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Конкурс

Не потерять человеческого
достоинства

«Дать силы вынести невыносимое может только
любовь: матерей к детям, воинов - к родине, женщин - к мужчинам. «В начале было Слово»? Была
любовь, которая дала и свет, и «слово»». Этими
словами нашей поэтессы Ольги Берггольц учащиеся наших школ, вспоминавшие День снятия блокады города Ленинград во время Великой Отечественной войны в 1944 году, прониклись в полной
мере. Акцию «Блокадный хлеб Ленинграда» провели в каждой школе района. Левичанские школьники вышли на улицы села, чтобы рассказать о тех
125 граммах хлеба односельчанам. Бачмановские
дети собрались в сельском клубе и прониклись
ужасами войны в рассказах старших. В Косинской
школе прошел квест «Юнармейский калейдоскоп».
Юнармейцы проходили испытания по станциям «Интеллектуальная», «Полоса препятствий»,
«Строевая», «Музыкальная». На каждом этапе испытаний юнармейцы проявили свои способности,
талант, интеллект и хорошую физическую подготовку. «Ребята доказали, что они достойны этого
гордого звания - Юнармеец!» - отметили педагоги.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

Стихи помогли ленинградцам выжить в насквозь промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства. Умирающие от
истощения люди слушали обращения поэтессы
из черных тарелок репродукторов и укреплялись в
вере дожить до окончания войны. Дети после этих
воспитательных уроков мужества справедливо
делают вывод: если наши отцы и деды вынесли такие суровые испытания, мы просто обязаны быть
счастливыми в наше благословенное время!
О.Кучева

Галина Федосеева

Роднöй мулöн дорйисьлö
Он вунöт тэ ассит горт.
Тэ – солдат и талун.
Тэнат праздник, дона ёрт,
И быдсöн страналöн!
Дорьян му, юкöвтан ваэз
Енöж мед вöлi сöстöм.
И шудсянь лэдчöны синваэз,
Бдичирок сьöлöмат öзйöм.
Служитiс кин Чечняын, кин Афганын,
И кытöн бы армия эз вöт
Тiянсянь Россия, топ кыдз мамныт,
Зоннэзсянь видзчисьö пыр отсöт.
Тiян вын прокод мед ыждö.
Сьöлöмсянь сетам тiянлö поклон.
Мед враг кучикись оз пет и оз ышты.
Тöд, солдат, тэ – миян мулöн зон!
Мед войналöн оз кольччö и следдэз,
Мича асылö мед саймö му,
И мед оз тöждiсьö миян деддэз,
Присяга шуч оланыт кузя ну!
12.01.2022

Дерзайте. Вы талантливы!

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года - 2022» в Косинском районе состоялся. В этом году состоялись все три номинации, заявленные
на конкурс: «педагог дошкольного образования», «учитель общего образования»,
«специалист в области воспитания». Из
10-и заявившихся на конкурс педагогов
прошли все конкурсные испытания девять:
один участник выбыл по уважительной
причине.
Нельзя не отметить, что возраст участников конкурса в этом году довольно молодой: от 25 до 41 года. При этом из 9-и
педагогов 1 имеет высшую квалификационную категорию, 5 - первую категорию,
хотя их педагогический стаж составляет от 2-х до 13 лет. Это радует, что у нас
очень активные педагоги, ведь решиться
представить на суд жюри пока еще свой
небольшой опыт - это смелый и достойный восхищения поступок. При этом часть
педагогов весьма настойчивы и упорны
в достижении поставленных перед собой
целей, так как участвуют в конкурсе во
второй и даже в третий раз. И это правильно, ведь конкурс дарит новый опыт, новые
идеи, желание меняться и расти или остановиться и переосмыслить свои действия.
И вполне логично, что с каждым последующим участием педагога в конкурсе мы,
члены жюри, наблюдаем его профессиональный рост.
Также члены жюри убедились, что все
педагоги владеют современными способами и методами обучения, активно и успешно применяют их в своей работе. Все понимают возросшую в век информатизации
и социальных сетей роль воспитания, его
неразрывную связь с процессом обучения,
огромную роль педагога в формировании
личности учащихся.
В этом году часть конкурсных испытаний проходила в очном формате, часть - в
заочном. В рамках очных конкурсных испытаний педагогами были представлены
на суд жюри эссе на тему «воспитание в
современном обществе - это…», самопредставление и мастер- классы. Самый высокий балл за эссе получили Кемелева Алена Геннадьевна, воспитатель Косинского

