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Бур лун!

Приоритетные задачи
в здравоохранении

В конце июня традиционно отмечают свой профессиональный праздник медицинские работники страны.
В преддверии праздника мы встретились с главным
врачом нашей центральной районной больницы Лесниковой Александрой Борисовной.
Александра Борисовна, расскажите немного о
себе: Вас знают в нашем районе немногие – Вы
ведь недавно приехали к нам, приняли участие в
конкурсе на вакантное место главного врача и
выиграли конкурс.
Родилась я и провела своё детство в Кочёвском
районе, в п.К.Курья. После окончания Кудымкарского
медучилища 3 года работала на ФАПе в Егорово
Кудымкарского района. Потом поступила в мединститут и после его окончания год работала в Кудымкарском районе и 10 лет в окружной больнице. В 90-е годы
очень было сложно, по полгода не платили зарплату
врачам, надо было учить детей, и мы решили выехать
на север, в Ханты-Мансийский округ в Нижневартовск.
Там я проработала 10 лет терапевтом, в последнее
время заместителем главного врача. Так что прошла
все ступеньки профессионального становления от
фельдшера до административного работника.
А как вы узнали, что у нас объявлен конкурс на
замещение вакантной должности главного врача?
Я хотела приехать поближе к дому – у меня в округе
отец уже в возрасте, не хочется его оставлять надолго
одного. С работниками здравоохранения округа я не
теряла связи. Вот и начали меня уговаривать подать
документы на конкурс. Ситуацию, конечно, я полностью не знала. Браться в незнакомом месте за административную деятельность всегда страшновато. Но уговоры (почти полгода!) взяли своё – я решилась.
С какими планами Вы приехали в наш район?
Что Вы здесь увидели? Изменились ли Ваши
цели, задачи?
Работая в своё время заместителем главного врача, я видела проблемы больницы и хотелось попробовать сделать что-то самой, организовать работу так,
чтобы было хорошо и пациентам, и медицинскому персоналу. Но о том, что я встречусь здесь с такими проблемами, не ожидала. У больницы такие долги, что
очень не скоро будет легче работать. Только выходим
из одних долгов, тут же оказывается, что ещё кому-то
должны. Вот недавно была пенсионная проверка –
опять выявились большие долги. Как только приступила к работе, сразу сделала анализ финансового состо-
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яния. Увидела все эти недостатки и попросила прислать ревизию из Земского Собрания или финотдела.
Но пока ревизия не проводилась. Сейчас результативность работы будет в том, если мы будем вовремя платить заработную плату и налоги. Не хватает кадров: нет
анестезиолога. В то же время материальнотехническая база требует немедленного вмешательства. Во-первых, очень старые автомобили «Скорой помощи». Нет лицензии на кабинет наркологии, на
профосмотры, лаборатории, рентгенкабинета, трансфузиолога и детского стоматолога. По противопожарной программе выделили аппарат УЗИ и рентгенаппаратуру. Но если здание рентгена не соответствует
лицензионным требованиям, то как её использовать!?
На протезирование нет лицензии. В наше время нужно
лицензировать даже кабинет главного врача и главной
медсестры. То есть материально-техническую базу
надо приводить в соответствие с требованиями надзорных органов. Проблемы хозяйственной части очень
большие: на пищеблок купили новую плиту, нужно покупать второй автоклав для стерилизации, нужно объединить котельные, так как очень нерационально содержать эти маленькие «кочегарки». Хозяйство большое,
проблем много, но из-за финансовых сложностей, о
которых я говорила, решать все эти проблемы вдвойне
сложнее.
А нельзя ли подключиться в какие-нибудь проекты, программы, чтобы было дополнительное
финансирование? Сейчас у нас время такое, что
нужно вовлекать дополнительные средства в
бюджет извне.
Наши врачи работали в «пилотном» проекте здравоохранения и не смогли получить деньги за 2012 год –
не сумели вовремя воспользоваться предоставленными возможностями дополнительного финансирования.
На сегодняшний день долгов по зарплате нет. Сейчас
мы включились в долгосрочную целевую программу
"Привлечение и закрепление медицинских кадров в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013 - 2015 годы" и,
надеюсь, сумеем воспользоваться её возможностями.
Также мы работаем в долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность на территории Пермского
края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского
края на период 2010-2014 годы". Можно было, конечно,
в этой программе заявиться на более глубокие проекты, но это было до меня и теперь используем то, что
есть. Очень сложно идут сметы по этой программе на
госэкспертизе, но со временем и этому научимся.
Но ведь у Вас в подчинении не только райбольница, но и маленькие ФАПы в деревнях. Вы со
всеми уже познакомились?
Ещё не со всеми. Надо сказать, что очень хорошо
нам помогает администрация района и глава района
Е.В.Анфалов. Планируется построить ФАПы в Кордоне
и в Чазёво. Была в Бачманово: шикарный ФАП, как
городской офис. В Пятигорах ФАП очень хорошо отремонтировали, в Маскалях… Сейчас вот выделила
администрация района 1,5 млн. на ремонт ФАПа в Чураках. Изыскиваем и мы свои возможности. Вот недавно
перекрыли крышу ФАПа в Сосновке. Если бы не долги
по налогам, то таких проблем бы не было… Да и оборудование можно было бы покупать поновее. Я ведь
знаю, что не только машины «Скорой помощи» надо
менять, но и рентгеноборудование, и оборудование
физкабинета…
А как Вам коллектив медицинских работников
в нашей больнице?
Надо сказать, что коллектив наш мне очень нравится. Врачи высококвалифицированные, опытные, меня
все поддерживают, работают на совесть. Мы отрегули-

