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Вниманию населения Косинского округа!

20.09.2022 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации округа
Дума Косинского муниципального округа проводит

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту Стратегии социально-экономического развития
Косинского муниципального округа Пермского края на период до 2034 года
С проектом Вы можете ознакомиться:
− на официальном сайте администрации округа;
− в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1700час.;
− в Думе Косинского муниципального округа;
− в общем отделе администрации округа;
− в библиотеках и сельских домах культуры.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 19 сентября 2022 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 19 сентября 2022 г.
«Дума Косинского муниципального округа»
Зарегистрировано в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому
краю 08.08.2022,
государственный регистрационный номер
RU907150002022001
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
24.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ

№ 50

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный округ Пермского края»
В целях приведения отдельных положений Устава Косинского муниципального округа Пермского края,
утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа от 29.01.2021 № 2, в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный округ Пермского края», утверждённый решением Думы Косинского муниципального округа от
29.01.2021 № 2, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе муниципального округа – главе администрации Косинского муниципального округа Пермского края направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «На
Косинской земле» после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального
округа.
И.п. председателя Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
А.Л. Мартынов

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

Приложение
к решению Думы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 24.06.2022 г. № 50
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
1. В части 1 статьи 3:
1.1. пункт 4.1) изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.2. в пункте 5слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.3. в пункте 24 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».
1.4. в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.5. пункт 38) изложить в следующей редакции:

«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального округа в соответствии с федеральным законом;».
1. Часть 1 статьи 3:
1.1. дополнить пунктом 41) следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории муниципального округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;».
1.2. дополнить пунктом 42) следующего содержания:
«42) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, установлении и
изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;».
1.3. дополнить пунктом 43) следующего содержания:
«43) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях
населенных пунктов муниципального округа.».
2. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».».
3. В статье 14:
3.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа Пермского края и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации Косинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Пермского края
или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте».
Нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа Пермского края может
быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством
Российской Федерации.».
3.2. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
4. Пункт 9 части 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
5. Пункт 7 части 12 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
6. В абзаце первом части 4 статьи 30 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Пермского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
7. В статье 32:
7.1. в абзаце первом части 3 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».
7.2. Абзац пятый части 3 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.08.2022 г.

№ _55_

Об избрании председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края

12 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01 июля 2021 года № 281-ФЗ, которым уже-

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, в соответствии с Положением о Думе Косинского муниципального
округа Пермского края, утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2019 г. № 10, и Регламентом Думы Косинского муниципального округа Пермского края,
утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 15.06.2020 г.
№ 100, Дума Косинского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Для проведения голосования и определения его результатов избрать счетную комиссию, состоящую из 3 человек, в составе:
1) Кудиновой Л.Е.;
2) Останиной В.И.;
3) Щапова П.И.
2. Утвердить результаты тайного голосования.
3. Избрать председателем Думы Косинского муниципального округа Пермского края по итогам тайного голосования Мартынова Александра Леонидовича.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края

МЧС информирует

А.Л. Мартынов

сточена уголовная ответственность за незаконный сбыт оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, увеличены санкции за незаконное изготовление оружия, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств. Санкция статьи 222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения
свободы от 5 до 8 лет.
Установлена уголовная ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Максимальное наказание, предусмотренное за незаконное
изготовление, составляет до 2 лет лишения свободы, за сбыт – до 4 лет лишения свободы.
По статье 222.1 УК РФ усилена ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ, в частности, за покупку взрывчатых веществ в интернете грозит до 12 лет лишения свободы, а за сбыт – до
15 лет лишения свободы.
Уголовный кодекс дополнен статьей 222.2, санкция которой предусматривает наказание за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного
огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему в виде лишения свободы на срок
до 6 лет, а по квалифицирующим составам до 15 лет лишения свободы.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Увеличены штрафы

Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие при задержании лица,

В несколько раз увеличился размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.
Федеральным законом № 141 от 28.05.2022 внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ), которые значительно увеличивают размер административных штрафов за нарушения требований пожарной безопасности. Изменения коснулись статей
8.32 и 20.4 Кодекса и вступили в силу с 8 июня 2022 года.
Статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрены следующие размеры административных штрафов.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 15 до 30 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 30 до 50 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 100 до 400 тысяч рублей.
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра (ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 30 до 40 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 40 до 60 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 300 до 500 тысяч рублей.
За действия, предусмотренные частями 1, 2 ст. 8.32 КоАП РФ, совершенные в лесопарковом зеленом
поясе (ч. 2.1 ст. 8.32 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 40 до 50 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 50 до 80 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (ч. 3 ст. 8.32 КоАП
РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 40 до 50 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 60 до 90 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия (бездействия) не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 5 до 15 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 20 до 30 тысяч рублей;
- индивидуальным предпринимателям – от 40 до 60 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 300 до 400 тысяч рублей.
Статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрены следующие размеры административных штрафов.
За нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 5 до 15 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 20 до 30 тысяч рублей;
- индивидуальным предпринимателям – от 40 до 60 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 300 до 400 тысяч рублей.
За нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 10 до 20 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 30 до 60 тысяч рублей;
- индивидуальным предпринимателям – от 60 до 80 тысяч рублей;
- юридическим лицам - от 400 до 800 тысяч рублей.
За повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого,
высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических
средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты
либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 12 до 20 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 30 до 60 тысяч рублей;
- индивидуальным предпринимателям – от 60 до 80 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток;
- юридическим лицам - от 400 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до
30 суток.
За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф в размере:
- гражданам - от 40 до 50 тысяч рублей;
- должностным лицам - от 80 до 100 тысяч рублей;
- индивидуальным предпринимателям – от 90 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток;
- юридическим лицам - от 700 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до
30 суток.
За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека (ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ) юридическим лицам предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите здоровье и имущество от огня!
При обнаружении пожара незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона; «101» и «112» - с мобильного телефона.
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Незаконное хранение оружия, взрывчатых
веществ и боеприпасов – преступление!

а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. При добровольной
сдаче оружия и боеприпасов не обязательно приезжать в правоохранительные органы, можно позвонить по телефону в полицию и сообщить о намерении добровольно сдать оружие и боеприпасы,
известить об этом участкового уполномоченного полиции и в этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности за их хранение.
Если оружие досталось в наследство, то получить его в собственность можно только через полгода. Но до вступления в наследство нельзя хранить это оружие без документов. Разрешение должен
иметь именно собственник, а не потенциальный наследник.
Просто так найти оружие и хранить его у себя без оформления запрещено. Взять оружие и хранить
его без регистрации и разрешения — тоже. Найденное оружие нужно сразу сдать в полицию. Но лучше
к нему даже не прикасаться, а при обнаружении сразу позвонить в полицию. Оружие может быть неисправным или с его помощью было совершено преступление. Или вам придется доказывать, что вы
идете добровольно сдать найденное оружие, а не носите его незаконно и без разрешения.
Косинский районный суд Пермского края

Начинается рассылка налоговых уведомлений
на уплату имущественных налогов за 2021 год
Налоговыми органами Пермского края завершена работа по расчету сумм имущественных налогов
(налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги), подлежащих уплате в текущем году за отчетный период 2021 года по объектам, расположенным на территории Пермского края.
Централизованная печать и рассылка уведомлений начнется с 12.09.2022 года, и жители края с середины сентября начнут получать налоговые уведомления на уплату налогов.
В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. У налогоплательщиков,
получивших доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц», налоговые уведомления будут
направлены в личные кабинеты в электронном виде.
Для получения доступа к интернет-сервису «Личный кабинет для физических лиц» необходимо
лично обратиться с документом, удостоверяющим личность, в любой налоговый орган или филиал
МФЦ. Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), подтвердившие свою учетную запись, могут самостоятельно авторизоваться в сервисе, используя логин и
пароль от портала.
Рассылка документов почтой осуществляется несколькими филиалами ФКУ «Налог-Сервис», поэтому при получении почтовых конвертов со штемпелем из других городов не стоит беспокоиться по
вопросу легитимности полученного налогового уведомления.
Напоминаем, что налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:
- у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством
основания, которые полностью освобождают владельца объектов налогообложения от уплаты налогов;
- общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение - направление указанного уведомления в календарном году, по истечении которого налоговый орган утрачивает возможность его направления;
- налогоплательщик является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте
ФНС России.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в течение 2021 года налогоплательщику
целесообразно обратиться в налоговый орган либо направить информацию через «Личный кабинет
налогоплательщика» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) или с использованием интернет-сервиса ФНС
России «Обратиться в ФНС России» (https://www.nalog.gov.ru/rn59/service/obr_fts/). Также уведомление можно запросить по заявлению в МФЦ, уполномоченном на оказание такой услуги.
В текущем году уплату налогов за 2021 год необходимо произвести не позднее 1 декабря 2022 года.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю

Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
- Пермский край, Косинский муниципальный округ, д. Пеклаыб, восточная окраина, площадью 1613
кв. м., кадастровый номер 81:02:0681152:653
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. каб №.2. Производится прием заявок в
течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34260)3-12-17, доб.210
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Что такое грипп и какова его опасность?
Грипп — это инфекционное заболевание,
заболеть которым может любой человек.
Возбудителем гриппа является вирус, который от инфицированных людей попадает в
носоглотку окружающих.
Большинство людей болеют гриппом всего
лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое течение
болезни, вплоть до смертельных исходов.
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп
имеет обширный список возможных осложнений:
Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной
большинства смертельных исходов от гриппа.
Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит,
ринит, трахеит).
Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).
Осложнения со стороны нервной системы
(менингит, менингоэнцефалит, энцефалит,
невралгии, полирадикулоневриты).
Чтобы избежать возможных осложнений,
важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно
высокой скоростью размножения, поэтому
за считанные часы после заражения вирус
приводит к глубоким поражениям слизистой
оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.
Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение
в горле.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен
поставить врач, он же назначает тактику лечения.

Что делать при заболевании гриппом?

Самому пациенту при первых симптомах
нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться
лечением, для чего необходимо немедленно
обратиться к врачу. Для предупреждения
дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых
лиц, желательно выделить отдельную комнату.
Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу,
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на культурно-массовые мероприятия. При
гриппе крайне важно соблюдать постельный
режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Самолечение при гриппе недопустимо, и
именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо
строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай,
клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и
как можно больше.
Важно!
При температуре 38 — 39°С вызовите
участкового врача на дом либо бригаду «скорой помощи».
При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой.
Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно
чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих
средств, действующих на вирусы.
Общение с заболевшим гриппом следует
ограничить, а при уходе за ним использовать
медицинскую маску или марлевую повязку.

Как защитить себя от гриппа?

Согласно позиции Всемирной организации
здравоохранения, наиболее эффективным
средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает
защиту от тех видов вируса гриппа, которые
являются наиболее актуальными в данном
эпидемиологическом сезоне и входят в её
состав.
Введение в организм вакцины не может
вызвать заболевание, но путём выработки
защитных антител стимулирует иммунную
систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо
выше всех неспецифических медицинских
препаратов, которые можно принимать в
течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических
средств, средств «народной медицины» и
так далее.
Вакцинация рекомендуется всем группам
населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим
хроническими заболеваниями, беременным
женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Вакцинация должна проводиться за 2–3
недели до начала роста заболеваемости, де-

лать прививку можно только в медицинском
учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа
немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях,
в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности
организма к яичному белку (если он входит
в состав вакцины).
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных
вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё
более 200 видов вирусов, которые менее
опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в
период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах
массовых скоплений людей и общественном
транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления
людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного
транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после
улицы и общественного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, в
котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в
семье или рабочем коллективе — начинайте
приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с
врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
ГРИППА БЕРЕМЕННЫХ
Грипп – острое инфекционное заболевание
дыхательных путей, с высокой частотой осложнений среди лиц повышенного уровня риска, к
которым относятся беременные. Заболевание
гриппом часто заканчивается трагично для самой
беременной и её будущего ребёнка. Так пандемия
гриппа А/H2N2/ 1957 года унесла из жизни более
50% женщин, находящихся на разных сроках беременности, что составило до 10% всех смертельных случаев от этой инфекции в эпидемический
сезон.
Наиболее важными факторами риска, приводящими к госпитализации беременных, больных
гриппом являются: обострение бронхиальной астмы, ожирение, сахарный диабет, поздние сроки
беременности.
В предстоящий эпидемический сезон 20222023 гг. планируется охватить вакцинацией 4,9
тыс. беременных.
Доводы «за вакцинацию»:
• Вакцинация сокращает количество связанных с гриппом госпитализаций и смертельных
случаев среди беременных.
• Вакцинация беременных предупреждает заболеваний у детей младше шести месяцев жизни,
для которых не существует прививок против гриппа и специфического противовирусного лечения.
Дети, рождённые женщинами, вакцинированными во время беременности против гриппа в 1,4
- 1,8 раза имеют меньшую частоту респираторной
инфекционной заболеваемости негриппозной
этиологии за первые 6 месяцев жизни, по сравнению с непривитыми детьми.
• Прививка против гриппа может уменьшить
потребность беременной в приёме противовирусных средств, которые теоретически являются
более опасными, чем использование инактивированной вакцины.
• Применение вакцины снижает риск таких осложнений гриппа, как вторичные бактериальные
инфекции.
Таким образом, вакцинацию против гриппа настоятельно рекомендуется проводить беременным и женщинам, планирующим беременность в
текущий эпидемический сезон, инактивированными противогриппозными вакцинами.
Решение о вакцинации беременных и кормящих грудью должно приниматься совместно с
лечащим врачом с учетом особенности здоровья
беременной женщины.
Вакцинация рекомендуется во втором и третьем триместре беременности.
Для вакцинации следует применять только
инактивированные вакцины не содержащие консервант, разрешенные на территории России.
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О ТОРОПЕЖКЕ
Успеть выгулять собаку до завтрака, успеть погладить вещи
до выхода, успеть за отъезжающим автобусом. Успеть сдать
отчет до понедельника, успеть
провести вечер с семьей, успеть
выспаться. Современный мир,
как мне кажется, требует от человека безудержной торопливости.
Даже я сейчас пишу этот текст
впритык к сроку сдачи.
В бесконечной, точнее, вечной
гонке со временем нынешний человек не успевает многого, хотя
торопится как может. Особенно
остро это чувствуется в городах,
где люди, как мухи, снуют повсюду, стараясь обогнать себя.
Размеры мегалополисов предполагают медленную циркуляцию населения внутри, поэтому
у многих людей именно передвижение съедает драгоценные
часы, а в перерывах между дорогой народ пытается как-то жить.
Плюс ко всему, культ продуктивности, навязывающий человеку образ жизни “ни минуты без
пользы”, подстегивает человека
делать больше, а успевать, соответственно, меньше. И качество
работы в таком случае страдает
тоже.
Вообще, чувствуется некоторая градация торопливости: чем
меньше город, тем неспешнее
человек. В городах размером поменьше проблема не так ощутима. Куда торопиться, если всюду
рукой подать, да и денег нужно
не так много.
И среди всей этой нескончаемой суеты особняком выделяется наша сельская местность.
Простому деревенскому человеку не страшно выделить время
на то, чтобы, встретившись со
знакомым, часами разводить антимонии о погоде, качестве дорог
или об объемах нынешнего урожая. Также для него абсолютно
нормально подолгу просто созерцать природу. Нет ничего такого и
в том, чтобы тратить время в никуда, отвлекаясь от дела. Я, например, когда копаю картофель,
неосознанно засматриваюсь на
ботву, летящую к меже. Тем не
менее, на качество работы это не
влияет.
Главное, не становиться разнузданным Обломовым, темп
жизни которого после детства в
деревне нисколько не вырос. Но
и в штольцевщину ударяться не
стоит: жизнь пройдет мимо.
Денис Федосеев

