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Бур лун!

Вот и закончились все
экзамены, прошел долгожданный выпускной... и когда
сейчас начинаешь думать о
школе, то понимаешь, что
это были самые лучшие годы
в твоей жизни, в твоей, еще
совсем недолгой, жизни.
Каждый помнит о своих
школьных годах, не смотря
на множество прошедших
лет. Так и мы, выпускники
2012 года, никогда не забудем о них – об учителях, уроках, одноклассниках, о ,порой, "тяжелых трудовых буднях". Я хочу сказать огромное спасибо всем учителям и
нашим классным руководителям: Кучевой Любовь Павловне за то, что она нас с 1
класса, таких маленьких,
обучала самым главным
азам науки; Мартыновой
Надежде Васильевне за то,
что она нас подхватила в 5
классе и не дала распуститься
и расслабиться, подбодряла
своими советами и веселыми
историями; Кочевой Елене
Алексеевне за то, что в
самый трудный наш переходный возраст она была с нами
и всегда с пониманием относилась к нам. Мои одноклассники, разве может быть
роднее людей мне, чем они!
Хоть и спорили иногда, но вы
– самые лучшие, веселые,
непредсказуемые люди в
моей жизни.
Закрыта одна из страниц
нашей истории. Но никто не
запрещает нам открывать ее
снова и снова. Мы еще не раз
будем приходить в гости в
наш "второй дом". Жизнь
идет вперед, и нет времени
для уныний, пора готовиться
к новой, совершенно незнакомой для нас жизни.
Екатерина Кучева

В

последнее время в районе прошли знаменательные события, а
также свои профессиональные
праздники отмечают многие наши земляки. Глава Косинского муниципального района Евгений Васильевич Анфалов
обращается со словами поздравления
к жителям нашего района.

Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!
Выпускной: вечер - знаменательное событие и большой праздник для
каждого из вас, ваших родителей и учителей. Каждый из нас помнит свой
школьный выпускной. Девиз выпускного вечера не меняется с годами – «Все
мечты сбываются!".
Пройдены выпускные экзамены и впереди каждого выпускника ожидает
новая и совсем взрослая жизнь. Вы получили аттестат о полном среднем образовании - он как путевка во взрослую жизнь. Вы молоды, у вас множество
новых идей, масса сил и энергии для их реализации. Впереди у Вас большая
дорога. Каждый из Вас выбирает для себя свой путь, а его тернии и звезды
будут известны через несколько лет, когда выпускники встретятся на ежегодной встрече выпускников и поймут чего добились.
Поздравляю с успешным окончанием школы! Позади 11 лет напряженной, но замечательной, творческой, задорной школьной поры. В ней было все:
волнение, неудачи, взлеты, радость побед. Вы вправе гордиться своей школой
- это надежные знания, прекрасный старт для успешной карьеры и комфортного будущего в третьем тысячелетии. Уверен, вы сумеете достойно распорядиться тем «разумным, добрым, вечным», что дала вам школа.
Выражаю искреннюю благодарность учителям за высокое служение
избранному делу, неутомимый творческий поиск, доброту и душевную щедрость, родителям - за повседневные хлопоты, за помощь и поддержку школы.
Желаю вам широкой дороги в жизни, ярких успехов на избранном поприще, крепчайшего здоровья и настоящего счастья.
С праздником, дорогие выпускники, и пусть ваши мечты сбываются!
С уважением,
Глава муниципального района

Е.В. Анфалов

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи
Косинского района!

Уважаемые сотрудники и ветераны государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Косинского района!

Сердечно поздравляю Вас с 230-летием со
дня создания Почты Прикамья!
Этот праздник олицетворяет профессию,
возникшую много веков назад. Государственная
регулярная почтовая связь России ведет свое
начало со времен Петровских реформ. Во все
времена почта была и остается неизменным спутником человека. В настоящее время она оснащена высокотехнологичными средствами связи и
коммуникаций. Перечень услуг, предлагаемых
почтой, неуклонно расширяется, а их качество
растет. Но для большинства наших жителей
почта — это, прежде всего, почтальон, который в
любую погоду спешит в каждый дом, доставляя
пенсии и свежую прессу, неся долгожданные
вести от друзей и близких. А ведь для многих —
это самый дорогой подарок.
С праздником вас, дорогие работники и ветераны почтовой связи! Выражаю вам глубокую
признательность за плодотворную работу и терпение, за профессионализм и любовь к делу.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в дальнейшей, такой важной и социально значимой
работе, благополучия и счастья вам и вашим
семьям! Пусть новости, которые вы несете
людям, будут только хорошими!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – с днем ГАИ-ГИБДД
МВД России!
Трудно сегодня переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. В
этой ситуации работа инспекторов крайне необходима.
К сожалению, высоким остаётся уровень аварийности и нарушений со стороны всех участников движения. Поэтому сотрудникам ГАИ работы всегда хватает.
Поздравляю всех ветеранов государственной инспекции и всех тех, кто способствовал ее становлению и развитию. Желаю всем сотрудникам ГИБДД здоровья, и сил, бодрости и энергии, настойчивости и терпения, семейного счастья и
любви. Пусть автомобилисты радуют вас высокой культурой вождения, взаимной вежливостью и предупредительностью на дорогах, неукоснительным соблюдением правил дорожного движения! «Пешеходы, водители, сотрудники ГАИ —
все мы должны проявлять уважение друг к другу. Возродив культуру поведения
на дороге, мы убережем друг друга от дорожно-транспортных происшествий,
сохраним здоровье и хорошее настроение!»
С праздником!

Дорогая наша
Косинская молодёжь!
Примите искренние поздравления с Днём
молодёжи! Молодость – самый цветущий возраст в жизни человека! Это пора надежд и планов на будущее. Именно молодёжь всегда и во
всём идёт в авангарде общества, двигая вперёд
науку и бизнес.
Мы благодарим вас за активное участие в
жизни нашего района!
Желаю вам быть сильными, целеустремлёнными, воспитывать в себе лидерские качества и
обязательно добиваться осуществления всех
своих надежд и планов!
Верю в вас и вашу инициативу!

Уважаемые работники и ветераны
потребительской кооперации Косинского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Международным днем кооперации. Потребительская кооперация Косинского района
прошла большой и сложный путь развития. В новых условиях организации потребительской кооперации добились позитивных перемен
в своей хозяйственной деятельности. Они обеспечивают жителей села продуктами и услугами, создают новые рабочие
места. Администрация района возлагает большие надежды на энергичное участие организаций потребительской кооперации в решении социальных и экономических проблем сельского населения.
От души желаю всем доброго здоровья,
благополучия и новых трудовых достижений.

С уважением, глава
муниципального района
Е.В. Анфалов
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Ответственное дело – экзамены!

В школах закончились экзамены. И
на страницах нашей газеты мы встречаемся с главным человеком, отвечающим за
проведение экзаменов в наших школах,
заместителем заведующего отделом образования Т.И.Щербаковой.

