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Праздники. Традиции.

«Тайна сия велика есть»

Часто ли мы задумываемся над смыслом слов? Вот слово семья: живут вместе
мужчина и женщина, ведут общее хозяйство, воспитывают детей. Всё просто,
обыденно и, может быть, даже скучно –
каждый день одно и то же... А вот, оказывается, и нет: в каждой семье всё индивидуально, неповторимо и… удивительно. И
это нам показали организаторы праздника «День семьи, любви и верности», который прошёл в Косе 7 июля в канун праздника святых покровителей семьи Петра
и Февронии. Праздник был инициирован
и проведён Косинским Отделом ЗАГС
(Т.Н.Вадовская, Т.Н.Павлина ).
Праздник не случайно начался возрождающимся из прошлого старинным
обрядом помолвки: Он и Она встретились,
полюбили друг друга и решили создать
семью. В самом деле, что может быть серьезней и возвышенней, чем добровольное
искреннее и прекрасное приношение
двумя молодыми людьми всех дней своей
жизни друг другу! Приношение раз и
навсегда. Жизнь слишком сложна, слишком превратна и возвышенна по самой
своей сути, чтобы можно было принимать
в ней опрометчивые и легкомысленные
решения. Так важно вовремя протянуть
друг другу руки…
Но самый красивый праздник в самом
начале семейного пути – это свадьба. И все
присутствующие на косинском празднике
окунулись в «небесную феерию» во время
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Молитва
Святым Петру и Февронии

О, велицыи угодницы Божии и
предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели,
честнаго брака хранители и о всех
нас усерднии ко Господу молитвенницы!

парада невест. Наши чистые и целомудренные невесты шли по улице Косы в
белых воздушных платьях и лица их светились радостью и любовью, как и в тот
день, когда шли они впервые в этом наряде навстречу своему дорогому и единственному. Сегодня они уже знали, что их
ждало впереди, и поэтому они уверенно
показывали свою стать, своё счастье,
свою красоту. Жизнь идет. И не идет, а

теперь уже летит. Многое из того, что
было приемлемо и даже необходимо
десять лет назад, уже выглядит смешным.
Но есть, и будут, и останутся навсегда вечные и священные понятия, без которых
жизнь становится бессмысленной, а
порою и невозможной. И пусть наши дочери растут в возвышенной духовной крепости и в чистоте, в трудолюбии и умении
принять жизнь такою, какая она бывает,
без спеси и бунта, без хищной требовательности; пусть они выходят замуж без
назойливого желания обработать своего
мужа, а с настоятельной потребностью
понять своего супруга, найти для него
тепло, чистую ласку, утешение и, если
нужно, милосердие. И тем же тогда отплатит ей он. А он пусть вырастет мужчиной,
сын наш, неспособным лгать и упиваться
собственным глупым сердцеедством, в
мудрости, терпимости и силе, пусть окружит он жену свою действительно как
каменной, но сочувственной и целительной стеной от всяких превратностей жизни, к которым сердце женщины ой как
чувствительно и перед которыми так
часто остается беззащитным.
Всякая семья во все века имела, имеет
и будет иметь один главный смысл земной — продолжение рода. Но коли человек вступил в жизнь с другим человеком,
обнадежил его, а более того — произвел
на свет ребенка, он самому себе уже не
принадлежит, его жизнь принадлежит
детям. Не случайно на нашем празднике
самый трогательный обряд – обряд Имянаречения. Родившимся в этом месяце
деткам (вернее, их родителям) в торжественной обстановке были вручены свидетельства о рождении. А имена теперь

Вы во дни земнаго жития вашего
образ благочестия, христианския
любве и верности друг ко другу
даже до гроба явили есте и тем
законное и благословенное супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и
молимся со усердием крепким: принесите за нас, грешных, святыя
молитвы ваша ко Господу Богу, и
испросите нам вся благопотребная
душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние,
наипаче же союзом брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко другу
любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе ненаветное,
пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать,
домы исполнены благостыни и в
жизни вечней неувядаемый венец
славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением
вам возносимых, но будите приснии
заступницы наши пред Господем и
сподобите нас предстательством
вашим спасение вечное получити и
Царствие Небесное наследовати,
да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго
Духа, в Троице покланяемаго Бога,
во веки веков. Аминь.

Благодарим!
Выражаем огромную признательность и искренне благодарим спонсоров праздника «День семьи,
любви и верности»:
Тимофеевых Андрея Анатольевича
и Ольгу Геннадьевну,
Яворских Сергея Михайловича
и Марианну Михайловну
Мелехиных Андрея Сергеевича
и Юлию Сергеевну,
Гришиных Андрея Геннадьевича
и Татьяну Борисовну,
ИП «Найданов»,
ООО «Дар» (Шатохина М.А.),

Косинское Райпо (Барсамова Н.М.),
Корзухина Константина Владимировича,
Щапова Павла Ивановича,
Мартынова Геннадия Семёновича,
Салтанову Галину Степановну,
Федосеева Владимира Петровича,
Кварцхава Татьяну Петровну,
Вавилину Надежду Ивановну,
Ратникову Татьяну Николаевну,
Лунегова Сергея Петровича,
Вавилина Василия Андреевича,
Попову Татьяну Васильевну,
Щербинину Ольгу Геннадьевну
Ваша помощь – это неоценимый
вклад в развитие благотворительности

