зав. отделом культуры
Колегова Э.Н.
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Культура – это…
Мы горды
за наших мастеров-умельцев

КАК КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ ШАГАЛА ПО ПЛАНЕТЕ
В последнюю неделю марта, в дни
весенних школьных каникул, по всей
России прошла Неделя детской и юношеской книги.
Из истории. Самая первая Неделя
детской и юношеской книги прошла в
Москве, в марте далекого 1944 года, в
Колонном зале. Шла Великая Отечественная война, но взрослые в это трудное время сумели устроить для детей
прекрасный добрый праздник. Он на
всю жизнь запомнился ребятам, которым посчастливилось побывать там. С
тех пор Неделя детской и юношеской
книги стала хорошей традицией и каждый год проходит в городах и селах
нашей страны.
Наша детская библиотека с нетерпением ждала своих юных читателей на
мероприятия. В этом году прошла яркая
и красочная неделя общения, знакомств с книгой, ведущей целью которой явилась популяризация детской
книги в дни весенних каникул. Основными темами Недели 2015 года стали писатели-юбиляры.

На библиотечном уроке «Структура
книги», дети познакомились с элементами книги, которые помогают при ее выборе. Это обложка, титульный лист, аннотация, предисловие, иллюстрации,
послесловие и справочный аппарат
книги.
Неделя детской книги – это всегда
праздник и он не обходится без сюрпризов. Девочки из 6 класса порадовали
юных читателей показом сказки на
новый лад «Маша и медведь» (руководитель представления, методист КДЦ
Галина Шлякова). Каждое мероприятие, сопровождалось вручением сладких призов, чаепитием, что доставило
читателям необыкновенную радость и
принесло хорошее настроение.
Для того, чтобы проделанная работа
могла принести в результате максимальное количество пользы, библиотека использует разные формы планирования мероприятий (брей-ринги, КВНы,
обзоры книг, театрализация произведений) и у детей появляется потребность в
чтении. После таких мероприятий с
успехом увеличивается книговыдача. А

Народный мастер Пермского края Останин А.И.,
начинающая мастерица по плетению из лыка Шлякова Г.Е

Косинская земля – настоящий
заповедник народных художественных промыслов, край уникальных
мастеров. Здесь издавна получили
широкие и повсеместное развитие
самые различные виды ремесел, это
такие как ткачество, берестоплетение, лозоплетение, резьба по дереву,
художественная обработка металла,
лоскутное шитье, плетение из лыка.
Продолжая традиции своих предков, косинские мастера и сегодня не
перестают удивлять. У нас у мастеров, как говорится, всякое лыко в строку. Грубая береста каким-то невероятным образом становится тончайшим кружевом, а капризная лоза
умеет быть гибкой, сплетаясь в добротные корзины, изысканные кувшины и вазы. Ни один праздник, ни одна
ярмарка не обходится без изделий
местных мастеров-умельцев. Несмотря на век современных технологий, изделия из натуральных природных материалов всегда остаются в
цене. Из всего изобилия товаров обязательно выбираешь себе на память
вещь, которая хранит тепло рук мастеров Косинского района.
В этом году, с 26 февраля по 3
марта делегация мастеров Косинского района выезжали на 9-ю Межрегиональную ярмарку народных промыслов в г.Пермь, где четвёртый раз
представляли свой процветающий в
мастерстве район. Это Народный
мастер по бересте из д. Порошево
Останин А.И. Большим спросом
пользуются изделия этого удивительного мастера, участника Межрегиональных выставок, потому что любит
он свое дело и люди ценят его замечательные изделия за их красоту,
практичность, какую-то удивительную одухотворенность, которая всегда присутствует во всем, что создано
его руками.
Мастер по деревянному зодчеству
в миниатюре и художественной резьбе по дереву Вилисов Н.В. из п. Сосновка пока не имеет звания «Народный» мастер Пермского края, но,
безусловно, достоин его. Николай
Васильевич – участник многих выста-

вок, ярмарок. Его уникальные и красивейшие храмы никого не оставляют
равнодушными.
Мастерицы по ручному ткачеству
Мартынова Вера Егоровна и Салтанова Елена Климентьевна из с. Чазево создают уникальные пояса,
покромки с коми-пермяцким орнаментом. Когда-то этот важнейший
элемент национального костюма
служил оберегом для коми-пермяков.
Особой популярностью пользуются на любой выставке изделия из
выделанной лозы Штабель В.А. из
Кордона. Валентина Александровна
– участница статусных выставок, конкурсов и фестивалей. За высокое
художественное мастерство и сохранение традиций коми-пермяцкого
народа ей присвоено звание «Народный мастер Пермского края».
Вот уже второй раз, с большим
удовольствием, выезжала на межрегиональную выставку мастер по лоскутному шитью Фадеева Мира Константиновна. Она порадовала жителей края царством изделий из цветных нитей и кусочков разноцветных
тканей. Удивляли своими изделиями
начинающая мастерица по плетению
из лыка Шлякова Галина Егоровна и
мастер по художественной обработке
дерева Попов Александр Борисович.
Ябуров Владимир Иванович – владелец столярного цеха, участник многих
выставок, ярмарок. Глядя на его работы, понимаешь, что он знает о дереве
всё и творит настоящие произведения искусства. Его уникальные изделия могут не только украсить любой
дом, но и становятся достоинством
выставочного зала на Пермской
ярмарке.
И хочется сказать, что высокий
уровень качества изделий позволяет
нашим косинским мастерам достойно
представить своё мастерство не только в районе, в округе, но и в крае, а
также на крупных межрегиональных
выставках и фестивалях.
Методист КДЦ
по декоративно-прикладному
творчеству Н.Н. Петрова

