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Бур лун!

Ìû – ñîöèàëüíî àêòèâíû!

Любовь к земле, стремление к прекрасному близки пенсионерам района. Ни почтенный возраст, ни проблемы со
здоровьем не останавливают их в стремлении украсить свой
быт и участок возле дома. С каждым днём всё больше ветеранских подворий приобретают ухоженный, благоустроенный
вид. Ежегодно районный Совет ветеранов проводит среди
пенсионеров района смотр-конкурс на лучшее ветеранское
подворье. Члены комиссии не перестают удивляться фантазии
и умениям пожилых людей, которые создают вокруг себя
неописуемую красоту. Все пенсионеры помимо украшения
своих придворных пространств уделяют много времени огородам, а также держат разнообразную живность.
Первое место в конкурсе присуждено семье Тимофеевых
Галине Викторовне и Вениамину Вениаминовичу из Косы.
Второе – семье Яковкиных Раисе Николаевне и Александру
Петровичу из Левичей. Третьим отмечены семья Шляковых
Татьяны Анатольевны и Юрия Ивановича из Косы. Но заслуживают внимания все семьи, подавшие заявки на конкурс. Так,
например, в презентации семьи из Пуксиба Калининых Людмилы Ивановны и Петра Николаевича зрители большого ветеранского концерта 10 октября увидели, какие большие площади земли обрабатывают эти трудолюбивые люди и в какой
цветущий сад эта с любовью обработанная земля превращается осенью. Учитель математики Косинской школы Кибанова
Ольга Васильевна предстала перед нами не только, как заботливая хозяйка, но и как очень тонкий лирик, подобрав к каждому слайду стихи. А золотые руки её хозяина Александра
Васильевича смастерили к каждому сельскохозяйственному
виду труда техническое приспособление к мотоблоку – в их
хозяйстве есть механизмы от картофелекопалки до механических граблей для работы на покосе. Объёмы собранной продукции на небольших огородах Митюковой Апполинарии Владимировны, Шляковой Екатерины Павловны и других пенсионеров, показавших своё хозяйство, поражают. Все они не только
сами трудятся на своих подворьях, но приобщают к деревенскому труду своих детей и внуков. Отрадно, что пожилые люди
с такой любовью относятся к своей малой родине.
О бесконечной любви наших пенсионеров к самодеятельному творчеству можно говорить долго. Они всегда в
первых рядах на любом районном либо сельском празднике.
Смотр-конкурс ветеранских художественных коллективов в
этом году был посвящён предстоящему юбилею Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов. Каждый художественный коллектив подобрал либо песню военного времени, либо песню о войне, о
своей родине. Нужно отметить, что репертуар был разнообразен, и никто не повторился. Некоторые самодеятельные артисты вспомнили давно забытые песни. В зале не было равнодушных: многие зрители подпевали – так близки были темы, воспетые в песнях. Всего приняло участие 14 ветеранских коллективов. Все они выступили достойно. Ежегодно лучшие коллективы представляют районную ветеранскую организацию
на окружном смотре-конкурсе. Выезжали в округ коллективы
«Самородки», «Рябинушка», «Берегиня», «Забава», ветераны
администрации района. В этом году наш район будет представлять коллектив из п.Усть-Коса «Калинушка».
Со словами приветствия и благодарностью к участникам
смотра-конкурса обратился глава Косинского муниципального района Е.В.Анфалов. Он отметил, что ветераны своим отношением к труду и чувством патриотизма являют собой пример
для подрастающего поколения, а социальная активность
председателей первичных ветеранских организаций заслуживает особой благодарности.
Спасибо, уважаемые ветераны, за ваше неравнодушное
отношение к жизни!
Н.А.Федосеева, председатель районного Совета ветеранов

К 70-летию Победы!

ÍÀÏÈØÅÌ ÊÍÈÃÓ ÏÀÌßÒÈ

«У времени есть своя память – история. Воскресный день 22 июня 1941 года стал рубежом между
миром и войной. Все, как один жители нашей Земли
встали на защиту Отечества. Родина – это самое главное слово в жизни человека, такое же, как мама,
жизнь. Поэтому советский народ, наши бабушки и
дедушки, отдавали свои жизни за мирное сегодня
небо, они ковали победу на фронте и в тылу ценою 42
миллионов погибших на полях сражений. 1418 дней
продолжалась самая кровопролитная в истории человечества война. Прошло почти 69 лет, как закончилась
Великая Отечественная Война нашего народа против
фашистских захватчиков. Но эхо до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забыть ужасы
этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не
имеем права забыть тех солдат, которые погибали
ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всех
помнить», – так начала Наташа Яковкина своё исследование о ветеране Великой Отечественной майоре
запаса Морошкине Андрее Ивановиче, простом
советском человеке, нашем земляке, каких много в
нашем районе, каких много на российской земле. И
мы обязательно расскажем о нём на страницах нашей
газеты.
Наша память – самое ценное в нашей истории.
Память о подвигах наших дедов, отцов, сыновей –
наша духовная сила. Мы уже вспоминали и записыва-

ли, мы оставили нашим детям частичку нашей памяти. Но это только малая часть – книга, выпущенная к
60-летию Великой Победы, которую мы назвали «Памяти вечный огонь». Оргкомитет по подготовке к 70летию Победы, созданный при администрации
Косинского муниципального района, вынес решение
выпустить продолжение Книги Памяти. И вновь эта
книга будет посвящена тем, кто воевал или трудился в
тылу в годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов. Просим всех, у кого сохранились воспоминания, письма, семейные и военные фотографии,
фотопортреты, автобиографические данные о своих
родных и близких, принимавших активное участие в
той страшной войне, подойти к специалистам
сельских поселений, сельским библиотекарям, в
районную библиотеку непосредственно к заведующей ЦРБ Петровой Вере Дмитриевне для предоставления информации. Все фотографии и ценные документы будут отсканированы и немедленно возвращены в семейный архив. Для консультации обращаться
по телефонам 2-15-35 и 2-13-69.
Не будем безразличны к памяти тех, кто страдал
ради нашего светлого будущего! Оставим потомкам
эту горькую память, чтобы никогда не повторились те
грозные времена!
Оргкомитет

К 70-летию Победы!

