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Безопасный новый год.
Весело и бурно прошли праздничные мероприятия
в Косинском муниципальном районе. А за обеспечением правопорядка и общественной безопасности в
период празднования Новогодних и Рождественских
мероприятий в районе следила местная полиция. С
этой целью с 31 декабря 2012 года по 10 января 2013
года сотрудники пункта полиции с. Косы были переведены на усиленный вариант несения службы. Ежедневно для охраны общественного порядка было задействовано 50 % личного состава.
В целях предотвращения террористических актов,
угрозы общественной безопасности, соблюдения противопожарной безопасности в декабре 2012 года
сотрудники органов внутренних дел приняли участие
в обследовании объектов и мест проведения праздничных мероприятий в районе. А во время проведения
Новогодних мероприятий, а также фейерверка в ночь
на 01 января было организовано усиленное патрулирование в центре с. Косы. Практически во все населенные пункты в период проведения новогодних дискотек, были направлены наряды сотрудников полиции
для обеспечения охраны общественного порядка. А
сотрудники ГИБДД несли службу и следили за безопасностью дорожного движения на дорогах района,
особенно в ночное время.
В целом, во время новогодних каникул при проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка на территории Косинского муниципального района допущено не было. Сотрудники полиции приняли все необходимые меры по обеспечению
правопорядка, антитеррористической и в целом –
общественной безопасности во время проведения
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий.
Но вместе с тем, в период с 1 по 8 января 2013 года
на территории Косинского района сотрудниками полиции выявлено 19 различных административных правонарушений. В целом, оценивая обстановку с состоянием правопорядка в минувшие новогодние и рождественские праздники, необходимо также особо отметить, что немалое число правонарушений и преступлений в быту было совершено на почве злоупотребления алкоголем. Сотрудниками ГИБДД на дорогах и в
населенных пунктах района выявлено около 29 нарушений правил дорожного движения, задержано 3
водителя, управлявших транспортом в нетрезвом
состоянии. Всего за появление в нетрезвом состоянии
и распитие алкогольной продукции в общественных
местах сотрудниками полиции составлено 10 административных протоколов.
«Наша задача – усилить профилактические мероприятия по организации общественного порядка и безопасности граждан, а также постараться максимально
учесть возможные непредвиденные обстоятельства».
Хочется особенно отметить и призвать граждан
быть особенно внимательными в период будущих
праздников. На улице, в общественных местах, на
остановках обращайте внимание на людей, которые
утратили способность двигаться, даже если это граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Нередки случаи переохлаждения и гибели
людей в таких ситуациях. Не проходите мимо них,
обращайтесь в пункт полиции, звоните по телефону
02, с мобильного — 020.
А также о необходимости соблюдения правил
собственной безопасности. Чтобы не омрачать праздник, не переусердствуйте с алкоголем, контролируйте свое поведение в общественных местах. Если же вы
подверглись преступным посягательствам или стали
очевидцем противоправных действий, немедленно
звоните в полицию.
ШТАБ пункта полиции с. Коса

95 лет - именно столько лет насчитывает орган системы предупреждения преступности несовершеннолетних и защиты их прав. Декретом
Советской власти от 14 января 1918
года положено начало истории
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской
Федерации.
До настоящего времени комиссия
по делам несовершеннолетних остается востребованной, ее деятельность
обрела особую актуальность – дети и
подростки по-прежнему остаются
категорией, особо нуждающейся в
государственной поддержке.
Большой накопленный опыт

имеет и Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Косинского муниципального района.
Главными задачами КДН является
организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди подростков, рассмотрение дел о правонарушениях.
Праздник 95-летия комиссии по
делам несовершеннолетних — это и
праздник всех служб. Высокая образованность, профессиональная подготовка, прекрасные душевные
качества, любовь к своему делу
характерны сегодня для работников
комиссий по делам несовершеннолетних. Людям иного склада эта работа
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С ЮБИЛЕЕМ!

просто не по плечу.
Поздравлю с юбилеем всех, кто
работал раньше и работает в настоящее время с детьми и подростками в
нашем районе. Благодарю их за
нелегкий, зачастую неблагодарный,
но столь необходимый и ответственный труд. Именно благодаря личному примеру терпения и любви, у
детей появляется возможность поверить в то, что Добро на свете есть.
Желаю крепкого здоровья, счастья и
успехов в профессиональной деятельности.
С уважением,
глава Косинского муниципального
района Е.В. Анфалов

Место встречи

Чтобы чаще видеть счастье в детских глазах
В наступившем 2013 году исполнилось 95 лет со
дня образования комиссии по делам несовершеннолетних в России. Дата значимая и мы не смогли
обойти её вниманием. Наш разговор с ответственным секретарём комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Косинском муниципальном
районе Марией Николаевной Канюковой.

– Мария Николаевна, расскажите нашему читателю, почему и зачем нужны специальные органы в
составе управленческой власти для координации
работы с несовершеннолетними детьми.
Если начать с истории, то надо сказать, что проблема детской беспризорности и безнадзорности в России
существовала всегда. В допетровской России, согласно
историческим традициям, детские правонарушения
пресекались мерами практически неограниченной

родительской власти и власти духовенства. Поэтому
проблемами правонарушений несовершеннолетних
власти не занимались. Тем не менее проблема существовала и периодически заметно обострялась. В 1910г.
в царской России насчитывалось около 2,5 млн. нищих
и беспризорных детей, остро нуждающихся в помощи.
После Октябрьской революции 1917г. советское государство провозгласило и стало неуклонно претворять в
жизнь новый принцип отношения к детям - принцип
социального воспитания. Впервые в истории человечества забота о ребенке стала прямой обязанностью
государства. Совет Народных Комиссаров РСФСР на
заседании 14 января 1918г. принял декрет «О комиссиях по делам несовершеннолетних». Этим декретом
суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних упразднялись, а в системе органов
социального обеспечения создавались комиссии в
составе представителей народных комиссариатов государственного призрения, просвещения и юстиции. К их
ведению относились все дела о несовершеннолетних
до 17 лет, замеченных в общественно опасных деяниях.
Перед ними ставилась задача изъять беспризорных с
улицы и разместить их в воспитательные учреждения.
В итоге появились первые позитивные результаты:
беспризорность и связанные с ней правонарушения
детей пошли на убыль.
– Как работали с несовершеннолетними гражданами на территории нашего Косинского района в течение всего того периода, о котором у нас идёт речь?
Я поработала в архиве Косинского муниципального
района и нашла первое упоминание о создании районной комиссии по борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью за №199 Косинского районного совета депутатов от 24 мая 1950г.
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Праздники. Традиции.

