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Благодарим!

Дальнейшего процветания!
От лиц всех родителей поздравляем с Юбилеем весь коллектив нашего Кордонского детского
сада. Хочется сказать много теплых слов о детском
саде, который стал для наших детей родным Домом. Сколько разных праздников и развлечений
было за эти годы, а конкурсов, в которых участвовали дети нашего сада и занимали призовые места не перечесть. Детский сад – это первая социальная школа для малышей, и наши педагоги с
особым трепетом и теплотой относятся к детям, в
эти важные для них дни взросления. Воспитатели
нашего детского сада учат наших детей дружить
и уважать друг друга, шаг за шагом они познают окружающий мир радость, дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, свои первые
личные возможности. Воспитательный процесс
построен таким образом, что учитываются индивидуальные психологические особенности каждого ребенка. Нас всегда встречают улыбкой, и мы
оставляем своих детей в саду со спокойным сердцем, так как уверены в том, что им будет весело и
интересно. Дети с радостью показывают нам свои
поделки, с интересом дома повторяют сделанное.
Каждый день, приходя из сада, удивляют нас своими вопросами и прямо светятся от радости от
того, что узнали что-то новое и смогли нам это
рассказать! Не сомневаемся, что наши педагоги не
только отличаются чистыми добрыми сердцами.
В них сочетаются и высочайшие профессиональные качества, и глубокое знание детской психологии, и большой опыт. Хочется сказать огромное
спасибо всему дружному коллективу детского
сада. Вы вкладываете всю душу в воспитание наших детей. Вы проявляете бесконечное терпение
к нашим детям, каким порой не обладаем мы –
родители. Мы благодарны всем нашим педагогам
– спортивным, художественным, музыкальным.
Нашим медикам! А повар старается вкусно и разнообразно накормить деток. Где бы мы не были,
нигде не видели такой чудесной территории, как
в нашем саду. Все: цветы, фигурки, дорожки –
сделано со вкусом, теплотой и любовью. В здании
хороший ремонт и все это поддерживается и постоянно что-то улучшается. Приятно видеть, как
люди увлечены своей работой, как неравнодушны
к своему делу, сколько тепла они отдают детям.
Желаем садику дальнейшего процветания, чтобы он оставался самым лучшим на долгие годы,
а всему коллективу МОУ Кордонского Детского
сада здоровья, творческих успехов и семейного
благополучия.
Родители МОУ Кордонского детского сада.

Дорогой наш детский сад,
поздравляем с Юбилеем –
80-десятилетием!
Много деток, много смеха,
мы желаем вам успеха!
Для детей - второй вы дом,
всю жизнь помним мы о нем.
Детский сад – друзья, игрушки,
сами лепим безделушки.
Вы с детьми - ну как с родными,
мы потом гордимся ими.
С Юбилеем поздравляем!
Процветания желаем.
Богатых спонсоров иметь,
и никогда вам не болеть!!!
С уважением, родители Аблямитовой Валерии.
Голева Лариса Тазковна

Юбилей

ЮБИЛЕЙ В СТРАНЕ ДЕТСТВА

Радостное событие
Детство – самая светлая и беззаботная
пора в жизни человека, когда ты окружен
любовью и вниманием близких людей, а
окружающий тебя мир безоблачен и расцвечен радужными красками детства. Большая
часть этой счастливой поры связана с детским садом. Детский сад – первая ступень
на пути во взрослую жизнь, и я спешу поделиться радостным событием – 10 февраля 2017 года у нашего детского сада 80
– летний Юбилей. Юбилей - это не только
радостный праздник, это время осмысления
достижений, подведения итогов, размышлений об успехах и планах на будущее.

