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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Это праздник тех, кто работает в области
сельского хозяйства, а также просто сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле», преимущественно это люди деревень, частных хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством, обеспечивая нас свежими овощами, фруктами, ягодами,
молоко-и мясопродуктами. Ведь каждый человек нуждается в их продукции ежедневно, а труд этих
людей, чей праздник мы отмечаем ежегодно во второе воскресенье октября, труден, порой и неблагодарен. Трудолюбие и терпение заслуживают всеобщего уважения и признания тех людей, которые
трудятся в этой отрасли.
Я от всей души желаю всем труженикам сельского хозяйства успехов в нелегком труде, крепкого
здоровья, счастья, благополучия и достатка, стабильной и успешной работы.
С уважением, глава Косинского района Евгений Анфалов
По замечательной традиции 1 октября мы со словами благодарности и любви обращаемся к
людям старшего поколения.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Дорогие наши матери и отцы, дедушки и бабушки!

В прошедших недавно праздниках
услышала одно выбивающееся из традиционного ряда пожелание: желаю быть
востребованным как можно дольше! «Да
уж, - подумалось, - не за горами время,
когда с полным правом буду получать
поздравления с Днём пожилого человека.
И как бы молодо не чувствовал себя на
данный момент, но годы идут (да они не
идут, а мчатся!!!), и придёт время, когда
надо будет оставить работу для молодых и
дерзких, а самой заняться только своими
личными делами». Начало октября – и
вновь 1 октября стартует месячник пожилых людей. Кто-то не приемлет этот новый
праздник: дескать, о ветеранах надо заботиться всегда, а не только один месяц в
году. А я думаю: ну и что, пусть один осенний месяц будет посвящён людям пенсионного возраста. Пусть в эту унылую пору,
которая навевает столько грусти и неожиданного холода, пожилые люди будут встречаться вместе, получать тёплые слова
поздравлений, вспоминать годы, когда
были востребованы и интересны всем… В
этом ракурсе я смотрела на педагоговветеранов, пришедших на праздник День
учителя 5 октября в Культурно-досуговый
центр. Сколько было улыбок, радостных
приветствий и тёплых воспоминаний! В
сценарии районного праздника, организованного для всех педагогов района отделом образования, не были забыты и наши
ветераны: каждого назвали, подарили
коробки конфет. Полным и завершённым
был педагогический праздник: были
названы учителя, отлично справившиеся с
подготовкой детей к экзаменам, молодые
педагоги, показавшие себя на педагогическом поприще, учителя начальных классов и воспитатели, талантливые педагоги
дополнительного образования. А удачно
подобранные номера после чествования
каждой номинации расцвечивали праздник яркими красками. Завершающим
аккордом была номинация «Любовь и

признание», где педагоги получили грамоты и благодарности от главы района
Е.В.Анфалова, председателя Земского
собрания В.В.Федосеевой, заведующей
отделом образования Л.В.Антоновой. А
помощник депутата Законодательного
Собрания Пермского края В.С.Хозяшева
Фирсова Л.В. подарила подарки руководителям, работающим круглую дату. Кстати,
нужно сказать, что руководители образовательных учреждений в этом году были приняты в праздничный день главой Косинского муниципального района
Е.В.Анфаловым. Торжественный приём
был организован администрацией района
и показал, что проблемами образования
заинтересованы в районе все. И это радует. Значит, проблемы будут решаться быстрее, а нашим детям будет комфортнее и
уютнее в школах и детских садах. В этой
связи решила ещё упомянуть об одном
событии начала октября, которое прошло
незамеченным для всех. К нам в район
приезжали представители администрации
губернатора Пермского края
А.А.Субботина, которая возглавляет отдел
национальных отношений, и специалист
отдела И.П.Оборина. Они знакомились с
национальными школами округа и с этой
целью посетили Порошевскую школу. А
задачи у них стояли конкретные: выявить
проблемы и более рационально использовать средства Программы гармонизации
национальных отношений в крае. Мы
отправили на адрес краевой администрации большую заявку на оборудование
кабинетов коми-пермяцкого языка и литературы и ждём улучшения материальной
базы в направлении изучения родного
языка и культуры.
Вывод всех праздников октября: хорошо, что они есть, и пусть они будут. С праздниками веселее. Вы согласны, дорогой
читатель?
Октябрина Кучева

