17 декабря 2012 года

№24
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Приближается самый теплый праздник в
холодной и студеной зимней поре – Новый год!
Говорят, что наступающий год Змеи считается
годом удачи, везения и благополучия! Для этого
стоит мудро обдумывать каждый шаг, быть прозорливыми, целеустремленными и решительными!
Следует согласиться, ведь успех – это всегда всё
успевать!
Желаю всем землякам в Новом году, чтоб дела у
всех шли в гору, а удача шагала с ними в ногу!
Желаю новых начинаний, свершений, приобретений и радостных событий! И пусть только друзья
останутся старыми, но верными, надежными и доброжелательными!
Поздравляю всех своих коллег и сотрудников с
Новым 2013 годом! Желаю праздничного настроения, смеха, веселья, никаких огорчений и тревог!
Пусть родные, близкие и любимые люди радуют Вас
своим пониманием, поддержкой и надежным плечом.
Будьте все здоровы и счастливы!

Событие в образовании

Вы знаете, как я назвала в прошлом году заметку о прошедших олимпиадах на сайте отдела образования? – «О будущем».
Да, только так, потому что нынешние участники Всероссийской
олимпиады школьников, на каком бы этапе они не участвовали, –
это наша «национальная интеллектуальная элита» страны в будущем. Вот так она позиционируется в педагогической прессе. И не
удивительно, так как Олимпиада призвана поддержать в дальнейшем развивать одарённых детей из школьного коллектива,
содействовать им в профессиональном самоопределении. Что
требуется от школьника на олимпиаде? Развитие устной и письменной речи (да, да и устной тоже: ведь иногда школьник стесняется или не умеет спросить, чтобы пояснили задание), коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умение сконцентрироваться на выполнение поставленной задачи, готовность
оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Педагогам надо все перечисленные качества личности взять на заметку,
чтобы понять, что это как раз всё то, что нужно будет человеку во
взрослой жизни в наше время (а их время ещё сложнее будет!).
Что требуется от педагогов и организаторов муниципального
этапа соревнований (это тоже соревнования, только интеллектуальные)? Подготовить школьника психологически и углубить его
знания. Но не всегда мы это делаем качественно и не всегда подходим к этому ответственно. Конечно, мы видим сильных учащихся и стремимся, чтобы именно они представляли наш предмет. Хотя не всегда это получается, так как расписание муниципального этапа олимпиад составляется в крае и задания приходят
из министерства в тот же день, когда проводится олимпиада. Иногда в день идут две или три олимпиады одновременно. Не посадишь же одного ученика на все олимпиады. В небольших школах
мало учащихся, поэтому приходится отправлять сильных учащихся на все предметы. Так, например, Бурмантова Татьяна и
Федосеева Татьяна из Пуксибской школы участвовали по четырём предметам и по одному из них стали призёрами. Бычкова
Наталья, Вавилина Анастасия, Федосеева Татьяна и Федосеева
Любовь из Чураковской школы также участвовали по трём четырём предметам и добились призовых мест, Люба ещё стала
победителем в олимпиаде по литературе, а Наташа приняла участие в дистанционном туре олимпиады по технологии (дистанционный тур – это уже краевой этап, только проводится он в территориях: задания присылаются по Интернету, а проверяются
выполненные работы краевыми комиссиями). Зотева Мария,
Останин Алексей и Семерикова Екатерина из Порошевской
школы участвовали в 3 – 4 олимпиадах и также получат дипломы
победителей и призёров. Очень результативной стала Яковкина
Наталия из Левичанской школы, которая участвовала в олимпиадах по трём предметам и за каждый получит диплом призёра. Из
Кордонской школы участие в олимпиадах приняли мальчики и
добились побед Николаенко Алексей и Федосеев Никита. Самыми
активными участниками олимпиады из Косинской школы были
девятиклассница Останина Анна и десятиклассник Кучев
Алексей: они участвовали в пяти предметах и добились неплохих
результатов. Одноклассник Алёши Кольчурин Александр решал
задачи по информатике и математике и в обоих предметах добился дипломов, а также принял участие в дистанционном туре по
информатике и решал задания дистанционного тура по математике. Корякова Ксения из 10 класса участвовала в олимпиадах по
4-м предметам, в двух победила, а по русскому языку участвовала в дистанционном туре. Федосеев Дмитрий из 11 класса из 4-х
олимпиад в двух стал победителем и принял участие в дистанционном туре по обществознанию и информатике. Одиннадцатиклассница Федосеева Екатерина по трём предметам получит дипломы победителя и призёра, а так же выполняла тест по литературе на дистанционном туре. Её одноклассник Старцев Дмитрий
из трёх олимпиад в двух стал победителем. А семиклассница
Батуева Кристина учится ещё только в 7 классе КСШ, но уже
приняла участие в четырёх олимпиадах и заняла одно призовое
место. Значит, впереди у неё ещё более значительные успехи.
Во всех олимпиадах муниципального этапа приняли 137 учащихся, 246 работ было проверено педагогами и оценено. 63 педагога из 8 школ района подготовили этих ребят к интеллектуальному соревнованию в районном масштабе.
На недавнем семинаре в Перми наконец-то услышала фразу,
которая пришлась мне особенно по сердцу: «Образование – это не
услуга, а образование. Школа – это не рынок, а образование».
По словам английского писателя Бернарда Шоу единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. И нам, взрослым, надо радоваться, что наши дети поняли это ещё в школе.
Ведь чем больше работает голова, тем лучше она развивается. И
именно пытливый ум нынешних детей, их талант и самоотверженность будут определять лик нового времени нашей Родины.
Октябрина Кучева
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Зав. отделом культуры Э. Н. Колегова