Äåíü äîáðà è óâàæåíèÿ

Очень приятно, что в нашей стране, наряду со многими
праздниками и памятными датами, введён ещё один волнующий и приятный праздник – День пожилого человека. Весь
октябрь мы чествуем людей, которые все свои трудовые годы
посвятили развитию и процветанию родного края, родного
района. 17 октября этого года в районной библиотеке прошёл
«День добра и уважения»
Сегодня славим седину,
И добрые натруженные руки.
И как бывало в старину
Не знают эти руки скуки.
Вся ваша жизнь наполнена трудом,
Теплом души и радостью согрета.
Так посмотрите же кругом –
Милее лиц не видела планета!
И пусть гуляет осень на дворе,
И мир уже перелистнул страницу века…
Как хорошо, что есть в календаре
День пожилого человека! –
такими словами началась встреча в рамках месячника
пожилого человека в читальном зале районной библиотеки,
куда в очередной раз были приглашены члены районной общес-

твенной организации «Дети
войны». В эту организацию
входят те наши земляки, чьи
отцы погибли или пропали
без вести в годы Великой
О т еч е с т в е н н о й в о й н ы .
Руководит организацией
Валентина Васильевна
Плотникова. А организация
и проведение мероприятий
п р оход и т с о в м е с т н о с
сотрудниками районной
библиотеки.
Встреча в читальном
зале прошла в доброжелательной и тёплой атмосфере. Маргарита Семёновна
Сусина познакомила присутствующих с информацией
отдела социальной защиты
населения, ответила на
во п р о с ы . П р о з ву ч а л о
много тёплых слов поздравлений, звучали душевные песни и задорные весёлые частушки.
Участники встречи делились своим воспоминаниями о тяжёлых детских годах, о своей трудовой деятельности. Поделились
и своим жизненным опытом. Например, отвечали на вопросы:
что они ценят в людях, что им помогает пережить жизненные
невзгоды, как они проводят время со своим внуками, кем работали и любили ли свою профессию, что самое главное в жизни
человека… Методист ЦБС Ольга Анатольевна Жикина познакомила участников встречи с осенним праздником Покрова.
Вспомнили пословицы и поговорки, народные приметы, связанные с этим народным праздником.
В заключение встречи была сделана традиционная общая
фотография. На следующей встрече, которая пройдёт в дни
рождественских праздников, каждый из гостей получит эту
памятную фотографию. И пусть подарки были символическими (календарь на 2015 год и новый номер местной газеты), но
каждый из наших гостей ушёл с хорошим настроением, каждому из них было уделено наше внимание, уважение, наше сердечное тепло и доброта. И я с полной уверенностью могу сказать, что «День добра и уважения» в библиотеке удался.
Вера Дмитриевна Петрова, директор Косинской ЦБС
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Место встречи

Ïðèíîñèì ëþäÿì ðàäîñòü
Коллектив «Забава», Кордон:
Кузнецов Александр Алексеевич: В нашем коллективе бывшие медики, лесники, работники культуры,
служащие, приёмщицы нижнего склада сплавконторы…
По профессиям – многообразный, по талантам – многоликий. Наш коллектив создан уже давно, когда мы были
ещё молодыми и не были на пенсии. Скорбим, что ушла
из жизни наша старейшая исполнительница Журавская
В.А. Мы понимаем друг друга с полуслова, очень дружим, стоим друг за друга горой в любом деле.
Светлица
Нас 9 человек, объединяет нас библиотекарь Хромцова Нина Михайловна. Собираемся часто, все праздники проходят с нашим участием.
Коллектив «Озимчача», Левичи:
У нас в коллективе бывшие доярки, медицинские
работники, разнорабочие, служащие. Нас вдохновляет
Раиса Николаевна Яковкина, бывший педагог. Она нам и
стихи сочинит и новую песню лирическую придумает.
Горки
Валентина Леонидовна Мизёва: В коллективе у нас
воспитатели и пекари, учителя и рабочие. Собираемся
перед праздниками, чтобы порепетировать и выступить
перед односельчанами с новой песней. Вот на праздник
села в Чураки ездили, очень понравилось.
Коллектив «Селяночка», Чураки:
У нас тоже очень разнородный коллектив: учителя,
доярки, воспитатели, бухгалтера… Но спелись! Все вместе готовили праздник села «230 лет Чуракам». Вместе
готовим все праздники, значимые юбилеи. А какой у нас
классный солист Вавилин Юрий Васильевич – заслушаешься!
Ансамбль «Самородки»:
Сшили новые костюмы в стиле военных лет. И
конечно же, в нашем репертуаре песни военных лет. Их
много: о любви молодых, о любви к родине, о красоте и
доброте – жизнь ведь на войне не застывает, она продолжается…
Коллектив «Берегиня», Пуксиб:
В программу стремимся внести коми-пермяцкие
народные песни и танцы, которые пели и танцевали
наши мамы и бабушки. Костюмы не заказываем в ателье,
так как у нас натуральные национальные костюмы. С
удовольствием встречаемся на репетициях, поём для
души и стремимся, чтобы удовольствие получали наши
зрители.
Порошево:
Кусакина Мария Павловна: Очень сложно было
собрать людей, но нас выручает Останин Павел Иванович, наш гармонист. А хорошая песня всегда с нами –
поём ли мы коллективом или дуэтом.
Коллектив администрации района:
Выступаем второй год. В прошлом году ездили в
Кудымкар на смотр, очень понравилось собираться, вместе проводить репетиции. В коллективе все бывшие
работники отделов администрации, РК.
Ветеранский коллектив Косинской школы:
Собираемся и поём те, кто ещё работает. Очень нравится, что готовимся к таким значимым событиям. В
прошлом году собирались к юбилею комсомола, вспомнили молодость. Поняли, что не утрачен ещё боевой комсомольский задор – работаем ведь всю жизнь с детьми…
Коллектив «Калинушка», Усть-Коса:
Колегова Маргарита Фёдоровна наш вдохновитель.
Нам очень нравится собираться, просто попеть, пообщаться. Доставляет большую радость приносить людям
пользу, готовить для односельчан праздники.
Верх-Лёль:
Климова Наталья Павловна: Самые опытные наши
участницы – Ильиных Степанида Тимофеевна, бывший
бухгалтер, и Кучева Анна Кондратьевна, работала в лесу.
Им уже более 70-ти лет, но они наша опора. Они знают
много старинных песен. Спасибо им огромное.
Чазёво:
У нас собственный гармонист, поэтому очень весело
проходят репетиции. Поём иногда просто для души, вспоминаем молодость, когда песня звучала и на полях и на
совхозных лугах во время сенокоса.
Бачманово:
Очень вдохновляет нас на самодеятельность межмуниципальный фестиваль «Гаврилов день», который
проходит у нас в деревне. Столько коллективов приезжают, такие все разные! А мы что, не можем что ли? И нам
хочется доказать, что и мы так можем!
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Наши права!

ÎÊÀÆÅÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ!

Государственным юридическим бюро
Пермского края оказывается бесплатная
юридическая помощь в виде:
правового консультирования в устной и
письменной форме;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
представления интересов граждан в
судах, государственных и муниципальных
органах, организациях.

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
Малоимущие граждане;
Инвалиды I и II группы;
Ветераны ВОВ, Герои РФ, герои
Советского Союза, Герои социалистического труда;
Дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а
также их представители;
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
Усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
федеральным законом о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов;
Несовершеннолетние, содержащиеся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;
Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
законом РФ о психиатрической помощи и

гарантиях прав граждан на ее оказание;
Граждане, признанные судом недееспособными а также их законные представители;
Граждане, которым право на оказание
бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами;
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Вышеперечисленные граждане при
обращении за бесплатной юридической
помощью предоставляют:
документы, подтверждающие их статус;
паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность;
заявление с указанием вида необходимой бесплатной юридической помощи.
Документы могут быть представлены
по просьбе гражданина, другим лицом, если
гражданин не имеет возможности лично
обратиться за получением бесплатной юридической помощи.
В этом случае представитель гражданина дополнительно представляет доверенность или документ, подтверждающий
права законного представителя.
Бесплатная юридическая помощь
оказывается по следующим вопросам:
В сфере жилищного и земельного законодательства
заключение, изменение, расторжение,
признание недействительными сделок с
недвижимым имуществом, государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
признание права на жилое помещение,
предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения
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В сфере трудового законодательства
отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе,
взыскание заработка, в том числе за время
вынужденного прогула, компенсации
морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
признание гражданина безработным и
установление пособия по безработице;
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью.
В сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения
предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам

государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение, перерасчет и взыскание
трудовых пенсий по старости, пенсий по
инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение.
В сфере семейного законодательства
установление и оспаривание отцовства
(материнства), взыскание алиментов;
установление усыновления, опеки или
попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключение договора об осуществлении
опеки или попечительства над такими детьми;
защита прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.
По иным вопросам
реабилитация граждан, пострадавших
от политических репрессий;
ограничение дееспособности;
обжалование нарушений прав и свобод
граждан при оказании психиатрической
помощи;
медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
обжалование во внесудебном порядке
актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
За помощью необходимо обращаться
по адресу г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября,
30, 2 этаж, 36 кабинет.
Приемные дни вторник, четверг, пятница, с 10 до 17 часов. Тел.: 9504618084
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Äâèæåíèå – ýòî ðàçâèòèå
Основной задачей в работе МБДОУ
«Косинский детский сад №1» является
укрепление, улучшение физического
здоровья детей, удовлетворение потребности ребёнка в движении. Движение
служит важным условием формирования
всех систем и функций организма. Немаловажную роль в этом играет пространственная развивающая среда. Для этого
в каждой возрастной группе имеются
доступные для детей физкультурные
уголки с пособиями, имеется отдельный
физкультурный зал. Развивающая среда
позволяет повысить двигательную
активность, подтолкнуть ребёнка к движению, совершаемому по собственной
воле, желанию, без принуждения. А
задача воспитателя: повысить интерес
детей к различным видам двигательной
деятельности; увеличить активность,
поднять эмоциональный настрой на физкультурных занятиях.
Поэтому в физкультурном зале и в
групповых спортивных уголках наряду
со стандартным оборудованием имеется
много нестандартного спортивного и
игрового оборудования, изготовленного
своими руками – это эспандеры, различные «Дорожки здоровья», гантели, массажеры, кольцебросы, различные пособия для дыхательных и общеразвивающих упражнений. Для использования на
практике этого оборудования разработаны конспекты занятий, развлечений,
комплексы общеразвивающих упражнений. Этим оборудованием мы вносим
элементы необычности,
вызывая у
детей интерес, желание поиграт с новыми для них атрибутами. Красочно оформленный физкультурный зал вызывает у
детей не только большой восторг, но и

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из
жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
выселение из указанного жилого помещения;
п р и з н а н и е и с ох р а н е н и е п р а в а
собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а
также права пожизненного наследуемого
владения земельным участком (в случае,
если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть,
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
защита прав потребителей (в части
предоставления коммунальных услуг).

позволяет расширить диапозон движений, упражнений. Дети с большим
удовольствием бегают, лазают, прыгают,
выполняют все возможные упражнения,
играют в подвижные игры. Выполнение
упражнений с нестандартным оборудованием повысило у детей интерес к
занятиям, улучшило качество их выполнения, разнообразило физкультурно –
оздоровительную работу. Использование
ярких цветных пособий повышает у
ребёнка интерес к занятиям, придаёт им
необходимую эмоциональную окраску.
Дети всех возрастов с большим удовольствием выполняют упражнения с
нестандартным оборудованием и достигают хороших результатов.
Активными помощниками в изготовлении нестандартного оборудования
являются педагоги Гойнова Т.А., Баяндина Л.В. и младший воспитатель Сайкина
А.Б.. Бросовый материал, который привлек нас своими необычными формами
и свойствами, подобрали с помощью
родителей: это различные футляры от
«киндер-сюрпризов», пластиковые
бутылки, баночки из-под йогурта, а
также всевозможные упаковки, резиновые пробки, пуговки и т. д.. Благодаря
творчеству, выдумке и умелым рукам
педагогов эти предметы превратились в
забавные игрушки и пособия нашим
детям для выполнения различных
упражнений и корригирующих гимнастик.
Движение – это прежде всего
жизнь, развитие. Двигайтесь, играйте с
детьми и будьте здоровы и счастливы.
Инструктор физической культуры С.
Л. Федосеева

