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Ваши права
Внесены изменения в закон
о безопасности дорожного движения
Федеральным законом от 07.05.2013 № 92-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения», в соответствии с которыми установлен запрет на
привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений соответствующих категорий, выданных в Российской Федерации.
Законом также устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории
транспортных средств, на управление которыми предоставляется право, - категории A, B, C,
D, BE, CE, DE, Тт (трамваи), ТЬ (троллейбусы), М (мопеды и лёгкие квадрициклы), подкатегории АГ, ВГ, СГ, DI, CIE, DIE.
Кроме того, изменения предусматривают, что в Российской Федерации выдаются российские национальные и международные водительские удостоверения, соответствующие
требованиям международных договоров РФ; установлена административная ответственность за допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского
национального водительского удостоверения, в виде штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятидесяти тысяч рублей.
Законом предусмотрено, что экзамены на право управления транспортными средствами
принимаются на транспортных средствах с механической или автоматической трансмиссией, при этом лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с механической трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории с любым видом трансмиссии, а лицам, сдавшим экзамены
на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, предоставляется право на
управление транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией.
Заместитель прокурора Косинского района
младший советник юстиции
А.Р. Хафизов

Законодательство о порядке рассмотрения обращений
теперь распространяет своё действие и
на обращения юридических лиц
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.59
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
внесены изменения в порядок рассмотрения обращений, при этом расширена административная ответственность должностных лиц за нарушение такого порядка.
Нововведения заключаются в том, что в соответствии с измененной редакцией статей 1, 2
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» установленный Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами в полном объеме распространен на обращения юридических лиц. Ранее
действующая редакция указанного закона порядок рассмотрения обращений юридических
лиц не регламентировала. Соответствующие изменения внесены и в ст. 5.59 КоАП РФ, устанавливающую административную ответственность за нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан. Новая редакция данной нормы устанавливает административную ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений объединений граждан, в том
числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на
которые возложено осуществление публично значимых функций (административный штраф
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей).
Заместитель прокурора Косинского района
младший советник юстиции
А.Р. Хафизов

Оплата труда при невыполнении норм труда,
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей
В соответствии с требованием статьи 155 Трудового кодекса Российской Федерации при
невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине
работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по
причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по
вине работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с
объемом выполненной работы.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции
Т.Н. Сидорова

Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы
Статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность
работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работнику.
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы:
в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии
с законодательством о чрезвычайном положении;
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных,
военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисковоспасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
государственными служащими;
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств,
оборудования;
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение,
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной
заработной платы в день выхода работника на работу.
Заместитель прокурора Косинского района,
советник юстиции
Т.Н. Сидорова

Лес - наше богатство
Растения нашего края. Береза
Береза – это всем известное дерево, которое достигает примерно
45 метров в высоту, обхват ствола до 150 сантиметров. Береза относится к семейству березовых и роду листопадных деревьев, их
насчитывается больше ста видов. Такое дерево наиболее распространенно в Северном полушарии. Из множества летописей мы знаем, что еще в древние времена, когда славяне в серьез принимали
водяных, лесных и небесных духов, у них была единственная богиня, и звали ее Берегиня. Она была матерью всех богатств на земле и
духов, а поклонялись ей только в образе священного белого дерева –
это и была береза. С тех времен березу и стали называть деревом
здоровья и жизни. Почти все компоненты березы находят свое
использование в рецептах народной медицины (почки, березовый
сок, кора, молоденькие листья, березовый гриб, актированный уголь
и березовый деготь). А в других областях применяется береста и
древесина.

