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Бур лун!
В одну из суббот я попала в фокус-группу
по социологическому исследованию: по заданию правительства Пермского края к нам приехала социолог Татьяна (как она нам представилась), чтобы узнать нашу самооценку (самоощущение), как этноса, то есть, как отдельного
народа, нации. В «фокус-группе», как она нас
назвала, собрались люди заинтересованные,
умные, болеющие за свой народ, за свою
нацию. Мы отметили положительные моменты последних лет, произошедшие в нашем
районе. Это и восстановление православного
храма, и возрождение традиций деревень (Гаврилов день, ярмарки, дни сёл), развитие малого
бизнеса в районе… Но на этом всё и застопорилось. Всё! Где ещё яркие, запоминающиеся
события последних лет? Выборы?! Так они
были настолько отталкивающиеся, что и вспоминать не хочется. Можно ли быть успешным
на территории Косинского района? Какое
направление развития района сольётся с этнической самобытностью? Видим ли мы на местном уровне цель развития экономики района?
Как решается проблема популяризации нашей
культуры? Оказывается, такие непростые
вопросы. Оказывается, если мы меняем окна в
доме на пластиковые, имеем компьютеры и
плазменные телевизоры, т.е. живём неплохо по
сравнению с недавним прошлым (10-20 лет),
то это не значит, что наше общество развивается. Мы не можем говорить о каком бы то ни
было развитии, если в районе нет никакого
производства (а в стране есть?), смертность
растёт, а мы вдруг (или не вдруг?) обнаружили,
что в районе нет бизнес-плана, нет идеи, люди
не видят смысла в своей жизни, нет мотивации.
(Правда, оказывается, Программа развития
района у нас имеется, просто не все люди об
этом знают – это мы узнали сегодня из интервью с Т.М.Хозяшевой). Наша ведущая Татьяна
уточнила: нет общего позитива. Какой может
быть позитив, если куда бы мы не «ткнёмся»,
везде видим неуважение власти к простым
людям. Поехали в Кудымкар или в Кочёво (нам
сейчас за многими справками надо в Кочёво
ездить, так как там у нас и военкомат и ОВД),
так одно расстройство по таким дорогам…
Захотели баню построить, а не тут то было: лес
просто так не выпишешь. Знающие историю
люди рассказывают, что до 2005 года в России
действовал Указ Екатерины II о межевании
лесов, когда каждому сельскому поселению
отводились окрестные леса для деревенских
нужд. Новый лесной кодекс всё это нарушил…
- а как же, мы сейчас умнее каких-то там цариц!
А ещё создаётся впечатление, что на нас смотрят, как на музейные экспонаты: комипермяки. Дескать, туризм развивайте, а мы
будем на вас приезжать и смотреть, как вы в
старинных одеждах охотитесь и рыбу ловите,
как пестери плетёте да песни поёте... Да, у нас
красивый и самобытный язык (на котором мы
не хотим учить наших детей). Да, у нас известный всему миру эпос – легенды о богатырях.
Да, у нас своеобразные обычаи, особенное
отношение к умершим предкам. Но мы хотим
жить в современном мире: общаться на своём
языке в интернете, слушать на своём языке
радио и телевидение, развивать науку о своём
языке и культуре. И мы хотим, чтобы наши
дети жили в экономически развитом районе, с
хорошей инфраструктурой, с доброжелательными односельчанами и учреждениями, где
всё для человека и ради его блага. Пусть в
наступающем Новом году будут яркие и запоминающиеся события, которые бы «работали»
только на развитие района!
В разговоре с пермским социологом принимали участие Бабина Т.В., Береснев О.Г.,
Жикина О.А., Кучева А.Н., Кучева О.П., Мартынов М.Е., Останина И.С., Шлякова Г.Е.
Именно их мысли изложены в данной заметке.
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Здравствуй, праздник
с запахом хвои и мандаринов!
Поздравляю всех земляков с наступающим Новым годом!
Пусть все двенадцать месяцев двенадцатого года:
И в доме, и на улице - хорошая погода,
Пусть с вами будут рядом лучшие друзья,
Пусть вам опорой будет вся дружная семья!
И пусть вас не касаются ни беды, ни невзгоды
Все двенадцать месяцев двенадцатого года!
Срубил он нашу ёлочку под самый корешок… Согласно легенде, эта незаконная вырубка произошла в 1513 году. Немецкий реформатор Мартин Лютер шел в морозный сочельник по лесу, и взгляд его
привлекла ель, сквозь пушистые лапы которой красиво просвечивались звезды. Это произвело на него сильное впечатление, и он решил
поставить ёлку дома, украсив её двенадцатью свечами, которые
символизировали двенадцать месяцев года и напоминали ему столь
поразившие его звезды.
И мы с вами, уважаемые земляки, начинаем готовиться к самым
главным календарным праздникам, к наступлению Нового года и
Рождества Христова! Каждый готовится, встречает, празднует и
отдыхает по-своему. Кто-то, весьма равнодушно, не надеясь ни на
какие улучшения и изменения. Кто-то традиционно, с «Оливье»,
шампанским и, простите, с диваном. А кто-то (их большинство!) с
предпраздничной суматохой, доставляющей огромное удовольствие. Я за тех, кто обожает предновогоднюю суету и всегда мечтает о том, что самое лучшее, интересное и необыкновенное впереди.
Ну, раз скучные и равнодушные отшвырнули газету в сторону,
то давайте пообщаемся с вами, кто готов отметить Новый год поособенному. Вы всматриваетесь в мой сумбурный текст и не замечаете там «блюдечка с голубой каёмочкой». Ничего особенного вы тут,
конечно, не найдете. Хотя, мы сможем вместе разобраться с тем, для
чего же придуманы эти продолжительные праздники. Итак, семейный праздник на подходе. Общее длинное письмо волшебнику Деду
Морозу уже написано. Акция «Всё лишнее детям!» проведена во
время генеральной уборки, и они начали готовить сами, своими
руками, поделки. Заявка на визит главных героев праздника Деда
Мороза и Снегурочки отправлена. Да, да! А почему бы и нет? У
каждого есть возможность «заказать» гостей к себе в дом. Можно
сделать новогодний сюрприз друзьям, родным или соседям, они
обрадуются и никогда вам этого не забудут. Праздники же!
Что у нас хорошо получается, так это «беличьи проделки» по
приобретению продуктовых запасов на все 10 дней. Об этом уже
тоже слагают легенды… Ну ведь можем же мы проявить себя в таком
нелегком труде - как «закладка кладовых». Так давайте скорее пере-

