22 ноября 2011 года

№15
Александр Федосеев

***
Овт н асьт эн б б т,
т д ныр увтсит, асьт т д,
(й зыс м эн видз т,) –
тури вылына лэбал ,
если верман, дак судз т, только асьт эн б б т…
Декабрь, 1995

Бур лун!
Бывают моменты, когда кажется, что от тебя
ничего не зависит. Как будто за тебя всё уже давно
решили, подстроили, а теперь вот тянут, как козу
на верёвке. И надо бы упереться, да не получается.
«Это судьба, - говорим мы в таких случаях. – От неё
не уйдёшь».
А бывает, что от твоего решения зависит всё.
Стоишь ты перед выбором и мучаешься, как Илья
Муромец у трёх дорог: куда пойти, чтобы не потерять ни коня, ни голову? Тут уж на судьбу не свалишь, самому ответ надо нести…
Добрый день, уважаемые читатели! Вновь нам
всем предстоит серьёзный выбор: быть социально
активными в своей жизни или махнуть рукой –
ась… ведь всё уже решено… Но какими нам быть,
всё-таки решаем мы сами. И голосовать за кого –
тоже сами решаем.
«... То ли дело при советской власти, когда даже
кандидатов в депутаты выдвигал не народ, а райком партии подбирал и то по плану, где было
столько-то членов партии, столько-то беспартийных, из них женщин, мужчин, рабочих, колхозников, столько-то интеллигенции. Некоторые ещё в
начале выборов подбирались на местах, где-то в
сельсоветах или в местной парторганизации,
потом подавались списки в свой же райком, а оттуда уже предлагались проводить собрания на местах, где народ единогласно голосовал за кандидатов, предложенных, будто, не райкомами, а самими
трудящимися.
День выборов был праздником для всех, с песнями, с плясками, играла гармонь, бесплатно показывали кинофильмы, конечно, пили вино, но уже не
бесплатно. Сейчас всё по-другому. Сейчас райкомов
партий нет, никто на местах не даёт плана по
выдвижению кандидатов в депутаты, сейчас сами
депутаты выдвигают свои кандидатуры, сами
агитируют народ. Правда, в день голосования не
все бегом бегут на избирательный участок, но всё
же ...»
Эту цитату я взяла из другой газеты – это размышления более зрелого и знающего советскую
власть человека. И если его поколение с теплотой и
ностальгией относится к тем временам, то даже в
этом описании тогдашних выборов чувствуется
лёгкая ирония. Поэтому не будем доводить до
абсурда сегодняшнюю жизнь, чтобы не иронизировать над ней в старости. О том, что не надо
терять своё лицо, и стихотворение нашего земляка Александра Павловича Федосеева, написанное в
трудные 90-е годы, когда очень просто было потерять себя. Сложно тогда пришлось социально
активным да к тому же ещё амбициозным, как
Саша, людям. Не все сохранили своё лицо в погоне
за журавлём в небе. Сегодня, как мне кажется,
проще проявлять социальную активность: 4
декабря придём на избирательные участки и сделаем свой выбор. И пусть наши дети будут счастливы. Ведь они так нежно, так трепетно относятся к
нам, взрослым. И это показывает страница, посвящённая Дню матери – столько молодых откликнулось на мой призыв рассказать о своей маме!
Октябрина Кучева
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Уважаемые жители Косинского района!
Дорогие женщины, мамы! Сердечно поздравляю вас с одним из
самых теплых и душевных праздников – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему
сердцу людям – мамам. Именно они подарили нам доверие к окружающему миру,
уверенность в том, что все мы любимы бескорыстно и искренне. Подарить жизнь маленькому
человеку, вскормить и взрастить его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья
детей - это и есть святое предназначение женщины. И чем больше детских голосов звучит в
доме, тем счастливее этот дом.
Задача всех органов власти Косинского района - активно содействовать претворению в
жизнь программ по материнству и детству. Здоровые и образованные дети - это наше с вами
будущее, дальнейшая перспектива и благополучие нашего района, наш главный
«человеческий» капитал.
Низкий поклон вам, матери! Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваши родные окружают вас заботой и
вниманием, пусть дети радуют своими успехами! С праздником!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