Приглашаем
всех на праздник семьи!
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности,
заботе и уважению. Семья – это близкие и родные люди,
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.
Семья – это наша пристань, крепость, рай земной,
который защищает нас от многих невзгод!
В России два года назад появился новый праздник –
День семьи, любви и верности, приходящийся на 8
июля, когда Церковь отмечает память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Они пронесли любовь через большое количество испытаний, прославились благочестием и милосердием, умением жертвовать своими интересами ради другого. Преставились они в один день и час, приняв перед этим монашеский постриг. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества и своими молитвами
низводят Небесное благословение на вступающих в
брак.
В этом году культурно-досуговый центр с. Коса
совместно с отделом ЗАГС 7 июля проводят праздник
«День семьи, любви и верности». В программе праздника: обряды имянаречения и помолвки, парад невест
«Небесная феерия», парад колясок «Мой первый автомобиль», парад близнецов, семейное троеборье – спортивно-развлекательная программа, чествование юбилейных семейных пар «Вместе и навсегда». Будут организованы выставки «Пусть всегда будет детство» и «Как
две капли воды». Завершит праздник выступление
ансамбля «Воскресение» из города Перми, лауреата
Всероссийских и международных конкурсов. Мы приглашаем всех 7 июля в 14.00 на праздничную площадь
перед КДЦ. Будет очень интересно!
Отдел ЗАГС
Культурно-досуговый центр
ровали приёмные часы. У нас есть участковый терапевт
Плясунов И.В., теперь он будет ездить по району и вести
приём на местах. Вот если бы у нас была возможность
платить за их работу побольше. В крае средняя зарплата
врача 31 тыс., а у нас многие врачи получают намного меньше. А средний медперсонал получает меньше 10 тыс., а
какую работу выполняют: медсестра иной раз и не присядет за всю смену… Но пока не получается сэкономить средства на фонд премирования. Санитарский пост мы
теперь сделали круглосуточным в терапии и хирургии.
Сразу больные выглядят более ухоженными. В планах
сделать так же и в детском и инфекционном отделениях, но
снова сошлюсь на отсутствие финансовых возможностей.
Недавно встретилась знакомая и разговор зашёл
о больнице и об отношении к больным. И она мне сказала: «Иногда слышишь нарекания и как-то бездумно
поддакиваешь, соглашаешься. Пока самой не коснётся. А коснулось так, что хуже не бывает. Когда умирала мама, то если бы не доброе и человеческое отношение медицинских работников нашей больницы, то
не знаю, как бы перенесла эту утрату. Как они заботились о моей маме! Они делали всё возможное и
невозможное, чтобы спасти больную… Рассказываю обо всём этом подруге из другого района, а она
заплакала, сказала, что нам очень повезло, что в
нашей больнице работают такие душевные люди,
так как у неё была совсем другая ситуация, когда она
оказалась примерно в таком же положении».
Спасибо Вам за интервью. Пусть у Вас и Ваших
работников будут только благодарные пациенты.
А мне хочется поздравить всех работников нашей больницы и ФАПов, всех ветеранов здравоохранения с нашим
профессиональным праздником! Пусть всегда у нас у всех
будет достаток в доме. Будьте здоровы и пусть будут здоровы наши родные и близкие. Мы благодарим ветеранов
здравоохранения за их честный и добросовестный труд и
говорим им, что мы всегда вам поможем, если вам понадобиться наша помощь. Спасибо всем!
Беседу вела Октябрина Кучева
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Каникулы!

