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МЕСТО ВСТРЕЧИ

УВАЖАЕМЫЕ

Жители Косинского муниципального района!

Становление российских демократических традиций

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет Вас с праздником – ДНЕМ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА! Желаем Всем крепкого здоровья, счастья, мира, дружбы и благополучия на долгие годы!

Недавно отмечали свой 20-летний юбилей избирательные структуры
нашего государства. 20 лет – это не такая уж большая дата, но всё-таки
за это время можно сделать очень многое. Что это за структура, какие у
неё цели и задачи – об этом наш разговор с председателем Территориальной избирательной комиссии Косинского муниципального района Чугайновой В.А.

История праздника

22 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китайгород, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город
с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 26
октября (5 ноября по григорианскому календарю) командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На
следующий день (27 октября) гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор
избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен государственным праздником,
который праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года.
Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается «Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в
1612 году)», приходящееся на 22 октября по юлианскому календарю. Из-за увеличения за
прошедшие века разницы между юлианским и григорианским календарём этот день сместился на 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по
григорианскому календарю — выбрана в качестве дня государственного праздника.
«Мы полагаем, что день трагического разделения России — 7 ноября — не стал днём
примирения и согласия», — говорится в обращении. Члены Межрелигиозного совета России
считают, что последовавшие за ним события «привели к гибели миллионов наших сограждан,
в то время как освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило
народ и прекратило братоубийственное кровопролитие».
На заседании Думы законопроект был принят в первом чтении. Против выступили
коммунисты.
27 декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом. 327 депутатов
проголосовали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое воздержались.
Подготовила – Руководитель
Местного исполнительного комитета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.В. Плотникова

Вниманию населения Косинского района!
00

11.11.2013 г. в 12 час. в актовом зале администрации района
Земское Собрание проводит

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по новой редакции Устава района и корректировке Программы социальноэкономического развития Косинского муниципального района.
С документами можно ознакомиться в правовом отделе администрации
района, администрациях сельских поселений, Земском Собрании,
читальном зале районной библиотеки и на сайте администрации района.
Предложения по изменениям и дополнениям в письменном виде принимаются
до 04.11.2013 г. в Земском Собрании по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 66.

ИНФОРМАЦИЯ

Общероссийский день приёма граждан

12 декабря 2013 года в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в рамках
общероссийского дня приёма граждан в здании администрации муниципального образования
«Косинский муниципальный район» по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д. № 66, прокурором Косинского района советником юстиции Караваевым А.М.
совместно с Главой Косинского муниципального района Анфаловым Е.В. и руководителями
различных ведомств и учреждений будет проведён приём граждан.
Кроме того, в выше обозначенный день и время приём граждан будет осуществляться
заместителем прокурора Косинского района советником юстиции Сидоровой Т.Н. в здании
прокуратуры Косинского района по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Пермяцкая, д. № 22.
Прокурор Косинского района советник юстиции

А.М. Караваев

Уважаемые работники службы судебного пристава!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем судебного пристава!
Благодарю Вас за Труд, Труд с большой буквы — ни для кого не секрет, какие трудности нам
приходится преодолевать. Спасибо за ваш высокий профессионализм, за четкое следование
духу и букве закона, за Ваш вклад в становление органов юстиции. Ведь благодаря Вам,
лучшим из лучших, такие качества как высокий профессионализм, беспристрастность и
принципиальность стали синонимами нашей работы. Пусть Ваша служба будет
добросовестной! Желаю Вам дальнейших успехов в деле защиты законности и правопорядка!
Огромная признательность и низкий поклон ветеранам службы, мудрым и заботливым
наставникам молодых работников. В период становления, когда все проблемы обретали
наибольшую остроту, Вы показали себя настоящими патриотами и достойно несли службу.
Доброго здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Начальник отдела

Н.В. Пархоменко

– Валентина
Артемьевна, расскажите с чего всё
начиналось?
2013 год является
юбилейным для Российской избирательной системы. Именно
20 лет назад, в декабре 1993 года, была
принята Конституция
Российской Федерации, заложившая
основные подходы в
определении и развитии избирательной
системы. На протяжении этих лет избирательное законодательство постоянно
менялось и на сегодняшний день продолжается его совершенствование. За эти 20
лет сделано очень много для строительства и
совершенствования института выборов, организации избирательного процесса, становления российских демократических традиций. В
целом избирательное законодательство в
Российской Федерации постоянно совершенствовалось, но одновременно и усложнялось. Для большинства жителей нашей страны единственной возможностью выразить
свое мнение и свою волю являются выборы.
Будь то федеральные, региональные или
муниципальные выборы. Значение и важность избирательной системы трудно переоценить. К 2013 году выборы в нашей стране
стали максимально прозрачными.
– Но ведь выборы были и до 1993
года…
До 1993 года выборы были безальтернативными – в избирательном бюллетене стоял
один кандидат. Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального
района как постоянно действующий орган
образована в сентябре 2007 года. До образования юридического лица в составе ТИК на
общественных началах трудились Кучев
Л е о н и д Ива н о в и ч , Кудр и н Л е о н и д
Александрович, Жижилев Леонид Егорович,
Федосеева Нина Александровна. Эти люди
стояли у истоков формирования избирательной системы, прошли практически все ее
этапы становления. Большой вклад в проведении выборных кампаний внесли члены
Территориальной избирательной комиссии
Фирсов Л.И., Чугаева И.С., Фадеева М.К.,
Тетерин Г.Б.
– Но выборы проходят 2 раза в год.
Чем занимается Избирательная комиссия в межвыборный период?
Выборы проходят в один день, это самый
ответственный момент – день голосования.
Но дню голосования предшествует огромная
работа: это контроль за своевременным
назначением выборных кампаний, это образование избирательных округов, это регистрация кандидатов, это контроль за проведением
агитации кандидатами, составление списков
избирателей, информирование избирателей,
участников референдума о сроках и порядке
осуществления избирательных действий,
рассмотрение жалоб и заявлений избирателей, оказание правовой и организационнотехнической помощи нижестоящим комиссиям – все это согласно действующего избирательного законодательства. В межвыборный
период Территориальная избирательная
комиссия проводит работу по уточнению спис-