Я от всей души поздравляю Вас с праздником – Днем пожилого человека! В Косинском районе
проживает более 2000 человек, которые перешагнули пенсионный рубеж. Подавляющее большинство из них всю жизнь добросовестно работали, укрепляя экономический, политический и духовный
потенциал нашего района.
Уважаемые пенсионеры! Многие из вас, несмотря на возраст и не всегда крепкое здоровье,
ведут активную общественную работу. Обладая здравым умом и неугомонным характером, вы находите много дел, где можете принести пользу. Я выражаю благодарность всему ветеранскому движению нашего района и председателю Совета ветеранов Нине Александровне Федосеевой.
Спасибо вам за мудрые советы, которыми вы щедро делитесь с подрастающим поколением, за
Ваши опыт и знания, за искреннюю любовь к родному Косинскому району.
Я обращаюсь к молодому поколению! Будьте более внимательны и добры к людям старшего поколения. Многие из них нуждаются в уходе, помощи и заботе. Помните о том, что каждый из нас когда-то
состарится. Давайте относиться к пожилым людям так, как нам хотелось бы, чтобы в будущем относились к нам. И общими усилиями сделаем так, чтобы жизнь наших пожилых людей стала полноценной,
приносящей им радость.
Уважаемые пенсионеры и ветераны войны и труда! Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья! И пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и
счастливо, будьте здоровы, радуйтесь успехам детей и внуков! С праздником Всех!
С уважением, глава Косинского района Е.В. Анфалов

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Учителя!
Желаю здоровья, счастья, удачи в делах, новых успехов в работе и много талантливых учеников.
Вы выбрали для себя тяжелый, но очень почетный труд. Можно сказать, что вы каждый день создаете
будущее Косинского района и всей России. Потому что будущее любого государства, города, семьи –
в детях. И то, какими они вырастут, зависит не только от родителей, но и от вас, дорогие учителя».
На сегодняшний день в школах Косинского района обучаются 928 детей, работают 239 педагогов. 44 педагогических работника награждены знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ».
От работы учителя в большей степени зависит то, какими будут наши дети, научатся ли они получать знания, станут ли они добрыми и щедрыми, любящими и отзывчивыми, достойными гражданами нашего государства.
За прошедшие годы возможности школ нашего района заметно изменились в лучшую сторону.
Думаю, никто не станет отрицать того, что главное в образовании – это создание современной
инфраструктуры с достойными условиями труда, а в итоге организация соответствующего учебного
процесса. Администрация района конкретно занимается вопросами, касающимися ремонта школ.
Также требует решения вопрос развития существующей сети дошкольных образовательных учреждений, которая не в полной мере удовлетворяет потребности детей младшего возраста в получении
дошкольного образования.
Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, большую благодарность за Ваш труд. Пусть Ваши
выпускники станут прекрасными специалистами, добрыми и надежными людьми, интеллектуально
богатыми и физически закаленными.
С праздником!
С уважением, глава Косинского района Е.В. Анфалов

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска
Косинского района!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем работников уголовного
розыска!
История становления уголовного розыска неотделима от истории нашей страны. В ее летопись
вписано немало славных страниц, свидетельствующих о высоком профессионализме и преданности
служебному долгу его работников.
Сотрудники уголовного розыска всегда были и остаются на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, выдержку и
самообладание. Их всегда отличает бескомпромиссность, честность и порядочность. Так было и во
время основания службы, в трудные годы Великой Отечественной войны и в настоящее время.
Выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный, напряженный труд и верность
выбранной профессии.
С уважением, глава Косинского района Е.В. Анфалов

№18
По доброй традиции 1 октября отмечается День старшего поколения – праздник, насыщенный
глубоким нравственным содержанием, неиссякаемым чувством благодарности ветеранам. Именно
вы, уважаемые ветераны, ежедневным трудом, добрыми делами вписали свои имена в историю
своего села, своего района, своей страны. Ваша активная жизненная позиция заслуживает глубокого
уважения. Слова искренней признательности и благодарности председателям первичных
ветеранских организаций. Хочется сказать в вашу честь много добрых слов: вы прожили и живёте
большую и хорошую жизнь, вы служите примером для своих детей, внуков, правнуков, вы – носители
государственного долга, так как являетесь активистами ветеранского движения.
День пожилых людей выпадает на невероятно красивое время года, не случайно великий
русский поэт называет её «очей очарованье». Есть особое очарование и осени жизни каждого
человека. Так пусть же наша осень жизни будет ясной, тёплой и спокойной, чтобы хотелось жить,
верить, любить. Уважаемые ветераны! Здоровья вам и вашим близким, пусть всегда в вашем доме
будет достаток любви!
Н. А. Федосеева, председатель районного Совета ветеранов