История

Урок памяти
22 июня – одна из самых
печальных дат в истории России: 72 года назад 1941 года
началась Великая Отечественной война.
День памяти и скорби
напоминает нам обо всех
погибших в боях, замученных
в фашистском плену, умерших
в тылу от голода и лишений.
Мы скорбим по всем, кто
ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те
суровые годы наше Отечество.
В Косинской детской библиотеке прошёл урок памяти
«Давайте, дети, никогда об
этом не забудем» с учащимися школы. Звучали песни
военных лет, показаны слайды, на которых фотографии участников ВОв нашего района, видеоклип «До свидания, мальчики». Была оформлена книжная выставка «Страницы бессмертия», в конце был сделан
обзор книг. Дети почтили память погибших минутой молчания.
Целью этого мероприятия было показать как дети в годы войны сражались вместе со
взрослыми и погибали на фронтах, в оккупированных фашистами городах и деревнях, в концлагерях, умирали от пуль и снарядов, от ран и болезней, от голода и холода. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность – вот главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие испытания.
Это мероприятие было подготовлено методистом библиотеки Жикиной О.А. и библиотекарем детской библиотеки Голевой Н.В. и учащейся 5 класса Чугайновой Софьей.
В.Д.Петрова
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Спорт с экологическим уклоном
14 июня прошёл спортивноэкологический праздник, посвящённый году охраны окружающей среды.
В празднике участвовали школьники
из площадок с дневным пребыванием из Косы, Кордона, Чураков, Пятигор, Пуксиба, Порошево. В каждой
команде было по 8 человек. Ребята
соревновались в 3 конкурсах:
- Визитная карточка
- Спортивные эстафеты
- Экологическая сказка
Все участники показали свою
ловкость, выносливость, быстроту,
проявили артистичность, творчество. Первое место заняла команда из
Кордона.
Все команды получили грамоты,
благодарности и спортивный инвентарь.
Ольга Жикина

Трудоустройство

Помогаем предприятиям и специалистам
найти друг друга

Культура – это…

Акция «Чистый берег»
2013 год объявлен годом защиты окружающей среды. 6 июня библиотека п.Кордон
совместно с летним оздоровительным лагерем организовали и провели Акцию «Чистый
берег». Сбор мусора начали от гаража ЧП «Найданова» по по берегу р.Коса. Ребята взяли с
собой пакеты, большие мешки, куда складывали мусор. Работали все добросовестно. Особенно активными были мальчики: они носили мешки и складировали их в общее место для
вывозки. После уборки берега ребята поднялись на поляну возле родника для проведения
Пушкинского дня. Марина Юрьевна организовала 3 станции: викторину по сказкам
А.С.Пушкина, соревнования между «богатырями», конкурс «Отгадай загадку». Все ребята
принимали активное участие, показывали свои знания, смекалку, силу и сноровку. Победители получили поощрения. Но самая главная награда для нас для всех – видеть чистый незамусоренный берег, зелёные лужайки. Акция «Чистый берег» должна помочь выработать у детей
привычку не бросать мусор под ноги, убирать за собой, любить природу и бережно к ней относиться. Просим всех жителей не засорять леса, берег. Мы тут живём и хотим любоваться красотой реки, чистыми полянами и девственными лесами!
Галина Журавская

