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Дорогие учителя и школьники,
уважаемые родители!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом
нового учебного года!
В жизни каждого человека бывает первое сентября. Это день ожиданий, радости, надежд и хлопот, это праздник каждого из нас, объединяющий
людей всех поколений, потому что с ним связаны
особые воспоминания о школьной поре, годах
детства и юности, любимых учителях. Каких бы
высот в жизни человек ни достигал, путь к ним
начинается в школе, ведь с помощью знаний обретается вера, надежда, способность преодолевать
жизненные трудности.
В этот день мы выражаем слова искренней
признательности всем педагогам за понимание,
преданность своему делу, инициативу и доверие,
бескорыстие и терпение во имя будущего наших
детей.
Сегодня в системе образования района происходят серьезные перемены. Вводятся новые
современные методики, повышается качество и
уровень образования. И это не случайно, так как
хорошее образование - залог будущего успеха в
делах, профессии, карьере.
С Днем знаний, дорогие земляки! Пусть новый
2013-2014 учебный год принесет множество интересных встреч, открытий, знаний и достижения
намеченных целей! Желаю крепкого здоровья,
добра и благополучия!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Приглашаем Вас 14 сентября
на праздничную КОСИНСКУЮ ЯРМАРКУ!
Каждый, кто пожелает прийти и приехать, может
принять участие в празднике и выставить на ярмаркупродажу сувениры и вещи, сделанные своими руками,
богатые урожайные сборы, оригинальные заготовки
разносолов и сладостей, сельхоз продукцию,
животных и птицу, добычу, кустарники и цветы!

Заявки по участию в Ярмарке по телефону 2-16-45, 2-16-74.
В программе:
10.00.
12.00.

С уважением,
Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

13.00. - 17.00.
13.00.
14.00. - 17.00.
12.00.- 17.00.

Дорогие учащиеся,
педагоги, ветераны
педагогического труда!
Вновь наступило Первое сентября. Мы отмечаем День знаний! Праздник тех кто учит, и тех кто учится.
Нам хотелось бы от всего сердца
пожелать тем, кто учит, никогда не усомниться в
благородстве и общественной значимости своего
труда. А тем, кто учится мы желаем никогда не утратить интереса к новым знаниям. И помнить, что вы
уже строите свою жизнь, свою судьбу. Желаем успехов и достижений всем во всем, крепкого здоровья,
счастья! С праздником!
Поздравляем с Ю Б И Л Е Е М!
Колесникову Ольгу Васильевну, с. Коса,
Власову Елену Николаевну, с. Коса,
Сычеву Людмилу Ивановну, с. Коса,
Авертьеву Наталью Николаевну, п. Светлица
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой,
ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района

Молебен перед началом доброго дела. Благовест.
Открытие IV Межмуниципального фестиваля исторических мест
«По тракту в Косинский рай - на ярмарочный разгуляй!»
КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА
«История путешествий по Московско-Сибирскому тракту» круглый стол
«Бабье лето» - творческий фестиваль с участием
самодеятельных коллективов Пермского края
Выставка народных ремесел и промыслов, конкурсы по лепке
пельменей, кукольный театр, детские аттракционы, забавы и
потехи, непредсказуемые сюрпризы, удачливая лотерея, встречи
со старыми друзьями, неожиданные новые знакомства и много
всего доброго и интересного.

Ждем всех 14 сентября на празднике в Косе!
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МЕСТО ВСТРЕЧИ