детского сада, Останина Елена Николаевна, учитель математики МБОУ «Косинская
СОШ» и Федосеева Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Кордонская ООШ». Лучшее самопредставление, по мнению жюри, опять
же у Алены Геннадьевны, на десятые доли
балла результаты отличаются у Елены Николаевны, Татьяны Николаевны Гойновой,
учителя иностранного языка МБОУ «Косинская СОШ» и Натальи Владимировны Федосеевой. Лучший мастер-класс представила Елена Николаевна, совсем небольшая
разница у Алены Геннадьевны и Татьяны
Николаевны.
Оценивались записи видео-визитки и
урока либо занятия. Разницы в оценках видео-визиток всех участников конкурса самые минимальные среди всех остальных
испытаний. Тем не менее лучшие представлены Еленой Николаевной, Натальей
Владимировной Шляковой, педагога-психолога МБОУ»Косинская СОШ», и Аленой
Игоревной Федоссевой, учителем начальных классов МБОУ «Кордонская ООШ».
Наиболее высоко жюри оценены уроки
либо занятия Алены Геннадьевны, Елены
Николаевны и Татьяны Николаевны.
Конечно, хочется сказать большое спасибо всем педагогам. Конкурс продемонстрировал ваши личностные и профессиональные качества: целеустремленность,
собранность, умение себя преодолевать.
Особая благодарность Артему Александровичу Кудинову, учителю технологии и
ИЗО МБОУ «Косинская СОШ», который ввел
добрую традицию, принимая участие в
конкурсе, дарить свои работы организаторам конкурса. Мы не устаем восхищаться
его мастерством и талантом. Педагогам с
небольшим стажем хочется сказать, что
ваши победы еще впереди, опыт, полученный на этом конкурсе, приближает вас к
цели, которую вы для себя определили.
Но в любом конкурсе должны быть победители: победителем в номинации «воспитатель ДОУ» признана Кемелева Алена
Геннадьевна, в номинации «учитель общего образования» определены два победителя Останина Елена Николаевна и Гойнова Татьяна Николаевна. В номинации «спе-

циалист в области воспитания» решением
жюри победитель не определен.
На заключительном этапе конкурса три
победителя в номинациях вынесли на суд
жюри блиц-выступление по теме «Нравственное воспитание детей как педагогическая проблема». В результате абсолютным победителем конкурса решением
жюри признана Кемелева Алена Геннадьевна. Всем участникам конкурса выражаем слова благодарности за профессионализм и смелость, энтузиазм и чувство
сопереживания с нашими детьми. И пусть
УСПЕХ станет вашим главным попутчиком
в жизни – успех ваш и ваших учеников и
воспитанников!
Т.И.Щербакова, начальник отдела общего образования Управления образования
администрации Косинского муниципального округа Пермского края
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Поздравляем с Юбилеем!

Конкурс

Уважаемый коллектив Кордонского детского сада, от всей души поздравляем Вас с 85-летним Юбилеем нашего
сада! Не одно поколение детей прошло через Ваши золотые руки, сегодня и мы доверяем Вам самое ценное, что у
нас есть! Хочется сказать много теплых слов о детском саде, который стал для наших детей родным домом. Сколько
разных праздников и развлечений было организовано за эти годы, а конкурсов, в которых участвовали дети нашего
сада не перечесть. И все это проводилось не зря, наши дети занимали призовые места.
Детский сад – это первая социальная школа для малышей и наши педагоги с особым трепетом и теплотой относятся к нашим детям, в эти важные для них годы взросления. Воспитатели детского сада учат наших детей дружить
и уважать друг друга, шаг за шагом, они познают окружающий мир, радость, дружбу, творчество, самостоятельную
деятельность, свои первые личные возможности.
Нас всегда встречают с 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 они нас своими вопросами и прямо светятся от радости от того,
что узнали что-то новое и смогли с нами этим поделиться!
Не сомневаемся, что наши педагоги не только отличаются чистыми и 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.
Желаем садику дальнейшего процветания, чтобы он оставался самым лучшим на долгие годы, а вашему коллективу здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.