Участники книжкиной недели

Юные ведущие конкурсов и викторин
Один из дней был посвящен люби- это значит, что по-особому творчески
мому и популярному датскому сказоч- подготовленная и проведенная работа
нику Гансу Христиану Андерсену. К библиотекаря не проходит даром.
Однажды Самуил Яковлевич Мар210-летию со дня рождения великого
сказочника была посвящена викторина шак прислал в Колонный зал Дома Сою«Путешествие в Андерсландию». Все зов, где открывалась очередная Неделя
ребята выразительно читали сказочные детской книги, такие стихи:
Пусть эта Книжкина неделя
истории Андерсена, но самыми лучшиПродлится только до апреля,
ми были в конкурсе Алена Лебедева,
Но вы, читающий народ,
Катя Федосеева, Даша Шлякова (учениЛюбите книгу круглый год!
цы 4 класса).
Желаем Вам, наши юные читатели,
Серьезно и весело рассказали о
сказке «Конек-горбунок» и создателе дружить с книгою круглый год! И приглаэтой удивительной сказки П.П. Ершове, шайте в читающий круг друзей своих
которому в этом году исполняется 200 сверстников и родителей! А мы вам
лет со дня рождения, «ученый» и зна- всем будем только рады!
ток творчество автора Валерия Кочева
Голева Н.В., библиотекарь детской
и артисты-скоморохи Настя Баяндина и
библиотеки Косинской ЦБС
Даша Снигирева.
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Культура – это…

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

Поздравляем юных победителей!

Большой волейбольный праздник

Если учащиеся детской музыкальной школы слышат слова «музыкальная
капель» – они замирают в предвосхищении и наполняются желанием непременно
окунуться в разножанровый мир «Музыкальной капели». Это такой важный краевой
конкурс, к которому ребята и их преподаватели начинают готовиться с начала учебного года.
Не всем под силу преодолеть высокую планку конкурсных требований, но даже
сама попытка стоит того, т.к. обязательно дает свои результаты в виде серьёзного
продвижения к профессиональному мастерству.
В XIII краевом фестивале-конкурсе Детских музыкальных школ Пермского края
«Музыкальная капель» участвовало более 200 ребят. Нашу музыкальную школу
представляли 14 учащихся (это в два раза больше, чем в прошлом году) в номинациях: фортепиано, академическое пение, музыкальная литература и художественное искусство.
Четверо из них вернулись с наградами. Вот имена победителей:
– Ирина Снигирева – номинация фортепиано соло (младшая возрастная группа)
– Диплом II степени;
– Алексей Снигирев – номинация фортепиано соло (средняя возрастная группа)
– Специальный приз жюри за лучшее исполнение произведения Р.К. Щедрина;
– Виктория Кротова – номинация творческие работы по музыкальной литературе – Диплом II степени;
– Анна Федорова – номинация художественное искусство, Диплом III степени.
Следует отметить, что преподаватель всех четверых победителей – Чугайнова
Екатерина Викторовна.
Отдел культуры выражает огромную благодарность участникам и череду восхищений и поздравлений победителям краевого фестиваля-конкурса «Музыкальная
капель», преподавателям ДМШ за высокий профессиональный подход и родителям
за поддержку и активное участие в жизни школы. Так держать!

21 марта 2015 года в МКУС СДЦ «Лидер» состоялся большой волейбольный
праздник. Впервые Косинская гостеприимная земля принимала у себя этап отборочных Зональных краевых сельских «Спортивных игр-2015» по волейболу среди
женских и мужских команд округа. Мужские команды соревновались в стенах
МКУС СДЦ «Лидер», женские команды в спортивном зале МБОУ «Кордонская
ООШ». Напряженная борьба, интересные розыгрыши, непредсказуемые результаты, равные по игре команды – все это держало в напряжении зрителей до финальных игр. В женском финале за первое-второе место встретились команды Косинского и Кудымкарского районов, где сильнейшими волейболистками стали игроки
команды Косы, за третье-четвертое место боролись команды Гайнского и Кочевского районов, успеха впервые на играх такого уровня достигла команда Гайнского
района, став третьей.
В мужском финале на первый взгляд все было предсказуемо Коса, Гайны,
Юрла, но в ходе игр перевес сил был, то на стороне одной команды, то на стороне
другой команды. В итоге турнирная таблица выглядела так со счетом 2:1 выиграла
первое место команда Косинского района, Гайнский район – второе место, Юрлинский – третье место, Юсьвинский – четвертое место, Кудымкарский – пятое место.
Хочется сказать слова благодарности зрителям, поддержавшим морально
свою команду в ходе игр, а также депутату Законодательного Собрания Владимиру
Семеновичу Хозяшеву за оказанную неоднократную поддержку в организации
спортивных мероприятий нашего района. А также поблагодарить за сотрудничество администрацию МБОУ «Кордонская ООШ» в лице директора Сидоровой Т.Н. и
учителя физической культуры Борисовой А.Г. за гостеприимство.
Сборные команды района будут защищать честь района на финальных играх,
которые состоятся 18-19 апреля (мужчины) в п.Майский, 25-26 апреля (женщины)
также в п.Майский.
Пожелаем командам – Победы!!!

Отдел культуры администрации Косинского района

Школьные каникулы с пользой для здоровья
Круглая дата

Уникальный коллектив
Фольклорный коллектив «Самородки» в 2015 году отмечает свое 15-илетие.
Весь наш Косинский район знает этот самобытный замечательный коллектив.
Это веселые, энергичные, зажигательные, жизнерадостные бабушки. За 15 лет
«Самородки» приняли участие в мероприятиях разного уровня на концертных
площадках не только у себя в районе, но и далеко за его пределами. Это город
Сыктывкар (республика Коми), город Ижевск (Удмуртия). А Пермский край ими
изъезжен, как говорится, «вдоль и поперек». За 15 лет работы «Самородки»
являются обладателями огромного количества наград.

