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РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА28.10.2019 г. 88/ 01-3

ПАРМА, ПАРМА

ДИНАСТИЯ ХЛЕБОРОБОВ
Нелегок и необычен труд хлебороба, интересна и своеобразна его жизнь. Их работу не измерить ни светом дня, ни
усталостью. Но как красива земля, к которой человек приложил и ум свой, и сердце, как прекрасен в труде он сам.
На чазёвской земле живут трудолюбивые, преданные
своему краю люди – они истинное украшение и достояние
нашей деревни, уважение и гордость тех, кто жил, живет
рядом, работал и продолжает работать на земле. В деревне
не одна династия хлеборобов, но нам хочется рассказать о
династии Вавилиных.
В семье Вавилина Александра Григорьевича и Екатерины
Владимировны росли сыновья Иван (погиб в 1942 г.), Павел,
Глеб, Вячеслав, Виталий и Геннадий, дочери Анна и Мария.
Все они трудились на земле и были уверены в завтрашнем
дне. Каждый из братьев получил профессиональное образование механизатора. Родители с детства приучали своих
детей любить землю, уважать и гордиться за тех, кто живет
рядом, работает на земле. В своих семьях все братья воспитывали своих детей так же.

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 73 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Пермском крае» территориальная избирательная комиссия
Решила:
1. Признать выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края состоявшимися и действительными..
2. Установить общие результаты выборов:
В Думу Косинского муниципального округа Пермского края избрано 15 депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте территориальной избирательной комиссии Косинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Косинского муниципального округа Чугайнову В.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Чугайнова
Н.В. Чугайнова
Приложение № 1 к решению от 28.10.2019 № 88/01-3

Список депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края
Трехмандатный избирательный округ № 1 Пономарева Елена Николаевна Щапова Наталья Леонидовна Юркин Виктор Иванович
Трехмандатный избирательный округ №2 Кудинова Людмила Евгеньевна Федосеев Иван Иванович Шестеренко Светлана Викторовна
Трехмандатный избирательный округ №3 Федосеев Иван Вениаминович Федосеева Вера Александровна Щапов Павел Иванович
Трехмандатный избирательный округ №4 Мартынов Александр Леонидович Мартынов Генадий
Семенович Останина Вера Ивановна
Трехмандатный избирательный округ №5 Аблямитов Раиса Егоровна Коряков Сергей Михайлович
Снигирева Татьяна Федоровна

ПАРМА, ПАРМА

Вавилин Г.А., справа.
Наш рассказ о трудолюбивом человеке – Вавилине Геннадии Александровиче.
Босоногого мальчишку очень тянуло к технике. Старшие братья прививали любовь к
сельхозтехнике, передавали свое мастерство меньшим своим братьям. Едва окончив школу, Гена поступил учиться в профессионально-техническое училище. Окончил училище,
отслужил в армии, с охотой начал трудиться на родной земле в колхозе «Путь Ильича».
Добросовестно подходил к своему делу. С большой охотой и интересом осваивал новую
технику. Работал на разных марках тракторов. Весной пахал, сеял, летом заготавливал корма, а осенью на комбайне занимался уборкой урожая. Зимой трудился на лесозаготовках
и подвозе кормов. Работая на тракторе С-100, проложил дамбу от большой дороги до деревень Пеклаыб, Карчей, Пыдосово, Гортлуд и Красильниково. В зимнее время очищал дороги
до этих деревень. За высокие показатели в работе награждался почетными грамотами и
ценными подарками как местного, так и районного уровня. Стаж трудовой деятельности
составляет 36 лет.
А в часы досуга брал в руки гармонь. Про таких людей говорят: «И швец, и жнец, и на дуде
игрец».
Любовь к земле, к технике передается годами от отцов к сыновьям. Сыновья Александр и
Владимир пошли по стопам отца. Саша с 10 лет помогал отцу. Любознательного мальчишку
интересовало все: как устроен трактор, как готовится земля для посева, как проводится
сев, как вносятся удобрения. А в уборочную страду садился за штурвал комбайна. Окончив Чазевскую восьмилетнюю школу, Александр поступил в Юсьвинское СПТУ. После трех
лет обучения вернулся в свой родной совхоз и начал работать трактористом. Работал на
тракторах Т-4, МТЗ-80, на трелевочном ТТ-4, на бульдозере Т-130, а также во время уборки
урожая на комбайнах «Нива» и «Енисей».
Александр передал свое мастерство младшему брату Владимиру и сыну Вадиму. Не зря
в народе говорится: люди одной профессии передают из рода в род мастерство, славные
трудовые традиции. Володя, как отец и брат, также работал в совхозе на разных марках
тракторов.
Вадим, сын Александра, продолжил династию Вавилиных. Он с раннего детства любил
бегать к отцу на работу. Катался с ним на тракторе, расспрашивал, как устроен трактор, помогал в ремонте, а самым большим счастьем для мальчишки было сесть за руль самостоятельно. Поэтому не задумывался о выборе профессии - как и отец, закончил Юсьвинское
СПТУ.
Труд хлебороба не только в почёте, он просто необходим: земля всегда была и остаётся
главным богатством, требующим от человека бережного отношения, внимания и заботы.
Династия механизаторов Вавилиных из д. Чазёво Косинского района знает об этом не понаслышке.
В.П.Мартынова

От редакции: Читатели нашей газеты «На косинской земле» более года с интересом
знакомятся с историей развития лесозаготовительной промышленности в Косинском
районе. В №11 за 2018 год была опубликована первая статья, которая ввела читателя в
историю: «Для начала необходимо отметить, что Косинский леспромхоз был организован еще в 1929 году в связи с образованием Коми-Пермяцкого национального округа и
Косинского района. Основными орудиями труда тогда были ручная пила да топор, а на
вывозке бревен - только лошади...» Здесь на основании архивных данных, изученных
автором, можно узнать, как раньше назывались лесопромышленные предприятия в Косинском районе, кто руководил ими, какие основные виды работ и орудия труда были в
арсенале рабочих. В №№1, 2, 3, 6, 9 за 2019 год по воспоминаниям ветеранов труда, на
основании архивных документов, газетных публикаций тех лет автором восстановлена
производственная деятельность Косинской сплавной конторы (такое название лесопромышленного предприятия осталось в памяти большинства старожилов). Заключительную статью – о знаменитых в Косинском районе людях лесной промышленности
– мы печатаем в рамках конкурса газетных публикаций «Парма, Парма», посвящённого
95-летию Коми-Пермяцкого округа.

Развитие лесозаготовительной промышленности
в Косинском районе.