и, несомненно, ощутимая поддержка
семейных устоев и традиций нашего
общества и государства. Успешная реализация этого социально значимого
проекта была бы невозможна без вашего участия.
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто
ждет помощи. Уверены, что ваш пример
показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы облагораживаете наше общество.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.
Сердечно благодарим участников и
организаторов праздника:

Администрации сельских поселений,
Участников парада невест, парада
колясок, парада близнецов,
Зотева Михаила, Сизова Даниила,
Вадовскую Анастасию, Ильиных Николая, Фирсова Леонида,
Коллектив КДЦ: Любовь Попову,
Валентину Жижилеву, Наталью Петрову,
Василия Зотева, Галину Тимофееву
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
Желаем всем семейного счастья,
здоровья, процветания и побольше
тепла на жизненном пути.
Отдел Загс
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выбирают своим детям в
основном исконно русские:
Александра, Савелий,
Кирилл…
А п от о м м ы у в и д е л и
парад-конкурс колясок «Мой
первый автомобиль» и парад
близнецов «Как две капли
воды». Это было что-то удивительное! Сначала мы с
нетерпением ждали, когда же
появятся коляски. А когда они
появились, зрители не знали
на что смотреть: Маша на коленях у Медведя, Маша в коробе
за спиной медведя , «лётчик» в
блестящем самолётике, «матрос» в кораблике с парусом,
«птенцы» в гнёздышке, девочка в
корзинке удивительного воздушного
шара, символ праздника «Ромашка» в
ромашковой серединке… Ещё больше разбегались наши глаза, когда на
площади появились близнецы. Казалось, что от летнего солнца двоится в
глазах. .. Эти невероятные шествия
ещё раз показали всем, сколько удивительного и незабываемого в
семейной жизни.
Конечно, дети не могут быть самоцелью семьи, ведь родители не должны содержать своих детей пожизненно: они дают им умение жить,
самостоятельно разбираться в хит-

от 17 июня 2013 г.
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16/07/2013

Поздравляем!
«Здравствуй, малыш!»
Денисова Олеся Владимировна
Останина Полина Николаевна
Балтачева Анжелика Сергеевна
Батуев Кирилл Андреевич
Пономарёв Никита Александрович
Пономарёва Ева Александровна
Копанцева Дарья Андреевна
Федосеева Вероника Романовна
Зотев Дмитрий Михайлович

росплетениях жизненных ситуаций,
помогают получить полноценную
профессию, а потом они лишь в трудную минуту опираются на поддержку
родителей, их совет и жизненный
опыт. Дети должны стать деятельными членами общества. Поэтому государство и общество должно уделять
максимум внимания семье, молодому
поколению. Не случайно председатель Земского Собрания В.Федосеева
и глава района Е.Анфалов особо отметили лучшие семьи района. Так,
например, получили благодарности
семьи, чьи дети в этом году закончили школу с золотой медалью.
Кульминацией праздника стало
чествование семейных
пар, проживших вместе
юбилейные даты. Молодым парам, прожившим вместе 1 год, 3
года и 5 лет, зрители
аплодировали, любуясь их молодостью и
красотой, радуясь их
счастью. А вот поднимаются пары, прожившие вместе 25, 30, 35,
40, 45 лет. Ведущие
красиво называют их
юбилеи: «серебряная
свадьба», «жемчужная
свадьба», «коралловая
свадьба», «рубиновая

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 47

Об утверждении Положения о периодическом печатном издании – информационном бюллетене «На Косинской земле»
В целях реализации Федерального закона от 06.10 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Законом РФ
от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», в соответствии с п.17
статьи 25 Устава Косинского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Учредить периодическое печатное издание «Информационный бюллетень «На
Косинской земле».
2. Утвердить прилагаемое Положение о периодическом печатном издании
«Информационный бюллетень «На Косинской земле».
3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 24.11.2008 г. № 79 «Об опубликовании решений, принятых на
заседаниях Земского Собрания Косинского муниципального района».
4. Признать в качестве официального источника опубликования муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления Косинского муниципального района
периодическое печатное издание «Информационный бюллетень «На Косинской земле».
5. Главе Косинского муниципального района в месячный срок представить на
утверждение в Земское Собрание района кандидатуру главного редактора периодического печатного издания «Информационный бюллетень «На Косинской земле».
6. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене «На
Косинской земле».
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
8. Контроль за исполнение решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 17.06.2013 г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом печатном издании «Информационный бюллетень
«На Косинской земле»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о периодическом печатном издании «Информационный бюллетень «На Косинской земле» (далее – информационный бюллетень) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» для издания в нём официальных сообщений и материалов,
нормативных и иных актов органов местного самоуправления Косинского муниципального района.
1.2.Информацонный бюллетень является средством массовой информации в
форме малотиражного периодического печатного издания Косинского муниципального
района.
1.3.Учредителем информационного бюллетеня является Земское Собрание
Косинского муниципального района.
1.4.Официальное наименование информационного бюллетеня – «Информационный бюллетень Косинского муниципального района «На Косинской земле».
1.5.В соответствии со статьёй 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. №