Из истории детского сада
За 80 лет Кордонский детский сад прошел длинный путь не только становления и
развития, но и накопления педагогического
опыта, повышения качества работы, творческого поиска и улучшения материальнотехнической базы. За эти годы детский сад
воспитал и проводил в школу несколько десятков поколений малышей.
А начиналось все зимой в далеком 1937
году, именно тогда в поселке Кордон был
открыт детский сад с одной группой, вместившей 25 ребятишек. Заботы о первых
малышах в то время легли на плечи Савицкой Евгении Ивановны, Ефремовой Марии
Ильиничны, Овчинниковой Александры
Андреевны, Мещангиной Анны Степановны, Кучевой Антониды Ивановны, Быковой
Анны Егоровны и др.
Шли годы, расширялся поселок, а вместе
с ним и детский сад.
Своим развитием детский сад во многом
обязан его руководителям, которые в разные годы управления проявляли себя хорошими организаторами, ответственными работниками, настоящими мастерами своего
нелегкого дела: Савицкой Евгении Ивановне, Ефремовой Марии Ильиничне, Быковой
Надежде Ивановне, Мурашко Валентине
Алексеевне, Антоновой Людмиле Вячеславовне, Журавской Галине Ивановне.
Сотни малышей прошли через руки и
сердце когда-то юных воспитателей Тимофеевой Нины Федоровны, Тимофеевой
Тамары Георгиевны, Мурашко Валентины
Алексеевны, являющимися сегодня ветеранами педагогического труда и недавно вышедших на заслуженный отдых Удниковой
Елены Михайловны и Пановой Антонины
Антоновны, выпускники которых еще учатся
в школе.
Можно бесконечно продолжать список
людей, посвятивших свою трудовую деятельность детям, они живут в нашем поселке и находятся на заслуженном отдыхе: Обрезкова Нина Сергеевна, Сидорова Мария
Семеновна, Федосеева Галина Яковлевна,
Яковкина Людмила Дмитриевна, Созонова
Василиса Яковлевна, Кучева Таисья Николаевна, Тимофеева Татьяна Демьяновна и
многие другие.
К сожалению некоторых людей, работавших в детском саду уже нет с нами, но мы не
забываем о них, вспоминая их с теплотой на
вечерах встреч.
Детский сад это - семья
С 2005 года наш детский сад является
структурным подразделением МБОУ «Кордонская ООШ», в котором функционируют 3
разновозрастные группы. Разновозрастная
группа это прообраз семьи, в которой дети
учатся жить и ладить в коллективе, сотрудничать и помогать друг другу, соотносить
свои желания и потребности с теми, кто
младше и старше, быть терпимее. Младшие
быстрее и успешнее обучаются на примере
старших. Среди воспитанников есть братья

и сёстры, близкие и дальние родственники, что, конечно же, сближает. В настоящее
время детский сад посещают 67 озорных,
шумных, забавных и непоседливых девчонок и мальчишек с полутора до 7 лет.
Сердце отдаем детям
Сегодня коллектив детского сада это 19
сотрудников. Вместе утешать ребятишек,
радоваться успехам, давать знания, дарить им радость и частичку души – одна из
первых наших задач. Наш коллектив квалифицированный, творческий, сплоченный, в
нём нет случайных людей, каждый на своем
месте.
Наши воспитатели Кучкова Любовь Викторовна, Федосеева Екатерина Николаевна, Останина Ольга Николаевна, Сизова
Анастасия Ивановна стараются понять и
найти дорожку в душу каждого ребенка,
музыкальный руководитель Кухаревич Олеся Вадимовна – раскрывает их творческий
потенциал и музыкальные способности,
младшие воспитатели Федосеева Вера Евгеньевна, Савелькина Надежда Константиновна, Зотева Татьяна Павловна создают
уют и чистоту, вкусное и здоровое питание
под строгим контролем медицинского работника Федосеевой Тамары Васильевны
обеспечивают Тимофеева Ирина Ивановна
и Шлякова Надежда Семеновна, прачка Петрова Ольга Семеновна заботиться о своевременной выдаче чистого белья, а кочегары
Быков Евгений Петрович, Постоев Николай
Николаевич, Федосеев Василий Иванович,
Антонов Анатолий Иванович о тепле в здании, ну, а в ночное время детский сад находится под неусыпным надзором наших
сторожей Федосеевой Евгении Николаевны
и Кучевой Натальи Николаевны.
Для многих сотрудников детский сад стал
родным и близким, где прошла их юность,
трудовая зрелость, где выросли их дети, а
у некоторых уже подрастают внуки. Результатом слаженного и добросовестного труда
являются благодарные отзывы родителей,
доверяющих нам своих детей.
Родители – первые помощники
Тесно и плодотворно мы сотрудничаем
с родителями воспитанников, ведь именно они первые воспитатели своих детей
и наши помощники. Стало традиционным
участие родителей в мероприятиях и праздниках, в организации различных выставок,
они помогают в благоустройстве помещений и игровых площадок детского сада. Мы
благодарны родителям, которые проявляют
активное участие в нелегкой работе воспитания маленьких детей. На сегодняшний
день можно сказать, что у педагогов складывается определенная система в работе с
родителями. Использование разнообразных
форм взаимодействия и сотрудничества
дает определенные результаты: создана