Круглая дата

С юбилеем, дорогой наш человек!
Живёт в деревне Мыс Косинского района очень дружная супружеская пара Пановых:
Павел Васильевич и Анна Фёдоровна. Вместе они прожили 48 лет, вырастили двух дочерей и трёх сыновей и всем дали высшее образование. А сейчас у них 16 внуков и внучек!
25 июня Анна Фёдоровна отмечает свой юбилей – 75 лет со дня рождения. Стаж её
работы составляет 43 года. Все эти годы она работала с народом и была в гуще событий
жизни жителей своей деревни. Работая в Порошевском сельском совете более 20 лет,
она многое сделала для улучшения быта и культуры людей, занимаясь благоустройством деревень: строились тротуары, новые заборы вокруг домов, разбивались цветники. Анна Фёдоровна всегда занимала активную гражданскую позицию. Выйдя на
заслуженный отдых, с удовольствием посещала внеклассные мероприятия в школе, где
сейчас обучаются 6 её внуков.
Анна Фёдоровна – любящая жена, любимая и добрая мама, а для внуков – самая
лучшая бабушка, так как большую их часть она помогала нянчить своим сыновьям и
дочерям. Мы, родные и близкие, друзья и знакомые, с особой теплотой и сердечностью
поздравляем Анну Фёдоровну с юбилеем, желаем ей здоровья, любви и внимания окружающих, детей и внуков.
Этот 75-летний юбилей несомненный.
Поздравляем сердечно, мы все помним о Вас!
День рожденья отметить, конечно же, надо.
Дата очень солидна без всяких прикрас.
Мы желаем, чтоб Вы ясно мыслили долго.
Чтоб энергия в Вас не кончалась века.
Берегите себя и цените любимых.
Чтоб совет Ваш ценили родные, друзья.
Чтоб любовь согревала очаг в Вашем доме,
Без неё в эти годы, конечно, нельзя.
Л.В.Фирсова

В Центре занятости населения Косинского
района прошло информационное совещание с
работодателями Косинского муниципального
района. Всех присутствующих на совещании
Татьяна Владимировна Анфалова, руководитель
службы занятости, ознакомила с итогами работы
ГКУ ЦЗН Косинского района организации за 5
месяцев 2013 года и задачах на 2013 год. Она
отметила, что основное действие службы занятости – это устройство на работу граждан. Были
приведены некоторые основные цифры, характеризующие безработицу в Косинском муниципальном районе: за полгода в ЦЗН Косинского района
обратились 1195 человек, на учёте стоят 247
безработных граждан, при численности населения 7131 человек, где трудоспособного населения 3615 (из них 217 учащихся), а численность
занятых в экономике 1962, а в домашнем хозяйстве 89.
Работодателям центры занятости помогают
подбирать необходимых работников. А для этого
существуют различные программы в сфере
трудоустройства. Так, например, Программа
активной политики занятости населения
состоит из 4-х направлений:
1. Организация общественных работ.
Период участия до 6 месяцев. Материальная
поддержка оказывается в размере 2040 (Две
тысячи сорок) руб. в месяц. На 1 июня 2013г. в
Косинском районе заключено 35 договоров по
ним отправлено на работу 70 человек.
2. Организация временного трудоустройства безработных граждан испытывающих
трудности в поиске работы. К ним относятся:
многодетные и одинокие родители, инвалиды,
высвобожденные из мест лишения свободы, лица
предпенсионного возраста, уволенные с военной
службы, беженцы и вынужденные переселенцы.
Период участия по этой программе составляет до
2 месяцев. Материальная поддержка в сумме
2040 руб. в месяц. На 1 июня 2013г. было заключено 13 договоров, по ним направлено на работу
20 человек.
3. Организация времен, трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет. Период участия составляет до 1 месяцев. Материальная поддержка оказывается в
размере 1020 руб. в месяц. На 1 июня 2013г
заключен 1 договор на 30 человек. В 3 квартале
надо трудоустроить 41 человек. Просим помочь в
трудоустройстве подростков.
4. Организация времен, трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет. Участниками являются выпускники начального и среднего профессионального образования
(СПО) ищущие работу впервые в возрасте от 18
до 20 лет. Период участия составляет до 2 месяцев. Материальная поддержка в размере 2040
руб. в месяц. В 1 квартале был заключен 1 договор и направлен 1 выпускник. Финансовые сре-

