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Бур лун!
Ãàéäàð, Ìàëü÷èø è «Ó÷èòåëü ãîäà»
Помните ли Вы, уважаемый читатель, рассказ
А.П.Гайдара «Горячий камень»? Разбей горячий
камень – переменишь жизнь, станешь молодым. Но так
или иначе – душу продашь. Поняли ли это нынешние
школьники, собравшиеся на районном празднике,
посвящённом 110-летию детского писателя Аркадия
Гайдара? Наверное, не совсем до конца. Они
проникновенно читали строки из его рассказа
«Четвёртый блиндаж», они талантливо инсценировали
«Сказку о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом
слове» и отрывки из повести «Тимур и его команда»,
зрители увидели два варианта инсценировки рассказа
«Горячий камень». Ведущие праздника Федосеева
Татьяна и Новиков Роман из Чураков эмоционально
ввели нас в мир героев Гайдара. А в заключение ребята
поделились, что читали произведения детского
писателя с большим удовольствием. И это радует. Это
ведь люди нашего поколения восторгаются с детства,
прочитав первые строки повести "Школа": "Городок
наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных
ветхими заборами. В тех садах росло великое
м н оже с т в о " р од и т е л ь с ко й в и ш н и " , я бл о к скороспелок, терновника и красных пионов". Потому
что здесь все дышит не кровавой революцией, а
глубинной Россией, которую знаем и видим мы
каждый день. А наши дети сегодня не читают
«Школу», они смотрят сериал «Школа» по телевизору!
и, открывая Яндекс в своём компьютере, на первой
строке видят ужасы сегодняшнего дня. Не
во сторженную радо сть от побед наших
соотечественников на международном конкурсе, или
изобретении чего-то сверхнового и полезного, или
талантливом фильме /спектакле, а о том, что кто-то
убил кого-то, где-то что-то взорвали и т.д. Вот поэтому
на профессиональном конкурсе «Учитель года» девиз
звучит так: «В подвижничестве учителя – будущее
страны». Именно добрый, увлечённый своим делом,
понимающий душу подростка, учитель может
воспитать настоящего человека. Это не высокие слова
– это выстраданная истина родителя и, может быть,
немного педагога.
В районе начался конкурс
профессионального мастерства «Учитель года –
2014». Прошли первые испытания: сданы материалы
на заочный этап конкурса, и педагоги выступили на
методическом объединении со своими наработками. И
главный итог, который можно сделать по первому
испытанию конкурсантов – это то, что они во главу
угла своей деятельности ставят развитие личности
каждого ребёнка. А формы и методы у каждого
педагога индивидуальны и заслуживают отдельного
интереса. В нашей газете сегодня читатели
познакомят ся с конкретной деятельно стью
образовательного учреждения – Косинский детский
сад №2. Можно поражаться подвижничеству
отдельных педагогов этого учреждения, а можно
просто радоваться, что ребёнок попал в группу к
талантливой и тактичной воспитательнице, которая
сумела создать развивающую среду для всех и каждого
в отдельности (как когда-то радовалась я).
Воспитатели второго детского сада строят свою работу
на основе народной культуры. И в представленном на
конкурс опыте мы увидели, что воспитание любви к
своей малой родине стоит на первом месте. Кто
победит в конкурсе «Учитель года» - это мы узнаем в
конце недели. Но то, что детям, которые учатся у таких
смелых и творческих педагогов, повезло – это мы уже
знаем точно, так как осмыслить свой опыт с точки
зрения современных требований и представить его на
суд своих коллег сможет не каждый. И если есть такие
педагоги, которые творчески преобразуют свою жизнь
и жизнь рядом идущих с ними детей, значит будущее
страны в надёжных руках. И пусть наша «глубинная
Россия» живёт и процветает: пусть цветут сады в
нашем северном крае и поспевают вишни, пусть
ученики и учителя участвуют в конкурсах и
побеждают в олимпиадах, и радуются победам друг
друга. Пусть наши дети и дети наших детей отмечают
юбилей за юбилеем нашего Косинского района!
Октябрина Кучева
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Образование

Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå «Êîñèíñêèé äåòñêèé ñàä ¹ 2»!
Ребенок – это маленький росток,
Который холим, любим и лелеем.
Ребенок – это маленький цветок,
Мы всей душой его согреем.
Пусть на большом его пути
Погода будет только ясной.
Расти, росточек наш, расти,
И превратись в цветок прекрасный!