атмосфера взаимоуважения, родители из
«зрителей» и «наблюдателей» становятся
активными участниками образовательного
процесса и помощниками воспитателей.
Наши успехи и достижения
Жизнь в детском саду идет полным ходом
и нам есть чем гордиться. Педагогический
коллектив принимает активное участие в
краевых и районных мероприятиях, конкурсах, выставках, занимая призовые места,
о чем свидетельствует множество сертификатов, грамот и дипломов. Воспитатели
детского сада принимают участие в традиционном конкурсе «Учитель года». Так в
2014 году Кучкова Любовь Викторовна и в
2015 году Федосеева Екатерина Николаевна стали лауреатами муниципального этапа
конкурса в номинации «Педагог дошкольного образования», принимали участие в заочном этапе краевого конкурса.
Не отстают от педагогов и их воспитанники, ежегодно занимают призовые места
в районном празднике «Пусть всегда будет солнце!», в 2016 году заняли I место в
районном конкурсе «Эко-знай-ка», принимают участие в конкурсах песенного и ИЗО
творчества. Кухаревич Олеся Вадимовна с
песенным коллективом детей представляет
музыкальные номера в концертных мероприятиях поселкового и районного ДК.
Планы на будущее
В настоящее время коллектив детского
сада реализует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, это период новых испытаний и свершений. И сегодня наша основная
цель увидеть в наших воспитанниках их
задатки, раскрыть особенности, способности и таланты, чтобы в будущем они не растерялись в нашей непростой жизни, стали
успешными и достойными жителями своей
родины. Важным условием этого является
разнообразная развивающая среда, расширенный спектр образовательных услуг и
работа специалистов – вот те направления,
над которыми нам предстоит поработать.
От всей души
В преддверии 80-летнего Юбилея от всей
души поздравляю всех тех, кто связан с
Кордонским детским садом. Хочу пожелать
долгих лет работы и успешной деятельности нашему детскому саду, творческих
успехов и интересных идей замечательным
сотрудникам, доброго здоровья и заботы
уважаемым ветеранам, терпения и любви
к своим детям великолепным родителям,
и самое главное – счастливого детства и
лучезарных улыбок нашим неповторимым
воспитанникам.
Заместитель директора по ДО МБОУ
«Кордонская ООШ» Т.Ф.Снигирева

Анонс: Вниманию читателей: на 2 странице нашей газеты – встреча для вас с главным врачом ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» И.И.Катаевым.
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В режиме диалога
Вопросы здравоохранения в последнее время актуальны, как никогда. А о
работе нашей районной больницы разговоры ведутся на всех уровнях: от Косинского «Подслушано» до обсуждения
на Земском Собрании и организованных
общественностью митингов. Как обстоят дела в здравоохранении Косинского
муниципального района, мы решили узнать из первых рук. И сегодня представляем вниманию читателей интервью с
главным врачом ГБУЗ ПК «Косинская
ЦРБ» И.И.Катаевым.
О.К.: Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, с какого времени
Вы работаете главным врачом Косинской райбольницы, имели ли Вы
представление, какое хозяйство
принимаете, и какие проблемы Вам
придётся решать?
И.И. Катаев: Главным врачом в Косинской центральной районной больнице я работаю с декабря 2013 года.
Ранее был врачом травматологом-ортопедом в 9 МСЧ г.Пермь, стаж работы 10
лет. В течение 2015 года, когда руководителем был назначен Куделко Сергей
Иванович, работал заместителем главного врача по лечебной части. При трудоустройстве о размере кредиторской
задолженности работодатель мне не сообщал. На момент трудоустройства кредиторская задолженность составляла 7
млн.руб.
О.К.: Скажите, пожалуйста, удаётся ли сократить финансовую задолженность ЦРБ?
И.И. Катаев: В течение 2016 год кредиторскую задолженность удавалось
сохранять на прежнем уровне. После
4-х месяцев, когда закончатся выплаты
по сокращению диспетчерской службы,
будет снижаться и задолженность. Надо
отметить, что диспетчерская служба работала всего год, и не оправдала себя:
средняя заработная плата диспетчера
составляла 35 430 руб. в месяц. В настоящее время, в случае нахождения
бригады скорой помощи на вызове, прием вызова осуществляет медсестра стационара и дублирует на сотовый фельдшеру скорой. При этом фонд оплаты
труда приведен в соответствие с рекомендациями Тарифного Соглашения,
и на 2017 год составляет 70%, что позволит учреждению оплачивать текущие
расходы и производить погашение кредиторской задолженности. Ранее фонд
оплаты труда составлял 89%, в связи с
увеличением окладов медицинских работников в 2014 году на 34,2% (в соответствии с постановлением Правительства