Школу сегодня поддерживают на всех уровнях

Сегодня наш собеседник – Удникова Надежда Витальевна, директор
Косинской средней школы, самой большой в районе, единственной средней, и
поэтому все процессы, происходящие в
образовании на данном этапе, отражаются в этой школе в большей мере.
Надежда Витальевна, вы получили
в этом году бессрочную лицензию на
ведение образовательной деятельности. То есть материально-техническая
база, кадровый потенциал, образовательные программы соответствуют
требованиям надзорных органов. Мы
поздравляем лично Вас с этим событием, так как понимаем, какую большую
работу надо было проделать для того,
чтобы всё в школе соответствовало
стандартам, и, конечно же, весь коллектив школы. Расскажите, что конкретно требовалось исправить и улучшить.
Да, действительно, много было сделано для того, чтобы получить лицензию
на ведение образовательной деятельности. Сейчас очень ужесточены требования к образовательным учреждениям
со стороны надзорных органов – пожарных, Роспотребнадзора. В нашей школе
всё усложняется ещё и в связи с тем, что
у нас есть два филиала: Солымская
начальная школа-детский сад и Сосновская школа. Они находятся на значительном расстоянии от нас, но требования надо выполнять так же, как и в
основной школе. На эти филиалы лицензию мы будем получать осенью. В Солыме было построено новое здание школы.
В ноябре мы праздновали открытие. Там
очень уютно, тепло, просторно. Конечно,
в течение года пришлось устранять некоторые недоделки, но мы с этим справились. В обоих филиалах построили
водопровод. Сосновскую школу тоже
пришлось доводить «до ума», чтобы
было уютно и удобно учиться детям. В
Сосновке учатся дети до 6 класса, и есть

дошкольная группа.
Провели капитальный
ремонт здания: заменили окна, укрепили фундамент, выровняли стены, провели водопровод
… Детские сады оснастили игрушками, детской мебелью, кухонной
посудой, постельным
бельём.
У нас много сделано для укрепления материальной базы интерната: установили душевые
к а б и н ы , п ол н о с т ь ю
заменили систему отопления, отремонтировали санузлы, оснастили
мягким инвентарём и
техническими средствами.
В здании начальной школы отремонтировали крышу, заменили полы,
выровняли стены, оборудовали столовую.
В основном здании тоже сделано
очень много. Только окон надо было
заменить 98 штук. А какая грандиозная
работа была проведена по замене системы отопления! В ремонте и укреплении
материальной базы нас поддерживает
администрация района, так как выделяются все необходимые средства. Очень
много оборудования приобретено для
качественного проведения учебного
процесса. Для этого выделяются огромные деньги Министерством образования
и науки Пермского края в рамках федерального проекта «Модернизация региональных систем образования».
Наверное, образовательный процесс во многом зависит от того, какой
коллектив сложился в школе: и уровень
профессионального развития, и творческий потенциал педагогов влияет на
результативность образования.
Несомненно. Педагогический коллектив Косинской средней школы в
составе 61 педагога высококвалифицированный и высокопрофессиональный.
77% педагогов с высшим образованием,
некоторые педагоги, не имеющего
высшего образования, обучаются
заочно. 4 учителя у нас имеют высшую
квалификационную категорию, 21 педагог аттестован на первую квалификационную категорию, остальные аттестованы комиссией МО при помощи электронных тестов на соответствие своей должности. Не имеют квалификационной
категории только молодые специалисты.
Их у нас 14 человек. Но мы организовали
внутришкольное обучение молодых: в
школе создана Школа молодого педагога. В бюджете школы заложены немалые деньги на повышение квалифика-

ции: два раза мы приглашали лекторов
из Перми для проведения семинаров на
базе школы, 8 педагогов у нас выезжали
на семинары в Пермь и Кудымкар. А
всего у нас обучилось за учебный год на
различных курсах и семинарах 28 педагогов. Ежегодно в школе проводится
профессиональный конкурс «Учитель
года», лучшие выдвигаются на районный
этап и побеждают. В этом году у нас
вновь были 2 призёра районного конкурса. Это Андрова Надежда Сергеевна,
заместитель директора по учебной работе, и Федосеева Любовь Ильинична,
учитель ИЗО.

Ну о том, что ваши дети живут
интересной жизнью во время учебного
года, нам рассказала Ваш заместитель
Андрова Н.С. в весеннем номере газеты. Это и победы в олимпиадах, конкурсах различного уровня, участие в
научно- исследовательских конференциях, проектная деятельность и
волонтёрское движение, победы в спортивных соревнованиях, праздник школы…
…участие в культурномассовых
мероприятиях района, сбор материала
для книги «История Косинской средней
школы» к 90-летию района, реализация
мероприятий по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних», профориентационная работа
– выезд учащихся выпускных классов в
профессиональные учебные заведения
г.Кудымкар и ещё многое-многое другое.
Помогают ли вам родители в организации учебно-воспитательного процесса?
Школа меняет формы работы с родителями. У нас работает Родительская
Академия для молодых родителей под
руководством психолога Меньшиковой
Ольги Викторовны. Создан Совет Отцов
из активных пап разных классов, которые работают с трудными подростками.
Также организовано родительское самоуправление. Мы сотрудничаем с социумом – работаем очень тесно с судом,
прокуратурой, музеем, полицией, администрацией района, Земским собранием. Активно участвуем в работе районных межведомственных комиссий. В
школе у нас созданы комиссии для бесконфликтного существования в школе и
интернате (в детском коллективе случается всякое).
Какие ремонтные работы выполнены летом 2013 года? Или, может
быть, школа полностью была готова
для того, чтобы начать новый учебный
год после летних каникул?
Такой огромный школьный меха-