Развиваем индивидуальность,
воспитываем общественно-значимую личность

С уважением родители воспитанников Кордонского детского сада

От всей души

Детский сад – это то, с чего начинается наша жизнь. 10 февраля 2022 года Кордонскому детскому саду исполняется 85 лет. Мы от всего сердца желаем нашему детскому саду и всему его коллективу процветания, большой любви
и много добра! Пусть радостные детские голоса и смех всегда звучат в стенах вашего сада, а в ваших домах пусть
сохранится счастье, которое Вы дарите нашим деткам! Поздравляем с Юбилеем!
С уважением семья Мартыновых

31.01.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№95

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента
индекации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Уставом Косинского муниципального округа Пермского
края, администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории Косинского муниципального округа Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования), и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию Кетову Н.В.
И.о. главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
С.А. Пахтусова
Приложение N 1
Утверждено постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 31.01.2022 № 95
Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, на территории
Косинского муниципального округа Пермского края
Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
- гроб деревянный
- крест деревянный
- другие необходимые предметы для погребения (полотенце, венок и др.)
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (копка могилы)
ИТОГО:

2

Стоимость (руб.)
Бесплатно
3239,40
473,05
1079,80
1715,00
1850,37
8357,62

В последнее время школу чаще и чаще обвиняют
в том, что в образовательном процессе забывают о
воспитании ребёнка, пришедшего в школу получить
знания. Но во все времена,
как бы трудно не было в
образовании
педагогам,
учителя и воспитатели никогда не забывали о воспитании личности. Конечно, в
разное время были разные
методы и приёмы воспитательной деятельности. В
советский период главное
внимание уделялось коллективной направленности
воспитания и общественное должно было быть превыше всего. Теперь же «воспитание все больше становится
субъектно-ориентированным, направленным на проявление и развитие индивидуальности, личности ребенка, возможности для ребенка удовлетворить свои интересы и потребности» (из эссе с общероссийского конкурса «Воспитать человека»). Должны ли интересы и потребности личности соотноситься с интересами и потребностями окружающих?
Ежегодный конкурс «Ученик года», который проводится в нашем районе в соответствии с
планом управления образования, показывает, что педагогические коллективы на верном
пути в методах воспитания. Цели конкурса – выявить общественно активных, творческих,
успешных учащихся общеобразовательных учреждений Косинского муниципального
округа. В этом году испытали свои силы в интеллектуальном и творческом состязании 6
участников из четырех общеобразовательных учреждений района: по 1 участнику из МБОУ
«Порошевская ООШ», МБОУ «Кордонская ООШ», МБОУ Левичанская ООШ и 3 участника из
МБОУ «Косинская СОШ». Муниципальный этап проходил в два тура: заочный и очный.
На заочный этап конкурса было представлено портфолио обучающихся. Жюри оценило
уровень представительства достижений конкурсантов (муниципальный, региональный,
Всероссийский, Международный) при условии очного и заочного индивидуального участия в конкурсных мероприятиях; участие в работе органов ученического самоуправления;
средний балл успеваемости. За представленные конкурсные материалы заочного тура из
20-и возможных баллов наибольшее количество баллов набрала Бушуева Дарья, ученица
8а класса МБОУ «Косинская СОШ».
Очный тур конкурса прошёл 18 января 2022 года на базе культурно-досугового центра с.
Коса и состоял из следующих конкурсов:
-творческая презентация «Кто я? Какова моя роль в этом мире?»;
- конкурс-инфографика «Герой нашего времени на экране»;
-конкурсное задание «Я – лидер»;
-краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»;
-конкурсное задание «Интеллектуальный поединок»;
- мастер-класс «Формула моего успеха».