ВСЕ НА ВЫБОРЫ
Скоро выборы. В преддверии этого важного и ответственного общественного события мы встретились с Валентиной
Артемьевной Чугайновой, председателем
Территориальной избирательной комиссии
Косинского муниципального района.
Валентина Артемьевна, расскажите
нашим читателям, кого мы будем выбирать
в начале декабря, придя на избирательные
участки.
4 декабря 2011 года состоятся выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края второго созыва, также
пройдут Референдумы по вопросу самообложения граждан Косинского, Левичанского,
Светличанского и Чазевского сельских поселений. На избирательных участках Вам предоставят 4 бюллетеня для голосования: один
бюллетень для голосования на выборах депутатов Государственной Думы, два бюллетеня
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края и один
бюллетень для голосования на Референдуме.
Что конкретно мы увидим в каждом
бюллетене?
В бюллетени для голосования на выборы
депутатов Государственной Думы будут включены 7 политических партий: «Справедливая
Россия», «ЛДПР», «Патриоты России», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», «Единая Россия»,
«Правое дело». В бюллетень по выборам
депутатов Законодательного Собрания
Пермского края – те же партии, но в иной

последовательности. В третьем бюллетене
будут стоять фамилии кандидатов по одномандатному избирательному округу №30. Четвёртый бюллетень будет содержать вопрос референдума местных поселений по самообложению.

ния, а с 21 ноября также досрочно проголосовать по Референдуму граждан в Территориальной избирательной комиссии.
Будут ли выезжать к тем избирателям, которые по состоянию здоровья не
смогут прийти на избирательный участок?

Как мы должны проголосовать? Сколько «галочек» я должна поставить в каждом
бюллетене?
Необходимо поставить любой знак в
квадрате справа от наименования политической партии, кандидата, в пользу которого
сделан выбор. Избирательные бюллетени, в
которых будет более одной отметки, считаются недействительными.

Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на избирательные
участки, предоставляется возможность проголосовать вне помещения, то есть на дому. Для
этого необходимо письменно или устно обратиться с заявлением в соответствующую участковую избирательную комиссию. К Вам
приедут. Заявления принимаются до 14 часов
местного времени в день выборов.
Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района прилагает все усилия для качественной организации избирательного процесса. От участия в
выборах каждого гражданина зависят процветание Российского государства, Пермского
края и будущее наших детей. Мы, организаторы выборов, ждем Вас на избирательных
участках 4 декабря с 8 до 20 часов.
Также Территориальная избирательная комиссия Косинского МР извещает, что
28 ноября 2011 года будет работать телефон
«горячей линии» 2-21-89 с 10.00 до 16.00
часов местного времени. Каждый желающий
может позвонить по указанному номеру и
задать интересующий его вопрос.
Спасибо большое. Вы очень хорошо
рассказали нам о технологии голосования 4
декабря, поэтому на многие вопросы наших
избирателей, наверное, уже ответили.

Очень мало информации по референдуму. Может быть, работникам поселений
следовало бы целенаправленно информировать каждого избирателя – не так уж нас и
много в районе. Но вот сегодня мы публикуем листовку Косинского поселения. Подходит ли эта информация о самообложении и
для Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений?
Да, конечно. На основные вопросы по
референдуму эта листовка отвечает очень
конкретно. Ну а подробности о самообложении узнавайте в своих поселениях и на своих
избирательных участках.
Можно ли проголосовать досрочно,
если в день выборов планируется какая-либо
поездка?
С 14 ноября 2011 года по 3 декабря 2011
года в участковых избирательных комиссиях
можно получить открепительные удостовере-

Беседу вела Октябрина Кучева

Уважаемые жители Косинского сельского поселения!
Информируем Вас, что 4 декабря 2011 года, на всей территории Косинского сельского поселения
проводится местный референдум.
1. Что такое местный референдум?
Местный референдум является высшим непосредственным выражением власти народа и проводится на основе всеобщего, равного и прямого
волеизъявления граждан при тайном голосовании.
2. Кто имеет право принять участие в местном референдуме?
На местном референдуме имеет право голосовать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого
расположено на территории Косинского сельского поселения. Участие в
местном референдуме является свободным и добровольным.
3. Какой вопрос вынесен на местный референдум?
На местный референдум вынесен следующий вопрос: Согласны ли Вы
ввести на территории Косинского сельского поселения в 2012 году разовые
платежи на организацию освещения улиц в размере 100 (сто) рублей на
каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Косинского сельского поселения?
Данный вопрос будет изложен в бюллетене, который получит для участия
в голосовании каждый участник местного референдума по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