свадьба», «сапфировая свадьба». Да,
действительно, это дорогие годы,
драгоценный опыт, выработанный
собственной жизнью и усвоенный от
предков, сложившаяся культура и
идеалы, нравственные установки и
принципы, знания и умения, вкусы и
привычки, - весь тот личный опыт,
который ценен и невосполним!
Будем реалистами: в сегодняшней
жизни сойтись двоим – ему и ей – не
столь уж сложно. Увы, нетрудно и
расстаться. Куда сложнее хранить и
сохранить семью. Отчего так? Быть
может, в какой-то степени мы найдём
у Ф.М. Достоевского в «Дневнике
писателя»: «Семья ведь тоже созидается, а не даётся готовою, и никаких
прав, и никаких обязанностей не
даётся тут готовыми, а все они сами
собою, одно из другого вытекают.
Созидается семья неустанным трудом любви». И примером для всех нас
служат именно эти семьи с такими
«драгоценными» названиями юбилейных свадеб, где труженицалюбовь неустанно созидает мир, лад,
счастье. И пусть правят в каждой
нашей семье взаимное уважение,
равноправие, готовность и желание
сделать для других больше, чем для
себя! Любовь и семья – те ценности,
без которых человечеству не жить.
Октябрина Кучева

2124-1 «О средствах массовой информации» информационный бюллетень не подлежит
государственной регистрации.
1.6.Информационный бюллетень издаётся на русском языке, форматом А2.
2.Цели и задачи информационного бюллетеня
2.1.Информационный бюллетень учреждён для опубликования муниципальных
правовых актов Косинского района, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Косинского
муниципального района официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.
2.2. В информационном бюллетене освещать общественно-политическую, экономическую, социально-культурную и спортивную жизнь Косинского муниципального
района, информировать читателей о важнейших событиях в округе и крае. Публиковать
объявления граждан, частных предпринимателей и иные объявления при наличии
свободного места на платной основе.
3.Финансирование и издание информационного бюллетеня
3.1.Финансирование издания информационного бюллетеня производится за счёт
средств бюджета Косинского муниципального района.
3.2.Материально-техническое обеспечение процесса издания и распространения
осуществляет Администрация Косинского муниципального района.
4.Муниципальные правовые акты, официальные сообщения и материалы,
подлежащие опубликованию в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень «На Косинской земле»
4.1. В информационном бюллетене публикуются следующие муниципальные
правовые акты, официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления:
4.1.1.Устав Косинского муниципального района, проекты изменений в Устав
Косинского муниципального района;
4.1.2.решения, принимаемые на местном референдуме;
4.1.3.решения Земского Собрания Косинского муниципального района;
4.1.4.постановления главы Косинского района и Администрации района;
4.1.5.официальные сообщения;
4.1.6.информационные материалы об официальных мероприятиях, проводимых
Земским Собранием, главой Косинского муниципального района, Администрацией
Косинского муниципального района;
4.1.7.информация о результатах рассмотрения обращений граждан, трудовых
коллективов в органы местного самоуправления Косинского муниципального района;
4.1.8.другая информация, относящаяся к официальным сообщениям и материалам, за исключением той, которая содержит сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.Структура информационного бюллетеня «На Косинской земле», порядок
его издания и распространения
5.1.Структура периодического печатного издания «Информационный бюллетень
«На Косинской земле».
5.1.1.В оформлении первой страницы информационного бюллетеня обязательно
используется официальная символика Косинского муниципального района;
5.1.2.Каждый выпуск информационного бюллетеня должен содержать следующие
сведения:
-название информационного бюллетеня;
-учредитель;
-фамилия, инициалы главного редактора;
-порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, а также время подписания в
печать;
-тираж;
-пометка «Бесплатно»;
-адреса редакции, издателя, типографии;
5.1.3.При опубликовании муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Косинского муниципального района в обязательном порядке указываются следующие реквизиты:
-наименование соответствующего акта;
-орган, принявший акт;
-дата и место принятия;
-должность, фамилия и инициалы должностного лица его подписавшего;