В первом конкурсном задании конкурсанты представили творческую презентацию, рассказав о себе, своих увлечениях, планах на будущее. Наивысший балл в этом конкурсе получила Беклемышева Кристина, ученица 10 класса МБОУ «Косинская СОШ». В домашнем
задании – конкурс-инфографика «Герой нашего времени на экране» – хочется отметить
Останину Ольгу, ученицу 8 класса МБОУ «Порошевская ООШ», которая рассказала о своем
земляке, мастере по работе с берестой Останине Анатолии Ивановиче. Конкурс «Я – лидер» показал, что все участники могут быть хорошими лидерами, так как быстро нашли
оптимальные варианты решения проблемной ситуации: хорошо организовали работу с
группой поддержки другого участника Бушуева Дарья, ученица 8а класса МБОУ «Косинская СОШ», и Чугайнова Дарина, ученица 8 класса МБОУ Левичанская ООШ. В краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная» участников ожидала викторина по истории
Пермского края, предполагающая проверку знаний об истории нашего края. Здесь лучше
всех показали свои знания Беклемышева Кристина и Кудинова Марина, ученицы 10 класса
МБОУ «Косинская СОШ». Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» очень увлекательный, поскольку участникам нужно было раскрыть вопрос «Возможна ли дружба в
современном мире?» Но не просто раскрыть, а сказать словами известного человека.
В завершении конкурса каждый участник провел мастер-класс «Формула моего успеха».
Останина Ольга, ученица 8 класса МБОУ «Порошевская ООШ», научила делать декоративные цветы; Хозяшева Дарья, ученица 9 класса МБОУ «Кордонская ООШ», показала, как
правильно нужно оказывать первую помощь; Чугайнова Дарина, ученица 8 класса МБОУ
Левичанская ООШ организовала флешмоб.
Все участники муниципального конкурса «Ученик года 2022» показали, что интересы и
потребности личности наших детей соотносятся с интересами и потребностями окружающих их людей, и наши самые активные школьники могут организовать и сплотить своих
друзей в крепкий коллектив на благо всего общества.
Поздравляем победителя муниципального этапа конкурса Беклемышеву Кристину и его
лауреатов Бушуеву Дарью и Чугайнову Дарину. А также благодарим педагогов, стоящих на
верном пути воспитания подрастающего поколения: Гойнову Ольгу Петровну, Андрову Валентину Александровну, Чугайнову Елену Михайловну, Борисову Алевтину Геннадьевну,
Меркушеву Валентину Валерьяновну.
Л.В.Шлякова
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Еще один Юбилей в стране детства
«Все мы родом из детства», а значит из детского сада! Детский сад – это то место,
где проживаются самые искренние, радостные и неповторимые мгновения нашего детства.
85 лет назад, в снежном феврале открыл жений и побед. Работать в таком месте может не
свои двери для первых воспитанников Кор- каждый, а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем, способдонский детский сад.

85 лет – Юбилей! - время подведения итогов,
осмысления достижений и успехов, размышлений о настоящем и планах на будущее.
За эти годы детский сад прошел немалый жизненный путь, наполненный ежедневным кропотливым трудом и заботами, пережито множество
моментов радости и гордости за своих педагогов и воспитанников.
Историю нашего учреждения и коллектива создавали замечательные и инициативные люди:
заведующие, воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные руководители, инструктора
физического воспитания, медицинские сестры,
повара, завхозы, прачки, сторожа и кочегары.
Все они – одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких поколений, самоотверженно
влюбленных в свое дело. Всем пришлось немало
поработать, преодолевая множество трудностей
на пути становления и развития детского сада,
достижения успехов и заслуживания авторитета.
Сегодня мы говорим огромное спасибо тем людям, кто посвятил всю свою трудовую жизнь воспитанию подрастающего поколения, тем, кто находится сейчас на заслуженном отдыхе и живет
в нашем поселке: Валентине Алексеевне Мурашко, Елене Михайловне Удниковой, Антонине Антоновне Пановой, Любовь Викторовне Кучковой,
Нине Сергеевне Обрезковой, Галине Яковлевне
Федосеевой, Василисе Яковлевне Созоновой, Таисье Николаевне Кучевой, Татьяне Демьяновне
Тимофеевой, Вере Евгеньевне Федосеевой.