Î ðåãèñòðàöèè îáó÷àþùèõñÿ,
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò
íà ñäà÷ó ÅÃÝ â ôåâðàëå 2015 ãîäà
ÌÓ «Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà» èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ñ 1 íîÿáðÿ ò.ã. íà÷èíàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ
îáó÷àþùèõñÿ, âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò íà ñäà÷ó ÅÃÝ â ôåâðàëå 2015 ãîäà.
Ðåãèñòðàöèÿ ïðîäëèòñÿ ïî 1 äåêàáðÿ 2014 ã.
Ýêçàìåí áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò, èìåþùèõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ðåçóëüòàò ïî óêàçàííîìó ïðåäìåòó è ïî ãåîãðàôèè äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó ïî äàííîìó ïðåäìåòó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ýêçàìåíå â ôåâðàëüñêèé ýòàï
íåîáõîäèìî çàïîëíèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå;
- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ÑÍÈËÑ.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ñ.Êîñà óë.Ëåíèíà 66, êàáèíåò
6, ê çàìåñòèòåëþ çàâåäóþùåãî Îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ùåðáàêîâîé Òàòüÿíå
Èâàíîâíå â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñ., âûõîäíûå
äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí (34298) 2-18-75.
Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà çàÿâëåííûõ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ïåðìñêîãî êðàÿ áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î êîëè÷åñòâå îòêðûâàåìûõ ïóíêòîâ ïðèåìà ýêçàìåíîâ íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî
êðàÿ.
Ñ íîðìàòèâíîé áàçîé ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ïî àäðåñó:
kosaroo.jimdo.com/ ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ/ÅÃÝ, ÃÂÝ.
ÌÓ «Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»
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Трудоустройство
В сентябре этого года на базе МБОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» завершилось обучение, повышение квалификации работников школьных столовых по
профессии «повар». Обучение прошли 11 человек, одновременно с ними обучились две
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В целях повышения конкурентоспособности женщин, в период отпуска по уходу за
ребенком, до достижения им возраста трех лет служба занятости Пермского края предлагает услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации. Для этого женщина обращается в Центр занятости и предоставляет: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, копию приказа работодателя о предоставлении женщине
отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Центр занятости заключает договор с образовательным учреждением, имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности, которое проводит обучение и по окончании выдает документ установленного образца
(удостоверение, свидетельство, диплом).
Центр занятости Косинского района заключил такой договор на обучение с негосударственным образовательным учреждением «Меркурий» г. Пермь. Женщины научились
приготовлению новых блюд, которые соответствуют требованиям детского диетического
питания, освоили методы сервировки стола, научились как правильно и красиво украсить
приготовленное блюдо.
Выездное обучение проводилось специалистами учебного заведения НОУ «Меркурий» в с. Коса, что позволило женщинам получить профессию не отрываясь от семьи, а это
самое главное для молодых мам.
Блюда на экзамене: салат «Карибский», бифштекс «Кудымкарский», салат «Летний»,
зразы картофельные, заливная рыба, помидоры фаршированные, запеканка мясная, тефтели
мясные, винегрет, яблоки в тесте, пудинг из творога, котлета по-киевски, баклажаны и многое другое.
Обучиться можно по таким профессиям как пользователь ПК, продавец, секретарьделопроизводитель, менеджер продаж, инспектор отдела кадров и другие.
Служба занятости выражает благодарность директору МБОУ Косинской СОШ Удниковой Надежде Витальевне за предоставление учебного класса и столовой для проведения
этого обучения. Надеемся на тесное сотрудничество.
ЦЗН по Косинскому муниципальному району

Ìíå áûëî èíòåðåñíî
Жизнь идет интересно, когда есть неожиданности. Вот и я, совершенно случайно, по просьбе
администрации пермского учебно-курсового комбината «Меркурий» приехала первый раз в далекое красивое село Коса. Цель: заниматься со слушателями-женщинами изучением поварского
искусства.
С первых часов учебы у них возникло желание побольше узнать о своей профессии, и главное, овладеть навыками и некоторыми секретами
столь необходимой в жизни профессии.
Мне, правда, было работать очень интересно,
т.к. девчата были отзывчивыми. Благодаря Шляковой Татьяне мы приготовили фаршированную
щуку, не отказывала в помощи Кузнецова Наталья,
Федосеева Валентина, Кучева Ольга и др. Можно
позавидовать спокойному упорству в работе Федосеевой Майи, какая аккуратность в работе и внимательное отношение ко всем. А какая заботливая
коллега Петрова Наталья! Несмотря на занятость в
семьях, никто из слушателей не спешил уйти с
занятий пораньше, поэтому мы хорошо поработали практически. За время учебы приготовили
около 40 блюд. Все работали и учились с интересом. Радовались своим успехам и удачам коллег.
Спасибо Вам, девчата, за содружество! Всем
удачи!
Ветошкина К.А.,
преподаватель НОУ УКК «Меркурий»

Ïðåâçîøëè âñå
ìîè îæèäàíèÿ
Я прошла курсы поваров, так как
мне хотелось получить эту профессию,
а еще научиться вкусно и качественно
готовить. Мне очень понравились занятия. Понравился процесс приготовления пищи. Я, конечно, думала, и даже
ожидала, что научусь готовить, но то,
чему научила нас готовить Капиталина
Анатольевна, просто превзошли все
мои ожидания. Преподаватель вселила
в нас уверенность, помогала, если
были ошибки, – не только исправляла
их, а еще объясняла, как их избежать.
Капиталина Анатольевна не только
учила нас готовить, мы узнали про
различного рода изюминки, от которых
простые, на первый взгляд, блюда просто таяли во рту. Процесс обучения
проходил очень весело и интересно, я
бы сказала, что кулинария – это своеобразный вид искусства, в процессе которого получаешь удовольствие. Я стала
готовить гораздо с большим интерес о м , л е г ко с т ь ю , т в о р ч е с т в о м ,
любовью. Выражаю огромную благодарность преподавателю Капиталине
Анатольевне.
Федосеева И.Н.