ков избирателей, осуществляет анализ уставов муниципальных образований, чтобы
действующие уставы не противоречили избирательному законодательству, осуществляет
контроль по соблюдению ограничений депутатами представительных органов муниципальных образований. И, конечно же, правовая культура. Избирательной комиссией проведены конкурсы сочинений на выборные
темы, викторины в школе среди учащихся,
для учащихся средней общеобразовательной
школы проводятся ежегодно Дни открытых
дверей, где они знакомятся со всеми документами по избирательному процессу, принципами работы системы ГАС «Выборы». Избиратели Косинского района периодически участвуют в различных конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Пермского края, получают призы и благодарственные письма.
Принимать участие в выборах – это гражданский долг каждого избирателя.
– Что вы можете ещё рассказать о
работе Территориальной избирательной комиссии Косинского муниципального района?
В Косинском районе за 20 лет проведено
52 выборных кампаний всех уровней и 7 референдумов граждан. На территории района
сформированы 17 участковых избирательных
комиссий, это 99 членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса. Эти
люди профессионалы своего дела. Ими проделана большая работа по подготовке и проведению выборов, по правовому просвещению избирателей. За годы развития избирательной системы члены территориальной и
участковых избирательных комиссий приобрели значительный опыт по обеспечению
конституционного права граждан избирать и
быть избранными.
От имени Территориальной избирательной комиссии Косинского МР поздравляю всех
членов территориальной и участковых избирательных комиссий с 20-летием отечественной избирательной системы. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, стройте смелые планы, расширяйте границы возможностей, и реализуйте задуманные проекты по
обеспечению избирательных прав граждан!
– Поздравляю вас со значимой для вас
датой с надеждой, что демократические
принципы на территории нашего района
будут поддерживаться вами.
Беседу вела Октябрина Кучева
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Праздники. Традиции.

Значит, жизнь идет не напрасно
Не беда, что года, убегая,
Оставляют виски в серебре.
С праздником, наши родные,
В этот октябрьский день.
Если жизнь полнокровна и ясна,
И душа, не сгорая, горит.
Значит, жизнь идет не напрасно.
Значит, все, что болит,- отболит.
Вам не раз улыбнётся надежда.
Вас не раз обласкает заря,
С праздником, прекрасным и свежим,

Как счастливая стать октября!
Такими стихами начали свой концерт в Кордонском доме культуры
«Согреем ладони, разгладим морщины», в этот день пригласили всех родных дорогому нашему сердцу людей золотого возраста, старшее мудрое
поколение, на этот праздник. Пусть не страшат вас проявляющие морщины
– они, словно лучики, согревают сердца окружающих. С уважением ко всем
членам общества, признанием их заслуг введен, безусловно, волнующий и
приятный для многих праздник – День пожилых людей. Эти люди всю свою
жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету,
продолжают начатое ими дело.
В это день пришли поздравить жителей Кордона, заместитель главы
сельского поселения Сергей Михайлович Коряков и член президиума
районного Совета ветеранов Таисия Александровна Моргун. Со сцены
поздравили своим выступлением ребята Кордонской школы. Группа «Русская песня» Кордонского ДК порадовала своим пением и задором. Зрители
аплодисментами приветствовали гостей праздника коллектив «Берегиня»
из Пуксибского дома культуры - это удивительный коллектив: они поют и
танцуют. В зале ведущая подходила к зрителям с микрофоном и сами зрители поздравляли стихами и музыкальными подарками. Много теплых слов
прозвучало в адрес пожилых людей, после концерта в фойе развернулось
застолье, стол ломился от яств, а спонсорами этого стола были индивидуальные предприниматели Федосеев Василий Дмитриевич, Антонов
Анатолий Иванович, Шатохина Марина Алексеевна, Найданов Игорь
Анатольевич, Быков Михаил Николаевич, местное отделение партии «Единая Россия», Голева Елизавета Ивановна. Кордонский Дом культуры благодарит за содействие этих щедрых людей, также присоединяется к нашим
благодарностям Совет ветеранов. С праздником, дорогие наши, уважаемые односельчане!
И почет вам, и честь,
И спасибо за то, что вы были и есть.
Душой молодейте, стареть рановато.
Так будьте здоровы, живите богато!
Галина Шлякова, худ.рук. Кордонского ДК

Образование

Защитники природы воспитываются в детских садах
Входит в традицию
отдела образования проводить для дошкольников
районный конкурс по экологическим знаниям в дошкольном возрасте. Итоговое
развлечение со старшими
дошкольниками по воспитанию экологической культуры
прошло 28 октября 2013
года в Доме детского творчества. В конкурсе приняли
участие 7 дошкольных образовательных учреждений.
Дети придумали интересные названия для своих
команд: «Цветок» из Косинского детского сада №1, «Следопыты» из сада
№2, «Лучики» из Порошево, «Белогривые лошадки» из Левичей, «Экознайки» из Бачманово, «Природа» у Чазёвского детского сада и «Родничок» из
Пятигор. Воспитанники детских садов показали, что знают названия животных, птиц, растения, знают природу родного края, умеют себя вести в лесу и
на отдыхе у речки. Ребята из второго детского сада даже хором прочитали
стихотворение о правилах поведения на природе. Много стихов, загадок
рассказали бачмановские дети, ведут себя активно, проявляют инициативу.
Такие же непосредственные детки из Пятигор: они дружно поднимали руки,
на любой вопрос отвечали активно и заняли первое место в конкурсе. На
два балла отстали от них «экознайки» из Бачманово, и третье место заняли
«следопыты» из Косинского детского сада №2. Все команды получили грамоты и сертификаты отдела образования и денежный приз на приобретение семян для клумб возле детских садов.
Г.Н.Нилогова, методист РМС отдела образования

Забвению не подлежат

Ежегодно в конце октября страна отмечает День
памяти жертв политических репрессий как подтверждение того, что ничто не забыто в нашей стране. 30
октября – это День памяти о миллионах искалеченных
судеб. О людях, расстрелянных без суда и без следствия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки,
лишённых гражданских прав за «не тот» род занятий
или за пресловутое «социальное происхождение».
30 октября в районной библиотеке прошёл вечер
«Забвению не подлежат», посвящённый этому дню.
На вечере присутствовали дети репрессированных,
проживающих в с.Коса и п.Кордон, председатель
совета ветеранов Федосеева Нина Александровна,
председатель Земского Собрания Федосеева Валентина Васильевна, руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Плотникова
Валентина Васильевна, специалист Косинского
сельского совета Попова Галина Ивановна. Работники
районной библиотеки поделились результатами проекта «Забвению не подлежат…». Директор музыкальной школы Чугайнова Екатерина Викторовна поделилась информацией об Эдгаре Юльевиче Гейнрихс,
познакомила с неизвестными фактами биографии
человека, который является для многих поколений
жителей Косы и района Учителем с большой буквы. О