С чувством горечи и утраты мы вспоминаем
тех, кого уже больше нет с нами, ведь их вклад в
воспитание подрастающего поколения не менее
значим: Надежду Ивановну Быкову, Зою Георгиевну Хомицкую, Анну Прокопьевну Чугайнову,
Нину Федоровну Тимофееву, Тамару Георгиевну
Тимофееву и многих других.
Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная детским смехом,
восторгом и удивлением, для ребенка пребывание в этом чудесном мире детства - незабываемые моменты первых открытий, успехов, дости-

ные любить всех детей одинаково и осознавать
ценность и важность любого момента в жизни
дошкольников.
Многое изменилось за прошедшее время, учреждение приобрело индивидуальность, прошло длинный путь повышения качества образовательной работы, накопления педагогического
опыта, творческого поиска, улучшения условий
и среды для комфортного пребывания воспитанников.
Наш детский сад сегодня - успешное и развивающееся в соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение, коллектив
которого идет в ногу со временем, учится и растет профессионально. В детском саду реализуются современные программы, инновационные
технологии, создаются условия для реализации
федерального государственного образовательного стандарта.
Одной из важных сфер системы образования
нового поколения, реализуемой в детском саду,
является предоставление дополнительных образовательных услуг. У нас в содружестве с
МБУ ДО «Дом творчества с. Коса» работают три
кружка: технической, физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности для детей старшего дошкольного
возраста, а также наши будущие первоклашки
посещают субботнюю школу, которая готовит
детей к школьному обучению.

За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям познавать новое, учат видеть прекрасное и удивительное, укреплять здоровье.
Сотрудники детского сада стремятся создать
для детей атмосферу любви и радости, сделать
жизнь ребят интересной и содержательной. В
детском саду трудятся хорошие люди, которые бережно охраняют хрупкий мир детства,
заботятся и стараются найти индивидуальный
подход ко всем своим воспитанникам. На протяжении многих лет в дошкольном учреждении
работают замечательные педагоги, которые изо
дня в день дарят свою теплоту и нежность дошколятам, энтузиасты, обладающие большим
творческим потенциалом, пользующиеся доверием и авторитетом среди детей, родителей и
коллег нашего Косинского округа: Татьяна Федоровна Снигирева, Екатерина Николаевна Федосеева, Ольга Николаевна Останина, Анастасия
Ивановна Лесникова. Все работающие педагоги
в разное время принимали участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель ДОУ». Лауреатами конкурса
становились Федосеева Е. Н. и Лесникова А.И.,

