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Бур лун!
Отдача самого себя ради счастья
и ради блага других, ради полноты бытия

Прошёл районный праздник День учителя. В отделе образования
подготовка к празднику началась почти сразу же после 1 сентября. Каждый год мы проводим этот профессиональный праздник для всех учителей района, продумываем сценарий праздника, изыскиваем средства,
чтобы праздник запомнился, приглашаем артистов… В какой-то год
провели педагогический кросс. Когда-то каждый коллектив творчески
представлял свою работу в виде агитбригады или сценки. Однажды все
педагоги «работали» по станциям «Интеллектуальная», «Песенная»,
«Поэтическая», «Спортивная»… В прошлом году к нам приезжал
Кудымкарский драматический театр с дипломированным спектаклем.
В этом году пригласили эстрадный коллектив. И каждый раз организаторы находят добрые слова для того, чтобы отметить лучших работников дошкольного образования и учителей начальных классов, руководителей школ и детских садов, молодых педагогов и опытных учителей, педагогов дополнительного образования и социально активные
личности. Второй год по сценарию Л.А.Поповой, организатора Косинской школы, на сцене разворачивается действо, вполне справедливо
возвышающее и возвеличивающее Учителя. А перед праздником и в
перерыве – встречи, воспоминания, поздравления и улыбки – те счастливые улыбки, которые желают нашим педагогам бывшие и нынешние ученики и их родители. Все рассказы педагогов-ветеранов, все их
пожелания сегодняшним учителям – о детях, о счастье отдавать себя и
получать взамен улыбку, добрый взгляд, слова благодарности. И всё,
больше ничего и не надо настоящему учителю. И вот только одно письмо, присланное по интернету в канун Дня учителя Мартыновой Н.В.:
«Здравствуйте, Надежда Васильевна! Разрешите поздравить Вас с
наступающим праздником Днём учителя! Мне посчастливилось учиться русскому языку и литературе именно у Вас. Только спустя многие
годы каждый понимает, как много давал учитель. Кто-то брал от него
как можно больше, а кто-то немного, чтобы «мозг лишний раз не нагружать». Я уже много лет живу в Сибири, последние 7 лет в Забайкальском крае. Больно и обидно становится за учительский труд, когда в
магазине вижу надписи: «линолиум», «Считайте, деньги не отходя от
кассы», «грейпфрукт», и др. Мой сын учится уже в 5 классе. Пишет
грамотно, только вот с написанием сочинений – беда! Тяжело даётся,
потому что в начальной школе их этому не учили: сочинения почему-то
в школе были отменены. Хорошо, что их вновь вернули в программу. Я
помню, как Вы с нами занимались, эти карточки с заданиями, которые
Вы ночами вырезали, писали. Было очень интересно учиться. Помню,
как мы записывали лучшие сочинения в альбом, рисовали к ним иллюстрации. Помню, как мы инсценировали какую-то сказку (я была рассказчиком).Помню, как Вы читали наизусть какое-то стихотворение,
длинное и грустное, по-моему, про маму – его хотелось слушать и слушать. Спасибо Вам за Ваш труд! У меня часто муж, свекровь и сын
спрашивают, как писать то или иное слово, как расставить знаки препинания в предложении. Я могу им подсказать, потому что Вы были моим
учителем. Желаю Вам всего самого наилучшего в работе и в жизни.
Моя фамилия была Зотева. Если найдёте в тексте ошибку, не судите
строго, я очень старалась писать грамотно. Всего доброго.
Елена Кодолова»
Письма, я уверена, пришли в эти дни каждому учителю: поздравления, добрые слова пожеланий. И если они есть эти добрые слова,
значит, душу вкладывали не зря, значит все ваши вложения, дорогие
наши учителя, вернутся вам, всем нам, нашему обществу добрыми
делами наших выпускников. И пусть всегда будет так. Ведь этого так
хотят наши Учителя!
Октябрина Кучева

Событие.

Наши права и свободы находятся под защитой
26 сентября 2014 года в Косе провела свой
рабочий день Татьяна Ивановна Марголина, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
В районной библиотеке был организован прием
граждан. Татьяна Марголина и руководитель
Общественной приемной уполномоченного в
Коми-Пермяцком округе Ираида Карпова посетили районную больницу и поликлинику, а также
пообщались с главой района Е.В.Анфаловым.
Татьяна Ивановна отметила, что дороги до
Косы стали намного лучше, чем два года назад.
Меняется облик села: строятся новые дома, старые
ремонтируются, строятся ФАПы, школа, детский
сад, спортивные сооружения, восстанавливается
здание церкви. Видно, что район развивается.
Приём раскрыл многие аспекты жизни
косинцев. На контроль Уполномоченного поступило 10 жалоб. Больше всех поступили вопросы
по недостаточности и качеству медицинского
обслуживания. Наиболее острая проблема – вопросы доступности медицинской помощи. Так,
закрытие ФАПа в поселке Солым вызвало большое общественное напряжение. Передвижной
ФАП, единственный в районе, не оборудован всем
необходимым. Комплектация автомобиля передвижного ФАП взята на контроль прокуратуры
района. Серьезную озабоченность в связи с прекращением деятельности офиса врача общей практики высказали жители поселка Светлица. (к сведению читателей: в Светлице на данный момент работает
фельдшер). Жалобы на отсутствие стимулирующих выплат поступили от сотрудников скорой помощи и библиотеки. Были и другие жалобы граждан, в основном коллективного характера.
Татьяна Ивановна заверила, что они проанализируют все ситуации, фигурирующие в жалобах, и обязательно разберутся по каждой.
Октябрина Кучева

Поздравляем!
Поздравляю вас от имени отдела образования администрации Косинского муниципального района и от себя
лично с профессиональным праздником - с Днем Учителя!
Каждый из нас, будь то руководитель образовательного
учреждения, учитель или работник методической службы,
по сути, принадлежит к особой группе людей, которых объединяет самая благородная профессия на земле - Учитель.
«Учитель» это человек, который несет свет знаний и
дарит силу разума, наставляет и руководит мыслями и
действиями, поддерживает в трудную минуту словом и
делом.
Во все времена именно Учитель был образцом высокой
духовной силы, эрудиции, интеллигентности, творческого
горения. Его ежедневную кропотливую работу называли и
называют подвижнической деятельность во имя будущего.
Сегодня перед учителем стоят принципиально новые
задачи: не просто передать знания, а научить каждого ребёнка учиться, максимально раскрыть его таланты. От всей
души хочу поблагодарить за то, что вы даете своим ученикам самое ценное, что у вас есть – силы, знания, заботу и
любовь, за каждодневную необходимость быть примером
для десятков и сотен пытливых ребяческих глаз.
Уверена, знания, опыт и профессионализм педагога - это залог процветания нашего района, края,
страны. Именно от вас во многом зависит наше будущее, то общество, в котором мы будем жить завтра.
Уважаемые коллеги! Желаю вам и впредь успешно решать творческие, воспитательные и педагогические задачи, любви, добра, неиссякаемого оптимизма, сохранения веры в высочайшее предназначение вашего труда! Успехов всем вам на этом нелегком, но чрезвычайно интересном пути, сил и здоровья, радости и благополучия!
В заключении не могу не вспомнить своих учителей. В моих школьных воспоминаниях всегда
останутся Чугайновы Николай Иванович и Нина Родионовна, Гейнрихс Эдгар Юльевич и Федосеева
Валерия Андреевна, Петрова Анна Васильевна и Денисова Елена Васильевна, Барышева Елена Геннадьевна и Сычева Манефа Степановна. Особые слова признательности и благодарности моим ныне
здравствующим учителям Пичуровой Алевтине Николаевне, Голикову Николаю Васильевичу, Голиковой (тогда ещё Михайловской) Валентине Сергеевне, Кучевой Нине Егоровне, Федосеевой Галине
Степановне. С праздником, дорогие учителя!
Заведующий отдела образования Л.В.Антонова
и коллектив отдела образования
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Место встречи.