САМОРОДКИ в Перми, март-2015

Руководитель коллектива Татьяна Вячеславовна Бабина ведет строгий учет
и контроль за статистическими данными своего «детища» и на сегодняшний
день ей выведена цифра – это 404 концертных выступления за годы деятельности. Благодаря именно Татьяне Вячеславовне в нашем районе есть такое
уникальное среди всех остальных формирование. Про руководителя «Самородков» можно написать целую книгу, но я сегодня про нее хочу выразиться
такими простыми и понятными словами – это мозг и сердце фольклорного коллектива «Самородки».
Юбилейное торжество коллектива запланировано отмечать на народный
праздник Троицы, 31 мая на берегу реки Коса. В задумках большое праздничное торжество на лоне природы. Надеемся, что все задуманное получится, но
это пока секрет юбилейной программы. А пока фольклорный коллектив «Самородки» ведет активную концертную деятельность в рамках своего юбилейного
2015 года, радуя публику своими выступлениями.
В КДЦ с.Коса на втором этаже организована выставка работ по декоративно-прикладному творчеству участниц фольклорной группы «Самородки» под
названием «Мы бабушки – что надо!». Кроме того, что поют, они еще и вяжут
спицами и крючком, начиная от варежек и заканчивая ковриками из полиэтиленовых пакетов. А как они прекрасно владеют умением вышивать гладью и крестиком!
Так же, на втором этаже в КДЦ оформлена выставка достижений наших «Самородков» за все их творческие 15 лет. Для многочисленных благодарностей,
дипломов разных степеней, почетных грамот, полученных за участие в многочисленных мероприятиях разного уровня, форм и характера – места мало!
Приглашаем всех желающих заглянуть в КДЦ и удивиться творческому богатству нашего легендарного фольклорного коллектива «Самородки»!
Жижилева В.Ф.,
художественный руководитель КДЦ
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Школьные каникулы прекрасная пора, а еще прекраснее, если проведены с
пользой для здоровья. Ученики МБОУ «Порошевская ООШ» 24 марта приезжали в
МКУС СДЦ «Лидер» для проведения активного спортивного отдыха, в рамках посещения центра побывали на тренировке в тренажерном зале, провели совместную
тренировку с футболистами тренера ДДТ Кучева В.В., сыграли товарищеские матчи, а также побывали на тренировке по волейболу, после сыграли одну партию
против тренеров. Приглашаем к активному спортивному сотрудничеству все образовательные учреждения района, мы будем рады видеть вас.
27 марта все любители настольного тенниса в возрасте от 10 – до 14 лет были
приглашены на турнир. Все участники турнира провели по 9 встреч из трех партий,
в ходе которых были выявлены сильнейшие игроки среди девочек и мальчиков.
Самым младшим участником турнира оказался Снигирев Константин, при этом
продемонстрировал хорошую игру и сильные подачи, которые часто не могли принять соперники постарше. Четверо девочек сыграв друг с другом, продолжили
соперничество против мальчиков, где также добились неплохих результатов.
Места среди девочек распределились следующим образом: Останина Екатерина 1 место, Ильиных Анжела – 2 место, Пахтусова Вероника – 3 место, среди мальчиков сильнейшими стали: Федосеев Данил – 1 место, Федосеев Артем – 2 место,
Карпович Вячеслав – 3 место.
В общем зачете сильнейшими стали:
1 место – Федосеев Данил
2 место- Останина Екатерина
3 место – Федосеев Артем
Все участники, призеры и победители получили от организаторов турнира на
память сумочки с надписью «Коса», а также заслуженные медали и грамоты.
Стоит отметить все ребята победители и призёры, занимаются настольным
теннисом в МКУС СДЦ «Лидер» в течение полугода, и объединяет их не только
спортивная дружба, но и школьная дружба они все являются учениками одного
класса 6«А» МБОУ «Косинская СОШ», кл.руководитель Контиева Л.П.
Пожелаем ребятам дальнейших спортивных успехов и высот, совершенствуйтесь не останавливайтесь на достигнутом, и приглашаем всех желающих на занятия по настольному теннису.
В апреле и мае приглашаем всех желающих на спортивные мероприятия:
04 апреля – Районные соревнования по зимней рыбалке
11 апреля - Открытый турнир по гиревому спорту
01 мая – Открытый турнир по мини-футболу среди взрослых, детских команд
09 мая – Районная легкоатлетическая эстафета
Ждем болельщиков и зрителей, участников и победителей прошлых лет!!!
С.А.Пахтусова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Режим работы МКУС СДЦ «Лидер»
Понедельник – 09.00 - 21.00 часов
Вторник – 09.00 - 21.00 часов
Среда – 09.00 - 21.00 часов
Четверг – 09.00 - 21.00 часов
Пятница – 09.00 - 21.00 часов
Суббота – 10.00 – 21.00 (изменения в случае проведения спортивных мероприятий)
Воскресенье – выходной день
Для Вас работают с понедельника по субботу тренажерный зал для фитнеса,
тренажерный зал тяжелой атлетики, спортивный зал для игровых видов спорта.
Администрация МКУС СДЦ «Лидер»
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Выборы – 2015
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Светличанского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №2 (3 мандата)
26 апреля 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 02.04.2015)
Пермский край 5-и мандатный избирательный округ №2

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!

Защитим лес от пожаров!