победителем - Снигирева Т. Ф. Профессиональное мастерство наших педагогов, безграничная
любовь к детям, выдающиеся заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения
неоднократно были отмечены наградами различного уровня.
Воспитанники не отстают от взрослых. Дети являются активными участниками и победителями
муниципальных конкурсов. Ежегодно команды
воспитанников детского сада принимают участие в спортивных соревнованиях, в фестивале
военно-патриотической песни «Виктория», в роботехническом форуме «ИКаРенок», конкурсах
детского ИЗО творчества. Все эти достижения
– плоды труда профессионального грамотного
творческого педагогического коллектива.
Рядом с педагогами трудятся прекрасные
люди, мастера своего дела: младшие воспитатели – Татьяна Павловна Зотева, Екатерина Васильевна Вавилина, заведующая хозяйством
Ирина Ивановна Тимофеева, повар Надежда
Семеновна Шлякова, прачка Ольга Семеновна
Петрова. Благодаря их стараниям детский сад
встречает воспитанников уютом и чистотой, свежестью, вкусными ароматами из кухни, которые
каждого посетителя учреждения возвращают в
неповторимую атмосферу детства.
Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей. Педагоги и родители – партнеры в общем важном и нелегком деле – воспитании детей. Наши отношения складываются на
основе взаимоуважения, доброжелательности и
сотрудничества. Мы благодарны мамам и папам,
бабушкам и дедушкам, которые активно участвуют в жизни нашего учреждения. Ведь дети
– наше будущее. И именно от сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет ли оно счастливым и гармоничным.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать,
что 85 - летие нашего детского сада – это плодотворные годы нелегкого и ежедневного труда
по воспитанию маленьких граждан нашей страны. Детский сад воспитал и выпустил в школу
десятки поколений малышей, которые вступив
во взрослую жизнь, уже сами водят к нам своих
детей и внуков.
Пожелаем нашему детскому саду дальнейшего развития и процветания, дальнейших успехов,
благополучия и пусть звучат в его стенах детские голоса еще многие - многие годы.
С юбилеем поздравляем наш Кордонский детский сад!
Пусть улыбки расцветают, песни радостно звучат.
И, конечно, пожелаем долгих лет, счастливых
дней,
Память добрую оставит он в сердцах своих детей.
Т.Ф. Снигирева,
зам.директора по ДО МБОУ «Кордонская ООШ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края информирует граждан, являющихся нанимателями муниципальных жилых помещений, о том, что с 01 февраля 2022 года все платежи за найм будут
взыматься по новым правилам. Ежемесячно на каждое домовладение будет поступать квитанция с ПАО «Пермэнергосбыт» о необходимости уплаты задолженности за пользование муниципальным жилым помещением по договору, заключенного с администрацией Косинского муниципального округа Пермского края.
Также обращаем Ваше внимание на то, что при неуплате задолженности за найм жилого помещения, ПАО «Пермэнергосбыт» вправе отключить подачу электроэнергии в занимаемом Вами жилом помещении.
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края

Об итогах оперативно-служебной деятельности
пункта полиции № 1 (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
за 12 месяцев 2021 года