Соболезнуем
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование Чугайновой Валентине
Артемьевне, Федосеевой Татьяне
Артемьевне, Кучеву Ивану Филипповичу, Щербаковой Надежде Васильевне,
их родным и близким по поводу смерти
матери, сестры, бабушки
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Во второй половине марта и в первой половине апреля происходит сокодвижение березы, такой период длится примерно 10 дней.
Березовый сок очень полезен и именно в этот период нужно пить
сок, так как он омолаживает организм, разрушает мочевые камни,
стимулирует обмен веществ, выводит глистов. Помимо этого сок
березы нормализирует кислотность, имеет отличное мочегонное
действие, хороший вариант при подагре, артритах, замечательный
помощник при простуде.
Лечебные свойства березы.
Как мы уже сказали, березовый сок, собранный ранней весной,
очень полезен, он обладает общеукрепляющим действием. В пищу
его употребляют три раза в день по 1-2 стакана в течение 1,5 месяцев.
Почки от березы имеют эфирное масло, флавоноиды, смолистые
вещества, фитонциды. Почки оказывают потогонное, мочегонное,
желчегонное, отхаркивающее, антисептическое, противовирусное,
противовоспалительное и противогрибковое действие.
В народной медицине березовые почки используют как кровоочищающее и потогонное средство, применяют их и для ванн,
припарок и компрессов при ревматизме, болях в суставах, подагре,
угревой и кожной сыпи, пролежнях, ожогах и экземе. При расстройстве желудка и при спазмах помогает настой березовых почек.
Применение березы в народной медицине.
В медицинских целях используют молодые листочки, кору,
уголь, почки, березовый сок, деготь. Высушивать почки можно как
на открытом воздухе, так и в сушилках, но при температуре не выше
30 градусов, применять их можно в течение 2-х лет. Листочки необходимо собирать исключительно в мае, в период цветения березы,
когда они клейкие и душистые. Так же как и почки сушить нужно на
открытом воздухе но только в тени срок использование так же 2 года.
Березовый сок заготавливают только с тех деревьев, которые подлежат вырубке, так как всевозможные способы нарушения коры вредят дереву. Уголь и деготь добывают из древесины. Также применяется и прополис – это вещество, которое получают пчелы, при этом
перерабатывая выделения почек дерев
ГКУ «Косинское лесничество»

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

Пожары в Чазёвском
участковом лесничестве
С наступлением пожароопасного сезона
большинство людей предпочитают возможность отдохнуть на природе. Нарушение
правил пожарной безопасности является
основной причиной возникновения лесных
пожаров.
В субботу 08 июня 2013г. поступило
сообщение о возгорании в ГКУ «Косинское
лесничество». Работниками лесничества
проведено обследование территории, обнаружены 2 пожара в Чазёвском участковом
лесничестве, в квартале 264 выдел 1, квартал 9 выдел 1 площадь возгорания -0,2 га,
квартал 191 выдел 13 площадь возгорания 0,07 га. Причина лесных пожаров – нарушение правил пожарной безопасности местным населением.
Благодаря своевременным оперативным
действиям лесной охраны ГКУ «Косинское
лесничество»: Нилогова В.С., Снигирева
А.А., Зотева И.В., Ракина С.Н., Батуева
А.М., Савелькина В.И., Вальтера А.Э., а
также работникам МПО Чазёвского
с/поселения во главе с Мартыновым И.С.,
ИП Варгановой Е.Б., ООО «СолМар», ООО
«ЗападУралКонтракт» пожары были ликвидированы. Выражаем всем слова искренней
благодарности за участие в тушении пожаров.
Убедительно просим граждан Косинского района соблюдать правила пожарной
безопасности в лесу.
ГКУ «Косинское лесничество»
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Бур лун!