Сегодня место нашей встречи – празднование Дня учителя в райцентре. По сложившейся доброй традиции каждый год в
преддверии профессионального праздника
День учителя все педагоги Косинского муниципального района собираются на свой
районный праздник. Отмечаются лучшие
педагоги, проявившие себя на ниве обучения и
воспитания подрастающего поколения.
Администрация района, Земское Собрание,
отдел образования награждает лучших из
лучших грамотами и благодарностями.
Добрые слова признательности и любви
звучат в адрес педагогов от бывших и
нынешних учеников. Особые слова благодарности в этот день – ветеранам педагогического труда. На страницах нашей газеты
ветераны педагогического труда вспоминают о своей педагогической деятельности и
высказывают пожелания нынешним педагогам.
Яковкина Светлана Ивановна
Мне посчастливилось работать с такими учителями (Антонина Ильинична, Мария
Григорьевна, Татьяна Георгиевна и др.),
которые всё своё время и всю душу отдавали
детям. Возделывали огромные поля, ухаживали за скотом, ходили на фермы доить
коров... Жили настоящей трудовой жизнью.
Организовали детский ансамбль, с которым
объездили пол-России, были дипломантами
различных конкурсов и фестивалей. Жили
дружно с родителями наших детей. Может
быть, покажется, что некогда было учёбой
заниматься, но все наши выпускники нашли
себя в жизни: есть учёные и педагоги, артисты и медицинские работники, проявляют
себя в творчестве (пишут стихи и прозу) и в
спорте (добились спортивных высот)…
Сейчас в Пуксибскую школу пришли молодые педагоги. Хотелось бы им пожелать:
опытные учителя и воспитатели многому
могут вас научить. Будете прислушиваться к
советам - станете хорошими педагогами.
Хочешь воспитать хороших детей, помни о
том, что нужно любить детей, уважать их,
как личность, не унижать, ценить их индивидуальность. К каждому ребёнку надо находить свой индивидуальный подход, и тогда и
Вас будут уважать, любить и ценить, как
доброго и мудрого наставника, и помнить
всю жизнь.

08/10/2014

Постоянное движение души

Федосеев Александр Иванович
Начал работать по сле института
инспектором и запасным учителем физики в
районо. Особенно вспоминается, как мы
ездили в Солым, Усть-Косу, Светлицу. Заврайоно тогда была Луиза Васильевна, она
очень любила ездить в ту сторону. По четыре
раза в год, бывало, ездили. А потом отправили в Усть-Косинскую школу заменять декретный отпуск учителя математики и физики
Гойновой Антониды Митрофановны. Вот
где было настоящее вхождение в профессию:
вёл математику и физику в двух восьмых
классах и двух шестых. Почему-то шестые
классы объединили, и я вёл в классе, где
было 46 учеников. Поставили скамейки в
самом большом классе, дети сидели на этих
длинных скамейках. В начале урока ещё
вроде тихо, а потом начинается шевеление,
галдёж, в классе становится душно, к концу
урока выбивался из сил. А с восьмиклассниками мы понимали друг друга, жили душа в
душу: они уже нацелены были понять материал, подойти к выпускным экзаменам подготовленными… Первые годы в Косинской
средней школе были тоже очень непростыми. Ещё в первый месяц Эдгар Юльевич
Гейнрихс уехал на целый месяц на курсы, и я
вёл 48 часов в неделю. Это был какой-то
кошмар! Я тогда надорвал связки, когда проводил по 8 уроков в день. А ведь надо было
ещё подготовиться к этим урокам! Выходной
ждал, как манны небесной, чтобы провести
день с удочкой на берегу.
Нефедьев Иван Яковлевич
Я хочу сказать начинающим педагогам:
надо понимать ученика, до конца его выслушать, вникнуть в его проблему. Я никогда не
ставил двойки детям. Если ученик не выучил
урок, не ответил, поставлю точку – и он обязательно выучит, так как знает, что я его спрошу. И дети никогда не злились на меня, у нас
было полное взаимопонимание.
Петрова Зоя Васильевна
Работала в школе с 1958 года по 1989
год. Потом 4 года отдыхала и снова в школу –
ещё работала 4 года. Классы всегда были
большие и на иностранный язык не делились, как сейчас, – по 27 человек одновременно сидели в классе. Когда приехала
инспектор из области, она была шокирована,
как я успеваю в таком большом классе всех
научить немецкому языку. Мои выпускники

поступали на иняз, и работали потом в школе: Кочева Оля училась в Сыктывкаре, Надя
Снигирева после иняза работала в Светлице,
Нина Щербакова только 2 года у меня училась и так была увлечена языками, что поступила и теперь преподаёт в Нытве два языка:
немецкий и английский. Желаю хороших
взаимоотношений в педколлективах, любите
детей и находите время для себя.
Лисовская Алевтина Георгиевна
С особой теплотой вспоминаю своих
учеников. Они меня находят, общаемся через
Интернет. Есть что вспомнить. Никогда не
записывала детей в «неспособные», занималась с каждым, если требовалось, индивидуально. И стандарт все дети осваивали. Вспоминается одна ученица: пришла из начальной школы со слабой «тройкой» по математике. Мне сказали, что она отстаёт в развитии. А я вижу, что девочка очень трудолюбивая, упорно пытается освоить все темы, и мы
с ней дополнительно занимались, не считаясь со временем. Сдала экзамен на «5». Сейчас учится в Сельхозакадемии.
Носкова Людмила Николаевна
Начала работать в Солымской средней
школе в 1967 году. Попала в очень сильный,
творческий педагогический коллектив и
такие хорошие ученики у нас были, которые
помогли мне стать учителем. Потом работала
в Усть-Косинской восьмилетней и Светличанской средней школах учителем математики и физики. Мой педагогический стаж – 47
лет. Не жалею, что вся моя жизнь прошла в
школе. Чем вспоминаются годы работы?
Чувствовалась наполненность жизни, как
нигде в другом месте. Постоянное движение
души: помоложе выглядеть, побольше знать,
работать творчески, чтобы было интересно
всем детям на уроке. А дети были пытливые,
хотели много знать, поэтому чувство нужности, что ты нужен кому-то, не покидало
никогда. Хочется сказать молодым педагогам: плохих детей не бывает, к каждому относитесь так, какой он есть, не стремитесь
переделать ребёнка. Просто научите его
жить с этим характером в нашем обществе.
Не бойтесь трудностей, не бойтесь труда.
Надейтесь на себя – и у вас всё получится.
Нилогова Тамара Николаевна
Начала я свою педагогическую деятельность в Пятигорской школе учителем
начальных классов. Там встретила своего

