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Бур лун!

Помнит сердце, не забудет никогда

(54)

Знаковая встреча
(Репортаж о встрече с губернатором края в Косе)

Вот уже 67 лет прошло с той победной поры, но не тускнеет от времени наша память. 9 мая – праздник необычный. Любой праздник – это прежде всего радость, веселье,
смех. Необычность этого праздника в том, что радость в
этот день перекликается с горем, а смех – со слезами.
Майский день света и радости,
Праздник Победы, час Памяти.
Будет он вечным днём младости,
Вашего мужества, доблести.
Нет у Отечества нашего
Более чистого праздника…
И это действительно так. Этот праздник дорог
людям разного возраста. Ведь нет ни одной семьи, где бы
бережно не хранили память о своих близких, которые
погибли на фронтах Великой Отечественной войны и о
ветеранах и тружениках тыла, которые не дожили до
сегодняшнего дня. Как в песне «Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой…» И в День Памяти «Помнит сердце, не забудет никогда», который состоялся в
районной библиотеке накануне 9 мая, мы вспомнили о ветеранах, чьи близкие люди находились в зале. К этому мероприятию библиотекари подготовились заранее. Они собрали фотографии ветеранов, документы и письма, которые
бережно хранились в их семьях и составили из них слайд шоу. Большую помощь в проведении мероприятия оказала
книга Памяти Косинского района «Памяти вечный огонь»,
которая была издана в 2005 году и посвящена 70- летнему
юбилею Победы. Информацию о каждом из ветеранов, о
которых мы говорили, дополнили рассказы близких им
людей. О каждом было сказано много добрых благодарных
слов. И в лице этих ветеранов мы вспомнили всех
наших земляков – участников и ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и почтили их
Память минутой молчания.
Украсили встречу наши участники фольклорного коллектива «Самородки», большинство из которых являются тружениками тыла и детьми войны. Тронули всех участников встречи и песни в исполнении Марии Николаевны
Пономарёвой.
Добрые слова поздравления прозвучали от заместителя Главы администрации Косинского района Александра
Павловича Кочева. Валентина Васильевна Плотникова от
регионального отделения партии «Единая Россия» поздравила всех присутствующих с праздником и подарила каждой из женщин – вдов ветеранов Великой Отечественной
войны памятные подарки. А от районной библиотеки подарком стала новая книга Семёна Алексеевича Федосеева «
Оланыс сералö» («Жизнь усмехается») с автографом автора.
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы попрежнему помним, какой ценой досталась она нашим
отцам и дедам, нашим матерям и бабушкам и каждый год
отмечаем этот светлый праздник вместе с ветеранами и
тружениками тыла.
Вера Петрова

17 мая 2012 года в Косинском
районе с ознакомительным визитом
был Басаргин Виктор Фёдорович,
новый губернатор Пермского края. На
встрече с руководящим активом
Косинского района он сказал, что первую поездку по краю в качестве
губернатора решил сделать по наиболее удалённым районам, так как здесь
слабо решаются вопросы социального
и экономического развития. Хотелось
бы услышать пожелания и предложения от населения о проблемах, которые можно решить. «Конечно, проблемы с ходу решить нельзя, – сказал
Виктор Фёдорович. – Отсутствуют
дороги, не развита социальная
инфраструктура, молодёжь не остаётся на селе, нет желания у предпринимателей развивать бизнес…» Губернатор отметил, что ответственность за
дорогу «Юксеево – Коса» лежит
полностью на краевых структурах и Министерство транспорта исправит положение уже к осени. Край поддержит строительство детского сада в
Косе, завершится строительство спортивного зала
в Косинской школе. Будет принято решение о
строительстве жилья бюджетникам, молодёжи.
«Задач много, они решаются тогда, когда есть
встречная инициатива, желание и стремление
выполнить эти задачи».
Василий Иванович Кудинов, депутат Земского собрания, предложил по восстановлению дороги
следующее: надо брать подрядчиков с «хорошей
родословной» (зарекомендовавших себя только с
положительной стороны); мы, жители района,
тоже должны иметь право контролировать строителей дороги (а то они игнорируют нас, говорят,
что не наше это дело – дорога федеральная); надо
более прочное покрытие, так как нагрузка на дорогу в наше время в несколько раз больше, чем в
советское время – лес теперь не сплавляется по
рекам, а полностью вывозится по дорогам. Виктор
Михайлович ответил, что есть изъяны в нашем
законодательстве. «Будем с предложениями работать. Но от проекта пока отклоняться не будем,
восстановим дорогу. А в следующем году составим
новый проект совместно с Соликамским бумкомбинатом, который активно эксплуатирует дорогу».
«А вот перерабатывать здесь лес можно?» – задал
губернатор встречный вопрос. Иван Вениаминович Федосеев, зам главы администрации, ответил,
что есть намерения строительства фанерного
комбината, так как около 1 млн кубометров осины,
берёзы с трёх северных районов можно заготавливать. Виктор Фёдорович: «Можно ли сельскохозяйственную продукцию здесь перерабатывать?
Сохранилась ли у вас кооперация? Я смотрю, что
вы внешне получше выглядите…». Светлана
Александровна Пахтусова, депутат Косинского
сельского поселения, сказала, что выглядели бы
ещё лучше, если бы была возможность входить в
краевые проекты по строительству и благоустройству села. «Всё делается только своими силами –
а это совсем малые деньги. А чтобы войти в краевой проект, надо такие документы оформить, что
бюджета маленького поселения не хватает».
Никитасенко Анатолий Валентинович посетовал на то, что налогообложение изменилось не в
пользу производителя, поэтому выгодней открыть
точку по продаже спиртосодержащей продукции,
которую не будут проверять, чем продолжать
печь хлеб – предприятие «Дар» зарегистрировано
и уже 17 лет занимается хлебопечением, стараясь
не поднимать цены, зная низкую покупательскую
способность жителей района, но невозможно нормально работать из-за постоянных проверок.
Анатолий Валентинович: «И ещё одно, может
авантюрное, предложение: создать благоприятную зону на территории Коми округа для пред-