Моя малая Родина

Итоги
Èòîãè äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ÇÀÃÑ
çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà
За 9 месяцев 2014 года отделом ЗАГС зарегистрировано
209 актов гражданского состояния (за аналогичный период
2013 года – 191) и совершено 500 юридически значимых
действий (в 2013 году – 416): из них выдано 170 повторных
свидетельства, 270 справок, подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния.
За 9 месяцев 2014 году на территории Косинского муниципального района зарегистрировано рождение 56 детей,
что на 5 рождений больше, чем в 2013 году. С 2009 года в районе рождается больше мальчиков, чем девочек, и текущий год
не стал исключением - из числа родившихся детей – 31 мальчик, 25 девочек. Зарегистрировано детей, рождённых: в
браке – 31, с установлением отцовства – 16, у матерейодиночек – 9. Небольшое увеличение рождаемости наблюдается в двух сельских поселениях: Косинском – 42 ребёнка (в
2013 году – 38), в Чазевском – 10 детей (в 2013 году – 5); в Светличанском с/поселении родился 1 ребёнок (в 2013 году – 2), в
Левичанском - 3 ребёнка (в 2013 году – 6).
Зарегистрировано семей, в которых появился первенец
– 15 семей, второй ребёнок – 18, третий – 14, четвёртый – 5,
пятый – 3. Самые популярные имена для мальчиков: Никита, Владимир, Кирилл, Арсений; для девочек: Дарья, Арина,
Анастасия, Варвара.
Самые редкие и необычные имена для мальчиков:
Ярослав, Степан, Савелий, Пётр, Захар, Макар, Насим, Елизар; для девочек: Эльвира, Светлана, Нелли, Людмила,
Альяна, Ангелина, Есения, Агата.
За отчётный период наблюдается увеличение зарегистрированных браков: 2014 год – 25 (2013 год – 21). Из числа
вступивших в брак – впервые вступили в брак 24 мужчины и
24 женщины, повторно – 1 мужчин и 1 женщины. Самым
активным возрастом для вступления в брак является возраст: у мужчин - от 25 до 34 лет, у женщин - от 18 до 24 лет.
За отчётный период зарегистрировано 4 расторжения
брака; за аналогичный период прошлого года - 16. Из общего
числа разводов: 1 брак расторгнут по взаимному согласию, 3
– по решению суда. В 2 семьях, расторгнувших брак по решению суда, насчитывается, в общей сложности, 6 несовершеннолетних детей. Самым же активным для расторжения брака
является возраст: для мужчин - 25-39 лет (2 мужчины), 50-59
лет (2 мужчины); для женщин - 25-29 лет (3 женщины), 50-59
лет (1 женщина).
За 9 месяцев 2014 году зарегистрировано 95 смертей,
что на 6 больше, чем в 2013 году. Среди умерших – 49 мужчин
и 46 женщины. Наибольшее количество людей умирают в
возрасте: мужчины - 51-60 лет и 71-80 лет, женщины - 51-60,
71-90 лет. Средняя продолжительность жизни в районе
составляет: у мужчин 58 лет, у женщин – 69 лет. В разрезе
сельских поселений ситуация такова: снижение смертности
наблюдается в Чазевском поселении (9 чел.), Светличанском
(7 чел.); небольшое увеличение - в Косинском (66 чел.) и
Левичанском (13 чел.).
За 9 месяцев 2014 года также зарегистрировано 27 записей актов об установлении отцовства. Из общего количества
по взаимному согласию установлено 24, по решению суда –
3. Также зарегистрирована 1 перемена имени и 1 усыновление.
Т.Н.Вадовская, зав. Косинским ЗАГС

Ñåìü ÷óäåñ äåðåâíè Ïîðîøåâî
Всему миру известны 7 чудес света. А почему бы не
составить список 7 чудес деревни Порошево? Ведь сейчас также модно объявлять диковинными места как
районного, так и деревенского масштаба. Ведь у нас
тоже есть замечательные места, созданные природой,
исторические памятники, достопримечательности.
Без всякого сомнения, одним из основных чудес
нашей деревни является школа, которая считается для
нас вторым домом. В 2013 году ей исполнилось 85 лет. За
это время сделано 68 выпусков, школа внесла весомый
вклад в образование района. Я горжусь тем, что в школе
работают опытные учителя, которые дают прочные знания, много компьютеров, проводится много интересных
мероприятий. Я горжусь тем, что в школе изучаются 4
языка: русский, коми-пермяцкий, английский и немецкий. Горжусь тем, что наша школа национальная, учат
детей чтить традиции и обычаи предков.
Школа уверенно смотрит в будущее. По-другому
нельзя: ведь пока живёт школа - живет село, пока живо
село - живёт район, Россия.
Великим чудом деревни являются памятники
землякам. 65-летию Победы в берёзовом парке был
построен памятник тем, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. 65- летию Победы учащимися
школы под руководством Останиной Веры Степановны
был составлен социальный проект «О себе оставил
след». План проекта полностью реализован. Установлена мемориальная доска на старом здании школы на средства школы и педколлектива первому директору школы, фронтовику, «Заслуженному учителю школы
РСФСР », патриоту деревни Щербакову Петру
Андреевичу.
Особой популярностью в нашей деревне пользуется школьный музей «Память», который является хранилищем прошлого. В основном здесь представлены предметы быта коми-пермяков. Некоторые старинные предметы позволяют совершить путешествие в 19 век. В
музее бережно
хранятся документы, награды, фотографии выпускников, учителей, односельчан. Имеется выставка мастеров нашего района и деревни «Кужись киэз», экспозиции. Считаю, что музей в деревне – это великое чудо.
Если народ теряет связи с прошлым, он теряет силу,
теряет своё будущее.