Мы желаем, чтоб каждый ребенок
Много радости вам подарил,
Чтоб счастливым был прямо с пеленок,
Чтоб здоровеньким он у вас был,
Чтобы радовал маму с папой,
Чтоб большим и красивым он рос,
Чтоб поменьше он в жизни плакал,
Чтоб с собой только счастье принес!
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Чугайнов Сергей Иванович
и Валентина Ивановна
Кучев Василий Леонидович
и Галина Николаевна
30 лет – жемчужные юбиляры
Федосеев Николай Константинович
и Тамара Николаевна
35 лет – коралловые юбиляры
Кибанов Александр Васильевич
и Ольга Васильевна
40 лет – рубиновые юбиляры
Удников Валерий Иванович
и Валентина Михайловна
Яковкин Александр Петрович
и Раиса Николаевна
Вавилин Петр Иванович
и Вера Егоровна
Отдел ЗАГС
-регистрационный номер акта.
5.2.Периодичность издания «Информационный бюллетень «На Косинской земле»
5.2.1.Муниципальное периодическое печатное издание «На Косинской земле»
издаётся по мере накопления предназначенных к официальному опубликованию
муниципальных правовых актов, официальных сообщений и материалов органов
местного самоуправления Косинского муниципального района, указанных в пункте 4
настоящего Положения, но не реже одного раза в квартал.
5.2.2.Тираж издания определяется главным редактором.
5.3.Распространение периодического издания информационного бюллетеня «На
Косинской земле».
5.3.1.Информационный бюллетень распространяется на безвозмездной основе.
5.3.2.Информационный бюллетень для массового ознакомления населения
Косинского муниципального района направляется в места, определённые
Администрацией района.
5.3.3.Обязательные экземпляры рассылаются в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ « Об обязательном экземпляре документов».
5.4.Электонная версия информационного бюллетеня «На Косинской земле».
Для распространения информационного бюллетеня на электронных носителях
информации создаётся его официальная электронная версия, размещаемая на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района в информацинннотелекоммуникационной сети Интернет.
5.5. Обеспечить хранение информационного бюллетеня «На Косинской земле»
путем передачи его в муниципальный архив. Один раз в год предоставлять в муниципальный архив контрольный экземпляр каждого номера информационного бюллетеня
«На Косинской земле» (как подлинника), с приложением использованных фотоматериалов.
6.Порядок предоставления материалов в информационный бюллетень «На
Косинской земле»
6.1. Муниципальные правовые акты, официальные сообщения и материалы
органов местного самоуправления Косинского муниципального района, указанные в
пункте 4 настоящего Положения, поступают к главному редактору информационного
бюллетеня в электронном и (или) на бумажных носителях и регистрируются в журнале
поступления материалов.
6.2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Косинского
муниципального района, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и
гражданина, подлежат обязательному опубликованию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, и не могут быть отклонены главным редактором.
7.Редакционный Совет информационного бюллетеня «На Косинской земле»
7.1.Для рассмотрения вопросов организации издания и распространения информационного бюллетеня «На Косинской земле» распоряжением главы Косинского
муниципального района формируется Редакционный Совет.
7.2.Редакционный Совет состоит из главного редактора и 2-х членов Редакционного Совета.
7.3.Главный редактор информационного бюллетеня «На Косинской земле» имеет
полномочия в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации» и настоящим Положением.
7.4.Редакционный Совет:
7.4.1.утверждает годовой план издания информационного бюллетеня «На Косинской земле» и рассматривает смету расходов на его издание;
7.4.2.является совещательным органом при главном редакторе по всем вопросам,
связанным с изданием информационного бюллетеня;
7.4.3.Редакционный Совет действует на основании настоящего Положения.
7.5.Организация работы Редакционного Совета информационного бюллетеня «На
Косинской земле»:
7.5.1.Заседания Редакционного Совета созываются главным редактором по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца;
7.5.2.Заседания Редакционного Совета проводятся с обязательным участием
представителя её учредителя;
7.5.3.Решения Редакционного Совета информационного бюллетеня принимаются
большинством голосов, присутствующих на заседании Совета;
7.5.4.Главный редактор и члены Редакционного Совета информационного бюллетеня подотчётны Земскому Собранию Косинского муниципального района.
8.Заключительные положения
8.1.Прекращение деятельности информационного бюллетеня, ликвидация или
реорганизация редакции осуществляется на основании решения Земского Собрания
Косинского муниципального района.
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Творчество наших читателей
Ольга Федосеева