страиваться и на активный зимний отдых. Купим лыжи, коньки,
ледянки, снегокаты. «А горки тоже будем покупать?» – сердито
думает каждый из нас. Да нет же, конечно, горки надо построить или
соорудить самим из снега. Представила себе скучную картину с
ироничным тайным названием, где работник культуры с представителем сельского поселения сооружают горку для населения. Ведь
населению некогда, оно отдыхает. Праздники же…
Что мы можем предложить? Да самое обыкновенное, традиционное и результативное средство, от которого только всем будет
хорошо. Давайте соберемся всем миром творческих, неравнодушных, трудолюбивых и веселых людей. «Сгребем в кучу» не только
снег, но и всех своих родных, больших и маленьких, друзей, коллег,
соседей. Спрячем подальше на эти 10 дней свои ужимки, ухмылки,
чины и статусы, скуку и равнодушие. И встретимся на улице для
того, что бы построить горки, катушки, снежные и ледяные фигуры.
Праздники же!
Когда встречаемся? В любые выходные дни. Давайте проведем
трудовой десант «День добра» для самих себя, для наших детей и
внуков. Идея и желание есть, техника и материалы будут, не хватает
только творческого человеческого участия. Договорились! В ближайшие дни декабря облагородим села, поселки и деревни местами
для активного зимнего отдыха. Читайте наши объявления!
Давайте создадим для себя свой Новогодний мир, со своими
чудесами и радостями, с детскими воспоминаниями, с исполнением
желаний, с искренним теплом, заботой друг о друге и любовью! И
пусть даже с приходом жаркого лета этот Новогодний мир не растает! Ведь он будет жить всегда в наших сердцах.
Поздравляю всех своих коллег и сотрудников, всех читателей
вестника с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся Ваши новые
желания и надежды! Радость и счастье пусть озаряют Ваш дом!
Будьте здоровы Вы и Ваши близкие! Пусть Вашими попутчиками
по жизни будут успех, достаток и уважение! Любите и будьте любимыми! И пусть будет вокруг Вас много хороших и добрых людей! А
замечательно юный Новый год, будет для Вас символом благополучия и удачи!
Зав. отделом культуры Э.Н.Колегова