Пришла коляда! Отворяй ворота!
В доме культуры д. Порошево закончилось
празднование Новогодних мероприятий. Настал черед
идти по гостям да не просто так.
«Пришла коляда! Отворяй ворота!
Стук, стук, стук – колядовальщиков здесь ждут?»…
С такими словами веселой гурьбой взрослые и дети,
переодетые в костюмы колядок заходят в дома к жителям
деревень Порошево, Мыс, Несоли. Хозяева дома встречают
колядовальщиков по-разному, дети с боязливым интересом
выглядывают из-за печи, а взрослые конечно же выслушав
обрядовые песни и посмотрев как коляда играют в игры,
собирают для них угощения.
Традиции колядовать уже много лет, и с годами она
меняется, приобретая местный колорит. В каждом доме
ждут колядовальщиков с нетерпением, потому, что если
коляда пройдут мимо их дома, то счастья, здоровья и удачи
в доме не жди.

Счастья и радости в Новом году!
Культорганизатор СДК д. Порошево
Кукшинова В.Б.
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Наша история

История районной газеты «По социалистическому пути».
1932-1935 годы.

В марте 2012 года исполнилось 80
лет со дня образования косинской
районной редакции и типографии
газеты «По социалистическому пути».
На основании приказа № 1 от
02.03.1932 года был сформирован
коллектив редакции. Первый номер
газеты вышел в свет предположительно в первой половине апреля 1932
года. К сожалению, первые два номера не сохранились. 16 апреля 1932
года с лозунгом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь» выходит третий
номер газеты с названием газеты на
коми-пермяцком языке: «Виль туй
вылэт» (По новому пути). Уже с 16 мая
меняется название районной газеты:
«Социализм туй вылэт» (По социалистическому пути), которое сохранилось по год закрытия редакции и
типографии газеты. В первых выпусках газеты 1932 года на первой полосе
в верхнем левом углу располагался
логотип, здесь указывались название
и зд а н и я н а р у с с к о м и к о м и пермяцком языках, номер издания с
начала года, дата. Указывалось и то,
что газета являлась органом ВКП(б)
Райкома, Райисполкома и Райпросвещения, адрес редакции. Над названием располагался лозунг «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь». Газета
выходила 1 раз в пять дней на двух
полосах форматом А3. С февраля
1934 года - 1 раз в три дня. В выходных
данных на второй полосе газеты
тираж не проставлен, поэтому неизвестно в каком количестве она распространялась ранее. С 10 сентября
1932 года тираж составил 1100 экземпляров. Для населения почти в 14 тыс.
чел с 76 населенными пунктами - это
небольшой тираж. Первым её редактором был А.Н. Федосеев (апрель
1932-май 1932), затем друг друга сменяли П.М. Калашников (май 1932июнь 1933), Н.К.Щербаков (июнь
1933-декабрь 1933), С.С.Кузнецов
(декабрь 1933-февраль 1934), А.И.
Кузнецов (февраль1934-апрель
1935), П.М. Ильиных (апрель1935апрель1936).

Год создания райгазеты совпал с
периодом индустриализации страны
и коллективизации сельского хозяйства. Коммунистическая партия видела в печати идеологическое оружие, с
помощью которого она несла знания
народу, политически просвещала трудящихся, поддерживала с ними связь,
мобилизовывала народные массы на

борьбу за претворение в жизнь намеченных планов. Основными принципами коммунистической печати являлись: глубокая партийность, высокая
идейность, революционность, народность, правдивость, принципиальность. Без газет невозможно было
систематическое ведение всесторонней пропаганды и агитации. Печать
стала важнейшим оружием партии,
выступающим не только как коллективный пропагандист и коллективный
агитатор, но также и как коллективный
организатор. Считалось, что издаваемые в годы восстановления народного хозяйства газеты, журналы, книги,
помогали партийным организациям
воспитывать трудящихся в коммунистическом духе, прививать им беззаветную любовь к Родине, партии,
Советскому государству, ненависть к
классовому врагу, ковать нерушимый
союз рабочих и крестьян, укреплять
диктатуру пролетариата.
Не была в этом плане исключением и наша газета «По социалистическому пути». Для неё, как и большинства других, ставилась задача не
только убедить массы, поставить
четко и ясно любой вопрос общественной жизни, но и помочь найти
приемлемые формы организации и
борьбы за осуществление поставленных задач. Достаточно назвать только
заголовки статей, помещенных в номерах газет, чтобы сделать вывод:
«Сплав леса и посевкампания - главные участки соц. стройки. Ни одного
бревна не сплавленного, ни одного
четверти га не засеянного», «Вооружим каждый колхоз учетом», «Разбить
на голову оппортунистов всех мастей
на фронте посевной кампании», «Без
хныканья, по-большевистски сплав»,
«К решающим боям третьей большевистской весны», «Соцсоревнование
и ударничество - рычаг построения
фундамента социалистической экономики», «Телеграмму партии и правительства не выполняют», «Комсомолу надо взяться за руководство
пионерской работой», «Мобилизация
средств в потребсистеме», «Вооружать каждого коммуниста, комсомольца теорией Маркса, Ленина, Сталина. Покончить с недооценкой
заочного партобучения», «Развернуть
партийное просвещение в бараках
сплавщиков».
Сравнивая райгазету начала ХХI
века (выходит с 2003 года) с газетой
начала XX века, можно смело сказать,
что современная периодика старается отойти от политики: на страницах
газет преобладают материалы развлекательно-познавательного характера. В тридцатые годы ХХ века газета
целиком идеологизирована. Сложная
ситуация в политической сфере будоражила умы людей. Действительно,
новому строю надо было укреплять
свои позиции, излагать свою программу. Газета разъясняла политические
происшествия, новшества, вводимые
в административной системе. К примеру, постановлением Президиума
Коми-Пермяцкого Окрисполкома от 2
июля 1932 года все организации района обязывали перейти на новый алфавит и коми-письменность. Также газета пропагандировала советский
режим, об этом можно судить по заголовкам и материалам статей. Заголовки статей: «Усилить темпы реализации Займа», «Косинский колхоз