Кислица

Мне было около четырех лет, когда бабушка взяла
меня с собой в лес. Наверное, она и до этого брала меня,
потому что как же могла летом высидеть дома деревенская женщина, выросшая на грибах, ягодах, травах и
вынужденная нянчить, ведь в деревне не было детского
сада. Но именно этот поход запечатлелся в моей памяти
особенно.
Бабушка с вечера предупредила меня, что назавтра с
утра пойдем в дальний лес за заячьей капустой. В моей
голове целую ночь витали мысли, вперемешку со снами,
как зайцы в своем огороде садят капусту и поливают ее из
ковшика студеной колодезной водой, как это делали в
нашем огороде, поочередно черпая воду то из одного, то
из другого ведра для равновесия на коромысле.
Летняя ночь коротка. А спали мы на сеновале под
пологами из ткани от комаров и мошек. Почему-то раньше
комаров было больше, чем сейчас. А может от того, что
деревню окружали еще не вырубленные леса, и сырость
держалась в логах.
И, как всегда утром, меня разбудил громкий голос
проспавшей на выгон коров соседки тетки Насти. Все
звуки в деревне от края до края были слышны в утренней
полудреме. Настя всегда начинала утро с ругани, она
ругала всех и вся: корову, которая плохо стоит при дойке,
кошку, сторожащую консервную банку, кур, мельтешащих
под ногами, норовящих склюнуть упавшую крошку хлеба
из коровьего рта, собаку, лающую во дворе, и вторящую
хозяйке, соседок, вставших раньше и уже успевших
выпроводить своих кормилиц. Голос Насти был звонок, и,
наверное, поэтому прозвали ее, помимо прозвища по
матери – Oлдoк Настя (мать звали Евдокией - Oлдoк, а
отец умер рано, оставив ее малолетней) - Колокольчиком.
Бабушка справилась с утренними ежедневными делами, недолгие сборы закончились и мы пошли. Тогда я,
видимо, была настолько мала ростом, что переходя
небольшой луг, мне казалось, что трава – это стена, живущая своей жизнью: ползающими жуками, страшными
мохнатыми гусеницами, пауками, которые вот-вот после
мухи-цокотухи съедят и меня... По дороге, вернее, по
лесной тропинке, бабушка частенько останавливалась,
показывая мне места, где какой гриб растет, как называется трава, которую она срезала ножом и от какой болезни
она. Наверное, ей просто нужен был собеседник, вот она
и говорила со мной. Хорошо помню, как она называла: вот
эта трава святая рябина, чемерица, а это гриб-путник или
белянка или волнушка. Сейчас такие грибы мы и не собираем: нам подавай царские – белые или рыжики. А тогда,
в пору моей бабушки, все грибы шли впрок, ни один не
оставался в стороне. Некоторые замачивали под гнетом,
другие солили сразу, и за зиму все уходило: ароматное,
режущее пряностью, смородиновым листом, хрустящее
под зубом. Заполнив берестяной наберук, бабушка тут же
драла бересту с березы, наскоро изготовляла чуманок,
перекладывала туда грибы и прятала под кустом, прикрыв травой, чтобы не таскать с собою тяжесть. Еще
помню, что у бабушки с собой было несколько холщовых
мешочков, в них она собирала травы, подвешивала их к
пояску, и они смешно раскачивались при ходьбе и наклонах, как колокольчики, но не звенели. Помню, я решила
попросить у нее самый красивый – с синими цветами на
красном поле, и сшить из него платье для своей куклы
Гули.
Надо сказать, что лет до пяти все куклы у меня были
только Гули. Не от гули-гули, как тетешкаются с маленькими детьми, а от пионерки-героя Гули Королевой. Мама,
уже в таком раннем возрасте прочитала мне про нее то ли
рассказ, то ли книгу. И все, все мои куклы с этого времени
стали носить только это имя – Гуля. Изменилось это не
скоро: с покупкой очередной куклы, яркой, красивой в
фантастическом крепдешиновом платье в мелкие темносиние розочки. При вопросе продавщицы как я ее назову,
я, конечно же, ответила – Гуля. Продавщица, переглянувшись с мамой, отвернула край платья куклы и показала
мне бумажку. Читай, – приказала она. И я медленно, по
буквам прочитала – кукла Ира, говорящая. С этого времени имя Гуля мне разонравилось раз и навсегда. А ведь до
этого я даже свою дочку мечтала так назвать.
Перейдя луг и мелколесье, мы оказались на пшеничном поле. Несколько тропинок веером отходили от опушки внутри пшеницы: кому куда. Бабушка выбрала нужную.
Вот это был настоящий восторг: ветер, гулявший по полю,
отогнал мошкару и ласково касался щек. Можно было
скинуть платок и жаркие резиновые сапоги. Пшеница,
склонившись к середине узенькой тропы крышей, накрывала меня с головой. Немного забежав вперед и нырнув в
сторону, я пряталась. Бабушка проходила мимо, не заметив меня, и тут сзади я пугала ее громким криком. Не
знаю, может она и пугалась по-настоящему. Но сейчас я
думаю, она поддерживала мои игры, чтобы я не утомилась раньше времени и не запросилась обратно домой. А
еще в пшенице росли васильки, из которых можно было
сделать замечательный венок. Как жаль, что в детстве у
нас не было фотоаппарата, все эти дорогие мгновения
остались только где-то глубоко в сердце. Я так и представляю маленькую, худенькую, кудрявую белоголовую девчушку с венком на голове, скачущую босиком по гладкой
растрескавшейся от зноя тропиночке…

На краю поля бабушка заставила надеть сапоги, потому что будут коряги и сыро. И мы вошли в лес.
Вошли, потому что для меня лес был домом. Домом
белок, зайцев, от которых, приходя с охоты, дед приносил
мне гостинцы: ягодку-землянику от белочек летом, кусочки надкушенного хлеба от зайцев – зимой. Мерзлого, но от
этого казавшегося еще вкуснее. Меня всегда удивляло,
как это зайцы пекут хлеб, где они ставят квашонку, ведь у
бабушки она всегда стояла на печке, каким полотенцем
они укрывают его, вытащив из печки, брызгают ли водой,
еще горячий.
Бабушка сказала, что все, дошли.
– Вот оно место, где растет заячья капуста.
Внимательно оглядевшись, капусту я не обнаружила,
и чуть было не заревела от того, что меня так ловко обманули. Но она, строго осадив меня, дала краюшку хлеба и
молоко в зеленой бутылочке, заткнутой белой пробкой и
сказала:
– Не реви, вот она, эта капуста.
Какая же это капуста: тоненький стебелек, на
конце которого растут сердечком три листика. А бабушка
говорила дальше:
– Зайцы маленькие и капустка у них маленькая, а ты
попробуй, какая она кисленькая, да с хлебом, хлебом. В
голодные годы дети специально ходили за этой капусткой, хоть и мала травка, а все еда – ни поноса от нее, ни
другого вреда для живота.
Посидели мы на коряге, возле капустки, попробовали
ее, но не собрали. Бабушка повздыхала-поохала о своем
и, взяв меня за руку, сказала: – Пойдем, покажу! По бурелому мы зашли вглубь леса.
– Ну вот, здесь.
– Что здесь? – сразу и не сообразила я.
– Смотри, где я сено прятала для коровы своей, – ответила бабушка.
И действительно, среди вековых елей я увидела воткнутые в землю жерди, рядом, прислоненные к ели, стояли несколько деревянных двурогих и трехрогих вил, граблей. Она долго перебирала их, ставила с места на место,
гладила, что-то бормотала. Я же в это время сидела на
пенечке и думала, что лес страшный и черный и здесь,
наверное, и живет Баба Яга. И что избушка ее вот-вот
появится среди разлапистых елей.
Позже я стала понимать, что может, благодаря этому
тайному месту и, конечно, непосильному труду моей
незабвенной бабушки, в голодные военные годы были
спасены дети и их кормилица – корова, сено для которой
охапками, поздними вечерами, а то и ночью, скашивая
обочины полей, кулижки, заготавливала бабушка.
Не помню, сколько времени мы были на этой полянке.
Да и полянкой ее не назовешь, так местечко между елями.
Не помню, как пришли домой. Наверное, я к этому времени очень устала уже…
Много лет спустя, мне вспомнилась эта история. В
атласе для растений я нашла бабушкину «заячью капустку». Она оказалась кислицей. И мне подумалось, а не
похожа ли жизнь моей бабушки, деревенской женщинытруженицы, на эту кислицу, простенькую траву, растущую
среди вековых елей, очень выносливую, полезную для
людей, спасшую по весне от голодной смерти не одного
человека? Ведь если вспомнить бабушкину непростую
жизнь, все сходится. До последних дней она старалась
быть полезной людям. Одна поставила на ноги детей:
мужа как антисоветского заговорщика приговорили к 10
годам лагерей. Выдержала разлуку со старшим сыном,
моим отцом, когда он участвовал в битвах с фашистами,
зная, что каждый день может принести самую страшную
весть.
Помню, бабушка рассказывала, как в день ранения
сына летом с крыши как будто съехал ком снега и бухнул-