Ась ол родн й край
Кыввез и музыкаыс Н.Федосеевал н
Сь л мл дона му любим й,
Кытш м н шуны тэн ним н,
Кыдз кыввез н висьтавны пыма,
Мый видз лов?
Эд мортл сэтш м етша сет м
Тэрмасьт г му кузя ветл тны,
Что п рись кад казявт г в тас,
К р оз бы ков.

Му вывтыс топ дубас ж сера.
И ол сь л ммезын вера:
Ветл тіс тат н к рк Пера,
Немись эз пов.
И лэбтам шонділань ми киэз,
И кыдззез лэдзас юрсиэз,
Югй втас асыв ал й би н,
Паськалас лов.

Тури ж песняын сьыл т м,
Кыдз дзурт п рись в р кельд т м,
Кыдз гожся кадс ар ваш т м –
Нем он вун т.
Кажитч , что оланыс овсь м,
Но тулыс локтас – муыс ловзяс.
Виль туй, топ виль олан ж оссяс –
Тэ эт т д.

Но ол пыр
Родн й любим й край –
П рись менам мам,
Дона менам ай.

Но лоас пыр
Родн й любим й край –
П рись менам мам,
Дона менам ай.

И олас пыр
Родн й любим й край –
П рись менам мам,
Дона менам ай.
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Культурно-досуговые учреждения Косинского района приглашают
на новогодние праздничные мероприятия!

Любителей новогодней экзотики
приглашаем принять участие
в CМС-голосовании

«Самая красивая, обаятельная и привлекательная ёлка - 2012!»
Ёлка - главная героиня новогодних праздников. Ей, зеленой и
пышной красавице, отдаем все предпочтения в этот зимний период.
Поэтому, решительно объявляем по нашему району конкурс о выборе
зеленой лесной красавицы. СМС-сообщения принимаются по горячей
линии номера: 8-951-945-52-25. Спешите! Участницы конкурса,
которые радуют своей привлекательностью на сельских улочках,
ждут ваших оценок! А устроителей и оформителей ёлок ждут
новогодние призы и особое признание за творческий подход к делу!
Отдел культуры Косинского района.

ВСТРЕЧА С ГРАЖДАНАМИ
7 декабря 2011 года в Косинском районе в актовом зале администрации Косинского муниципального района велся прием граждан выездной приемной прокуратуры Пермского края. Прием вел заместитель прокурора Пермского края Дерышев А.
И., сотрудники аппарата прокуратуры края. Также прием граждан вели заместитель
руководителя Следственного управления Следственного Комитета Российской
Федерации по Пермскому краю Шрамко Э. Ю. и начальник штаба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю Боронин А. Н.
Предметом обсуждения являлись обращения жителей Косинского района по
поводу деятельности правоохранительных органов района в сфере уголовного преследования. Изучались материалы доследственных проверок и уголовных дел,
находившихся в производстве органов дознания и предварительного следствия.
В связи с этим хотелось бы еще разъяснить положения уголовно- процессуального законодательства. Главой 16 УПК РФ предусмотрено, что все действия (бездействие) и решения органов дознания, дознавателя, начальника подразделения
дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда
могут быть обжалованы в установленном порядке прокурору, руководителю следственного органа либо в суд. Такие обращения (за исключением анонимных) рассматриваются прокуратурой Косинского района, и по ним будет дан ответ по существу поставленных вопросов.
С.Ю.Лучников, прокурор Косинского района