За 12 месяцев 2021 года на территории обслуживания пунктом полиции наблюдается незначительное снижение зарегистрированных сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях. В ИЦ ГУ МВД на учет поставлено 70 преступлений.
Тяжких преступлений зарегистрировано – 8, особо тяжких – 2 (ст. 105 ч.1 УК РФ, ст. 131 ч.4 УК РФ). За
истекший период расследовано 5 преступлений, совершенных на бытовой почве (Справочно: ст. 119 ч.1
УК РФ, ст.115 ч.2 п. «в», ст.116.1 УК РФ, ст.119 ч.1 УК РФ, ст.112 ч.1). Увеличилось количество преступлений,
совершенных в общественных местах, в том числе на улице. Уменьшилось количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. За истекший период на территории обслуживания
зарегистрировано 14 «преступлений с двойной превенцией» (Справочно: ст.264.1 УК РФ, ст.119 ч.1 УК
РФ, ст.116.1 УК РФ, ст.115 ч.2 п. «в», ст.264.1 УК РФ, по ст.115 ч.2 п. «в»). Против личности зарегистрировано
27 преступлений (Справочно: ст.119 ч.1 УК РФ, ст.115 ч.2 п. «в», ст.116.1 УК РФ, ст.139 ч.1 УК РФ, ст.157 ч.1 УК
РФ). Против собственности зарегистрировано 21 преступление (Справочно: ст.166 ч.1 УК РФ, ст.159 ч.2
УК РФ, ст.159 ч.1 УК РФ, ст.158 ч.1 УК РФ). В сфере мошенничеств зарегистрировано 4 преступления по
ст159 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.1 УК РФ. До настоящего времени нераскрытыми с 2020 года остались 5 преступлений. В сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов выявлено 13 преступлений (Справочно:
всего на учете в пункте полиции состоят 575 владельцев личного оружия. Всего оружия у владельцев
– 929 единиц, из них оружия с нарезным стволом – 98, гладкоствольного – 818, оружия для самообороны – 13). Административных правонарушений в сфере обращения с оружием выявлено 17. В сфере
незаконной рубки деревьев зарегистрировано 1 преступление. В январе 2021 года в суд направлено
уголовное дело по ст.260 ч.3 УК РФ, квалифицирующееся как тяжкое. Было выявлено 4 административных правонарушения по ст. 8.28 КоАП РФ. За отчетный период сотрудниками ДПС проверено 476
автомобилей, перевозящих лесную продукцию, на предмет наличия соответствующей документации
на перевозимый груз. В пункт полиции было доставлено 7 транспортных средства для разбирательства. 1 преступление было совершено несовершеннолетним по ст. 159.1 ч.1 УК ФР и 1 общественно –
опасное деяние несовершеннолетними.
В отчетном периоде зарегистрировано 15 дорожно - транспортных происшествий (ДТП). 3 ДТП с пострадавшими, 12 ДТП с материальным ущербом. Сотрудниками ГИБДД пресечено 1718 административных правонарушений. (Справочно: Из них, за нарушение правил применения ремней безопасности
и мотошлемов – 164, пешеходов за нарушение правил дорожного движения - 174, привлечено водителей, не имеющих права на управление ТС, а также лишенных и передача им ТС –42. Пресечено 3 факта
управления транспортным средством с признаками опьянения, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление ТС в состоянии а/о, возбуждены 3 уголовных дела.
Проблемным вопросом на сегодняшний день остаются преступления в сфере ИТТ (мошенничество):
приобретение товаров и услуг посредством сети «Интернет», «Крик о помощи», «Фишинг» (выманивание у жертвы паролей, пин-кодов, номеров), а также преступления против собственности, которые совершаются в общественных местах. Следует помнить, что пин-коды с банковских карт должны знать
только ВЫ и сообщать их по телефону запрещено! Не отвечайте на звонки с подозрительных номеров! Не доверяйте свои банковские карты посторонним людям! Не заказывайте товары и услуги с не
знакомых сайтов! Паспортные данные являются недоступными для разглашения, даже через данные
паспорта мошенники смогут завладеть Вашими средствами!
В случае, если Вы стали очевидцем преступления, административного правонарушения или происшествия, а также, если Вы столкнулись с мошенниками, просьба звонить по телефону 21702 (дежурная
часть ПП №1 (дислокация с.Коса).
Начальник ПП№1 подполковник полиции

С. А. Павлин

10.01.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказаний в виде исправительных и
обязательных работ в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный
округ Пермского края», администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории Косинского муниципального округа Пермского края, и количество мест для отбывания наказания на 2022 год (приложение
№ 1).
1.2. Перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Косинского муниципального округа Пермского края, на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в
виде исправительных работ, и количество мест для отбывания наказания на 2022 год (приложение № 2).
1.3. Перечень видов работ для отбывания осужденными на предприятиях, организациях наказания в виде обязательных работ на 2022 год (приложение № 3).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Косинского муниципального округа Пермского края, определенных в утвержденных перечнях:
2.1. Рассмотреть возможность трудоустройства осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных и
обязательных работ с учетом не менее определенного пунктами 1.1 и 1.2 количества рабочих мест.
2.2. Обеспечить исполнение законодательства об отбывании наказания лицами, осужденным к обязательным и
исправительным работам.
2.3. Соблюдать установленные настоящим Постановлением минимальные квоты рабочих мест для приема лиц,
осужденных к обязательным и исправительным работам.
2.4. Осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для них работ.
2.5. Уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования), и его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
Приложение №1
Утвержден
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 10.01.2022 №10
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
НА 2022 ГОД
№
п/п

Организации, предприятия

Количество
рабочих мест

1.
2.

Косинское РайПО
Местная религиозная организация православный Приход храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Коса Косинского района Пермского края
МКУ «Сервисная служба»
МКП Косинское ТХП

2
2

3.
4.