– Татьяна Ивановна, расскажите нам,
пожалуйста, о результатах проведения
государственной (итоговой) аттестации
выпускников школ Косинского района.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов ОУ района
в 2011-12 учебном году проводилась в
установленные сроки и в соответствии с
нормативно-правовыми документами
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. В аттестации участвовали 77 выпускников 9-х классов из 8 школ района и 10
выпускников МУ «Пуксибская специальная (коррекционная) школа- интернат
VIII вида». К сдаче экзаменов допущены
все выпускники.
Итоговая аттестация выпускников
основной школы включала 4 экзамена и
проводилась по 2 обязательным предметам (математике и русскому языку) и по
двум предметам по выбору выпускника.
Второй год предмет «родной язык» входил
в перечень предметов по выбору. Формой
проведения данного экзамена по решению
педагогических советов ОУ традиционно
является диктант. Как и в прошлом году
все экзамены в новой форме проходили в
одном пункте проведения экзаменовМОУ Косинская СОШ. В ОУ проводились
экзамены только по предметам, не вошедшим в перечень предметов, задействованных для апробации новой формы итоговой
аттестации.
Высокие результаты по математике
показали выпускники Косинской средней
школы, Чураковской, Кордонской, Порошевской основных школ. От 50 до 66 %
успеваемость составила в Бачмановской,
Левичанской, Пуксибской школ. Качество
знаний в сравнении с 2011 годом снизилось с 66 до 57,2%. Значительно улучшились результаты по русскому языку в
сравнении с 2011 годом. В целом по району
успеваемость составила 97,4 %, а в 2011
году была 79,3%. Качество знаний при 100
%-ной успеваемости от 60 до 100 % показали выпускники Чураковской, Кордонской,
Порошевской, Чазевской, Пуксибской
школ. Как и в 2011 году, наиболее низкие
результаты показали выпускники Бачмановской школы. Показатель качества знаний вырос с 54 % в 2011 году до 75,4 % в
2012 году.
–А как сдавали девятиклассники
экзамены по выбору? Ведь обычно выбираешь самый любимый предмет, тот, который даётся легче, лучше учишь… Значит,
и результат ожидаешь выше.
При 100%-ной успеваемости и качестве знаний на уровне прошлого года остались результаты по предметам по выбору:
физике, истории. Выросло качество по
обществознанию с 38,5 до 53,6 %, по географии - с 52,9 до 63,6 % при снижении
успеваемости с 94,1 до 90,9. По биологии
успеваемость выросла с 91,8 до 100 %, при
этом значительно снизилось качество: с
88,5 до 18,8% – на единственном экзамене
нет выпускников, получивших оценку
«отлично».

Традиционно выпускники основной
школы, реализуя свои права на выбор
экзаменов, отдают предпочтение обществознанию – 51 %, биологии – 21 %, географии – 23 %. На прежнем уровне остается
количество учащихся, желающих сдать
экзамен по физике, истории – 6,5 %.
Воспользовались правом оценки достижений по результатам портфолио в
качестве отметки за государственный
экзамен 12 выпускников ОУ района (в
2011 году – 17 учащихся). 9 выпускников
по предмету «физическая культура»:
Федосеев Вадим, Федосеев Павел, выпускники Чураковской школы, Павлина
Ольга из Косинской школы, Зотева Виктория, Бельков Андрей, Семериков
Александр, Осипов Денис, выпускники
Порошевской школы, Федосеев Олег,
Тимофеев Сергей из Кордонской школы.
Кучев Алексей, учащийся Косинской
школы – по географии. По одному выпускнику по родному языку и родной литературе: Утробина Оксана из Порошевской
школы и Игонина Анна из Пуксибской
школы.
–Расскажите нашим читателям, что
такое «оценка достижений по результатам портфолио».
В течение учебного года девятиклассник должен по какому-нибудь предмету
набрать определённое количество баллов,
участвуя в олимпиадах, конкурсах либо
соревнованиях школьного, районного и
краевого уровней. В конце учебного года
он представляет на педсовет грамоты,
дипломы или сертификаты участия и
получает за каждый соответствующие
баллы. Если набирается положенное количество, то выпускнику «автоматом» ставится отличная оценка по этому предмету.
Как видите, возможность у наших учащихся проявить свои знания во время
учебного года есть, так как проводятся
предметные олимпиады, соревнования. И
продвинутые учащиеся используют эти
возможности, живя интересной и насыщенной жизнью во время учёбы и облегчая себе жизнь во время экзаменов.
Все выпускники получили документы
о соответствующем уровне образования.
Два выпускника Косинской средней
школы получили аттестаты об основном
общем образовании с отличием – это Корякова Ксения и Кучев Алексей (в 2011 г.
такой аттестат получила Федосеева Екатерина из Пуксиба, закончившая в этом
году 10 класс Косинской школы).
В 2012 году среди выпускников 9-х
классов нет учащихся, набравших на экзаменах максимальное количество баллов.
Тем не менее трое выпускников Косинской средней школы по результатам 3-х
экзаменов набрали более 225 баллов: Корякова Ксения (обязательные предметы +
физика) - 275 баллов, Кудымова Ирина
(обязательные предметы + обществознание) - 240, Яркова Полина (обязательные
предметы + обществознание) - 241 балл.
–Вот так прошли экзамены у девятиклассников, выпускников основной школы. А как же проходили экзамены за курс
средней школы? ЕГЭ – это звучит так…
страшновато.
В 11-х классах МБОУ Косинская
СОШ в 2011-12 учебном году обучались 47
учащихся. К государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ допущены все
выпускники. Из них 16 человек (34 %)
сдавали ЕГЭ только по обязательным
предметам, остальные 21 выбрали от 1 до
3-х предметов по выбору. 18 выпускников
(38 %) сдавал дополнительно ЕГЭ по одному предмету по выбору, 8 человек (17 %)по 2 предметам, 5 учащихся (11 %) - по 3
экзамена.
– То есть можно за среднюю школу
сдавать только два экзамена – и всё?
Да, если выпускник не планирует
поступать в высшее учебное заведение, а
будет поступать только в сренееспециальное или вообще никуда не будет
поступать, то он сдаёт только обязательные – русский и математику. В вузах же
обязательно надо представить ещё и документ о сдаче ЕГЭ по профилирующему
предмету. Поэтому некоторые выпускники выбирали 1, 2, а то и 3 предмета дополнительно, предполагая сдавать документы
не в один вуз, а в несколько, что тоже не