Наша деревня не обделена и красотой матушкиприроды. Где найдёшь такие красивые места? Конечно
же, в школьном саду. Тут растут редкие деревья наших
мест. Две лиственницы были посажены после войны в
1946 году, а саженцы лип принесены из деревни Несоли
под руководством директора школы Гойнова Василия
Дмитриевича. В 70-е годы биолог школы Григорьева
Анна Сергеевна привезла саженцы ирги, смородины,
крыжовника, и с тех пор школьный сад – это богатство,
кормилица и красота нашей школы. Хочется сказать
большое спасибо директору нашей школы Вавилиной
Альбине Васильевне и бывшему биологу Щербаковой
Вере Николаевне за то, что они разбили плодовоягодный питомник.
Любимый уголок детей и взрослых – это пруд. В
летний зной ребята здесь купаются, загорают, играют,
ловят рыбу. До чего же красиво на его берегах весной и
летом! Жители деревни любят отдыхать около пруда,
проводить праздники. Недалеко от пруда находится
родник, творение природы. Он не пересох, не зарос, до
сих пор является источником жизни.
В середине деревни на самом высоком месте стоит
часовенка. Этому историческому памятнику 122 года.
Была построена в 1891 году. Говорят, что часовенка была
центром общественной жизни: здесь отмечались престольные праздники, проходили службы, приходил
батюшка из деревни Пятигоры. В 30- ые годы часовенка
работать не стала. Позже тут были пожарное депо,
конюшня, склад. Чудом эта часовенка сохранилась и
является свидетелем далёкого прошлого. Отрадно на
душе, что в нашей глубинке происходит духовное возрождение деревни. Активистами села Кусакиной Марией Павловной и Останиной Ниной Ивановной, а также
жителями села был оборудован молельный дом. Туда
ходят не только люди старшего поколения, но и молодёжь и дети.
Безусловно, моя деревня славна, прежде всего,
своими людьми, которые творят на родной земле чудеса.
Без людей не было бы и чудес.
Хотите увидеть чудеса уральской глубинки!? Приезжайте!
Вавилин Артём,
член кружка «Юный краевед», д.Порошево
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Личное дело/круглая дата
Äóøà åå âñåãäà ìîëîäà

22/10/2014

Культура – это…

È ñíîâà ïîáåäà!
11 октября 2014 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» г.Кудымкара прошёл
межрегиональный Детский творческий фестиваль «Силькан» (Колокольчик).
Фестиваль прошёл при поддержке Администрации губернатора Пермского края в рамках
реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Пермской
крае» и государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и
власти».
Фестиваль проводился с целью популяризации пения на коми-пермяцком языке и языках других
финно-угорских народов среди детей и юношества. Он был посвящен Году культуры в Российской Федерации, а так же 90-летию со дня образования Коми-Пермяцкого округа.
Для участия в фестивале была приняты заявки от детских творческих коллективов и солистов, исполняющих песни на
коми, коми-пермяцком, марийском, удмуртском, ханты-мансийском языках. Всего в фестивале представили своё творчество более 200 ребят.
В рамках фестиваля прошли: конкурсные прослушивания, гала-концерт лучших исполнителей, награждение победителей. Заключительным этапом фестиваля был вечер знакомств «Гажа рыт» (Веселый вечер), в котором фольклорные коллективы нашего округа, а также гости из Удмуртии, Марий Эл и Ханты-Мансийского автономного округа показывали игровые программы своих народов.
Вокальный ансамбль детской музыкальной школы «Тоника» тоже был участником этого фестиваля. Несмотря, на
то, что ансамбль был создан всего год назад, ребята успели стать лауреатами нескольких краевых фестивалейконкурсов и одного всероссийского «Венок дружбы». Назовём же имена наших героев: Костя Кварцхава, Алина Тавакалова, Максим Останин, Аня Фёдорова, Данила Меньшиков, Алёна Шлякова, Ян Василевский, Ирина Снигирева. Художественный руководитель ансамбля Е.В. Чугайнова, хормейстер – О.П. Панова, концертмейстер - Е.В. Сятчихина.
Выступление ансамбля на фестивале «Силькан» не осталось незамеченным. На этот раз юные артисты получили
диплом Лауреата II степени. Поздравляем наших лауреатов и их родителей за участие и поддержку!
Педагогический коллектив ДМШ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Îòçûâ íà âûñòóïëåíèå
«Òîíèêè»

Мудрый возраст - девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет.
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так то просто!
В кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Родные и близкие.
Моя прабабушка – ровесница нашего Косинского
района. В октябре ей исполнится 90 лет. Зовут ее Петрова
Анастасия Ивановна. Она родилась 25 октября 1924 года в
деревне Кунгур Пятигорского сельсовета. В 1933 году
поступила в школу и кончила семилетку в 1940 году. У
моей бабушки было суровое детство. От деревни до школы
было 8 км. и дети ходили в школу каждый день, несмотря
на морозы и непогоду. Маленькой Анастасии очень нравилось учиться. А кроме учёбы было у девочки много других
обязанностей: ходила на покос, нянчилась с младшими
детьми, летом она работала в колхозе. В 1941 началась
война, и семнадцатилетняя девушка стала работать счетоводом. Ее отца забрали в 1942 году на фронт, где он погиб.
В военное время, по словам бабушки, жить было очень
сложно, потому что все хозяйство держалось на ней и ее
матери.
В 1949 она вышла замуж за Петрова Анатолия
Андреевича и переехала в Косу. В последнее время она
работала в РАЙОНО бухгалтером, а в 1974 году вышла на
пенсию, но после пенсии работала еще 13 лет. Моя прабабушка – глава большого семейства: у нее 5 детей, 7 внуков и
8 правнуков. Я восхищаюсь моей прабабушкой, горжусь и
очень крепко её люблю! По-прежнему она лучшая хозяйка,
всегда ждет нас с вкусным обедом, всегда поддержит и
подарит надежду на лучшее.
Годы - это не подарок, но душа ее всегда молода. Моя
любимая прабабушка никогда не была старой, невзирая на
преклонные годы. Она никогда не мечтала о богатстве, и
давно уже поняла, что жизнь состоит не из великих подвигов и великого долга, а из крошечных повседневных дел:
добросовестно выполненной работы, добрых дел и обязанностей, которые, входя в привычку, сохраняют душевный
покой любой семьи. Я всегда удивляюсь своей бабушке: в
этой хрупкой женщине столько активности и силы! Дорогая бабушка, живи долго-долго, радуй своим пониманием,
озаряй лучиками своей мудрости, а я постараюсь во всем
быть достойной тебя.
Настя Нилогова