В свободный полёт!
Мне грустно. Я разбираю книжные полки у себя дома, и
мне грустно. Вот методическая литература по методике преподавания русского языка и литературы. Она мне уже никогда
не пригодится. Надо предложить молодым педагогамфилологам. Вот литература на коми-пермяцком языке. Её так
немного! А вот книги наших косинских писателей: Тимофея
Павловича Фадеева «Олöм лун», «Ыбшар»; Семёна Федосеева «Кусöм биэз», «Сьöд цветтэз», «Сьöлöмö туй». Их никогда
не прочтут мои дети – я не научила их читать на комипермяцком языке. А вот сборники стихов. Среди них три
книжечки нашего земляка В. П. Кузнецова: «Итоги» - 1990,
«Лихолетье» - 2003, «На распутье» - 2012. Василия Павловича можно поздравить: последний сборник совсем недавно
получил премию Министерства Коми-Пермяцкого округа в
области культуры и искусства. На церемонии вручения премии наш поэт прочитал свои стихи в кругу лауреатов, чем
покорил коми-пермяцкий бомонд (высший свет). Перечитываю стихи Василия Павловича и снова грущу: сложна наша
жизнь, много в ней трудностей, может быть, поэтому так
много стихов о душевной боли за страну, за народ, за конкретного человека. Ищу стихи о медицинских работниках. Их
немного у Василия Павловича, все они грустные (нечему
радоваться, когда болен), но заканчиваются они на оптимистической ноте: «Вернулась надежда С твоей добротою. И
хочется верить, И верится – стоит!» («Сестра милосердия»).
А вот в стихотворении «Больница. Апрель» лирический
герой в депрессии, «Но словно из памяти чьей-то знакомы. И
лица и руки сестёр и врачей» - и сразу хочется жить, и замечаешь, что за окном весна…
Может быть, только теперь, прожив почти всю свою
жизнь и глядя на взрослых детей, я начинаю понимать смысл
того, что сказала мне моя полуграмотная бабушка перед смертью: «Все было вчера: рождения и свадьбы, смерти и похоронки, болезни и выздоровления, и снова рождения и свадьбы... Вся жизнь случилась вчера, как одно мгновение. Как в
молодости трудно понять, что нельзя ни одной секунды упустить из тех, что тебе отпущены. Каждое мгновение - как
последнее». А было мне тогда шестнадцать лет, и я не знала,
что вижу мою «светличанску» бабушку в последний раз и
слышу её последние слова…
А молодые живут здесь и сейчас. Они строят планы и
мечтают. Они сдают эти сложные ЕГЭ и ГИА и идут свободным шагом в будущее. Вот как написала в газету Екатерина
Федосеева после первого экзамена:
Вот и прошел Последний Звонок, прошел и первый экзамен, а в памяти остались лишь самые яркие, самые дорогие и
незабываемые моменты... Хотя для меня Звонок не был первым, но я еще с большим волнением и трепетом переживала
наступление этого значимого события в моей жизни.
Особенно важным для меня было ответное слово нашего
класса: именно песней мы смогли сказать "спасибо" и выразить горечь нашего расставания. Запустив в конце песни
шарики, мы словно сравнили себя с ними: каждый из нас,
закончив школу, отправляется в свободный полет, и неизвестно, кто где окажется "завтра".
Закончился Последний Звонок, а впереди первый экзамен,
тревожащий каждого из нас. Волнительно: стараюсь правильно писать каждую букву, слежу за почерком... Думаю,
лишь бы не забыть это или то правило. Становится намного легче, когда понимаешь, что работа закончена и сделана в
срок.
Грустно расставаться со школьной жизнью, но главное,
что будет радовать меня в будущем - счастливо прожитые
дни мая 2013.
Мечты всех 47 одиннадцатиклассников Косинской средней школы вместе с воздушными шариками отправлены в
небо. Сбудутся они или нет - решит будущее. «УГ» написала:
«Сегодняшние выпускники не склонны грезить об утопии и
строить фантастические планы, они скорее прагматики, желающие быть уверенными в правильности, то есть в статусности и рентабельности, своего выбора. Но они хотят быть
успешными в успешной стране. И надеются, что это Россия».
Я знаю одно: время безжалостно. Но оно дает нам надежду. Надежду жить здесь и сейчас и чувствовать себя счастливым.
Желаю всем нам научиться чувствовать себя счастливыми!
Октябрина Кучева

Поздравления
Уважаемые работники
потребительской кооперации!
Дорогие ветераны!
Примите наилучшие поздравления с Международным
днем кооперации!
Потребительская кооперация есть и остается одним из
важных партнеров органов местного самоуправления в
решении социальных проблем сельских населенных пунктов Косинского района. Особые слова благодарности вам
от всех жителей района за участие в жизнеобеспечении
отдаленных населенных пунктов нашего района.
Дорогие работники потребительской кооперации!
Уверен, что впереди у вас много значимых планов и проектов, которые будут с успехом реализованы. Желаю вам
новых трудовых успехов, стабильности и процветания,
крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы
вам и вашим близким! С праздником!
С уважением,
Глава муниципального района
Е.В. Анфалов

Уважаемые ветераны и работники
миграционной службы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Вы на высоком профессиональном уровне решаете все
поставленные перед вами задачи. Сейчас миграционная
служба занимается важными вопросами регистрации
граждан, оформлением документов на въезд в страну,
учетом иностранных граждан. Благодаря вам Косинский
муниципальный район открыт для всех законопослушных
граждан, уважающих традиции и культуру народов России.
Ваш профессионализм и ответственное отношение к
делу будут и дальше способствовать социальноэкономическому развитию Косинского района, снижению
уровня преступности и улучшению демографической
ситуации на территории района.
Желаю всем доброго здоровья и благополучия, жизненных сил и бодрости духа.
С уважением,
Глава муниципального района
Е.В. Анфалов

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Батуеву Валентину Николаевну,
д. Подъячево
Нефедьеву Надежду Семеновну,
п. Светлица
Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ,
УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА,
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА,
Вам на долгие года!

Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить всех вас с Днем российской
молодежи!
Молодость – время, когда жизнь бурлит через край,
когда многое надо успеть: докопаться до истины, покорить
самые высокие вершины, открыть неизведанное и постичь
самое сокровенное. Не случайно, во все времена молодежь
– самая деятельная и мобильная общественная группа.
Молодежь Косинского муниципального района активно
заявляет о себе в различных сферах жизни: в науке и бизнесе, на производстве и в творчестве, спорте, политике,
несет армейскую службу, стоит на страже законности и
правопорядка.
Для нас важно, чтобы молодое поколение активнее
включалось в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь района и края. Ваши силы, знания,
энергия, способность нестандартно мыслить и выдвигать
прогрессивные идеи сейчас, как никогда, необходимы для
нас.
Дорогие друзья! Пусть прекрасные годы молодости
дадут вам заряд положительной энергии, подарят верных
друзей. Желаю вам успехов, ясных целей и упорства в
получении знаний, активной жизненной позиции, востребованности и самореализации в родном районе.
Дерзайте, творите и побеждайте! Будьте успешны,
счастливы и любимы!
С уважением,
глава муниципального района
Е.В. Анфалов

Объявления
Администрация
Косинского муниципального района сообщает,
что 1 июля 2013г. заканчивается прием заявлений на 2014 год граждан,
желающих получить
жилищный сертификат
на выезд из районов Крайнего Севера, данные заявления надо повторять
ежегодно. Указанные заявления после 1 июля приниматься не будут и в списки граждане не будут включены.
Продаётся квартира в
п. Кордон, ул. Карла Маркса, 19. Участок 20 соток.
Цена 280 000 р.
Тел. 8 904 8484 551

Поздравляем с юбилеем семейной жизни
Нилогову Елену Леонидовну и Нилогова Василия
Семёновича!
Желаем прожить без болезней, печалей и бед до глубокой старости в любви и спокойствии!
Уважаемые работники и
ветераны здравоохранения!
От всей души Вас поздравляем с ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Желаем всем крепкого, крепкого здоровья, счастья,
удачи, благополучия.
Побольше благодарностей от пациентов, меньше
нареканий. Успехов и достижения самых наилучших
результатов в вашей работе!

Лидер косинских женщин
Принимать свой возраст достойно – великое искусство. Лицо этой удивительной женщины светится неизъяснимым светом – она
обладает этим великим искусством. Эта
певунья светится молодостью души и организаторским даром. И если назовёшь её имя
– Бабина Татьяна Вячеславовна – то у каждого жителя Косинского района возникнут
приятные воспоминания праздника и песни.
Это раньше все жители нашего района знали
её как отличного врача-терапевта, руководителя Центральной районной больницы,
активную общественницу и мать большого
семейства. А теперь это ещё и член Президиума районного Совета ветеранов, руководитель фольклорного коллектива «Самородки», руководитель кружка «Здоровье».
Совет ветеранов Косинского района
поздравляет Татьяну Вячеславовну с юбилеем!
Мы желаем ей здоровья и долголетия.
Радуйте нас и дальше, Татьяна Вячеславовна, своим творчеством, заряжайте своей
энергией и оптимизмом!
Н.А.Федосеева, председатель Косинского Совета ветеранов

(77)

№8 8/05/2013
Спорт, спорт, спорт!

22 июня
Тебе, трубачу,
сновиденья ни в руку, ни в ногу.
Ты воздух горячий
ладонью во сне не руби.
Вставай поскорей
и труби боевую тревогу!
Всего лишь разок,
но немедля её протруби!
Не сразу поверилось
в горечь такого начала,
но вмиг неизбежность трагедии
сжала виски.
Ну где ты, трубач?!
Но труба почему-то молчала.
И в этом молчаньи
уже погибали полки.
Не сразу поверилось в то,
что не нами погода
сегодня заказана небу
на годы вперёд.
Что ради Победы мы все,
до последнего взвода,
падём далеко до черты
Триумфальных ворот.
Василий Кузнецов

Спортивный День России!