ся оземь так, что стена отдалась гулким эхом. Как она с
младшими детьми выбежала на улицу с криком, что сына
убили. А потом с ужасом ждала похоронки, но пришло
письмо, где сообщили, что сын тяжело ранен и направляется в госпиталь в Новосибирск. День в день, час в час
ранило. Вот оно – вещее.
Еще помню, когда были праздники, первыми
гостями в нашем доме всегда были самые бедные люди,
чудаковатые часто, наивные, как говорили в народе,
Богом обиженные. Это теперь я понимаю, что может только они и есть с Богом. Имена их уже забылись, остались в
памяти прозвища, да и то не у всех: Пилоправ, Дикая
Тоня, Войвылская Груша. И она всегда встречала их как
самых дорогих гостей, сажала за стол, угощала, расспрашивала о жизни, никогда, никогда, ни на минуту не показывая, что они странноватые. А ведь даже мне, тогда
маленькой, это было очевидно.
И что самое стыдное сейчас, имена этих людей стали
нарицательными в отношении других: как легко я могла
обозвать кого-нибудь Дикой Тоней или Грушкой. Да пусть
простят меня они, светлая им память. Помню я их, помню.
Не знаю, может это от бабушки, но у меня внутри сидит
острое желание снова и снова побродить по тем местам
детства. Давно уже поля близ деревни заросли мелколесьем, некому их пахать и сеять. Да, видимо, это сейчас
и не нужно уже. Это раньше, в далекие 30-70 годы каждый
клочок земли возделывался, даже негде было скосить
сена для своей коровы, а если и скашивали, то больше
тайком, украдкой, чтобы хоть как-то содержать свою корову-кормилицу. А сказочные вековые ели, сосны и березы
под корень вырублены и леса обезображены так, что
даже трава не растет на месте завалов. И неудивительно,
что лес, где «жила Баба Яга», сколько бы я не старалась,
найти уже никогда не смогу. Но вот что интересно, других
моих братьев и сестер бабушка никогда не водила на это
место, не знают они его.

№13
05.06.2013

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 11, 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Закона Пермского края
от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», в связи с установлением сухой и ветреной погоды, изменением оперативной обстановки, связанной с лесными пожарами и
требующей принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим в лесах на территории Пермского края на период до 10
сентября 2013 года.
2. Запретить в парках, сельскохозяйственных угодьях разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных мест кострищ.
3. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мер и требований пожарной безопасности в
лесах на территории Пермского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства
Пермского края Демченко О.В.
Г.П. Тушнолобов