Ïîñâÿùåíèå
â ÷èòàòåëè

Мы всей семьёй присутствовали на детском фестивале «Силькан» в Кудымкарском этнокультурном центре,
так как вокальном ансамбле ДМШ «Тоника» поёт наш
старший сын.
Хочется сказать большое спасибо оргкомитету фестиваля за внимание и заботу к конкурсантам, за создание
максимально благоприятных условий для их выхода на
сцену и за тёплую атмосферу в зрительном зале.
Выступление нашего ансамбля «Тоника» было
ярким, весёлым. Ребят бурно поддерживали слушатели.
Это очень хорошо, что наши дети, обучаясь в музыкальной
школе, имеют возможность знакомиться не только с шедеврами мировой культуры, но и с народной культурой той
части земли, где они живут и которую называют своей
малой родиной.
Конечно же, мы все понимаем, что основа всех удач
наших детей – это высокопрофессиональная работа преподавателей ДМШ, готовых всегда и со всеми делиться
своим талантом, трудолюбием и любовью к музыке. Очередной лауреатский диплом «Тоники» является тому подтверждением. Молодцы! Успехов и новых побед!
Семья Кварцхава
Первое посещение детской библиотеки — важный
момент в школьной жизни первоклассников. Позади первый школьный звонок, знакомство с первым учителем,
новыми друзьями…
В Косинской детской библиотеке стало доброй традицией проводить в начале учебного года праздник «Посвящение первоклассников в читатели». Цель данной праздника – сделать для детей праздничный и запоминающийся день, показать всю важность и ответственность их новой
социальной роли в качестве школьников. В этом году
маленькие учащиеся-первоклассники вместе с Буратино
учились правилам поведения в библиотеке, как обращаться с книгой... Познакомились со словами: формуляр, книгохранилище, энциклопедия..., отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. Школьники узнали что библиотека –
это книжный дом, что книги нужно читать, чтобы много
знать и обязательно беречь их. После всех «испытаний»
дети произнесли клятву юного читателя, получили в подарок красочные буклеты «Посвящение в читатели». Экскурсия в библиотеку первоклассникам понравилась и они
обещали, что научатся хорошо читать и быть достойными
читателями нашей библиотеки.
Нина Голева,
библиотекарь Косинской детской библиотеки.

Óâàæàåìûå øêîëüíûå áèáëèîòåêàðè!
Отдел образования Косинского района поздравляет
Вас с профессиональным праздником - Международным Днем школьных библиотек!
Книга была, есть и всегда будет важнейшим
источником, формирующим духовные ценности человека, помогающим в становлении его характера,
воли. Вы – носители и хранители этой духовности,
пропагандисты того великолепного достояния, которое содержит в себе книга, вы - главные помощники в
организации учебно - воспитательного процесса в
школе. На протяжении всей жизни мы обращаемся к
книге. С детских лет она помогает нам узнать и
понять окружающий мир и самих себя. Нередко книга, вовремя прочитанная, определяет жизненный
путь человека.

Творческих вам успехов,
уважаемые школьные библиотекари,
сотрудничества с читателями,
крепкого здоровья и благополучия.
Книги мудрые на полках не пылятся
И читателя всегда найдут,
Если к сердцу сможет достучаться
Тот, чей очень нужен труд.
Вам, библиотекарям, так важно,
На любой вопрос найти ответ.
И плывет корабликом бумажным
Драгоценный просвещенья свет!
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МЧС предупреждает
Èíôîðìàöèÿ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Пожар очень опасен он уничтожает всё на своем пути.
Пожар несет за собой большой материальный ущерб, а
порой и человеческие жизни. Не зря говорят «Вор зайдёт в
дом стены оставит, а пожар уничтожит всё». Поэтому уважаемые жители Косинского района от Ваших первоначальных действий зависит безопасность при пожаре. Личным
составом 70 пожарной части и муниципальной и добровольной пожарной охраны (МПО, ДПО) района постоянно
проводится профилактическая работа, раздаются памятки
по мерам пожарной безопасности в частном секторе.
Прошу Вас внимательно ознакомиться с предложениями
указанными в памятках и принять меры по устранению
недостатков.
При возникновении пожара необходимо сообщить по
телефону 70 ПЧ 01 или 2-12-01, с сотового телефона необходимо звонить на № 010 или 101. так же на территории
района создано МПО и ДПО.
Порошево – 2-11-86
Пуксиб 2-31-22, 89526610525
Сосновка - 2-31-00, 89504668565
Чазёво 2-31-88, 89027958070

Левичи 2-31-24, 89048451691
Чураки 2-18-38
Светлица - 89519480422
При сообщении о пожаре необходимо представиться
сообщить номер телефона, с которого звоните, полный
адрес пожара, характер и масштаб, есть или нет гроза
жизни и здоровью людей, угроза распространения огня на
соседние здания. По мере возможности поддерживать связь
ПСЧ.
При возникновении пожара необходимо покинуть
здание и помочь другим, закрыть за собой двери и окна тем
самым преграждаете доступ кислорода к очагу пожара,
сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефонам
указанным выше, принять меры к тушению первичными
средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений. Необходимо иметь в виду, что в каждом доме
имеется газовый баллон. При возможности вынести баллон, а по прибытию пожарных подразделений предупредить РТП о наличии или отсутствии газового баллона. По
просьбе РТП оказать помощь в тушении.
Руководство ПЧ 70, ОНД

Лес – наше богатство!
Закрыт пожароопасный сезон
В соответствии с приказом Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от
30.09.2014 № СЭД-30-01-02-1304 30 сентября 2014 года на
территории Пермского края официально закрыт пожароопасный сезон 2014 года.
С начала текущего года на территории земель лесного
фонда ГКУ «Косинское лесничество» зарегистрированы 2
лесных пожара на площади обнаружения 1,4 га (за аналогичный период 2013 года – 15 лесных пожаров на площади
обнаружения 5,005 га). Из них 1 пожар обнаружен на территории Косинского участкового лесничества, 1 пожар – на
территории Чазевского участкового лесничества.
Ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади
1,4 га (в 2013 году - 15 лесных пожаров на площади 8,275
га).
Площадь, пройденная огнем на арендуемой территории, составила 1 га (1пожар), 1 га в защитных лесах, 0,4 га в
эксплуатационных лесах.
В течение суток было ликвидировано 2 пожара на
площади 1,4 га.