низм требует постоянного обновления.
На подготовку школы к новому 2013 –
2014 учебному году администрация
Косинского муниципального района
выделила 4 млн. 406 тыс. рублей. Вся
сумма распределена на ремонтные работы в средней школе и в структурных подразделениях. Так, в Сосновской школе
построили тёплый туалет (331 126 руб),
тёплый тамбур для детского сада,
выполнена разводка воды по школе (65
480 руб). В основном здании построили
санузел на 259 335 руб. В интернате произведён капитальный ремонт на 1 млн.
866 тыс. руб. (замена окон 1 этажа, замена дверей, ремонт стен, пола и потолков
на 2 этаже). Построены выгребные ямы
на 29 704 руб., отремонтировали наружную канализацию в начальной школе на
75 518 рублей, заменили электропроводку на 390 тыс., приобрели и установили
систему сигнализации на 70 тыс. Школа к
новому учебному году подготовлена
вовремя.
То есть все эти работы выполнены на те средства, которые выделила
администрация района?
Мы включаемся во все программы,
которые работают в районе и по возможности в краевые. Так, например, мы
активно включились муниципальную
программу по пожбезопасности, и из её
возможностей использовали 903 тысячи
на ремонт электрооборудования. Учебное оборудование, школьная мебель к
нам поступает из краевого бюджета. В
2013 году мы оборудовали кабинет родного языка на средства программы по
этноразвивающей среде. Школу сегодня
поддерживают на всех уровнях, начиная
от отдела образования. Спасибо всем за
понимание и поддержку.
Спасибо Вам, Надежда Витальевна,
за интервью. Я желаю всем администраторам образования находить и в дальнейшем понимание у власть предержащих, учителям – творчества и успешных
учеников, а всем учащимся – показывать
высокое качество образования в тех
качественных условиях, которые вы им
создаёте.
В преддверии нового учебного года
разрешите поздравить всех участников
образовательного процесса с этим знаменательным событием. Желаю всем
учителям и учащимся работать в комфортных условиях, а администрация
школы будет стремиться создавать эти
условия на высшем уровне!
Беседу вела Октябрина Кучева

Сколько стоит собрать в школу первоклассника?
Портфель + канцтовары – 3282 руб.
Рабочие тетради – 1500 руб.
Туфли – 1300 руб.
Кроссовки – 850 руб.
Белая футболка – 125 руб.
Спортивный костюм – 1095 руб.
Белые рубашки (3 шт.) – 1630 руб.
Брюки + ремень – 1100 руб.
Жилет – 600 руб.
Парикмахерская – 250 руб.
Букет – 500 руб.
Итого: 12 232 руб.
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Василий Кузнецов

ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
На праздничное мероприятие, посвященное открытию
спортивно-досугового центра
«Лидер», 24 августа собралась
вся спортивная элита Косинского
района. Все они – неоднократные победители и призеры
районных, окружных и краевых
состязаний по волейболу, по
силовому троеборью, по мини
футболу, по гиревому спорту, по
шахматам, участники районной
спартакиады школьников из всех
населённых пунктов Косинского
района, ветераны косинского
спорта, любители здорового
образа жизни. На торжественную церемонию открытия пришли представители местной
власти, присутствовали делегации из Гайнского, Кочёвского,
Кудымкарского районов, жители
села, представители общественности, пресса.
Открытие прошло с большим размахом и стало настоящим праздником для посетителей мероприятия. Было сказано
много слов о важности события,
о роли спорта в жизни человека.
Право поднять государственный
флаг было предоставлено Федосееву Аркадию Филаретовичу,
возглавлявшего спортивную
жизнь Косинского района на
протяжении 35 лет, неоднократному чемпиону округа по гиревому спорту, тяжёлой атлетике,
футболу, волейболу, лёгкой атлетике, и Павлиной Ольге, призёру
краевых Сельских спортивных
игр 2013 года. После церемонии
разрезания ленты не менее 500
человек наполнили трибуны и
зал спортивного центра. С приветственным словом к присутствующим обратился глава
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Какая ширь, какая высота!
Нам не мечталось о таком просторе!
Сомнения уходят без следа!
Вмиг растворившись
в волейбольном споре!
Закончился обычный долгострой.
Закончился вчера, и слава Богу.
Покинули ребята чёткий строй,
Шагнув в свою спортивную дорогу.
Вы этот путь начнёте не с нуля.
Ваш путь - уже ушедших продолженье,
Как экипаж под флагом корабля,
Застынем на секунду без движенья.