суженого – мой Володя тоже 7 лет проработал в школе и только потом перешёл в лесную отрасль. Вышла замуж, родила дочку, а
садика в Пятигорах не было и нам предложили переехать в Лочь-Сай. Там я начала преподавать историю и немецкий, и эти предметы
были моими потом и в Гайнах, и в Сосновке,
где я работала. В 2011 году вышла на отдых,
так как в Сосновке классы в среднем звене
стали сокращаться. Мои выпускники сейчас
работают многие тоже преподавателями.
Поздравляю с Днём учителя мою бывшую
ученицу, а теперь воспитателя нашего Сосновского детского сада Женю Васильеву,
Анюту Полякову, теперь преподавателя ПГУ,
Лену Шульц, работающую в образовании
бухгалтером и ещё многих других. Здоровья,
творческих успехов, хороших друзей, хороших учеников.
Кусакина Мария Павловна
Приехала работать в Порошевский
детский сад в 1973 году и работала до 2003
года. В первое время было очень сложно, так
как те знания, которые мы получили в
Кудымкарском педучилище, не всегда можно
было применить в работе: нас учили музыкальные занятия проводить на пианино, а в
садике только патефон. Игрушки выписала
из Посылторга, а мне за них не хотят платить… Надо было овощи выращивать самим
на участке возле садика в свободное от работы время. Но жили очень дружно – и нянечки, и повара, и заведующая – как одна семья,
всё делали вместе, никогда не ссорились.
Многие мои выпускники теперь уже сами
стали опытными учителями и воспитателями: в Порошевской школе работают Татьяна
Павловна, Вера Степановна; в Пятигорской –
Валентина Валерьяновна, Жанна Васильевна, в Косинском детском саду работала Нина
Валерьяновна воспитателем… Здоровья
всем педагогам, терпения, любви!
Останина Мария Михайловна
Проработала в Маскалёвском детском
саду с 1969 года 29 лет и 4 месяца. Очень
часто ездила на переподготовку. Было очень
интересно работать. Свою любовь к педагогическому труду передала своей дочери
Светлане – она теперь работает учителем
начальных классов в Порошевской школе.
Здоровья всем и счастья!

(110)

№18

Культура – это…
Краеведческие издания –
в нашей библиотеке
Эм зэв ыджыт чувство ас кыв любитöм.
А этìя - тоже эд счастье.
Кин оз радейт кыв - сылöн абу сьöлöм ,
Да оз радейт сìя и асьсö.
С. Караваев
Пермский край – территория, на которой проживают
более 140 народов. Для коми- пермяков Прикамье является исконным и единственным местом проживания. Именно
поэтому сохранение и развитие культуры коми- пермяцкого народа - одна из основных задач Пермского края. Среди
важнейших духовных ценностей книга продолжает занимать одно из достойнейших мест. Книга несет миссию
сохранения национальной памяти, развития этнической
самобытности народа. Приятно осознавать, что наш
Пермский край большое внимание уделяет вопросам планомерного и последовательного развития национального
книгоиздания. Сегодняшнее книгоиздание- это не только
поддержка талантливых писателей и поэтов, выпуск краеведческой литературы, учебной литературы на родном
языке, это еще поддержка книжной культуры, это фактор,
определяющий уровень цивилизованного общества.
Пополняется книжный фонд нашей Косинской библиотеки и их филиалов новыми краеведческими изданиями. В
этом году благодаря региональной поддержке в свет
вышли новые издания:
-Г. Чагин. Очерки по истории и этнографии комипермяков. В книге в научно- популярной форме представлены историко- этнографические характеристики комипермяцкого народа: происхождение, культура, язык, верования, быт и фольклор коми- пермяков. Особое внимание
уделено этнокультурным процессам на современном этапе.
-Т. Казаринова. Коми- пермяцкие танцы. Издание,
объединившее некоторые сведения истории, этнографии,
фольклора коми- пермяцкого народа. Подробно описаны
движения танцев и плясок, исполнявшихся во время организованных вечеринок, посиделок. Современные постановки танцев, плясок можно посмотреть в диске, прилагается к книге.
-Н. Мальцева. Коми- пермяккез сëрниын важ оланлöн
ко к ш ы е з ( О т з ву к и п р о ш л о го в р еч и ком и пермяков).Увлекательные очерки , раскрывающие историю некоторых слов и выражений коми- пермяцкого языка.
-Л. Старцева Вильгодся дивоез (Новогодние чудеса).
В книге собраны сказки и удивительные истории, которые
случаются в волшебное время - Новый год, и не менее
удивительные истории, которые происходят в повседневной жизни.
Ждем в библиотеке райцентра и филиалах района
истинных ценителей национальных традиций коми- пермяков и просто ЧИТАТЕЛЯ.
Нина Голева, библиотекарь МБУК
«Косинская ЦБС»