возбраняется. В соответствии с порядком
проведения ЕГЭ, утверждённым Министерством Образования РФ, наши выпускники выезжали на экзамены в другие
районы: 4 июня в ППЭ (пункт проведения
экзаменов) Кочевской средней школы на
ЕГЭ по химии и английскому языку (5
учащихся), в резервный день 19 июня
один выпускник выезжал в ППЭ «Гимназия № 3» г.Кудымкар на ЕГЭ по физике.
В 2012 году увеличилось количество
выпускников, не справившихся с экзаменационными работами по обязательным
предметам. По 3 человека (6,4 %) пересдавали ЕГЭ и по математике, и по химии.
– Расскажите нам о положительных
результатах нынешних экзаменов.
В сравнении с прошлым годом вырос
средний балл по русскому языку с 56,4 до
59,0, но все-таки наши результаты ниже
средних показателей по краю. На протяжении последних 3-х лет средний балл по
математике повышался, а в этом году
снизился с 50,3 до 45,7. Тем не менее
районный средний балл выше среднекраевого - 44,9. в 2012 году еще успешнее
выпускники справились с работой по географии, средний балл повысился с 77,3 до
79,0 (при среднекраевом - 66,4). Высокие
результаты показали учащиеся по биологии, обществознанию, истории, физике. По
всем этим предметам районный средний
балл выше среднекраевого. Тем не менее
не радуют результаты по английскому
языку, химии, где наши баллы существенно ниже средних показателей по краю.
Три выпускника старшей ступени по
результатам сдачи ЕГЭ по 3-м предметам
набрали более 225 баллов: Чугайнов Евгений (обязательные + обществознание) 246 баллов, Федосеева Татьяна (обязательные + география) - 229, Кучева Екатерина (обязательные + история)- 225
баллов. Впервые в нашем районе есть
выпускница, набравшая максимальное
количество баллов – это Федосеева Татьяна, выполнившая ЕГЭ по географии на
100 баллов.
– Были ли какие-либо нарушения на
экзаменах?
Во время проведения экзаменов вся
школа была закрыта для педагогов и других лиц, не задействованных на ЕГЭ, все
классы, где не проводились экзамены,
были опечатаны. В школе находился
дежурный полицейский. Никто во время
экзамена не мог зайти в школу и выйти из
школы. Учащиеся выходили только в туалетную комнату в сопровождении дежурного по этажу. В соответствии с приказом
МО РФ от 29.08.2011 г. № 2235 «Об утверждении положения о системе общественного наблюдения при проведении ГИА…»
на всех экзаменах присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели.
Это Изергина Марина Ивановна, заведующая архивным отделом администрации
района, Федосеева Дина Леонидовна,
специалист-бухгалтер ТИК, Федосеева
Лариса Леонидовна, акушер гинекологического отделения МБУЗ «Косинская
ЦРБ». В соответствии с приказом в этом
году общественные наблюдатели имели
право находиться на любом этапе ЕГЭ, от
вскрытия пакетов с контрольноизмерительными материалами до упаковки экзаменационных работ выпускников
организаторами в аудиториях в присутствии учащихся. Никаких нарушений в
ходе проведения экзаменов наблюдателями не было отмечено.
– Что Вы пожелаете нынешним
выпускникам?
Ребята! Я не буду желать вам лёгкой
дороги. Пусть она будет интересной, творческой, созидательной. Учитесь, ищите,
дерзайте и будьте счастливы!
– Мы с читателями присоединяемся
к Вашим пожеланиям. А в свою очередь
пожелаем организаторам экзаменов,
чтобы ежегодно организация такого ответственного дела проходила на высоком
уровне.
Беседу вела
Октябрина Кучева

Земля – наш общий дом
Человек, оглянись, осмотрись и пойми,
Как страдает Земля от ошибок прогресса,
Что остались валежник да чёрные пни
От когда-то густого, весёлого леса.
Припади к роднику – он из вечных глубин,
Его голос звучит, он на солнце искрится.
Человек! На Земле ты живёшь не один,
Сохрани для потомков ключи жизни чистой.
Позаботься о том, чтобы малых детей
Не коснулись дождя ядовитые капли,
И деревья стояли в сплетенье ветвей,
И учились полёту птенцы серой цапли.
На сегодняшний день проблема отходов
признается учеными одной из самых главных и
трудных. Отходы – это всё, что человек вываливает
на планету в результате своей жизнедеятельности.
Полиэтиленовые сугробы и горы консервных банок
изуродовали леса и обочины дорог. А ведь судьба
природы – наша судьба, и мы должны делать её
своими руками, разумно, экономно и по-хозяйски,
используя то, что даёт нам земля. Она нуждается в
человеческой помощи и защите. Кто же, если не мы,
будем заботиться о нашем собственном доме!
Земля находится в большой опасности. День
за днём, час за часом человечество скользит в
пропасть небытия, нарастает угроза глобальной
экологической катастрофы. И виноваты в этом мы,
люди. Когда же мы будем платить ей за это не мусором, вырубленными лесами, грязными реками, а
любовью и помощью?
С наступлением теплых дней многие жители
устремляются на природу, стараясь провести
выходные дни наиболее комфортно. Отправляясь
на пикник, лишь некоторые из них задаются вопросом о том, как вести себя в лесу, тогда как от этого
зависит состояние экологии и будущее природы.
Отправляясь на отдых в лес, прогулку или в поход,
нужно хорошо представлять, что вы будете делать
с мусором, который произведёте за время своего
путешествия.
Если вы идёте на один день, на наш взгляд,
лучше всего забрать весь мусор с собой. Если такой
вариант вам не нравится, с собой нужно захватить
саперную лопатку. Весь органический мусор (в т.ч.
продукты жизнедеятельности) нужно закопать, с
лопаткой это сделать гораздо удобнее. Очень часто
можно встретить такое мнение «Огрызок от яблока
(банановую кожуру и т.п.) можно спокойно выбрасывать – всё равно сгниёт». Действительно, сгниёт.
Только гнить оно будет несколько месяцев на глазах у всех проходящих мимо этого места. Согласитесь, не очень приятно видеть в лесу на земле
кожуру и огрызки, а главное следы жизнедеятельности, поэтому старайтесь закапывать весь органический мусор. Нельзя закапывать пластиковую тару
(бутылки, пакеты и т.п.). Если не можете унести –
сожгите. Если вы развели костёр (естественно, не
сгубив живые деревья), и собираетесь сжечь часть
мусора в нём, проследите, чтобы он сгорел весь и
до конца. Стекло и консервные банки желательно
унести. Если вы не можете этого сделать, стекло
нужно глубоко закопать, а консервные банки хорошо обжечь, сплющить и закопать. Прежде чем жечь
что-либо подумайте, может лучше аккуратно запаковать и донести до ближайшей урны, чем выгребать несгоревшие остатки «этого» из костра. Конечно, костёр лучше разводить там, где уже есть кострище. Тут часто приходится вставать перед трудным выбором, т.к. кострища очень часто бывают
загажены, а нам совершенно не хочется сидеть в
помойке. Если нет возможности привести в пристойный вид чужое кострище и вы разожгли своё,
постарайтесь оставить его чистым – не оставляйте
в кострище ничего кроме пепла и дров.
Многодневные походы с одной стороны упрощают задачу, т.к. стеклотару и консервные банки
невыгодно использовать для упаковки, а с другой –
усложняют, т.к. времени и сил на сбор мусора обычно нет, да и саперную лопатку в поход берут далеко
не всегда. Бывает полезно, когда одного из участника похода назначают «экологом». Если вы идёте с
детьми, то они обычно с радостью и очень старательно исполняют эту роль.
В заключение, хочется отметить, что ни один
самый хороший совет по уборке мусора на природе
не поможет, если человек привык сорить, или не
задумывается, как будет выглядеть место, после
его посещения.
Наша жизнь и наше будущее зависят от каждого из нас! Приложите силы к тому, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Пусть это будет
посаженное вашими руками дерево или сохраненный уголок природы, вовремя потушенный пожар
или костёр, заботливо расчищенный ручеек, защищенные гнёзда и муравейники.
Давайте жить в согласии с природой, не нарушать её законов и порядка, разумно использовать
её богатства, чтобы сохранить нашу планету для
будущих поколений!
ГКУ «Косинское лесничество»
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Культура – это…
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Это интересно