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Развитие района – в развитии бизнеса
Мы уже не раз поднимали на страницах нашей газеты вопросы развития предпринимательства в нашем районе. Но больше всех знает, как идёт развитие малого и среднего
бизнеса в Косинском районе, Татьяна Михайловна Хозяшева, ведущий специалист администрации Косинского муниципального района, директор Фонда малого предпринимательства Косинского района. На страницах газеты сегодня мы встречаемся с Т. М. Хозяшевой.
Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как идёт
развитие малого и среднего бизнеса в Косинском районе.
В Косинском муниципальном районе зарегистрировано около 300 предпринимателей. Предпринимательство открыто в разных сферах деятельности. Самое большое
направление деятельности – это торговля, хлебопечение и общественное питание, затем
лесная промышленность, сельское хозяйство, бытовое обслуживание населения, где осуществляются швейные, вязальные и парикмахерские услуги, ремонт холодильников,
маникюр, услуги автосервиса, услуги массажа. Всем известна фабрика сувенирной
игрушки. Естественно, что есть у нас предприимчивые люди в заготовке грибов и дикоросов. Оказываются услуги такси. Развивается строительство: замена оконных блоков, кузнечные работы, изготовление срубов, отделочные работы.
Мы уже знаем, что при главе Косинского муниципального района создан Совет
предпринимателей. С какой целью он создан?
Основными задачами Совета являются: координация деятельности представителей
малого бизнеса; анализ разработанных районных целевых программ по поддержке и
развитию малого бизнеса, принятие решения об участии собственными силами и средствами в их реализации, контроль за их исполнением; формирование позитивного
общественного мнения о деятельности малого бизнеса на территории муниципального
района и вовлечение субъектов малого предпринимательства в реализацию программ
социально-экономического развития муниципального района.
Кто входит в Совет?
Председатель – глава Косинского муниципального района Анфалов Евгений Васильевич, секретарь – Хозяшева Татьяна Михайловна. Члены Совета – предприниматели
Михаил Николаевич Быков, Игорь Анатольевич Найданов, Павел Иванович Щапов, Владимир Иванович Ябуров, Андрей Анатольевич Тимофеев, Виктор Николаевич Меньшиков, Марина Алексеевна Шатохина, Надежда Михайловна Барсамова. Люди все известные в районе, очень активные и деятельные. Ни одно большое мероприятие в районе не
проходит без их активного содействия.
То есть Совет решает не только свои собственные вопросы – вопросы развития
малого бизнеса в районе, но и участвует реализации программ развития в целом района?
Да, конечно. Вот, например, вопросы восстановления церкви всегда решались с участием Совета, на средства предпринимателей отреставрирована церковная ограда, приобретены колокола. Совместно с малым бизнесом всегда проводится праздник День Победы…
Вы, Татьяна Михайловна, возглавляете Фонд малого предпринимательства
Косинского муниципального района. Как-то он связан с Советом? Из чего он состоит
и на какие цели предназначен? Положительные примеры его использования.
Первого декабря 2008 года вышло Постановление главы района № 372, «О предоставлении бюджетных инвестиций Косинскому муниципальному фонду поддержки
предпринимателей». 22 января 2009 года зарегистрировано отдельное юридическое лицо
– Косинский муниципальный фонд поддержки предпринимателей, со своим Уставом,
балансом, директором и расчетным счетом. 16 марта 2009 года на расчетный счет фонда
был перечислен один миллион на заемный капитал, выдано 8 займов под процент. Участвуя в конкурсе программ на вышеуказанный фонд, привлечено 1750 тыс. руб., с которых
предоставлено 12 займов, все займы погашаются в срок. В 2010 году на пополнение
фонда внесено 500 тыс. руб., на которые участвуя в конкурсе привлечено дополнительно
2184 тыс.руб., однако поступило 904, выдано 18 займов, просрочки в погашении нет.
В 2011году из районного бюджета на пополнение заемного капитала внесено 500тыс.руб., по конкурсу программ привлечено 936778 рублей, впервые 99 тыс.руб. на обучение
малого бизнеса использованию компьютерных программ выдано 12 займов.
Займы в основном выдаются на открытие объектов торговли, автосервиса, массажного кабинета и т.д, в сельском хозяйстве в основном для приобретения скота., т.е для
начального развития бизнеса.
В чём суть районной целевой Программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Косинском муниципальном районе на 2010 – 2015 годы»?
Она предусматривает выделение каких-то денежных средств и если да, то на что?
Как эта Программа влияет на социально-экономическое развитие района в целом и
на улучшение жизни населения?
В программе развития малого и среднего бизнеса предусмотрено ежегодное выделение по 500 тыс. руб. на пополнение заемного капитала фонда, в дальнейшем участвуя в
конкурсе программ края дополнительно привлекаются средства в фонд развития предпринимателей, который выдает займы на открытие различных форм предпринимательства района, где открываются дополнительные рабочие места, оказываются те или
иные услуги населению района.
Мы можем сказать, что эта программа является бизнес-планом развития района в целом?
Да, так как она учитывает все сферы экономической деятельности жителей нашего
района. Отдельно по поселениям мы не стали навязывать свою инициативу, было предложено главам поселений внести свои предложения в Программу, но конкретных предложений от глав не поступило.
Сколько человек занято в малом и среднем бизнесе района?
В сфере малого и среднего бизнеса открыто 2400 рабочих мест. Ежегодно 30-40 человек находят себя благодаря тому, что работает программа самозанятости населения.
То есть любой житель района, зная условия займов, может обратиться в Фонд,
чтобы его поддержали в открытии нового дела?
Не любой житель, а любой предприниматель, зарегистрированное лицо юридическое или физическое, которое ведёт учёт своей деятельности и платит налоги. Для оформления же нового дела можно встать на учёт в Центр занятости, можно обратиться ко мне
за конкретной консультацией в этом вопросе.
Хочется пожелать, чтобы каждый человек нашёл своё главное дело в жизни. Удачи
всем в начале их предпринимательской деятельности и успешного ведения дела.
Мы знаем, что вы с группой наших предпринимателей собираетесь на семинар
по обучению высоким технологиям. Желаем вам успешной учёбы для более эффективной работы на благо и процветание нашего района.
Беседу вела Октябрина Кучева
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Таблица предварительных итогов на Выборах 4 декабря 2011 года по Косинскому муниципальному району
Итоги голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края второго созыва 04.12.2011