Личное дело/круглая дата
Её жизнь связана
с Косинским районом
Кузнецова Валентина Ивановна родилась в 1949
году в селе Коса. И вся её жизнь по сегодняшний день
связана с Косинским районом. После школы Валентина
Ивановна поступила в Пермский кооперативный техникум, аначала она свою трудовую деятельность с работы
товароведом по книге в Косинском райпо. Работа ей очень
нравилась. Часто приходилось выезжать в своеобразные
командировки по деревням - распространять книги. Торговля книги происходила перед показом фильмов в клубе.
Приходилось также организовывать работу распространителей книги, ими как правило были учащиеся школы.
Далее она вступила в должность инструктора райкома партии. Эта работа многому её научила, приходилось
так же много выезжать по району, прежде всего работа
была связана с общением с людьми. И именно с того времени в нашем районе её многие знают.
В течение 8 лет Валентина Ивановна заведовала
книжным магазином в селе Коса. Она всегда была вежлива и тактична с покупателями, заинтересована их выбором, а книга в то время (это были 80-е годы) имела большую популярность.
15 лет Валентина Ивановна проработала заведующей отдела статистики Косинского района. Работа была
связана с отчетами, цифрами, имела аналитический
характер. Под её руководством прошла не одна перепись
населения. По этому роду деятельности её знают все бухгалтера и экономисты нашего района.
Общий трудовой стаж Валентины Ивановны составил 44 года, она является ветераном труда. И где бы она ни
работала - везде ей нравилось, она с любовью рассказывает о каждой своей профессии. Трудилась ответственно,
добросовестно, благодаря чему получила уважение и
признательность!
Помимо трудовой деятельности Валентина Ивановна занималась общественной работой - это комсомольская, партийная, профсоюзная.
Выйдя на пенсию, она продолжает быть среди
людей - участвует в художественной самодеятельности.
Поет в творческом коллективе «Забава», участвует в сценках, является ведущей концертов.
Пожелаем имениннице оставаться всегда такой же
энергичной, улыбающейся, полной оптимизма и творческих идей! Продолжать и дальше радовать нас своими
замечательными выступлениями на сцене! А так же
отличного здоровья, семейного счастья, и воплощения в
жизнь самых смелых желаний и стремлений!
Марина Кузнецова

08/10/2014

История
Из истории лаптей
В начале XX века Россию еще нередко называли страной "лапотной", вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти, ставшие своего рода символом,
вошедшим во множество пословиц и поговорок, традиционно считали обувью беднейшей части населения. И
неслучайно. Вся русская деревня, за исключением Сибири
и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Казалось
бы, что сложного несет в себе тема история лаптя? А между
тем даже точное время появления лаптей в жизни наших
далеких предков неизвестно по сей день.
Принято считать, что лапти - один из самых древних
видов обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки - крючки для плетения лаптей - археологи находят даже на неолитических стоянках. Не дает ли это основание предполагать,
что уже в каменном веке люди, возможно, плели обувь из
растительных волокон?
Широкое распространение плетеной обуви породило
невероятное разнообразие ее сортов и фасонов, зависящих,
прежде всего, от сырья, использованного в работе. А плели
лапти из коры и подкорья многих лиственных деревьев:
липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т.д. В зависимости от
материала и плетеная обувь называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники ... Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти,
изготовленные из липового лыка, а самыми плохими ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.
Нередко лапти именовали по числу лыковых полос,
использованных в плетении: пятерик, шестерик, семерик.
В семь лык обычно плели зимние лапти, хотя бывали
экземпляры, где количество лык доходило до двенадцати.
Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего, как правило, в ход шли пеньковые веревки. С
этой же целью иногда пришивали кожаную подметку (подковырку). Подошва лаптя называлась спинкой, передняя
часть – головкой, ушками называли петельки, в которые
продевались верёвочки, удерживающие лапоть на ноге.
Редко кто в крестьянской среде не умел плести лапти.
Весной заготавливали лыко, его снимали специальным
деревянным пырком, оставляя совершенно голый ствол.
Лучшим считалось лыко, добытое весной, когда на липе
начинали распускаться первые листочки, поэтому чаще
всего такая операция губила дерево (отсюда, видимо, и
известное выражение "ободрать как липку"). На лыко для
пары лаптей надо было ободрать три молоденьких липы от
четырех до шести лет, у более старых деревьев лыко было
слишком жестким
Тщательно снятые лыки затем завязывали по сотням в
пучки и хранили в сенях или на чердаке. Перед плетением
лаптей лыко в течение суток обязательно отмачивали в
теплой воде. Затем кору соскабливали, оставляя луб. Из
воза лык - от 40 до 60 пучков по 50 трубочек в каждом получалось приблизительно 300 пар лаптей. О скорости
плетения лаптей различные источники говорят поразному: от двух до десяти пар в день.
Для плетения лаптя нужна была деревянная колодка
и, как уже говорилось, костяной или железный крючок Окончание на 4 чтр.
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кочедык. Особого навыка требовало плетение запятника, где сводились все лыки. Связать
петли старались так, чтобы после продержки обор, они не кривили лаптя и не трудили ноги
на одну сторону.
При плетении праздничных лаптей использовали вязовое лыко, иногда сочетали лыко
разных пород деревьев. Тогда лапти получались как бы узорчатые - из светлых и темных
полос.
Для дома плели особую разновидность лаптей - чуни. Они изготовлялись из конопляных или льняных веревок и имели прямоугольную форму передней части.
Для покоса делали "рачки" - редко сплетенные лапти, пропускавшие воду, что позволяло не скользить по мокрой траве. Для хождения по плохим дорогам существовали "коверзни" - лапти, сплетенные из ивовых или ракитовых прутьев.
О недолговечности плетеной обуви свидетельствует поговорка: "В дорогу идти, пятеры лапти сплести". Зимой мужик носил одни лапти не более десяти дней, а летом в рабочую
пору стаптывал их в четыре дня.
Подгоняя форму лаптя к ноге, внутрь подкладывали мягкое мочало и стельку, вырезанную из широкого куска лыка. Затем ноги заворачивали в холщевые портянки, а в зимнее
время ещё и закутывали в суконные онучи. Деревенские модницы использовали шерстяные
опоры и вышитые онучи.
Еще во время Гражданской войны (1918-1920) в лаптях ходила бoльшая часть Красной
армии. Их заготовкой занималась чрезвычайная комиссия (ЧЕКВАЛАП), снабжавшая
солдат валяной обувью и лаптями. Лапти сохранялись в обиходе в некоторых местах вплоть
до середины 20-го века.
(По материалам книги Н. Рогова Материалы для описания быта коми-пермяков)
(Продолжение следует)
Ирина Останина,
директор этнографического музея.