КОМПЛЕКС
дополнительных мер и требований пожарной безопасности в лесах
на территории Пермского края
1. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее –
Министерство):
1.1. организовать дежурство ответственных работников Министерства и подведомственных учреждений;
1.2. обеспечить своевременную передачу информации об осложнении пожарной обстановки на
территории Пермского края в Федеральное агентство лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства по
Приволжскому федеральному округу, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Пермскому краю;
1.3. при наступлении показателей IV и V классов погодной пожарной опасности издавать приказы об
организации временного ограничения пребывания граждан в лесах на соответствующей территории или
запрещения их посещения, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования;
1.4. обеспечить информирование населения через средства массовой информации о введении
ограничения пребывания граждан в лесах;
1.5. организовать ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением сквозного проезда по
дорогам общего пользования (установить шлагбаумы, организовать соответствующие пикеты, патрули на
дорогах, ведущих в лесные массивы, из числа работников органов внутренних дел, подведомственных
государственных учреждений Пермского края (далее – ГКУ (лесничество) и представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края);
1.6. обеспечить своевременное выявление, пресечение, устранение причин и условий возникновения
нарушений требований действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края принять необходимые
меры по контролю за оборудованием водонапорных башен для забора воды пожарной техникой и ремонту
водоисточников противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности или используемых
сельскохозяйственными организациями.
3. Рекомендовать:
3.1. Департаменту информационной политики Администрации губернатора Пермского края:
3.1.1. организовать информирование населения об оперативной пожарной ситуации в лесах через
средства массовой информации;
3.1.2. опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации;
3.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю
при введении ограничения пребывания граждан в лесах совместно с Министерством организовать посты на
дорогах, ведущих в лесные массивы, из числа работников органов внутренних дел, ГКУ (лесничеств) и
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
3.3. главам (главам администраций) муниципальных образований Пермского края:
3.3.1. организовать проведение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами на
подведомственной территории с принятием решений о введении особого противопожарного режима на
территории соответствующих муниципальных образований Пермского края;
3.3.2. при введении ограничения пребывания граждан в лесах совместно с Министерством организовать посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, из числа работников органов внутренних дел, ГКУ
(лесничеств) и представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края;
3.3.3. обеспечить информирование населения через средства массовой информации о введении
ограничения пребывания граждан в лесах;
3.3.4. в кратчайшие сроки принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности,
имеющих место в населенных пунктах и объектах, подверженных угрозе лесных (торфяных) пожаров,
паспорта пожарной безопасности которых содержат сведения о неготовности к весенне-летнему пожароопасному периоду;
3.3.5. организовать круглосуточное дежурство личного состава в подразделениях муниципальной и
добровольной пожарной охраны в праздничные и выходные дни, в том числе создание резерва личного
состава, обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения лесных пожаров;
3.3.6. создать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров;
3.3.7. провести проверку наличия и состояния телефонной связи населенных пунктов для экстренного
вызова оперативных служб;
3.3.8. организовать разъяснительную работу с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период в средствах массовой информации;
3.4. лицам, использующим леса:
3.4.1. обеспечить состояние повышенной готовности средств предупреждения и тушения лесных
пожаров с целью немедленного реагирования на возникновение лесных пожаров;
3.4.2. организовать патрулирование лесных участков, предоставленных в пользование;
3.4.3. выполнить в срок до 15 июля 2013 года противопожарные профилактические мероприятия,
предусмотренные проектами освоения лесов и государственными контрактами на выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе устройство и уход за минерализованными полосами,
обустройство и содержание водоемов и мест забора воды, обустройство мест отдыха, установку аншлагов
по вопросам профилактики пожаров в лесах;
3.4.4. создать дополнительные резервы первичных средств пожаротушения и горюче-смазочных
материалов;
3.5. сельскохозяйственным организациям всех форм собственности:
3.5.1. организовать очистку территорий сельскохозяйственных организаций от мусора и горючих
отходов;
3.5.2. разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и усилению противопожарной защиты организаций;
3.5.3. обеспечить исправность техники, привлекаемой для тушения пожаров.
4. Специализированному государственному бюджетному учреждению Пермского края «Пермский
лесопожарный центр»:
4.1. обеспечить деятельность в круглосуточном режиме региональной диспетчерской службы;
4.2. обеспечить постоянную готовность сил и средств тушения лесных пожаров;
4.3. обеспечить своевременную доставку сил и средств тушения лесных пожаров к месту проведения
работ;
4.4. обеспечить своевременное принятие решения по привлечению дополнительных сил и средств для
тушения лесных пожаров и принятия мер по ограничению их распространения.
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ЗАРПЛАТА НЕ НИЖЕ МРОТ

№618-п

Об установлении особого противопожарного
режима в лесах на территории Пермского края

Председатель Правительства Пермского края

(82)

Прокуратурой Косинского района за период 1 полугодия 2013
года по заявлениям граждан района в суд направлено 23 исковых
заявления в интересах граждан о возложении на работодателей
обязанности производить начисление и выплату заработной
платы не ниже установленного минимального размера оплаты
труда в Российской Федерации и выплачивать районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за работу в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, свыше
минимального размера оплаты труда.
Судом требования прокурора удовлетворяются.
В обоснование требований прокуратура указывает на нормы
трудового законодательства.
Так статья 129 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) предусматривает, что заработная плата (оплата труда работника) —
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе, за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты).
В соответствии со статьей 133 ТК РФ, месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Согласно статье 146 ТК РФ труд работников, занятых на
работах в местностях с особыми климатическими условиями,
оплачивается в повышенном размере.
Статья 148 ТК РФ предусматривает, что оплата труда на
работах в местностях с особыми климатическими условиями
производится в порядке и размерах не ниже установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В соответствии со статьей 315 ТК РФ, оплата труда в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществля-