принимательства… Когда-то у меня был проект по
установке мобильного фанерного комбината…
Теперь это сложно без поддержки власти. Дело
ведь не в том, что люди хотят пить – нечем людям
заняться и пьют от безысходности…». Виктор
Фёдорович: «Мы будем создавать институты развития, проектные офисы. За счёт корпорации
развития будем финансировать предприимчивых
людей под проекты». Анатолий Валентинович:
«Нужны гарантии». Виктор Фёдорович: «Должны
быть взаимные гарантии».
Виктор Викторович Колегов, глава Светличанского поселения, поднял вопрос выживания в
маленьких лесных посёлках: «Дорог нет. Жильё
ветшает. Закрываются медпункты, а живут в
основном пожилые люди. Они и уехать никуда не
хотят. А возможности им помочь нет». Иван Семёнович Мартынов, глава Чазёвского поселения:
«Надо создать программу по ремонту жилья в
рабочих посёлках». Виктор Фёдорович ответил,
что готовых рецептов нет и надо поизучать эту
тему. Иван Семёнович поднял проблему завоза
технического спирта на село: «Нужен комплексный подход: перекрыть каналы подвоза и ужесточить меры по поставке». На что губернатор ответил, что здесь ему нас не учить, так как Евгений
Васильевич знает, как бороться с этим злом.
Иван Вениаминович предложил на уровне
региона решить вопрос субсидирования убыточных перевозок автобусных маршрутов.
Щербакова Татьяна Ивановна, заместитель
заведующего отделом образования, рассказала,
что в нашем районе много малочисленных высокозатратных школ, Министерство образования их
поддерживает только в части зарплаты педагогам,
но хотелось бы и материально-техническую базу
улучшить, что невозможно без поддержки края.
Виктор Фёдорович ответил, что знает эту проблему и намерен поддерживать маленькие школы на
селе: «Будем подходить индивидуально к каждому образовательному учреждению, школы сохраним».
По окончании встречи Евгений Васильевич
Анфалов, глава Косинского района, отметил, что
сегодня произошло знаковое событие, так как в
последний раз к нам гость такого уровня приезжал 8 – 9 лет назад. «Главное, что мы вынесли из
нашей встречи – уверенность, что дорога к осени
будет отремонтирована», – сказал Евгений
Васильевич. В заключение встречи с руководящим активом Косинского района Виктор Фёдорович Басаргин, губернатор Пермского края, пожелал всем успехов и призвал: «Давайте мобилизуем
всё наше население, чтобы поднять наш родной
край!»
Октябрина Кучева

№10
Веянье прошлого

(к 9 мая, труженикам тыла)