Наш детский сад не обладает чудодейственной силой. Но все мы стремимся
сделать так, чтобы каждый день пребывания малышей в детском саду стал похожим на добрую сказку. А достигается это
стремлением понять желания каждого
ребёнка, проникнуть в мир его интересов,
потребностей и помочь
реализовать их в полной
мере. Главное для нашего
коллектива – воспитание
личности и внимание к
индивидуальности
каждого ребенка. Здесь
дети не боятся рассуждать, ошибаться и
спрашивать. Здесь детям
разрешается быть детьми.
Нашему дошкольному учреждению уже
больше 30 лет. За это
время детский сад
прошёл непростой путь
своего становления.
Сегодня наш детский сад – это:
· Дом, где организованная развивающая среда создаёт благоприятные условия для физического и психического
здоровья детей
· 134 замечательных малыша в
возрасте от 2-х до 7 лет, которые воспитываются в 6 группах
· Квалифицированный коллектив:
влюблённых в своё дело узких специалистов Исыпова Галина Васильевна – краевед, Носкова Ольга Леонидовна – музыкальный руководитель, Зотева Людмила
Федоровна – инструктор ФИЗО, Воспитателей: Батуева Любовь Васильевна,
Денисова Мария Васильевна, Кузнецова
Любовь Николаевна, Сидорова Валентина Николаевна, Федосеева Вера Васильевна, Мартынова Екатерина Николаевна,
Федосеева Татьяна Васильевна, администрации: Федосеев Евгений Николаевич –
заведующий, Голева Вера Ивановна –
заместитель заведующего по воспита-

тельной и методической работе.
· Новые программы и методики,
внедрение которых позволяет добиться
эффективного физического, интеллектуального, социального, нравственного и
эстетического развития.
На протяжении многих лет в
МБДОУ «Косинский детский сад № 2»
ведется работа по этнокультурному
развитию детей. В краевом банке педагогических инноваций размещен опыт
работы краеведа Исыповой Г.В. по теме
«Народное творчество в трудовом воспитании детей».
Опубликована статья «Ознакомление детей дошкольного возраста с народной культурой Урала» в сборнике Этноэкологический вестник Перемского
Прикамья (педагогический опыт, исследования, материалы).
В ДОУ работает детское фольклорное объединение «Енöшка» – «Радуга»
художественно-эстетической направленности, руководителями которого являются педагог 1 квалификационной категории Исыпова Галина Васильевна и музыкальный руководитель Носкова Ольга
Леонидовна педагог 1 квалификационной
категории.
Незабываемые впечатления, неоценимый воспитательный эффект дает
посещение мини-музея. Ребенок, изучающий историю своего села, края, быт
предков, никогда не совершит акт вандализма. Поэтому с целью ознакомления с
убранством коми-пермяцкой избы, предметами быта, национальной одеждой,
историческим прошлым родного края,

Июнь 2013 Районный спортивный
праздник «Пусть всегда будет солнце»
II место дошкольное учреждение представляла команда: Кварцхава Константин, Мизева Татьяна, Ильиных Ярослав,
Ильиных Станислав, Федосеева Олеся,
Загорулько Вячеслав.
Сентябрь 2013 Окружной фестиваль «Ыбшар – Жаворонок» I место
фольклорное объединение «Еношка» «Радуга» в составе: Гойнова Полина,
Боталова Анастасия, Кочева Диана,
Федо сеева Ксения, Тимофеева
Анастасия.
Октябрь 2013 Районный конкурс
по экологическому воспитанию «Экознай-ка» III место команда из участников: Шляков Герман, Кетов Влад, Тимофеева Анастасия, Снигирев Арсений,
Боталова Анастасия.
Ноябрь 2013 Окружной конкурс
детского изобразительного творчества
на пожарно-спасательную тематику III
место Бражкин Кирилл
Ноябрь 2013 Всероссийский творческий конкурс «Осень по земле шагает» Мартынова Влада II место, Пантюхина Валерия II место, Останин Сергей III
место
Ноябрь 2013 Всероссийский творческий конкурс «В родном краю»
Коряков Влад III место
Большую поддержку дошкольное
учреждение получает от Администрации
Косинского муниципального района. При
работе районных программ: «Развитие
муниципальной системы образования»
были закуплены мебель и технологическое оборудование на сумму 763 277тыс.
рублей, «Пожарная безопасность» проведены ремонты на сумму 633 266 тыс.
рублей, кроме того на приведение в
нормативное состояние помещений
детского сада было затрачено 1 363 375
тыс. рублей, а реализуя программу «Этноразвивающая среда» дошкольному
учреждению было выделено 304 224 тыс.
рублей. Тем самым улучшились условия
пребывания воспитанников, пополнилась
материально – техническая база ДОУ.
В преддверии празднования 90летнего юбилея образования Косинского
района, хочется поздравить всех родителей, детей, сотрудников детского сада и
просто односельчан с этой замечательной
датой. Процветания и благополучия всем
села, дети посещают мини-музей. Здесь
жителям нашего любимого района.
же изготавливают самодельные шумовые
Заместитель заведующего В.И.Голева
музыкальные инструменты, тряпичные,
соломенные куклы для игровой деятельности, лепят из соленого
теста хлебные изделия,
украшения. В процессе
работы исполняют народные песни, как на русском,
так и на коми-пермяцком
языках, играют в народные игры.
Благодаря квалифицированным педагогам и
поддержке родителей
дети нашего детского сада
являются участниками и
призерами фестивалей и
конкурсов различного
уровня. По итогам 2013
Ïðàçäíèê óðîæàÿ â äåòñêîì ñàäó.
года наши воспитанники
участвовали в следующих конкурсах и
получили призовые места:
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Литературный конкурс

Ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ
«Êîñèíñêèé ðàéîí – ïàìÿòü íàøèõ ñåðäåö»

Моя первая учительница
Учитель… Слово-то, какое!
Как много в нем услышишь ты!
Учитель – человек, который
В тебя вложил свои мечты.
Не зря люди говорят: героями не рождаются, ими становятся. Только в нашей стране
героев миллионы. Это участники Великой
Отечественной войны, космонавты, строители, шахтеры…
Но мне кажется, что подвиг - это и
простая преданность любимому делу. Вот
взять, к примеру, труд учителей. Народная
мудрость гласит: пока будут жить люди,
будут и учителя. Учитель – это тот, кто свою
мудрость способен передать другому.
Каждый человек помнит свой первый
урок и своего первого учителя. Это никогда
не сотрется из памяти. Даже сейчас, когда я
учусь в 7 классе, помню тот день, когда
первый раз переступила порог школьного
дома. Нас встретила Останина Раиса Михайловна, моя первая учительница.

Около сорока лет она проработала в
школе. Её выпускники нашли свое место в
жизни. Среди них механизаторы, учителя,
воспитатели детских садов, продавцы, врачи
и многие другие. Все они – добрые, отзывчивые, приветливые, трудолюбивые люди.
Раиса Михайловна не просто учитель, а
вторая мама. Ее труд оценен очень высоко.
Моя любимая учительница имеет звание
«Отличник народного образования».
Раиса Михайловна учила нас не только
на уроках. Особенно она была близка на
переменах, когда рассказывала что-то новое,
часто спрашивала: «Что нового вы узнали?»
Поэтому наша мудрая, наша умная Раиса
Михайловна всегда подталкивала нас на
поиски чего-то интересного.
Я думаю, что Раиса Михайловна тоже
герой. Ведь каждый день она совершала
подвиг: учила маленьких первоклассников
читать, писать, решать примеры. Я любила
ее уроки и считаю, что рядом с нами живет
незаметный ГЕРОЙ.

Çàáûòàÿ äåðåâíÿ
Милые просторы, папин край родной,
Деревушка Важыб, совсем забытый мной.
Одни лишь сновидения, давние года,
Там родился мой папа, знаю это я...
Но нет уже деревни, всё заросло кругом:
Поля, луга, овины... И тишина во всём.
Ходили с папой летом в те дальние края,
Грибов набрали много, а были ведь поля...
Прошлись по бывшей улице, напились из ручья…
И не забуду долго я папины слова:
«Попил из колодца родного,
И словно родился вдруг вновь,
И будто бы снова мальчишка,
Который вернулся из снов...»
Мы принесли моей бабушке
Чистой водицы святой,
Как весть из далёкой юности,
Как весть из деревни родной!
Милые просторы, милый край родной!
Забытые деревни, заросшие травой!
Вы в памяти живущих остались навсегда,
И молодым бы помнить об этом иногда!
Федосеева Татьяна, 8 класс, с.Пуксиб

Me велöтча школаын,
Кода öддьöн бытшöм.
Быд сэтчин классыс
Мича, югыт, сöстöм.
Важ некытчö оз öш,
Вексö пондас овны.
Виль строитöны ООШ,
Челядь пондас ковны.
Me радейта ассим йöз,
Школа донта да сьылöта.
Ась велöтчö учöт йöз,
Школа быдöсö велöтас.
6 класс, д.Пятигоры
Колегов Александр,
Учитель: Носкова Р.А.
Такая тихая погода,
На ветках ёлок ветер спит.
Снежинки водят хороводы:
На землю мягкий снег летит.
Ах, как божественна природа,
Трещит морозец за сосной,
На конях резвых мчатся годы,
Но я с тобой, мой край родной.
И может, где-то жизнь и лучше,
И может, где-то веселей,
Но наш народ к труду приучен,
Но наш народ в селе сильней.
Мы, как родня, семья большая,
И за своих всегда стоим.
И пусть душа не ищет рая,
Ведь рай есть то, что мы творим.
Валентина Чугайнова