района Анфалов Е.В, который
отметил, что новый современный спортивный центр позволит
приумножить спортивные достижения района и подтолкнёт спортсменов к новым свершениям,
ведь этот центр соответствует
требованиям для проведения соревнований не
только на районном, но и
на краевом уровне. Евгений Васильевич зачитал
постановление о создании нового учреждения и
назначении руководителя. Директором Спортивно-досугового центра
«Лидер» назначена Пахтусова Светлана
Александровна, работавшая ранее специалистом
по физической культуре и
с п о р т у. С п о р т и в н о досуговый центр «Лидер», по словам его

директора Пахтусовой С.А.,
настоящий подарок для всех
жителей села. Многофункциональность комплекса порадовала всех спортсменов без исключения. И не только многофункциональность, а еще и вместитель-

ность. Только село Коса насчитывает несколько сотен спортсменов разных возрастов,
поэтому посоревноваться и поболеть сможет каждый. «Такие
сооружения есть не в каждом
районе края, - отметил и.о. руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» Пермского края Вячеслав
Григорьев. - У детей будет
несколько залов для занятий
разными видами спорта, тренеры, которые помогут детям заниматься профессионально. В
«Лидере» комфортные условия

для поддержания спортивных
традиции района. Теперь детям
есть к чему стремиться. Честь и
хвала, что появился такой центр,
это новое дыхание в жизни района». Показательные номера от
спортсменов-самбистов, акробатов-паркурщиков, силовых жонглёров, танцевального коллектива, юных волейболисток, футбольное жоглирование от канди-

Спорт дал мне все...

Так утверждает мастер спорта по волейболу Брагин Анатолий
Николаевич. Как известно таких вершин в нашем районе добились
не многие. Анатолий Николаевич - упорным каждодневным трудом
добился.
Родился Анатолий Николаевич в Косе, в 1941 году и через все
его детские годы красной нитью прошли занятия разными видами
спорта, доступными тогда. Летом это было увлечение легкой атлетикой, зимой - в основном лыжами, но самым главным, с детства
было огромное желание быть первым в спорте среди своих ровесников. Да человек был, который собирал вокруг себя таких мальчишек - физрук Косинской средней школы Брагин Иван Ильич, который сам горел спортом и зажигал других.
Спортзала в старой деревянной школе Косы тогда оборудованного не было, и азы волейбола зимой постигали в помещении:
на 2-ом этаже Косинской восьмилетней школы, в угловом классе;
да на спортплощадке возле Дома культуры летом.
Уже тогда, по воспоминаниям Анатолия Николаевича, он участвовал во всех районных соревнованиях. И результативность была
неплохая. Видимо сказывались на них не только упорные тренировки, но и природные физические данные, как говориться - от
Бога! Так получилось, что еще учась в школе, Анатолий Николаевич стал чемпионом округа по 6 видам легкой атлетики, и его
взяли в сборную области в общество «Урожай». Здесь он занял 2
место по России, и конечно его заметили как перспективного спортсмена. В 1959 году дали два направления на округ в центральный
Московский институт физкультуры. Анатолий Николаевич легко
поступил. Тренер кафедры легкой атлетики заметил, что лучше
всего у него получается тройной прыжок, и предложил заниматься
только этим. Но по душе был волейбол, туда и «пошел». По воспоминаниям Анатолия Николаевича - его сразу включили в 4 команду
института, которая за полгода выросла до второго места. Еще
через полтора месяца его приняли в основную команду, которая