12 июля православная церковь отмечает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Апостол Петр (греч. Petros камень, скала) - имя, данное Иисусом Христом его ближайшему
ученику Симону, который первым провозгласил Иисуса Мессией
(Христом). После воскресения Христа возглавил Иерусалимскую
христианскую общину, стал первым римским епископом. Апостол
Павел, нареченный Савлом, долгое время был гонителем христианства, но божественным явлением света и голоса Божьего, по дороге
в Дамаск, преображен в Павла. Проповедовал христианство в
Малой Азии, Греции, Риме, Испании. Апостолы Петр и Павел были
преданы мученической смерти. Петр был распят на кресте головой
вниз, Павел обезглавлен. Петр Великий сделал этих первоверховных апостолов покровителями Санкт-Петербурга, назвав в честь
первого город, а в честь обоих - Петропавловский собор.
Этот день в народе называют Петровки, Петров день, ПетрыПавлы, день Петра-рыболова, Петр-золотые ключи. Последний был
олицетворением солнца, как, к примеру, Илья-Пророк - грома. Связывается этот день с солнечной символикой. Считалось, что в Петровки солнце играет, переливается разными цветами так ярко, что
больно смотреть. Так "играет" солнце лишь дважды в году: в день
прихода Ярилы - на Пасху, да в день отхода его - на Петровки.
С вечера отправлялись в поле караулить солнце. У молодежи эта
ночь называлась "хмелевой". Веселились всю ночь напролет, водили
хороводы, пели, а когда гасли звезды и небо светлело, заводили
песнь, призывающую светило. И, наконец, когда солнце поднималось, все шли по домам.
С Петровок в деревнях начиналась кипучая деятельность: косили
сено, вывозили на поля навоз, готовились к озимому севу. О Петровках говорили: С Петрова дня - красное лето, зеленый покос. С Петрова дня зарница хлеб зорит. До Петрова вспахать, до Ильина заборонить, до Спаса - посеять. Пахать да боронить - денечка не
обронить. Женское лето - по Петров день. Не хвались, баба, что зелено, а смотри, каков Петров (об уборке сена). Многие певчие птицы
умолкали к Петрову дню. Соловей поет до Петрова дня. Кукушка
кукует до Петрова дня, так как ячменным колосом подавилась.
Становились короче дни. К Петрову дню вода в реках умеженится
(межень воды - средний уровень, какой устанавливается после
половодья /по ст.стилю - в июне/, до чрезмерной засухи). Придет
Петрок, сорвет листок. Петров день торговлей знатен. В этот день
или чуть раньше устраивались знаменитые петровские ярмарки.
Также на Руси Петров день был сроком суда, днем взимания
пошлин, платежа оброков и податей, днем уплаты у крестьян.
Утром в Петровки хозяйки в одних рубахах выходили в огороды и
высматривали первые золотистые цветочки на огурцах; увидев,
обвязывали нежный, еще совсем крошечный цветок красной
ниткой, выдернутой из пояса, приговаривая: "Как густо мой пояс
вязался, так бы густо вязались мои огурцы". Молились при этом
царю Константину и матери его Олене (равноапост. св. Константин и
св. Елена).
Петров день - конец Петровского поста, который идет, по церковному календарю, вслед за Троицей, начинается в первый понедельник после Духова дня и кончается 11 июля - накануне дня апостолов
Петра и Павла. Говорили: Петров пост - бабий копеж (копление,
сбережение). Полагается в эту пору копить масло, яйца, творог и
молоко. По поверью, этот пост бабы выпросили у Бога, чтобы можно
было скопить масло. Спасовка -лакомка, а петровка - голодовка.
Голодным Петровский пост считали, потому что нет еще ни овощей,
ни грибов, а соленые уже подошли к концу. В Петров день кумы
дарили крестникам пшеничные пироги. Сваты со стороны жены
угощали сватов жениха ужином, а тещи на второй год бракосочетания приносили зятьям печеный сыр.
В Москве ходили на Наливки, где происходило народное гулянье,
которого особо ждали представительницы прекрасного пола. Именно в Петровки (еще в боярские времена) им дозволялось, наконец,
покинуть терема, откуда они выходили только в церковь, да изредка в гости к родным, и вдоволь повеселиться - гулять вместе со всеми, водить хороводы, качаться на качелях и пользоваться всякими
иными забавами. (Особенно этому изумлялись иностранцы; описывая русский быт, они сочувствовали затворничеству женщин).
А в деревнях устраивалась веселая братчина. Ставились широкие столы, раскладывались угощенья: жареная баранина, пироги с
начинкой из бараньего сердца, почек, мозгов, языка и пр., ватрушки.
Подавалось купленное на общие деньги вино, с которого братчина и
начиналась. Каждый пьющий приговаривал: "Батюшка ПетрПавел! Заткни в небе дыру, заткни тучи-облака, не лей дождем!
Подай, Господи, зеленый покос убрать подобру-поздорову!".
День святых Петра и Павла считается праздником рыбаков,
поскольку апостол Петр (рыбак по промыслу) известен как покровитель рыболовства. Ему молились и служили обедню рыбаки.
Существовал и обычай ежегодно собирать на "мирскую свечу", которая ставится в храме к иконе Петра.
С этого дня разрешалось есть землянику.
Ирина Останина,
сотрудник этнографического музея
Адрес музея: с. Коса, ул. Мира, 11 (здание СПТУ)
Режим работы: ежедневно с 10 до 18 часов.
Перерыв с 13 до 14 часов. Выходной: суббота, Воскресенье.

Объявление
12 июляв деревне Кривцы Светличанского сельского
поселения Косинского района проводится народный праздник
День святых Петра и Павла (Петровка). Приглашаем на гуляние
уроженцев деревни Кривцы. Начало праздника в 12 часов дня.
Всех тех, кто приедет на праздник, ждут яркие выступления
творческих коллективов, широкое общее застолье на берегу реки
Камы, гуляния с гармошками, хороводами и забавами.
Выезд до д. Кривцы планируется в 11-00 от берега Красный Яр
на катере.