трудной и очень непростой судьбе своего отца Луке
Емельяновиче рассказал Василий Лукич Лоза. С документами о своём деде Кибанове Алексее Николаевиче познакомила всех присутствующих Светлана Константиновна Тимофеева. Библиотекарь п.Кордон
Журавская Галина Ивановна в рамках проекта районной библиотеки собрала богатый материал о репрессированных посёлка Кордон. Она поделилась воспоминаниями Мизовой Зои Халиловны. О тяжёлой доле
своего отца Василии Прокопьевиче Снигиреве рассказала Зоя Васильевна Петрова. Все рассказы и
воспоминания участников встречи были очень трогательными и содержательными. Их нельзя было слушать без слёз.
Историю не исправить, не улучшить и не ухудшить, единственное что остаётся – это восстановить
справедливость и законность по отношению к тем
людям, которые стали жертвами того времени. Все
участники встречи пришли к выводу, что никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут
достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто
не может ставиться выше ценности человеческой
жизни. И репрессиям нет оправданий.
Ольга Жикина

Репортаж с аппаратного совещания при главе района
На аппаратных совещаниях при главе Косинского
муниципального района, которые проходят каждый понедельник,
обсуждаются проблемы управленческого характера. Один раз в
месяц такие совещания проходят с участием федеральных
структур с целью ознакомления административного аппарата со
всеми происходящими в районе событиями. 5 ноября были
приглашены на аппаратное также главы поселений района.
Первый вопрос, который поставил глава района Анфалов Е.В., о
ситуации в Косинской ЦРБ (из обсуждения было видно, что данный
вопрос неоднократно поднимется в аппарате управления). Кочев
А.П., заместитель главы по социальным вопросам, очень
обстоятельно рассказал, что заказана мебель на три ФАПа, идёт
монтаж нового рентген аппарата, ведётся конкретная работа по
изысканию недостающих средств в бюджете райбольницы.
Сложная ситуация сложилась в педиатрическом отделении с
кадрами. Но на приёме сейчас работает фельдшер, а врач
Латыпова И.Ф. работает как участковый. «Нужен руководитель в
здравоохранении, - сказал в заключение Александр Павлович, который бы жил проблемами народа, не уходил от
ответственности и не перекладывал ответственность на
администрацию района. Тем более, что сегодня обвинять
администрацию в том, что она ничего не делает для развития
здравоохранения, несправедливо, так как столько, сколько в
последнее время вложено средств в ЦРБ из бюджета района, не
вкладывали никогда». Евгений Васильевич заметил, что ситуация
сложная, но не критическая: в крае дефицит кадров врачей 40%.
«Нам надо решать вопрос по жилью, чтобы привлекать кадры в
район. А кадровые вопросы должна держать под контролем
администрация больницы», - отметил в заключение глава. А
начальник ПФ Федосеева Л. А. отметила, что от больницы вновь не
поступают средства в пенсионный фонд: «Это значит, они снова
собираются впоследствии погашать задолженность с большими
штрафами».
О том, как прошёл месячник пожилого человека в районе,
рассказала председатель Совета ветеранов района Федосеева
Н.А. Она поблагодарила глав сельских поселений и
администрацию района за понимание наших проблем и оказанную
помощь в проведении мероприятий. Нина Александровна
отметила главу Левичанского поселения Левенкова С.Л. за
нестандартное поздравление своих ветеранов – он на праздники
пригласил баяниста и жители Левичей и Чураков повеселились от
души. «Призываю всех руководителей служб и административный
аппарат района и поселений не забывать своих ветеранов и во всё
остальное время, вовремя поздравлять с юбилеями,
интересоваться бытовыми нуждами. Каждый человек переступает
черту пожилого возраста, и тепло отданное сегодня, вернётся к
вам завтра!» - завершила Нина Александровна своё сообщение.
Глава района предложил ознакомить с положением дел
руководителей федеральных структур. Никто не вызвался. Тогда
он задал вопрос начальнику ГКУ «Косинское лесничество»
Никитасенко И.В., как идёт выписка леса на строительство и есть
ли очередь. Иван Валентинович сообщил, что очередь
затормозилась, так как сейчас делянки на строительство
выделяются в первую очередь молодым и многодетным семьям.
Евгений Васильевич поинтересовался, есть ли контроль, куда
идёт этот лес. Руководитель лесничества ответил, что не в
компетенции лесничих вести такой контроль: «Но по нашим
сведениям, что все 26 молодых семей, взявшие разрешение на
вырубку леса для строительства, передали своё право