Несколько советов для наших граждан

Приближается пожароопасный период. Весной, когда сходит
снег и обнажается почва некоторые из граждан устраивают пожары,
сжигая пожухлую траву. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый акт поджога - это преступление против хрупкого мира природы. Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров. Лесной пожар - это страшное бедствие для
любого района страны. Помимо потерь стоимости самой древесины, расходов на тушение пожаров, сюда можно отнести потери от
снижения количества кислорода, фитонцидов, выделяемых лесом,
ухудшение качества, состояния лесов, непригодность для использования их в рекреационных целях и др. Лесные пожары уничтожают живущих в лесах зверей и птиц, снижают прирост древостоев,
увеличивают ветровальность и ослабляют лесные массивы, а
затем усыхающие древостои становятся очагами вредителей и
болезней леса. Лесные пожары несут огромные экономические и
экологические потери.
Основным виновником лесных пожаров является человек - его
небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из
ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно
видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В
солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как
зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу
служит причиной последующих больших бедствий.
Статистика природных пожаров последних лет показывает, что
их всплеск наблюдается в выходные или праздничные дни, когда
люди массово направляются отдыхать на природу.
На всякий случай всем выезжающим на природу напоминаем
несложные правила противопожарной безопасности.
1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это вредно
для растений и животных, такие палы могут быть опасны и для
людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь
без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед
тем, как выбросить их. Строго соблюдайте все правила пожарной
безопасности.
2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую
гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Собираясь в
лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, складную лопату
и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите,
что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.
3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага
пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем
ударе по этому же месту и, поворачивая их, охлаждайте, таким
образом, горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь
ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев.
Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что
огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную
охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно вызывайте сотрудников лесничества или местной пожарной охраны.
ГКУ «Косинское лесничество»

1. Отдых в лесу зачастую связан с приготовлением пищи на огне. Для того чтобы пожарить шашлык, требуется
разжечь костер. Постарайтесь избежать этого в сухую, ветреную погоду, так как риск пожара слишком велик. В остальное
время тщательно расчистите почву на месте будущего костра, сняв верхний слой травы или мха. Во время горения не
оставляйте огонь без присмотра, а после окончания приготовления пищи залейте его водой или засыпьте землей.
2. Безопасное поведение в лесу на этом не заканчивается. Не менее важно бережно относиться к растительному и
животному миру, не обрывая цветов, не ломая веток, не уничтожая жуков и бабочек. Попытка рассмотреть красоту
природы вблизи влечет ее гибель. Уважайте местных обитателей и старайтесь вести себя тихо. Громкая музыка или крики
пугают животных, птиц и насекомых.
3. Собираясь домой, не забудьте забрать с собой весь мусор, оставшийся после пикника. Даже органический мусор,
будучи закопанным в землю, утилизируется лишь спустя длительное время. Полиэтиленовые пакеты, бутылки и стекло
остаются в лесу на долгие годы, последнее особенно опасно. При отражении от стекла солнечных лучей может
возникнуть пожар, поэтому лучше всего сложить мусор в пакеты и выбросить его в специальные контейнеры. Помните о
том, что правильное поведение человека в лесу выгодно ему самому: только лишь при тщательной уборке имеется
вероятность того, что в данное место будет приятно приехать на отдых снова.
ГКУ «Косинское лесничество»

Как заключить договор купли-продажи леса для хозяйственных нужд
При обращении в ГКУ «Косинское лесничество» с заявлением
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан, просим Вас уделить особое внимание
на порядок его заключения.
Так, граждане, желающие воспользоваться правом на заготовку древесины для собственных нужд, подают в участковые лесничества ГКУ «Косинское лесничество» заявление на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд граждан по форме, утвержденной приказом Министерства
лесного хозяйства Пермского края от 10.05.2012г. № СЭД-48-01-02386 «Об утверждении типовых форм».
Молодые и многодетные семьи, заинтересованные в заготовке
древесины, подают заявление на заключение договора куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан по
форме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 27.03.201г. №
СЭД-30-01-02390 «Об утверждении формы заявления».
В зависимости от целей использования древесины заявитель
одновременно с заявлением предоставляет в участковые лесничества исчерпывающий перечень документов, установленный
постановлением Правительства Пермского края от 23.04.2012 года
№ 229-п «Об утверждении Порядка заключения договоров куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на
территории Пермского края» и Законом от 18.12.2012г. № 136-ПК
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края».
Все документы представляются в копиях с одновременным
представлением подлинника. На поданном заявлении проставляется штамп лесничества с указанием даты подачи заявления и
номера регистрации.
Участковое лесничество в течение 15 календарных дней со
дня подачи заявления и документов, рассматривает их (проверяет
правильность оформления, достоверность содержащихся в них
сведений). По результатам рассмотрения заявления участковое
лесничество в течение 15 календарных дней со дня рассмотрения
выносит решение о подготовке проекта договора купли-продажи и
об отводе лесосеки (делянки) либо о возврате заявления.
О принятом решении участковое лесничество уведомляет
заявителя в письменной форме в течение 15 календарных дней со
дня принятия решения и в течение 30 календарных дней со дня
регистрации заявления – о включении заявления заявителя в
реестр заявлений граждан на заключение договоров куплипродажи для собственных нужд в следующем календарном году в
порядке очередности.
В течение 2 месяцев со дня вынесения решения уполномочен-