4. Когда и где будет проходить голосование на местном референдуме?
Голосование на местном референдуме будет проходить в воскресенье 4
декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени в помещениях для
голосования. В с.Коса - по адресу ул.Ленина, 76, Районный дом культуры. В
других населенных пунктах – в помещениях ДК.
5. Что мне делать, если я не смогу в воскресенье 4 декабря 2011 г.
прибыть в помещение для голосования?
Гражданину, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, состояние здоровья и др.) будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования, предоставляется возможность проголосовать досрочно с 21 ноября
2011года в Территориальной избирательной комиссии.
Подробную информацию о досрочном голосовании и о самообложении
граждан вы можете получить по телефонам:
Телефон избирательной комиссии: 2-21-89. Телефон администрации
поселения: 2-14-66, 2-13-70, 2-13-36.
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Праздники. Традиции.
С 1998 года в России в последнее
воскресенье ноября отмечается День
матери. На страницах нашей газеты
молодые люди поздравляют своих
мам с этим замечательным праздником и размышляют о том, что значит
мама в жизни каждого.

муниципальные программы

Физической культуре – новое дыхание

Андрей Останин
Хочу тебя поздравить, мама,
Всегда ты будешь самой-самой,
Тебя люблю и уважаю,
И лишь одно я точно знаю –
Что только мама не предаст,
И руку помощи подаст.
Тебе здоровья я желаю,
И с днем прекрасным поздравляю!
Ольга Осипова
Моя любимая мамочка!!!
В моей семье есть замечательный человек - это моя мама! Она
помогает мне во всём: в моих проблемах и сложностях. Она для
меня всё! Моя жизнь и мой воздух. Это самый единственный, родной и дорогой для меня человек. Не будь её, я была бы совсем другая, ведь только она учит меня жизни и показывает хороший пример.
Мама-это первое слово, которое произносит ребёнок. Оно как
будто волшебное, только скажешь его, и вдруг появилась самая
красивая, самая хорошая и самая лучшая на свете женщина.
Моя мамочка добрая и отзывчивая, готова помочь всем. Она любит меня всем своим
сердцем, несмотря на шалости, сделанные мною.
Мама- это самое дорогое и драгоценное, что у меня есть. Она подарила мне жизнь. Я
очень люблю её за её нежность и ласку и просто за то, что она есть!!! Когда она мне даёт
совет, я её не слушаю, но потом очень жалею, ведь мама всегда права и не посоветует своему ребёнку плохого. Когда она уезжает, в доме становится так скучно и пусто, что ходишь
целыми днями без настроения и думаешь, когда же моя мамочка приедет. Моя мама просто прелесть, она даже с животными разговаривает и относится к ним, как к детям. Я не
представляю свою жизнь без этого любимого человека.
Я хочу сказать всем: не огорчайте своих мам, не причиняйте им боли, ведь это самый
дорогой человек, если бы не мама, не было и нас. Просто любите их всем сердцем и
душой, искренне, и дорожите каждой минуткой, каждой секундой их жизни, и помните,
мама не вечна! Берегите её!!!
Елена Гойнова
Мама - одно из первых слов, которые произносит ребенок!
Быть мамой, значит, уметь отдавать себя другим. А человек, которому есть ради кого жить - счастлив на земле. Я желаю всем мамам
терпения в воспитании своих детей, здоровья, счастья! Хочу сказать спасибо своей маме! Она дала мне жизнь, вырастила, заботилась обо мне, помогала мне своими советами. Мама - слово необычайной важности!
Елена Федосеева
Как хорошо, что есть на свете,
Родной любимый человек.
Все нежные слова на свете,
Принадлежат тебе навек.
Когда мне помощь очень нужна,
Ты приходишь с советом всегда.
Успокоишь, к сердцу прижмёшь,
Ещё и "ребёнком" меня назовёшь!
Далеко я теперь от тебя,
Прими благодарность и от меня.
За то, что нас воспитать ты смогла,
Всю тяжкую ношу на плечи взяла.
Спасибо большое тебе говорим,
Любим тебя и тобой дорожим!!
Юлия Никонова
И от счастья светятся голубоватые глаза.
Добрая улыбка на лице твоем,
Голос очень нежный,
хорошеешь с каждым днем.
Розы в огороде вырастила ты
и другие классные разные цветы.
Солнышко лучистое светит для тебя.
Лучшая мамочка, конечно, у меня!
Екатерина Кучева
Как мало в нашей жизни людей. которые с самого рождения
будут с тобой вместе в радости и в горе, во взлеты и падения.
Людей, которые ради тебя пойдут на все и простят все.
Мамочка! Я тебе благодарна за все! Нет дороже человека на свете,
кроме тебя. Я Люблю тебя и хочу, чтобы твоя улыбка была со мной
по жизни, моя дорогая и самая-самая обаятельная и очаровательная Мамочка!!!!!!