«История прялки».
Прялка - предмет народного быта, орудие труда на котором пряли нитки. Прялкасимвол женского рукоделия. Но при этом прялки изготавливались исключительно
мужчинами. В древности прялку называли «пряслице» - именно так звучит название на
древнерусском языке. Со временем исторически появилось множество поверий,
хороводных песен, пословиц и поговорок, связанных с прялками и прядением: «Не
напрядешь зимою, нечего будет ткать летом», «У ленивой пряхи и про себя нет рубахи» и пр.
Прялки очень ценились рукодельницами на Руси, прядение имело огромное значение и
считалось, что у всех прях была святая покровительница Параскева Пятница.
Процесс прядения длился, начиная с первого дня осени и до самой масленицы.
Именно на масленицу праздновалось окончание долгого прядения. Все женщины и
девушки в этот день праздновали, катались с ледяных горок на донцах прялок. Не
разрешалось заниматься прядением по большим праздникам, так как это могло повлиять на
здоровье людей в семье, скота, а также благополучие дома. Прялки могли отличаться друг от
друга по своей конструкции и быть либо цельными, либо составными, которые собирались
из нескольких вертикальных и горизонтальных деталей. Существовали прялки деревянные
переносные и ручные, позднее появились и самопрялки. Изготавливались они в основном
из ствола ели или березы. Видов прялок было очень много, но издревле умельцы
обязательно украшали любую прялку орнаментами и расписывали красками.
И в Древней Руси, и в Скандинавии времён викингов бытовали переносные прялки:
кудель привязывали или прикалывали к одному её концу (если он был плоским,
лопаточкой), либо насаживали на него (если он был острым), либо укрепляли как-то ещё
(например, в рогульке). Другой конец вставляли за пояс — и женщина, придерживая
пряслице локтем, работала стоя или даже на ходу, когда шла в поле, гнала корову,
приглядывала за гусями... Дома, вынув из-за пояса, нижний конец прялки втыкали в
отверстие лавки или специальной доски — «донца».
Прядение и ткачество были одними из самых трудоёмких из всех видов работ
крестьянки. Почти пять месяцев в году, с ноября по март, проводила она за прялкой. Работа
пряхи часто продолжалась за полночь, и приходилось пользоваться лучиной, вставив ее в
светец, рядом с которым (в противопожарных целях) стояла бочка с водой. На лавку рядом
ставили лукошко с клюквой. Потому что кислая клюква способствовала выделению слюны,
которой пряха время от времени смачивала нить.
Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно - кудель привязывалось к верхней части прялки - лопасти, а на сиденье прялки - донце,
установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели
нить, скручивая ее при помощи веретена.
Сколько нужно было ловкости и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и
прочной: чуть потянешь, сильнее - она оборвется, а чуть слабее - будет слишком толстой или
неровной.
Вытянув нить достаточной длины, пряха сматывала ее на веретено, и повторяла всю
операцию сначала. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не
более трехсот метров пряжи. А чтобы получилось хотя бы 15 метров ткани, нужно было
изготовить не менее 20 тысяч метров пряжи! Поэтому прясть и готовить себе приданое
девушка начинала уже с 6 - 8 лет.
Веретена с напряденными нитками - мочками пряхи складывали в специальную
коробку - мочесник. Стенки его были расписаны также нарядно, как и сама прялка. С
мочесниками и прялками девушки ходили на посиделки, или супрядки, - веселые
вечеринки. Там девушки усаживались на лавки, начинали прясть, затягивали песни. Вскоре
в избу приходили и парни. Изба быстро заполнялась народом, работа чередовалась пением,
играми и плясками. В Новгородской губернии местные парни, приходя на посиделку,
зажигали свечи у прялок девушек, которым они отдавали предпочтение, при этом у
некоторых горело не по одной свече, а «чужаки» обходили всех девушек, поджигая у каждой
кудель. В Вологодской губернии поджигание посредине избы общей кудели, надерганной с
каждой прялки, говорило о начале игры «женитьба». Девушки и парни гадали по кудели о
своей судьбе, что называлось «на городок»: парень клал на стол или лавку скрученный
вокруг пальца клочок кудели и поджигал, затем смотрел, «куда ворота откроются» — туда
жениться идти. Если поведение девушки не соответствовало принятым нормам, то ее могли
наказать: за измену выкашивали посеянный ею лен; за неучастие в молодежных собраниях и
разглашение групповой тайны ломали гребень или лопасть прялки, путали кудель, рвали
пряжу.
Красивая прялка была гордостью владелицы. Она несла ее на вечеринку, держа за
ножку, так, чтобы все видели резной или расписной наряд прялки.
Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених - невесте, муж - жене. В
некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно, а
старую родительскую сломать в знак помолвки.
Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа "Кого
люблю того дарю", советы, поучения: " Пряди, прялку береги, за отца Бога моли". Или вот
такое: "Пряди, моя пряха, пряди нелениса" или тут же можно было прочесть лукавый ответ:
"Я бы рада пряла, меня в гости звали" (орфография сохранена).
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Трудоустройство.
Работодателям на заметку!!!
18 июня 2014 года Законодательным Собранием Пермского края принят Закон
Пермского края от 3 июля 2014 г. N 351-ПК "О внесении изменений в Закон Пермской области "О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы", который вносит в Закон Пермской области от 05.11.2004 N 1689-344 "О квотировании
рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы" следующие изменения:
1. В части 2 статьи 3 слова "Граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые"
заменить словами "Граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые".
2. В статье 4:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 50 человек и
не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в
размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
Среднесписочная численность работников определяется работодателем за квартал, предшествующий установлению квоты. В случае получения дробного числа оно округляется до
целого в сторону уменьшения.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность
работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или
результатам специальной оценки условий труда.
В организациях, имеющих обособленные подразделения (филиалы, представительства),
квота для приема на работу инвалидов исчисляется от среднесписочной численности работников организации с учетом среднесписочной численности работников обособленных
подразделений (филиалов, представительств) и распределяется между организацией и ее
обособленными подразделениями (филиалами, представительствами) пропорционально
численности работающих в организации и каждом обособленном подразделении (филиале,
представительстве), за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящей статьи.
Филиалы, представительства и другие обособленные структурные подразделения юридического лица квотируют рабочие места и подают соответствующую информацию по месту
их нахождения при условии наделения их правами и обязанностями работодателя в установленном законодательством порядке.
Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные
ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные
работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу
инвалидов.";
б) абзац второй считать абзацем восьмым;
2) в части 2 слова "с учетом предложений органов местного самоуправления" исключить.
3. Часть 3 статьи 6 дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым следующего содержания:
"Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов могут оборудоваться (оснащаться) непосредственно по месту жительства инвалида при выполнении инвалидом работы на дому, если надомный труд используется работодателем как форма хозяйствования, а
оформление надомного труда осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оборудуются (оснащаются)
работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оборудованию (оснащению)
указанных рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
Работодатель вправе в счет квоты трудоустроить инвалида на рабочее место, арендованное
у другого работодателя на условиях, установленных договором аренды рабочего места.".
4. Приложение к Закону:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Численность работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда _______ чел. (заполняется по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда от ____
___________ 20___ г.).";
б) пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.
Губернатор Пермского края
В обычной жизни после
выхода замуж женщина не
расставалась с прялкой и не
переставала прясть, хотя по
статусу молодицы как бы
теряла свое значение пряхи. В
традиционных представлениях девушка — пряха, а молодица — непряха. Для женщины
главным становилось ткачество.
У всех славянских и
финно-угорских народов Восточной Европы прядущие
тянут нить из кудели левой
рукой, а правой вращают веретено. На Кавказе и в Средней
Азии поступают наоборот. А
вот айсоры (потомки древних
ассирийцев) и тянут, и вертят
одной правой рукой: веретено
у них сучит и мотает одновременно.
Ирина Останина,

В.Ф. Басагин

МЧС сообщает
4 октября - 82-я годовщина
гражданской обороны России
4 октября Главное управление МЧС России по
Пермскому краю примет участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Тренировка будет
проводиться без включения сирен. Это мероприятие
всероссийского масштаба, действия будут отрабатываться как на муниципальном, так и на федеральном уровнях.
Впервые проблемы защиты мирного населения
приобрели общегосударственное значение в первой
половине ХХ столетия. В этот период происходило бурное развитие авиации, способной наносить бомбовые
удары по городам и объектам, расположенным далеко за
линией боевых действий.
Защита населения, объектов промышленности и
транспорта от авиационных налетов и стала основной
задачей созданной в 1932 году местной противовоздушной обороны.
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Поздравляем!