руб.

Затраты на тушение лесных пожаров составили 6360

В отдел государственного пожарного надзора Косинского района были направлены 2 акта о лесном пожаре.
И.о. начальника ОНД по Косинскому муниципальному
району Климовым Н.В. были вынесены постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК
РФ.
В рамках подготовки к пожароопасному сезону работниками была усилена агитационно-пропагандистская работа. Так, сотрудниками лесничеств было распространено 16
плакатов и 550 листовок, содержащих информацию по
охране лесов от пожаров. В средствах массовой информации опубликованы 6 статей на тему охраны лесов от пожаров. На 90 % арендаторами лесных участков и исполнителем государственного заказа проведены противопожарные
мероприятия.
ГКУ «Косинское лесничество»

ГИБДД информирует
Управление автомобилем
при гололеде
Из-за не совсем подходящих для хорошей езды дорожных условий, большинство автолюбителей не любят осенне-зимний период. Больше всего неприятных моментов
приносит гололедица. Для вождения автомобиля в таких
условиях требуются особые навыки. Особые требования
при гололёде предъявляются и к оснастке автомобиля, и к
его техническому состоянию.

Требования, которые
предъявляются к шинам
Большинство водителей придерживается мнения, что
шины для устойчивой езды при гололёде должны быть с
крупным рисунком протектора, но это заблуждение. Практика доказала, что более устойчивее на ледяном покрытии
при езде шины с мелким рисунком протектора. Они более
эластичны, увереннее держат дорогу, лучше цепляются за
лёд. Прекрасно показывают себя в различных дорожных
условиях при гололёде эластичные шины, имеющие радиальный рисунок протектора. Так же неплохо зарекомендовали себя при гололёде и снежных заносах шипованые
шины. Большинство водителей сельской местности отдают
предпочтение именно этим шинам. Кроме создания уверенной езды без заносов автомобиля, шипованые шины выручают водителя при резком торможении.

Особенность торможения
при гололёде
При управлении автомобилем в гололёд водителю
нужно принять во внимание то, что тормозить в этот период
нужно не так как в летний. Так при внезапном торможении
при гололеде, когда тормозная педаль выжата до упора и
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Объявления!
Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в
аренду с предварительным согласованием места размещения
объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Ленина 155 – 1 участок , площадью 1800кв.м.;
Ведение личного подсобного хозяйства:
-Косинский район, пос. Солым, ул. Набережая 17 - 1участок,
площадью 1853кв.м.;
-Косинский район, пос.Солым, ул.Центральная - 1участок,
площадью 1400кв.м.;
Установка торгового павильона:
- с.Коса, ул.Колхозная 20а – 1 участок, площадью 400 кв.м;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса,
ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования.
Телефон для справок 8(34298)2-12-47
ФЕРМЕРСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
в Пермском р-оне (40 км от Перми)
ТРЕБУЕТСЯ женщина на переработку молока.
Возраст до 55 лет.
З/п 15 000 руб.
Тел.: 8-902-630-40-89
С уважением, Голдобин Станислав
Тел.: (342) 206-72-84
Факс:(342) 206-78-69

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межевая контора «Аршин» ул. Герцена, д.60 а.
Тел.: 4-82-78; 8-952-331-57-31

Прайс-лист на межевание З.У. по Косинскому району

Услуга
Образование з.у. под ИЖС
Образование з.у. под
производство
Уточнение з.у.
Гаражное строительство
Садовые участки

Стоимость/руб
6300
6800
6800
от 5000
от 5000

пребывает в этом положении, автомобиль в большинстве
случаев теряет сцепление с дорогой и делается неуправляемым. Происходит неуправляемый занос. Чтобы не попасть
в такую ситуацию, водителю нужно осуществлять прерывистое торможение, то есть путём неоднократного нажатия
на педаль.

Для юридических лиц высчитывается смета
Цены действительны для участков площадью ДО 1 га.
Пенсионерам, многодетным семьям,
инвалидам и участникам ВОВ
предоставляется скидка в размере 10%.

Маневры в гололёд

МЧС предупреждает
Õî÷åøü æèòü â ìèðå,
ãîòîâüñÿ ê âîéíå

Для уверенного движения автомобиля на обледеневшей дороге, водителю нужно избегать резких маневров на
дороге. Это объясняется тем, что при внезапном выворачивании руля, срывается имеющееся сцепление шин с дорожным покрытием и теряется уверенный контроль водителя
над автомобилем. Потеряв управление, водитель паникует,
что приводит к дополнительным ошибкам. Из-за этого и
возникают аварийные ситуации на дороге, в особенности
при интенсивном встречном движении. Водители, пересевшие с заднеприводного автомобиля на переднеприводный
должны помнить об особенностях их вождения. При маневрировании и резком торможении они по-разному ведут себя
на дороге.

Скорость движения
Согласно п.п. 10.1 ПДД РФ Водитель должен вести
транспортное средство со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного
средства и груза, дорожные и метеорологические условия,
в частности видимость в направлении движения. Скорость
должна обеспечивать водителю возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять
возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
ГИБДД

В современной сложной международной обстановке
в условиях возрастания опасности террористической угрозы каждый гражданин обязан знать или хотя бы иметь представление о системе Гражданской обороны, знать, как
уберечь собственную жизнь в случае войны. Нашему народу не нужна война и он не готовит ее. Он на себе испытал
все ее страшные ужасы. А будущая война, если же она всетаки случится, станет еще более разрушительной и повлечет огромные жертвы среди мирного населения. Защита
населения от оружия массового поражения и других
средств нападения противника является главной задачей
гражданской обороны.
Обучение по гражданской обороне является обязательным для всех граждан. Каждый человек должен уметь
защитить себя, в случае необходимости применить навыки
самопомощи и помощи пораженным. А для этого ему необходимо еще в мирное время изучить и практически овладеть основными способами и средствами защиты от оружия массового поражения. Активное и добросовестное
выполнение обязанностей по ГО – долг каждого человека.
Днем создания гражданской обороны принято считать 4
октября 1932 года.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в
том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 112.
26ОНД, ПЧ ОФПС.