Одной из приоритетных задач государства является укрепление и сохранение здоровья
подрастающего поколения, развитие массового спорта и физической культуры. И в нашем
районе для решения этой задачи была разработана районная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Косинском МР на 2010-2012 года». Программа работает на
протяжении двух лет. В период ее реализации учащиеся школ, взрослые спортсмены района
смогли принять участие и выехать на соревнования краевого, районного уровней. Новым
дыхание для спортсменов стало оборудование и форма, закупленные в рамках программы. В
тренажерный зал расположенные в Косинской ЦРБ поступила беговая дорожка. В школы и
детские сады поступили мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, гимнастические,
лыжные комплекты, экипировка для футболистов и легкоатлетов, электронное табло, которым
похвастаться может не каждая школа края. В 2011-2012 учебном году образовательные
учреждения из средств районной программы вновь получать оборудование, в своем
большинстве это – лыжное оборудование (лыжи пластиковые, полупластиковые, палки
лыжные, ботинки лыжные), экипировка для самбо и дзюдо, мячи резиновые, секундомеры. В
течение двух лет работы программы улучшилась материально-техническая база
образовательных учреждений на 500 тысяч рублей, в разрезе всех учреждений это не много, но
все же весомый вклад. Надеемся, и на дальнейшую успешную реализацию районной
программы.
Специалист С.А.Пахтусова

Благодарим!
Когда верстался номер, в редакцию пришло письмо с благодарностью. Очень жаль, что
автор письма постеснялся поставить своё имя, но именно такие письма показывают, как
важны учреждения культуры в наших сёлах.
Сколько себя помню, всегда нравилось ходить в клуб и смотреть, как выступают
другие. Мне хочется сказать огромное спасибо Олесе Вадимовне Кухаревич. Ведь как
только она приступила к своим обязанностям, расцвела не только культура в п.Кордон, но и
люди, живущие в нём. А ведь этот человек работает в ДК п.Кордон всего лишь год, а какие
успехи она уже приобрела. Она не только опытный заведующий, она ещё и человек
целеустремлённый, что задумала – сделает. Мне очень нравится ходить на её
мероприятия, жаль только, что народ всё же пока ещё вдалеке от культуры и не так часто
приходит на концерты. Но всё же хочется надеяться на то, подтянется не только
молодое поколение, но и люди, кому за 40 лет. А ведь так хочется видеть новые лица на
сцене.
Олеся Вадимовна, спасибо Вам большое! Успеха Вам в работе и счастья! Молодец!
Вот на кого стоит равняться. Такие люди, как Олеся Вадимовна, поднимают культуру не
только в п.Кордон, но и в Косинском районе! Удачи вам!
Жительница п.Кордон

Поздравляем!
«Здравствуй, малыш!»
Жижилев Дмитрий Александрович
Аблямитова Валерия Романовна
Колегов Артем Владимирович
Останина Анна Ивановна
Ильина Ксения Анатольевна
Кучева Юлия Михайловна
Тимофеева Карина Павловна
Вавилин Елисей Александрович
Салтанова Елизавета Васильевна
Постоев Вячеслав Николаевич
« С днем рождения, семья!»
Поздравляем:
Тимофеева Николая Григорьевича и Снигиреву Веру Васильевну
Нешатаевых Алексея Васильевича и Елену Васильевну
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Голева Александра Вениаминовича и Нину Валерьяновну, 1.11.
Яковкина Валерия Егоровича и Татьяну Григорьевну, 29.11. Пуксиб
Осипова Николая Петровича и Ольгу Михайловну, 14.11. У-Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Митюкова Василия Николаевича и Татьяну Ивановну, 28.11. Чураки
40 лет - рубиновые юбиляры
Яковкина Николая Фроловича и Светлану Ивановну, 02.11. Пуксиб
Отдел ЗАГС
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О времени и о себе