После войны я родилась,
Но боль военного лихолетья
И в моём сердце отозвалась.
Видела я в детстве
Слёзы взрослых мужчин –
Знала, что не могут они быть без причин.
Из рассказов бабушки Ирины
Узнавала я эти причины:
Один пришёл с войны без ноги.
Напьётся, кричит на жену: «Помоги!»
Другой весь израненный
Лежит много лет, не встаёт…
Её же Фёдор (мой дед)
Никогда не придёт.
Всё ждала, горевала о нём –
Пропал без вести в сорок втором.
Соседи Яков и Егор намучились в плену.
Досталось всем, не позавидуешь никому.
Сколько мужиков полегло,
Домой совсем не пришло!
А сколько крови-то было пролито
Да пусть бы израненные,
без руки и ноги,
А всё-таки мужики.
А ей всё одной: на работе и дома,
Хоть волком вой.
И выла бы, да некогда было,
Детей надо кормить.
А где же еду-то добыть?
Украдкой колоски овса приносила,
Ночью под полом их дробила,
Мешала с опилками и крапивой
И этим кормила.
А они корчились от такой еды,
Плакали днём и ночью.
Не обошлось и тут без беды:
Ушла из жизни дочка…
«Говорят – время лечит,
Да только война так калечит,
Что до гробовой доски
Не унять по ушедшим тоски», Так моя бабушка говорила
(вдова с двадцати пяти лет).
Всю любовь она нам подарила,
И мы считали, что лучше бабушки нет.
… Ах, война!
До сих пор боль жива и остра.
Ах, война!
Что ты натворила?!
Но всё-таки даже женщин не сломила.
У них: у старых и молодых,
Досыта не евших, худых,
Находилась такая сила,
Что для победы очень важно было.
И 9 мая, в задумчивый час,
Мы помянем ушедших
И погибших за нас.
М.Ф.Колегова, п. Усть Коса

СПАСИБО: Главе района Анфалову Е.В., пред-

принимателю Никитасенко А.В., председателю Земского собрания Федосеевой В.В., секретарю местного совета политической партии «Единая Россия» Кочеву
А.П. за поздравления с 67-летием Победы над фашизмом и за материальную поддержку. Также большое
спасибо за поздравления Цыпуштанову В.Н., начальнику косинского отдела Пенсионного фонда России.
Благодарю за организацию чаепития ветеранов войны
и труда главу Левичанского сельского поселения Яковкину Раису Анатольевну.
Желаю всем крепкого здоровья и самых лучших
пожеланий во всём.
Е.Ф.Шаров, п.Горки

Благодарность. Чазевский Дом культуры благодарит за оказанную финансовую помощь индивидуальным предпринимателям Батуеву Александру Валентиновичу, Батуеву Виктору Николаевичу при проведении
праздничных мероприятий посвященных Дню Великой
Победы советского народа над фашизмом. Спасибо
за понимание, поддержку. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Извините! В праздничном выпуске газеты «На
косинской земле», посвящённом 67-й годовщине Великой Победы, допущены ошибки в статьях о ветеранах.
Лишняя буква «р» закралась в фамилию отца Андрея
Ивановича Морошкина. А в дате рождения Константина Фёдоровича Жикина цифры переставлены: вместо
«родился 7 января 1914 года» напечатали «родился 7
января 1941 года». Дорогие Андрей Иванович, Константин Фёдорович, уважаемые читатели, пожалуйста, извините за эти опечатки!
Ответственная за выпуск Октябрина Кучева
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Губернатор В.Ф.Басаргин знакомится с краем

Во время своей первой рабочей поездки по
Коми-Пермяцкому округу губернатор
Пермского края Виктор Басаргин предложил
создать в регионе корпорацию развития, которая поможет развивать инфраструктуру региона.
Посещая деревню Чазёво Косинского района, глава региона услышал жалобы местного
населения на плохое состояние краевой автодороги Юксеево - Коса. Ее ремонт начался в 2009
году, и с того времени поменялись два подрядчика, а трасса до сих пор не отремонтирована.