дства запланированы на 3 кв. Так что, если у коголибо есть знакомые выпускники, подходящие по
этим требованиям направляйте в службу занятости и сами принимайте участие в трудоустройстве
таких подростков.
Работает также Программа Дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда в 2013- 2015гг. Это Стимулирование работодателей к трудоустройству лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в
2011-2012гг. Период участия составляет до 4
месяцев. В 1 квартале заключен один договор,
трудоустроен 1 человек, освободившийся из мест
лишения свободы. Нам сообщили, что есть
денежные средства еще на 1 человека. В этой же
программе - Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места. Работодателю предоставляются субсидии для оборудования специальных рабочих мест.
Центры занятости проводят обучение и
переобучение безработных граждан на курсах и
семинарах. На курсы могут отправить в Кудымкар
или в другой город, а также организуется обучение в Косе с последующим получением диплома.
Так, на таких курсах можно получить диплом
овощевода, изучить лозоплетение, подготовиться к экзамену на права водителя категории С, Д, Е,
получить удостоверение кочегара…
В мае Косинская служба занятости провела
ярмарку вакансий в Косинской средней школе и
как результат: 30 учащихся трудоустроены на
время каникул.
В Центре занятости работает Клуб ищущих
работу, где проводятся неформальные встречи
безработных с психологами, педагогами. Владимир Иванович Ябуров, как один из активных работодателей, сотрудничающих с нашим центром
занятости, предложил при неформальном общении говорить «о жизни». Людям, которые находятся в состоянии неопределённости, наверное,
необходимы такие разговоры.
На совещании встал вопрос о таких людях, у
которых нет желания искать работу, а регистрируются для того, чтобы им выплачивали пособие.
Ошмарина Ангелина Антоновна, начальник отдела по Коми-Пермяцкому округу, присутствующая
на совещании, отметила, что у службы занятости
нет основания отказывать таким людям в регистрации, но у работников ЦЗН есть возможности и
необходимые методы для того, чтобы направить
их на работу.
В целом совещание было очень познавательным для работодателей, так как получили не
только много полезной и необходимой для работы информации от специалистов районного
центра занятости, но и всем присутствующим
были выданы памятки, проспекты и аналитический материал по району и краю.
Октябрина Кучева
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29 июня в Косе прошел День молодежи — это, как правило, самый массовый по
масштабу, самый большой по размаху подготовки праздник, затрагивающий многих
жителей Косы. В этот день проводились праздничные мероприятия — массовое шествия, которое началось от пункта полиции и продолжилось до площади КДЦ по ул.
Ленина. В этот день объединились жители Косы разных возрастов. Во главе колонны
автолюбители и мотоциклисты.