Люди и производство
При всей затратности и трудоемкости заготовки и сплава деловой древесины, благодаря наличию многочисленной дешевой
рабочей силы, низкой банковской процентной ставке ссуд для лесозаготовительных
организаций, именно молевой и груженый
сплав древесины государственными предприятиями в советский период десятками
лет обеспечивал социалистическое государство разнообразными лесоматериалами. Существовало разделение труда:
леспромхозы и лесосплавные предприятия заготавливали и сплавляли деловую
древесину, а разнообразные государственные перерабатывающие предприятия, находящиеся в низовьях Камы, принимали и
перерабатывали сырье в товары народного
потребления. Именно трудом сотен и тысяч
рабочих велась заготовка, переработка и
сплав деловой древесины. Без сомнения,
труд рабочих, занятых в лесной промышленности в Косинском районе, был тяжелым

и порой опасным для жизни. Повсеместно
преобладал тяжелый ручной труд. В первые годы создания леспромхоза и сплавной конторы лесорубы и их семьи жили в
наскоро сколоченных бараках с двухъярусными нарами. Жилья катастрофически
не хватало. Затем в поселки привезли так
называемые финские сборные дома. Эти
домики можно было быстро собрать из отдельных блоков. Особенно тяжело было
обустраиваться спецпереселенцам. Эту
группу людей завозили в тайгу или на берег реки и предлагали самим обустраивать
свой быт. Выживали в этих невыносимых
условиях немногие. Но постепенно с годами жизнь лесорубов налаживалась, обустраивался их быт, в лесных поселках были
вновь построены десятки жилых домов для
рабочих, социальные условия жизни людей
кардинально улучшались.
Продолжение на 2 стр.

¹11(192) 11/11/2019
Продолжение. Начало на 1 стр.

Развитие лесозаготовительной промышленности
в Косинском районе.

Люди и производство
Предприятие реально поощряло содержание личного подсобного хозяйства
граждан. Люди работали самоотверженно
на любых участках работы, они получали
достойную заработную плату, имели трудовые книжки, могли рассчитывать на достойную по тем временам пенсию и досрочный
выход на пенсию по ряду профессий. Широкую поддержку среди лесорубов в 50-е
и 60-е годы получило движение «За коммунистическое отношение к труду и быту»,
социалистическое соревнование бригад.
Это дало возможность увеличить выработку труда. Все это стало возможным благодаря той большой работе хозяйственников,
специалистов, партийных, советских, комсомольских, профсоюзных организаций,
которую они проводили по внедрению комплексной механизации, применения новой
техники и прогрессивных технологий, передового опыта.
За годы существования леспромхоза и
сплавной конторы за высокие показатели в
труде были награждены государственными
медалями и орденами многие рабочие лесной промышленности в Косинском районе:
Савицкий Павел Ульянович, тракторист,
орден Ленина
Федосеев Лаврей Семенович, лесоруб,
орден Ленина
Козловский Каземир Найменович, лесоруб, орден Ленина
Радкевич Иван Викторович, лесоруб, орден Ленина
Юрков Степан Иванович, вальщик леса,
орден Ленина
Шляков Трофим Иванович, 1935 года
рождения, тракторист, образование начальное, орден «Знак Почёта»
Османов Рефат Асанович, 1927 года рождения, начальник ЛЗУ, образование неполное среднее, орден Трудового Красного
Знамени
Федосеев Петр Григорьевич, 1936 года
рождения, вальщик леса, образование неполное среднее, орден Трудового Красного
Знамени
Батуев Гаврил Михайлович, 1930 года
рождения, вальщик леса, образование начальное, орден Трудового Красного Знамени
Кудинов Иван Степанович, 1912 года рождения, зав РММ, образование начальное,
орден Трудового Красного Знамени
Крувьялис Нина Николаевна, 1928 года
рождения, обрубщик сучьев, образование
неполное среднее, орден «Знак Почёта»
Левенков Леонид Аникеевич, 1930 года
рождения, водитель автомобиля, образование начальное, орден «Знак Почёта»
Шарова Нина Васильевна, 1931 года рождения, разметчитца хлыстов, образование
начальное, орден «Знак Почёта»
Быков Иван Степанович, 1932 года рождения, зав. РММ, образование неполное
среднее, медаль «За трудовую доблесть»
Алейников Иван Авросимович, 1912 года
рождения, главный механик, образование
начальное, медаль «За трудовую доблесть»
Перфирьева Мария Евграфовна, 1922
года рождения, обрубщик сучьев, образование начальное, медаль «За трудовое отличие»
Старжинский Николай Витальевич, 1945
года рождения, вальщик леса, образование
неполное среднее, медаль «За трудовое отличие»
Гойнова Елизавета Павловна, 1924 года
рождения, обрубщик сучьев, образование
начальное, медаль «За трудовое отличие»
Лебедев Геннадий Андреевич, тракторист, образование начальное, орден «Знак
Почёта»
Шляков Петр Ильич, 1939 года рождения,
водитель лесовоза, образование неполное
среднее, медаль «За трудовое отличие»
Тимофеев Иван Андриянович, 1932 года
рождения, тракторист, образование неполное среднее, медаль «За трудовую доблесть»
Якушев Иван Николаевич, 1932 года рождения, водитель лесовоза, образование неполное среднее, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени
Яковкин Николай Тимофеевич, 1938 года
рождения, мастер по лесозаготовкам, образование неполное среднее, орден Дружбы
народов
Петров Михаил Иванович, 1932 года рождения, водитель лесовоза, образование неполное среднее, орден Трудового Красного
Знамени
Юркина Лидия Илларионовна, 1942 года
рождения, формировщик плотов, орден
«Знак Почёта»
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Винк Георгий Георгиевич, 1918 года рождения, начальник участка, образование
среднее, орден «Знак Почёта»
Денисов Виктор Михайлович, 1930 года
рождения, начальник участка, образование
среднее, орден «Знак Почёта»
Дудник Александр Васильевич, 1930
года рождения, директор предприятия,
образование среде-специальное, орден
«Знак Почёта»
Касьянов Валерий Николаевич, 1942 года
рождения, запонщик, образование неполное среднее, орден «Знак Почёта»
Коряков Анатолий Александрович, 1935
года рождения, водитель лесовоза, образование начальное, ордена Трудовой Славы 2
и 3 степеней
Щапов Николай Григорьевич, 1938 года
рождения, тракторист, образование неполное среднее, орден Трудовой Славы 3 степени
Антипина Нина Васильевна, 1938 года
рождения, обрубщик сучьев, образование
начальное, орден Трудовой Славы 3 степени
Кучева Елизавета Сергеевна, 1938 года
рождения, обрубщик сучьев, образование
неполное среднее, ордена Трудовой Славы
3 и 2 степеней
Якушева Мария Петровна, 1938 года рождения, обрубщик сучьев, образование неполное среднее, ордена Трудовой Славы 3
и 2 степеней
Шляков Иван Кириллович, 1941 года рождения, водитель лесовоза, образование неполное среднее, ордена Трудовой Славы 3
и 2 степеней
Голев Вениамин Григорьевич, 1940 года
рождения, водитель лесовоза, образование неполное среднее, ордена Трудовой
Славы 3 и 2 степеней
Нефедьев Валерий Иванович, 1947 года
рождения, водитель лесовоза, образование неполное среднее, ордена Трудовой
Славы 3 и 2 степеней
Савелькина Манефа Ивановна, 1939 года
рождения, электросварщик, образование
среднее специальное, ордена Трудовой
Славы 3 и 2 степеней
Касьянова Вера Ивановна, 1937 года рождения, штабелёвщик древесины, образование неполное среднее, медаль «За трудовую доблесть»
Касаткин Виктор Васильевич, 1944 года
рождения, тракторист, образование неполное среднее, медаль «За трудовую доблесть»
Панова Нина Степановна, 1933 года рождения, обрубщик сучьев, образование неполное среднее, медаль «За трудовую доблесть»
Кузнецов Владимир Григорьевич, 1938
года рождения, машинист сплоточной машины, образование неполное среднее, медаль «За трудовую доблесть»
Поляков Виктор Филиппович, 1928 года
рождения, начальник отдела кадров, образование высшее, медаль «За трудовую доблесть»
Федосеев Павел Федорович, 1951 года
рождения, раскряжёвщик древесины, образование неполное среднее, медаль «За
трудовую доблесть»
Фадеева Лидия Никитовна, 1938 года
рождения, обрубщик сучьев, образование
неполное среднее, медаль «За трудовое отличие»
Нефедьева Валентина Николаевна, 1938
года рождения, обрубщик сучьев, образование неполное среднее, медаль «За трудовое отличие»
Голева Ираида Михайловна, 1936 года
рождения, обрубщик сучьев, образование
неполное среднее, медаль «За трудовое отличие»
Шляков Василий Федорович, 1936 года
рождения, тракторист, образование неполное среднее, медаль «За трудовое отличие»
Сивцева Роза Ивановна, 1937 года рождения, обрубщик сучьев, образование неполное среднее, медаль «За трудовое отличие»
Щербаков Николай Константинович,
1954 года рождения, капитан-механик, образование неполное среднее, медаль «За
трудовое отличие»
Шорин Николай Владимирович, капитанмеханик, образование неполное среднее,
медаль «За трудовое отличие»
И это еще не весь список тружеников
лесной промышленности в нашем районе,
награжденных за свой самоотверженный
труд государственными наградами.
В годы существования лесозаготовительного и сплавного предприятия в рай-