В.В.Петров с женой
Манефой Николаевной и детьми

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В.В.Петров

***
До 1959 года в СССР стабильно работали МТС (Машино-тракторные станции), которые имели договорные
условия со всеми колхозами и совхозами: в колхозы и
совхозы МТС выделял для обработки земли трактора,
зерноуборочную технику и т. д., а хозяйства выплачивали
МТС натуроплату зерном. Зерно сдавали все хозяйства в
районе на склады в пос. Кордон, а заречные колхозы – в
с.Чураки. В шестидесятые годы в районе имелось около 20
колхозов и один совхоз – «Косинский». Начиная с 1955 года
государство стало выделять колхозам и совхозам ссуды
для покупки тракторов, комбайнов и автомобилей, а также
навесного оборудования. В каждом хозяйстве имелись уже
до 5-10 единиц техники, однако в колхозе не было ремонтной базы, поэтому МТС были реорганизованы в «Сельхозтехнику», перед которой ставились следующая главная
задача: - производить капитальные и текущие ремонты
сельскохозяйственной техники всех колхозов и совхозов
района при мастерских. В период с 1956 по 1960 годы около
деревни Абрамово построили большое здание мастерских,
склады запчастей, водонапорную башню со скважиной
глубиной 60 метров, здание под подачу электроэнергии и
пилораму. Кроме ремонтных работ возлагали производить
механизацию водоснабжения на всех коровниках колхозов
района. Также ставилась задача заниматься добычей
торфяников и вывозкой навоза от ферм на колхозные поля.
Одновременно занимались мелиорацией колхозных и
совхозных земель, т.е. на полях бульдозером убирали
лесные островки и подготавливали землю под пашню.