Медленно, но верно… приближается Новый год!
Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю
ёлку, они делают злые силы добрее. О злых силах мы уже
давно забыли. Но ёлка, по-прежнему, остается у нас символом любимого зимнего праздника! А вместе с нею, традиционные большие хороводы, красочные фейерверки и шумные
хлопушки!
Учреждения культуры Косинского района приглашают всех желающих на новогодние мероприятия!
Читайте наши объявления! И спешите со всей семьей, друзьями и соседями на праздничные встречи!
План работы учреждений культуры в этот хлопотный период больший и насыщенный. В каждом
Доме культуры, и даже в самых маленьких сельских клубах, пройдут веселые представления в предновогодние часы. Танцевальная ночь «с 31 на 1» может смело продлиться до 6 часов утра. А одна из наиболее популярных форм организации досуга - дискотека, будет проводиться согласно графикам работы 1,
2, 3, 6, 7 января. В самые первые дни января 2 и 3 будут организованы программы для детей. Библиотеки,
где работают «чайные гостиные» приглашают и к столу, и на тематические веселые викторины.
Не надо стесняться, друзья, вы имеете хорошую возможность, пригласить к себе в дом или в организацию, где вы работаете Деда Мороза и Снегурочку. Такие гости обязательно приукрасят ваш праздник!
Только надо вовремя дозвониться до работников культуры и обо всем подробно договориться!
Веселый шум, радостное ликование, самые громкие поздравления ожидаются в новогоднюю ночь в
районном центре. Возле самой высокой и яркой елки в Косе пройдет праздничная программа с сюрпризами и розыгрышами! Прозвучат поздравления от Главы района, Деда Мороза и Снегурочки. И конечно, в
этот особый торжественный праздник, главные распорядители первой новогодней ночи объявят волшебный салют! Праздничный фейерверк назначен на 2 часа ночи! Успевайте, приходите и приезжайте!
Давайте будем все вместе, дружно радоваться началу Нового года!
Желаем всем в этот зимний период выходных почувствовать непринужденный праздничный кураж,
испытать особую радость за прожитые в делах и приятных хлопотах дни, поверить по-детски в чудеса, и
поделиться друг с другом отличным настроением!
Отдел культуры Косинского района
Поздравляем!

Поздравляем!

20 декабря золотой юбилей
отмечает Корякова Валентина
Николаевна.

В декабре уходящего года
отмечают 50 лет совместной
жизни жители Косинского района, ветераны педагогического
труда, верные супруги, добрые и
любящие родители Яковкины
Леонид Иванович и Римма Леонтьевна.
Мы поздравляем вас, наши
дорогие родители с золотой
свадьбой! Пусть в ваши всегда
светит ласковое солнышко,
пусть все встречают вас только
добром, пусть ваши неугомонные
сердца всегда бьются в такт друг
другу. Счастья и здоровья вам и
всем близким вам людям!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше
светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.
Родные
и близкие.