Пермского края №44-п от 27.01.14г.),
что и послужило причиной роста кредиторской задолженности. Параллельно
оптимизации штатной численности проводились мероприятия по сокращению
текущих расходов – оптимизация занимаемых площадей, расходов на содержание зданий, для снижения расходов
на уплату земельного налога проведено
межевание земельного участка под основными зданиями больницы (со 134 га
до 32 га). Экономия средств только на
уплату земельного налога составила
552 тыс.руб. После проведения оптимизации площадей здания учреждения отапливают 2 котельные (ранее было 5),
что снизило расходы учреждения на 1,5
млн.руб. в год.
О.К.: Но ведь так можно сократить кадры до такого минимума,
что и больных некому будет принимать?
И.И. Катаев: В настоящее время
штатное расписание учреждения приведено в соответствие с установленными нормативами. Более сокращений не
планируется.
О.К.: Оказывают ли больнице помощь местные предприниматели?
И.И. Катаев: Да, такие люди есть,
это местный предприниматель – Щапов
Павел Иванович, который не первый год
помогает и в уборке снега, и предоставляет технику. Например, в прошлом году
с его помощью был проведен ремонт
канализационной системы стационара.
Хотелось бы выразить ему огромную
благодарность.
О.К.: В районе строятся новые
здания для фельдшерско-акушерских пунктов, ФАПы лицензируются, закупается новое оборудование,
но остро стоит кадровая проблема.
Как решаете эти проблемы?
И.И. Катаев: Сейчас в районе числится 19 ФАПов, из которых, в связи с
кадровыми проблемами, функционируют 14. Учитывая удалённость населённых пунктов, мы стремимся сохранить все ФАПы. Закрывать ФАПы не
планировали и не планируем. Работа
по поиску медицинских кадров ведется
непрерывно. Вопрос сохранения физиопроцедурного кабинета в Кордоне поднимался общественностью не один раз.
Могу сказать, что для Кордонского ФАПа
обучаем медсестру для физкабинета:
через 2 месяца работник закончит курсы и приступит к выполнению обязанностей в Кордонском ФАП. Администра-

ция района передала все документы по
Порошевскому ФАП нам. Мы провели
аукцион на поставку оборудования и
ожидаем его поступления в начале февраля. После этого ФАП будет переведен
в новое здание. Ставку фельдшера решено сохранить. По Солымскому ФАПу
не было исполнительской документации, замечания были по отделке. Сейчас подрядчиком недочёты исправляются, запустили отопление. Совместно
с администрацией района данный вопрос стоит на строгом контроле. После
устранения замечаний по зданию, фельдшер, в настоящее время работающий
на передвижном ФАП, будет переведен
в п.Солым на постоянное место работы.
О.К.: С нового года вновь не хватает врачей в Косинской ЦРБ: уволились педиатр и невропатолог…
И.И. Катаев: С Министерством здравоохранения заключено Соглашение о
взаимодействии, в соответствии с которым с 1 июля приступает к работе врачпедиатр, в настоящее время оканчивающий медуниверситет в г.Пермь. Сейчас
заключён договор с педиатром и невропатологом из Кочёвской районной больницы: они будут приезжать один раз в
неделю и работать на приёме наших
больных. Рентген-снимки описываются
в онлайн-режиме врачом-рентгенологом
из с.Кочево.
О.К.: Острый вопрос по историческому зданию больницы, из которого вы выехали, и в результате оно
осталось бесхозным, а, значит, подвергается разрушению.
И.И. Катаев: По зданию Земской
больницы мы проработали все вопросы.
Для охраны здания установлены камеры видеонаблюдения. Планируется проведение ремонта системы отопления.
О.К.: Какие вопросы ещё поднимали на митинге 28 декабря и что сделано по разрешению их?
И.И. Катаев: Критике подвергалось
оборудование физиопроцедурного кабинета. В 2016 году проведена поверка
физоборудования, произведен необходимый ремонт, и в настоящее время
все оборудование находится в рабочем
состоянии. В связи с отсутствием физ.
кабинета в стационаре, пациенты стационара доставляются в физ.кабинет
поликлиники и обратно транспортом учреждения.
На собрании были устные замечания
по поводу некорректного обращения с
пациентами врачей поликлиники. Во-

просам врачебной этики планирую уделить повышенное внимание.
Некоторые замечания, поднятые на
митинге, были проверены прокуратурой
(г-н Мартынов говорил, что сам убирал
капельницу у сына), но этот факт не подтвердился.
О.К.: Конечно, в наше время очень
сложно быть на виду у всего населения и в сложных экономических
условиях удовлетворять все требования клиентов. Но ведь что-то
надо делать! Что делаете Вы, как
руководитель, чтобы как можно
безболезненно решить все проблемы здравоохранения в районе и чьей
помощи ждёте?
И.И. Катаев: Если общественность
Косинского района активизировалась в
выявлении всех недостатков и проблем
в нашем здравоохранении, то как раз помощи общественности мы и ждём. Создали общественный совет при больнице
в составе: С. А. Пахтусова, Т. Н. Сидорова, Л. В. Фирсова, С. В. Федосеев, Н. А.
Федосеева, А. В. Новиков, Г. И. Журавская, Т. А. Мелехина, В. Ф. Жижилева.
Разработали и утвердили Положение,
где обозначили задачи, права, организацию работы совета. Выбрали председателем С. В. Федосеева, секретарём Л.
В. Фирсову. Рассмотрели все проблемы,
которые поднимали на митинге в декабре. Совет по Положению должен собираться 1 раз в 3 месяца, но решили, что
будут собираться чаще, если возникнет
необходимость.
С целью анонимного анкетирования
граждан по качественному оказанию
медицинской помощи в поликлинике и
стационаре установленыспециальные
ящики, на которых указаны телефоны
администрации больницы, а также ответственных лиц учреждения. Все проблемные вопросы можно решить в режиме диалога: в любое время позвоните
мне или заместителю. Все фельдшера
ФАПов и «Скорой» именно так и поступают – и мы все острые вопросы решаем совместно.И напоследок хочу отметить - никто не собирается закрывать
больницу и переводить её в участковую. Моя задача – достичь финансовой стабильности учреждения и
сохранить доступность медицинской
помощи населению всего района.
О.К.: Пожелаем Вам решения всех
проблем во благо всего населения
Косинского района. Здоровья всем
нам и успехов в благих делах.
Беседу вела Октябрина Кучева