***
В зимний период занимались ремонтом тракторов и комбайнов и на других работах более 60 человек рабочих. При
конторе работали: главный бухгалтер Кибанов Василий Иванович, экономист Стамиков Андрей Петрович, кассир Панова
Анна Васильевна, я, Петров Всеволод Васильевич, был управляющим, главный инженер Доронин Николай Иванович. С
заведованием хозяйства отлично справлялся Федосеев Алексей Павлович. Надо сказать, что вся бухгалтерия и экономист работали хорошо, всё было основано на хозрасчёте.
Заведующий ремонтной мастерской был Морошкин Иван Андреевич, который жив-здоров в настоящее время и
через 6 месяцев ему исполнится 80 лет. Хотелось бы сказать об этом удивительном специалисте сельского хозяйства.
Иван Андреевич до службы в Советской Армии имел образование 5 классов. В 1950 году закончил Юсьвинское СПТУ и
работал при МТС трактористом в колхозе им.Литвинова в с.Коса. Отслужив 3 года в г.Красноярске, снова стал работать
уже бригадиром тракторной бригады. Одновременно обучался в вечерней общеобразовательной школе, закончил 9
классов и в декабре 1960 года был переведён механиком-контролёром. А с 1 января 1961 года назначен заведующим
ремонтной мастерской «Сельхозтехники». Однако, на достигнутом не успокоился и в 1965 году поступил заочно и в 1969
году закончил Верещагинский техникум механизации сельского хозяйства. В 1973 году был назначен старшим инспектором гостехнадзора.
При ремонтной мастерской кроме заведующего ещё работали нормировщик Федосеев Алексей Яковлевич, затем
до 1984 года работал Гойнов Пётр Павлович. По ремонту и обкатке двигателей работали Шляков Егор Петрович, Олехов
Николай Дмитриевич, Попов Андриян Михайлович. На мойке двигателей и по совместительству на пилораме работал
Курганов Алексей Васильевич. По ремонту топливного оборудования работал Батуев Иван Фёдорович, по ремонту
электрооборудования – Кучев Егор Иванович, Ермаков Спиридон и Федосеев Василий Васильевич. Токарями работали
Контиев Николай Сергеевич, Федосеев Иван Иванович и Шляков Пётр Дмитриевич, который заочно обучался в Сельхозинституте и впоследствии возглавлял управление сельского хозяйства. Были и электрогазосварщики: Калашников Иван
Васильевич, Плясунов Владимир Иванович, они обучали на сварке Арапова Владимира Ивановича. В инструментальном
отделе работала Морошкина Татьяна Ивановна, затем она после выхода на пенсию кладовщицы по запчастям Олеховой
Анны Ефимовны перешла кладовщицей. Склад запчастями снабжал Якоби Иван Александрович, а после его смерти
Салтанов Николай Егорович. По механизации водоснабжения коровников в колхозах была создана бригада во главе
механика СХТ Садовского Иосифа Ильича: Денисовы Леонид Алексеевич и Норберт Иванович. По мелиорации земель
работал отлично на тракторе С-100 Снигирев Геннадий Ильич. В кузнечном цехе кузнецом работал Тимофеев Константин
Ефимович, молотобойцем Арапов Сергей Иванович. В отряде по вывозке навоза от ферм и на вывозке торфа на колхозные поля работали 4 автосамосвала ЗИЛ -130, шофера Снигирев Пётр Николаевич, Сизов Андрей Иванович, Шляков
Семён Ильич и Чугайнов Александр Павлович.
На электроснабжении до 1970 года Косинское отделение СХТ снабжало половину села Коса, постоянно днём и
ночью, так как коммунальный отдел обеспечивал электричеством только вторую половину села. Электрификация села и
района началась с апреля 1970 года. На вахте по снабжению электричеством посменно дежурили Федосеев Михаил
Петрович, Пономарёв Николай Афанасьевич, Морошкин Анатолий Павлович и Шляков Анатолий Тимофеевич.
Учитывая, что «Сельхозтехника» работала по принципу хозрасчёта, то я как управляющий неоднократно ездил в
п.Гайны заключать договоры на ремонт тракторов Гайнского района. До десятка тракторов пригоняли и ремонтировали.
Кроме этого производили ремонт техники Усольского района (из Логиново и Уролка).
Надо отметить, что всех рабочих «Сельхозтехники» обеспечивали общежитием, своевременно обеспечивалась
работа оборудованием, запчастями. Внутри мастерских по инициативе Морошкина И.А. была проведена механизация:
установка вертикальной подвижной электротали для погрузки и разгрузки тяжестей, а также установки и пуска в работу
электроремонта. Всё это облегчало труд рабочих. Силами бригады Садовского И.И. в период с 1963 по 1964 год от водонапорной башни со скважины прорыт и проведён водопровод до райбольницы, затем продолжили до средней школы.
Непосредственно в Косинской «Сельхозтехнике» имелись рабочие машины и механизмы: грузовых автомобилей и
самосвалов 7 шт., один трактор С-100, два трактора ДТ-54 с погрузчиком, два колёсных трактора МТЗ-50 с канавокопателями, легковая машина УАЗик, две «летучки» для перевозки людей и оборудования. На имеющейся пилораме производили распиловку леса всему населению Косы и других населённых пунктов.
Я проработал в системе «Сельхозтехники» с 22 июля 1961 года по 7 февраля 1967 года. Потом был переведён
председателем районного комитета народного контроля по решению бюро Пермского обкома КПСС от 17.05.1967 года
(Протокол №22, § 2).

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
Несмотря на принимаемые меры, на территории Пермского края положение с детским
дорожно-транспортным травматизмом остается напряженным. По итогам 9 месяцев 2011
года в Прикамье зарегистрировано 301 дорожно-транспортное происшествие с участием
детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 17 детей погибли и 309 получили травмы
различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с участием детей и число раненых в них детей увеличилось на 3,1 % и 1,3 %
соответственно, число погибших в ДТП снизилось на 17,4%. Тяжесть последствий ДТП с
участием детей в возрасте до 16 лет в Пермском крае составляет 6 погибших на 100 пострадавших в автоавариях детей, что выше не только общероссийского показателя, но и отдельных регионов Приволжского федерального округа.
Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей показывает, что по
вине взрослых участников дорожного движения (водителей и родителей) произошло 191
всех автоаварий с участием детей, из них в 116 случаях дети были пассажирами транспортных средств, в 76 ДТП был совершен наезд на детей (пешеходы, велосипедисты).
Всего по неосторожности детей произошло 110 ДТП, в которых погибли 8 детей,
пострадали и получили травмы 112 несовершеннолетних участников дорожного движения.
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом ежегодно обостряется во
время школьных каникул. В целях профилактики ДТП с участием детей на территории
Пермского края в период с 1 по 10 ноября 2011 года проводился третий этап Всероссийского
профилактического мероприятия «Внимание -дети!».
Целью данного мероприятия является активизация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечение безопасности несовершеннолетних во время восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в преддверии и в период осенних школьных каникул.
В рамках мероприятия были организованы:
- внеплановые комплексные проверки эксплуатационного состояния уличнодорожной сети в местах расположения образовательных учреждений и на пути следования
учащихся к ним;
- рейды по выявлению несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения и водителей, нарушающих правила перевозки детей,
- а также ряд других мероприятий, от которых напрямую зависит профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Все мы с вами являемся участниками дорожного движения, кто-то в качестве водителя,
кто-то пешехода, поэтому прошу Вас быть предельно внимательными на улицах и дорогах
нашего района. Уважаемые взрослые! Приближается зимний период, когда
дети выходят на улицу покататься на лыжах, санках и коньках. В большинстве случаев
катание осуществляется по проезжей части дорог и может привести к дорожнотранспортному происшествию. По этой причине прошу Вас провести со своими детьми
профилактические беседы о соблюдении мер безопасности, правилах поведения на дорогах и недопущению аварийных ситуаций.
Инспектор ИАЗ ГИБДД ПП (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский»
Старший лейтенант полиции