Ваши дети Валентина,
Надежда и Александр
и ваши внуки.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ

ИЛЬИНЫХ
АННУ
ВСЕВОЛОДОВНУ!
От всей души желаем
крепкого, крепкого здоровья, счастья, успехов,
благополучия и добра Вам
на долгие года!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Очаровывают песней
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

М. Цветаева

Богата косинская земля талантами.
Недавно на сцене Культурнодосугового центра с. Коса состоялся 25летний творческий юбилей вокальной
группы трио «Рябинушка», в составе
которого Грибанова Тамара Геннадьевна, Курганова Людмила Николаевна и
Моргун Таисия Александровна. Внимательно следили мы, зрители, за становлением этого коллектива. Год от года

росло мастерство исполнительниц, разнообразнее становился репертуар, улучшались вокальные данные. Очень скоро
«рябинушки» стали востребованы не
только на сценах Косинского района, но
и за его пределами.
25 лет творческой деятельности –
это немалый срок. Хотя наши исполнительницы и до создания вокальной группы были активными участницами худо-

жественной самодеятельности. И вот
начало праздника. На сцене три девицы, как в сказке. А потом под дружные
аплодисменты зал встречает трио «Рябинушка», которые на «ура» исполнили
песню «Течет ручей». Много теплых
слов и поздравлений в адрес вокальной
группы прозвучали в этот удивительный вечер.
Отрадно то, что глава района
Анфалов Евгений Васильевич за огромной занятостью нашел время и пришел
на концерт трио «Рябинушка» и вручил
памятные подарки. Много благодарных
слов в адрес исполнительниц сказал и
глава Косинского сельского поселения
Юркин Виктор Иванович, порадовало
всех и выступление внуков исполнительниц. А также прекрасные слова
поздравления прозвучали от дочерей.
Годы не состарили «рябинушек», а
наоборот сделали их еще прекраснее и
увереннее. Мне кажется, что песня им
жить помогает, они не только блистают
на сцене, но и активно участвуют в
общественной жизни района. Об этом
сказали в своих выступлениях Федосеева Нина Александровна – председатель районной организации Совета
ветеранов и Тимофеева Галина Викторовна – председатель ветеранской организации Администрации района.
Много прекрасных песен в репертуаре исполнительниц – от русских
народных до современных. Коллектив
не стоит на месте, они постоянно в поиске, пробуют себя в разных жанрах. Так
на «бис» были исполнены песни «Лелик» и «Муси-пуси». Поддержали и
поздравили юбилярш на сцене
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фольклорная группа «Самородки»,
группа из д. Чирково «Задоринка» и
несравненные «Ладушки». И, конечно,
много прекрасных слов в адрес коллектива были сказаны Колеговой Эльвирой
Николаевной - заведующей отделом
культуры и Щербининой Людмилой
Анатольевной – директором КДЦ. «Рябинушки» – опора и палочкавыручалочка на всех концертных программах района.
Я много размышляла о том, почему
группа названа «Рябинушка». Рябина
очень красивая ягода: как прекрасны
гроздья рябины в сентябре, идешь и
любуешься. Так и «рябинушки», как
красные, прекрасные ягодки очаровывают нас и, глядя на них и слушая их
песни, хочется жить и творить добро.
Но рябина, красивая внешне, горькая
ягода, наверное, неслучайно в репертуаре трио много грустных песен о судьбе
России и человеческих судьбах. Но
все-таки в рябине больше прекрасного,
и хочется верить, что все в жизни страны и в нашей жизни наладится. И
зазвучат новые песни, которые ждут от
рябинушек» благодарные зрители.
Пусть не успокаивается ваша душа, а
песня вселяет уверенность и спасает
вас от напастей.
Оставайтесь такими же: задорная и
неподражаемая Людмила Николаевна,
интеллигентная и обворожительная
Тамара Геннадьевна, артистичная и
неунывающая Таисия Александровна.
В Добрый путь милые исполнительницы группы «Рябинушка».
Е. А.Кочева