Во время весенней и осенней распутицы проехать по дороге возможно только
на вездеходах и джипах, из-за чего постоянно прерывается автобусное сообщение.
По словам главы региона, эта дорога - полностью зона ответственности
краевого минтранса, но из-за недобросовестных подрядчиков ее строительство затянулось. Чиновникам дано поручение к осени привести дорогу в
нормативное состояние. Управление автомобильных дорог и транспорта
Пермского края расторгло контракт с компанией "Большой Урал", занимавшейся ремонтом дороги. Сейчас участки снова будут выставляться на аукцион.
На проблемы развития инфраструктуры указали и жители Косинского
района. Ведь самый проблемный вопрос для северных районов КомиПермяцкого округа - это использование лесного ресурса. По словам депутатов
Земского собрания района, чтобы организовать на территории производство и
переработку древесины, нужна хорошая транспортная доступность. То же
касается сбыта сельхозпродукции, дикоросов. Сейчас это сделать практически
невозможно: железной дороги поблизости нет, а автодорога в плохом состоянии.
- Мы создадим в крае корпорацию развития, за счет ее средств будем
создавать инфраструктуру - подводить электроэнергию, строить дороги. Но в
обмен на территории должно быть организовано производство, это должны
быть взаимные гарантии. На таких условиях мы готовы помогать, - заявил в
ответ Виктор Басаргин. - Нужно возрождать село, лесопромышленный комплекс, но без инициативы местных жителей сделать это трудно. Давайте мобилизуем население, чтобы поднять наш край. Ваш опыт, проекты - они должны
быть востребованы.
Напомним, 17 мая началась трехдневная рабочая поездка Виктора Басаргина в Коми-Пермяцкий округ. 18 мая Басаргин посетил объекты в Кудымкаре и
Кудымкарском районе, провёл совещание по проблемам лесопромышленного
комплекса, оценил строительство долгостроя - драмтеатра, встретился с преподавателями техникумов, а затем с жителями Кудымкара и Кудымкарского
района. 19 мая, в субботу, глава региона посетил объекты в Юсьвинском и
Юрлинском районах.
Из материалов Интернет-ресурсов

Спортивный май
9 мая 2012 года в честь Великой Победы
вышли на спортивные состязания 16 участников
соревнований по гиревому спорту и 170 участников легкоатлетической эстафеты.
Команды д. Левичи, с. Коса и д.Пятигоры
мерялись силой в подъеме гири левой и правой
рукой. Лучшим в весовой категории до 70 кг стал
Гагарин Иван - д.Пятигоры, в весовой категории
до 80 кг – Меркушев Николай Юрьевич – д.Пятигоры, в весовой категории до 90 кг – Останин
Николай Павлович – с.Коса, в весовой категории
свыше 90 кг – Тимофеев Алексей Викторович.
На старте легкоатлетической эстафеты по 1
группе (5-9 классы) состязались в быстроте 7
команд образовательных учреждений. Лучшими
стали команды – Косинская СОШ – 1 место,
Порошевская ООШ – 2 место, Чураковская
ООШ – 3 место. По второй группе (10-11 классов) соревновались две команды Косинской средней школы №13 и №11, к финишу первыми пришла команда под номером №13. В третьей группе соревновались 6 команд (сборные поселений),
призовые места оставили за собой спортсмены
Чазевского поселения – 1 место, Косинское
поселение (с.Коса) – 2 место, Косинское поселение (с.Пуксиб) – 3 место. По четвертой группе
производственных коллективов приняли участие 3
команды и первыми к финишу пришли легкоатлеты ПЧ №70, вторыми сборная команда Пункта
полиции с.Коса, третьими команда
Администрации района.
Победителя 1 этапа стали:
5-9 классы – Федосеев Вадим – Чураковская ООШ
10-11 классы – Щербаков Дмитрий –
Косинская СОШ
Сборные поселений – Павлин Иван – Косинское поселение (с.Коса)
Производственные коллективы – Федосеев
Сергей – Пункт полиции с.Коса
Светлана Пахтусова

Аллея выпускников посажена
12 мая учащиеся 9 и 11 классов и педагоги Косинской
средней школы, администрация района приняли участие в
Национальном дне посадки леса. На месте снесённого старого спортзала напротив здания школы разбита Аллея
выпускников. Посажено 54 дерева: рябины, берёзы, липы,
сирень, несколько кедров и 2 куста клёна. Организовали
праздник посадки аллеи администрация района под руководством главного специалиста по охране окружающей среды
Ларисой Кургановой. В посадке приняли участие глава района Евгений Анфалов, заместитель главы Иван Федосеев,
руководитель финансового отдела Татьяна Моргун, специалисты Иван Кучев и Лариса Курганова, глава Косинского
поселения Виктор Юркин, директор школы Надежда Удникова. Посадочный материал представили ГКУ «Косинское
лесничество» под руководством Ивана Никитасенко. Национальный день посадки леса на территории России проводится
второй год Федеральным агентством лесного хозяйства.
Цели ставятся благородные: бережное отношение к лесным
ресурсам, привлечение внимания населения к проблемам
сохранения, восстановления и преумножения лесных
богатств России. Будем надеяться, что эти благородные цели
выполнены.
Октябрина Кучева