По итогам конкурса

Îá ó÷àñòèè â êðàåâîì êîíêóðñå

20 декабря 2013 года Министерство социального развития Пермского края
подвело итоги краевого конкурса профессионального мастерства среди специалистов в сфере восстановительных технологий: комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела внутренних дел по делам несовершеннолетних,
муниципальных служб примирения, образовательных учреждений и учреждений
социального обслуживания семей и детей, помощников судей.
По итогам конкурса в номинации «Лучший помощник судьи районного
(городского) суда по применению восстановительных (ювенальных) технологий
при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних» Юркина
Светлана Анатольевна, помощник судьи Косинекого районного суда Пермского
края, заняла второе место. Светлана Анатольевна, коллектив суда поздравляет Вас
с наградой, желает дальнейших успехов в важном деле, которому Вы служите
долгие годы, неиссякаемой энергии и оптимизма, крепкого здоровья и большого
личного счастья
Председатель Косинекого районного суда: С.Н.Минина

5/02/2014

Наши права
Ïîëó÷èòå áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü
На территории Коми-Пермяцкого округа оказывается бесплатная юридическая помощь Государственнымюридическим бюро Пермского края в виде:
правового консультирования в устной и письменной форме;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории
граждан:
№
1

Категории граждан
Малоимущие граждане

2

Инвалиды I и II группы

3

Ветераны ВОВ, ГероиРФ, герои Советского Союза,
Герои социалистического труда
Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также их законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей
Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и отбывающие
наказание в МЛС, а также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве)
Граждане, имеющие право юридическую помощь в
соответствии с Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
Граждане, признанные судом недееспособными, а
также их законные представители

4

5

6

Мулланурова Алина, д. Маскали

Me велöтча школаын
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7
8

Документы, подтверждающие статус
Справка, подтверждающая, что среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины
прожиточного минимума, установленного
в Пермском крае
Справка об инвалидности
Удостоверение, подтверждающее их
принадлежность к указанным категориям
Справка, подтверждающая указанный
статус

Орган, выдающий документ
Территориальное Управление Минсоцразвития Пермского края по месту
жительства
Бюро МСЭ ФКУ «Главное бюро МСЭ
по Пермскому краю»
Территориальное Управление Минсоцразвития Пермского края
Органы опеки и попечительства по
месту жительства

Справка о нахождении гражданина в
стационарном учреждении социального
обслуживания с указанием статуса гражданина
Справка о нахождении несовершеннолетнего в данном учреждении

Администрацией учреждения

Справка, о нахождении гражданина на
учете в учреждении

Медицинским учреждением

Решение суда о признании гражданина
недееспособным

Суды

Администрацией

учреждения

Помимо перечисленных документов гражданами представляются:
паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность;
заявление с указанием вида необходимой бесплатной юридической помощи.
Документы могут быть представлены по просьбе гражданина, другим лицом, если гражданин не
имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической помощи.
В этом случае представитель гражданина дополнительно представляет доверенность или
документ, подтверждающий права законного представителя.
Бесплатная юридическая помощь оказывается по следующим вопросам:
В сфере жилищного и земельного законодательства
заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым
имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма
жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;
признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в
случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг).
В сфере трудового законодательства
отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные
Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том
числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью.
В сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения
предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной
социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по
случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на
погребение.
В сфере семейного законодательства
установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
По иным вопросам
реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
ограничение дееспособности;
обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц.
За помощью необходимо обращаться по адресу г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 34.
Приемные дни вторник, четверг, пятница, с 10 до 17 часов.
Прием ведет ведущий юрисконсульт ГосюрбюроПермского края Тотьмянина Наталья Валентиновна. Тел.: 9504618084
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Согласовано
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
___________С.А.Пахтусова
«___»_______________2014 год