Конкурс

В Министерстве наградили отличившихся журналистов и писателей
13 января, в День российской печати,
в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа состоялась торжественная
церемония награждения отличившихся
участников окружного конкурса на лучшее освещение вопросов укрепления
единства российской нации и этнокультурного развития.
Открывая церемонию, глава КомиПермяцкого округа Виктор Рычков отметил, что Министерство регулярно
проводит творческие конкурсы среди
мастеров слова, которые способствуют
росту профессионального мастерства
писателей и журналистов, выявлению
новых талантливых авторов. Глава округа и начальник отдела национальных
отношений департамента внутренней
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политики Администрации губернатора
Пермского края Анастасия Субботина
вручили дипломы и цветы победителям,
призерам и обладателям специальных
призов конкурса. Виктор Рычков и Анастасия Субботина поздравили сотрудников СМИ с Днем российской печати,
поблагодарили их за оперативное и объективное освещение происходящих в
регионе событий, пожелали новых творческих достижений.
Приятным сюрпризом для участников
церемонии стали песни в исполнении
солистки коми-пермяцкого ансамбля
«Шондiбан» Екатерины Щербининой.
Отметим, что окружной конкурс на лучшее освещение вопросов укрепления
единства российской нации и этнокуль-

турного развития проведен Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа
и Обществом радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югöр». Заявки
на участие представили 22 человека из
г. Кудымкара и четырёх районов округа.
В номинации «Телевидение и радио» в
конкурсе приняли участие 2 журналиста территориального отделения ГТРК
«Пермь» в г. Кудымкаре; в номинации
«Пресса» – 12 журналистов и внештатных корреспондентов из 2 окружных и 4
районных газет; в номинации «Художественное слово» - 8 известных и начинающих авторов. Победителем в номинации «Художественное слово» стала
Федосеева Надежда из д.Войвыл Косинского района со стихотворением «Бöра

пантасьны усьöма», призёр в номинации
«Пресса» - Кучева Октябрина со статьёй
«Уклад деревенской жизни» («На косинской земле» №5-2016), поощрительный
приз получил Кузнецов Василий за подборку новых стихов на русском и комипермяцком языках.
Конкурс проведен в рамках реализации
государственной
программы
Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма «Реализация государственной
национальной политики в Пермском
крае»).
Виталий Баяндин, консультант отдела
этнокультурного развития Министерства
по делам Коми-Пермяцкого округа
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
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Спорт. Спорт. Спорт.
№ 74

О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания
Косинского муниципального района от 20 ноября 2009 г. № 80 «Об
утверждении Положения о системе
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
на территории Косинского муниципального района»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, руководствуясь статьей 25 Устава Косинского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района», утвержденное решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 20.11.2009 г.
№80 следующие изменения:
в разделе 2 абзаца 1 подпункт 5 «5) оказания бытовых услуг, их групп,
подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в
соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;»
изложить в новой редакции «5) оказания бытовых услуг, коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством
Российской Федерации».
2. Решение вступает в силу и распространяется на правоотношения
возникающие с 01 января 2017 г.
3. Решение подлежит опубликованию.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
23 декабря 2016 года

№ 77

Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Устава
муниципального образования «Косинский муниципальный район» Земское Собрание РЕШАЕТ:
1.Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Косинского муниципального района на 2017 год (Приложение №1).
2. Решение вступает в силу после опубликования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов
Приложение №1
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 23.12.16 г. № 77

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД
I. Общие положения
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017
год (далее - План) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Косинского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от
11.02.2008 г. №11.
План устанавливает перечень объектов муниципального имущества,
подлежащего приватизации в 2017 году и определяет порядок приватизации муниципального имущества на территории района.
Продавцом муниципального имущества при осуществлении приватизации является администрация Косинского муниципального района.
II. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2017 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Объект

ГАЗ
32213
Автобус
ПАЗ
32053
УАЗ
22069
ГАЗ
322121

Балансодержатель
Муниципальная
казна
Муниципальная
казна
Муниципальная
казна
Муниципальная
казна

Характеристика

Способ
приватизации

Ожидаемые
поступления, тыс.
руб.