Уважаемый работодатель!
Информируем Вас, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
30.12.2021 года №2576 утверждены Правила представления работодателем сведений и информации,
предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года за исключением положений 3 и 5 Правил в части,
касающейся использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», которые вступают в силу с 01 января 2023 года.
Согласно утвержденным Правилам, сведения и информация, предусмотренные пунктом 3 статьи
25 Закона, представляются работодателем в органы службы занятости ежемесячно.
Обращаем ваше внимание, что органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также работодатели, у которых
среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, представляют сведения и информацию, предусмотренные пунктом 3 статьи 25 Закона, с 01.01.2022 в обязательном порядке посредством
их размещения на единой цифровой платформе.
Работодатели, за исключением работодателей, указанных в пункте 5 настоящих Правил, представляют сведения и информацию, предусмотренные пунктом 3 статьи 25 Закона, одним из следующих
способов по их выбору:
а) посредством размещения сведений и информации на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - единая цифровая платформа), в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал);
б) в органы службы занятости непосредственно, либо в виде почтового отправления с описью вложения, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Территориальный отдел по Косинскому МО ГКУ ЦЗН Пермского края
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, с.Коса, ул. Мира, площадью 375 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34260)3-12-17

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа
выражает соболезнование Ильиных Любовь Николаевне, всем родным и близким по поводу смерти мужа Валерия Николаевича.

№10

Об определении на территории Косинского муниципального округа Пермского края видов обязательных работ,
выполняемых осужденным, и объектов, на которых отбываются указанные работы, и об определении мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, на 2022 год
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Приложение №2

Утвержден
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 10.01.2022 № 10
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЖДЕННЫХ
К ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
НА 2022 ГОД
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Организации, предприятия
ИП Арутюнян Гарик Гарушович
ИП Батуева Наталья Владимировна
ИП (КФХ) Варганова Елена Борисовна
ИП Ильиных Андрей Степанович
ИП Курганов Алексей Иванович
ИП Мартынов Александр Леонидович
ИП Морошкина Людмила Николаевна
ИП Найданов Дмитрий Анатольевич
ИП Тимофеев Андрей Анатольевич
ИП Тимофеева Ольга Геннадьевна
ИП Удников Алексей Васильевич
ИП Федосеев Павел Васильевич
ИП Федосеев Сергей Васильевич
ИП (КФХ) Федосеев Юрий Николаевич
ИП Щапов Павел Иванович
ИП Щапова Наталья Леонидовна
Косинское РайПО
МКУ «Сервисная служба»
МКП Косинское ТХП

Адрес
с. Коса, ул. Ленина, 172-2
п. Сосновка, ул. Набережная, 12
д. Подъячево, ул. Ленина, 23
с. Коса, ул. Березовая, 9-2
с. Коса, ул. Пермяцкая, 37
д. Чазево, ул. Молодежная, 25-2
с. Коса, ул. Пермяцкая, 46
п. Кордон, ул. Пермяцкая, 16
с. Коса, ул. Первомайская, 2
с. Коса, ул. Первомайская, 2
с. Коса, ул. Кирова, 46-1
с. Коса, ул. Первомайская, 47
с. Коса, ул. Первомайская, 47
д. Демидово, ул. Пролетарская, 2
с. Коса, ул. Молодежная, 2
с. Коса, ул. Молодежная, 2
с. Коса, ул. Советская, 20
с. Коса, ул. Ленина, 68
с. Коса, ул. Ленина, 68

Количество
рабочих мест
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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Приложение № 3
Утвержден
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 10.01.2022 № 10
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 2022 ГОД
1. Благоустройство: очистка территорий от мусора, озеленение, посадка, прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, земляные работы.
2. Подсобные работы при выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов.
3. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники
4. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, подвальных помещений,
распиловка и укладка дров.
5. Погрузочно-разгрузочные работы.
6. Работы по уборке, содержанию, ремонту зданий и помещений.
7. Сельскохозяйственные работы.
8. Сбор бытовых и прочих отходов.
9. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки (по согласованию с работодателем).