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèé «Êîñèíñêàÿ ëûæíÿ-2014»,
ê þáèëåþ Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
1.Цели и задачи:
Районные соревнования «Косинская лыжня – 2014» проводятся с целью:
ü Развитие и популяризация лыжного спорта.
ü Привлечение к активным занятиям лыжным спортом население Косинского МР.
ü Повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья.
ü Выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство подготовкой и проведением: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУС СДЦ «Лидер». Непосредственное проведение
осуществляет директор МКУС СДЦ «Лидер» Пахтусова С.А.. Судейство осуществляется
судейской коллегией.
3. Время и место проведения: Соревнования проводятся 15 февраля 2014 года в с. Коса,
сбор на площади МБУК «Культурно-досуговый центр».
4. Участники соревнований: Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены Косинского района без ограничения возраста. Несовершеннолетние участники допускаются при наличии допуска врача на участие в соревнованиях или с письменного согласия законных представителей.
5. Программа соревнований:
ü 10.30 – 11.45 - регистрация участников (фойе КДЦ)
ü 11.45 – 11.55 – открытие соревнований (площадь КДЦ)
ü 12.00 – старт участников по группам
ü 15.00 – награждение и закрытие соревнований.
Дистанция соревнований
ü I подгруппа - участники до 12 лет (2002 г. и младше) - 1 км
ü II подгруппа – участники 13-18 лет (2001 -1996 гг) – 2 км
ü III подгруппа – участники 19- 39 лет (1995-1975 гг) – 2 км
ü IV подгруппа – участники 40 – 50 лет (1974 г. и старше) – 1 км
ü V подгруппа – участники 50 лет и старше (1964 г. и старше) – 1 км
Участники имеют право выступать только в своей возрастной группе.
6. Определение победителей: Победители и призеры определяются в личном зачете
отдельно в каждой половозрастной группе на всех дистанциях. Участники соревнований,
занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями, грамотами, памятными призами. Отдельными призами награждаются самый юный участник, самый опытный участник.
7.Заявки: Предварительные заявки подаются по тел.21441, 89504753313 до 13 февраля
2014 года. В день соревнований подаются заявки с допуском врача участников младше 18
лет без сопровождения законных представителей.
8. Финансирование соревнований: Расходы по подготовке и проведению соревнований за
счет средств, предусмотренных в бюджете МКУС СДЦ «Лидер» на проведение спортивномассовых мероприятий согласно утвержденной смете.
P.S: Если температура превышает -25° C или ниже, соревнования будут отложены на более
поздний срок.
Äàííîå ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÂÛÇÎÂÎÌ íà ñîðåâíîâàíèÿ.
Согласовано
Глава Косинского МР
__________Е.В.Анфалов
«___»___________2014 год

5/02/2014

Поздравления

Приглашаем всех любителей лыжных гонок
и волейбола на спортивно-массовые мероприятия,
посвящённые 90 – летию Косинского муниципального района.
15 февраля – «Косинская лыжня-2014», регистрация участников с 11.00 – площадь
КДЦ, старт участников 12.00 (метеостанция).
22 февраля – «Кубок Севера» по волейболу – начало игр 11.00, МКУС СДЦ «Лидер»
(мужские команды), спортивный зал МБОУ Кордонская ООШ (женские команды)
Согласовано
Глава Косинского МР
__________Е.В.Анфалов
«___»___________2014 год
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Согласовано
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
___________С.А.Пахтусова
«___»_______________2014 год

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî òóðíèðà ïî âîëåéáîëó «ÊÓÁÎÊ ÑÅÂÅÐÀ»
ñðåäè ñáîðíûõ êîìàíä òåððèòîðèé Ïåðìñêîãî êðàÿ
1. Цели и задачи: Пропаганда здорового образа жизни, популяризация волейбола среди
различных возрастных групп, выявление лучших волейбольных команд.
2. Сроки и место проведения: Соревнования проводятся 22. 02. 2014 г. в спортивных залах
с. Коса, ул.Ленина 112 А МКУС СДЦ «Лидер», п.Кордон, ул.К-Маркса,41 спортивный зал
Кордонской ООШ. Начало соревнований в 11.00, судейская коллегия 10.30.
3. Руководство: Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на МКУС СДЦ «Лидер» директора Пахтусову С.А..
4. Участники соревнований: В соревнованиях принимают участие сборные мужские и
женские команды, разделенные на группы: I группа – мужские команды, II группа –женские команды.
5. Награждение: Расходы по награждению производятся за счёт принимающей стороны
МКУС СДЦ «Лидер».
Командировочные расходы (ГСМ, питание) производятся за счет направляющей стороны.
Победитель занявший 1 место в группе награждается кубком, медалями, грамотами и
денежными призами, команды занявшие 2,3 места медалями, грамотами, медалями и
денежными призами. Награждение женских и мужских команд отдельно.
6. Заявки: Заявки, заверенные врачом (фельдшером) подаются в день соревнований на
заседании судейской коллегии.
Предварительные заявки принимаются до 20 февраля 2014 года по телефону 83429821441
–раб., 89504753313 – сот., эл. почта sportkosa@mail.ru.
7. Условия проведения: Схема розыгрыша будет определена в день соревнований, в
зависимости от числа заявившихся команд. Организация судейства проводится совместными усилиями всех команд.
Äàííîå ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì âûçîâîì íà ñîðåâíîâàíèÿ.