2006 года выпуска,
№ двигателя
*405220*63185246*

Аукцион

Оценка независимого
оценщика

2005 года выпуска,
№ двигателя
523400 51029899

Аукцион

Оценка независимого
оценщика

2003 года выпуска,
№ двигателя
20700826

Аукцион

Оценка независимого
оценщика

2008 года выпуска,
№ двигателя
*405240*83137862*

Аукцион

Оценка независимого
оценщика

Ветеранский волейбол – это весело!
21 января в г. Кудымкар проводился уже традиционный турнир по волейболу среди ветеранов. В нем участвовали мужская и женская
команды нашего района. По условиям соревнований женщины должны быть старше 35 лет,
а мужчины старше 40 лет. Хочется подробней
рассказать об играх обоих команд. Итак, первую игру начинала наша женская команда с
прошлогодним победителем командой Гайнского района, где почти все игроки из одного
поселка, а значит много играют вместе, в прошлом году были участниками краевого турнира, а это большой опыт. А наша команда вместе играли не больше трех раз на тренировках.
Как итог – проиграли наиболее сыгранной команде.
Во второй игре мы встретились с не менее
титулованной командой Кочевского муниципального района. Боролись, терпели, держали

концентрацию, очень переживали пропущенные мячи, и сумели-таки выиграть
– 2:1.
Надо сказать, для нашей команды
были трудности и проблемы с комплектованием состава. Не все могут заставить
себя уже не в молодом возрасте не обращать внимания на боль, выдерживать
эмоциональную нагрузку, заставить себя
регулярно посещать тренировки. Лично уговаривала всех, кто хотя бы как-то
держит мяч, но… Перед игрой с Кудымкарским районом мы были уже намного
крепче духом, сыгранней. И нам не помешали судейские ошибки, ведь говорят,
последней умирает надежда. А пока есть
хотя бы призрачный шанс выжить - надо
выходить и сражаться. И наша команда ветеранов бились до конца. Игра на площадке и над сеткой складывалась из бесконечных дуэлей - отчаянных и решительных. Команды Гайнского и Кочевского районов
откровенно болели за нас, что тоже придавало сил. Третью партию выиграли со счетом 14:16. Первые несколько минут сами не верили, что заняли 2 место! Хочется выразить огромную благодарность Гришиной
Татьяне Борисовне, Пахтусовой Светлане Александровне, Поповой Любовь Александровне, учителям
физической культуры Борисовой Алевтине Геннадьевне, Олеховой Галине Владимировне за то, что приняли участие в этом турнире, за положительные эмоции на площадке, за старание, за веру в свои силы.
В этот же день играли мужчины. У них собралось 6 команд. Все хорошо сыгранные, в составе каждой
команды есть игроки, которые всю сознательную жизнь играют, поэтому игры были напряженные, непредсказуемые. В нашей команде стоит отметить капитана команды Федосеева Аркадия Филаретовича. Не
смотря на то, что многие игроки занимаются волейболом любительски, он выбрал тактически комбинационную игру. Наши волейболисты превосходили очень многих в тактическом мышлении и техническом
исполнении. Не случайно Аркадий Филаретович удостоен приза «Самый лучший игрок».
За первое место и за кубок, как и в прошлом году, сражались команды Косинского и Гайнского районов.
Никто не хотел уступать, команды проявили боевой настрой, завидную смелость и старательность. Но
победа досталась Гайнской команде. Слова благодарности за поддержку волейбола в нашем районе,
за стремление, настойчивость, неуспокоенность выражаются Федосееву Аркадию Филаретовичу, Шумейко Виталию Владимировичу, Тимофееву Николаю Анатольевичу, Гришину Андрею Геннадьевичу, Сизову
Ивану Васильевичу, игрокам из с. Пуксиб Федосееву Василию Анатольевичу, Вавилину Сергею Леонидовичу. Мы не уронили славу Косинского волейбола! Надеемся на дальнейшие успехи!
Т.Н.Павлина