Красивое действие продолжилось на площади КДЦ. Зрители увидели участников
шествия. Площадь наполнилась сказкой: самые маленькие участники парада продемонстрировали свои карнавальные костюмы. На этом волшебство не закончилось: на
площадь вышли элегантные и красивые, разных возрастов, очаровательные участницы парада красоты. Этот парад позволил каждой девочке и девушке почувствовать
себя «фотомоделью». Парад продолжился показом моделей из бросового материала.
Вот где был фурор и фантазия участниц! Мгновенно вдруг прошел флешмоб, инициаторами которого стала молодежь. Все закончилось ярким фейерверкрм из хлопушек и
были выпущены воздушные шары в небо.
Праздник продолжился в Парке КДЦ: прошел конкурс «Маленькая принцесса», где
каждой участницей был завоеван титул: «Мисс Изящество», «Мисс Звезда», «Мисс
Актриса», «Мисс Сказка», «Мисс Совершенство» - победительница конкурса. Мы
поздравляем Анечку Федосееву, абсолютную победительницу!

Спорт

Наши на «Сабантуе»
Косинцы издавна славились дружелюбным, как сейчас говорят, толерантным
характером. И не случайно нас любят и уважают во всех уголках нашего
многонационального края. В июне волейбольным командам Косинского района
пришло приглашение на Всероссийский сельский праздник «Сабантуй», который
проходил 29 июня 2013 года в селе Барда. Мужская команда волейболистов не
преминула воспользоваться приглашением и хотя путь не близкий, но спортсменов
такими трудностями не испугаешь. Надо отметить, что попали косинцы в восточную
сказку – уровень праздника поразил всех многообразием представленных ремёсел,
блюд, игр и состязаний. Но в волейболе сборной нашего района не было равных.
Хозяева турнира признали сильнейшими игроков команды Косы, достойно оценив
их победу, вручили кубки, медали, грамоты, денежные призы. Далеко за полночь
звуки «Сабантуя» разносились по окрестностям гостеприимной Барды. Наши
спортсмены ещё раз подтвердили поговорку «Косинчи – перв й отир». Пожелаем
дальнейших побед нашим волейболистам!
Светлана Пахтусова

Мероприятия в парке закончились районным творческим фестивалем «Мы вместе». Героями же этого фестиваля стала молодежь Косинского района, которая показала на сцене свое творчество.
На этом праздник не закончился. Все, кто желал веселиться и отдыхать, отрывались на дискотеке, которая была организованна и прошла на территории бывшего
аэропорта с участием гостей из Перми.
Хочется верить, что День молодежи объединил и сплотил жителей Косы и Косинского района. Мы рады были встрече с вами!
Галина Тимофеева

Творчество наших читателей
Оссис горадзульыс, оссис…
Локтіс гожся гажа мича лун,
И не весь талун сь л м пессис,
Сетіс гожум ассис меным вын.
Оссис горадзульыс, оссис…
Бас к юрс лэбтіс вылына,
Меным шуд гусь ник сія к сйис
И челяддез быдтыны уна.
Оссис горадзульыс, оссис…
Веж и югыт шонділ н дзоридз,
Одз асывнас цвет лысва н миссис
И гаж т , донт сія видз.
Иван Кусакин
Я самый обычный библиотекарь.
Я самый обычный библиотекарь.
Людям книги и журналы выдаю.
Я душ человеческих призванный лекарь,
Лекарство от скуки я вам подарю.
Приходят читатели самые разные.
В "хоромы печали и знаний" мои.
Приходят красивые и несуразные,
Оставив вдали все тревоги свои.
Я самый обычный библиотекарь.
Я мероприятия здесь провожу.
Меня напечатали даже в газете,
Заслуги мои поместили в статью.
Я самый обычный библиотекарь,
Зарплата моя, как пылинка мала.
Никто на вопрос мне не сможет ответить
-Зачем же такая зарплата нужна?
Но деньги не главное в жизни.
Есть много аспектов других:
Здоровье, счастье и процветание
Любимых своих родных.
Девушка с именем моря
Ты девушка с именем моря,
Что под южным солнцем волнами играет.
Увидев тебя, забываю я горе,
А сердце моё на миг замирает.
Простота твоя манит меня,
Словно шмеля цветок полевой.
Ты как искорка от огняСвоим взглядом согреешь холодной зимой.
Чувство юмора есть у тебя Это редкость сейчас для всех.
Я даже готов шутить про себя,
Чтобы услышать твой нежный смех.
Жаль, приходишь ты очень нечасто ко мне
В стены "каторги книжной" моей.
Силуэт твой мелькнёт словно лучик в окне
Поднимая с земли голубей.
Не могу я понять никак,
полюбил я тебя или нет,
Но надеюсь, при встрече с тобой,
Наконец-то придёт ответ.
Я тобою был очарованный
Я тобою был очарованный
В это тёплое время года.
Красотою твоей околдованный,
Как весенним солнцем природа.
Ты внесла в мою жизнь озарение.
Я с душою тебе посвятил.
То красивое стихотворение,
Там, где с морем тебя сравнил.
Но напрасно стихи я писал.
Не нужны они были тебе.
Ты прости, я совсем не знал,
Что другой тебя ждёт вдалеке.
О тебе написать он сможет,
Красивей и прекрасней чем я.
Его строчки будут похожи
На печальную песнь соловья.
И скажу я тебе от души
Сто "спасибо" за вдохновенье.
Поспеши мой друг, поспеши,
К соловьиным его песнопеньям.
Кругом асфальт и каменные стены
Кругом асфальт и каменные стены,
Которые сведут меня с ума.
В них нет тепла, они как будто тени.
Холодные, бездушные как тьма.
Охота снова мне в деревне очутиться.
Где деревянные и тёплые дома.
Как летний вечер с неба опуститься,
Туда, где родина душевная моя.
Забыв учёбу, город, институт,
В сиянии заката раствориться.
Я понял всё-таки, что счастье моё тут.
Осталось девушку найти и пожениться.

Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района
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Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Раиса Яковкина

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
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Самостоятельно найти работу
человеку с ограниченными возможностями здоровья часто не под силу.
Многие маломобильны, другие заранее уверены, что их готовы принять
не везде. Полагаясь на помощь государства, путь лежит в центр занятости.
Задача нашей службы – помочь
инвалиду найти работу, соответствующую его возможностям. Подбор
подходящей работы ведется в строгом соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях
труда.
Постановление Правительства
Пермского края от 24 сентября 2012г.
утверждена Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края
в 2013-2015 годах по мероприятию
«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места».
В Мероприятии могут участвовать
юридические лица (за исключением
государственных учреждений (казенные, бюджетные, автономные); муниципальных учреждений; некоммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.
Для участия в реализации мероприятия работодатели обращаются в

центр занятости с заявками об участии в реализации Мероприятия. Работодателей отбирают в соответствии
со следующими критериями:
- выполнение работодателем обязанностей, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 25 Закона РФ о занятости населения;
- принятие работодателем обязательства по обеспечению незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на
основе трудовых договоров.
Между Центром занятости населения и работодателем заключается
договор о совместной деятельности
по реализации Мероприятия, предусматривающий возмещение работодателю затрат на оборудование
(оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
Оборудование (оснащение) специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
оборудованием, техническими прис п о с о бл е н и я м и , с п е ц и а л ь н о й
мебелью, средствами для создания
благоприятных климатических условий работы, элементами интерьера
(установка пандусов на входе, расширение дверных проемов, переоборудование туалетов и т.п.) осуществляется с учетом профессий,
характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограниче-

ния способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места, механизации и автоматизации производственного процесса.
Финансирование Мероприятия
осуществляется путем предоставления работодателю субсидий на возмещение фактических затрат на приобретение, монтаж и установку
оборудования для оснащения (оборудования) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, но
не более 66 048 рублей за одно рабочее место.
Затраты работодателя подтверждаются финансовыми документами
(копиями счетов, счетов-фактур, платежных поручений, товарных чеков,
контрольно-кассовых чеков, накладных, ведомостей и других документов).
Трудоустройство незанятых инвалидов подтверждается отрывными
талонами направлений на работу и
копиями трудовых договоров, заключенных между работодателями и
незанятыми инвалидами на неопределенный срок.
ГКУ ЦЗН Косинского района приглашает работодателей и инвалидов
принять участие в данной Программе.