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания с Международным днём
пожилых людей от депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района.
В этот светлый день мы выражаем Вам благодарность и глубокую признательность за Ваш труд,
за Ваше мужество, за Вашу активную жизненную позицию.
Сегодня прилагаются все усилия к тому, чтобы возрождать традиции и семейные ценности,
которые основаны на уважении к старшим, на передаче опыта от одного поколения к другому.
Именно поэтому мы гордимся, что у нас такие активные и небезразличные ветераны, люди старшего
поколения.
Ваше неравнодушие, честное отношение к труду и настоящая любовь к родному району – это
образец, на который должны равняться наше поколение и молодежь. И мы приложим все усилия для
того, чтобы Ваша жизнь было достойна Вашим заслугам.
Будьте здоровы на долгие-долгие годы! Пусть всегда с Вами рядом будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья. Счастья Вам, тепла и благополучия!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В. Федосеева

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
Во все времена вы остаётесь истинными носителями нравственности, культуры, преданности
своему делу. Благодаря вашему труду, школа сохраняет и приумножает свои лучшие традиции,
развивает и внедряет инновационные методики и технологии в учебно-воспитательный процесс.
Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьбы
учеников, завтрашний день нашей страны.
В этот замечательный день от всего сердца желаем вам большого терпения и сил. Пусть этот
праздник принесёт вам массу положительных эмоций, тёплые поздравления и пожелания от ваших
коллег и учеников. Пусть ваши заветные желания сбудутся. А всё что вы задумали и хотите сделать,
пусть получится у вас! Благодарим вас за каждодневный труд, за искренность и любовь к ученикам,
терпение и мудрость. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных побед и
достижений.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В. Федосеева

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляем любимого дядю
Морошкина Андрея Ивановича с Юбилеем –
95 летием!
Желаем крепкого, крепкого здоровья,
счастья. Родной наш человек живи долго, долго,
ни разу больше не болей и век сотый одолей.
Спасибо Вам за добрые советы, интересные
беседы. Мы Вас любим и ценим.
Семья Плотниковых и все родные.
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Дорогие наши педагоги!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Учителя это люди, которых мы помним всю жизнь! Люди, которые всегда молоды
душой и полны энергии! Учитель - это призвание!
Мы благодарны вам за понимание, терпение и доброту! За то, что даете нам самое
главное в жизни - знания! Спасибо вам за умение раскрыть и развить наши таланты, за
ваш нелегкий труд!
От вас учителей зависит, то, как сложится дальнейший жизненный путь сегодняшних
учеников! От вашей веры в них!
Пусть работа приносит вам только радость! Прекрасного вам настроения! Здоровья!
Достатка в доме! Способных и активных учеников!

Дорогие представители старшего поколения!
Уважаемые ветераны и пенсионеры!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилых
людей!
За вашими плечами большой жизненный путь. Ваши
достижения, опыт и мудрость будут всегда востребованы. Мы
гордимся вами и учимся трудолюбию, милосердию, умению
достойно жить! Крепкого здоровья вам на долгие годы! Теплоты и
внимания окружающих вас людей!

Ваш депутат Владимир Хозяшев.

С Днем пожилого человека!
1 октября отмечается Международный день пожилого человека – самый душевный праздник
осени.
Этот день отмечен в календаре как признание заслуг старшего поколения. В традициях нашего
народа всегда было особое почитание старших, глубокое уважение к хранителям высоких нравственных устоев. День пожилого человека- это праздник, который напоминает нам о необходимости внимательного отношения к пожилым людям. И забота о старшем поколении – это то, о чем нельзя забывать ни на минуту.
В 2012 году Пенсионным фондом РФ проведено две индексации пенсий, в результате чего средний размер трудовой пенсии по старости составил на 1 октября 2012 года 9741 рубль, что на 932
рубля больше, чем на начало текущего года.
В этот день желаю всем пенсионерам здоровья, долголетия, внимания и заботы со стороны близких и родных, мира и благополучия.
Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе Пермского края

Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ !
Кетову Октябрину Викторовну, д. Левичи,
Федосееву Лидию Егоровну,
д. Войвыл,
Кузьминых Юрия Николаевича, с. Коса,
Салтанову Таисью Ивановну, п. Верх-Лель,
Гагарину Екатерину Ивановну, д. Пятигоры
Кириченко Зою Григорьевну, п. Верх-Лель.