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Косинского муниципального района!

НАКАЗ ДЕПУТАТУ
Моя малая родина – это моя деревня, в которой я родилась и живу. Мне тринадцать лет,
значит, я ещё не могу голосовать, участвовать в выборах. Но я хорошо знаю, кто такой
депутат. В нашей школе работают три депутата – педагога: два – в поселении, один – в
Земском собрании. Их выбрал народ. Люди верят, что выдвиженцы решат их проблемы.
Ещё в древнем Афинском государстве народ понимал, что важнейшими государственными
делами должны руководить люди благородные и образованные. И сегодняшние депутаты
должны добиваться расположения народа. Каким тогда должен быть современный депутат?
Прежде всего, честным, стремящимся принести пользу обществу, государству.
А если Вас народ выбрал, доверил Вам своё будущее, значит, Вы должны выполнить их
наказы и, конечно же, мои.
Сегодня в деревне проблем много. Люди как-то привыкли жить среди них. Они не хотят
изменить себя и вокруг себя. Им всё безразлично. А почему? …
До сих пор мои односельчане мучаются над тем, как выехать из деревни. Лишь в
понедельник и пятницу до районного центра. А в другие дни? Как завидуешь тем, у которых
есть возможность в любой день недели выбраться! А ведь мы так же могли бы съездить
просто так, или по работе, или навестить близких в г.Березники, г.Кудымкаре. Получается,
что мы по-прежнему остаёмся оторванными от мира.
Какая женщина сегодня не мечтает о стиральной машине-автомате? Просто жалко
хозяек. Лучше бы не травили этими рекламами! Можно же как-то приблизить условия
городские с деревенскими? Хотя бы провести воду!
А попробуйте пройти ночью по нашим тротуарам. Зачем ночью? Днём. У нас есть
такие закоулки, где местные чиновники считают, что нужно не ходить, а летать. Привезите
материал, а мы выложим тротуары. А дороги? Вот сделали дороги по центральным улицам,
а переходы между ними остались так: надо по улице идти и не смотреть по сторонам, а то
«утонешь» в грязи…
Мы тоже хотим современную школу. Почему на переменах у нас негде отдохнуть? А
буфет, уголок отдыха, наконец, спортзал… Между прочим Владимир Владимирович Путин
сказал во всёуслышание, что неважно сколько учащихся в школе два, двести… , но они дети,
и имеют право на нормальные занятия физкультурой. Мы современные дети и тоже хотим
жить как городские дети, не отставать от них. Когда будет для всех у нас доступ в Интернет.
В вечернее время мы сами себе предоставлены, а так хочется где-то себя проявить,
например, в каком-нибудь кружке, поиграть на детской площадке, в клубе. Если раньше в
клуб ходили хоть по праздникам, то теперь и в праздники все сидят дома.
Летом у нас даже негде искупаться. Пруд, который давным-давно запущен, пытались
вычистить. А воз и ныне там! Почему? Так один в поле не воин! Инициативу взяла на себя
Наталия Ивановна, представитель молодёжного Парламента, но её не поддержали,
конечно, кроме учащихся.
Помогите творческому человеку!
Почему по-прежнему варварски вырубают леса возле нашей деревни? Кто ответит за
разбитые дороги, исчезновение редких растений? А ведь по телевизору только и слышишь
об экологической катастрофе.
И вообще, нам кажется, что местное начальство никак не работает с населением. Народ
даже не знает, кто у них депутаты.
Уважаемые депутаты! Помогите донести до чиновников, что наш дом – это и их дом!
Поэтому от того, как мы бережём природное богатство, как заботимся об охране
культурных памятников, поддерживаем в чистоте реки и водоёмы, улицы и дома, зависит
наше благополучие, комфортность и радость от жизни. Будут у нас хорошие дороги и к нам
зачастят гости. А если разрешить вышеназванные проблемы, то у нас будет что показать. У
нас так много привлекательных, интересных мест. Пусть Слово и Дело станут для Вас
попутчиками.
Наташа Бычкова, с.Чураки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МОУ «Чураковская основная общеобразовательная школа»
Одел образования Администрации Косинского района