И на вашем празднике будет наша улица…

Совсем немного о народных праздниках… Они предполагают полную
свободу от всякой работы. Когда-то в
эти дни запрещалось пахать, косить,
жать, шить, убирать избу, колоть
дрова, прясть, ткать – то есть выполнять всю повседневную крестьянскую работу. Праздник обязывал
людей нарядно одеваться, для разговора выбирать темы приятные,
радостные, иначе вести себя: быть
веселыми, приветливыми и гостеприимными. Характерной чертой
праздника было многолюдье. Тихие в
будни, улицы заполнялись зваными
и незваными гостями. Праздник
завсегда воспринимался как день
преображения самого человека, его
дома и всей деревни.
Вот так и у нас. Мы листаемперелистываем народный календарь, составляем этакую энциклопедию, где бы повещалось о традициях
и обычаях нашего народа. И так от
недели к неделе годового круга… Мы
наперёд планируем знать, где и как
организовать любимый народом
праздник. Задаёмся вопросами,

от бабушки к внучке.
Всегда нужна помощь, от каждого
человека. Да и совсем ведь не трудно
помочь к празднику подготовиться,
где-то старые постройки снести,
мусор да крапиву убрать, лавки
сколотить, забор отремонтировать.
Да посоветовавшись, праздник
завести свой - деревенский. Не обязательно этот праздник должен быть
обрядовой культуры. Пусть это
будет новый или стилизованный
праздник.
Например, в Усть-Косе у берега
Камы сколотить сценическую площадку, украсить её цветами да лентами, и ежегодно приглашать к себе
в гости всю округу в первое воскресение августа на песенный фестиваль семейного творчества «Камские
зори». Красота, река, воздух, песни!
Старые и новые друзья! Ну и что, что
развалился лесозаготовительный
когда-то поселок на хлам да щепки…
А люди там какие - необыкновенные!
Вот поверьте, правду горят, что дворец без гостей — все равно что хижина, а хижина с гостями — всё равно

какие праздники почитались в
деревнях и посёлках нашего района?
Но вопрос частенько остается без
ответа. Почему? До сих пор это нам
не ведомо. То ли мы плохо знаем
каноны своей традиционной культуры, то ли разучились бывать на
людях, и смело делиться своими
праздными чувствами. А может быть
перестали следовать принципу
«делу - время, а потехе - час»?
Хотя, очень жаловаться бы нынче
ни к чему, всё вроде бы хорошо, складывается. Уже прошли гуляния на
Троицу в Кордоне, Чазево, Бачманово, Горках. Планируются широкие
праздники в Кривцах, Солыме,
Верх-Леле, Пуксибе, Маскалях. Но
всё равно, хочется определенных
установленных традиций. Чтобы
каждый земляк, где бы он ни жил,
знал, что на Иванов день в моей
деревне гулять будут, а на рассвете
Петрова дня «солнце играть станет»,
и пусть об этом узнают наши дети и
внуки. Ведь народный календарь
существовал и развивался во все
времена из уст в уста: от отца к сыну,

что дворец. Ждем ваших предложений и приглашений.
А в Левичах есть традиция одношкольников собирать в родной школе. Давайте превратим это событие в
праздник малой деревни «Мы – земляки». Устройте там гуляние посвоему, да так, чтоб другие позавидовали. Такие вокруг пейзажи – не
налюбуешься!
Ну, а побывать на деревенском
празднике в Чураках мечта каждого,
кто хотя бы раз там бывал, а уж для
тех, кто там родился и вырос, самая
настоящая житейская радость.
Вспомните прошлогоднюю встречу
земляков на родной сторонке в Несолях… Вот где проливался неподдельный бальзам на душу!
Теперь о предстоящих больших
культурных событиях. Желанных
гостей всегда приглашают загодя.
Дорогие земляки! Мы приглашаем
вас 26 июля в деревню Бачманово
Чазёвского сельского поселения на
III межмуниципальный фестиваль
обрядовой культуры «Гаврилов
день». А праздник нынче планирует-

ся провести без кавычек, понастоящему народный, веселый,
радостный на деревенский мотив.
Давайте-ка, действительно проживём один день жизни с деревенским
укладом. Внимание! Устанавливаем
26 июля в Бачманово свой дресс-код,
т.е. строгое соблюдение кодекса одежды. Форма одежды для всех простая
деревенская, как в былые времена.
Сменим деловые и сценические костюмы на обычную, крестьянскую
одежду. Ограничения в стиле одежде
будут установлены только в этот
день, но для всех присутствующих
на празднике. И так, условия равны и
для участников мероприятий, и для
зрителей и, конечно же, в первую
очередь, для бачмановских жителей.
Перечень приемлемой одежды не
велик: рубахи да штаны, сарафаны
да юбки, фуражки да платки ситцевые. Программа праздника в этот
день насыщенная, да и с нами творческими жителями - непредсказуемая. Молебен Святому Архангелу
Гавриилу у старой березы как всегда
с утра. Рано придётся подняться в
этот день ценителям народной святыни, тем, кто с пониманием и верой
относится к обычаям и традициям. А
уж потом по деревне «пошатаемся»
да и погуляем по-нашему. Желаем,
чтоб вы загодя запланировали время
побывать в этот праздничный день
на бачмановской земле. Ведь не зря
мы твердим который год подряд, что
когда день свят - все дела спят!
На одну ягодку смотрю, а вдали
другая мерещится… А это мы уже о
фестивале-празднике «Косинский
район в истории МосковскоСибирского тракта», который пройдёт в Косе 8 сентября. К большой и
дружной семье Пельменя пожалует
сама многоголосая красавица Ярмарка, со своими весёлыми подружками
Морошкой и Черникой. Ох, готовьтесь, друзья, широкий праздник «на
носу»!
Дел у нас с вами - невпроворот.
Работа, хлопоты с утра до вечера и в
будни и праздники. Эх, где нам взять
такое время, чтоб на всё его хватило?
Никто ответа не подскажет. Поэтому,
если один раз живём, так давайте
будем жить каждый день!
P.S.Простите за нескладный разговор. Вот, как-то навеяло. Да и это
уже вам ни какое-нибудь сухое объявление «где да во сколько». Это
самый нескрываемый призыв о том,
что всё зависит от нас с вами, уважаемые земляки. Поэтому, надеясь на
взаимное понимание, мы с работниками культуры ждём ваших предложений и пожеланий. Да и смело
можно считать это обращение как
официальное приглашение «явка
обязательна».
До встречи на наших с вами праздниках!
Эльвира Колегова,
зав. отделом культуры
ОБЪЯВЛЕНИЕ
д. Бачманово
ПРИГЛАШАЕТ
на 111 межмуниципальный
фестиваль обрядовой культуры

«Гаврилов день»

Уважаемые земляки!
26 июля 2012 года
Мы ждем Вас на обрядовом празднике
в день Святого Архангела Гавриила
в программе:
Молебен Святому Архангелу Гавриилу
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Юбилеи. Праздники