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального округа выражает соболезнование Федосеевой
Валентине Валериановне, Кетовой Анне Ивановне, Ильиных
Майе Ивановне, Осиповой Марии
Ивановне, Поповой Галине Ивановне, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти
мужа и брата Федосеева Леонида Ивановича.

Культура – это…

МНОГОЛИКАЯ КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА
10 сентября в селе Коса прошел
Открытый фестиваль исторических
мест «Ыджыт туй».
Косинский район стоит на пути МосковскоСибирского тракта, на небольшом отрезке
той самой дороги, по которой несколько веков
подряд шли торговые обозы, гоняли ямщики,
перевозились арестанты, брели в кандалах
каторжане, пробирались известные путешественники и следовали великие политические
деятели.
Сегодня, этот небольшой отрезок пути, хранит многовековую историю России. На нашей
Большой дороге в селе Коса возвышается
Храм Николая Чудотворца. Уже который год
утром в храме проходит Молебен и Благовест
перед началом доброго дела. И традиционно,
в осеннюю пору Бабьего лета, вдоль дороги
разворачивается многоликая Косинская ярмарка и устраивается всенародное гуляние.
Так продолжается уже на протяжении 13 лет.
К большому сожалению, этот фестиваль утратил статус «Межмуниципального фестиваля»
Краевого проекта «59 фестивалей 59 региона», но всё-же мы продолжаем начатое дело и
проводим его в форме Открытого фестиваля.
Мы гостям всегда рады, и благодарим всех,
кто принял участие в этом ярком, широком,

творческом, хлебосольном народном гулянии.
Даже пасмурная, прохладная погода не была
помехой для работы торговых развалов сельскохозяйственной ярмарки, творческих площадок, концертной программы «Бабье лето».
Более 14 творческих коллектива, приняли участие в музыкальном наполнении фестиваля.
Хочется отметить, что все коллективы яркие,
талантливые, профессиональные.