очищен от кулаков, подкулачников и
лодырей», «Пора покончить с бескультурьем», - говорят сами за себя.
Вот дословный текст последней, упомянутой выше статьи: «Помощник
заведующего участка Буждым - Денисов очень груб в обращениях с рабочими, при разговоре он независимо от
пола и возраста осыпает их потоком
самой отборной матерщины и похабщины, а по сути дела не скажет ничего. Пора покончить с таким «руководством», решительно заняться
перевоспитанием масс, превращая
каждого рабочего в сознательного
строителя социализма. А самому
Денисову надо отвыкать от позорных
глупых привычек и строить политику
не на матюгах и бескультурье, а на
взаимном понимании и на товарищеских отношениях друг к другу. В этом
залог успешного разрешения задач,
стоящих перед страной в целом» (По
социалистическому пути № 16 от
21.06.1932 г).
На своих страницах газета развернула борьбу за досрочное выполнение заданий пятилетки, воспитание
нового человека. К примеру, из материалов газет известно, что весну 1932
года - год завершения пятилетки, некоторые колхозы района завершили с
огромными достижениями, выполнив
планы пятилетки в 4 года, но: «…некоторые колхозы не перестроили свою
работу не чувствуя никакой ответственности…». Критика и пропаганда в каждой статье. По расписанию
радиопередач, опубликованных в
газете, мы сейчас можем узнать о том,
что для заочников Комвуза, Совпартшколы и Партактива проводилось
обучение основам естествознания и
биологической науки на службу
соцстроительства, о задачах детского
коммунистического движения (комсомольцев), о мировом кризисе капитализма и международном положении
СССР, земельной ренте и др.
Через печать колхозники общались друг с другом, вызывали на
соревнования или подписаться на
заем: «Я, колхозница Порошевского
колхоза «Красный путиловец» - Щербакова Татьяна Васильевна, подписалась на заем «Четвертого завершающего» на 10 руб., вызываю последовать моему примеру всех женщинколхозниц Порошевского колхоза».
Через печать стыдили за халатность, разгильдяйство, служебное
злоупотребление. Об этом говорят
следующие заголовки газетных статей: «Лес шумит о разгильдяйстве»,
«До каких пор вы будете мудрить мудрецы из РОНО и Финчасти?», в заметке «Позор дезертирам» стыдили
ребят-допризывников из Бачманово,
которые сбежали из призывного пункта домой на празднование православного праздника.
С ноября 1932 года с лозунгом:
«Бросим мы в бой против старого
мира танки поэм, пулеметы стихов,
штыки эпиграмм, бомбовозы сатиры»
выходит рубрика «Литературная страница». В ней впервые печатаются
стихи и проза. И опять же в каждом
стихотворении или рассказе прослеживается мощная идеология, которая
должна была воспитывать в советских
людях чувство патриотической гордости за успехи Родины и социалистического строительства. Вот одно из
стихотворений, подписанное Петро.

Колхозы

Не узнать тебя, родная деревушка
там где мох, да щавель рос,
где ютились курные избушки
ныне там стоит гигант-колхоз.
Здесь вот раньше
мужики оравой шумной
спорили у узенькой межи,
а теперь колхозники семьею дружной
возводят новой жизни этажи.
Тут вот раньше
только ветры дули,
кони тощие стояли во дворах.
Нынче средь широких улиц
заржали зычно трактора.
Кругом, везде растут колхозы
в великой стройке
новых светлых дней,
и может завтра
тяжелым лязгом паровозы
прорежут вековую
тишину полей.
(По социалистическому пути,
№39 от 2 ноября 1932г).

Через газету учащиеся просили
своих одноклассников подтянуться в
учебе, чтобы не тянуть весь класс
назад: «Кухарёнок, подтянись! У нас в
Солымской неполной средней школе,
в 3 классе есть ученик - Кухарёнок
Иосиф, который в этом классе сидит
уже второй год, но отметки получает
плохие. Кухарёнок может учиться
хорошо, но ленится. Мы, ученики,
просим Кухаренка подтянуться. Останин».
В районной газете за 1933 год практически вся информация печатается
на коми-пермяцком языке с латинским шрифтом, исключения составляют материалы, освящающие решения
правящей партии, социалистические
соревнования, внедрение в производство достижений науки и техники,
ликвидацию безграмотности и воспитание кадров, которые занимают
малую газетную площадь. Поэтому
читать газету за этот период практически невозможно.

Много материалов газетных полос
1934-1935 годов посвящены сводкам
о ходе сева, сенокоса, хлебоуборки,
лесозаготовки, лесосплава, взиманию налогов, как работают сельсоветы, районные организации и др. Обо
всем этом редакция газеты «По социалистическому пути» просила посылать заметки сельских корреспондентов. Так как заметки сельских корреспондентов в основном были критического характера, они подписывали их
псевдонимами: Перо, Свой, Глаз, Комсомолец, Петро, А, Аким, Рыбак, Колхозник, Очевидец, Зоркий глаз, поэтому имена первых сельских корреспондентов остались безызвестны.
Марина Изергина
(Продолжение следует)
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Была создана комиссия в составе
председателя Денисова А.П., зам
председателя райисполкома, заместителя председателя Яковкина В.Н.,
зав районо, членов комиссии:
Соловьева М.В., Вавилина И.И., Быкова В.И., Федосеева Г.Я., Штейникова
(инициалы отсутствуют), Майбурова
В.Т., Федосеева Т.Я. (директора
Солымского детдома). Далее есть
упоминание 08.01.1962г. Утверждение общественных инспекторов по
делам несовершеннолетних в составе 39 человек, а от 03.04.1963г. утверждение общественных инспекторов
при районо. Самые первые сведения
по учету беспризорных нашла в материалах за 1923 год №113. Чердынский уездный отдел народного образования предлагает срочно провести
перепись беспризорных детей в пределах волости, для чего использовать
подведомственный аппарат Волисполкома и сельсоветов, и при содействии уполномоченного члена рабочего просвещения. Представлена
анкета, в которой есть графа «добывает пропитание»: путем мирового
воспитания, чужим трудом, ходит по
дворам. Интерес представляет документ №256 от 19.02.1923г. по детдому. «Довожу до вашего сведения, что
в Косинском детдоме не имеется
соли, спичек, керосину, дров,…в распоряжении детдома нет ни одной
копейки. Из приходно-расходной тетради видно, что на остатке должно
быть 2 рубля, но таковые заведующей не сданы». В найденных списках
значатся по Косинской волости 23
беспризорных, от Багайского общества 25 чел, от Самсордского с\с 14
чел. В документах за 1924 год есть
сведения по переписке. «Просьба
сообщить, имеется ли возможность
устроить в детгородок г. Соликамска
одного 10 летнего мальчика из с.Коса
из бедной семьи крестьянина Тимофеева, который можно сказать не
имеет рабочего скота и пропитывает
свою семью встречающимися побочными заработками» и заявление
«Присем довожу до вашего сведения
имеется у меня сын Гавриил. Как не

имеет родной матери и из бедного
состояния одевать совершенно
невозможно. И так же и пропитывать
совершенно нечем, а потому прошу
РИК нельзя ли будет возможным
отправить в приют, где бы он мог пропитываться, а также получить какоелибо образование». В документах за
1925 год также есть переписка, которая заинтересовала меня. Соликамский детский городок направляет
распоряжение за № 1359 в Косинский
РИК: «31 марта сего года убежали
прижитые Косинским РИКом воспитанники детгородка Мартынов Иван и
Кучев Василий, которые унесли с
собою две пары сапог и два пальто.
Просьба - дать распоряжение Чазевскому с\совету (место бывшего жительства указанных мальчиков ) об
отобрании от них упомянутых вещей,
если Кучев и Мартынов явятся домой
и принесут таковых с городка». Такое
же распоряжение РИК спускает
Чазевскому
с\совету: «…Просьба
отобрать вышеупомянутые вещи и
прислать райисполкому или непосредственно в Управление городка, сообщив при этом в РИК».
– То есть в двадцатых годах в
Косе был детдом и по каждому сельсовету назначены (или выбраны)
общественные инспектора для
работы с беспризорными детьми.
Работа по борьбе с детской беспризорностью была поставлена серьёзно!
Проблема детской безнадзорности
и беспризорности существовала всегда. Нередко положение усугублялось
ошибками в выборе и применении
конкретных мер воспитательно- профилактического воздействия на нарушителей. Чтобы исправить ошибки,
разрабатывались мероприятия по
борьбе с детской безнадзорностью. В
архивных материалах нашла фамилии людей, которые возглавляли
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Косинском
районе. Я их перечислю: Денисов
А.П., Фадеева Т.Е., Кузнецов Л.А.,
Ильиных Г.С., Федосеева Н.А., Федо-