Потребительской кооперации Косинского района 100 лет
2012 год Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила Международным годом кооперативов,
тем самым подчеркнув вклад мирового кооперативного движения в
улучшение жизни людей, в сокращение бедности, обеспечение
занятости. Эту же миссию несем и
мы, кооператоры России. Год прошедший был трудным, но все же
есть определенные успехи в работе потребительской кооперации
Косинского района.
Работа нашего коллектива
была направлена на выполнение
планов социально-экономического
развития, реализацию решений
общего собрания представителей.
Совокупный объем деятельности в
целом по Косинскому райпо за
2011 год составил 44 млн.786 тыс.руб. Из 17 магазинов с плановыми
заданиями справились 13 магазинов и достигли роста 11 магазинов
- магазины «Продмаг», «Мечта»,
«Надежда», магазины д. Н-Коса,
д.Чирково, д.Чазево, д.Гортлуд,
д.Войвыл, д.Лямпино, д.Панино,
д.Маскали.
Общественное питание по
системе райпо представлено столовой в с.Коса (заведующая
Нефедьева Татьяна Петровна). В
этой отрасли занято 9 человек.
Столовая принимает заказы на
обслуживание свадеб, юбилеев,
профессиональных праздников.
Пельмени, выработанные в столовой, пользуются спросом у жите-

Хотелось сказать о налогах. За
прошедший год начислено и уплачено налогов, сборов, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды 3
млн. 576 тыс. руб. На работника в
месяц приходится 4448 руб. при
среднемесячной заработной плате
8460 руб.
По итогам работы 2011 года
Косинское райпо вошло в 5-ку
лучших потребительских обществ
системы Окрпотребсоюза. Первый
квартал текущего года коллектив
сработал хорошо, надеюсь, что год
закончим достойно.
Пермский краевой союз потребительских обществ в этом году
отмечает 100 лет. В апреле этого
года Косинскому районному
потребительскому обществу
исполнилось 100 лет! Я признательна тем, кто работал раньше и
работает сейчас. Своим трудом
они сохранили кооперацию в районе!
лей нашего района. Принимаем
активное участие в проведении
районных мероприятий. Конечно,
недостатки есть. Не всегда «на
высоте» качество выпускаемой
продукции. Коллектив в столовой
сложился сплоченный, надеюсь,
что и с этим он справится.
Мы провели реконструкцию
обеденного зала столовой, приобрели новую мармитную линию
раздачи. Всего на эти цели было

израсходовано 700 тыс.рублей.
Планируем продолжить эту работу в текущем году.
Производство в системе райпо
представлено 2-мя хлебопекарнями - Косинская и Пуксибская.
Коллектив Косинской хлебопекарни (заведующая Лесникова
Валентина Петровна) сегодня
выпускает более 20 видов хлебобулочных изделий. Выпечка
пользуется спросом у населения.

Коллектив продолжает работать
над качеством и ассортиментом
выпускаемой продукции.
Косинское райпо в 2011 году
неоднократно занимало II место по
производственной деятельности
по системе Окрпотребсоюза благодаря Косинской хлебопекарне.
Дом быта представлен швейным цехом и парикмахерской.
Бытовые услуги востребованы, но
являются убыточными.

Праздники. Традиции

Праздник молодости и надежд!

День молодёжи в Косе отмечался 23 июня. Начало празднования, открыло шествие с колясками, да
еще с какими: они были украшены в виде полицейской машины, цыганской кибитки и т.д. В одной
коляске сидел великовозрасный «ребёнок» и катила эту, так называемую, «коляску» (а точнее тачку)
маленькая девочка. Больше всех понравилась цыганская кибитка и ребенок в коляске сидел в цыганском костюме.
Какой же праздник без спортивных соревнований! На этот раз соревновались юные велосипедисты от 3-х до 15 лет. И это было круто!
Никто не ожидал парад невест. Это было незабываемое зрелище! Невесты прошлись по центральной улице села Коса. Закончилось все флэшмобом: танцевали взрослые, дети – краса и молодость
Косы.
В конкурсе «Маленькая принцесса» никто не остался обиженным. Все конкурсантки были хороши:
они пели, танцевали и рассказывали стихи. Каждая девчонка завоевала свою награду и номинацию.
Концерт продолжили уже ребята постарше, которые съехались практически со всего района,
чтобы показать свои способности.
«Спорт лига», гости с Перми, удивили всех. Они показали классные номера с трюками. Зрители с замиранием
сердца смотрели, как они
танцевали и делали трюки.
День молодёжи оправдал
своё название – молодые
люди района показали свои
таланты, свои способности. И
все увидели, что не стоит
ругать нынешнюю молодёжь
– она энергична, умна, талантлива и старшему поколению
есть на кого рассчитывать в
будущем!
Галина Шлякова

4

В преддверии праздника, который отмечается 7 июля, я хочу
поздравить всех работников
потребительской кооперации
нашего района с праздником и
пожелать крепкого здоровья,
успехов, оптимизма, семейного
благополучия, удачи!
Надежда Михайловна
Барсамова, председатель
совета Косинского райпо.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
В ОПЫТНЫХ РУКАХ

На фото слева направо: прокурор Косинского района
А.М.Караваев, начальник отдела кадров прокуратуры Пермского края В.Д.Подыниглазов

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 19.06.2012 года № 509к на должность прокурора Косинского района
Пермского края назначен и приступил к
исполнению служебных обязанностей младший советник юстиции Караваев Александр
Михайлович.
Караваев А.М. начал свою службу в органах прокуратуры в августе 2002 года. Работал
следователем, помощником прокурора в
Гайнском районе, помощником прокурора г.
Краснокамска. С 2007 года занимал должность заместителя прокурора в Гайнском
районе. Поздравить коллегу с вступлением в
должность 25 июня приехал начальник отдела кадров прокуратуры Пермского края
Подыниглазов Владимир Дмитриевич. «Безопасность жителей Косинского района будет
находиться в умелых, чутких и опытных
руках Александра Михайловича, желание и
опыт у него есть»,- такими словами Владимир
Дмитриевич охарактеризовал своего коллегу.
Также с вступлением в должность поздравили коллеги, глава района Евгений Анфалов,
представители райсуда, пункта полиции, Следственного Комитета, Отделения судебных
приставов.
Марина Изергина
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Косинские бабушки встретились с Бурановскими!

Фольклорный коллектив «Самородки», получив официальное приглашение от Республики Удмуртия, на днях принял участие в международном фестивале финно-угорских народов «Воршуд» («Святыня рода»). Наши «Самородочки» слились в хороводе дружбы с удмуртами, башкирами, марийцами, комизырянами. Естественно, почетными гостями на фестивале были
Бурановские бабушки. Нашим удалось немного пообщаться с
ними, сфотографироваться на долгую память. А во время прогулок по Ижевску наши Косинские бабушки просто «купались в
лучах их славы». Косинских путали с Бурановскими! Наших
дроброжелательно приветствовали, поздравляли с победой на
Евровидение, желали здоровья и успехов, просили сфотографироваться… Но «Самородки» честно и важно твердили всем в
ответ: «Мы из Пермского края Косинского района!»
Эльвира Колегова

Православная жизнь

ЛЕС - НАШЕ БОГАТСТВО - БЕРЕГИТЕ ЕГО !