оне достаточное внимание уделялось условиями труда, отдыха, доступа к товарам
широкого потребления, воспитанию детей
лесорубов, социальным условиям жизни
жителей лесных поселков. Например, фактическая прибыль предприятия КЛСП за
1990 год составила 1716.0 тыс. рублей. (Что
составляет, с учетом инфляции, в нынешнее время - 171 600, 0 тыс. руб.) За счет полученной прибыли предприятие направило
финансирование на следующие цели: покрытие убытков на содержание ЖКХ предприятия, на содержание детских дошкольных учреждений, строительство жилья и
соцкультбыта, на содержание районного
пионерского лагеря, на покрытие убытков
от подсобного с/хозяйства, приобретение
путевок в дома отдыха и санатории, затраты на наглядную агитацию, долевое участие на содержание пионерского лагеря в
г. Чермоз, на удешевление обедов рабочим,
на удешевление обедов рабочим в ночное
время, на удешевление стоимости услуг
транспорта для рабочих, на аренду торговых точек, на удешевление стоимости топливных дров для собственных рабочих,
оздоровительные мероприятия, денежные
выплаты и ценные подарки победителям
социалистических соревнований, выдача
ссуд работникам предприятия на индивидуальное строительство под 2% годовых.
За счет прибыли формировался фонд материального поощрения предприятия.
В поселке Кордон после войны было открыто ФЗО (училище фабрично заводского образования), где на полном государственном обеспечении юноши получали
обучение и образование на трактористов
широкого профиля, водителей автомашин,
слесарей. ФЗО просуществовало вплоть
до 1962 года. Состав специалистов производства, начальников ЛЗУ, мастеров, механиков пополнялся в основном не за счет
выпускников учебных заведений (их было
катастрофически мало) – сама жизнь выдвигала людей с выдающимися личными
организаторскими качествами, позволяла
делать карьеру рядовым рабочим.
Если человек имел хотя бы среднее образование, да еще права тракториста или
водителя, обладал организаторскими
способностями, то это было уже шансом
быть выдвинутым на руководящую должность. Вечерняя школа в Косе всегда была
переполнена учениками из числа рабочих.
Так, например, Кирпичёв Николай Васильевич начал трудовую деятельность в УстьКокольском лесопункте сначала на лесозаготовках, летом на сплавных работах,
в кузнице молотобойцем, плотником на
строительстве, затем многие годы работал
в Кордонском лесоучастке электрогазосварщиком. Затем он закончил вечернюю
среднюю школу в Косе, заочно обучался в
лесотехническом техникуме в Кудымкаре.
Избирался секретарем первичной партийной организации, секретарем комсомольской организации предприятия, председателем рабочкома Косинского леспромхоза,
работал зам. директора по кадрам в 1972
-1974 гг. А с 1979 по 1984 года трудился
главным инженером Косинского ПМК. Османов Рефат Асанович, имея начальное образование, начал трудовую деятельность
в в Усть-Вумском лесоучастке в качестве
лесоруба, но обладая необычайными организаторскими способностями, «вырос» до
начальника лесоучастка, затем был переведен в аппарат управления леспромхоза, длительный период был начальником
ОРСа. Даже бывший руководитель сплавконторы Дудник Александр Васильевич
начинал свою трудовую деятельность киномехаником. Однако обладая незаурядными организаторскими способностями,
ораторским талантом, он прошел свой трудовой путь на предприятии к должности
руководителя Косинской сплавконторы
будучи первоначально бригадиром, затем
мастером, начальником сплавного участка. Снигирев Василий Павлович, имея 8-и
классное образование, за период работы с
1948 года и по 1986 год начал свою трудовую деятельность приемщиком древесины
в Кордонском лесоучастке, кассиром, прошел курсы бухгалтеров в г. Молотов, назначен заместителем старшего бухгалтера в
Солымском л/ участке, переведён старшим
бухгалтером в Светличанский л/участок,
затем, десятником в Лочь-Сайский л/участок, назначен зам. главного бухгалтера в
Косинском ЛПХ и завершил свою карьеру
начальником планово-экономического отдела Косинского КЛСП.
Состав рабочих по поселкам по национальностям был очень разнообразным.
Здесь трудились и проживали коми-пермяки, немцы, крымские татары, белорусы,
украинцы, эстонцы, литовцы, финны, поляки, русские, литовцы, молдаване и т.д. Часть
этих людей была сослана сюда не по своей
воле, часть рабочих приехали на заработки,
да так и остались здесь жить. На сезонные
лесные работы ежегодно вербовались сот-