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2013

№10

Об образовании избирательных участков на
территории Косинского муниципального района
На основании статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Косинского муниципального района для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума
избирательные участки сроком на 5 лет:
№ 4901. В состав участка входят село Коса, деревни: Абрамово, Гущино, Старое
Гущино, территория ММУ «Косинская ЦРБ» Косинского сельского поселения. Место
нахождения УИК и помещение для голосования – село Коса улица Ленина, 76, Дом
культуры, телефон: 2-16-74
№ 4902. В состав участка входит поселок Кордон Косинского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – поселок Кордон
улица Карла Маркса, 88, клуб, телефон: 2-22-28
№ 4903. В состав участка входит деревня Нижняя Коса Косинского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – деревня Нижняя
Коса , Дом культуры.
№ 4904. В состав участка входит деревня Чирково Косинского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – деревня Чирково ,
Дом культуры.
№ 4905. В состав участка входят: село Пуксиб, деревни Войвыл, Варыш
Косинского сельского поселения. Место нахождения УИК и помещение для
голосования – село Пуксиб, Дом культуры, телефон 2-10-34.
№ 4906. В состав участка входят: деревни Порошево, Мыс, Маскали, Несоли
Косинского сельского поселения. Место нахождения УИК и помещение для
голосования – деревня Порошево, Дом культуры, телефон 2-11-86.
№ 4907. В состав участка входят: деревни Пятигоры, Гавриково, Подгора,
Трифаново, Фомичево, Нятяино, Панино Косинского сельского поселения. Место
нахождения УИК и помещение для голосования – деревня Пятигоры, Дом культуры,
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сеев Н.К., Жижилев В.Д., Чугайнова
Г.Ф., Нилогов И.А., Чудинов В.Е., в
настоящее время председателем
КДН и ЗП является Кочев А.П.

ткам, а также их родителям, чтобы
они задумались и изменили свое
поведение, прежде всего, отношение
к детям, поверили в своих детей.

– Как и когда вы, Мария Николаевна, начали свою деятельность на
этом ответственном посту? Как
работается в наше время? Изменились ли цели и задачи комиссии по
делам несовершеннолетних?
На должность секретаря КДН я
приступила в 1994г., не имела представления о работе, ни опыта.
Инспектором ПДН Косинского ОВД в
это время работала Сизова Л.И., которая помогла мне вникнуть в работу,
вместе провели первое заседание,
участвовали в заседании суда по
лишению родительских прав. За
помощь я ей очень благодарна. За 19
лет работы в КДН и ЗП сама работа
очень изменилась, изменились требования. Появилась в последние
годы единая форма статистического
наблюдения, характеризующая ситуацию в семьях с несовершеннолетними детьми. Прошло 95 лет со дня
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
России, но комиссия остается востребованной и сегодня. С тех пор непрерывно идет развитие этой структуры,
менялось ее название, но неизменными оставались лишь цели и задачи
- это профилактическая работа с детьми и их родителями, направленная на
устранение беспризорности, профилактические беседы в школах и других образовательных учреждениях,
это своевременно принятие мер по
спасению детей, стоящих на пути
нарушения закона, это умение находить общий язык с подростками.
Цель комиссии по делам несовершеннолетних - не наказание подростков, а оказание помощи и поддержки
им и их родителям, что в дальнейшем
ребенок смог найти себя в этой жизни. Преступниками не рождаются это важно помнить. Ни в одном
ребенке изначально нет тяги к преступлению – таким его делает общество. И необходимо помочь подрос-

– Кто входит в состав Комиссии в
Косинском районе в настоящее
время ?
В настоящее время избран состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в количестве
12 человек из специалистов органов
и учреждений образования и системы профилактики. Председателем
является Кочев А.П., заместителем и
председателем межведомственной
локальной рабочей группы Антонова
Л.В. Члены КДН и ЗП – специалисты
отдела службы социальной реабилитации, СВГ (семейно-воспитательной
группы), центральной районной больницы, отдела ТУ по Косинскому району, отдела опеки и попечительства,
уголовно-исполнительной инспекции, пункта полиции, отдела культуры.
– Что вы пожелаете своим коллегам, членам КДН и ЗП, всем педагогам, работающим с детьми?
В связи с 95-летием со дня создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав поздравляю всех членов КДН и ЗП разных
лет, людей большого сердца, умеющих сочувствовать каждому ребенку,
помогать детям обрести радость жизни, защищать их права. 95 лет – это
годы накопленного опыта, мудрости,
чести, достоинства. Уважаемые коллеги! Желаю всем вам профессиональных успехов, чаще видеть счастье в детских глазах, мира и благоденствия в ваших семьях, доброго здоровья и благополучия, веры и надежды.
– Пусть ваши пожелания исполнятся!
Беседу вела
Октябрина Кучева

телефон 2-31-31.
№ 4908. В состав участка входят: деревни Левичи, Краснобай, Дедеруй,
Андроново, поселок Лочь-Сай Левичанского сельского поселения. Место нахождения
УИК и помещение для голосования – деревня Левичи, МБОУ «Левичанская основная
общеобразовательная школа», телефон 2-31-09.
№ 4909. В состав участка входит поселок Горки Левичанского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – поселок Горки,
клуб.
№ 4910. В состав участка входят село Чураки, деревни: Демидово, Шалам,
Лямпино, Киршино, Зинково, Новожилово, Гришкино, Денино Левичанского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – село Чураки ,
клуб.
№ 4911. В состав участка входят: деревни Чазево, Подъячево, Карчей, Пеклаыб
Чазевского сельского поселения. Место нахождения УИК и помещение для
голосования – деревня Чазево, Дом культуры.
№ 4912. В состав участка входят: деревни Бачманово, Среднее Бачманово,
Пыдосово, Гортлуд Чазевского сельского поселения. Место нахождения УИК и
помещение для голосования – деревня Бачманово, Дом культуры.
№ 4913. В состав участка входит поселок Сосновка Чазевского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – поселок
Сосновка, клуб.
№ 4914. В состав участка входит поселок Верх-Лель Чазевского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – поселок ВерхЛель, клуб.
№ 4915. В состав участка входит поселок Светлица Светличанского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – поселок
Светлица, клуб.
№ 4916. В состав участка входят поселок Усть-Коса, деревня Кривцы
Светличанского сельского поселения. Место нахождения УИК и помещение для
голосования – поселок Усть-Коса, клуб.
№ 4917. В состав участка входит поселок Солым Светличанского сельского
поселения. Место нахождения УИК и помещение для голосования – поселок Солым,
клуб.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Косинского муниципального района Федосеева И.В.
Глава муниципального района