О других спортивных событиях
Январь 2017 года для спортсменов Косинского района традиционно выдался интересным и напряженным. Сразу после новогодних праздников 3 января состоялся районный Рождественский турнир по волейболу, в котором приняли участие 5 команд. Напряженная борьба, интересные розыгрыши, непредсказуемые результаты, равные по игре команды - все это держало в напряжении зрителей до финальных
игр. В упорной борьбе победили студенты с.Коса, вторыми стали ветераны с. Коса, а третьими команда
из Чазево.
6 января состоялся турнир по мини-футболу. Приняли участие 7 команд. Впервые приехала команда из
д. Левичи под руководством учителя физической культуры Калашникова К.В. Все футболисты знают друг
друга давно, соперничают много лет. Победить удалось команде из с.Коса, футболисты п.Кордон вторые,
молодежная команда с.Коса - третьи. Команды из с. Пуксиб, д. Порошево, с. Чазево, д. Левичи будут отыгрываться на следующих турнирах.
5 января команда муниципальных служащих также выезжали на турнир по волейболу, и хотя остались
без призового места, но есть возможность тренироваться дальше, не опускать руки. Огромная благодарность за участие Федосееву Сергею Васильевичу, Пахомушкину Сергею Валентиновичу, Никонову Илье
Григорьевичу, Кетову Алексею Николаевичу, Федосееву Аркадию Филаретовичу, Гришиной Татьяне Борисовне.
14 января прошел заключительный (пятый) турнир на приз ГП «Цербер», наша команда по итогам года
заняла второе место. Очень приятно, что в команду влились молодые игроки из д. Чазево. Под руководством Федосеева А.Ф. они быстро выходят на уровень Чемпионата Пермского края.
22 января команда по смешанным единоборствам выезжала на Чемпионат и Первенство Пермского
края по ушу. Под руководством тренера Ким А.А. все наши ребята вернулись с медалями. Поздравляем
победителей и призеров: Карпович Максима, Сташкина Дениса, Кротова Арсентия, Вавилина Михаила,
Фадеева Константина, Романовского Вадима, Ильиных Данила.
Новый 2017 год начался хорошо, успешно. Но кроме волейбола, футбола, смешанных единоборств,
гиревого спорта хочется, чтобы развивались и другие виды. Всех желающих (взрослое население) приглашаем играть в настольный теннис, шахматы. Не бойтесь проявить себя, все получится, было бы желание!
Всем здоровья!
Т.Павлина, директор МКУС СДЦ «Лидер»
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Событие большое — рожденье малыша!
В мире появилась новая душа!
Новый человечек — жизни вашей свет!
Да убережет его Бог от всяких бед!

От всей души
поздравляем с рождением!
Михеева Игоря Дмитриевича
Лесникову Милену Константиновну
Мартынову Дарину Сергеевну
Удникова Николая Романовича
Митюкову Софью Александровну
Пертова Савелия Дмитриевича

Человек рождается для счастья, но не все ведут к нему пути.
Сколько душ, невинно потерявшись, так и не смогли его найти.
Попадая в беззаконья путы, встретившись со злом наедине,
Маленькое сердце на распутье не способно выстоять в борьбе.
Рыцари без страха и упрека мимо равнодушно не пройдут Пусть порой и поздно мы оценим их нелегкий ежедневный труд.
С праздником сердечно поздравляем - это вам доверила страна
Соблюдать законность и порядок, юных граждан взрослые права.

Поздравляем!

14 января 2017 года комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
исполнилось 99 лет!
Уважаемые члены КДН и ЗП, специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних! Сегодня есть прекрасный
повод выразить вам признательность и благодарность за большую заботу, внимание,
плодотворное сотрудничество, неоценимую поддержку и помощь в благородном деле
предупреждения безнадзорности и правонарушений!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи!
Аппарат КДН и ЗП Косинского муниципального района

Благодарим!

Поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – Серебряный юбилей
Овчинниковых Александра Петровича
и Елену Владимировну, с. Коса
Останиных Василия Анатольевича
и Татьяну Павловну, д.Порошево
30 лет – Жемчужный юбилей
Сыстеровых Владимира Григорьевича
и Елену Александровну, п. Кордон
Пономаревых Семена Сергеевича
и Татьяну Филипповну, д. Чазево
Останиных Валентина Ивановича
и Веру Степановну, д. Маскали
35 лет – Коралловый юбилей
Рудовых Геннадия Ивановича
и Юлию Леонидовну, с. Коса,
Федосеевых Николая Ивановича
и Нину Витальевну, с. Пуксиб
Андровых Николая Федоровича
и Надежду Сергеевну, п. Кордон
Вавилиных Валерия Глебовича
и Людмилу Владимировну, с. Коса,
Сухенко Виталия Ивановича
и Валентину Семеновну, г. Пермь
40 лет – Рубиновый юбилей
Тимофеевых Анатолия Леонидовича
и Светлану Константиновну, с. Коса
Гойновых Василия Степановича
и Таисию Ивановну, с. Коса
Федосеевых Николая Егоровича
и Манефу Борисовну, с. Коса
Федосеевых Павла Ивановича
и Татьяну Георгиевну, с. Пуксиб
Мартыновых Михаила Егоровича
и Татьяну Павловну, д. Чазево
Рудовых Михаила Петровича
и Елизавету Степановну, д. Чазево
45 лет – Сапфировый юбилей
Мининых Михаила Васильевича
и Валентину Васильевну, п. Кордон
Жижилевых Ивана Всеволодовича
и Клавдию Васильевну, д. Порошео