предпринимателям». Глава района предложил поселениям
отслеживать как используют своё право первоочередники. Очень
экспрессивно начал выступать Юркин В.И., глава Косинского
сельского поселения: «По лесу мы такое нагородили, и не хотим
это признать. Предприниматели взяли весь лес в аренду, а на
ремонт дома негде выписать деловую древесину. И мы молчим,
соглашаемся, никуда не пишем». «В этом плане мы ничего не
сделаем, так как федеральное законодательство такое, - возразил
Евгений Васильевич. – А вот порядок навести вокруг своего дома –
это в нашей компетенции». Бурная дискуссия о разграничениях
прав и обязанностей между специалистами сельских поселений и
работниками полиции в плане воспитания и наказания жителей за
беспорядок вокруг каждого дома на улицах села была навязана
Виктором Ивановичем и, надо сказать, не в первый раз. Евгений
Васильевич посоветовал главе поселения самому идти на контакт
с начальником пункта полиции для разрешения обоюдных
проблем. От себя хотелось добавить: «Не будьте гордым, Виктор
Иванович, сами инициируйте встречи». На что получила порцию
критики и в свой адрес: «Косинское поселение отремонтировало за
лето 17 км дорог, построило водопровода N-ое количество, а ни
одной маленькой статейки в районной газете мы не удостоились. У
меня складывается впечатление, что это делается специально…»
- отметил Виктор Иванович напоследок.
Л.А.Федосеева, начальник ПФ по Косинскому району,
напомнила руководителям, что они ждут исторические справки от
каждой организации и списки выходящих на пенсию. Т.Н.Моргун,
руководитель финотдела администрации сообщила, что
практически сформирован бюджет на 2014 год. И.Н. Григорьев,
архитектор района, донёс до сведения присутствующих, что на
стройках района небольшие задержки из-за плохой погоды.
И.В.Федосеев, заместитель главы района, сделал объявление,
что 11 ноября в 12 часов дня в актовом зале администрации
состоится публичное слушание по Уставу Косинского
муниципального района и корректировке Программы социальноэкономического развития. Э.Н.Колегова, заведующий отделом
культуры, напомнила всем, что все мероприятия посвящаются 90летию образования района – юбилей будет в феврале 2014 года; а
6 ноября состоится детский экологический слёт «Сбереги свою
землю», где будут подводиться итоги всех дел, которые сделаны
ребятами нашего района в год защиты окружающей среды.
Особо хочется обратить внимание читателей газеты на
сообщение Н.В.Кетовой. Она сообщила, что на сайте Косинского
района http://www.kosa.permkrai.ru/ можно поставить оценку любой
муниципальной услуге, нажав на синенький прямоугольник с
надписью «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском
крае», предварительно зарегистрировавшись. Об этом мы писали
в газете «На косинской земле» №17 от 19 сентября 2013 года. За
любую услугу (образование, здравоохранение, благоустройство,
ЖКХ и т.д.) можно проголосовать 1 раз в месяц. Я призываю всех
неравнодушных граждан нашего района: давайте не будем
голословными, а конкретно и открыто оценим работу наших
муниципальных структур. Там даже можно каждой школе отдельно
поставить оценки!
Думаю, подобные совещания дают определённый толчок к
более эффективному выполнению своих обязанностей, в какой-то
мере раскрывают главе и каждому муниципальному работнику
реальную картину развития района и его управленческих структур.
Октябрина Кучева
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Творчество наших читателей

Ольга Федосеева

ПАРАШЮТИСТЫ

Война сделала свое основное дело:
вначале забрала всех мужиков и парней
деревни, а потом многих из них унесла с
собой. Похоронки летели как птицы с юга.
Пелагея, как-то сразу с четырнадцати
лет, и на всю оставшуюся жизнь, полюбившаяся мужикам, страдала от этого больше
остальных: развернуться было не с кем. И,
как говорят, на безрыбье и рак рыба, в
сорок четвертом ей подвернулся Прокопий
– седовласый как лунь, подстриженный то
ли обломком косы, то ли самыми тупыми
ножницами под «горшок», шестидесятилетний старец. Двадцатилетняя Пелагея
устроилась…Прокопий исправно вел незамысловатое хозяйство, умножать которое
у Пелагеи не было и мысли, особого внимания к себе не требовал, одевался постаринке: в домотканый, выгоревший от
старости халат летом, овичнный полушубок зимой, и за молодой женой доглядывать не собирался: видно пыл у него уже
давно пропал.
К сорок шестому году немногие уцелевшие стали возвращаться, да и малолетки незаметно вытянулись, и Пелагея
поняла, как жестоко она ошиблась, поторопившись с замужеством. И покатилось
колесо…
Сколько жен незаслуженно пролило
слез, сколько невест было разочаровано! А
Пелагея не унималась… И самое интересное, то ли слава впереди ее шла, то ли бес
в ней сидел и умел подмигивать ее черносмородиновыми глазами и шептать мужикам на ухо про ее горячую любовь, но даже
приезжие сразу выделяли Пелагею из всех
остальных. Вот уж было поводов деревенским бабам почесать языки возле колодца
с тяжелыми ведрами на плечах. Во всем
Пелагея была виновата: в том, что детей у
нее не было и не надо было на них корячиться через силу, чтобы обуть – одеть –
накормить; что платок, которым она вчера
ловила мальков на мелководье, сегодня
белел на ее черных, как смоль, волосах.
Что даже летнее солнце не чернит ее кожу,
а золотит; что у соседской, встретившейся
ей коровы, ночью вымя разбарабанило так,
что притронуться нельзя. Да мало ли грехов было за ней! Черная Паладька, она и
есть, Черная Паладька!
В то лето стояла страшная жара, и,
видимо в целях инспекции от пожаров, над
окрестностями деревенских лесов, громко
урча, кружил небольшой кукурузник. И все
оставшиеся в деревне высыпали посмотреть на него из-под руки, поставленной
козырьком к глазам. Между детьми шел
самый настоящий спор про то:
– Где там находится шланг для воды и
где воду держат, в бочках или нет.
А кто-то предположил, что:
– Сейчас откроется дно самолета и
вода хлынет прямо на головы.
И тут случилось чудо: самолет
действительно открылся, но только сбоку и
вначале две точки отделились от него, а
затем, распустившись невиданно пестрыми сине-красными цветками, стали приближаться к земле. Народ ахнул!
– Парашютисты, вон, вон, к лесу спускаются!!
И тут же прозвучал известный всей
детворе призыв:
– Кто за мной, тот герой, трусы – остаются!
Где там было удержать бабкам свих
внуков – все бросились к опушке леса.
Бежали наперегонки: каждому хотелось
подбежать первому, а потом похвастаться:
– Это я первый парашютистов, я первый на земле встретил!
А бежать было далековато, с километра полтора по растрескавшейся неровной
дороге, между ржаными колосьями с
васильковой просинью. И когда самый
шустрый уже был готов издать победный
крик, кто-то из пацанов, задыхаясь, прокричал:
– Робя, Черная Паладька уже здесь!
Вот было разочарование! Ведь детвора строго помнила наказ матерей: на глаза
Пелагеи не попадаться, сглазит, изурочит!
Но тут кто-то предложил последить за
ними...
Пелагея в это утро не пошла на колхозные работы, решив заняться домашними
хлопотами: надо было заготовить немного
веников, набрать душистых трав для чая и
хоть маленько собрать поспевшей в траве
земляники. С утра, надев на нарядную