Сильные мужчины живут в Косе
20-21 апреля сборная команда по гиревому спорту в составе
Тимофеева А. В., Меркушева Н. Ю., Останина Н. П., Осипова
Дениса, Зотева Артура, Колегова Михаила, Ельцова Станислава
приняли участие в краевых сельских «Спортивных играх-2013
года». По результатам выступления спортсменов в весовой
категории до 68 кг Осипов Денис занял третье место, в весовой
категорий до 85 кг Останин Николай занял первое место, в
весовой категории свыше 95 кг Тимофеев Алексей Викторович

12 июня 2013 года вновь собрались
спортсмены Косинского района отметить
государственный праздник День России
спортивными состязаниями. Программа
командных соревнований включала в себя
эстафету 6×100 метров, быстрые шахматы,
настольный теннис. Команды Косы и Пятигор,
Порошево и Чазево, Левичей и Чураков,
Косинской ЦРБ , Администрации Косинского
района и Пункта полиции с.Коса вышли на
состязания. Среди легкоатлетов первой тройкой
лучших бегунов стали команды с.Коса,
д.Порошево, д.Чазево. Среди теннисистов
лучшими стали Гойнов Иван – 1 место (с.Коса),
Федосеев Константин – 2 место (пункт
полиции), Вадовский Константин – 3 место
(администрация района). Шахматисты свои
баталии закончили со следующим результатом:
1 место – Вадовский Николай (администрация
района), 2 место – Зубов Василий (д.Левичи), 3
место – Осипова Валентина (д.Пятигоры).
Кубки и медали, грамоты и денежные призы,
благодарности и слова поздравлений были
в р у ч е н ы и о з ву ч е н ы гл а в о й р а й о н а
Е.В.Анфаловым, а также партией «Единая
Россия».
Успехов в спорте, до новых встреч на
следующих состязаниях.

занял третье место. В командном зачете сборная команда
Косинского района заняла призовое II – е место среди команд
второй группы. Соперничали наши гиревики среди 19 команд
сельских территорий края. Пожелаем нашим силачам дальнейших
успехов спортивных и здоровья.

Районная спартакиада школьников
01 июня 2013 года завершилась спартакиада школьников 20122013 учебного года. Последним соревнованием спартакиады стал
турнир по мини-футболу, где лучшими стала команда МБОУ «Кордонская ООШ», вторыми команда МБОУ «Косинская СОШ»,
третьими стали футболисты МБОУ «Порошевская ООШ».
Спартакиада школьников проводится из 8 видов соревнований
– это осенний кросс, баскетбол, лыжные гонки, лыжная эстафета,
старты надежд, президентские состязания, весенний кросс, эстафета легкоатлетическая, мини-футбол. По итогам участия в этих
соревнованиях школы заняли соответствующие места.
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№8
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Пуксибская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Отдел образования Администрации Косинского
муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Пуксибская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие квалификационным требованиям:
высшее педагогическое образование независимо от специальности; опыт работы в сфере деятельности муниципального (государственного) учреждения не менее 5 лет,
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно
квалификационным характеристикам должностей работников образования , утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Не допускаются к участию в конкурсе лица:
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение
должности директора школы граждане:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
при наличии заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного
заключением медицинского учреждения;
достигшие пенсионного возраста (мужчины – 55 лет,
женщины – 50 лет);
предоставившие подложные документы или заведомо
ложные сведения в конкурсную комиссию.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения Косинского
муниципального района», утвержденным постановлением
главы Косинского муниципального района от 03 июня 2013
года № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного
учреждения Косинского муниципального района».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично 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 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки и документов об образовании государственного
образца, копию аттестационного листа, копию документа о
прохождении курсовой подготовки;
д) автобиография заявителя, написанная собственноручно и содержащая сведения о местах работы с момента начала
трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены
места работы и иные сведения;
е) копия диплома о высшем и ином специальном образовании ;
е) медицинское заключение (бланк для муниципальных
служащих) о состоянии здоровья с записью об отсутствии
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей
руководителя учреждения;
ж) программу развития муниципального общеобразовательного учреждения.
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе
представить в конкурсную комиссию другие документы,
характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский
край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66, каб. 5
(кабинет заведующего отдела образования Косинского муниципального района)
Начало приема документов – с 05 июня 2013 года, окончание приема документов – 4 июля 2013 года (ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 13.00.
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону: 8 (34298) 2-17-65;
по адресу: 619430 с. Коса, ул. Ленина, д.66, каб. 5, либо на
официальном сайте Администрации Косинского муниципального района http://www.kosa.permkrai.ru
Конкурс будет проводиться 8 июля 2013 года в 14.00 в
актовом зале Администрации Косинского муниципального
района.