Ваш юбилей – немалый путь.
И вы его прошли!
Познали жизни вкус и суть,
сокровище нашли!
Желаем добрых, светлых дней
без боли и обид!
Пусть с каждым годом все сильней
любви костер горит!
Косинский отдел ЗАГС

Администрация Левичанского сельского поселения
выражает глубокую благодарность коллективу художественной самодеятельности п.Кордон «Забава» и
его художественному руководителю Галине Чертковой
за проведение концерта в преддверии Нового года в
п.Лочь-Сай. Талантливые актёры, яркие костюмы и весёлые песни – вот как можно охарактеризовать концерт.
Люди подпевали, а некоторые даже пританцовывали.
Всё получилось душевно, тепло, как-то по-домашнему.
Все дети получили новогодние подарки, жители были в
восторге, как от репертуара коллектива, так и от исходившей от артистов энергетики. Праздник удался. Спасибо вам огромное.
С.Левенков,
глава Левичанского сельского поселения
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Ю Б И Л Е Е М!
Батуеву Надежду Ивановну, с. Коса,
Федоренкову Людмилу Леонардоса, с. Коса, Кетову Наталью Васильевну, с. Коса, Федосееву Татьяну
Ивановну, п. Светлица, Ильиных
Татьяну Васильевну, д. Бачманово.
Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ,
УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА,
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ и СМЕХА!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района, Январь 2017 года.

Пожарная охрана

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Традиционно, согласно печальной статистике, именно
в период сезона холодов количество пожаров в домах и в
квартирах резко возрастает. «Многолетний анализ оперативной обстановки с пожарами в осенне-зимний период
показывает, что основными их причинами являются человеческий фактор, нарушение правил пожарной безопасности
при монтаже и эксплуатации электрооборудования и трубопечного хозяйства».
В целях недопущения возникновения пожаров, а также
снижения травматизма и гибели при пожарах, требуется выполнять ряд несложных мероприятий, таких как:
1. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивайте проведение
очистки дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.
2. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций, пред топочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее
0,5*0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих
материалов), а также при наличии прогаров и повреждений
в разделках (отступах) и пред топочных листах.
Выполнение данных мероприятий, позволит избежать
трагических последствий причиненных пожаром. Своей
беспечностью вы можете подвергнуть опасности не только себя, но и своих близких, детей и соседей. Помните, что
Ваша безопасность в первую очередь зависит от Вас.
Руководство ПЧ 70, ОНПР

Государственные услуги в электронном виде –
не только удобно, но и выгодно

Граждане, получившие
услугу через единый портал
государственных услуг, теперь
могут оплачивать госпошлину по
льготному тарифу.

Управление по вопросам миграции информирует население о том, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 402 – ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии с ним размеры государственной
пошлины за совершение юридически значимых действий в
отношении физических лиц, применяются с учётом льготного коэффициента в случае подачи заявления о совершении
указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг.
Это значит, что граждане, получившие услугу через единый портал государственных услуг (при условии оплаты пошлины через портал), будут оплачивать госпошлину за нее
по льготному тарифу с коэффициентом 0,7 – даже если результаты этих услуг выдаются в физической форме: оформление загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, оформление приглашения для въезда иностранного гражданина.
Так, за оформление заграничного паспорта нового поколения через ЕПГУ нужно будет оплатить государственную пошлину в размере 2450 руб. вместо 3500 руб., заграничного
паспорта старого образца – 1400 руб. вместо 2000 руб., за
выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 210
руб. вместо 300 руб., а за восстановление паспорта – 1050
руб. вместо 1500 руб.
Снижение государственной пошлины при получении
государственной услуги в электронном виде направлено на популяризацию быстрого и бесконтактного документооборота. Зарегистрировавшись один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, его пользователи получают доступ ко
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование
ДОРОВИКОВОЙ ФАИНЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ, всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти мужа Доровикова Ивана Конановича.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование КЕТОВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ, ПОПОВОЙ ГАЛИНЕ
ИВАНОВНЕ, ОСИПОВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЕ, ИЛЬИНЫХ
МАЙЕ ИВАНОВНЕ, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти МАТЕРИ.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искренние слова благодарности главе администрации Косинского района Анфалову Е.В., Главе Косинского сельского поселения Юркину В.И., районному Совету
ветеранов за оказанную помощь в организации и проведении похорон участника Великой Отечественной войны МОРОШКИНА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА, 1917 года рождения.
Дорогие односельчане! Большое Вам спасибо, что вы
пришли проводить в последний путь нашего дорогого, любимого ДЯДЮ.
Родные и близкие.