ни рабочих из Украины, Западной Украины,
Белоруссии, Молдавии. В поселках жизнь
устроила плавильный котел всех национальностей. Никакой разницы местные
власти по отношению между местными жителями и репрессированным гражданами,
спецпереселенцами и их детьми в поселке
не проявляли. Все дети в поселках независимо от национальности и родственных
связей, обязаны были учиться в школе, участвовать в общественной жизни. Это уже
намного позже были реабилитированы репрессированные ранее граждане и их дети.
А в те времена ценились работники прежде
всего инициативные, трудолюбивые, реально помогавшие производству. Многие
граждане и их дети, из числа сосланных в
район, спецпереселенцы работали на руководящих должностях на предприятиях
района, стали членами партии, работали в
советских учреждениях, в цеховых, районных партийных и комсомольских органах.
Многие рабочие получили государственные награды за свой самоотверженный
труд. Никаких притеснений и ущемлений
прав по политическим мотивам к людям со
стороны государства не предпринималось.
Надо признать, что приезд граждан многих
национальностей на Урал по воле или не
по личной воле благотворно, положительно сказался на уровне жизни местных жителей. Наши соотечественники из западных районов Советского Союза привезли
с собой и внедрили среди коми-пермяков
новые методы земледелия, скотоводства,
строительства, человеческих взаимоотношений, уровня знаний, культуры, рецепты
по переработке мяса и овощей. Повсеместно заключались межнациональные браки,
произошло смешение кровей на генетическом уровне, при этом все разговаривали
одном русском языке. Никогда в этом смешении национальностей в поселках не возникали межнациональные разногласия, тяжелый изматывающий каждодневный труд
всех сплачивал.
Человеческая память, по обыкновению,
хранит недолго воспоминания даже о недавнем прошлом. При этом сохраняются
лишь родственные связи, благостные дни
и события. Возможно, человек хранит отдельные события личного участия в производственных делах предприятия, но не
более чем на отдельном участке производства. В своем проекте о развитии лесозаготовительного предприятия я попытался
соединить воспоминания о производственном процессе непосредственных исполнителей работ, начиная от рядового рабочего
и завершая управленцами сплавной конторы. При этом не устаешь удивляться и гордиться всеми этими людьми, которые вопреки природным катаклизмам, капризам
сплавных рек, отсутствию транспортных
дорог в те времена, суровой уральской природе, тяжелой физической работе и недостаточной механизации труда, умудрялись
показывать достаточную производительность труда. При всем при этом общение
людей было намного сердечнее, чем сегодня. Нынешней молодежи просто необходимо знать условия жизни и работы наших
отцов и дедов. Важно представить производственные циклы и этапы лесных работ,
начиная от заготовки древесины на делянках и кончая сплавными работами по Косе,
Лологу и Каме. В то же время мы все прекрасно понимаем, что возврата к технологии заготовки и сплава леса прошлого века
уже нет. Кардинально изменилась высокопроизводительная технологичная лесозаготовительная техника, вновь построенные
дороги позволяют транспортировать лес
круглогодично, надобность в сплавных работах отпала. Как следствие этого, отпала
необходимость содержать тысячный штат
работников в предприятии.
В заключение хочется поблагодарить
наших отцов и дедов, что, порой работая в
нечеловеческих условиях, трудились они
честно, понимали необходимость труда
для Родины во время войны, послевоенные
годы. В последующие годы рабочий класс
так же не расслаблялся. Не зря именно рабочие в первую очередь были награждены
наградами страны за доблестный труд. До
сих пор, спустя 16 лет, наши нынешние лесозаготовители, жители Косинского района
пользуются дорогами, лесовозными трассами, жилыми домами, социально - культурными и производственными объектами,
созданными трудом наших отцов и дедов,
даже техникой, гаражами и так далее. Заканчивая статью, хочется обратиться к
жителям Косинского района. Уважаемые
земляки, косинцы, люди, братья и сестры!
Берегите то, что нам дано Богом и природой. Ведь человеческая жизнь, к сожалению, очень коротка. А природа вечна, край
наш Косинский прекрасен, не испорчен
заводами, воздух чист, леса бескрайни. И
пусть всё это достанется нашим потомкам
в таком же прекрасном виде!
В.И.Голев
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Поздравляем с годовщиной свадьбы!

Уважаемая Ангелина Федоровна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем всегда оставаться такой же молодой, красивой и доброй женщиной! Пусть у вас всегда будет отличное настроение,
здоровья Вам и Вашим родным и близким! Любви Вам и теплых отношений в семье,
уважения и обожания от коллег и друзей! Пусть работа спорится, жизнь бьет ключом,
будни не будут серыми, а свободные дни будут яркими и незабываемыми! Пусть никогда не будет повода для грусти, и каждый день будет наполнен улыбкой и добротой! Желаем крепкого здоровья, достатка, успехов в работе, радости, удачи, счастья, любви. От
имени коллектива от всей души желаем Вам благополучия и процветания, здоровья и
долголетия, счастья и оптимизма, хорошего настроения, много внимания,
поддержки, соучастия и присутствия рядом самых любимых и родных.
Пусть каждый прожитый день будет светлым и радостным, полным
тепла и любви близких и родных людей.
Успехов Вам в работе и позитивного настроения.
С уважением, администрация ГБУЗ «Косинская ЦРБ»,
профсоюзная организация, коллектив больницы.
Дорогая наша милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех ‒ не сосчитать.
Ты для нас ‒ большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!
Дорогая наша мама, любимая бабушка! Поздравляем тебя с юбилеем. Ты, безо всякого
сомнения, ‒ лучшая в мире мама и бабушка, ты, как добрый ангел, как свет надежды.
Родная, мы тебе желаем всегда оставаться такой бодрой и весёлой. Пусть каждый день с
собой приносит удачу и радость, пусть в твоём сердце всегда живёт и отрада, и счастье,
и любовь!
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеями наших односельчан
80 лет
Никитасенко Валентин Степанович
Нефедьев Василий Константинович
Романовская Раиса Александровна
75 лет
Касаткин Виктор Васильевич

65 лет
Назаров Михаил Фёдорович
Тишков Николай Михайлович
60 лет
Трищенко Валентина Егоровна

50 лет
70 лет
Рудак Сергей Владимирович
Колегов Николай Васильевич
Кучева Тамара Алексеевна
Колегова Июлия Ивановна
Чудинова Галина Петровна
Примите наше искреннее признание в уважении. Желаем вам активного долголетия, крепкого здоровья, любви и заботы окружающих вас близких и родных людей, мира и всех благ!
Совет Ветеранов п.Солым, Шельпякова Раиса Зеноновна,
Щербакова Елена Степановна, Балдина Антонида Анатольевна,
депутаты сельского поселения, заведующая клубом Петрова Ольга.