Пройти заветною тропой

Недавно в телевизионных новостях
пермского телевидения «Рифей» услышала
о событии, к которому причастен протоиерей Артемий Веденеев, настоятель СвятоНиколаевского храма в селе Коса. Недавно
мы с ним встретились и завели об этом разговор.
– Отец Артемий, вот что рассказывает пермская ТСН: "Пармская обитель" –
это не знаменитый роман Фредерика
Стендаля, а новый телевизионный проект.
Первый документальный фильм исторических хроник повествует об уникальной
рукописи, недавно обнаруженной в Чердыни. Это церковная служба в память Святого преподобного Трифона Вятского.
Ценный исторический документ совсем
недавно попал в руки исследователей».
Одним из исследователей были вы. Как это
случилось?
Май месяц пронёсся, как одна нескончаемая экспедиция. На старте, что и следовало ожидать, сверка наших «карт». То есть
сверяли и перепроверяли имеющиеся (и
заранее собранные) архивные и музейные
документы. И отправились в путь – на Чердынь.
- Почему же в Чердынь?
Именно чердынским музейным работникам мы обязаны сегодняшней нашей
находкой. Если бы не они, мы, вероятно, не
скоро бы обнаружили столь уникальную
вещь. Теперь можно сообщить, что в
Пермской Епархии есть рукописная служба
преподобному Трифону, архимандриту
Вятскому! Согласно дарственной надписи
она датируется 1838 годом.

- Даже из самых отдалённых музеев в
столицу забирали не только редчайшие
иконы, но и книги, тем более, рукописные.
Как же удалось сохранить такой раритет?
Да, достойно удивления, как это стало
возможным. Невероятно, но факт: Чердынский музей истории веры смог сберечь рукописную книгу до наших дней. Одним из первых на неё обратил внимание о. Вячеслав
Чистяков, ныне священник Ярославской
епархии. Весть об этой находке дошла и до
меня. На конференции посвященной 555летию христианизации Перми Великой,
которая проходила в 2010 году в Чердыни, в
соавторстве с Морозовой Т.Л. я выступал с
докладом по данной рукописи. Наш скромный труд был тепло встречен участниками
конференции, а напутственные слова профессора Чагина Г.Н. вдохновили на продолжение исследований.
- Как же рукопись оказалась там?
Пожалуй, это одна из самых трудных
загадок. И ответов может быть несколько. И
самое интересное, что все ответы могут быть
правильными!
Чтобы понять сколь непростым был
наш поиск, следует обратиться в прошлое. В
1579 году преподобный Трифон, покидая
Верхнее-Чусовские Городки (вотчина Строгановых), приходит в Чердынь. Здесь в Иоанно-Богословском монастыре он встречается
с игуменом Варлаамом, который прежде
привёл его к монашеству и постриг в Пыскорской обители. Из Чердыни преподобный
отправляется на Вятку и проходит, и нас
поддерживает в этом Мартынов М.Е., через
современные – Селище, Косу, Чазёво, Подъячево – прямо на Юксеево. И далее на Кайгородок.
- Подвижник веры шёл по земле Косинского района?! Невероятно! По нашему
участку Московско-Сибирского тракта,
правильно?
Вы совершенно правы! Да, это так! О
почитании преподобного Трифона в этих
местах говорит и тот факт, что рядом с Пятигорами деревня так и названа «Трифоново»!
Обратите внимание, имя отнюдь не комипермяцкого происхождения. Можно смело
сказать, что в просвещении местных жителей есть доля и его трудов.
- Получается, что церковные песнопения, собранные в единое целое, в службу
установленного образца первой половины
19 века проделали обратный путь. Вернулись туда, где и начал свою подвижническую жизнь преподобный, так?
Служба, обнаруженная нами, подарена
архимандритом Никодимом, настоятелем
Успенского мужского монастыря, что на
Вятке, жителю г.Чердынь Ивану Васильеву

сыну Калашникову «со сродниками» в апреле 1838 года. 31 мая того же семейство
Калашниковых пожертвовало сей дар Богоявленской церкви г.Чердынь, о чем сделана
соответствующая запись.
- Почему же этому храму, а, например, не Иоанно-Богословскому монастырю?
Как считают некоторые краеведы,
вполне возможно, что Богоявленский храм
был выстроен на том месте, где ранее находились монастырские келии. Здесь во времена пребывания и игумена Варлаама, и
преподобного Трифона возносились молитвы. Конечно, место это освящено молитвой намоленное.
Съёмки проходили в Чердыни, где и
хранится рукописная служба, в Перми, в
библиотеке имени Горького, где мы почерпнули также полезную информацию, и на
Вятке, в Успенском монастыре, где и покоится преподобный Трифон. Здесь у нас было
много интересных, содержательных встреч.
Радушный приём вятичей, их готовность
помочь, поведать о неизвестных нам исследованиях в который раз убедили нас, что все
мы пребываем под молитвенной защитой
преподобного Трифона. Так, например,
очень сердечно принимал нас протоиерей
Александр Балыбердин, настоятель храма
Феодоровской иконы Божией Матери.
Активно откликнулся на нашу просьбу о.
Виталий, секретарь Вятского Епархиального Управления. И, вообще, все к кому бы мы
не обращались, узнав, с какой целью мы
приехали, оказывали нам всяческое содействие.
- Завершится техническая подготовка. Решатся творческие вопросы. Фильм
скоро появится. Закончится ли на этом
исследование? Или к 400-летию кончины
преподобного Трифона готовится что-то
ещё?
- Конечно, подобного рода начинания не
совершаются одним человеком. Следовательно, и исследования будут продолжаться. Что же касается подготовки к 8 октября,
как вы, верно, заметили, есть ещё время и,
будем надеяться, успеем сделать чтонибудь ещё.
Долгое время многие памятники старины считались безвозвратно утраченными.
Сейчас к ним вновь возвращается интерес
священнослужителей и светских ученых.
Спасибо вам за это. Подробнее об истории
реликвий можно узнать из документального
фильма "Пармская обитель", который
вышел в эфир после программы новостей 26
июня 2012 года на телеканале «Рифей», а
также с ним можно познакомиться на сайте
телеканала в разделе «Новости»

http://www.rifey.ru/news/perm/.