ется с применением районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате.
Согласно Указу Президента РФ «О неотложных мерах по
социально- экономическому развитию Коми-пермяцкого автономного округа Пермской области» от 16.09.1992 года № 1085, с 1
июля 1992 г. Гайнский, Косинский и Кочевский районы КомиПермяцкого автономного округа отнесены к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, с введением с 1 июля 1992 г.
в Гайнском, Косинском, Кочевском районах округа районного
коэффициента к заработной плате рабочих и служащих 1,2.
Размер процентных надбавок к заработной плате определен
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля
1960 г. "Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" и от 26 сентября 1967 г. "О расширении льгот для
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера" и составляет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, максимум 50
% заработка.
Таким образом, при выполнении работником в течение
месяца нормы труда и отработавшего в данный период норму
рабочего времени, ему гарантированна выплата МРОТ, который
с 01 января 2013 года составляет 5205 рублей (Федеральный
закон от 03.12.2012 № 232-ФЭ), независимо от того, в каких климатических условиях он исполняет трудовую функцию. В связи с чем
соблюдение требований ст.ст. 146, 148 ТК РФ для работников,
работающих в особых климатических условиях возможно только
в том случае, когда коэффициент и надбавка за работу в таких
условиях начисляется на величину МРОТ, а не включается в нее.
Иное толкование статей 129,133,146,148 ТК РФ привело бы к
уравниванию оплаты труда работников за аналогичный труд в
местностях с особыми климатическими условиями и без таковых,
что является социально не справедливым и ведет к нарушению
принципов установленных Конституцией РФ.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Т.Н. Сидорова

ГИБДД информирует
Результаты работы службы ГИБДД МО МВД РФ «Кочевский» (дислокация с.Коса) за 6 месяцев 2013 года

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за январь- июнь 2013 года (по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года): 2(4), в которых 2 человека получили ранения. ДТП с участием детей не
зарегистрированы.
Местом ДТП явились: 2 км а/ д Нагорная – Усть-Коса и 21 км. а/д Коса-Пятигоры.
ДТП с материальным ущербом зарегистрировано - 22, (аналогичный период прошлого года – 19).
Основными причинами ДТП с материальным ущербом явились: несоблюдение правил проезда перекрестков и
несоблюдение скорости конкретным дорожным условиям, нарушение ПДД скутеристами.
За текущий период сотрудниками ГИБДД было выявлено общее количество административных правонарушений, в
сравнении с АППГ – 571 /792.
За нарушение правил скоростного режима (ст. 12.9 КоАП) привлечены 103 водителя, за нарушение правил применения
ремней безопасности и мотошлемов (ст.12.6 КоАП) привлечены 46 водителя, за нарушение правил Дорожного движения (ст.12.29
и 12.30 КоАП) привлечены 22 пешехода, водителей не имеющих права на управление ТС, а также лишенные и им передача ТС (ст.
12.7 КоАП): 13 водителей, кроме того, выявлено водителей управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения: 32, и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 6 правонарушений. За не уплату
административного штрафа (ст.20.25) привлечено граждан – 34.
Кражи и угоны не зарегистрированы.
ГИБДД МО МВД России «Кочевский» Дислокация с. Коса

Будни полиции
Оперативно-профилактическая операция «МАК»

На территории Косинского муниципального района проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК 2013». Традиционно, она проводится в летне-осенний период и проходит в 2 этапа: первый – в период с 27 мая по 31 июля 2013
года, второй – с 12 августа по 20 октября 2013 года.
Основными задачами операции являются выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.
Полицейские обращаются к гражданам Косинского района: откажитесь от посадок мака, ведь никто не знает, будет ли
выращенное растение пригодно для наркотического использования или нет. Изменение погодных условий, солнце, жара могут
спровоцировать образование опиатов. Тем самым Вы привлечете внимание наркоманов, а это достаточно опасно – они готовы на
все ради такой добычи. Кроме того, Вы можете привлечь внимание сотрудников полиции.
Если мак высажен по незнанию, владельцев опасных растений обяжут их уничтожить. В случае игнорирования предписания,
владельцу земли будет грозить административная ответственность, предусмотренная ст.10.5. КоАП РФ незаконное
культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которая влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 4000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток.
Ну а если гражданин сознательно культивировал маковые растения, перерабатывал и сбывал, в этом случае наступает
уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст.228 УК РФ и наказывается штрафом в размере до 40000 рублей, либо
лишением свободы до 3 лет.

Уважаемые жители Косинского района!

Просим Вас сообщать в полицию любую информацию, связанную с местами выращивания растений мака, а так же о лицах,
вызывающих подозрение в употреблении, в сбыте наркотических и психотропных веществ.
Обращайтесь в пункт полиции (дислокация с. Коса), или по телефонам дежурной части 2-17-02, «02», (с сотового телефона
002), можно оставить сообщение на телефон доверия 2-17-99.
Также можно обратиться в подразделение уголовного розыска или по телефону 2-11-02. Конфиденциальность и
вознаграждение гарантируется.
С уважением, начальник пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
майор полиции А.Н. Кетов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурим скважины на воду.
Быстро и качественно.
Документы. Тел. 89824812222

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

Продам дом с надворными постройками (сарай, баня, гараж)
по адресу с.Коса, ул. Ленина, 126. Имеется земельный участок.
600 тыс. руб. Тел. 8 9224243643, 2-18-60

Мнение авторов публикаций
не обязательно отражает
точку зрения редакции.
За содержание рекламы редакция
издания ответственности не несет.

Отпечатано в ООО “Алекс-Принт”
619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а
Телефон / факс (34260) 4-72-06
Тираж 999 экз.