13 февраля отмечает День своего Рождения наш
родной человек, папа и дедушка - ФЕДОСЕЕВ Иван
Вениаминович. В этот прекрасный день с огромным
Дальневосточным приветом и наилучшими поздравлениями обращаемся к тебе все мы - дети и внуки. От
всей души поздравляем тебя с Днем Рождения!
Искренне желаем тебе только всего самого лучшего,
светлого и хорошего. Пусть такие человеческие
качества как доброта и честность, оптимизм и справедливость по–прежнему остаются с тобой! Пусть
тебя окружают только хорошие люди! Здоровья тебе
и любви! Долгих лет жизни!
Твои дети, внуки с г. Хабаровска
Поздравляем с Ю Б И Л Е Е М!
Батуеву Лидию Васильевну, с. Коса,
Батуеву Галину Васильевну, д. Чазево,
Кибанова Александра Васильевича, с. Коса,
Ильиных Марию Артемьевну, д. Бачманово,
Ильиных Марину Александровну, д. Гортлуд.
С ЮБИЛЕЕМ Вас поздравляем! Счастья, здоровья, удачи,
благополучия на долгие годы!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района.

С праздником мужчины!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ КОСИНСКОГО
М У Н И Ц И П АЛ Ь Н О ГО
РА Й О Н А , ВО И Н Ы ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, УЧАСТНИКИ
ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ!
От всей души Вас поздравляем с ДНЕМ
ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ,
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Желаем всем
мужчинам ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ,
УДАЧИ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выражает соболезнование
Голевой Валентине Николаевне, Федосеевой Екатерине
Сергеевне их родным и близким по поводу смерти матери,
сестры Нилоговой Манефы
Сергеевны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Местное отделение общественной организации «Дети Войны» в Косинском муниципальном районе от всей души поздравляет с Днем рождения Шлякову Нину Васильевну,
Леонтьеву Лидию Лаврентьевну, с. Коса; Обрезкову Нину Сергеевну, п. Кордон; Щербакову
Августу Никифоровну, с. Коса!
Желаем всем крепкого, крепкого здоровья, счастья, удачи, любви и заботы детей и
внуков, благополучия и долголетия!
С уважением к Вам Председатель правления
общественной организации «Дети войны» В.В. Плотникова.
Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района
поздравляет жителей Косинского района
- юбиляров февраля 2014 года:
С 80 – летним юбилеем
Федосееву Ксению Васильевну, жительницу
с. Коса, Батуева Семена Степановича, жителя д. Левичи, Федосееву Лидию Степановну,
жительницу д. Карчей, Яковкину Евдокию
Алексеевну, жительницу д. Дедеруй, Рудову
Анну Михайловну, жительницу д. Бачманово, Щербакову Анну Степановну, жительницу д. Мыс.
С 75-летним юбилеем
Ильиных Анну Ивановну, жительницу д.
Бачманово, Федосееву Лидию Никитичну,
жительницу п. Солым, Кучева Григория
Ивановича, жителя п. Кордон, Останину
Анну Харитоновну, жительницу д. Маскали,
Федосееву Анну Николаевну, жительницу
с.Пуксиб.

С 70-летним юбилеем:
Колегову Марию Игнатьевну, жительницу п.
Светлица, Кучеву Нину Григорьевну,
жительницу д. Подъячево.
С 65-летним юбилеем:
Баяндину Евдокию Евгеньевну, Корякову
Нину Владимировну, Федосеева Ивана
Николаевича, Штейникова Василия Матвеевича, жителей с. Коса, Корякова Леонида
Михайловича, Мурашко Петра Васильевича, Шестеренко Виктора
Семеновича,
жителей п. Кордон, Баяндину Галину Петровну, жительницу п. Усть-Коса,
Колегова Николая Васильевича, жителя п.
Солым, Монова Николая Васильевича,
жителя п. Верх-Лель, Яковкина Василия
Петровича, жителя д. Левичи.
От всей души желаем нашим юбилярам
крепкого здоровья, благополучия, счастья,
радости, любви и понимания родных и
близких!

За несвоевременное разрешение обращения граждан по постановлению прокурора
Косинского района судом к административной ответственности привлечена начальник
отдела судебных приставов по Косинскому
району УФССП по Пермскому краю.
Прокуратурой Косинского района в
ходе рассмотрения письменного обращения
гражданки Б. выявлено нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, допущенные должностными лицами отдела
судебных приставов по Косинскому району
УФССП по Пермскому краю.
Установлено, что начальником указанного отдела нарушен, предусмотренный ч. 1
ст. 12 Закона, 30-дневный срок рассмотрения
обращений граждан.
В связи с выявленным нарушением
закона, 15 января 2014 года прокуратурой
Косинского района в отношении начальника
отдела судебных приставов по Косинскому

району УФССП по Пермскому краю возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59. КоАП РФ
(нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
15.01.2014 года Мировым судьёй судебного участка № 129 Пермского края по постановлению прокурора Косинского района
начальник отдела судебных приставов по
Косинскому району УФССП по Пермскому
краю признана виновной в совершении
данного административного правонарушения и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5тысяч рублей.