Óâàæàåìûå êîëëåãè, íûíå ðàáîòàþùèå è íàõîäÿùèåñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå!
Игнатьева Валентина Михайловна
Милые
мои учителя,
во с п и т ат е л и ,
руководители
школ – все те,
кто отдаёт свою
ж и з н ь , э н е ргию, здоровье
д е т я м , я
поздравляю вас
всех с вашим
п р о ф е с с и ональным праздником. С грустью вспоминаются те, кто уже ушёл из жизни: Эдгар Юльевич и Вера Васильевна Гейнрихсы. С теплотой вспоминаю первую мою учительницу
Раису Степановну Хозяшеву, мою любимую
учительницу, нашего классного руководителя Александру Михайловну Чугайнову,
Александра Дмитриевича Чугайнова, директора Кордонской школы, мою сестру Веру
Михайловну Кудинову, которая 44 года отдала школе, Нину Егоровну – всем здоровья и
долголетия!
Юркина Людмила Александровна
Я училась
в С в е тл и ч а нс ко й ш кол е .
Запомнились
учителя Носкова Л юд м и л а
Н и ко л а е в н а ,
Полежаева
Нина Павловна,
Нефедьевы
Иван Яковлевич
и Степан Яковлевич учили в 56 классах, по
географии вёл
Снигирев Александр Анатольевич (он сейчас в лесхозе работает), а немецкий – его
сестра Надежда Анатольевна. По химии и
биологии учил Василий Иванович Пономарёв (нас он называл в старших классах по
имени-отчеству). Молодые учителя пришли
в нашу школу Нефедьева Нина Леонидовна и
Авертьева (тогда Исаева) Наталья Николаевна. Пусть исполняются все ваши желания,
дорогие наши учителя, счастья вам, удачи и
радости.
Курганова Дина Леонидовна
Первой
учительницей в
П у кс и б с ко й
школе у меня
была Ильиных
Валентина
Н и ко л а е в н а ,
сейчас она Батуева и работает в
Чазёвской школе. Очень она
нам нравилась –
молодая, красивая… А в старших классах
нашими учителями были Яковкина Светлана
Ивановна, Федосеева Татьяна Георгиевна,
Федосеева Антонина Ильинична, Светлана
Матвеевна, Манефа Григорьевна учила
немецкий, Иван Степанович – историю,
Яковкин Николай Фролович и Федосеев
Николай Иванович – физкультуру, Федосеева Раиса Семёновна начинала учить географию, Нет уже нашего классного Геннадия
Семёновича и физика Ивана Васильевича.
Всех помню, желаю здоровья, долгих лет
жизни, пусть всех вспоминают так же, как я.
Иванчина Екатерина Сергеевна
Первая
учительница
Голева Наталья
Егоровна. Хочу
пожелать ей
здоровья, долголетия, терпения с учениками, всего хорошего. В старших классах
классной руководительницей
была Вавилина
Анна Александровна, давно её не видела,
хотелось бы увидеть. Здоровья всем, счастья, чтобы были у вас хорошие ученики.

Федосеев Сергей Васильевич
В с п о м инаю своих учителей Попову
Валентину
Петровну, нашего к л а с с н о го
руководителя,
Вавилину Анну
Александровну,
учителя истор и и Ку ч е в а
В а с и л и я
Михайловича,
учителя истории и права
Кочева Александра Павловича, учителя
математики Габдрахманову Валентину Павловну, любимых наших физруков Ивана
Васильевича и Василия Ивановича, Николая
Петровича. Всех поздравляю, желаю, чтобы
всё у вас было хорошо.
Нилогова Ольга Ивановна
О ч е н ь
благодарна
Мо р о ш к и н о й
Зинаиде Константиновне,
моей первой
учительнице,
за то, что научила читать,
писать, вложила в меня
стремление к
знаниям. Классным руководителем в средней
школе была Фадеева Мира Константиновна,
настоящий Учитель с большой буквы. Очень
часто вспоминаю физкультуру: как я её не
любила, а теперь я им благодарна, что заставляли бегать, прыгать… Ещё мало заставляли! Здоровья всем, бодрости духа!
Фадеев Андрей Викторович
С 5-го по 8
класс учился в
Ко рд о н с ко й
ш ко л е . М е н я
у ч и л и
Алексеева
Надежда Григорьевна, Климова Тамара
Васильевна,
Федосеев Дмитрий Филиппович, Балбасова
Екатерина
Титовна. Поздравляю всех ветеранов педагогического
труда с праздником. Желаю всем оставаться
бодрыми, не падать духом!
Жижилева Мария Васильевна
Вс е учителя остаются в
нашем сердце.
Мы с классом
часто собираемся, встречаемся с нашими
учителями,
вспоминаем
школьные годы
д о б р ы м с л овом. Наша
дорогая и любимая Альбина
Васильевна,
несравненная Татьяна Павловна, всегда
спокойная Вера Николаевна, дорогая Людмила Семёновна, строгая Лидия Васильевна,
поздравляю вас с праздником. Желаю большого счастья, здоровья, хороших учеников.
Кудинова Татьяна Анатольевна
Классным
руководителем
в 5 классе у нас
б ы л а Коч е в а
Александра
Васильевна,
потом она уехала и нас взяла
Кудинова Вера
М и ха й л о в н а ,
она уже нас
выпускала.
Любимым
п р е д м е т ом у
нас была лите-