Е.В. Анфалов

№1

РЕШЕНИЕ

№ 16

О бюджете Косинского сельского поселения
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить бюджет на 2013 год бюджет Косинского сельского поселения по
расходам в сумме 26 279 494 рубля и исходя из прогнозируемого объема доходов в
сумме 26 279 494 рубля с плановым дефицитом в сумме 0 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Косинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского
поселения на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2014 год в
сумме 28 171 612 рублей, и на 2015 год в сумме 29 989 358 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2014 год в сумме 28 875 902
рубля, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 704 290 рублей, и на
2015 год в сумме 31 488 825 рублей, в том числе условно утверждаемых расходов в
сумме 1 499 467 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2014
год в сумме 0 рублей и на 2015 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения на 2014 год в сумме 0 рублей и на 2015 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в
бюджете Косинского сельского поселения, поступления доходов на 2013 год
согласно приложению №1 к настоящему решению и на плановый период 2014 и 2015
годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов бюджета поселения или главных администраторов источников
финансирования бюджета поселения финансовый отдел администрации Косинского
поселения вправе при определении принципов назначения структуры кодов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников
финансирования бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и
штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации
задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и
штрафам, были приняты в соответствии с законодательством Российской
Федерации, производится в порядке, определенном нормативными правовыми
актами главы Косинского сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам
и сборам, а также реструктуризация и списание задолженности по начисленным
пеням и штрафам перед бюджетом поселения может быть проведена в 2013-2015
годах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также
реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и штрафам
перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы
Косинского поселения.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения,
установленными статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджета на 2013 год согласно
приложению № 5 к настоящему решению, на 2014-2015 годы согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2013 год
согласно приложению № 7 к настоящему решению, на 2014-2015 годы согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюджетного кодекса РФ утвердить
нормативы зачисления доходов бюджета поселения по отдельным видам доходов на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года согласно приложению 9 к
настоящему решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100% суммы договора, (контракта) о поставке товаров на сумму до
100 тыс.руб., по договорам на услуги связи , о подписке на печатные издания, по
договорам на приобретение горюче-смазочных материалов, железнодорожных и
авиабилетов, по оплате обучения на курсах повышения квалификации и обучающих
на семинарах, по оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, по
оплате программных мероприятий и грантов, на финансирование природоохранных
мероприятий, имеющих сезонный характер, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по
договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения в случае приобретения оборудования,
стоимость которого составляет более 50 процентов сметной стоимости объекта,
входящего в сметы строек;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по
договорам на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не
являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если
иное не предусмотрено действующим законодательством, по остальным договорам
(муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского
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поселения на 2013 год в размере 15000 рублей, на 2014 год- 15000 рублей, на 2015 год
-15000. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24 декабря 2012 г.
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10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета поселения в бюджет района на 2013 год в сумме 3 383 400 рублей, на 2014
год- 3 421 500 рублей, на 2015 год – 3 511 100 рублей.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на
01.01.2013 года, на 01.01.2014 года, на 01.01.2015 года в сумме 100 000 рублей
ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2013 год в сумме 0 рублей, на 2014 год в сумме 0 рублей
и на 2015 год в сумме 0 рублей.
13. Установить предельный объем и верхний предел муниципального долга по
состоянию на 1 января 2014 года в сумме 0 тыс. рублей с установлением суммы
выполнения объема обязательств в сумме 0 тыс. рублей в 2013 году.
Установить предельный объем и верхний предел муниципального долга на 01
января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей, на 01 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей,
с отсутствием суммы выполнения объема обязательств в 2014 году и в 2015 году.
14 .Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 20132015 годы в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению №10 к настоящему решению
15. Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского
поселения на 2013-2015 годы в сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к
настоящему решению
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 20132015 годы в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению №10 к настоящему решению
17. Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского
поселения на 2013-2015 годы в сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к
настоящему решению.
18. Не использованные в 2013 -2015 годы целевые средства, подлежат возврату
в краевой бюджет и бюджет района.
19. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на увеличение
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, за счет средств
местного бюджета:
с 01 января 2013 года на 7,8 %; с 01 июля 2013 года на 6,7% - для работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета поселения.
20. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета Косинского сельского поселения, связанные с
особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета
поселения:
1) использование
остатков
средств
бюджета поселения на очередной
финансовый год на текущем счете бюджета без изменения главного распорядителя
(распорядителя) средств
бюджета поселения, кодов разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением
бюджетной классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без
изменения целевого направления средств;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации
сети государственных учреждений, включая изменения типа государственных
учреждений в рамках реализации Федерального Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», в пределах предусмотренного законом о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период главному распорядителю бюджетных средств на
соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований.
21. Установить, что заключение и оплата поселением и органом местного
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов бюджета поселения и
с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытек ающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые местными
учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
22. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. А также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
23. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и опубликования в
средствах массовой информации и распространяется не правоотношения,
возникающие с 01 января 2013 года.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

№1
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районных соревнований «Косинская лыжня -2013», в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2013»
1.Цели и задачи: Районные соревнования «Косинская лыжня
– 2013» проводятся с целью:
- Развитие и популяризация лыжного спорта.
- Привлечение к активным занятиям лыжным спортом
население Косинского МР.
- Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья.
ь Выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство подготовкой и проведением: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
отдел культуры администрации Косинского МР. Непосредственное проведение осуществляет специалист по физической культуре и спорта Пахтусова С.А.. Судейство осуществляется судейской коллегией.
3. Время и место проведения: Соревнования проводятся
09 февраля 2013 года в с. Коса, сбор на площади МБУК «Культурно-досуговый центр».
4. Участники соревнований: Соревнования личные. К
участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены Косинского района без ограничения возраста. Участники от
общеобразовательных учреждений допускаются при наличии
допуска врача на участие в соревнованиях.
5. Программа соревнований:
- 10.30 – 11.45 - регистрация участников (фойе КДЦ)
- 11.45 – 11.55 – открытие соревнований (площадь КДЦ)
- 12.00 – старт участников по группам (по ул.Советская )

- 15.00 – награждение и закрытие соревнований (площадь
КДЦ).
Дистанция соревнований
- I подгруппа - участники до 12 лет (2000 г. и младше) - 1
км
- II подгруппа – участники 13-18 лет (1999 -1995гг) – 2 км
- III подгруппа – участники 19-40 лет(1994-1972гг) –2 км
- IV подгруппа – участники 40 лет и старше (1971г. и старше)
–1 км
Участники имеют право выступать только в своей возрастной
группе.
6. Определение победителей:
Победители и призеры
определяются в личном зачете отдельно в каждой возрастной
группе на всех дистанциях. Участники соревнований, занявшие 1,
2, 3 места, награждаются медалями, грамотами.
7.Заявки: Предварительные заявки подаются по тел.21645,
89523150251 до 08 декабря 2013 года. В день соревнований
подаются заявки с допуском врача участников младше 18 лет.
8. Финансирование соревнований: Расходы по подготовке
и проведению соревнований за счет средств, предусмотренных в
бюджете отдела культуры на проведение спортивно-массовых
мероприятий согласно утвержденной смете.
P.S: Если температура составляет -25° C или ниже, соревнования будут отложены на более поздний срок.
Данное положение является ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ на соревнования.