Этим летом исполняется 70 лет Валентине Андреевне Денисовой. Родные и
близкие поздравляют её с этим замечательным юбилеем.
Дорогая мама, бабушка!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь , окружённую любовью.
В делах – успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Объявление
Продаётся квартира
в п. Кордон,
ул. Карла Маркса, 19.
Участок 20 соток.
Цена 280 000 р.
Тел. 8 904 8484 551

Инспектор 1 категории
Панова Ю.Б.

Поздравляем!

Твои родные

Кадастровым инженером Московой Надеждой Валерьевной (614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 23, e-mail:
nadyuchin@rambler.ru, тел. (342)263-06-60, № квалификационного аттестата 59-12-674) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 81:02:0000000:34, расположенного по адресу:
Пермский край, р-н Косинский, автодорога Юксеево-Коса. Заказчиком кадастровых работ является Краевое государственное бюджетное
учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 100, тел. (342)244-9520). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, 614070, ул.Дружбы,
д.23, 07.08.2013г. в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Пермь,
ул.Дружбы, д.23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16.07.2013г. до 07.08.2013г. по адресу: 614070, г.Пермь, ул.Дружбы, д.23. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, р-н Косинский, д Подъячево, ул
Им. Ленина, д 64 (81:02:0460001:29); Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 20м от ориентира по направлению на северозапад (81:02:0460001:40); край Пермский,Косинский р-н,д Подъячево,ул Им. Ленина,д 41 (81:02:0460001:41); Пермский край, р-н
Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 33-1 (81:02:0010018:15); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 125
(81:02:0010013:3); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 127 (1:02:0010013:2); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул
Ленина, д 117 (81:02:0010013:22); Ориентир дома. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 115 (81:02:0010013:39); Пермский край, р-н Косинский,
с Коса, ул Ленина, д 115 (81:02:0010013:24); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 113 (81:02:0010013:25); Пермский край, р-н
Косинский, с Коса, ул Ленина, д 103 (81:02:0010013:38); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 101 (81:02:0010013:40);
Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 99 (81:02:0010013:41); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 89
(81:02:0010014:11); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 95 (81:02:0010014:3); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул
Ленина, д 93 (81:02:0010014:4); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина (81:02:0010009:84); Пермский край, р-н Косинский, с
Коса, ул Ленина, д 86-1 (81:02:0010009:62); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 116-1 (81:02:0010008:125); Пермский край,
р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, д 116-2 (81:02:0010008:124); Ориентир дом по ул.Ленина 116-2. Участок находится примерно в 7 метрах
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина
(81:02:0010008:123); Пермский край, р-н Косинский, д Подъячево, ул Им. Ленина, д 45 (81:02:0460001:39), земельные участки,
находящиеся в кадастровых кварталах 81:02:0460001, 81:02:0460002, 81:02:0010014. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Московой Надеждой Валерьевной (614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 23, e-mail:
nadyuchin@rambler.ru, тел. (342)263-06-60, № квалификационного аттестата 59-12-674) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 81:02:0400001:74, расположенного по адресу:
Пермский край, р-н Косинский, д Чазево, автодорога Юксеево-Коса. Заказчиком кадастровых работ является Краевое государственное
бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 100, тел.
(342)244-95-20). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, 614070,
ул.Дружбы, д.23, 07.08.2013г. в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г.Пермь, ул.Дружбы, д.23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16.07.2013г. до 07.08.2013г. по адресу: 614070, г.Пермь, ул.Дружбы, д.23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, р-н Косинский, д
Чазево, ул Центральная, д 15 (81:02:0400001:20); край Пермский,Косинский р-н,д Чазево,ул Центральная,д 17 (81:02:0400001:21); край
Пермский,Косинский р-н,д Чазево,ул Центральная,д 16 (81:02:0400001:26); Пермский край, р-н Косинский, д Подъячево, ул Им. Ленина, д
51 (81:02:0460001:36); земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 81:02:0400001. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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