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее
соболезнование Жикиной Ольге Анатольевне библиотекарю ЦБС, ее родным
и близким по поводу смерти отца.

Директор школы: Федосеева А.П.
СОЧИНЕНИЕ

В ожидании юбилея…
10 февраля 2012 года Кордонский детский сад будет отмечать свой 75-летний
Юбилей. Не смотря на такой солидный возраст детский сад, всегда будет детским
садом, потому что из года в год в нем звучат детские голоса, раздается звонкий смех,
уходят одни дети и приходят другие. В настоящее время педагогический коллектив
детского сада занимается подготовкой к предстоящему Юбилею: разрабатывает
мероприятия, собирает сведения об истории детского сада, его работниках и
выпускниках для оформления альбома - летописи. Просим откликнуться всех тех, кто
владеет какой-либо информацией (воспоминания, фотоматериалы и др.) об истории
детского сада, его жизни и развитии, работавших в нем людях и выпускниках первых
выпусков (контактный телефон – 2-18-06). Приглашаем всех, кто работал и
воспитывался в Кордонском детском саду на Юбилей!

«МОЙ НАКАЗ ДЕПУТАТУ – 2011 года»
АВТОР:

Руководитель:

Бычкова Наталья
Владимировна
Учащаяся 7 класса МОУ «Чураковская
основная общеобразовательная школа»