Н.В. Рева

ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧАЩЕ!

Встреча ветеранов в администрации Косинского района
Прошёл месячник пожилого человека. А отзвуки тёплых и задушевных встреч ещё долго
будут вспоминаться ветеранам, побывавшим на мероприятиях. Почти 40 человек насчитывает
ветеранская организация при администрации Косинского района. Это люди, которые в своё
время были на виду у всех, организаторы больших и малых дел районного масштаба. Они всей
своей жизнью доказали, что умеют работать. Не случайно многие из них приглашаются на
социально значимые работы до сих пор. А умеешь работать – умеешь и веселиться. На вечере,
организованном администрацией, воспоминаниям, песням и пляскам не было конца. Спасибо
Анфалову Е.В., главе нашего района, Федосеевой Н.А., председателю районного Совета
ветеранов, Сизовой Л.И., руководителю аппарата.
Надолго запомнится ветеранам Косы и мероприятие, проведённое РДК, спонсированное
Отделом социальной защиты (заведующая Авдеева В.В.). «Рябиновый вечер-кафе» собрал
немало народу. Было очень весело, тепло и уютно. Дамы вальсировали, шуточные песни
исполняли коллективы ветеранов посёлка Кордон и «Самородки». Во время проведения
викторины две команды состязались в «кулинарном поединке», результаты которого потом с
большим аппетитом все испробовали и признали победителями обе команды. Выражаем слова
благодарности Эльвире Николаевне и ведущим вечера Любови Александровне и Елене
Николаевне. Все были очень довольны. Со стороны казалось, что на этих мероприятиях
ветеранов и пенсионеров не было – все были молодыми, красивыми, энергичными. Желаю
всем здоровья и добра. И давайте встречаться не только в октябре!
С уважением Г.В.Тимофеева,
председатель совета ветеранов
администрации КосинскогоМР
Митинг в Косе 7 ноября 1967 года
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Внимание: изменился закон.

В соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:
наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее
об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение;
сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически
активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае,
если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти
десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и
месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о
противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;
цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при
предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы;
гарантийный срок, если он установлен;
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ,
услуг);
информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых
требование о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с
Законом «О защите прав потребителей», а также сведения о необходимых действиях
потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся
непригодными для использования по назначению;
адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера;
информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ,
услуг);
информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги);
указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг
исполнителями музыкальных произведений.
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. Данная информация доводится до сведения потребителей в технической
документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой
или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке
и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
В случае нарушения прав потребители могут обратиться с заявлением в суд по
месту их проживания либо в контролирующие органы.