дата в мастера спорта Федосеева Алексея и юного футболиста
Гришина Никиты украсили праздник. День закончился спортивными соревнованиями по минифутболу и волейболу. На втором
этаже все присутствующие на
п р а зд н и к е м о гл и у в и д ет ь
выставки, которые знакомили со
спортивными наградами семей
Гришиных, Кучевых, Моргун,
Павлиных, Пахтусовой, Федосеевых, с историей косинского
спорта, фотографии, запечатлевшие наиболее значимые
моменты спортивной жизни
Косы.
Не остались безучастными в
столь торжественный день для
косинского спорта люди бизнеса:
Тимофеев Андрей Анатольевич,
Попова Татьяна Васильевна,
Щапов Павел Иванович, Удников
Алексей Васильевич, Кудинов
Василий Иванович, Быковы
Юлия Ивановна и Михаил Николаевич, Курганов Алексей Иван о в и ч , Ш ат о х и н а М а р и н а
Алексеевна. Горячие вкусные
обеды для спортсменовшкольников и гостей приготовили в районной столовой Косинского райпо (руководитель Барсамова Н.М.). Коллектив Спортивно-досугового центра выражает признательность и благодарность за оказанную поддержку в проведении праздника и
надеется на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде
и популяризации здорового образа жизни.
Мы все еще раз поздравляем наших юных спортсменов,
желаем им крепкого здоровья,
чистого неба над головой, не
останавливаться на достигнутом, а продвигаться вверх по
спортивной лестнице.
Надежда Цыпуштанова

Анатолий Брагин среди спортсменов-ветеранов (в центре)

стала чемпионом Москвы среди студенческих команд общества «Буревестник».
В 1963 году его заметил тренер команды
высшей лиги СКА «Ростов», и он согласился на
предложение, но поскольку в Московском институте не было военной кафедры, в октябре этого
же года его забрали в армию. И пришлось в СКА
«Ростов» проиграть до 1966 года. Но и здесь
были успехи: в 1964-1965 годах команда была
чемпионом Вооруженных Сил России.
За время спортивной карьеры Анатолий
Николаевич работал играющим тренером в
течение 11 лет в Новочеркасском военном училище связи, где дослужился до майора.
Анатолий Николаевич рассказывает; что раньше
в спортивных кругах о таком военном учебном заведении и не знали, а после года его работы
тренером, в 1968 году волейбольная команда
училища победила в первенстве среди военных
училищ. И еще повторила успех в 1970 году. В
1971 и 1972 годах занимали второе место. А
затем, позднее, служа сверхсрочником в Германии, наш земляк всегда участвовал в офицерских многоборьях и занимал призовые места. К слову сказать, участников в таких соревнованиях собиралось со всех концов Союза до 300-400 человек. В
офицерское многоборье входят стрельба из пистолета Макарова
(30 выстрелов), бег по стадиону 1000 метров, плавание 100 метров, раньше была гимнастика.
На пенсию Анатолий Николаевич вышел в 1989 году, но до сих
пор работает тренером по волейболу в Новочеркасском государственном техническом университете. По словам Анатолия
Николаевича, в спорте сейчас очень многое зависит не только от

физических данных, стремления, но и от финансовой стороны.
Ведь если раньше проводилось до 10 городских первенств по различным видам спорта, то сейчас проходит всего одно первенство.
Поэтому, считает Анатолий Николаевич, страна и спорт очень
многое теряют от того, что утратила свое значение массовая физкультура, которая позволяла отбирать лучших из лучших для спорта.
Ольга КУЧЕВА, Коса, 2003 год.

№16
Трудоустройство

Содействие в организации самозанятости является
одним из возможных вариантов решения проблемы трудоустройства.

Организация работы с безработными гражданами будет осуществляться в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги
по содействию самозанятости безработных граждан, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
16 июня 2008 года № 281н.
Основными направления деятельности органов службы занятости населения в
развитии самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан
являются:
- профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения
возможностей их эффективной деятельности в качестве предпринимателей;
- информирование о возможностях обучения основам малого бизнеса;
- обучение безработных граждан основам предпринимательства и профессиям,
способствующим самозанятости;
- оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной
помощи в организации собственного дела;
- сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства, с целью развития самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан.