Мы – молодые!
Лето началось весело!

Светлана Пахтусова

1 июня Кордонский Дом культуры организовали
волонтеров в флэшмобе. Ребята с поднятым плакатом «Стоп!
Дети!» вышли на центральную улицу села, останавливая
машины для того, чтоб проходили без страха дети через
ул и ц у. В од и т е л и с уд и в л е н и е м и п о н и м а н и е м
останавливались, давали пешеходам зеленую улицу.
Волонтеры Кордонского Дома культуры провели акцию
«Берегите нас». Ребята продавали обереги, сделанные своими
руками в виде маленьких ангелочков, которых нужно
подвешивать над кроватью малыша,
приговаривая:
«Сохрани моё дитя, оберегай его сон от злого духа».
Собранные деньги 1000 рублей, как и в прошлом году,
отдадут Кордонскому детскому саду. Для новых игрушек.

Приглашаем
ПРИГЛАШАЕМ
1 место – МБОУ «Косинская СОШ» (учитель Федосеева А.В.,
Меньшиков М.Г., Федосеев В.И., Олехова Г.В.);
2 место – МБОУ «Кордонская ООШ» (учитель Борисова А.Г.);
3 место – МБОУ «Чураковская ООШ» (учитель Федосеев
В.В.);
4 место – МБОУ «Чазевская ООШ» (учитель Петрова М.В.,
Салтанова Е.К.);
5 место – МБОУ «Порошевская ООШ» (учитель Останин
А.Г.);
6 место – МБОУ «Пуксибская ООШ» (учитель Кучев С.В.);
7 место – МБОУ «Бачмановская ООШ» (учитель Ильиных
Л.И.);
8 место – МБОУ « Левичанская ООШ» (учитель Яковкин
С.А.);
9 место – МБОУ «Пуксибская СКОУ» (учитель Федосеев Л.Н.)
10 место - МБОУ «Порошевская ООШ» структурное подразделение МБОУ «Пятигорская ООШ» (учитель Колегова С.И.);
11 место – МБОУ «Светличанская ООШ» (учитель Осипова
Н.Г.);
12 место – МБОУ «Косинская СОШ» структурное подразделение МБОУ «Сосновская ООШ» (учитель Кузьминых Ю.Н.).

12-13 июля 2013 года в с. Юрла
на Открытый фестиваль
«Заиграй, гармонь Прикамья!»
В рамках фестиваля возможность поучаствовать в игрищах у
костра, традиционных сенокосных обрядах, овладеть навыками
косьбы, укладки стогов, увидеть
как рождаются изделия народных промыслов и тут же самим
стать мастерами, попробовать
чай из местных трав и уху на
Петра и Павла.
Гала – концерт лауреатов, призеров и гостей фестиваля, ансамбля «Частушка» с участием
Анастасии и Захара Заволокиных.
Будем рады видеть Вас на
открытом краевом фестивале
«Заиграй, гармонь Прикамья!»
Более подробную информацию можно найти в социальной
сети-интернет, В Контакте
http://vk.com/igray_garmon

Поздравляем
«Здравствуй, малыш!»
1. Зубов Глеб Романович
2. Тимофеев Алексей Андреевич
3. Нефедьева Александра Игоревна
4. Сухенко Савелий Вячеславович
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Кучев Евгений Григорьевич и Татьяна Ивановна (25.06),
30 лет – жемчужные юбиляры
Нилогов Василий Семенович и Елена Леонидовна (25.06),
35 лет – коралловые юбиляры
Ильиных Василий Степанович и Надежда Михайловна (13.06),
Кириченко Владимир Михайлович и Татьяна Ивановна (24.06),

Вручение паспортов

Федосеев Петр Иванович и Галина Николаевна (27.06),
Отдел ЗАГС

Православная жизнь
В летний период во время ремонта СвятоНиколаевского храма с. Коса службы будут проводиться в
молельном доме с. Коса. Но для этого необходимо провести косметический ремонт здания. Просим помочь с
ремонтом молельного дома всех неравнодушных людей.
Прихожане Свято-Николаевского храма с. Коса