Беседу вела Октябрина Кучева

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

Во время пожара в жилом доме д. Несоли Косинского района погибли Щербаков Иван Геннадьевич и его 4летний сын Щербаков Артём Иванович.
11 июня 2012 года на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: д.
Несоли Косинского сельского поселения Косинского района. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела
хозяина дома Щербакова Ивана Геннадьевича и его 4 летнего сына Щербакова Артёма Ивановича.
В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах Отделение надзорной деятельности по Косинскому
МР в очередной раз обращается к жителям с. Коса и Косинского района с просьбой быть предельно осторожными при
обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.
Будьте предельно внимательными при обращении с электроприборами, газовым оборудованием, печным отоплением,
без необходимости не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из
дома, выключайте их из сети. Ни в коем случае нельзя использовать самодельные приборы, изготовленные кустарным
способом, а также приборы с истекшим сроком службы. Особую опасность представляют собой электронагревательные
приборы с пересохшими или поврежденными проводами. Своей беспечностью вы можете подвергнуть опасности не
только себя, но и своих близких, детей и соседей. Помните, что Ваша безопасность в первую очередь зависит от Вас.
В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 010.
С.В.Бражкин, главный государственный инспектор
Косинского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы

Информация для субъектов предпринимательской деятельности

Отдел по надзору за исполнением законодательства о государственном и муниципальном контроле, действующий в
структуре Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пермского края,
переименован в отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей.
В деятельность данного отдела дополнительно включена работа, направленная на обеспечение свободы
экономической деятельности, снижение административного давления со стороны государственных и муниципальных
органов.
А.М.Караваев, прокурор Косинского района младший советник юстиции

Приложение 2
Утвержден распоряжением Правления ПФР
от 9 ноября 2011 г. N 394р
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» распоряжением Правления ПФР от 09.11.2011 г. № 394р утвержден перечень государственных
услуг, предоставляемых Пенсионным фондом РФ с использованием межведомственного взаимодействия с 1 июля 2012
года.
В данный перечень входят следующие услуги:
1. Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
2. Выплата трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
3. Установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
4. Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами.
5. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный капитал).
6. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно
пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
7. Осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии.
8. Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в РФ.
9. Выплата пенсий гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РФ.
10. Установление трудовых пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы РФ.
Кроме того, утвержден перечень из 18 услуг, предоставляемых Пенсионным фондом без использования межведомственного взаимодействия (приложение № 1).
Приказом от 12.12.2011 г. № 1521н Министерства здравоохранения и социального развития РФ утвержден административный регламент предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по приему и регистрации заявлений граждан об установлении им пенсий в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в РФ» и «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ», с данным регламентом можно ознакомиться в кабинете № 5 Отдела. В
этом кабинете установлена рабочая станция со справочно-правовой системой, где можно просмотреть основные нормативно-правовые акты по вопросу установления и выплате пенсий.
Согласно распоряжения Правительства РФ № 1555р от 17.10.2009 г. прием и регистрация заявлений на установление
пенсий в электронном виде запланирован с декабря 2014 года.
На сегодняшний день Отдел имеет электронное взаимодействие с управлением социальной защиты Пермского края
по вопросам предоставления федеральной социальной доплаты к пенсии, с Федеральной налоговой службой по вопросам регистрации страхователей, со службой архива. Осуществляется прием от страхователей пенсионной отчетности в
электронной форме.
Граждане имеют возможность получить информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования на сайте ПФР (www pfr. ru). Также можно информацию получить на едином портале госуслуг (www gos uslug.ru),
зарегистрироваться на нем.
Информацию о предоставлении госуслуг можно узнать в соответствующей группе Отдела:
2-18-85 – группа назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц;
2-12-94 – группа персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности;
2-16-46 – финансово-экономическая группа.
В.Н. Цыпуштанов, начальник Отдела

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Местный политический совет Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района объявляет о проведении предварительного внутрипартийного
голосования по определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в
депутаты в Советы депутатов сельских поселений и на должности глав сельских поселений
района.
К участию в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) допускаются
лица из числа членов и сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также лица, не состоящие в других политических партиях, желающие принять участие в избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов
сельских поселений (с 18 лет) и глав Косинского, Светличанского, Левичанского сельских поселений района (с 21
года).
Для участия в предварительном внутрипартийном голосовании необходимо в срок до 10 июля 2012 года
представить личное письменное заявление установленной формы в исполнительный комитет местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: с. Коса, ул. Красноармейская, д. 30 (в здании районной библиотеки). Бланк
заявления выдается в исполкоме Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании документа, удостоверяющего личность.
Участие в праймериз и его результаты не являются основанием для запрета на самовыдвижение кандидата.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Тоболину Антониду Владимировну,п. Солым
Федосееву Юлию Ивановну, с. Чураки
Осипову Надежду Николаевну,п. Светлица
Гагарину Евгению Геннадьевну, д. Пятигоры
Филин Ольгу Витальевну, с. Коса
Григорьева Алексея Михайловича, п. Лочь-Сай
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

Начальник Управления разработки, внедрения и сопровождения информационных подсистем
Исполнительной дирекции ПФР Е.В.ПЕТИНА

Информационное сообщение для граждан – налогоплательщиков налога
на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю информирует граждан, что с 2012 года сближаются сроки уплаты по
трем налогам – налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам. Указанные налоги будут
уплачиваться гражданами один раз в год по факту пользования имуществом.
Сроки уплаты исчисленных налогов за 2011 год в 2012 году установлены следующие:
- налог на имущество физических лиц – не позднее 1 ноября 2012 года (Закон РФ от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на
имущество физических лиц" (ред.27.07.2010);
- транспортный налог не позднее 15 ноября 2012 года (закон Пермской области от 30.08.2001 N 1685-296 (ред. от 31.10.2011)
"О налогообложении в Пермском крае").
Что касается, земельного налога, то он будет уплачиваться гражданами в сроки, установленные представительными
органами местного самоуправления в пределах с 1 ноября по 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом
В одном конверте с налоговым уведомлением гражданам направляются платежные документы на уплату налогов, а также
специальная форма заявления-анкеты, так называемый «корешок». Если налогоплательщик обнаружит ошибку в налоговом
уведомлении, то этот «корешок» необходимо заполнить и направить в налоговый орган по почте или с помощью электронных
сервисов на сайте ФНС России.
Налоговый орган начинает отправку уведомлений уже в июле 2012 года, и к концу августа все граждане получат сведения о
своих налоговых обязательствах. У налогоплательщиков будет достаточно времени, чтобы при необходимости эти обязательства
уточнить.
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района
30 июня исполняется 50 лет Корякову
Владимиру Павловичу, мастеру северных
элктросетей. Всю жизнь Владимир Палович проработал в Косинском районе. Добрый, работящий, хорошей семьянин. Воспитал двоих детей: дочь и сына. Мы желаем ему здоровья, семейного благополучия,
достатка.
От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих, долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Родные

Администрация Косинского муниципального района и Совет ветеранов
поздравляют с 65-летним юбилеем
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВИЧА.
Выражаем искреннюю благодарность
за безупречный вклад своих знаний, сил и
энергии в дела района. Желаем Вам,
Александр Алексеевич долгих лет жизни,
неутомимой энергии, крепкого здоровья и
благополучия.
Здоровье, богатство, успех и удача –
Пусть все это будет в избытке всегда,
Везенье в жизни встречается чаще
И радость, и счастье приносят года!

Продам автомобиль ВАЗ 21093 I (инжектор) 2001 г. 75 тыс. руб. Тел. 89025319010
Продаётся 3-хкомнатная квартира 56,8 кв.м. плюс пристрой кухня 10 кв.м. в одноэтажном
брусчатом доме по адресу: п.Кордон, ул.Дружбы, дом №6, кв.1. Веранда, два навеса, баня,
гараж, земельный участок 1613 кв. м., есть водопровод. Цена договорная. Тел. 89504481368;
89026381868; дом. 2 22 66
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