ный орган организует отвод и таксацию лесосеки (делянки), как
правило, в присутствии заявителя, производит ее материальноденежную оценку и составляет технологическую карту разработки
лесосеки.
Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня
завершения отвода лесосеки (делянки) организует подписание
заявителем договора купли-продажи. В случае неподписания
заявителем договора, уполномоченный орган в течение 10 рабочих
дней, уведомляет заявителя о завершении оформления отвода
лесосеки и необходимости подписания договора купли-продажи.
Если по истечении 5 рабочих дней со дня уведомления заявителя о завершении оформления отвода лесосеки (делянки) и необходимости подписания договора купли-продажи, гражданин не
подпишет договор купли-продажи, право на заключение договора
купли-продажи по данному заявлению заявитель утрачивает и
исключается из очередности.
Особое внимание следует обратить на то, что гражданин вправе приступить к заготовке древесины для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд только с момента подписания и получения договора купли-продажи лесных насаждений, а
не с момента внесения платы по договору.
Еще раз напоминаем, что с 1 февраля 2014 года вступила в
силу часть 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации,
которая прямо устанавливает запрет на отчуждение или переход от
одного лица к другому иными способами древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд.
Таким образом, купля-продажа, мена, дарение и иные сделки с
древесиной, заготовленной для собственных нужд, являются
недействительными в соответствии с нормами гражданского законодательства.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, гражданину
запрещено использовать древесину, заготовленную для собственных нужд не на цели, предусмотренные договором купли-продажи
лесных насаждений. По истечении срока действия договора, будет
проводиться проверка подворий граждан на предмет целевого
использования полученной древесины. Поэтому просим Вас уделить особое внимание в определении необходимого объема заготовки древесины для заявленных целей.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №
415-ФЗ древесина, заготовленная для собственных нужд, подлежит обязательному учету, до ее вывоза из леса.
Просим Вас учесть вышеуказанную информацию при принятии
решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
ГКУ «Косинское лесничество»
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Алкоголь в России –
история и реальность
Хочется затронуть одну из наболевших проблем – это алкоголизации
населения. Значительная часть населения России очень активно употребляет алкоголь все последние 300 лет. И признание длительности истории
процесса не означает смирение по отношению к проблеме. Наоборот, признание длительной историчности процесса лишь позволит верно, и точно
оценить масштабы проблемы. Хотя возможно и не снизит потребление
алкоголя населением, даже если его постоянно убеждать, что деды и прадеды пили меньше, чем они! А получается, что сегодня (18 л абсолютного
алкоголя на душу в год) мы действительно пьем в 3 раза больше, чем в
начале 90-х (около 6 л абсолютного алкоголя). Тех, кто «выжил» в те годы,
убедить в подобной информации сложно! Внешние условия жизни и внутренний психологический дисбаланс - вот причины потребления.
Алкоголизация населения является не менее опасной, чем употребление наркотиков, так как представляет реальную угрозу для человечества и
требует принятия безотлагательных мер по противодействию ей на всех
уровнях.
Анализ состояния преступности свидетельствует о значительном
числе совершенных преступлений лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. По итогам за 2 месяца 2015 года выявлено 8 лиц,
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, при
этом доля «пьяных» в общем количестве лиц совершивших преступления
составила 61,5%, средний показатель по Пермскому краю составил 43,8%.
Всего в состоянии опьянения совершено – 9 преступлений, их доля в
общем количестве законченных расследованием преступлений составила
61,5%.
В России более 40% рынка алкоголя составляет незаконный оборот
спиртных напитков домашней выработки (самогон), суррогаты, технический алкоголь. Незаконный оборот суррогатного алкоголя, возможность
приобрести его в любое время суток и по доступной цене порождает совершение лицами противоправных действий, от административных правонарушений до тяжких преступлений, а порой и кровавых убийств. Семейные
скандалы, как правило, сопровождающиеся рукоприкладством, ссоры
между соседями также совершаются не трезвыми лицами.
В настоящее время по данным пункта полиции на территории Косинского муниципального района 42 человека занимаются незаконной продажей спиртосодержащей продукции на дому. За продажу этилового спирта
гражданами из домов, квартир предусмотрена ответственность по ст. 14.2
КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в
размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
За отчетный период сотрудниками пункта полиции выявлено 5 фактов
продажи гражданами спиртосодержащей продукции. Из них по 3 - составлены административные материалы, в результате которых по 2 материалам Федеральным судьей Косинского района граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.14.2 КоАП РФ в виде
штрафа в размере 1800 и 2000 рублей, один административный материал
еще находится на рассмотрении суда. А по 2 выявленным фактам назначены экспертизы.
Также сотрудниками полиции выявлен факт реализации алкогольной
продукции (3,5 литра водки) юридическим лицом без сопроводительных
документов. Данное административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» предусматривает наказание
в виде штрафа в размере от 200000 рублей до 300000 рублей. По данному
факту составлен протокол, который направлен на рассмотрение в
Арбитражный суд.
Кроме этого в ноябре 2014 года выявлен факт продажи гражданином К.
спиртосодержащей продукции без соответствующих документов, а именно
без сертификата соответствия, маркировки федеральными специальными
марками, акцизными марками, региональными специальными марками.
По результатам экспертизы данная спиртосодержащая жидкость является
ядовитой и представляет опасность для жизни и здоровья людей. По данному факту 10 декабря 2014 года отделом дознания пункта полиции было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта». 03 марта 2015 года Косинским районным
судом данный гражданин осужден в виде наказания – штрафа в размере
10 000 рублей.
И еще немаловажный факт, это распространение на территории района косметических средств, содержащих спирт («боярышник»), который
граждане также смело употребляют.
Уважаемые жители Косинского района, поберегите свое здоровье!
Социальный ущерб от алкоголизма огромен. На этой почве увеличивается преступность, распадаются семьи, возрастает беспризорность, сокращается продолжительность жизни, происходит деградация личности и
общества в целом. В отдельности усилия только сотрудников полиции вряд
ли принесут ощутимый результат. Противодействие алкоголизации населения – это дело не одного дня, здесь необходим комплексный подход всех
органов власти и общественности в том числе.
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)
подполковник полиции С. Павлин

Информация для населения Косинского района!

МЧС информирует
О реорганизации Отделения надзорной деятельности по Косинскому муниципальному району
В связи с организационно-штатными мероприятиями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, с
01.12.2014 года Отделение надзорной деятельности по Косинскому муниципальному району, находившееся в
здании 70 Пожарной части по адресу с. Коса, ул. Красноармейская, 33, прекратило свою деятельность. Все
полномочия обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Косинского муниципального района
переданы в 26 Отдел надзорной деятельности по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным районам
Коми-Пермяцкого округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Пермскому краю, который находится по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, с. Кочево,
ул. Калинина, 6, каб. № 3 тел/факс 8 34(293) 9-15-90, e-mail: ondt14kochevo@yandex.ru.
Прием и консультация граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц
осуществляется по вышеуказанному адресу каждый вторник с 14 час. 00 мин до 18 час. 00 мин., и четверг с 09 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин. или по телефону 8 34(293) 9-15-90.
Старший инспектор 26 ОНД Климов Н.В.