Поздравляю!
Уважаемые юбиляры Кудинова Людмила
Евгеньевна и Федосеев Александр Иванович!
От всей души поздравляю вас с юбилеем! Вы – уважаемые люди села. Всю жизнь посвятили делу образования
в Косинском районе. Награждены знаком «Отличник народного
просвещения». Ваш учительский
девиз: «Сердце отдаю детям».
Вас любят, помнят и с огромным
уважением относятся к вам ваши ученики
и коллеги. Желаю вам крепкого здоровья,
огромного человеческого счастья, всех земных благ.

25 лет – серебряные юбиляры
Митюков Олег Алексеевич и Раиса Анатольевна, д. Киршино
Федосеев Иван Алексеевич и Надежда Анатольевна, с. Чураки
Цирульник Андрей Николаевич и Лариса Михайловна, с. Коса
Болотов Павел Александрович и Светлана Васильевна, с. Коса
Федосеев Александр Николаевич и Лариса Леонидовна, с. Коса
Батуев Алексей Михайлович и Татьяна Николаевна, д. Чазево
30 лет – Жемчужные юбиляры
Яковкин Александр Леонидович и Татьяна Михайловна, д. Левичи
Колегов Иван Геннадьевич и Любовь Константиновна, д. Мыс
Шляков Алексей Иванович и Татьяна Васильевна, с. Коса
Постоев Семен Семенович и Вера Николаевна, с. Чазево
Вавилин Александр Геннадьевич и Нина Михайловна, д. Чазево
35 лет – Коралловые юбиляры
Мелехин Сергей Пименович и Татьяна Анатольевна, п. Кордон
Вальтер Александр Эрнстович и Мария Андреевна, п. Кордон
Гришин Евгений Геннадьевич и Любовь Владимировна, п. Светлица
Ильиных Леонид Иванович и Устинья Васильевна, д. Пыдосово
Кучев Иван Владимирович и Лидия Ивановна, п.Кордон
Фельк Александр Давыдович и Лариса Демидовна, п. В-Лель
Климов Михаил Петрович и Наталья Павловна, п. В-Лель
Федосеев Василий Васильевич и Луиза Петровна, с. Чураки
Федосеев Петр Иванович и Галина Ильинична, с. Чураки
Кучев Егор Степанович и Людмила Семеновна, с. Коса
Голев Николай Николаевич и Валентина Леонидовна, д. Левичи
Батуев Валерий Васильевич и Галина Александровна, п. Сосновка
40 лет – Рубиновые юбиляры
Ильиных Владимир Николаевич и Маргарита Николаевна, с. Коса
Федосеев Вячеслав Андриянович и Людмила Геннадьевна, с. Коса
Кучев Владимир Егорович и Людмила Васильевна, п. Сосновка
Созонов Анатолий Алексеевич и Татьяна Петровна, с. Пуксиб
45 лет – Сапфировые юбиляры
Федосеев Василий Иванович и Раиса Егоровна, п. Кордон
Шляков Василий Павлович и Екатерина Павловна, п. Горки
50 лет – Золотые юбиляры
Суранов Михаил Петрович и Лидия Дмитриевна, с. Коса
Хомяков Вячеслав Васильевич и Галина Александровна, п. Кордон
Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был Ваш союз самым прочным и вечным,
Пусть день ото дня будут чувства все краше,
А дом ваш всегда будет полною чашей!

От души поздравляем с рождением!
Бушуева Анастасия Александровна
Чепинец Владислав Михайлович
Кучева Ангелина Геннадьевна
Абелян Виктория Вараздатовна
Кучев Егор Михайлович
Денисова Юлия Денисовна
Нилогова Анфиса Евгеньевна
Кучев Константин Евгеньевич
Кротов Савелий Витальевич
Федосеева Алиса Максимовна
Батуев Артём Андреевич
Кудинова Екатерина Артемовна
Сияйте звезды, пойте птицы,
Волнуйтесь воды быстрых рек.
Грустить сегодня не годится:
В семье родился Человек.
Пускай малыш растет здоровым,
Веселым, дерзким и смешным.
Ждет множество открытий новых,
Пусть будет счастлив и любим.

С огромным уважением к вам Е.А.Кочева

Отдел ЗАГС

Культура – это…

МАСТЕРОВЫЕ РЯДЫ НА ФЕСТИВАЛЕ
На межмуниципальном фестивале «Ыджыт туй» в сентябре традиционно проходит выставка мастеров. В этом
году три района участвовали в мастеровой ярмарке. Больше 20 мастеров работали на празднике: они не только
предлагали свою продукцию, но и показывали мастер-классы. И среди них три народных мастера Пермского края
выставили свои изделия: Анатолий Иванович Останин, Николай Васильевич Вилисов и Валентина Александровна
Штабель. Текстильные, вязаные вещи, изделия из бересты, дерева, лозы и многое другое можно было увидеть в
продаже на торговых рядах нашей ярмарки. Вряд ли некоторые вещи можно купить в магазине!
Мастер-классы показывали гости из Ильинского района: роспись на камнях красками, создание бижутерии из
ткани, изготовление кукол из ткани, изготовление цветов из туалетной бумаги, плетение из газетных трубочек и
из корней деревьев. Как видите, было чем заняться. Отбою не было от желающих поработать с местным мастером
по художественной росписи по дереву Любовь Ильиничной Федосеевой: мастер учила писать на спилах. Дети и
взрослые были увлечены этим занятием, каждый гость уходил не пустыми руками. Гость праздника Народный мастер Пермского края из д.Лыбычы (Верх-Язьва) Бычин Леонид Сергеевич учил всех, кто к нему подходил, плести из
корней деревьев. Получались удивительные вещи!
Косинская ярмарка «Ыджыт туй» не перестаёт удивлять своими торговыми рядами, мастерами и необыкновенными сюрпризами!
Г.Е.Шлякова
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Проектная деятельность

Краткая информация о реализации творческом проекте
«Как по Косинскому району гармонь возили»
1. Постановка проблемы:
На территории Косинского района расположены 18 клубных учреждений, из них 7 наиболее крупных на базе которых работают большие вокально - хоровые коллективы, которые насчитывают в своем составе 12 и более человек. К сожалению, даже в МБУК КДЦ с.
Коса нет специалиста аккомпаниатора работающего с коллективом.
2. Концепция или проектная идея:
В рамках проекта планируется создание автоклуба из мобильных специалистов: аккомпаниатора, хормейстера, хореографа; разработан план мероприятий, направленных
на культурное профессиональное обслуживание творческих одаренных людей, участников больших самодеятельных коллективов. Эти самым, будут созданы условия для творческой, более профессиональной, самореализации участников клубных формирований,
разработаны концертные программы для коллективов.
3. Цели и задачи творческого проекта:
Цель проекта:
определить систему мероприятий, направленных на повышение качество культурного
уровня жителей населенных пунктов отдаленных от административного центра, путем
организации досуга, сохранения культурных ценностей и приобщением к современному
творчеству.
Задачи проекта:
создание для каждого жителя района условий по обеспечению общедоступности к
культурным ценностям и благам;
сохранение, развитие и совершенствование любительского и художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы, социально культурной активности жителей отдаленных населенных пунктов;
организация предоставления жителям района услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера в массовых и индивидуальных формах;
создание культурной и духовной среды, способствующей формированию и развитию
творческих возможностей для различных социально - возрастных групп населения.
4. Показатели результативности творческого проекта - количественные и качественные:
Создание 4 новых концертных программ, повышение уровня исполнительского мастерства, предполагаемый количественный зрительский охват не менее 2500 человек,
количественный охват участников в творческих коллективах 45 человек.
Проект реализуется при поддержке Краевого государственного автономного учреждения «Центра по реализации проектов в сфере культуры» и Администрации Косинского
муниципального района.