№10
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 23.04.2012 №229-п

ПОРЯДОК
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан на территории Пермского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины для собственных нужд граждан (далее - договор купли-продажи) и применяется на территории Пермского края.
2. Договор купли-продажи заключается без проведения аукциона.
3. Срок действия договора купли-продажи устанавливается в соответствии со
статьей 75 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - Лесной кодекс).
4. Договоры купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях,
находящихся в федеральной собственности, собственности Пермского края,
собственности муниципальных образований Пермского края, для собственных
нужд граждан заключаются органами, уполномоченными на осуществление указанной функции в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса (далее – уполномоченный орган).
5. Для заключения договора купли-продажи гражданин, заинтересованный в
заготовке древесины для собственных нужд (далее - заявитель), подает в соответствующий уполномоченный орган заявление на заключение договора куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - заявление) по форме, утвержденной уполномоченным органом.
5.1. В зависимости от целей использования древесины заявитель одновременно
с заявлением представляет в уполномоченный орган следующие документы:
5.1.1. для строительства, реконструкции жилого дома:
5.1.1.1. разрешение на строительство (выдается органом местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения земельного участка);
5.1.1.2. акт обследования помещения и заключение о признании помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания, оформленные в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, - представляются
в случае проведения реконструкции жилого дома;
5.1.2. для строительства надворных построек - схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения надворных построек в
границах земельного участка, согласованная органом местного самоуправления
муниципального образования по месту нахождения земельного участка;
5.1.3. для капитального ремонта жилого дома, общего имущества в многоквартирном доме:
5.1.3.1. правоустанавливающий документ на жилой дом, помещение в многоквартирном доме;
5.1.3.2. акт обследования помещения и заключение о признании помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания, оформленные в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации;
5.1.3.3. решение (протокол) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме — представляется в случае проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
5.1.4. для реконструкции многоквартирного дома:
5.1.4.1. разрешение на строительство (выдается органом местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения земельного участка);
5.1.4.2. акт обследования помещения и заключение о признании помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания, оформленные в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации;
5.1.4.3. решение (протокол) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении реконструкции многоквартирного дома;
5.1.5. для капитального ремонта, реконструкции надворных построек – акт
обследования технического состояния надворных построек, подтверждающий
необходимость проведения капитального ремонта или реконструкции (составляется комиссией администрации поселения (городского округа) и утверждается
главой администрации поселения (городского округа);
5.1.6. для текущего ремонта жилого дома и надворных построек – акт обследования технического состояния жилого дома или надворных построек, подтверждающий необходимость проведения текущего ремонта (составляется комиссией
администрации поселения (городского округа) и утверждается главой администрации поселения (городского округа);
5.1.7. для отопления жилого дома (квартиры в многоквартирном доме) и надворных построек - справка, выданная администрацией поселения (городского округа), о наличии у заявителя соответствующих помещений с печным отоплением
или список подворий граждан, постоянно проживающих в жилом доме (квартире
в многоквартирном доме) с печным отоплением, заверенный главой администрации сельского поселения (городского округа);
5.1.8. для отопления и ремонта построек на садовом, огородном, дачном земельном участке;
5.1.8.1. справка, выданная администрацией поселения (городского округа), о
наличии у заявителя соответствующих помещений с печным отоплением или
список подворий граждан, имеющих постройки на садовом, огородном, дачном
земельном участке с печным отоплением, заверенный главой администрации
сельского поселения (городского округа);
5.1.8.2. акт обследования технического состояния построек, подтверждающий
необходимость проведения ремонта (составляется комиссией администрации
поселения (городского округа) и утверждается главой администрации поселения
(городского округа), - представляется в случае проведения ремонта построек на
садовом, огородном, дачном земельном участке.
5.1.9. Поданные заявления подлежат регистрации уполномоченным органом с
указанием даты подачи заявления и номера регистрации. На поданном заявлении
проставляется штамп уполномоченного органа с указанием даты подачи заявления и номера регистрации.
5.1.10. Все документы представляются в копиях с одновременным представлением подлинника. Копии документов после проверки их соответствия подлиннику заверяются должностным лицом уполномоченного органа, принимающим документы, а подлинник возвращается заявителю.
5.1.11. В случаях, установленных частью 3 статьи 9 Закона Пермского края от
30 июля 2007 г. № 80-ПК Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края (далее -
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Закон Пермского края), заявитель представляет справку об утрате или повреждении их имущества, выданную соответствующим уполномоченным органом.
6. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня представления
заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, рассматривает их (проверяет правильность оформления, достоверность содержащихся в них сведений). По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня рассмотрения выносит решение
о подготовке проекта договора купли-продажи и об отводе лесосеки (делянки)
либо о возврате заявления (далее - решение).
7. Основаниями для возврата заявления являются:
превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Пермского края, установленным Законом Пермского края;
несоответствие периодичности заготовки древесины нормативному сроку заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленному Законом
Пермского края;
представление заявления с нарушением установленной формы;
непредставление (неполное представление) заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменной форме в течение 15 календарных дней со дня принятия решения. Форма
уведомления о принятом решении устанавливается уполномоченным органом.
9. В случае если общий заявленный в текущем календарном году гражданами
объем заготовки древесины превышает ежегодный допустимый объем заготовки
древесины, установленный лесохозяиственным регламентом, в пределах лесных
участков, не переданных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование на территории соответствующего лесничества,
уполномоченный орган включает заявления заявителей в реестр заявлений
граждан на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд в следующем календарном году (далее —реестр) в порядке
очередности, исходя из даты подачи заявления и номера регистрации.
9.1. Реестр должен быть прошнурован (скреплен), пронумерован и заверен
печатью, за подписью руководителя уполномоченного органа. Порядок ведения,
форма реестра устанавливаются уполномоченным органом.
9.2. В случае включения заявления заявителя в реестр, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, уполномоченный орган уведомляет об этом заявителя в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Форма уведомления о включении заявления в реестр устанавливается уполномоченным органом.
10. Уполномоченный орган в порядке, установленном действующим законодательством, в течение 2 месяцев со дня вынесения решения организует отвод и таксацию лесосеки (делянки), как правило, в присутствии заявителя, производит ее
материально-денежную оценку, а также составляет технологическую карту разработки лесосеки.
10.1. Отвод лесосек (делянок) производится на лесных участках, не переданных
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование. В первую очередь отводятся лесные насаждения, которые требуют рубки по
их состоянию (поврежденные пожарами, ветром, снегом, вредными организмами
и в результате других негативных воздействий), в целях уборки захламленности
в лесах, а также недорубы прошлых лет, перестойные лесные насаждения.
10.2. Вне отведенных лесосек (делянок) возможно заключение с заявителями
договоров купли-продажи при наличии лесных участков с сухостойной, ветровальной, буреломной, валежной древесиной, которая по своим качественным
характеристикам может использоваться для целей отопления, в объеме, установленном Законом Пермского края.
11. Подготовка и заключение договора купли-продажи осуществляются по
форме примерного договора купли-продажи, утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июля 2011 г. № 318
Об утверждении
Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений,
расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и Формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений.
12. Договор купли-продажи заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
13. Размер платы по договору купли-продажи определяется как произведение
ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленной Правительством Российской
Федерации, и объема подлежащей заготовке древесины и рассчитывается при
производстве материально-денежной оценки лесосеки (делянки).
14. Заявитель вправе до заключения договора купли-продажи осматривать
продаваемые лесные насаждения, знакомиться с их материально-денежной оценкой и другой документацией, относящейся к продаваемым лесным насаждениям
(далее - документация). В случае несогласия заявителя с данными документации
заявитель имеет право до подписания договора купли-продажи представить
уполномоченному органу свои возражения в письменной форме. Обнаруженные
несоответствия в сведениях, указанных в документации, в случае их обоснованности должны быть устранены уполномоченным органом в недельный срок со дня
представления заявителем письменных возражений.
15. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня завершения
оформления отвода лесосеки (делянки) организует подписание заявителем договора купли-продажи.
15.1. В случае неподписания заявителем договора купли-продажи в срок, установленный пунктом 15 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10
рабочих дней со дня истечения срока на подписание договора купли-продажи
уведомляет заявителя о завершении оформления отвода лесосеки (делянки) и
необходимости подписания договора купли-продажи. Форма уведомления о
завершении оформления отвода лесосеки (делянки) и необходимости подписания
договора купли-продажи устанавливается уполномоченным органом.
15.2. Если по истечении 5 рабочих дней со дня уведомления заявителя о завершении оформления отвода лесосеки (делянки) и необходимости подписания договора купли-продажи заявитель не подпишет договор купли-продажи, право на
заключение договора купли-продажи по поданному заявлению заявитель утрачивает. В этом случае дальнейшее предоставление лесных насаждений для
заключения договора купли-продажи осуществляется в соответствии с пунктом
5 настоящего Порядка.
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№10
от 23 апреля 2012 г.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 34