присборенную юбку халат Покопия, нацепив на босу ногу резиновые сапоги, на случай перехода через сырые, не высохшие от
жары места, Пелагея, за огородами вокруг
деревни, подальше от людских глаз, в
оглядку «сбежала» в лес. Сбежала, потому
как хоть и работали в колхозе на трудодни,
а прогульщиков в деревне не жаловали:
народ был жаден на работу, даже детей с
десяти-одиннадцати лет отправляли на
покосы возить копны на лошадях, подгребать за взрослыми. Бригадиру было удобно тем, что детский трудодень до тринадцати лет считался дешевле. А родителям
было другое удобство: иногда детские
трудодни ставили вместо ихних, можно
было взять хоть какой-то выходной, чтобы
справиться по своему хозяйству. У Пелагеи
же такой возможности не было, потому, как
и детей не было.
Надо сказать, что детская работа на
сенокосе хоть и была на первый взгляд не
очень трудная: управляй себе лошадью,
или греби потихоньку, или топчи сено на
зародах. Но все же, целый день сидеть на
лошади в обжигающую жару, без прикрытия, когда она усиливается еще и от непосильно работающего животного, и слезать
с нее только на кроткое время сенокосного
обеда, чтобы успеть перекусить, было
трудновато. Кроме того, надо было угодить
копнометателям: вовремя и правильно
подвезти сено на волокушах, суметь выгрузить его в нужном месте, иначе можно
было заработать отборного мата. К вечеру
у таких «счастливцев» от тряски болела
задница и спина, зачастую голова от перегрева на солнце, но жаловаться считалось
признать себя слабаком, да и кому было
это интересно – все так работали. Несладко приходилось и наверху «топтунам»:
надо было прихватывать сено, класть охапки в нужное место, чтобы провалов не
было, успевай поворачиваться, не зевай!
Солнце печет, пот ручьем катится, внизу
поторапливают! Грести было немного легче: можно было укрыться на минуту в тени,
либо хоть присесть на душистое сено, но
отставать от взрослых было позорно, поэтому приходилось поторапливаться изо
всех сил: кто же хотел признавать себя
нероботью, как потом говорили про медлительных женщины.
Но если сенокос проходил уже близ
речки, на пойменных лугах, то тогда немало радостей ждало детвору: во время
обеда и после работы можно было вдоволь
поплескаться, чтобы сбросить жар, с лошади, прямо в рот, достать самые вкусные
кисти черемухи, наломать с высоты их
ветки и угостить кого-нибудь, или же
забрести в заросли черной смородины,
вдоволь наесться чуть липкой, но оттого
еще более вкусной ягоды. А какое удовольствие ждало ребятню во время лова
мальков на мелководье. Это было просто:
раскидывали, как маленькую сеть, платок и
черпали эту мелюзгу платком. Принеся
вечером домой этих рыбиц, сколько хвалебных речей можно было услышать от
бабушек, что ушица, хоть и из мелкоты, но
сварена из твоей рыбы: главное – вкус и
запах. Не меньшую радость приносили
детворе и «катания» на тракторных телегах до речки, поперек которых были устроены временные скамейки, прикусившие
железными зубьями борта. Езда по лесным
дорогам была экстремальной: выбоины,
неровности, застревания в грязи, и оттого
крены транспорта в разные стороны, визг и
шум, от чувства опасности, восторг от
неожиданности, ветки деревьев, то и дело
норовящие угодить по лицу и песни, песни
всю дорогу, несмотря на утомленность. От
того малышня с нетерпением ждала, когда
же и их будут брать на сенокос, когда же
они подрастут, наконец.
К полудню Пелагею так разморило на
сон от раннего утреннего вставания, от
хождения по лесу, что она, отложив в сторону лесные трофеи, выбрав местечко
поудобнее, под кустами ольхи, подмяв под
себя траву, решила немного вздремнуть.
Мошкара и комары гудели над головой, не
давая пасть в сладкий полуденный сон.
Пелагея накрыла голову платком, но спасу
от них не было никакого. Сдернув платок,
чтобы отмахнуться от зудения, Пелагея,
сквозь прищуренные глаза и огромное,
высотой с деревья разнотравье и ползающих по нему муравьям и жучкам по важным
делам, увидела два громадных сине-

красных цветка, откуда-то взявшихся на
небе и медленно приближающихся к краю
поля, прямо на нее. Поначалу оторопь
взяла ее от такого чуда: показалось, что это
был сон, все-таки разморило ее от усталости, прелого духа травы и такие видения
были разве что только во сне у нее ранее.
Протерев смородиновые глаза, поднявшись, вмиг Пелагея скинула с себя старый
застиранный халат, одним движением руки
отряхнулась, поправила ситцевую кофтенку, смахнула платком с лица сон, распустила косу, кругом обвившую ее аккуратную
головку, и как лесная нимфа вышла
навстречу небесным пришельцам.
Да это было зрелище. Пелагея собрала в одно целое все способы своего умения
очаровывать мужчин: она то и дело повторяла, что:
– какой бог их принес в эти края,
– и какие они расхорошие и смелые,
– и таких красивых молодцев отродясь
в этой деревне никто еще не видывал!
Парашютисты тем временем медленно собирали свои парашюты, подтягивая
их за стропы, мало обращая внимания на
невысокую, чуть полноватую кудахчущую
женщину, изредка поглядывая на нее и
тихо переговариваясь между собой. Парашюты при приземлении зацепились за
верхушки кустарников, росших на краю
поля, не сразу поддавались движению, их
приходилось то и дело сдергивать, расправлять, отцеплять.
Именно в этот момент подоспели ребята, незамедлительно решившие спрятаться во ржи от черных глаз Пелагеи и проверить не шпионы ли, эти посланцы неба.
Ведь рассказывал же дядька Данила, как
вражеский десант с неба внезапно появлялся в тылу наших позиций.
Пелагея, видя безуспешность своих
уловок, решила пойти на самый радикальный способ обольщения «прекрасных
незнакомцев»: подхватив подмышками
свои пышные груди, прячущиеся под цветастой кофтой, колыхая ими, мелко семеня
перед мужиками, старалась изо всех сил
произвести на них самое наилучшее впечатление, показывая свои выгодные стороны.
Но неожиданно, споткнувшись об
корягу, не успев охнуть, широко взмахнув,
как взлетающая курица крыльями обеими
руками, упала на живот. Широкая юбка,
поднявшись мелким колоколом, накрыла
ее с головой, оголив розово-белоснежные
ноги, отрезанные лаковыми сапогами, и
округлые, неприкрытые ягодицы…
Это была картина: двое корчившихся
от смеха божьих посланцев, Пелагея во
всей женской красе и торчащие кудлатые
головы пацанов и девок в густоте желтосине-зеленой ржи… Всего какую-то секунду-другую длилось бесчестье Пелагеи:
один из гостей подтянув шелковое полотнище, накрыл обольстительницу с головой.
Следующие минуты внимание публики было уже занято подъезжавшей тарахтящей легковушкой, накрытой грязносерым тентом, которая, видимо, выехала
заранее из райцентра с начальством из
сельхозуправления, чтобы подобрать и
подвезти смельчаков к аэродрому, обратно
к самолету. От деревни райцентр с аэродромом находились всего в трех километрах, что по сухой дороге заняло не более
15 минут езды.
Старухи, запыхавшись и бросая ругательства в сторону сорванцов, едва ковыляя, поспели за подъехавшей машиной и
пропустили самые позорные для Пелагеи
минуты: она, как ни в чем не бывало,
выбралась из-под опавшего шатра парашюта и теперь была уже занята начальством, бойко рассказывая им, что именно она первая обнаружила этих красавцев,
нисколько не смутившись ране произошедшим.
Триумф Пелагеи был очевиден: человек пять мужиков, и бойкий пересказ обнаружения этих молодцев, спускающихся
прямо на нее.
Ничего не останавливало Пелагею: ни
хохот и перегляды очевидцев происшедшего, ни полное непонимание веселья
приезжим начальством, ни выход детворы
из засады, ни подзатыльники старушек
своим внукам за непослушание.
Пелагея была в ударе: это она, она
«нашла» этих батюшек, этих красавцев!
Восторг, хвастовство и чувство особенности сидели в голове Пелагеи, а стыд, может
и был, но где-то очень, очень далеко…
Сколько пересказов было в этот вечер
за семейными столами, в тайных штабах и
на завалинках. Каждый рассказывал именно так, как если бы сам прыгнул с парашю-