МЧС предупреждает

Пользуйтесь электроприборами правильно!
В связи со значительным ростом пожаров из-за несоблюдения требований пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов государственный пожарный надзор
напоминает, чтобы не произошло пожаров по данной причине,
запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями
с повреждениями;
- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника;
- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки автоматов защиты электросети;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
- допускать прокладку и эксплуатацию воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;
- складирование сена, соломы, дров и других горючих веществ, под проводами линий
электропередачи;
- прокладка электрических проводов через зону теплового излучения и воду.
Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Телефон пожарных и спасателей 01, с мобильного 101, 112.

Ответственный за реализацию проекта методист по социо-культурной деятельности
МБУК КДЦ с. Коса Попова Л.А.

Выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края 27.10.2019 г.
Округ №1

ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЁН!
Проект «Местный дом культуры» партии «Единая Россия», направленный на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в
городских и сельских поселениях с населением менее 50 тысяч человек, появился как
механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании 2016 года. Дома культуры в малых населенных пунктах часто являются единственным центром дополнительных услуг для детей и подростков, досуга населения,
сохранения и развития народного творчества. Более половины всех объектов (а их в
стране около 35000) нуждаются в ремонте, обновлении устаревшей или утерянной материально — технической базы.
Несмотря на это, на
базе данных учреждений сохранены и
работают творческие
коллективы,
библиотеки, ведется клубная
работа. Поэтому Партия
«Единая Россия» инициировала выделение
средств из бюджета
на модернизацию этих
объектов и предложила
общественности механизм совместной работы над проектом, что
делает его прозрачным,
целевым и учитывающим мнение жителей.
«Все направлено на то, что местные дома культуры, особенно в деревнях, сельских поселениях были культурным центром, куда жители приходили бы для проведения досуга
и общения. Особенно важно, чтобы наша молодежь имела место, где могла бы собираться и приобщаться к культуре. Расти нравственно и духовно», — отметила региональный
координатор проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» в Пермском крае
Надежда Лядова.
Вот и в 2019 году Чазевский сельский дом культуры принял участие в данном проекте.
В настоящее время все этапы проекта Чазевский сельский дом культуры уже прошел.
408 300,00 рублей направлены из федерального, краевого, местного бюджетов в рамках
реализации проекта «Местный дом культуры» на приобретение оборудования.
На выделенные средства приобретено 50 штук кресел «Тройка» (всего 150 зрительных
мест) и письменный стол с ящиками. Новое оборудование поставили в августе 2019 года,
а торжественная презентация состоялась 16.10.2019 на мероприятии, посвященного Дню
пожилого человека.
Чазевский сельский дом культуры является учреждением, которое за последние годы
демонстрирует неуклонный рост и стабильность работы клубных формирований, развитие и популяризацию национальной крестьянской культуры, развитие народного художественного творчества, активную деятельность краевого и районного уровня, участие
в районных, межмуниципальных, краевых фестивалях, конкурсах.
Проект «Местный дом культуры» имеет большое социальное значение для всего
Пермского края: в регионе функционирует 781 культурно-досуговых учреждения, 702
из которых находятся в сельской местности. Культурная жизнь сел вращается вокруг
домов культуры, которые были построены еще в советские времена. И конечно, ремонт
этих домов культуры, и улучшение материально-технической базы является значительной задачей. Очень важно, чтобы люди, которые живут на селе, не чувствовали себя оторванными от культурной жизни».
И.Г.Никонов, глава Чазёвского поселения
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26 ОНПР, ПЧ №70

1

Всего
1153

%

10
11
12
13
14

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении избирательной комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней
Батуева Мария Дмитриевна

15

Гойнова Ольга Петровна

90

25,07%

16

Ильиных Иван Леонидович

55

15,32%

17

Останин Николай Павлович

105

29,25%

18

Пономарева Елена Николаевна

132

36,77%

19

Федосеев Евгений Николаевич

106

29,53%

20 Цирульник Андрей Николаевич

84

23,40%

21

125

34,82%

202

56,27%

Приняли участие в выборах

359

31,14%

Приняли участие в голосовании

359

31,14%

2
3
4
5
6
7
8
9

Щапова Наталья Леонидовна

22 Юркин Виктор Иванович

4901
1153

1093

1093

11

11

7

7

337

337

11

11

741
11

741
11

348

348

8
351
0
0
56

15,60%

8
351
0
0
56
15,60%
90
25,07%
55
15,32%
105
29,25%
132
36,77%
106
29,53%
84
23,40%
125
34,82%
202
56,27%
359
31,14%
359
31,14%

Выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края 27.10.2019 г.
Округ №2
1
2

Число избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Всего
1105
1084

%

4912
185

4918
920

180

904
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3

10
11
12
13
14

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении избирательной комиссии муниципального
образования
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней
Андрова Надежда Сергеевна

7

0

7

6

0

6

318

63

255

20

13

7

745
20

104
13

641
7

325

63

262

15
330
0
0
133

38,55%

Канюков Сергей Михайлович

102

29,57%

16

Косарева Виктория Станиславовна

39

11,30%

17

Кудинова Людмила Евгеньевна

136

39,42%

18

Кусакин Иван Егорович

79

22,90%

19

Федосеев Иван Иванович

149

43,19%

134

38,84%

Приняли участие в выборах

345

31,22%

Приняли участие в голосовании

345

31,22%

2
74
0
0
51
67,11%
44
57,89%
1
1,32%
27
35,53%
4
5,26%
18
23,68%
17
22,37%
76
41,08%
76
41,08%

13
256
0
0
82
30,48%
58
21,56%
38
14,13%
109
40,52%
75
27,88%
131
48,70%
117
43,49%
269
29,24%
269
29,24%

15

4
5
6
7
8
9

20 Шестеренко Светлана Викторовна

Выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края 27.10.2019 г.
Округ №3
1