Об установлении стоимости проезда
В соответствии ст. 35 п. 10 п.п. 6 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив предложенную
калькуляцию стоимости проезда, представленную отделом образования, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить стоимость проезда на катере по маршруту Светлица – Красный Яр – 70 рублей, по маршруту
Усть-Коса – Красный Яр – 35 рублей в навигационный период 2012 г.
2. Решение вступает в силу после опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Глава Косинского
муниципального района
Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
В. В. Федосеева

Изменения в Уголовный кодекс РФ, внесенные в целях усиления
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетних.
01 марта 2012 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении
несовершеннолетних».
Поправки, внесенные данным законом, предусматривают особый порядок применения
принудительных мер медицинского характера - химической кастрации, к лицам, совершившим преступления сексуального характера против детей до 14 лет. Такие мера должны
применяться к осужденным только по решению суда, который должен учитывать результаты обязательной судебно-психиатрической экспертизы. Устанавливается и добровольный
порядок химической кастрации, которая станет возможной при наличии ходатайства или
согласия осужденного. По решению суда на основе судебно-психиатрической экспертизы
меры медицинского характера могут быть продлены либо прекращены для лиц, отбывших
назначенный судом срок лишения свободы.
Также новым законом увеличен срок, по истечении которого осужденный за преступление против половой неприкосновенности в отношении ребенка до 14 лет, сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания. Для этого осужденному
необходимо фактически отбыть не менее 4/5 назначенного срока, а не 3/4 как ранее (статья
79 УК РФ). При этом судом должны учитываться и результаты судебно-психиатрической
экспертизы в отношении осужденного. Устанавливается запрет на применение условного
осуждения и отсрочки наказания для педофилов.
Расширен список отягчающих обстоятельств, перечисленных в статье 63 УК РФ. В данный перечень включено совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по его воспитанию, педагогом
или другим работником образовательного, лечебного учреждения (п. «п» статьи 63 УК РФ).
Серьезно ужесточено наказание за повторные преступления в отношении несовершеннолетних, вплоть до пожизненного лишения свободы, либо от 15 до 20 лет лишения свободы.
Из ряда статей УК РФ исключен признак «заведомости» осознания преступником возраста ребенка. Кроме того, изнасилование ребенка, не достигшего 12-летнего возраста, а
также развратные действия в отношении него, считаются преступлением, совершенным в
отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, то есть более тяжким и влекущим более жестокие меры наказания.
Заместитель прокурора Косинского района советник юстиции Т.Н. Сидорова