Наши права
Прокуратура Косинского района Пермского края защитила права гражданина,
обладающего статусом «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения»
Прокуратурой Косинского района Пермского края в марте текущего года по обращению гражданина П., обладающего статусом «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения» проведена проверка исполнения ГКУ «Центр занятости населения Косинского района Пермского края» требований законодательства, предусматривающим дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
права на получение пособия по безработице в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в субъекте
РФ.
Проверкой установлено, что приказом директора ГКУ «Центр занятости населения Косинского района Пермского края» гражданин П. признан в качестве безработного и установлен размер пособия по безработице в обычном
размере – 1020 р.
Данный приказ противоречит Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 9 Закона
ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней
заработной платы, сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге, автономной
области, автономном округе.
Прокурором Косинского района Пермского края данный приказ опротестован. По результатам его рассмотрения
директор ГКУ «Центр занятости населения Косинского района Пермского края» издала новый приказ, согласно
которому гражданин П. с момента обращения в течение 6 месяцев будет получать пособие по безработице в повышенном размере – в размере средней заработной платы в Пермском крае».
А.В. Вавилин, Помощник прокурора Косинского района

Пенсионное дело

ВЕСТИ ПФР: ИНДЕКСАЦИЯ С 01.04.2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году установлен прогнозный уровень инфляции, не превышающий 5,5
процентов (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).
С апреля 2015 года подлежат индексации на 5,5 процентов размеры ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан, а также Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы и членам их
семей, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Также
подлежит индексации на 5,5 % стоимость набора социальных услуг и составит 930 руб.12 коп., в том числе: ДЛО
(дополнительное лекарственное обеспечение) – 716,40 руб., СКЛ (санаторно-курортное лечение) – 110,83 руб., ЖД
(бесплатный проезд на пригородных электричках) – 102,89 руб.
Напоминаем, что получатели ЕДВ имеют право как возобновить выплату НСУ в натуральном выражении, так и
отказаться от НСУ (получать деньгами), написав заявление в Отделе ПФР до 30 сентября текущего года на
следующий календарный год.
Постановлением Правительства РФ № 247 от 18 марта 2015 года «Об утверждении коэффициента индексации с
1 апреля 2015 года социальных пенсий» утвержден коэффициент индексации социальных пенсий в размере 1,103.
Это означает, что увеличатся размеры не только у получателей социальных пенсий, но и у получателей других
видов пенсий, назначенных в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации». Среди них: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие
военной травмы, вдовы и родители погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от радиации.
С 1 апреля 2015г размер социальной пенсии составит 4769,09(5260,31 – с районным коэффициентом 1,15;
5722,91- с районным коэффициентом 1,2).
Л.А.Федосеева, начальник Отдела ПФР в Косинском районе

Материнский капитал:
внесены изменения в законодательство
Материнский капитал не может быть направлен на погашение займов, взятых в микрофинансовых организациях. Соответствующий закон* подписал Президент РФ Владимир Путин 9 марта 2015 года.
В законодательство, регламентирующее получение сертификата на материнский капитал и выплату его
средств, внесены изменения. Теперь средства материнского капитала не могут быть направлены на погашение
основного долга и уплату процентов по займу на приобретение (строительство) жилого помещения, если договор
займа был заключен с микрофинансовой организацией**.
В соответствии с законодательством, договор займа на приобретение или строительство жилого помещения
владелица сертификата или ее супруг могут заключить с кредитной организацией, кредитным потребительским
кооперативом или иной организацией, которая осуществляет предоставление ипотечного займа на приобретение
или строительство жилья, за исключением микрофинансовых организаций.
Изменения в законодательстве также устанавливают дополнительные требования к жилищным потребительским кооперативам. Отныне средства материнского капитала в счет уплаты вступительного или паевого взноса
можно направлять, если кооператив осуществляет свою деятельность не менее трех лет со дня государственной
регистрации.
Помимо этого изменения в законодательстве наделяют территориальные органы Пенсионного фонда правом
проверять факт выдачи соответствующими органами представленных заявителем документов. В соответствии с
действовавшим ранее законодательством, территориальный орган ПФР проверял достоверность сведений в представленных заявителем документах только при выдаче государственного сертификата на материнский капитал. При
этом между моментом получения сертификата на материнский капитал и распоряжением его средствами могло
пройти длительное время.
Напомним, размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составляет 453 026 рублей. В Косинском
районе владельцами сертификатов стали 436 семей, 136- распорядились средствами МСК полностью.

Уважаемые жители района! Администрация ГБУЗ ПК «Косинская
ЦРБ» доводит информацию о том, что все медицинские организации
Пермского края, в том числе и наша поликлиника подключена к системе
интернет-записи к врачу «Электронная регистратура». Теперь жители
района могут записывать на прием в больницу себя и своих родственников, минуя очереди у регистратуры. Электронная запись экономит Ваше
время. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте k-vrachu.ru и добавить информацию о пациенте в специальную картотеку. Затем можно
выбирать необходимого врача и удобное время посещения. Расписание заполняется на 2 недели и продляется ежедневно на 1 день. Все
изменения осуществляются в режиме онлайн, что позволяет избежать
записи разных пациентов на одно и то же время.
Услуга бесплатна и действует наряду с традиционной записью
через окно регистратуры.
При отсутствии интернета можно записаться через регистратуру по
телефону: 2-18-03, регистратор проинформирует, в какие дни и на какое
время есть запись к конкретному специалисту.

* Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей».
** Микрофинансовой организацией в соответствии с федеральным законом от 2 июля 2010 года №151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» может стать юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, товарищества или хозяйственного общества.