Желаем Вам
крепкого здоровья,
счастья, успехов
и благополучия!

В.Н.Цыпуштанов

Уважаемые Учителя, воспитатели дошкольных учреждений, ветераны педагогического труда Косинского муниципального
района поздравляем Вас ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Сегодня наши поздравления
Согреты сердечным теплом:
Огромного счастья, везения, здоровья,
Удачи всегда и во всем!
Чтоб все начинания красивые
Успех приносили с собой,
Мечты и надежды счастливые
Исполнились все до одной!
Побольше Вам талантливых учеников,
Чтобы ученики радовали Вас своими достижениями!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мосты реконструируют, больницу достроят
Депутаты Законодательного собрания Пермского края
приняли документы, которые помогут решить наболевшие
проблемы территории
На последнем заседании Законодательного собрания
Пермского края, состоявшемся в конце сентября, было
принято несколько решений, напрямую касающихся жизни
людей в Коми округе.
К примеру, были внесены изменения в «Перечень
объектов, подлежащих включению в краевую инвестиционную Программу автодорожного строительства Пермского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Депутаты проголосовали за внесение в Перечень несколько дорожно-строительных объектов в Гайнском и Косинском муниципальных районах. В частности на 2013 год
запланировано финансирование реконструкции мостового
перехода через реку Кыдзыс автомобильной дороги Юксеево-Коса, а также реконструкцию трех мостовых переходов
на автомобильной дороге Гайны – Усть-Черная – Керос.
До недавнего времени этот вопрос входил для территории Коми округа в разряд сложно решаемых, в силу недостатка финансовых возможностей. Сдвинуть дело с «мертвой
точки» стало возможно лишь при помощи регионального
депутатского корпуса. Кстати, в свое время, пункт о приведении дорог в нормативное состояние одним из главных
был внесен в предвыборную программу депутата ЗС Владимира Хозяшева.
–Всего на эти цели будет выделено 55 миллионов рублей, – уточняет Владимир Семенович. – В конце нынешнего
года состоятся конкурсные процедуры, в результате которых
определятся подрядные организации. И здесь очень важно

подойти к выбору подрядчика со всей ответственностью,
ведь мосты – это основа любой дороги, и их техническое
состояние напрямую влияет на безопасность дорожного
движения.
– Конечно, данные дорожные объекты не относятся к
числу масштабных строительств, однако для нашей территории они имеют важнейшее значение, – говорит глава Коссинского муниципального района Евгений Анфалов. – И то,
что на их капитальный ремонт, наконец, нашлись средства,
хорошая новость. Буквально вчера в краевом Управлении
автомобильных дорог состоялось обсуждение деталей предстоящих работ. Реконструкция объектов будет проведена в
кратчайшие сроки.
Также депутаты приняли изменения в Постановление
Законодательного собрания от 17 ноября 2011 года
№2994 «Об утверждении перечня объектов подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2012 годи плановый период 20132014 годы» решают многолетнюю проблему завершения
строительства лечебного корпуса в селе Юрла. Депутаты
поддержали выделение в 2013 году 130 миллионов рублей
из краевого бюджета на эти цели.
Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы началось еще в 2004 году. Все это время
муниципалитет пытался достроить его самостоятельно,
однако финансирования на эти цели было явно недостаточно. Дело решилось только с помощью изменения формы
собственности объекта, что можно было сделать лишь после
принятия решения депутатами Законодательного собрания
края.