Федосеева Валентина
Семёновна

с.Чураки. Косинский район
(8 –34- 298) 2-16-90
Чураки 2011
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О ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Косинское лесничество информирует о некоторых изменениях в порядке реализации
прав граждан на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
1. С 22 августа 2011 года признан утратившим силу приказ Агентства по природопользованию Пермского края «О создании комиссии по утверждению потребностей в
объёмах древесины для собственных нужд граждан в муниципальных образованиях
Пермского края». Другими словами, с 2012 года объем древесины, предназначенный для
обеспечения нужд граждан, будет равен объему заготовки спелых и перестойных лесных
насаждений (расчетной лесосеке) в соответствующих кварталах, с учетом возможного
территориального размещения лесосек. Так, на 2012 год запланирован объем 14 тыс. кбм.,
в том числе по хвойному хозяйству 6 тыс. кбм. В дальнейшем объемы могут быть изменены.
2. Прием заявлений от граждан, а также заключение (подписание) договора купли –
продажи лесных насаждений, осуществляется исключительно по предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. Совместно с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие цель заготовки древесины, в соответствии с перечнем
(приложение 6 к договору).
3. От имени гражданина с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд имеет право обратиться его представитель, действующий на основании нотариально заверенной доверенности. Доверенное лицо предъявляет
документ, удостоверяющий его личность, и прилагает к заявлению доверенность. Полномочия, передаваемые представителю по доверенности, должны быть изложены полно и
ясно с тем, чтобы они не вызывали различное понимание.
4. Внесены дополнения и уточнения в нормативы заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в целях строительства и капитального ремонта. Так, для строительства индивидуального жилого дома (не в деревянном исполнении) норматив составляет до 40 кбм. деловой древесины по хвойному хозяйству; для строительства надворных
построек (не в деревянном исполнении) - до 20 кбм.; для капитального ремонта индивидуального жилого дома (не в деревянном исполнении) – до 15 кбм.; для капитального ремонта многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении) – до 25 кбм. на каждую
квартиру. Поэтому в заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд цель использования древесины необходимо указывать с учетом внесенных изменений.
Граждане имеют право на заготовку древесины для собственных нужд без учета установленной периодичности в пределах установленных нормативов в следующих случаях
возникновения непредвиденных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, другие форс-мажорные обстоятельства), которые граждане не могли предвидеть или предотвратить и которые повлекли утрату или повреждение их имущества, для восстановления
которого требуется использование древесины.
5. Лесничество рассматривает заявления граждан, проверяет правильность оформления, достоверность содержащихся в них сведений и принимает решение о подготовке
проектов договоров купли-продажи лесных насаждений в порядке очередности поступления. О принятом решении по подготовке проектов договоров лесничество информирует
граждан в письменной форме в течение 15 дней после принятия решения.
В случае наличия заявок, превышающих ежегодный объем использования (расчетной лесосеки в спелых и перестойных насаждениях), лесничество включает их в реестр
заявлений граждан для предоставления права на заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений в следующем году в порядке очередности.
6. В целях информирования граждан о наличии и местоположении лесных насаждений, предназначенных для продажи гражданам для собственных нужд, сводный реестр
отведенных лесосек или планируемых к отводу для обеспечения граждан древесиной
размещен на стендах в конторе лесничества (участкового лесничества), а также доведен
до Администраций муниципального района и сельских поселений. В лесничестве также
можно получить справочную информацию о реестре заявлений граждан для предоставления права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в следующем
году.
В заключение необходимо напомнить о правах и обязанностях граждан, заключивших договор купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд
Права и обязанности граждан, а также размер неустоек за нарушение условий договора, указаны в соответствующем договоре. Гражданам предоставляется право присутствовать при отводе, до заключения договора купли-продажи знакомиться с документацией,
оформленной по результатам отвода, другой документацией, относящейся к продаваемым лесным насаждениям, проектом договора купли – продажи лесных насаждений. В
случае несогласия гражданина с данными документации гражданин имеет право до подписания договора купли-продажи представить в лесничество свои возражения в письменной форме. Обнаруженные несоответствия, в случае их обоснованности, должны быть
устранены лесничеством в недельный срок со дня поступления письменных возражений.
При рубке лесных насаждений граждане обязаны (ст. 8 Закона Пермского края от
30.07.2007 N 80-ПК "Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края"):
- осуществлять заготовку древесины в соответствии с условиями заключенного ими
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также правилами санитарной и пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.
- обратиться в лесничество для освидетельствования фактически заготовленной
древесины, если вывозка заготовленной древесины разрешается после её освидетельствования. Условия вывозки древесины устанавливаются при подписании сторонами
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
- после окончания заготовки древесины в течение срока действия договора куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд обратиться в лесничество для проведения освидетельствования мест рубок. При окончании срока действия договора куплипродажи и (или) при окончании заготовки древесины по договору купли-продажи в зимний период освидетельствование мест рубок производится с наступлением бесснежного
периода. При освидетельствовании мест рубок проверяется соблюдение технологии заготовки древесины, состояние очистки мест рубок, а также соответствие заготовленной
древесины объему, указанному в договоре купли-продажи, в случае если вывозка древесины разрешена после освидетельствования мест рубок. Результаты освидетельствования мест рубок и заготовленной древесины оформляются актом и подписываются гражданином, заключившим договор купли-продажи, и представителем лесничества.
Заместитель директора ГКУ «Косинское лесничество»
А.Л.Журавский