5 июня в Кордонском ДК прошел праздник для детей «От
улыбки, станет всем светлей». Кто с учебой дружен, нам
сегодня нужен, кто со сказкой дружен, нам сегодня нужен.
Таким ребятам хвала и честь, такие дети сегодня здесь есть!
Да. Было 80 весёлых ребят. Они пели, играли, танцевали, для
них устроили мастер класс по танцам. Дети с удовольствием
принимали во всём участие. Поздравили их свои же
одноклассники, песнями и зажигательными танцами.
Зрители остались довольны.
Галина Шлякова

Согласовано:
Глава Косинского
муниципального района
___________Е. В. Анфалов
7 июня 2013 г.

8/05/2013
Конкурс

Принято на заседании
президиума районного
совета ветеранов
7 июня 2013 г.

Положение
о районном смотре-конкурсе коллективов
художественной самодеятельности ветеранов
1.Организаторы:
1.1.Районный совет ветеранов
1.2.Администрация Косинского муниципального района
1.3.Отдел культуры
2.Цели и задачи:
2.1.Формирование патриотических чувств к малой Родине, отражение в творчестве ветеранов темы любви к
России, родному краю.
2.2.Обращение к истории России, знание ее национальных традиций.
2.3.Расширение и популяризация творческого потенциала ветеранов, создание условий для дополнительного
общения, здорового образа жизни.
3.Сроки конкурса:
3.1.Смотр-конкурс проводится с 15 июня 2013г. по 11
октября в два этапа:
- первый с 15 июня по 8 октября 2013 г.;
- второй с 9 по 11 октября 2013 г.
3.2.коллективы – участники смотра-конкурса исполняют
по два номера любого жанра с учетом разного характера.
4.Организационно-финансовые условия:
4.1.Оплата расходов за проезд коллективов производится
за счет средств направляющей стороны.
4.2.Питание участников смотра-конкурса производится
за счет средств организаторов.
4.3.Участники конкурса награждаются благодарственными письмами.
Председатель районного
Совета ветеранов
Н. А. Федосеева
Согласовано:
Глава Косинского
муниципального района
_________Е. В. Анфалов
7 июня 2013 г.

Принято на заседании
президиума районного
совета ветеранов
7 июня 2013 г.

Положение
о районном смотре-конкурсе
«Лучшее подворье ветеранской семьи в 2013 году»
1.Организаторы:
1.1.Районный Совет ветеранов
1.2.Администрация Косинского муниципального района
1.3. Администрации поселений.
2.Цели и задачи:
2.1.Улучшение социально-бытовых условий жизни ветеранов
2.2.Привлечение к полезному физическому труду ветеранов, членов их семей, семей детей и внуков на базе
собственных подворий
2.3.Обеспечение семей ветеранов, их детей и внуков
сельскохозяйственными свежими, экологически чистыми продуктами овощеводства и животноводства.
2.4.Подготовка к самостоятельной жизни детей и внуков,
воспитанных на примерах старшего поколения и готовых добросовестно трудиться.
3.Условия конкурса:
3.1.В смотре-конкурсе принимают участие семьи ветеранов, у которых их главы имеют возраст (мужчины 55 лет
и старше, женщины 50 лет и старше)
3.2.Наличие:
- приусадебного участка, его благоустройство и использование для сельскохозяйственного назначения;
- жилых и надворных построек;
- плодовых деревьев и кустарников;
- живности;
- выращивание картофеля и овощных культур.
3.3.Участие в ведении ветеранского подворья людей
молодого и детского возраста.
4. Сроки конкурса:
4.1.Смотр-конкурс проводится с 15 июня по 11 октября
2013 г.
5.Порядок проведения:
5.1.Администрации сельских поселений и первичные
ветеранские организации создают комиссии для выявления победителей.
5.2.Организуют работу по ознакомлению ветеранских
подворий с положением.
5.3.Администрации сельских поселений совместно с
представителями советов ветеранов проверяют полноту
и достоверность заполнения справок по форме согласно
приложению и в срок до 1 октября 2013 года представляют материалы на рассмотрение районной комиссии.
6.Подведение итогов:
- 11 октября 2013 г. в культурно-досуговом центре с.
Коса в 11 часов организуется демонстрация слайдов,
фотоальбомов, отдельных фотографий и т. д.
Председатель районного
Совета ветеранов
Н. А. Федосеева