– Передача незавершенного корпуса больницы в
собственность Пермского края связана, прежде всего с
тем, что по законодательству власти региона не могут
напрямую финансировать строительство муниципальных
объектов, а у района не хватает денег на возведение такого
масштабного сооружения, – пояснил депутат ЗС от Коми
округа Владимир Хозяшев. – Поэтому депутаты приняли
решение о передаче объекта на баланс края и завершение
строительства за счет краевого бюджета. В декабре 2013
года новый корпус больницы, предназначенный для оказания медицинской помощи местным жителям, должен
открыть свои двери для жителей Юрлинского района.
Среди более полусотни проблем, поднятых депутатами
на этом пленарном заседании, обсуждали вопрос «Об административных правонарушениях». В этом пункте речь в
частности шла об увеличении штрафов за изготовление с
целью сбыта и сбыт крепких спиртных напитков домашней
выработки. За данный вид правонарушения предлагается
увеличить размер наказания более чем в три раза.
Если раньше штраф за «самогоноварение» варьировался от 500 до двух тысяч рублей, то сейчас сумму предлагается увеличить от 3 до 4 тысяч рублей. Это в случае, когда
«предприниматель» попадается в поле зрения правоохранительных органов впервые. При повторном правонарушении штраф предполагается увеличить от 4 до 6 тысяч рублей.
Проект закона принят в первом чтении. Окончательно
поправки будут сформированы к 26 октября.
Анна Пискунова
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Личное дело/круглая дата

Учитель с большой буквы

1 октября отметил свой 90-летний юбилей Иван Степанович Федосеев, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, уважаемый в
районе человек. В 1941 году окончил с отличием Косинскую среднюю школу.
Через два дня после выпускного началась война, и почти весь класс идёт на фронт.
4 года, от «звонка до звонка», как говорится на фронтовых дорогах. Тяжело вспоминать военные годы, самые светлые воспоминания о трудовой деятельности. Молодой фронтовик сразу после демобилизации стал работать в школе. Преподавал
историю, географию, приходилось и математику. Работал учителем в Буждымской
школе, в Маратовской, в Чураковской, работал и в отделе образования, а в последнее время в Пуксибской коррекционной, а потом восьмилетней. Более двадцати
лет проработал директором. При его руководстве в Пуксибской восьмилетней был
создан музей, который прошёл аттестацию и имеет свидетельство. В бытность его
директором школы детский фольклорный ансамбль «Горадзуль» под руководством
его снохи Федосеевой Антонины Ильиничны был известен не только в округе, но и
в крае и за его пределами. Сейчас Иван Степанович обеспокоен, что много проблем в образовании из-за, мягко говоря, человеческого фактора: «Душа болит за

школу до сих пор, хотя не работаю уже с 1991 года. Ведь многие проблемы разрешимы, если подойти к делу более ответственно». Вот такого – неравнодушного,
беспокойного и ответственного за своё дело, знают Ивана Степановича все в Пуксибе да и в районе. До сих пор вспоминают его бывшие ученики уроки истории,
которые ярко и нестандартно преподавал им этот Учитель с большой буквы.
У Ивана Степановича трое сыновей, одна дочь и все пошли по стопам отца –
работают педагогами. «По иронии судьбы», - шутит Павел Иванович, тоже много лет
проработавший директором коррекционной школы и до сих пор преподаёт историю в этой школе. Сейчас у Ивана Степановича 9 внуков, многие тоже получили
педагогическое образование и четыре маленькие правнучки. «Думаю, правнуков
будет больше» - с улыбкой говорит ветеран.
В день девяностолетия все родные и знакомые желают юбиляру ясности духа и
крепкого здоровья ещё на многие лета. Будьте счастливы, дорогой наш Учитель!
Октябрина Кучева