том, и сам кружил в самолете, и сам обнаружил первым прыгунов на опушке леса, и
сам бы потушил лесной пожар, если бы он
был.
В штабах было установлено, что с
самолета деревья выглядят так, как вот
если бы стоял трехлетний Колька и, скрестив руки, поднял над головой, даже
несколько пацанов встали, показать как
именно, а дома, так они как чурки, лежащие
на боку, только с крышами, коровы как
воробьи, а овец и людей совсем не видно.
Рассказы ребят о Пелагее и о том, что
случилось с ней, были очень расплывчаты,
потому как же могли рассказать с подробностями, со смехом четырех-девятилетние
мальчуганы и девчушки о таком. Поэтому
взрослые как-то пропустили это, ходили
разговоры об очередном бесстыдстве
Пелагеи, но она привыкла ранее ко всему,
мало ли кто болтает, язык без костей. А
гости недолго задержались – сели в легковушку и поехали, увезя «тайну» с собой.
Следующий день в деревне стал черным для сундуков и комодов в большинстве домов: были очень аккуратно украдены ключи от них, сломаны или вскрыты
замки, платки и куски материи, хранящиеся
впрок, взяты без разрешения матерей для
заранее спланированного в тайных штабах
обустройства парашютов. Все это было
притащено в штабы, привязано углами
друг к другу «намертво», насколько хватало сил в мальчишеских руках, и десятки раз
опробовано в сиганиях с изгородей, стогов
сена, поленниц. Эти парашюты были
намного лучше, чем у них, которые с самолета прыгнули, не какие-нибудь синекрасные, а самые разноцветные: в цветочек и в крапинку, бело-желтые и в клеточку,
всего и не перечислишь!
Закончилась парашютная эпопея
внезапно: решил мальчуган по имени Гришка прыгнуть с конька овина, высоты захотелось, простора.Так посмотреть, вроде овин
и невысок был, чуть выше поленницы, от
старости в землю врос нижними венцами,
но прыжок оказался неудачным – сломал
Гришка себе ногу, приземлился неудачно,
нога на камень попала. Пришлось в райцентре гипс накладывать у хирурга. Тут
начались выяснения обстоятельств, обнаружились факты краж ключей и содержимого сундуков и комодов, уцелевшие части
парашютов были конфискованы, виновным были розданы подзатыльники и крапивные процедуры, а кое-кто был угощен и
ремнем.
Дядька Данила, участник боевых
действий, в один из вечеров рассказал
ребятам, что у всех десантниковпарашютистов были с собой специальные
ножи-финки, и даже показал, как эта финка
выглядит. С этого времени, за неимением
парашютов, ребята начали изготавливать
«финские ножи». Конечно, были они из
дерева, но какое это имеет значение, зато
их можно было сделать хоть десять штук,
отполировать до блеска, выжечь куском
увеличительного стекла на солнце именную надпись, обвить изолентой рукоятку а
главное применить в рукопашном сражении против неприятеля. А неприятель был
всегда: в войнушки ребята играли деревня
против деревни. Это была долгая игра и
длилась не день, не неделю, а целое лето с
переменным успехом сторон и временными перемириями на другие игры.
Спустя некоторое время, стали поговаривать, что какая-то женщина перед
мужиками упала и показала все свои прелести, да с такими скабрезными подробностями все это рассказывали, со смехом,
прибавили кое-что. Но кто это был, где это
произошло, были только предположения.
Может в соседней деревне, а может еще
дальше: несколько прыжков тогда у парашютистов было возле разных населенных
пунктов. Рассказали, видимо, все-таки эти
пришельцы про Пелагею, но имени ее не
знали, это и спасло ее от позора.
Однажды, под конец лета, появилась
Пелагея в ярко-синей кофте на зернотоке,
в самом начале уборочной зерновых. Материал, из которого была сшита эта кофта, не
продавался ни в деревенском сельпо, ни в
магазинах районного центра, уж это точно
было установлено в женском сообществе.
Пелагея же налево и направо хвасталась,
что сшита она из куска парашюта, что в
благодарность за обнаружение подарили
ей эти славные парни. Щупали женщины
материал: кто говорил, что крепдешин это,
кто - шелк, другие говорили, что сатинет
такой качественный, но такой он был
небесно-синий, гладкий, приятный на
ощупь, что и правда, может, из парашюта
был.
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Трудоустройство