Всего
1153

4905
308

4908
271

4909
99

4910
212

4915
263

1142

305

268

97

209

263

9

1

3

3

2

0

8

1

3

2

2

0

419

96

128

37

90

68

72

14

39

0

16

3

14

Число избирателей, внесенных
в список избирателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных
участковой избирательной
комиссией
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении избирательной
комиссии муниципального образования
Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
Число недействительных
бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число не учтенных при получении бюллетеней
Федосеев Иван Вениаминович

15

Федосеев Леонид Николаевич

67

16

Федосеев Михаил Николаевич

147

17

155

18

Федосеева Вера Александровна
Федосеева Лариса Васильевна

19

Федосеева Наталия Ивановна

152

20 Федосеева Светлана Юрьевна

118

21

Щапов Павел Иванович

255

Приняли участие в выборах

500

Приняли участие в голосовании

469

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11
12
13

%

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания
голосования

1082

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

1078

274

184

362

124

83

51

3

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно,
в том числе

7

2

1

3

1

0

0

4

в помещении избирательной комиссии муниципального образования

7

2

1

3

1

0

0

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования

318

94

40

108

32

41

3

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования

51

22

2

19

1

1

6

7

Число погашенных бюллетеней

709

158

142

235

91

41

42

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

51

22

2

19

1

1

6

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

325

96

41

111

33

41

3

10

Число недействительных
бюллетеней

4

3

0

0

0

1

0

11

Число действительных
бюллетеней

372

115

43

130

34

41

9

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

13

Число не учтенных при
получении бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

14

Вавилина Альбина Васильевна

68

18,09%

31
26,27%

14
32,56%

10
7,69%

3
8,82%

8
19,05%

2
22,22%

15

Гойнова Елена Николаевна

68

18,09%

13
11,02%

15
34,88%

12
9,23%

5
14,71%

20
47,62%

3
33,33%

16

Кучева Татьяна Николаевна

120

31,91%

11
9,32%

13
30,23%

63
48,46%

13
38,24%

20
47,62%

0
0,00%

17

Мартынов Александр
Леонидович

203

53,99%

64
54,24%

18
41,86%

81
62,31%

24
70,59%

15
35,71%

1
11,11%

18

Мартынов Геннадий Семенович

214

56,91%

76
64,41%

19
44,19%

84
64,62%

22
64,71%

9
21,43%

4
44,44%

19

Останина Вера Ивановна

149

39,63%

78
66,10%

19
44,19%

24
18,46%

17
50,00%

5
11,90%

6
66,67%

20

Удникова Надежда Витальевна

93

24,73%

18
15,25%

17
39,53%

17
13,08%

6
17,65%

32
76,19%

3
33,33%

Приняли участие в выборах

376

34,75%

118
42,75%

43
23,37%

130
35,62%

34
27,20%

42
51,22%

9
18,00%

Приняли участие в голосовании

376

34,75%

118
42,75%

43
23,37%

130
35,62%

34
27,20%

42
51,22%

9
18,00%

Выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края 27.10.2019 г.
Округ №5
4902

4903

4917

1

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования

1090

903

53

134

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

1089

902

53

134

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

2

2

0

0

1

4

в помещении избирательной комиссии муниципального образования

1

1

0

0

104

70

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования

330

261

20

49

0
0

0
0

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования

23

17

3

3

650
72

195
14

101
39

59
0

103
16

192
3

397

96

101

40

92

68

11

4

2

0

4

458

106

138

40

0
0

0
0

0
0

0
0

186

32

39,66%

62
56,36%
14,29%
29
26,36%
31,34%
42
38,18%
33,05%
13
11,82%
6,82%
16
14,55%
32,41%
9
8,18%
25,16%
67
60,91%
54,37%
21
19,09%
43,37%
111
36,04%
40,68%
110
35,71%

61
43,57%
12
8,57%
27
19,29%
80
57,14%
6
4,29%
48
34,29%
21
15,00%
99
70,71%
170
62,73%
140
51,66%

11
27,50%
2
5,00%
8
20,00%
17
42,50%
0
0,00%
18
45,00%
4
10,00%
28
70,00%
40
40,40%
40
40,40%

22
20,37%
12
11,11%
30
27,78%
36
33,33%
7
6,48%
65
60,19%
17
15,74%
54
50,00%
108
50,94%
108
50,94%

30
42,25%
12
16,90%
40
56,34%
9
12,68%
3
4,23%
12
16,90%
9
12,68%
53
74,65%
71
26,99%
71
26,99%

Выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края 27.10.2019 г.
Округ №4
Всего

2

%

4906

4907

4911

4913

4914

4916

276

184

365

125

82

50

Всего

%%

7

Число погашенных бюллетеней

735

623

30

82

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

23

17

3

3

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

332

263

20

49

10

Число недействительных бюллетеней

11

Число действительных бюллетеней

10

9

0

1

345

271

23

51

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

13

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0

14

Аблямитова Раиса Егоровна

129

36,34%

114
40,71%

1
4,35%

14
26,92%

15

Алексеев Павел Александрович

109

30,70%

100
35,71%

1
4,35%

8
15,38%

16

Волосюк Надежда Валерьевна

73

20,56%

66
23,57%

2
8,70%

5
9,62%

17

Ероховец Марина Юрьевна

90

25,35%

63
22,50%

11
47,83%

16
30,77%

18

Караваева Елена Александровна

20

5,63%

16
5,71%

0
0,00%

4
7,69%

19

Коряков Сергей Михайлович

131

36,90%

95
33,93%

14
60,87%

22
42,31%

20

Кучев Александр Вячеславович

128

36,06%

96
34,29%

11
47,83%

21
40,38%

21

Похмельнов Николай Андреевич

76

21,41%

52
18,57%

2
8,70%

22
42,31%

22

Снигирева Татьяна Фёдоровна

130

36,62%

100
35,71%

6
26,09%

24
46,15%

Приняли участие в выборах

355

32,57%

280
31,01%

23
43,40%

52
38,81%

Приняли участие в голосовании

355

32,57%

280
31,01%

23
43,40%

52
38,81%

5

¹11(192) 11/11/2019
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на должность руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская основная общеобразовательная школа»
МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района» объявляет конкурс на должность руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская основная общеобразовательная школа»
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях
менее 5 лет.
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение должности руководителя граждане:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в
законную силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
при наличии заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях
конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района», утвержденным постановлением
главы Косинского муниципального района от 03 июня 2013 года № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора)
муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района» (с изменениями от 29.07.2015 г. № 306).
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р (в редакции от 16.10.2007 № 1428р), с приложением фотографии размером 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
д) автобиографию заявителя, написанную собственноручно и содержащую сведения о местах
работы с момента начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
е) копию(-и) диплома(-ов) о высшем образовании, копии документов о прохождении курсовой
подготовки (при наличии), копии аттестационного листа (при наличии);
е) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н,
ж) программу развития муниципального общеобразовательного учреждения;
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за предыдущий календарный год;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД России по Пермскому краю.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма,
характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, ул.
Ленина, д.66, каб.6 (заместитель заведующего Отдела образования Косинского муниципального
района- Щербакова Татьяна Ивановна).
Начало приема документов – 29 октября 2019 года, окончание приема документов – 27 ноября
2019 года (понедельник- пятница с 9.00 час. до 17.00 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765, 21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66, каб. 6, 5, на официальном сайте
МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района» http://kosaroo.3dn.ru.
Второй этап конкурса будет проводиться 2 декабря 2019 года в 14.00 в актовом зале Администрации
Косинского муниципального района.