Мы – молодые!
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АКЦИИ
«СДЕЛАЕМ!»
Просим принять участие в экологической акции «Сделаем!», которая проводится в
рамках мероприятий всемирного проекта «Сделаем!», главной из которых явилась
всемирная уборка 15 сентября 2012 года. Этот проект объединяет людей стремящихся
очистить природу от мусора и обеспечить устойчивую чистоту.
Мы призываем принять участие в природоохранном мероприятии не только детей и
подростков, но и всех желающих.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АКЦИИ
«Сделаем!»
С 9 октября по 15 октября 2012 года в Косинском районе будет проводиться районная
молодежная акция «Сделаем!»
Акция предполагает необходимым заручиться поддержкой администрации
муниципального Косинского района для скоординированных действий администраций
поселений района (по согласованию), учреждений образования, здравоохранения,
культуры (по согласованию), отдела полиции по району (по согласованию), СМИ (по
согласованию), общественных организаций Косинского района (по согласованию).
ЦЕЛЬ:
Привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, сохранения природных
ресурсов и усиление взаимодействия органов власти, общественных организаций и
населения
ЗАДАЧИ:
1. Пропаганда бережного отношения к окружающей среде.
2. Профилактика здорового образа жизни в среде молодежи.
3. Раскрытие перед молодежью экологической проблемы населенных пунктов и
окрестностей
4. Организация досуга подростков и молодежи, привлечение их к социально значимой
деятельности.
5. Формирование у молодежи негативного отношения к загрязнению окружающей
среды.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
1.Усиление наглядной агитации по экологическим проблемам.
Фотоконкурс: «Это сделали люди».
2. Проведение встреч, бесед, об экологической проблеме района в учебных
заведениях.
3. Проведение акции по очистке выбранной территории: «Экологический десант»
4. Итоговое проведение районной презентации для молодежи совместно со
специалистами разных уровней. (Будет сообщено дополнительно)
5. Информирование населения по данной проблеме в СМИ.
Координатор Тимофеева Галина Филаретовна, тел.: 2-16-74, сот.: 8 950 44 81 352
Зам.председателя ЗС
Фирсова Л.В.
Председатель МП
Берестнев О.Г.
Зав.отделом образования:
Антонова Л.В.
Зав.отделом культуры:
Колегова Э.Н.
Методист по работе с молодежью КДЦ:
Тимофеева Г.Ф.

Косинский отдел ЗАГС (руководитель Татьяна Вадовская, специалист Елена
Плотникова) ежемесячно проводит торжественное вручение свидетельств о рождении
родителям, у которых недавно родился малыш. Вот и 4 октября такое торжественное
имянаречение прошло в семье Осиповых Владимира и Елены. В их семье родился
четвёртый малыш: старший помощник Данил учится уже во втором классе, а две
скромницы-дочки ещё ходят в детский сад. И вот теперь на радость деткам появился
Мишутка – так все в семье зовут малыша. Вся семья с поддержкой бабушки Веры
Петровны – очень энергичной и молодой ещё женщины – пришли в районный ЗАГС, чтобы
получить свидетельство о рождении Мишутки. Спокойная классическая музыка, красивые
слова ведущей Елены Плотниковой настроили всех на лиричный лад. А пришли поздравить
молодую многодетную семью руководитель аппарата Косинского сельского поселения
Г.И.Попова и представитель отдела образования, где работает Елена, О.П.Кучева.
Свидетельство о рождении родителям вручила специалист администрации Косинского
муниципального района Н.В.Кетова. Вся семья в заключение сфотографировалась на
память в честь такого торжественного события.
Октябрина Кучева

№18

(62)

26/09/2012

Вниманию лиц,
застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования!
Уважаемые граждане!
Вы вели активную трудовую жизнь: меняли работодателей, регионы проживания, профессию.
Из-за этого не всегда получается быстро собрать документы, нужные для назначения трудовой
пенсии. Рекомендуем заранее обратиться с имеющимися у Вас документами в Отдел ПФР в
Косинском районе Пермского края в кабинет № 5.
При необходимости сотрудники Отдела сделают запрос в архивные органы, которые зачастую
являются единственным источником, подтверждающим Вашу трудовую деятельность; окажут
содействие в направлении запросов Вашим бывшим работодателям; проверят правильность
оформления документов; оценят полноту и достоверность содержащихся в документах сведений.
В результате ко дню выхода на пенсию Вы будете иметь полный комплект документов,
необходимых для своевременного и правильного назначения Вам пенсии в максимальном размере.
Некоторые граждане имеют право выбора вида пенсии. Чтобы понять, какой вид пенсии
выгоднее получать, Вам в Отделе ПФР рассчитают и подскажут.
Для назначения пенсии необходимо представить следующие документы:
заявление и документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству;
трудовую книжку или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленую карточку»);
военный билет для мужчин.
При необходимости нужно представить документы о среднемесячном заработке за любые 60
месяцев подряд до 1 января 2002 года, о проживании в районах Крайнего Севера, документы об
инвалидности и т.д.
Возраст выхода на трудовую пенсию по старости в Косинском районе установлен в 50 лет для
женщин и в 55 лет для мужчин. Некоторые граждане могут на пенсию выйти раньше. Такое право
имеют граждане, попадающие в в установленные законом профессиональные и социальные
категории. Списки производств, должностей и показателей, которые дают право на пенсию по
старости на льготных условиях, утверждены Правительством Российской Федерации.
Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе Пермского края