ратура, вела Валерия Андреевна. Мальчишки у нас могли прогулять какой-нибудь урок,
но не литературу. Она так интересно вела
уроки, что сидели все не шелохнувшись.
Пожелаю всем учителям здоровья, успехов с
нашими трудными детками.
Федосеева Людмила Алексеевна
В каждой
судьбе немаловажную роль
играет школа.
Благодаря моим
учителям, которые вели нас в
т еч е н и е 8 - м и
лет, вырабатывается тот фундамент характер а , кото р ы й
определяет
нашу личность
в дальнейшем,
нашу дальнейшую жизнь. Хочу выразить
благодарность моим учителям, пожелать им
тепла, любви. Нам надо помнить простую
истину: как мы будем относиться к нашему
старшему поколению, так в будущем наши
дети будут относиться к нам. Только мирного
неба над головой, тепла со стороны близких
и родных.
Митюкова Татьяна Алексеевна
П о з д р а вляю всех учителей с праздником. Здоровья,
счастья вам,
уважаемые
педагоги, чтобы
в с е гд а с и я л и
гл а з а , ч т о б ы
улыбка была на
лице. Особенные слова благодарности тем,
кто уже на пенс и и : П е т р о ва
Зоя Васильевна, Калинина Мария Степановна, Лисовская Алевтина Георгиевна. Моя
первая учительница Голикова Валентина
Сергеевна была первой учительницей моего
сына – с праздником, Валентина Сергеевна,
счастья вам и добра!
Вавилина Лариса Анатольевна
П о з д р а вляю своих учителей Яковкину
Светлану Ивановну, Федосееву А н то н и н у
И л ь и н и ч н у,
Марию Григорьевну с праздником. Крепкого
здоровья, благополучия и мног о - м н о г о
солнечных
дней. А ещё
хочется поздравить учителей наших детей
Попову Валентину Петровну и Андрову
Валентину Александровну, которые обращали много внимания воспитанию наших
детей. Счастья вам и здоровья.
Останина Галина Геннадьевна
Х о ч у
поздравить
моих учителей
в Порошевской
школе Щербакову Веру Николаевну и Останина Анатолия
Геннадьевича.
10 классов я
заканчивала
здесь, в Косе.
Вспоминаю
Александра
Ивановича,
очень хороший физик. Спасибо им большое.
Всего самого доброго!
Изергина Марина Ивановна,
Гришин Андрей Геннадьевич,
Щапова Наталья Леонидовна
Мы учились в одном классе и закончили нашу Косинскую школу в 1989 году,
ровно 25 лет назад. Часто собираемся, вспоминаем школьные годы. Приходит на наши
встречи наш классный руководитель Пономарёва Татьяна Андреевна. Класс был очень

большой, 40
человек. В 4
классе объединили два класса
– у Зинаиды
Константиновны и Риммы
Ивановны – и
была классной
в н а ч а л е
Морошкина
Евдокия Семёновна, а потом
уже Татьяна
Андреевна. По
математике нас учили Хозяшева Раиса Степановна, Пичурова Алевтина Николаевна,
Кибанова Ольга Васильевна, по химии Кудинова Вера
Михайловна,
по биологии
К р я ж о в а
Алевтина Павловна, по литературе Кочева
Е л е н а
Алексеевна, по
иностранному
Петрова Зоя
Васильевна,
Чугайнова
Ольга Ивановна, по русскому
Снигирева Анна Дмитриевна. Всем передаём большой привет, наши поздравления и
здоровья на долгие годы.
Юркин Виктор Иванович
Учился я в
во сьмилетней
школе здесь в
Косе. Директором у нас был
Чугайнов Николай Иванович.
Учили нас фронтовики: Гагарин
Павел Николаевич, Батуев
Семён Васильевич. Завхоз был
тоже фронтовик
Удников Иван
Сергеевич. Дисциплина в школе была армейская. Но учится было интересно – детей было
много, учителя были разные. Всем учителям-ветеранам здоровья крепкого, энергии
им на долгие годы, спасибо им за их труд, мы
их никогда не забудем. Сегодняшним педагогам сил, терпения, находчивости, ума –
сейчас непросто ведь в школе. Одно дело
научить, а другое дело воспитать: не каждый
может быть учителем, врачом, инженером, а
человеком должен быть каждый.

Благодарность.

Спасибо!
За финансовую поддержку праздника
«Здравствуй, Учитель!», проведённого
отделом образования 3 декабря, выражаем благодарность:
Ø

Депутату Законодательного
Собрания Пермского края Хозяшеву Владимиру Семеновичу;

Ø

Местному отделению партии
«Единая Россия»;

Ø

Индивидуальным предпринимателям:
Щапову Павлу Ивановичу,
Вавилину Александру Ивановичу.
МУ «Отдел образования
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Отдел Пенсионного фонда РФ в Косинском районе Пермского края
ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà
ÏÔÐ îáúÿâëÿåò î íà÷àëå êîíêóðñà
äëÿ ñòðàõîâàòåëåé
Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет
о начале пятого ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию – 2014».
Участники конкурса – страхователи, уплачивающие
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен
своевременно и в полном объеме перечислять страховые
взносы на страховую и накопительную части трудовой
пенсии своих работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также своевременно регистрировать в системе обязательного пенсионного
страхования всех своих работников. Кроме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и
застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
Во всех субъектах Российской Федерации будут определены победители Конкурса в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек,
от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные
предприниматели, имеющие наемных работников.
Лучшие страхователи 2014 года будут награждены
почетными дипломами, подписанными Председателем
Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.
Итоги конкурса «Лучший страхователь 2014 года»
будут подведены в мае 2015 года с учетом завершения представления страхователями отчетности за 2014 год.
Напомним, что в 2014 году в конкурсе по итогам
отчётного 2013 года приняли участие свыше 3,65 миллионов работодателей из всех субъектов Российской Федерации. Региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях
ПФР определили 1203 наиболее социально ответственных
работодателя
В Пермском крае на рассмотрение конкурсной комиссии территориальными органами ПФР была направлена
информация на 62 претендентов на звание лучшего страхователя 2013 года. Лучшими в Прикамье признаны 16
страхователей.
Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе Пермского края Л.А. Федосеева