Лес – наше богатство!

Старинные советы для строителя деревянного дома
Хочется верить, что время упадка
деревень и сел, за счет которых возрождалась Россия в годы потрясений,
скоро закончится и потребуется строительство деревянных домов на
селе. Старинные советы могут пригодиться и при строительстве деревянных дач.
Еще во времена Петра I рубка леса
разрешалась крестьянам и мастеровым людям только в октябре, ноябре,
декабре: древесина, срубленная в эти
три месяца, прочнее и служит дольше, чем заготовленная в другое
время года.
Кстати, «секреты» эти известны
были на Руси каждому крестьянину,
они входили в круг обычных знаний
для сельских жителей и мастеровых
людей.
«Срубленные 4 одинаковых лет, с
одного места и грунта сосновые дерева в течение декабря, января, февраля и марта, по выделке из них четырех потолочных балок, показали при
нагрузке их тяжестью, что дерево,

срубленное в январе на 12, в феврале
на 20, в марте на 38 процентов выдержало менее тяжести, чем дерево,
срубленное в декабре.
Из двух сосен одного места и одних
лет, зарытых в сыром грунте по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале была совершенно
проникнута гнилостью, между тем, как
срубленная в декабре, после шестнадцати лет в том же сыром грунте,
оказалась еще вполне здоровою.
Из двух колес, из которых одно
было сделано из декабрьского дерева, другое – из февральского, на
одном и том же экипаже первое
выдержало шесть лет езды, между
тем как второе не проездило и двух
лет.
В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость
дерева водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других
вододержащих сосудов должно выбираться дерево декабрьской рубки».
Никто не будет спорить и о том, что

рубленные из круглого леса дома
служат намного дольше, чем дома,
построенные из бруса. Во-первых,
это происходит из-за того, что для
рубки лес заготавливался в зимний до
глубокого снега период: в ноябредекабре, выбирались деревья прямоствольные крупного диаметра, а
при изготовлении бруса в промышленных объемах использовалась
древесины, неопределенного времени заготовки, зачастую побывавшая в
воде (сплавная древесина), в значительной степени поврежденных при
распиловке годичных слоев деревьев. Во-вторых, срубленный из круглого леса дом под крышей обычно
выстаивается без внутренней отделки не менее года для уплотнения
сопряжений с использованием мха
между бревнами и углов, что позволяет в дальнейшем лучше сохранять
тепло и предохраняет от воздействия
древесных грибков.
ГКУ «Косинское лесничество»

(70)

25/01/2013

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного детского конкурса чтецов «Ловья говк».
I. Учредители конкурса
- ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».
II. Цель и задачи конкурса
Цель:
Повышение духовной культуры подрастающего поколения, популяризация творчества коми-пермяцких поэтов, воспитание
любви к родному языку и родной культуре.
Задачами конкурса являются:
- привлечь внимание общественности к
культурному наследию коми-пермяцкого
народа;
- развивать художественно-речевые
исполнительские навыки при чтении стихотворений;
- выявить лучших чтецов среди участников, предоставить им возможность для
самовыражения.
III. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится 15 февраля 2013г. в
ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный
центр», в рамках Дня коми-пермяцкого
языка. Начало мероприятия в 14.00 час.
IV. Условия участия и порядок проведения конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений и учреждений НПО и СПО в трех возрастных группах:
- I группа: 1-4 классы;
- II группа: 5-9 классы;
- III группа: 10-11 классы и студенты 1-2
курсов учреждений НПО и СПО;
На конкурс должно быть представлено
одно произведение объемом не более 1
страницы формата А4 на коми-пермяцком
языке в литературном жанре по выбору
(стихотворение, проза, басня, сказка, юмореска), прочитанное наизусть. Форма
выступления может быть как коллективной,
так и индивидуальной.
Участие в конкурсе определяется согласно заявке от образовательного учреждения
(приложение).

V. Критерии оценки конкурса
При подведении итогов конкурса учитываются:
- демонстрация правильной, грамотной
коми-пермяцкой речи, отсутствие нарушений фонетических и орфоэпических норм;
- техника, дикция (ясность, четкость
произношения);
- логическая выразительность и интонационное богатство речи;
- сложность и объём выбранного художественного текста;
- осознанность прочтения, передача
особенностей жанра произведения.
VI. Подведение итогов конкурса
По итогам конкурса определяются победители в каждой возрастной группе по
результатам обсуждения и голосования
жюри.
Победители конкурса примут участие в
литературном вечере, посвященном творчеству коми-пермяцкого поэта Н.В.Попова.
Все участники получают сертификаты.
Победители награждаются дипломами и
памятными призами.
Заявки на участие в конкурсе чтецов
принимаются до 8 февраля 2013 года по
адресу:
619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Студенческая, дом 9
Факс: +7 (34260) 4-58-60
E-mail: etno-kpo@mail.ru
В заявке в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество конкурсанта
(полностью),
- дата и год рождения (класс)
- город, район, село (место проживания,
домашний адрес),
- контактный телефон,
- название произведения, автор,
- образовательное учреждение, фамилия, имя, отчество педагога
VII. Жюри конкурса
Состав жюри определяется оргкомитетом конкурса.

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Закон Пермского края от 30.07.2007
№ 80-ПК "Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Пермского края" (в редакции Закона Пермского края от
18.12.2012 № 136-ПК) (далее по тексту - Закон). За разъяснениями обращаться Косинское
лесничество, в сельские поселения. С полным текстом Закона можно ознакомиться на
сайте Косинского муниципального района и сайте Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
ГКУ Косинское лесничество

Растения нашего края. Кедр.

Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) - Pinus sibirica

В природе произрастает от северо-восточной части европейской
территории России, Урала и Сибири до Забайкалья, образует чистые
насаждения. Живет до 500-600 лет. Успешно выращивается в зоне
хвойно-широколиственных лесов европейской части России в лесных культурах, является украшением любого парка.
Препараты из кедра обладают антимикробными, бактерицидными, противовоспалительными, мочегонными, отхаркивающими,
противоастматическими, кровоочистительными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими, успокаивающими, противоцинготными
свойствами, под действием препаратов из кедра укрепляется
нервная, иммунная, сердечно-сосудистая системы. Соскобленная
весной свежая кора кедра используется как слабительное, мочегонное и противоглистное средство. Камфора, получаемая из живицы
кедра, стимулирует деятельность дыхательной и сердечнососудистой систем.
Из хвои готовят витаминный напиток, живицей лечат раны и нарывы, из кедровых орешков получают ценнейшее растительное масло.
Приготовленное из ядер орешков кедровое «постное молоко» применяется для лечения туберкулеза легких, заболеваний почек,
нервных расстройств. В кедровых лесах воздух, насыщенный фитон-

цидами, фактически стерилен, он
защищает человека от любых
инфекционных заболеваний.
Молоко, приготовленное из ядрышек кедровых орехов, применяют
против туберкулеза легких, при
болезнях почек и мочевого пузыря. Из этого «молока» можно
сбить масло, ничем не уступающее по вкусу сливочному. Масло
орешков кедра составляет больше половины ядра. Хвою кедра в
виде отваров, настоев используют в тех же случаях, что и хвою
сосны. Настои, отвары и настойки
хвои пьют при бронхиальной
астме как противоастматическое
средство, при заболеваниях органов дыхания — как простудного,
так и инфекционного характера:
бронхите, трахеите, воспалении
легких, пневмонии, туберкулезе и
др. Отвар, настой хвои оказывают
отхаркивающее действие, помогают отхождению мокроты и очищению дыхательных путей.
Отвар — хорошее средство для
полосканий горла при ангинах,
полости рта при стоматитах и
носовых ходов при насморке.
Полоскание рта настоем хвои
укрепляет десны и зубы, предохраняя их от порчи. Отвар,
настой кедровой хвои рекомендуются для ингаляций и компрессов. В виде напитка с добавлением меда хвойный отвар дают

детям при рахите. Пить хвойные
отвары, настои полезно людям,
страдающим сердечнососудистыми заболеваниями. Хвоя кедра
способствует очищению сосудов,
повышает их эластичность, улучшает состав крови, очищает ее от
вредных веществ. Напитки из
хвои кедра полезны выздоравливающим людям, перенесшим
тяжелые болезни, операции. При
постоянном употреблении настоя
кедровой хвои повышаются
защитные силы организма,
укрепляются нервная, иммунная,
сердечнососудистая системы.
Настой, отвар кедровой хвои
пьют при некоторых отравлениях
— например, дымом, алкоголем,
выхлопными газами. Хвойный
напиток полезен и при золотухе.
Хвойным отваром лапок кедра
обмывают ранки, нарывы. В виде
примочек его используют при
гнойничковых поражениях кожи.
Спиртовой настойкой кедровой
хвои растирают суставы при ревматизме, подагре, артритах.
Окисляясь кислородом воздуха, эфирное масло, содержащееся в хвое, выделяет в атмосферу
озон — трехатомный кислород.
Озон оздоравливает организм
человека в целом. Кедровники
отличаются от других лесов необычайной чистотой и целебностью воздуха. Больным туберкуле-

зом, хроническими и иными заболеваниями легких такой воздух
рекомендуется как прекрасное
лечебное средство. Благотворное воздействие на человека
оказывают фитонциды кедра, и в
первую очередь на его нервную
систему. Выделяемые кедрами
фитонциды обладают антимикробными действиями по отношению к бактериям дифтерии.
Полезно будет для здоровья,
если поставить в жилом доме или
в квартире вазу с водой и 2—3
веточками кедра. Фитонциды
кедра повышают содержание в
воздухе легких отрицательных
ионов.
Общение с кедром особенно
поможет ослабленным физически и умственно и тем, кто быстро
устает. Заряжаться энергией
кедра лучше всего ранним вечером, задолго до заката солнца.
ГКУ «Косинское лесничество»
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Налоговая информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Косинского муниципального
района объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного врача Муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения Косинского муниципального района Пермского края
«Косинская центральная районная больница».
Требования к участникам конкурса (кандидатам) следующие:
Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, имеющие высшее медицинское образование, стаж работы в учреждениях
здравоохранения не менее пяти лет, опыт работы
на руководящей должности не менее одного года;
Кандидат должен: знать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и
Пермского края, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации по вопросам здравоохранения, законодательство Российской Федерации о труде и охране труда, теоретические основы социальной гигиены и организации
здравоохранения, системы управления в здравоохранении, организацию планово-экономической
и финансовой деятельности учреждений здравоохранения, основы хозрасчета бюджетностраховой медицины, статистику состояния здоровья населения, порядок заключения и исполнения договоров, организацию экспертизы трудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях, организацию социальной и медицинской
реабилитации больных, организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания
населения и пропаганды здорового образа жизни,
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
На заседание конкурсной комиссии кандидат
представляет:
план работы учреждения на полугодие и на
перспективу;
должен обозначить круг проблем в области
оказания медицинской помощи, на которые необходимо обратить внимание в первоочередном
порядке.
Не допускаются к участию в конкурсе лица в
случае:
- признания их недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
- лишения его права по решению суда занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край Косинский район, село Коса, ул.
Ленина, д. 66, каб. 9.
Начало приема документов - с 18 января 2013
года, окончание приема документов – 06 февраля
2013 года (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 16.30 (перерыв на обед с 13.00 до
14.00) часов.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение
указанного в объявлении об открытии конкурса
периода времени представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением
фотографии размером 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) трудовую книжку (либо заверенную копию);
д) документ о высшем медицинском образовании;
е) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу.
Лица, желающие участвовать в конкурсе,
также вправе представить:
а) рекомендательные письма с места работы;
б) копию документа о повышении квалификации по профилю вакантной должности.
Конкурс будет проводиться 15 февраля 2013
года в 10 часов 00 минут в актовом зале
Администрации Косинского муниципального
района.
Подробную информацию о конкурсе можно
получить по телефону 8 342982 15 75, а также по
адресу Пермский край Косинский район, село
Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. 9, либо на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

Самые сердечные поздравления
и самые добрые пожелания
нашему дяде Денисову Виктору
Михайловичу с 75-летием!
Пусть светом счастья и удачи
Наполнен будет день любой
И все мечты, и все задачи
Осуществятся пусть с лихвой.
От души – слова и поздравленья
В самый замечательный из дней!
Ждут пусть только яркие мгновенья
И удача в этот юбилей!
Племянницы

С ЮБИЛЕЕМ!!!
В январе 2013 года отметит свой юбилей
замечательный человек, прекрасный врач
ПЛЯСУНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ.
После окончания Пермской медицинской
академии Игорь Владимирович приехал в
родное село и стал работать врачом в
Косинской ЦРБ. Он – профессионал своего
дела, очень чуткий и внимательный к своим
пациентам врач. Исключительная порядочность, честность, доброта, любовь к людям,
милосердие – вот качества, присущие
этому удивительному человеку. Он всегда
придет на помощь, окажет врачебную
помощь как высококвалифицированный
специалист. Прекрасный семьянин. Жена
врач и дочь пошла по стопам родителей.
Мы поздравляем Вас, Игорь Владимирович, С ЮБИЛЕЕМ. Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, добра и
мира.
С уважением друзья
и благодарные пациенты

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
КОЧЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА:
Желаем крепкого здоровья, простого
человеческого счастья, бодрости духа,
оптимизма, жизненных удач.
И в праздник хочется желать
Добра и чувств душевных,
Неповторимость ощущать
Мгновений всех волшебных!
Живи, любимый человек,
Ты долго и счастливо.
И пусть сбываются мечты,
И будет все, что в жизни нужно.
Родные и близкие
Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поздравляет
с ЮБИЛЕЕМ !
Федосеева
Вячеслава Андриановича, с. Коса

Кемелеву
Гульназию Миннигарифовну, п. Верх-Лель
Нефедьеву Наталью Васильевну, п. Светлица
Колегову Ирину Михайловну, д. Панино
Батуеву Людмилу Николаевну, д. Чазево
Юркина Виктора Ивановича, с. Коса
Шлякову Людмилу Георгиевну, с. Коса
Климова Александра Фомича, п. Кордон
От всей души желаем крепкого,
крепкого здоровья,
счастья, успехов,
благополучия и добра
Вам на долгие,
долгие года!