В.Н.Цыпуштанов

ПФР принимает отчетность по страховым взносам и сведения
персучета за девять месяцев 2012 года
С 1 октября 2012 года Отдел ПФР в Косинском районе Пермского края принимает от работодателей Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование за девять месяцев 2012 года, а также сведения индивидуального (персонифицированного) учета за третий квартал 2012 года. Отчетная кампания продлится до 15 ноября
2012 года включительно. Нарушение сроков представления отчетности в соответствии с законодательством влечет за собой применение штрафных санкций.
Обращаем внимание, что при подготовке отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету за третий квартал 2012 года необходимо руководствоваться изменениями, внесенными
в постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 года №192п постановлением Правления ПФР от
28 марта 2012 года №66р.
Кроме того, напоминаем, плательщикам страховых взносов необходимо представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью в том случае, если численность работников превышает 50 человек. Пенсионный фонд России рекомендует всем страхователям сдавать
отчетность в электронном виде. Внедрение электронного документооборота между страхователями и
органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и территориальных органов ПФР при
приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевременность и оперативность представления
отчетности страхователями. Все о возможностях электронного документооборота можно найти на
сайте ПФР: http//www.pfrf.ru/edo.

Установка детских автокресел
Щёлк — и готово! …Увы, это не про установку большинства детских сидений, которые крепятся
штатным 3-х точечным ремнем безопасности. Прокладка ремней в пазах та еще морока. Здесь
все важно — натяжение, наклон ленты. Жизненно важно… По статистике, около 60% сидений
монтируются неправильно, что часто приводит к серьезным травмам детей при ДТП. Перед
покупкой обязательно убедитесь, что у сиденья есть зажимы, надежно фиксирующие ленту ремня. Без них лямки в момент аварии проскользнут в направляющих и кресло вылетит далеко вперед, прежде чем сработает инерционная катушка ремней безопасности. Последствия такого
«катапультирования» могут оказаться фатальными… Меньше хлопот доставляют 2-секционные
модели: ремнем безопасности крепится базовая платформа, а к ней с помощью специальных
зажимов прищелкивается сиденье. Стыковка-расстыковка занимает считанные секунды. И
ошибки с окончательным крепежом практически исключены. Самыми практичными и легкими в
установке считаются сиденья системы Isofix. Крепежные кронштейны у основания кресла цепляются за скобы, приделанные к корпусу автомобиля. Жесткую сцепку дополняет фиксирующая
стропа, она защелкивается в замке — обычно позади спинки заднего сиденья или в полу багажника. Стандарт Isofix с недавних пор поддерживают все ведущие автопроизводители, но поддерживают… немного по-разному. Поэтому лучше заранее убедиться, что кресло подходит к вашему
автомобилю, сверившись с данными изготовителя. А перед покупкой попробовать установить
кресло в салоне машины. В принципе, эти сиденья можно прикрепить по старинке — ремнем
безопасности. Но зачем тогда доплачивать 30-50% за модный стандарт? В крэш-тестах lsofixмодели держатся молодцом. Но среди травматологов есть противники этого крепления. Им не
нравится как раз его жесткость: в случае аварии ребенок может очень резко кивнуть головой. У
классических моделей реакции чуть помягче: ремень безопасности выступает амортизатором, а
инерционная катушка прихватывает малютку в кресле с легким запаздыванием. Рассудить, кто
прав, непросто, как и вообще определиться с самым-самым безопасным креслом. Хотя испытания детских сидений проводят автомобильные клубы и потребительские союзы многих стран,
единодушия в их рядах нет. И что подозрительно, лучшими обычно признаются изделия местных
марок.