Занятость населения

Служба занятости –
гражданам предпенсионного возраста
С 1 января 2019 года внесены изменения в Закон «О занятости населения в РФ». Одним
из приоритетных направлений государственной политики является осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан предпенсионного возраста (в течение
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно).
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» службой занятости населения, начиная с 2019 года, организованно профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Участвовать в программе могут как работающие предпенсионеры, так и ищущие работу
граждане. Обучение осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда. Обучение бесплатное. Во время обучения ищущим работу гражданам выплачивается стипендия в размере минимального размера оплаты труда в месяц
(с 01.01.2019 года – 11280 руб.) увеличенному на районный коэффициент (20%).
Пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста: максимальное –
13536 руб. (назначается на 12 месяцев), минимальное 1800 руб.
Размеры пособия по безработице в 2019 году для остальных категорий граждан установлены в размерах: максимальное пособие – 9600 руб., минимальное – 1800 руб. Сокращены сроки выплаты пособия по безработице: максимальный – 6 месяцев, минимальный
– 3 месяца.
Ждем Вас в ТО по Косинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края по адресу: с. Коса, ул.
Ленина, д. 160, тел.: 2-11-69, 2-15-86. E-mail: cznkosa@mail.ru.
и.о. начальника ТО Е.Э. Мурзакова

Юбилей

В России отмечается 20-летие
со дня создания мировой юстиции
Официальной датой становления мировых судей в Пермской губернии считается 12
декабря 1872 года - это дата подписания Императором Александром II Указа, в котором
говорилось о введении в Вологодской и Пермской губерниях мировых судебных установлений. В течение 1873 года шли подготовительные работы. В декабре 1873 года мировые
судьи первого избрания чрезвычайными заседаниями уездных Земских собраний Пермской губернии приступили к судебной деятельности.
Просуществовав более полувека, с установлением Советской власти царская судебная система была сломана и мировая юстиция была ликвидирована.
Деятельность мировой юстиции возобновилась в России в 1999 г. после принятия Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
Во исполнение данного закона 6 марта 2001 года был принят Закон «О мировых судьях
в Пермской области» и 1 апреля 2002 года Закон «О мировых судьях Коми-Пермяцкого
автономного округа».
05.12.2006 Законом Пермского края «О мировых судьях в Пермском крае» судебные
участки Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа были преобразованы
и с тех пор считаются судебными участками Пермского края.
В Косинском районе судебный участок был создан в 2003 году. Первым мировым судьей Косинского судебного участка был назначен Чугайнов Борис Александрович, проработавший в данной должности до 2008 года, после чего вышел в почетную отставку.
С 26 мая 2009 по 01 февраля 2017 года в качестве мирового судьи в Косинском районе
осуществляли свою деятельность Петрова (Истомина) Валентина Витальевна, Савельев
Андрей Александрович, Павлова (Климова) Елена Валентиновна.
С 22.06.2017 по настоящее время мировым судьей судебного участка № 1 Косинского
судебного района Пермского края работает Кальсина Надежда Валерьевна.
Все это время работу судебного участка обеспечивали специалисты. Так, в разные периоды секретарями суда, секретарями судебных заседаний работали Кучева Людмила
Михайловна, Чугайнова Галина Филаретовна, Вотинова Ольга Владимировна, Блинова
Татьяна Викторовна, Тормосинова Татьяна Павловна, Коробейникова Ирина Николаевна.
На протяжении длительного периода времени и до сих пор секретарем суда судебного
участка работает Батуева Эльвира Михайловна (с 2003 г.), секретарем судебных заседаний - Мелехина Марина Михайловна (с 2010 г.). В 2019 г. в суде впервые введена ставка
старшего инспектора, в настоящее время эту должность исполняет Федосеева Татьяна
Витальевна.
За 20 лет работы этот судейский институт успел хорошо зарекомендовать себя и продолжает действовать по настоящее время, заняв достойное место в судебной системе
Российской Федерации.
По случаю празднования 20-летнего юбилея со дня создания мировой юстиции Российской Федерации желаем мировым судьям и работникам мировой юстиции неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоровья, терпения упорства и дальнейших успехов в
деле служения правосудия.
Пресс служба Косинского районного суда Пермского края

В налоговой службе

Пришло время платить налоги!
Налоговые органы Пермского края напоминают, срок уплаты имущественных налогов
(земельного, транспортного и налога на имущество) физических лиц за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.
Два простых шага - успейте сделать их до 1 декабря:
1)
Получите налоговое уведомление:
- в почтовом отделении по месту регистрации (по паспорту);
- в налоговой инспекции
- в «Личном кабинете налогоплательщика»
2)
Произведите оплату налогов:
- через банкомат (терминал);
- в любом почтовом отделении ФГУП «Почта России»
- через личный кабинет налогоплательщика;
- через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.
По вопросам, связанным с исчислением налогов, получения льгот, неполучения налоговых уведомлений и другим, следует обращаться:
- по телефонам: контакт-центра ФНС России - 8-800-22-2222 (звонок бесплатный); Инспекции - (34260) 3-06-58, 3-06-66;
- через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте;
- через личный кабинет налогоплательщика,
- лично в налоговый орган по месту жительства либо нахождения имущества.
Обращаем внимание, что за налоговый период 2018 года налоговые уведомления не
направлялись владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от
уплаты налога;
2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении,
составляет менее 100 рублей, за исключением расчета налога за 2016 год;
3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю
Ноко здравствуй, ёртӧй Октябрина,
Ыста миян шондісянь югӧр.
Вон туриэз керку весьтӧт клинӧн –
Поди, тэсянь вайӧны юӧр.

Миян таво немись видны арсӧ:
Шоныт, гажа, зэрыс му оз вад...
Провод вылын горӧн рака карзӧ,
Оз думайт, что локтас кӧдзыт кад.

Тіян тӧв – видзӧті интернетын,
Усьӧм лым, мороз чеплялӧ ныр.
Руыс чӧскыт. Кыдз ӧтӧрӧ петан,
Натьтӧ, он бы керкуӧ и пыр.

Гӧрд бипур – ӧшын увтын рябина,
Чераньвез лэбалӧ – чочком шӧрт.
Ар нёджжасьӧ уна рӧмӧ сина
И сьӧлӧмам содтӧ сӧстӧм ӧд...
Александр Ермаков, Краснодарский край