С.И.Куделко, главный врач ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»

Л.А.Федосеева, начальник Отдела ПФР в Косинском районе
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Приложение 2
к постановлению главы Косинского
муниципального района
от 20.03.2015 №127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2015

№127

О введении временного ограничения
движения транспортных средств
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края № 9-п от 10.01.2012 «Об
утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае» в целях обеспечения безопасности дорожного
движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных
разрушений в период возникновения неблагоприятных природно – климатических условий, в
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог,
вызванным их переувлажнением в весенний период ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Временно на период с 13 апреля 2015 года по 19 мая 2015 года включительно ограничить
движение транспортных средств (далее - ТС) на территории Косинского муниципального района
по автомобильным дорогам местного значения общего пользования в соответствии с перечнем
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2.Установить, что временное ограничение движения ТС по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Косинского муниципального района осуществляется путем установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны», предусмотренных правилами
дорожного движения.
3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:
3.1. международные перевозки грузов;
3.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3.3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей,
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, почты и почтовых грузов;
3.4. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3.5. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
5.6. транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
3.7. транспортные средства со специальными пропусками, выдаваемыми Косинским и Чазевским сельскими поселениями, администрацией района, для проезда по дорогам местного значения.
4. Выдача специальных пропусков (далее – пропусков) юридическим и физическим лицам на
проезд ТС, общая масса которых составляет 3,5 тонны и более, производится в Администрации
района, Косинском и Чазевском сельских поселениях.
5. Утвердить прилагаемый Порядок получения пропуска и внесения платы, взимаемой в
целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного
значения Косинского муниципального района, в период временного ограничения движения
транспортных средств и форму специальных пропусков согласно Приложению № 2.
6. Выдачу пропусков согласовывать с Подрядчиком, осуществляющим содержание автодороги, на которую выдается пропуск.
7. Индивидуальному предпринимателю Никитасенко С.В., К(Ф)Х Федосеева В.Я., Косинскому
и Чазевскому сельским поселениям: обеспечить установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения и демонтаж в течении суток после прекращения периода
временного ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны».
8. Рекомендовать:
8.1. начальнику пункта полиции «дислокация с.Коса» МО МВД России «Кочевский» организовать систематический контроль за соблюдением ограничения движения ТС на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Косинского муниципального района.
8.2. органам местного самоуправления сельских поселений Косинского муниципального
района установить временные ограничения движения транспортных средств по улицам сельских
поселений с учетом настоящего постановления на период указанный в пунктах 1,2.
8.3. индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций обеспечить своевременный завоз, на период указанный в п.1. постановления, необходимого сырья, материалов,
оборудования, семян, удобрений, товаров для торгующих организаций, ГСМ и других грузов.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы муниципального района Федосеева И.В.
Глава муниципального района

Е.В.Анфалов
Приложение 1
к постановлению главы Косинского
муниципального района
от 20.03.2015 №127

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Косинского муниципального района, движение по которым временно ограничено
на период с 13 апреля 2015 года по 19 мая 2015 года

ПОРЯДОК
получения специального пропуска и внесения платы, взимаемой в целях компенсации
ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного значения
Косинского муниципального район
1.Специальный пропуск (далее – пропуск) выдается:
- Косинское сельское поселение, с.Коса ул.Ленина,68 2-й этаж каб. 16, тел.2-14-66.
- Чазевское сельское поселение, д.Чазево, администрация, тел.2-13-55.
- Администрация Косинского муниципального района, с.Коса ул.Ленина, 66 1-й этаж каб. №2,
тел. 2-17-35.
2. Специальные пропуска на весь период ограничения делятся:
2.1. на 2 вида:
- разовый, срок действия до 1 суток;
- срок действия на 15 дней.
2.2. на 2 категории:
- платные:
- бесплатные.
3. Для получения пропуска владельцу транспортного средства (далее - ТС) необходимо:
3.1. платного:
- заполнить в Косинском или Чазевском сельских поселениях, или Администрации района
заявление;
- предоставить квитанцию о 100 % уплате;
- получить пропуск.
3.2. бесплатного:
- заполнить в Косинском или Чазевском сельских поселениях, или Администрации района
заявление;
- получить пропуск.

4. Размер платы в целях компенсации ущерба нанесенного дороге, при проезде ТС с полной
массой:
5. Оплата за выдачу пропуска производится:
- в рабочее время в безналичной форме путем перечисления денежных средств в бюджет
Косинского муниципального района через банк с.Коса;
-в не рабочее время в наличной форме путем внесения денежных средств представителю
Косинского или Чазевского сельских поселений, или Администрации района с последующим
перечислением денежных средств в бюджет Косинского муниципального района через банк
с.Коса.
4. Выдача всех видов и категорий пропусков:
- осуществляется в зависимости от технического состояния автодорог на заявленном
маршруте. В случае неблагоприятных дорожно-климатических условий выдача пропусков не
производится, о чем заявителю выдается письменный Отказ с указанием причины;
- выданные пропуска регистрировать в журнале выдачи пропусков. Страницы в журнале
должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью поселения. В журнал
регистрируются все заявления, в том числе и на которые дан отказ.
5. Бесплатный пропуск может выдаваться на ТС общей массой до 10 тонн при достаточной
несущей способности дорожной одежды и обочин, когда при движении по ним ТС не создаются
разрушения, колейность, в целях:
- вывозка мусора на свалку, перевозка органических удобрений и посадочного материала
(картофель, семена, саженцы ели).
6. Срок рассмотрения заявления -1 день с даты его регистрации.
ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2015 №161
О введении временного ограничения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края № 9-п от 10.01.2012 «Об
утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Временно на период устранения дефектов и повреждений с 08 апреля 2015 года по 19 мая
2015 года включительно ограничить движение транспортных средств (далее - ТС) по участку
автомобильной дороге местного значения общего пользования «Селище-Чураки» с 25 километра (отворот с автодороги «Коса-Соликамск» на д.Чураки) до д.Чураки Косинского муниципального района.
2. Установить, что временное ограничение проезда осуществляется путем установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны».
3. Временное ограничение движения не распространяется на:
3.1.транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на участке
ограничения или прекращения движения
3.2. транспортные средства со специальными пропусками, выдаваемыми администрацией
района.
4. Утвердить прилагаемый Порядок получения пропуска и внесения платы, взимаемой в
целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного
значения Косинского муниципального района, в период временного ограничения движения
транспортных средств и форму специальных пропусков согласно Приложению № 1.
5. Выдачу пропусков согласовывать с Подрядчиком, осуществляющим содержание автодороги, на которую выдается пропуск.
6. Главе Крестьянского (фермерского) хозяйства Федосеевой Валентине Яковлевне на автодороге «Чураки-Киршино» во исполнение:
6.1. установить до 0-00 часов местного времени 08 апреля 2015 года и демонтировать дорожные знаки 3.11 «Ограничение массы» в течение суток после прекращения периода временного
ограничения движения;
6.2.приступить к устранению дефектов.
7. Рекомендовать:
7.1. начальнику пункта полиции «дислокация с.Коса» МО МВД России «Кочевский» организовать контроль за соблюдением ограничения движения транспортных средств на автомобильной
дороге «Чураки-Киршино».
7.2. Главе Левичанского сельского поселения и его специалистам при выявлении фактов
нарушения данного постановления сообщать о них в пункт полиции «дислокация с.Коса» МО
МВД России «Кочевский» на телефон 2-13-02.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
9.Во исполнении настоящего Постановления проинформировать пользователей автомобильной дороги о причинах и сроках временного ограничения путем размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет, а так же в информационном бюллетене «На Косинкой
земле».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального района Федосеева И.В.
Глава муниципального района