Мы уверены в том, что Косинский район в
истории Московско-Сибирского тракта имеет свое место, свое значение. Наша задача
– бережно хранить историческое наследие
территории, признавать свою самобытность
и создавать условия для развития бытовой
культуры и народного творчества!
В.Ф.Жижилева

МЧС предупреждает

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ – ЭТО СЕРЬЁЗНО

С наступлением осенне-зимнего сезона,
особенно в период понижения среднесуточных температур воздуха, возникает риск увеличения пожаров в результатепренебрежения
жителями правилами противопожарного режима при эксплуатации печей.
По оперативным данным, по причине нарушение правил устройства и эксплуатации
печей, с начала года на территории Прикамья
зарегистрировано 590 пожаров, на которых
погиб 31 человек.
Уважаемые жители Пермского края, призываем вас соблюдать элементарные правила
безопасности при устройстве и эксплуатации
печного отопления:
Для того чтобы избежать неприятности, перед началом эксплуатации необходимо проверить исправность печи и её конструктивных
элементов. В случае обнаружения трещин,
прогаров необходимо их устранить (отремонтировать).
- Очистку от сажи дымоходов и дымовых
труб печей необходимо провести перед началом отопительного сезона и через каждые три
месяца в течение всегоотопительного сезона.
Для печей и очагов непрерывного действия

срок очисткидымоходов устанавливается
один раз в два месяца.
- Около каждой печи должен находиться
предтопочный металлический лист размером
не менее 70х50 см.
- Поверхности печей и дымоходов необходимо систематически очищать от пыли и других
горючих отходов.
- Запрещено разжигать печи при помощи
бензина, керосина и других горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, перекаливать
печи, а также сушить дрова, одежду и другие
горючие материалы на печах и возле них.
- Топящиеся печи должны находиться под
присмотром, при этом запрещено поручать
надзор за ними малолетним детям.
Как правило, причины возникновения пожаров от печного отопления следующие:
- от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр насгораемые
конструкции зданий через трещины и не
плотности в кладке печей и дымоходов и на
деревянные конструкции, заделанные с нарушениемтребований правил пожарной безопасности;
- от соприкосновения сгораемых строитель-

Скорбим!

ных конструкций с поверхностями элементов
печи, имеющих высокую температуру из-за
недостаточнойтолщины стенок печей и дымоходов, из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия
отступок, а также в результатеперекала печей;
- от соприкосновения горючих предметов
(мебели, белья, одежды) и материалов (дров,
торфа и т.п.) с перегретыми или неисправными
частями печей;
- от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия,
от раскалённых топочных и поддувальных
дверок;
- от выпадения углей горящего топлива и
раскаленных искр на сгораемыеэлементы
зданий и предметы.
Помните, пожар легче предупредить!
Берегите себя, близких и своё имущество!
В случае возникновения пожара немедленно звонитев пожарную часть 01 (с мобильного
101 или 112)
26 ОНДиПР, 70 ПЧ

ОН БЫЛ НАДЁЖНЫМ ДРУГОМ…

5 августа на 60-м году жизни ушёл из жизни Федосеев Леонид Иванович. Леонид Иванович родился в д. Демидово Чураковского сельсовета 09сентября 1963 года. В 1979 году закончил Чураковскую школу, затем учился в ПТУ № 48 г. Кудымкара по специальности электрогазосварщик.
После окончания училища и службы в рядах Советской Армии, вернулся в родное село, работал
электрогазосварщиком в совхозе «Чураковский». В 1985 году был направлен на учёбу стипендиатом в «Совхоз-техникум Уралец» и с 1987 года работал инженером по технике безопасности в
совхозе «Чураковский» В октябре 1989 года начал трудовую деятельность в ДРСУ инженером по
технике безопасности, а с 1991 года переведен на должность механика, где проработал 19 лет и
уволился в апреле 2008 года. С сентября 2008 по 2011 год работал главным механиком в Косинском
лесхозе-филиале ГКУП «Пермлес», с 2012 года работал «ООО «Научно-производственное объединение ЦОДИТ» смотрителем вышки. На пенсию вышел в июне 2018 года, но продолжал работать по
специальности. По воспоминаниям товарищей по работе, это был знающий своё дело, трудолюбивый и инициативный работник. С подчинёнными он вёл себя уважительно и корректно, начальству
не завидовал, когда надо, поддерживал, если надо, справедливо критиковал. Леонид Иванович
проявил себя как рационализатор – некоторые его идеи ремонта и поддержания дорог в любое время года используются и сейчас в дорожном строительстве. Дома у него тоже много изготовленных
собственными руками механизмов для работы на приусадебном участке и в домашнем хозяйстве.
Его общительный и неравнодушный характер помог выпустить в свет посмертный сборник стихов «Олан» («Жизнь») его талантливого коллеги и друга Василия Кузнецова.
Он был надёжным другом, верным товарищем и прекрасным семьянином.
Леонид Иванович прожил недолгую, но полезную жизнь и добрая память о нём останется в наших сердцах, знавших его по работе и по жизни.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Леонида Ивановича Федосеева в связи
с невосполнимой утратой.
Совет ветеранов Косинского МО, односельчане