Наши права

Постановление суда вступило в законную силу.
С уважением, Прокурор Косинского
района советник юстиции А.М. Караваев

¹2
Лес – наше богатство

Îá èçìåíåíèÿõ â Çàêîí Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 30.07.2007 ¹ 80-ÏÊ
«Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà è íîðìàòèâîâ çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè
äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ»
29 ноября 2013 года вступили в силу
изменения в Закон Пермского края от
30.07.2007 № 80-ПК «Об установлении
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Пермского края» (далее по
тексту - Закон).
Согласно статье 1 Закона: «Граждане
вправе заготавливать древесину для целей
отопления, возведения строений и их ремонта и иных собственных нужд. Заготовка
древесины для отопления осуществляется в
порядке очистки лесных насаждений от
захламленности, уборки ветровальных,
буреломных, усыхающих, сухостойных,
поврежденных болезнями, заселенных
стволовыми вредителями деревьев и вырубки подлежащих рубке деревьев при проведении выборочных рубок, а также сплошных
рубок в насаждениях, утративших биологическую устойчивость, в спелых и перестойных насаждениях.
В вышеуказанной статье Закона установлено преимущественное предоставление лесных участков гражданам с целью
отопления, т.е в порядке очистки лесных
насаждений от захламленности, уборки
ветровальных, буреломных, усыхающих,
сухостойных, поврежденных болезнями,
заселенных стволовыми вредителями
деревьев и вырубки деревьев подлежащих
рубке при проведении выборочных рубок, а
также сплошных рубок в насаждениях,
утративших биологическую устойчивость.
В случае отсутствия таких насаждений
допускается отвод лесосек в спелых и перестойных лесных насаждений.
В соответствии со статьей 3 Закона:
«Договор купли-продажи лесных насаждений должен содержать условие, предусматривающее ответственность за нецелевое
использование заготовленной древесины».
Часть 2.1. статьи 8 Закона предусматривает, что «Граждане осуществляют заготовку
древесины самостоятельно или привлекают
для этого третьих лиц на договорной основе
в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом ответственность
за соблюдение правил заготовки древесины,
в том числе требований по очистке территорий мест рубок и сдаче этих территорий
учреждениям, осуществляющим полномочия в области лесных отношений, несут
граждане, заключившие договор куплипродажи лесных насаждений».
Вышеуказанные изменения дают право
гражданам привлекать для заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд третьих
лиц. При этом данное право должно быть
оформлено в соответствие с действующим
законодательством, т.е. заключение с третьими лицами договоров на оказание услуг по
заготовке древесины и т.п. договоров.
В соответствии с частью 4.1. статьи 9
Закона: «При заготовке деловой древесины
одновременно отпускается и образующаяся
дровяная древесина в пределах норматива,
установленного настоящей статьей. Объемы
образовавшейся дровяной древесины, превышающие установленный норматив, учитываются при реализации гражданами права

на заготовку древесины для отопления
индивидуального жилого дома в последующие периоды».
Согласно статье 9.1 Закона: «Использование гражданином древесины, заготовленной по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд, на цели,
не соответствующие цели ее использования,
определенной договором, не допускается.
В случае использования гражданином
древесины, заготовленной по договору
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, не по целевому назначению указанный гражданин несет ответственность в соответствии с договором
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд».
Положения статьи 9.1 Закона распространяются на правоотношения возникшие с
29.11.2013. Проверка подворий граждан на
предмет целевого использования деловой
древесины может быть проведена только
после истечения сроков действия договоров
купли-продажи лесных насаждений, заключенных с 29.11.2013.
С учетом изменений в вышеуказанный
Закон в договор купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан
были внесены дополнения.
Так пункт 1 Договора был добавлен
абзацем следующего содержания: Приведенное в пункте 1 настоящего Договора
использование лесных насаждений (древесины) для собственных нужд является
целевым и окончательным и не может
использоваться для иных целей по усмотрению покупателя;
Кроме того, пункт 22 Договора был
изложен в новой редакции: За нарушение
условий настоящего Договора и правил
использования лесов, а также использования
заготовленной древесины не по целевому
назначению, указанному в пункте 1 настоящего Договора покупатель оплачивает
неустойку Продавцу в размерах, установленных согласно приложения 4 к настоящему
Договору.
В частности, за использование гражданином древесины, заготовленной по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, на цели, не соответствующие цели ее использования, определенной
пунктом 1 Договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан
неустойка взыскивается в 10-и кратной
стоимости платы, установленной по договору для категорий граждан, не относящихся к
категории молодых и многодетных семей и
500-кратной стоимости платы, установленной по договору для молодых и многодетных
семей, получивших право на заготовку
древесины в соответствие с пунктом 4 статьи
9 Закона Пермского края от 30.07.2007 № 80ПК.
Статья подготовлена ГКУ
«Косинское лесничество»
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Будни полиции