Наши права

Внимание: требования к детским садам изменились
Приказом Министерства образования и науки РФ № 2562 от 27 октября 2011 года
утверждено и вступило в действие новое типовое Положение о дошкольном образовательном
учреждении. Оно значительно расширяет их возможности.
В новом документе предусмотрено право детских садов не только предлагать услуги по
дошкольному образованию, но и по присмотру и уходу за детьми. Как указано в документе,
такие группы могут создаваться при необходимости в них с соблюдением режима дня, но без
образовательных услуг.
Уделено внимание и детям с ограниченными возможностями. Теперь на детский сад
возложена обязанность создать условия для такой категории детей, в том числе установить
пандусы при входе, расширить дверные проемы и предоставить таким детям ассистента,
который будет помогать такому ребенку.
В Положении предусмотрено, что детский сад теперь не несет ответственности за качество
программ, которыми пользуется, ему не требуется аккредитации, достаточно только наличие
лицензии на образовательную деятельность. Прежнее Типовое положение предусматривало,
что учредителем дошкольного учреждения может быть только орган местного самоуправления.
Такое положение теперь исключено.
Раньше с учредителем необходимо было согласовывать режим работы детсада и время,
которое проводят там дети. Теперь этого нет, достаточно все это прописать в Уставе детского
учреждения.
Из нового Положения исчезла глава о предельной наполняемости групп. Максимальное
количество детей в группах определяет учредитель. Он же решает, какие возрастные группы
будут в детском саду: либо одна старшая группа и несколько младших, либо, наоборот, в
зависимости от проживающих на территории детей. Контрольные функции детского сада по
медицинскому обслуживанию детей теперь возложены на органы здравоохранения.
Заведующая лишь обязана предоставить помещение для этих целей. Организация питания
осталась по прежнему в функции детского сада.
Работать в детском саду категорически запрещается следующим лицам: у кого есть
неснятая либо непогашенная судимость, кто был под судом и не реабилитирован по таким
составам преступлений, как против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой
неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности.
Частные детские сады должны также ориентироваться на данное Положение, но строго
обязательным оно для них не является.
Положение принято с той целью, чтобы максимально предоставить маленьким гражданам
возможность посещать детские сады и получать дошкольное образование.
Н.А.Михалева, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры
Пермского края, старший советник юстиции
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О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ
в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 595 в мае-июне
2012 г. будет произведена единовременная выплата следующим категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ.
1. В размере 5000 рублей:
инвалидам ВОВ;
участникам ВОВ;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагарей, гетто;
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны;
2. В размере 1000 рублей:
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и
гетто;
лицам, проработавшим в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР;
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за сомоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Выплата указанных сумм будет произведена после утверждения Правительством РФ порядка осуществления указанной выплаты вместе с выплатой
пенсии.
Начальник Отдела В.Н. Цыпуштанов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляю дедушку и бабушку
Моргун Петра Васильевича
и Таисию Александровну
с 48-летием супружеской жизни.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,
на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Данила Моргун, 3 кл., п.Кордон
«Здравствуй, малыш!»
Ошвинцев Арсений Александрович
Федосеева Виктория Николаевна
Кучева Ульяна Николаевна
Пономарёва Ангелина Александровна
Батуев Иван Анатольевич
Останин Алексей Анатольевич
Шляков Виктор Иванович
С днем рождения, семья!
Кучев Егор Иванович
и Андрова Анна Федоровна
Корец Александр Павлович
и Мизева Валентина Леонидовна
Лесниковы Александр Викторович
и Анна Николаевна
Мизёвы Александр Вениаминович
и Нина Александровна

Поздравляем
юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Якимова Александра Васильевича
и Елену Григорьевну
30 лет – жемчужные юбиляры
Каячева Леонида Михайловича
и Татьяну Павловну
Тишкова Виктора Михайловича
и Елену Владимировну
Мацикуру Сергея Кимовича
и Галину Гирфаровну
35 лет – Коралловые юбиляры
Щербакова Николая Алексеевича
и Антониду Михайловну
Яковлева Василия Ивановича
и Ираиду Васильевну
40 лет – рубиновые юбиляры
Щербакова Геннадия Ивановича
и Галину Степановну
Фадеева Валентина Васильевича
и Надежду Николаевну

ОБЪЯВЛЕНИЯ
00

28 мая 2012 года в 12 час. в актовом зале администрации района
Земское Собрание Косинского муниципального района проводит публичные
слушания по исполнению бюджета Косинского муниципального района за 2011 г.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в районе заинтересованные
лица направляют в Земское Собрание свои предложения в ПИСЬМЕННОМ
ВИДЕ до 23 мая. Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются
до 25 мая.
МУ «Земское Собрание»
Продаётся мотоцикл Ява-350 в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 89028010616.
Продам ВАЗ-2107, инжектор, цвет мурена, 2007 года, музыка, салон люкс,
резина «зима-лето». Цена 110 тыс. тел. 89519204488.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Пунктом полиции (дислокация с.Коса) МО МВД РФ «Кочёвский»
разыскивается пропавший без вести Шляков Михаил Васильевич, 10.03.1976 г.р.,
уроженец д.Чирково Косинского района. Факт последнего местонахождения –
02.11.2008 г. в сорожевом помещении ИП Найданова И.А. (п.Кордон). всем лицам,
располагающим какими-либо сведениями о местонахождении или
обстоятельствах безвестного исчезновения Шлякова М.В. просим сообщить в
пункт полиции с.Коса. контактные телефоны Д/Ч 2-17-02, УР 2-11-02, тел.
Доверия 2-17-99. Анонимность и вознаграждение (при подтверждении
информации) гарантируется.
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