Информационный бюллетень на 31 октября 2013 г.
Население Пермского края – 2,7 млн. человек
Население Косинского района – 7,1 тыс. чел.
В том числе, экономически активное население (по
данным Росстата) в Пермском крае – 1448,8 тыс. человек
ЭАН в Косинском районе – 3,3 тыс. чел.
Средняя зарплата по Пермскому краю– 27 325,0 руб.
(за август 2013)
Прожиточный минимум – 7853 руб. (для трудоспособного населения на 3 кварт. 2013)
Минимальный размер оплаты труда – 5205 руб. (без
учета уральского коэффициента)

Минимальное пособие – 1020 руб. (с учетом уральского
коэффициента)
Максимальное пособие – 5880 руб. (с учётом уральского коэффициента)
Количество безработных в Пермском крае – 17,21 тыс.
человек
Уровень регистрируемой безработицы в Пермском
крае– 1,27 %
Уровень регистрируемой безработицы в Косинском
районе – 6,1%

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Организация общественных работ разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации».
Настоящий закон определяет порядок организации
общественных работ и условия участия в этих работах
безработных граждан.
Под общественными работами понимается трудовая
деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
К общественным работам не относится деятельность,
связанная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других
чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их квалификационных и ответственных действий в кратчайшие сроки.
Общественные работы организуются на предприятиях, в
учреждениях и других организациях района, независимо от
их организационно-правовой формы.
Общественные работы могут быть организованы для
выполнения подсобных, вспомогательных и других неквалифицированных работ.
Порядок и условия общественных работ.
ГКУ ЦЗН Косинского района ежегодно принимает решение об организации общественных работ и определяет
объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной
территории с учетом количества и состава незанятого
населения.
ГКУ ЦЗН Косинского района проводит работу по информированию незанятого населения о порядке организации
общественных работ и условиях участия в этих работах,
заключает договора с предприятиями с целью совместной
деятельности по организации и проведению общественных
работ.
В договоре определяются права и обязанности сторон по
выполнению договоров об организации и проведению
общественных работ.
На специалистов ГКУ ЦЗН Косинского района возлагаются обязанности по направлению граждан в организации для
выполнения общественных работ, информировании безработных граждан о видах организуемых общественных работ
и порядке их проведения, условиях, режиме, оплате труда.
Направление граждан на общественные
работы
Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, безработные граждане.
Преимущественным правом на участие в общественных
работах пользуются безработные граждане, не получающие
пособие по безработице, безработные граждане, состоящие
на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев.
При направлении на общественные работы учитываются
состояние здоровья, возрастные, профессиональные и
другие индивидуальные особенности граждан.
С лицами, желающими участвовать в общественных
работах, заключается срочный трудовой договор. Срочный
трудовой договор об участии гражданина в общественных
работах может быть расторгнут досрочно при устройстве на
постоянную или временную работу.
Максимальный срок участия в общественных работах не
ограничен, минимальный – пять дней.
Время, в течение которого гражданин принимает участие
в оплачиваемых общественных работах, не прерывает
трудового стажа и засчитывается в общий трудовой стаж.
Оплачиваемые общественные работы
считаются подходящими для граждан:
- впервые ищущих работу (ранее не работавших), и при
этом не имеющих профессии (специальности);
- уволенных более одного раза в течение одного года,
предшествовавшего началу безработицы, за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия;
- прекративших индивидуальную предпринимательскую
деятельность;
- стремящихся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более одного года) перерыва;
- направленных органами службы занятости на обучение
и отчисленные за виновные действия;
- отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию,
не имеющих профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти переподготовку после окончания первоначального (12 месячного) перерыва безработицы;
- обратившихся в органы службы занятости более 18
месяцев, а также более 3 лет не работавшие.
Данные категории граждан, направленные службой
занятости населения на общественные работы на срок
более одного месяца, снимаются с учета в качестве безра8 ноября 2013 года состоится приём
граждан с уполномоченным по
правам ребёнка в Пермском крае , а
также встречи с детьми в рамках
Краевой акции «Детям читай –
Пермский край!» Приём граждан
состоится с 15 до 17 часов в здании
районной библиотеки. Контактное
лицо по организации визита и
приёма Истомина Елена Станиславовна, тел. 8(342) 235-15-19.

ботного со дня заключения срочного трудового договора.
Порядок финансирования общественных
работ.
Финансирование общественных работ производится за
счет средств организаций, в которых проводятся эти работы. При необходимости привлекаются средства местного и
федерального бюджета.
В период участия в общественных работах, временного
трудоустройства безработных граждан может оказываться
материальная поддержка.
Осуществление контроля за организацией
общественных работ.
Служба занятости при организации общественных работ
осуществляет учет граждан, направленных на общественные работы.
Отчетность по общественным работам осуществляется
по установленной государственной статистической отчетности о занятости населения.
Контроль за целевым использованием средств бюджета
Пермского края, выделенных на финансирование общественных работ осуществляется службой занятости, а также
другими государственными органами в установленном
законодательстве порядке.
Перечень видов общественных работ
-строительство автомобильных дорог, их ремонт и
содержание, подсобные, вспомогательные и другие работы
при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и
других коммуникаций;
- проведение сельскохозяйственных, мелиоративных
(ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов,
заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа в
организациях связи;
- подсобные работы при эксплуатации водопроводных и
канализационных коммуникаций в жилищно-коммунальном
хозяйстве и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие
лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и
профессионального образования, организация досуга
детей, обеспечение оздоровления и отдыха детей в период
каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
- организация сбора и переработки вторичного сырья и
отходов;
- участие в проведении статистических, социологических
обследований, переписи населения, опросов общественного мнения, проведение мероприятий общественнокультурного назначения (вспомогательные и другие неквалифицированные работы);
- обслуживание социальной сферы (уход за инвалидами
и престарелыми гражданами и оказание им иных услуг, уход
за детьми, работы по обслуживанию социальной сферы –
детских учреждений, интернатов, больниц и т. д.);
- учет и оформление документов, помощники носителей
информации, секретарей, делопроизводителей, обработчиков справочного и информационного материалов, воспитателей;
- уборка спортивных залов, помещений, сооружений,
спортивных площадок, лестничных площадок жилых домов;
- малярные и штукатурные работы;
-помощь в производстве стройматериалов;
-возделывание и уборка овощей, плодов и технических
культур;
- работа в теплично-садовых хозяйствах;
-скашивание травы и заготовка сена;
- уход за животными;
- вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах,
полосах отвода, уборка порубочных остатков;
- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок,
площадок и элементов их обустройства;
- архивные вспомогательные работы;
-работы в швейных цехах;
- обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- приведение в порядок и ремонт мемориалов;
- оформление документов в военных комиссариатах,
паспортно-визовых службах, службах судебных приставов,
учреждениях социального обслуживания населения.
Директор ЦЗН по Косинскому району