ÀËÊÎÃÎËÈÇÀÖÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
За 12 месяцев 2013 года на территории
Косинского муниципального района совершено 122 преступления. Лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения,
на территории района совершено 48 преступлений. Приняли участие в совершении
преступлений 44 лица.
Алкоголизация населения является не
менее опасной, чем употребление наркотиков, так как представляет реальную угрозу
для человечества и требует принятия безотлагательных мер по противодействию ей на
всех уровнях. В России ежегодно увеличивается количество потребления алкоголя,
достигая, по некоторым данным, от 10 до 15
литров в год на душу населения. При этом,
более 40% рынка алкоголя составляет незаконный оборот спиртных напитков домашней выработки (самогон), суррогаты, технический алкоголь. Социальный ущерб от
алкоголизма огромен. На этой почве увеличивается преступность, распадаются семьи,
возрастает беспризорность, сокращается
продолжительность жизни, происходит
деградация личности и общества в целом.
Более всего беспокоит отмечающийся рост
злоупотреблений алкоголем среди несовершеннолетних. Анализ состояния преступности свидетельствует о значительном
числе совершенных преступлений лицами,
находящимися в состоянии алкогольного
опьянения. Незаконный оборот суррогатного алкоголя, возможность приобрести его в
любое время суток и по доступной цене
порождает совершение лицами противоправных действий, от административных
правонарушений до тяжких преступлений, а
порой и кровавых убийств. Семейные скандалы, как правило, сопровождающиеся
рукоприкладством, ссоры между соседями
также совершаются не трезвыми лицами.
В соответствии с КоАП РФ за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния,
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на должностных лиц – от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
За продажу этилового спирта гражданами из домов, квартир предусмотрена
ответственность по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей),
свободная реализация которых запрещена
или ограничена». Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей
с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или
без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
Также за продажу гражданами этилового спирта из домов, квартир предусмотрена уголовная ответственность по ст. 234 УК
РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательных
работ на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительных работ на срок до
одного года, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительных

работ на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
За продажу крепких спиртных напитков домашней выработки предусмотрена
ответственность по ст. 2.35.1 «Изготовление
или хранение с целью сбыта, а равно сбыт
крепких спиртных напитков домашней
выработки» Закона Пермского края от
01.11.2007г. № 139-ПК «Об административных правонарушениях». Данной нормой
предусмотрена ответственность в виде
административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Под крепкими спиртными напитками
домашней выработки следует понимать
жидкости любого цвета с содержанием
этилового спирта более 18 процентов объема
готовой продукции.
За продажу алкогольной продукции
без соответствующей лицензии предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП
РФ «Осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч рублей, а
также по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без
специального (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)», где наказание в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ответственность предусмотрена по
ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение иных
правил розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции», где наказание в виде административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции
или без таковой; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
В целях профилактики преступлений,
совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения, сотрудниками пункта полиции в
2013 году выявлено 292 административных
правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ
«Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Восемнадцать граждан
привлечены к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие пива, алкогольной продукции в общественных местах». Участковыми уполномоченными полиции выявлено 21 административное правонарушение по ст. 14.2 КоАП
РФ, за продажу спиртосодержащей жидкости на дому. Все граждане привлечены к
административной ответственности в виде
штрафа. Противодействие алкоголизации
населения - это дело не одного дня. Здесь
необходим комплексный подход всех органов власти и общественности в том числе. В
отдельности усилия одних сотрудников
пункта полиции вряд ли принесут ощутимый результат.
Старший УУП группы УУП и ПДН
пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский»
майор полиции Ильиных С.Л.

Объявления
В кабинете Земского собрания Косинского района ежедневно (кроме выходных) с
10 часов утра до 3 часов дня проводится
приём избирателей помощником депутата
Законодательного собрания Пермского края
- Хозяшева Владимира Семёновича.
В четверг 20 февраля на рынке села
Коса состоится продажа изделий из шерсти
и пуха (платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки-самокатки и фабричные).

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

В объявлении МБОУ «Косинская
СОШ» Косинского муниципального района
о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе данного
учреждения, напечатанного в газете «На
косинской земле»№1 от 28 января 2014 года,
изменяется дата окончания приёма документов с 31 января 2014 года на 18 февраля
2014 года. Следует читать: окончание приёма документов 18 февраля 2014 года.
Удникова Н.В.,
директор МБОУ «Косинская СОШ»
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состоится Скайп-приём с руководителем
государственной приёмной по правам
человека в Пермском крае г.Кудымкара
Карповой Ираидой Николаевной.
с 1400 до 1600 ч.

Ответственный за выпуск:
Октябрина Кучева
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