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

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

Информация о результатах комиссионной проверки
В период 25.08.2011–25.09.2011 Косинским лесничеством проведено комиссионное обследование
подворий с целью установления фактического использования деловой древесины, приобретенной
гражданами по договорам купли – продажи для собственных нужд в 2007-2010 г. для строительства
индивидуальных жилых домов и (или) надворных построек в деревянном исполнении.
Результаты проверки:
1.
Количество обследованных подворий: 63
2.
Количество выявленных случаев нецелевого использования заготовленной древесины: 18
3.
Направлено материалов для рассмотрения на предмет наличия административного правонарушения по ч. 4 ст. 8.25.КоАП РФ в прокуратуру Косинского района: 13
Заместитель директора ГКУ «Косинское лесничество»

А.Л.Журавский

Внимание: изменились правила прописки-выписки
26 октября 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации № 869 внесены
изменения в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 713 от 17 июля 1995 года.
В частности, пункт 9 Правил дополнен следующими абзацами: «В случае регистрации по
месту пребывания на основании договора социального найма жилого помещения, заключенного
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, или свидетельства о
государственной регистрации права на жилое помещение гражданин вправе не предъявлять эти
документы, а только указать в заявлении о регистрации по месту пребывания их реквизиты.
В таком случае орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает в государственных
органах, органах местного самоуправления информацию о документах, указанных гражданином, и производит регистрацию гражданина по месту пребывания не позднее 8 рабочих дней со
дня подачи им заявления о регистрации по месту пребывания и документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Пункт 12 Правил также дополнен новым абзацем следующего содержания: «Гражданин
вправе не предъявлять документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое
помещение (договор муниципального найма, договор найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, прошедшие государственную регистрацию договор и
иной документ, выражающие содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о
государственной регистрации права на жилое помещение либо иной документ), если сведения,
содержащиеся в соответствующем документе, находятся в распоряжении государственных
органов или органов местного самоуправления. В данном случае орган регистрационного учета
самостоятельно запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления
соответствующий документ (сведения, содержащиеся в нем), выписку из соответствующего
реестра, иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и
производит регистрацию гражданина по месту жительства не позднее 8 рабочих дней со дня
подачи им заявления о регистрации по месту жительства и документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Однако эти дополнения не лишают гражданина права представить указанные документы,
если он желает это сделать лично.
Данные изменения внесены с той целью, чтобы облегчить жизнь граждан, не заставлять их
терять лишнее время для добывания документов.
Михалева Н.А., прокурор
отдела по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе
ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Здравствуй, малыш!»

Батуев Дмитрий Георгиевич
Стариков Константин Андреевич
Златин Илларион Александрович
Данцева Анна Александровна

«С днем рождения, семья!»
Поздравляем:
Нилоговых Евгения Михайловича и Татьяну Петровну
Ильиных Романа Васильевича и Александру Сергеевну
Ильиных Сергея Ивановича и Евгению Анатольевну

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры

Авдеевых Афонасия Егоровича и Любовь Николаевну, 31.12. Пятигоры
Линкер Владимира Ивановича и Елену Васильевну, 26.12. Светлица
Батуевых Владимира Павловича и Надежду Конановну, 20.12. Чазево

30 лет – жемчужные юбиляры

Капустиных Сергея Ивановича и Ольгу Игоревну, 26.012
Кочевых Александра Павловича и Ангелину Федоровну, 30.12.
Батуевых Василия Ивановича и Валентину Михайловну, 31.12.
Мацикуру Александра Кимовича и Наталью Николаевну, 10.12, Сосновка
Шульц Геннадия Андреевича и Галину Васильевну, 19.12 В-Лель

35 лет – Коралловые юбиляры

Жижилевых Михаила Петровича и Валентину Ивановну, 04.12.
Сизовых Михаила Алексеевича и Екатерину Ивановну, 27.12, Светлица
Отдел ЗАГС
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях своевременной регистрации смерти на территории Косинского муниципального
района в праздничные дни отдел ЗАГС будет работать:
4 января с 11-00 до 16-00. 5 января с 11-00 до 16-00. 8 января с 11-00 до 16-00. Без обеда.
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