Безработным гражданам может быть оказана:

- финансовая помощь на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации; оплату государственной пошлины; оплату нотариальных
действий и услуг правового и технического характера предоставляется в размере
фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не
может превышать 800 рублей;
- финансовая помощь на содействие самозанятости предоставляется безработным гражданам, в виде единовременной выплаты в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице, установленной в день заключения договора о
предоставлении финансовой помощи на содействие самозанятости в сумме 107 800
рублей.

(85)

30/08/2013

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
12.07.2013

ПРИКАЗ

Об ограничении пребывания граждан в лесах
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктами 3, 4 Правил пожарной безопасности
в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2011 №
417, требованиями к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения
лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в
лесахпо условиям погоды, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 16 декабря 2008 № 532, пунктом 1.3. комплекса дополнительных мер и требований
пожарной безопасности в лесах на территории Пермского края, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 05 июня 2013 № 618-п «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края», распоряжением Правительства Пермского
края № 42-рп от 19 февраля 2013 «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Пермского
края в 2013 году», а также в связи с установившимися условиями 4 класса пожарной опасности в
лесах в зависимости от условий погоды и наличием лесных насаждений 1, 2 класса природной
пожарной опасности, в целях обеспечения охраны лесных участков от возникновения лесных пожаров, руководствуясь порядком ограничения граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или
санитарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03 ноября 2011 № 471 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ограничить на период с 12 июля 2013 года до снижения класса пожарной опасности в
лесах в зависимости от условий погоды до 2 класса, но не более чем на 21 календарный день, пребывание граждан в лесах, а также въезд вних транспортных средств за исключением сквозного проезда
по дорогам общего пользования на территории:
1.1.
ГКУ «Гайнское лесничество» в лесных кварталах № 3, 5, 6, 8, 15. 16, 18, 19, 25, 26, 27,
33, 31, 32, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 55, 114, 118 Гайнского участкового лесничества, № 1-13, 17, 18, 25, 29,
30, 37, 38, 40, 41, 50-52, 63-65. 75- 78, 90-93, 109-110, 117-120, 124, 125, 132-136, 143-144, 154-155,
161-164, 173-179, 180-184, 185, 188, 189, 197, 198, 201-204, 208, 209, 213-215, 220-221, 224, 225, 229233, 270, 271 Пятигорского участкового лесничества, № 266, 267, 273, 277, 278, 265, 264, 263, 253,
254, 255, 256, 243, 244, 233, 234, 247, 248, 238, 239, 228, 229, 221, 213, 214, 205, 206, 198, 199, 191,
192, 184, 183, 165, 160, 155, 156, 157, 143, 144, 137, 138, 132-133 Леманского участкового лесничества, № 164-167, 174, 175, 153, 179, 189 Леманского участкового лесничества (бывшееМысовское).
1.2.
ГКУ «Косинское лесничество» в лесных кварталах № 162, 188, 191 Косинского участкового лесничества, № 155 Варышано-Чураковского участкового лесничества.
2.
Директорам ГКУ «Гайнское лесничество» - Абдураимову Э.Э.
ГКУ «Косинское лесничество» - Никитасенко И.В.
2.1.
установить по границам территорий, на которых введено ограничение, предупредительные аншлаги размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия;
2.2.
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований, районных отделов Главного управления МВД России по Пермскому краю организовать выставление у
дорог при въезде в лес шлагбаумы и создать систему контрольно-пропускных пунктов из работников
ГКУ (лесничеств), арендаторов лесных участков, исполнителей государственных заказов;
2.3.
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований и подразделениями Главного управления МЧС России по Пермскому краю организовать систематическое
оповещение населения через средства массовой информации о степени пожарной опасности и
введения временного ограничения пребывания граждан в лесах и периода его действия;
2.4.
обеспечить незамедлительную передачу информации о развитии пожарной обстановки в лесах на территории лесничеств в Региональную диспетчерскую службу Специализированного
государственного бюджетного учреждения Пермского края «Пермский лесопожарный центр» по
телефонам: 8-800-100-94-00; (342) 241 08 52; (342) 234 94 44.
3.
Отделу охраны лесов управления лесного контроля и государственного пожарного
надзора Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления лесного контроля и государственного пожарного надзора Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края Груздева Василия Васильевича.
И.о. министра природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского краяК.М. Черемушкин
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