В связи с Федеральным законом от 9 декабря 2010 года № 353-03 «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ. С 1 января 2012 года
будет изменен порядок обжалования судебных решений судов общей юрисдикции
(районных, городских) в гражданском процессе, поэтому все заинтересованные
лица (участники гражданского процесса) должны знать, в каком порядке они смогут
это сделать.
В законе указано, что решения всех судов первой инстанции (районных, городских), не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном
порядке в вышестоящий суд. В нашем округе - в апелляционную инстанцию
Пермского краевого суда.
Апелляционная инстанция рассматривает жалобу на решение суда в коллегиальном составе не менее трех судей, в полном объеме, то есть с проверкой и оценкой как фактических обстоятельств дела, так и их юридической квалификацией.
Например, если показания допрошенных в суде первой инстанции свидетелей, других участников процесса вызывают у апелляционной инстанции сомнения, она вправе пригласить их и вновь заслушать. В то же время, закон запрещает как сторонам,
так и другим участникам процесса ссылаться в апелляционных жалобах на те доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции. Ссылка на
новые доказательства возможна только в том случае, если заинтересованная сторона представит обоснование того, что эти доказательства невозможно было представить в суд. Не имеет прав истребовать новые доказательства и апелляционная
инстанция при рассмотрении апелляционной жалобы, которые не были предметом
рассмотрения в суде первой инстанции.
Апелляционная жалоба подается через районный или городской суд, вынесший
решение, который обязан вместе с рассмотренным гражданским делом направить
ее в апелляционную инстанцию.
В отличие от ранее действующего порядка обжалования судебных решений
районных и городских судов, не вступивших в законную силу, срок апелляционного
обжалования новым законом .установлен в 1 месяц со дня принятия решения судом
в окончательной форме.
Данные изменения внесены в закон с той целью, чтобы максимально обеспечить
полное осуществление права каждого на судебную защиту, которая должна быть
справедливой, компетентной и эффективной.

Т.Н. Сидорова, заместитель прокурора
Косинского района, советник юстиции

Информация Росприроднадзора
Предоставляем услуги по формированию полного пакета документов по
природоохранной деятельности предприятия в соответствии с Законодательством РФ (тел.8-922-243-2283; факс (834260) 41-350; г.Кудымкар)
Составление экологической отчетности, включая: Ежеквартальная подготовка
пакета документов по расчету платы за негативное воздействие на окружающую
среду; статистической отчетности (форма 2ТП); технические отчеты, подтверждающие неизменность производственного процесса; отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов I - IV класса опасности
(отчет для субъектов малого и среднего бизнеса) (сдаются раз в год);
Разработка и согласование проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение (ПНООЛР) с определением качественного и количественного
состава отходов, образуемых на предприятии вследствие производственных и
технологических процессов, а также используемого сырья и материалов;
Разработка и оформление паспортов опасных отходов;
Оформление необходимых документов для получения лицензии на право
обращения с отходами 1-4 класса опасности;
Ежегодное продление лимитов на размещение отходов по истечении их срока
действия, составление отчета о неизменности технического процесса;
Разработка и согласование проекта нормативов предельно - допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ);
Разработка и согласование проекта расчетной/установленной санитарно защитной зоны;
Разработка и согласование проекта нормативов допустимого сброса веществ и
микроорганизмов в водный объект (ПДС);
Разработка программ производственного, экологического контроля предприятия
(ПЭК) и рекомендации по организации его проведения;
Разработка планов природоохранных мероприятий и составление установленной
отчётности о выполнении мероприятий.
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Итоги проверки исполнения законодательства
об охране здоровья и жизни детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Прокуратурой Косинского района проведена проверка исполнения законодательства об охране
здоровья и жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети-жертвы вооруженных
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; детижертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных учреждениях;
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
В ходе проверки установлено следующее.
В нашем небольшом районе тоже есть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
По данным Отдела по Косинскому району Территориального Управления Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому Округу в первом полугодии 2011 г. общее количество
детей из малоимущих семей составило – 1047, том числе, детей-инвалидов – 31, детей из многодетных
семей – 351, семей, воспитывающих детей-инвалидов – 30.
В детской консультации Муниципального медицинского учреждения «Косинская центральная
районная больница» были выборочно проверены медицинские карты детей-инвалидов, в том числе
индивидуальные программы реабилитации.
В нарушение статья 11 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» программы индивидуальной реабилитации детей-инвалидов
выполняются не в полном объеме.
Так, мероприятия, указанные в индивидуальных программах реабилитации, не исполняются Территориальным Управлением Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому
округу, Муниципальным медицинским учреждением «Косинская центральная районная больница» и
Отделом образования по Косинскому району.
По результатам проверки прокурором направлено 3 представления в адрес главного врача Муниципальноего медицинского учреждения «Косинская центральная районная больница», начальника Территориального Управления Министерства социального развития, заведующего Отделом образования
Косинского муниципального района.
Уважаемые граждане, если у Вас возникнут вопросы в сфере законодательства об охране здоровья
и жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации просим обращаться в прокуратуру Косинского района.
С.А. Грибанова,
помощник прокурора Косинского района
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