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

Межрайонная ИФНС России № 1 информирует о порядке проведения
и особенностях декларационной кампании 2013 года
Главной особенностью декларационной кампании 2013 года является отсутствие каких-либо
значительных изменений в налоговом законодательстве по сравнению с предыдущим годом.
Перечень налогоплательщиков, за которыми
закреплена обязанность по представлению налоговой декларации, представлен в статьях 228 и 229
Налогового кодекса Российской Федерации.
Представлять декларацию обязаны:
· индивидуальные предприниматели,
· нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой,
· физические лица по вознаграждениям,
полученным не от налоговых агентов, например,
получившие доходы от физических лиц по договорам гражданско-правового характера, по договорам
найма или аренды жилья,
· физические лица по суммам, полученным от
продажи имущества, например, продавшие свое
имущество (движимое и недвижимое), которое
находилось в собственности менее 3 лет.
· физические лица, резиденты РФ по доходам,
полученным от источников, находящихся за пределами РФ,
· физические лица, по доходам, при получении
которых не был удержан налог налоговыми агентами,
· физические лица, получающие выигрыши,
выплачиваемые организаторами лотерей и других
основанных на риске игр,
· физические лица, получающие доходы в
виде вознаграждения, выплачиваемого им как
наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
· физические лица, получающие от физических лиц доходы в порядке дарения (в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций,
долей, паев от физических лиц, которые не являются близкими родственниками).
Общую информацию по декларированию
доходов за 2012 год, а также о порядке получения
налоговых вычетов, перечне представляемых
документов можно узнать в специальной подборке
документов, обратившись на сайт краевого налогового Управления по адресу: www.r59.nalog.ru, либо
на информационных стендах в Инспекции и территориальных участках в районных центрах округа.
При декларировании доходов за 2012 год
используется форма налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
утвержденная Приказом Федеральной налоговой
службы от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@.
Чтобы сэкономить время (а зачастую и сре-

дства) на заполнение декларации по форме 3НДФЛ рекомендуется воспользоваться специальной программой «Декларация 2012», размещенной на сайте Управления. Ее применение позволит
исключить, как логические так и арифметические
ошибки в расчетах.
Декларацию в налоговую инспекцию по месту
жительства должен представлять сам налогоплательщик или его законный представитель, действующий на основании доверенности.
Налоговую декларацию по доходам за 2012 год
выше поименованным категориям физических лиц
необходимо представить в налоговую инспекцию по
месту жительства не позднее 30 апреля 2013 года.
При этом следует учитывать, что указанный
срок не распространяется на граждан, которые
намерены воспользоваться правом на получение
социальных и имущественных вычетов. Этим
правом можно воспользоваться в течение всего
года. Для контроля прохождения документов по
реализации вашего права на социальный или имущественный вычет Инспекция рекомендует информационный сервис по информированию о ходе
камеральной проверки деклараций по налогу на
доходы физических лиц. Ресурс положительно
зарекомендовал себя в практике 2012 года.
При представлении налоговой декларации
нужно быть готовым к тому, что налоговый инспектор сначала предложит Вам провести сверку расчетов по имущественным налогам физических лиц. В
связи с этим, Инспекция рекомендует перед посещением налогового органа проверить уплату налогов самостоятельно при помощи интернет сервиса
"Узнай свою задолженность" на сайте Управления.
В 2013 году налогоплательщики принимаются
в инспекции по следующему графику: в центральном офисе в г. Кудымкар, ул. М. Горького, 7, каб. 3
в рабочие дни без перерыва на обед
понедельник и среда с 9-00 до 18.00, по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00,
пятница с 9-00 до 16-45 ч., во вторую и четвертую неделю месяца – по субботам с 10.00 до
15.00.
Территориальные участки инспекции в районных центрах округа по месту жительства работают в
рабочие дни с ПН по ЧТ с 9.00 до 17.00, ПТ - с 9.00
до 16.45.
Телефоны «справочной службы» Инспекции по
вопросам декларирования 3-07-79, 3-07-66, 4-5781.
Межрайонная ИФНС России по Пермскому краю

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Благодарность
Тренирующиеся в зале тяжёлой атлетики
с.Коса выражают благодарность главе Косинского района Анфалову Евгению Васильевичу
за то, что он выделил средства на ремонт
зала. Нам теперь очень приятно и комфортно
тренироваться в нашем зале. Большое Вам
спасибо!
Спортсмены-тяжелоатлеты
Соболезнование
Коллектив отдела социальной защиты Косинского муниципального района выражает глубокое соболезнование Вячеславу Реве по поводу смерти
его отца Ревы Владимира Ильича.

В целях разъяснения законодательства работает общественная приемная по консультации граждан района.
Прием ведут прокурор района Караваев
Александр Михайлович и начальник отдела судебных приставов по Косинскому
району Пархоменко Наталья Викторовна.
Время приема граждан с 11.00 до 13.00
часов в первый понедельник месяца в
отделе судебных приставов по Косинскому району.
Начальник отдела, старший
судебный пристав Н.В. Пархоменко

Утерян аттестат о основном общем
образовании № 6307508. Год выпуска 2004.
Наши права

Работа общественной приемной продолжается
Прокуратурой Косинского района совместно с Отделом судебных приставов по Косинскому
району проводится работа по разъяснению законодательства и правовому просвещению
населения. Прием осуществляется по указанному графику. По любым интересующим вопросам
граждане Косинского района имеют возможность обратиться в общественную приемную, в том
числе о разъяснении законодательства об исполнительном производстве, о судебных приставах.
Должностное лицо

День приема

1.Прокурор Косинского района
Караваев Александр Михайлович
2.Начальник отдела судебных
приставов по Косинскому району
Пархоменко Наталья Викторовна

Ответственный за выпуск:
Октябрина Кучева
Издание выходит два раза в месяц
Распространяется бесплатно

Первый понедельник месяца
с 11.00 до 13.00 час.
в отделе судебных приставов
по Косинскому району
по адресу: ул. Ленина, д. 96, с. Коса,
Пермский край
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