Е.В.Анфалов
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КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК-2015»

Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района сообщает,
что в период с 26 марта по 8 апреля 2015 года проводит прием заявлений в Молодежную
избирательную комиссию при ТИК Косинского муниципального района. Членами молодежной
избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35
лет включительно. Правом выдвижения обладают Территориальная избирательная комиссия
Косинского района, органы ученического самоуправления, участковые избирательные
комиссии.
По всем вопросам обращаться по адресу: с.Коса ул.Ленина, 66, или по телефону 2-21-89.
Председатель комиссии В.А.Чугайнова

В Косе прошел смотр-конкурс «Зеленый огонек-2015». В его рамках 10 дошкольных
образовательных учреждений района соревновались в эффективности обучения
детей Правилам дорожного движения. Члены жюри, а именно сотрудники ГИБДД и
представители местной власти, оценивали умение педагогов наиболее эффективно
обучать подрастающее поколение правилам дорожной безопасности. Судьи учитывали годовое планирование мероприятий по дорожной безопасности, уровень технической и методической баз, а также организацию профилактической работы с родителями.
По итогам конкурса, оказалось, что наиболее эффективную работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведут педагоги Косинского детского сада № 1. Вместе с ними призовые места разделили представители детских
садов из д. Порошево и п. Кордон.
Победители конкурса-смотра получили дипломы. Участникам мероприятия были
вручены памятные сертификаты.
ГИБДД с. Коса

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА
4 апреля 2015 года, д. Кривцы, р. Кама

17-18 апреля

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
21 мая 2015 года с 14-00 часов до 16-00 часов в Косинском районном суде Пермского края
состоится прием граждан руководством Пермского краевого суда, Управления Судебного
департамента в Пермском крае, Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского
края, Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и Приемной
Президента Российской Федерации в Пермском крае.

производство фабрик г. Санкт-Петербург

Мужские и женские коллекции
В магазине «МОЙ ДОМ» в часы работы

Поздравляем!
Событие большое — рожденье малыша!
В мире появилась новая душа!
Новый человечек — жизни вашей свет!
Да убережет его, Бог от всяких бед!
Маленькие ножки — путь счастливый им!
Радостные хлопоты будут всем родным!
Продолженье рода, жизни и любви!
Чтобы у родителей сбылись все мечты!
От всей души поздравляем с рождением
Баяндину Варвару Александровну
Жижилеву Марину Александровну
Чедову Кристину Ивановну
Тимофееву Алину Андреевну
Утробина Данила Сергеевича

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры.
Пономарев Владимир Николаевич
и Екатерина Николаевна (Подъячево)
30лет – жемчужные юбиляры
Калинин Ермолай Николаевич
и Галина Алексеевна ( Пуксиб)
Снитко Владимир Юльевич
и Светлана Викторовна (Усть-Коса)
35 лет – коралловые юбиляры.
Тимофеев Василий Григорьевич
и Галина Николаевна (Коса)
Голев Геннадий Петрович
и Наталья Егоровна (Коса)
40 лет – рубиновые юбиляры.
Зотев Владимир Яковлевич
и Ангелина Степановна (Коса)
Мартынов Юрий Иванович
и Галина Павловна (Коса)
Федосеев Яков Павлович
и Любовь Васильевна (Новое Гущино)

Соболезнования
Отдел образования Косинского муниципального района выражает глубокое соболезнование Федосеевой Галине Николаевне, учителю МБОУ «Чураковская
ООШ», по поводу преждевременной смерти мужа.
МУ «Отдел образования Косинского муниципального района»

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального района выраж ает соболезнование
ФЕДОСЕЕВОЙ ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти мужа ФЕДОСЕЕВА НИКОЛАЯ
ПЕТРОВИЧА.
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45 лет – сапфировые юбиляры.
Нефедьев Василий Петрович
и Мария Павловна (Коса)
Чтобы счастливой семью сохранить,
Нужно так много терпенья, любви,
Ласки, уменья друг друга ценить —
Так, как всегда это делали вы.
Мы в этот день вам хотим пожелать
Быть с каждым годом друг к другу нежней,
Так же друг друга теплом согревать
И наслаждаться любовью своей!
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