О пользе «реверса»
Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе Пермского края

«Здравствуй, малыш!»
Кротов Ярослав Витальевич
Попова Дарья Михайловна
Голева Александра Сергеевна
Федосеев Макар Евгеньевич
Денисов Вадим Евгеньевич
Журавский Максим Дмитриевич
Быкова Полина Романовна
Голев Никита Константинович
Кайль Марина Владимировна
Бобков Михаил Михайлович
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Федосеев Сергей Семенович,
Валентина Леонидовна, Горки

В.Н.Цыпуштанов

Кучев Климентий Николаевич,
Тамара Геннадьевна, Подъячево
35 лет-Коралловые юбиляры
Федосеев Садок Егорович,
Валентина Анатольевна
Батуев Василий Степанович,
Мария Александровна, Чазево
40 лет - рубиновые юбиляры
Колегов Геннадий Петрович,
Лидия Николаевна, Светлица
Колегов Вячеслав Григорьевич,
Маргарита Федоровна, У-Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Полежаев Иван Гурянович,
Нина Павловна, Светлица

30 лет – жемчужные юбиляры
Попов Василий Геннадьевич,
Валентина Петровна
Мелентьев Николай Федорович,
Нина Павловна
Нилогов Иван Анатольевич,
Людмила Ивановна
Денисов Григорий Александрович,
Тамара Васильевна

Объявление

ИП Фадеев Е.Н.

Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

Примерка обязательна!
Желательно приобретать сиденье там, где вам помогут с его пробным монтажом в автомобиле. Нередки случаи, когда штатный ремень оказывался слишком коротким или его замок упирался в кресло (а значит, мог открыться при аварии). Воздержитесь от покупки, если в инструкции не
обозначен новейший европейский стандарт безопасности (ЕСЕ R44-O3 или его последняя редакция ЕСЕ R44-O4). На направляющих для штатного ремня безопасности должны быть метки красного/синего цвета по установке сиденья спиной/лицом по ходу движения. Как правило, на креслах известных фирм дополнительно наклеиваются «шпаргалки» со схемой крепления сиденья в
машине. У кресел сомнительного происхождения обычно плохо обработаны швы тканевого
покрытия и ремней безопасности, отовсюду торчат нитки. Если, проведя рукой, вы почувствуете
все неровности основания на спинке и поперечные стыки, ищите другое сиденье.

Работа над ошибками

Требуется бухгалтер на постоянную работу:
- опыт работы не менее 5 лет
- возраст от 35 лет
- уверенный пользователь, знание ПК, 1С, консультант+
- высшее образование приветствуется
- стрессоустойчивость, пунктуальность, умение работать в коллективе
- з/п по договорённости
Тел. (342) 206-67-09, 206-67-08

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района

Малыши до одного года обязательно должны сидеть в кресле против направления движения
автомобиля. Почему не лицом вперед? В этом случае неокрепшая шейка ребенка не удержит
голову от клевка при резком замедлении. «Реверсное» расположение в такой ситуации спасительно: опасную нагрузку примут на себя спинка и подголовник сиденья, устраняя растягивающее движение в области шейных позвонков. Кроме того, обратная посадка обеспечивает дополнительную защиту при боковом ударе — голову ребенка оберегают высокие «крылья» кресла. По
словам экспертов, практиковать посадку против хода желательно как можно дольше (в Скандинавии так возят детей до 4 лет). Не забывайте, что оборудовать детское место спереди можно только
при выключенной подушке безопасности. Иначе недалеко до трагедии — сработавший airbag
отшвырнет малютку к спинке переднего сиденья… Подушку правого пассажира следует нейтрализовать и при креплении детского сиденья по ходу движения.

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

Никогда не используйте автомобильное сиденье, побывавшее в аварии. И не покупайте
сиденья, бывшие в употреблении. Такой секонд-хэнд может иметь скрытые дефекты и спасовать
в экстремальной ситуации. Надежность фиксации сиденья надо проверять перед каждой поездкой. После изменения угла наклона спинки обязательно подтяните кресло штатным ремнем
безопасности. Внутренние ремешки детского кресла должны прилегать достаточно плотно, но не
стеснять движения малыша. Съемное тканевое покрытие автокресла является частью его системы безопасности, поэтому не заменяйте его на чехол от другой модели, одеяло или покрывало, а
также не подкладывайте ничего под съемное покрытие. К детским сиденьям предлагается множество аксессуаров, многие из них не просто полезны — необходимы. Например, подголовники
для детей, которым еще трудно держать голову во время длительного путешествия. Дождевики
стоит припасти для кресел-люлек, которые часто берут на прогулки. Опционные накладки на внутренние ремни не только мягче фиксируют ребенка, но и отвлекают его от игры с пряжкой замка.
Специально для сидений группы о+ делаются теплые конверты с прорезями под ремни безопасности — в холодное время года даже в машине с включенной печкой малыш должен быть плотно
укрыт.
ГИБДД с. Коса
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