Продаётся з/у 4,5 сотки в с/о
"Мелиоратор" с документами, в
черте г.Кудымкар (м-р "Быстрый"). На участке возможно
возведение капитального дома,
подъезд хороший. Рядом д/с,
средняя школа, постоянное
автобусное сообщение. Цена 100
000 руб. Фото участка в Интернете на "Авито". Тел. 89028099257
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Учредитель: Администрация
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Т.В. Анфалова

8 ноября в районной библиотеке будет проходить скайп-приём
руководителя уполномоченной по
правам человека в КомиПермяцком округе Пермского
края Карповой Ираиды Николаевны с 14 до 16 часов. В библиотеке
проводится предварительная
запись.
Косинская ЦБС

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.
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Положение о проведении открытого личного турнира
по настольному теннису Косинского муниципального района
1. Цели и задачи: популяризация и развитие настольного тенниса; выявление сильнейших теннисистов Косинского
района; повышение спортивного мастерства теннисистов.
2. Сроки и место проведения соревнований: Открытый
личный турнир по настольному теннису проводится 30
ноября 2013 года по адресу: село Коса, МКУС СДЦ «Лидер»
(ул. Ленина, 112 А).
3. Участники соревнований, заявки: К соревнованиям
допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше,
проживающие на территории Косинского МР и территории
КПО. Для участия в турнире подается предварительная
заявка (контактное лицо Пахтусова Светлана
Александровна тел. сот. +7 504753313, раб. 8 (34298)
21441). Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена (фамилия, полное имя, число, месяц и год рождения, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, виза врача о допуске) подаются в судейскую коллегию 30 ноября 2013 г. до
10.30. Начало соревнований в 11.00 часов.
4. Финансовые расходы: Расходы по организации и
проведению соревнований, награждению несет принимающая сторона МКУС СДЦ «Лидер». Все расходы по командированию участников несут командирующие организации.

5. Программа и система проведения соревнований:
Проводятся личные соревнования в следующих разрядах: одиночный разряд (мужчины); одиночный разряд
(женщины); смешанные пары.
Система проведения соревнований определяется на
совместном заседании тренеров-представителей, в зависимости от количества участников.
6. Руководство проведением соревнований и судейство:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Муниципальное казенное учреждение
спорта Спортивно-досуговый центр «Лидер». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
7. Награждение: Спортсмены, занявшие призовые
места (1,2,3) награждаются медалями и грамотами, денежными призами.
Данное положение является официальным вызовом на
соревнования
Директор МКУС СДЦ «Лидер» С.А.Пахтусова

Объявления
Уважаемые работодатели Косинского района!

Агентство по занятости населения Пермского края объявляет конкурс
«Лучший работодатель Пермского края в сфере содействия занятости населения».
Его цель – содействие занятости населения, развитие и
укрепление взаимовыгодного сотрудничества, привлечение
новых работодателей.
Задачами конкурса являются:
*активизация сотрудничества работодателей с органами
службы занятости по вопросам трудоустройства граждан;
*привлечение к сотрудничеству новых работодателей,
ранее не взаимодействующих с органами государственной
службы занятости населения Пермского края;
*совместная деятельность по профессиональному
обучению безработных граждан с последующим трудоустройством;
*создание временных рабочих мест по программам
активной политики занятости;
*реализация мероприятий Программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского
края в 2013 году: содействие трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
*трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие
места;
*содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из
МЛС;
*развитие социального партнерства на рынке труда;
*поощрение работодателей, занявших призовые места в
конкурсе.
К участию в конкурсе допускаются работодатели, сотруд-

Только один день
в субботу 16 ноября
на рынке села Коса
состоится продажа изделий

ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(платки, косынки, носки, варежки, шапки,
пряжа, валенки-самокатки и фабричные)

11 ноября (в Понедельник)
с 10 часов утра
до 18 часов вечера
в с Коса в магазине «Мой дом»

ОБУВЬ
производство фабрик
г.Санкт-Петербург.
Представлена зимняя коллекция.
Возможна рассрочка платежа.

ничающие со службой занятости, независимо от их отраслевой принадлежности, организационно - правовых форм,
форм собственности и численности работающих, не проводящие в течение года массовых высвобождений работников.
Итоги конкурса подводятся по результатам года.
Победители будут определены по следующим номинациям:
- Предоставление органам службы занятости информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- Совместная деятельность по профессиональному
обучению безработных граждан с последующим трудоустройством;
- Создание временных рабочих мест по программам
активной политики занятости;
- Реализация мероприятий Программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского
в 2013 году;
- Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из
МЛС;
- Участие в мероприятиях по содействию занятости
населения.
Работодатели, победители конкурса «Лучший работодатель Пермского края в сфере содействия занятости населения», награждаются Дипломами, Благодарственными
письмами Агентства по занятости населения Пермского
края.

Поздравляем!
2 ноября отмечает свой 60-летний юбилей
Османов Рустем Рефатович. Желаю своему
любимому мужу и верному спутнику жизни
оптимизма, крепкого здоровья, удачи во всех
делах.
У тебя сегодня день рожденья,
Что тебе, любимый, пожелать,
Пожелаю я тебе здоровья
И, чтоб в жизни никогда не унывать!
Чтобы дом всегда был полной чашей
И уютным был очаг всегда!
Что еще важнее в жизни нашей
Знай и помни, я люблю тебя!
Люба

Уважаемая Галина
Геннадьевна!
Коллектив Отдела
Пенсионного фонда РФ
в Косинском районе
Пермского края сердечно поздравляет Вас с
юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Все мы Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней!
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть все Вам радость в дом несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
Ваши коллеги

"Анжелика" 23-24 ноября 2013 года
п. Кордон, ул. Карла Маркса, 88

Выставка-продажа
женских и мужских эксклюзивных моделей

кожа, меха, дублёнки
рассрочка платежа, скидки, кредит без
первоначального взноса без справок о доходе

режим работы с 9-00 до 18-00
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