ГИБДД информирует
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
19.09.2014 ãîäà â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ «Ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè äåòåé», â äåòñêîì ñàäó ¹ 1 ñ. Êîñà ïðîøåë äåòñêèé óòðåííèê,
ïîñâÿùåííûé èçó÷åíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ñîâìåñòíî ñ
ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ, ñêàçî÷íûìè ïåðñîíàæàìè Ìàøåé è Ìåäâåäåì, âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà èçó÷èëè ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà
äîðîãå ïåøåõîäàìè è âåëîñèïåäèñòàìè.
ÃÈÁÄÄ (ñ. Êîñà), âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ïåäàãîãàì äåòñêîãî
ñàäà ¹1 ñ. Êîñà Ãîéíîâîé Ò.À., Áàÿíäèíîé Ë.Â., Ïåòðîâîé Í.Â. çà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå óòðåííèêà, ïîñâÿùåííîìó áåçîïàñíîñòè
þíûõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ä.Ñ.Óäíèêîâ, èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
24 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ
ïî ïðåäñòàâëåíèþ åäèíîé îò÷åòíîñòè
â ÏÔÐ ñ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ
Отдел Пенсионного фонда РФ в Косинском районе
информирует, что с 01.01.2015 г. плательщики страховых
взносов, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные
вознаграждения, превышает 25 человек, представляют
расчеты в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Несоблюдение указанного порядка представления расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам влечет
взыскание штрафа.
В крае широко внедряется технология бесконтактного
приема отчетности от страхователей, а также оказывается
целый ряд других услуг с применением современных технологий.
Сегодня в Прикамье число страхователей, которые
представляют единую отчетность в ПФР по сети Интернет
с использованием электронной подписи, превысило 43
тысячи. Страхователи, подключившиеся к системе электронного документооборота, получают возможность осуществлять информационный обмен с органами ПФР на качественно новом уровне и оперативно представлять требуемую
отчетность.
Страхователи по достоинству оценили преимущества
такого способа сдачи отчетности, когда непосредственно с
рабочего места налогоплательщика в течение нескольких
минут осуществляется отправка подготовленного отчета.
Подключение к системе электронного документооборота
ПФР позволяет так же:
- получать из органов ПФР протоколы проверки представляемых документов на свое рабочее место;
- оперативно получать из ПФР информационные рассылки;
- оперативно подключиться к «Личному кабинету
плательщика»;
- направлять в органы ПФР письма, запросы и другую
информацию.
Отдел ПФР предлагает страхователям, независимо от
численности работников, подключиться к системе электронного документооборота ПФР и представлять отчетность
по телекоммуникационным каналам связи (через Интернет)
с электронной подписью.
После заключения Договора об оказании услуг с
одним из Удостоверяющих Центров, который имеет доверительные отношения с Отделением ПФР по Пермскому краю,
необходимо обратиться в Отдел ПФР по месту регистрации
в качестве плательщика страховых взносов и заключить
Соглашение о подключении к системе электронного документооборота ПФР.
Все необходимые документы для подключения к СЭД
ПФР размещены на странице Отделения ПФР по Пермскому краю официального сайта ПФР
http://www.pfrf.ru/ot_perm/electron_otchet.

Ïî÷åòíûé âåòåðàí îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
Ветераны Органов Внутренних Дел и личный состав пункта
полиции, дислоцирующий в селе Коса, поздравляет с юбилеем
бывшего начальника Косинского ОВД Тимофеева Василия Григорьевича, которому 7 октября 2014 года исполняется 60 лет. В
1975 году Тимофеев В. Г. поступил на работу в Косинский ОВД на
должность рядового милиционера, в этом же году поступает в
Волгоградскую высшую следственную школу. В 1979 году после
успешного окончания данного высшего учетного заведения Тимофеев назначается следователем ОВД. В данной должности проработал до 1984 года. В 1984 году Тимофеева направляют в Кочевское ОВД на должность заместителя начальника, где проработал
до 1988 года. В 1988 году переводят на должность начальника, на
данном месте проработал до 1995 года. С 1995 года по 2006 год
работал федеральным судьей Косинского района. Работая в системе МВД, Тимофеев был награжден тремя медалями за безупречную службу. Был награжден медалью 200 лет МВД России.
Имел знак отличника милиции. В 1914 году Тимофееву присваивается звание и награждается знаком «Почетный ветеран органов
внутренних дел». В честь юбилея Василия Григорьевича хотелось
бы поздравить и пожелать крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть в жизни всегда сопутствует удача! Пусть вас всегда
окружают добрые, преданные, талантливые люди, а семья же
будет отдыхом души. Искренне желаем счастья, бодрости, духа и
оптимизма.
Ю.И.Шляков,
председатель первичной организации Совет ветеранов

Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе Пермского края Л.А. Федосеева

Поздравляем!
Радость в доме поселилась,
Стало в комнатах светлей,
Словно солнцем озарилась
Жизнь на много долгих дней!
Много в будущем открытий
И часов чудесных ждет!
Свое счастье берегите,
Пусть оно быстрей растет!
От всей души поздравляем с рождением
Еремеева Евгения Дмитриевича
Попову Марию Михайловну
Балбасова Арсения Дмитриевича
Кусакина Константина Алексеевича
Зотева Дмитрия Романовича
Серпионову Анастасию Ивановну
Снигиреву Агату Николаевну
Поздравляем юбиляров семейной жизни!

25 лет – серебряные юбиляры.
Шляков Алексей Иванович и
Татьяна Васильевна (Коса)

30 лет – жемчужные юбиляры.
Кучев Иван Владимирович и
Лидия Ивановна (Кордон)
Кузнецов Василий Егорович и
Вера Федоровна (Кордон)
Фельк Александр Давыдович и
Лариса Демидовна (В-Лель)
Климов Михаил Петрович и
Наталья Павловна (В-Лель)
Федосеев Василий Васильевич
и Луиза Петровна (Чураки)
Федосеев Петр Иванович
и Галина Ильинична (Чураки)

35 лет – коралловые юбиляры.
Созонов Анатолий Алексеевич
и Татьяна Петровна (Пуксиб)

40 лет – рубиновые юбиляры
Шляков Василий Павлович
и Екатерина Павловна (Левичи)

45 лет – сапфировые юбиляры
Суранов Михаил Петрович
и Лидия Дмитриевна (Коса)

Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
Отдел ЗАГС

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Кудинову Людмилу Евгеньевну, с. Коса;
Кучева Ивана Филипповича, с. Коса.
Так хочется счастья, здоровья Вам пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!
Ìåñòíîå îòäåëåíèå Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÎÒ ÄÓØÈ!

Местное отделение общественной организации
«Дети Войны» в Косинском муниципальном районе от
всей души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ ТИМОФЕЕВА
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, проживающего в селе
Коса! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ поздравляем Тимофееву
Нину Федоровну п. Кордон; Кашова Геннадия Степановича с. Коса;
Желаем крепкого, крепкого здоровья, счастья,
удачи, любви и заботы детей и внуков, благополучия и
долголетия!
Ñ óâàæåíèåì ê Âàì Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Äåòè âîéíû» Â. Â. Ïëîòíèêîâà.

08/10/2014

Óâàæàåìàÿ
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Êóçíåöîâà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!!!
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ
ëåò æèçíè, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, äîáðà è ìèðà.
Íåò, æåíùèíà íå âèíîâàòà,
Êîãäà ïðèõîäèò ýòà äàòà,
Òóò êàëåíäàðü âñåìó âèíîé.
À âû âñåì äàòàì âîïðåêè
Âñå òàê æå ìîëîäû äóøîé,
Ñòðîéíû, èçÿùíû è ëåãêè.
Ìû âàñ æåëàòü íå áóäåì ìíîãî,
Äîñòîèíñòâ âàøèõ âñåõ íå ñ÷åñòü.
Òàê îñòàâàéòåñü, ðàäè áîãà,
Âñåãäà òàêîé, êàêàÿ åñòü!

С уважением семья Кочевых

Информация.
Çäàíèå íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïåðåäàíî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû: ïðîèçâåäåíà êðîâëÿ êðûøè çäàíèÿ,
ïðîâåäåíà âîäà, ïðîèçâîäÿòñÿ âíóòðåííèå ðàáîòû â
ïîìåùåíèè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèñòóïÿò ê óñòàíîâêå êàíàëèçàöèè.