Культура – это…

Вспомни просто о чём-то хорошем

20 ноября в
районной библиотеке
прошла творческая
встреча с Косинским
поэтом Василием Павловичем Кузнецовым
«Вспомни просто о
чём-то хорошем»,
посвящённая выходу
в свет поэтического
сборника под названием «На распутье». Это
его третий сборник
стихов. Первый под
названием «Итоги»
вышел в 1993 году,
второй – «Лихолетье»
в 2003 году.
Много стихов
посвящено нелёгкому
труду строительства и ремонта дорог, товарищам, с которыми Василий Павлович
работал в Косинском ДРСУ. В сборнике они объединены в цикл «О дорожниках»:
«Межсезонье»- Трубинову Антону Егоровичу, «Королева бензоколонки» - Токаревой Валентине Павловне, «Карьер-трасса» - Ильиных Василию Михайловичу.
Трепетными и волнующими являются стихи из цикла «О любви», в которых
выражены яркость чувств и искренность. Многие из них посвящены супруге Галине
Яковлевне.
Стихи цикла «О малой родине» наполнены большой любовью к Косинской земле, её природе и людям. Ну кто ещё так ёмко и искренне мог написать о нашем
крае!?
«Счастливой дороги тому, кто уедет.
Но кто-то придумает песни о ней.
И шутят о нас, как о крае медведей,
А здесь и туманы
теплей и родней» (отрывок из стихотворения «Коса»)
Особое место в
сборнике занимают
стихи о войне, пронизанные трагизмом и
скорбью. Автору с
огромной точностью
удалось написать о
чувствах тех, кто
видел войну, принимал участие в военных действиях. Эти
стихи написаны с
такой достоверностью
и реальностью, как
будто поэт сам всё это
видел и пережил.

В сборнике есть и стихи, которые посвящены детству и детям. Это стихи о
своём детстве, о своих детях, о первой учительнице, о друзьях. Стихотворение «Прощание с первой учительницей» посвящено Кузнецовой Евгении Степановне.
Самый большой цикл «О разном». Именно здесь собраны стихи о времени и о
себе, о политических и экономических событиях, о нравственных ценностях, о
нашей реальности, о душевной боли за всё происходящее.
На встрече прозвучали поздравления и пожелания, тёплые и искренние слова
благодарности за творческую деятельность Василия Павловича. На встрече присутствовали друзья, одноклассники, бывшие коллеги которым посвящены стихи в
этом сборнике и те люди, кто неравнодушен творчеству нашего поэта. Василий Павлович сам читал стихи.
Ольга Жикина

Из нового сборника «На распутье»

Василий Кузнецов

Селхозтупик
Пляшем и поём, поём и пляшем,
а в полях давно уже не пашем.
Застоялась травка луговая,
но литовку мы уже не знаем.
Для коров на выпасах раздолье,
да милей нам шумное застолье.
Кормимся хлебами забугорья,
не познав ещё масштабы горя.
Всё еще, пожалуй, поправимо,
хоть и шансы призрачно-незримы.
Мы всегда богаты дураками,
а они как в поле глыба-камень.
Поправимо всё, но верхотурье
не волнует никакая буря.
Горе не беда, но на пределе
мы не сможем выжить в самом деле.

Декабрь
В твои года тебе немного надо –
тепла и летом, и зимой тепла.
На юге снова всё побило градом.
У нас зима. Но осень не ушла.
Вчера снега, хвала Творцу и небу,
легли по замерзающей земле.
И от небес ты большего не требуй –
мы зимушку переживём в тепле.

Ах, годы, годы…
Всё кончается вдруг –
боль проигранных матчей,
и восторг от удачи
на лицах ребят.
Годы – это не яркие
флаги на мачте.
и усталость уже
достаёт и тебя.
То что время, увы,
спринтер непобедимый,
не сегодня дошло,
даже и не вчера.
А удача, она как улыбка
любимой –
или сразу везёт,
или жди до утра.
Ни оплакивать молодость нашу
не надо,
ни казниться в плену
предстоящих потерь.
Слышишь, это друзья
посреди листопада
постучали в твою
незакрытую дверь.
И усталость непрошенной
гостьей уходит,
пригрозив до зимы
потревожить звонком.
И ребята её
не заметили вроде,
да и ты притворился,
что с ней не знаком.

№24
Мы - налогоплательщики

Межрайонная ИФНС России № 1
по Пермскому краю информирует
налогоплательщиков единого налога
на вмененный доход
В связи с внесенными изменениями в главу 26.3 Налогового
Кодекса РФ «Единый налог на вмененный доход» (далее – ЕНВД)
с 1 января 2013 года переход на уплату ЕНВД и с ЕНВД на другую
систему налогообложения становится добровольным и носит
уведомительный характер.
При этом налогоплательщики, изъявившие желание перейти
на уплату ЕНВД, обязаны встать на учет в качестве налогоплательщиков единого налога в налоговом органе. Налогоплательщики
ЕНВД, не состоящие на учете в налоговом органе в этом качестве,
представляющие налоговую отчетность по единому налогу на вмененный доход в установленном порядке, вправе обратиться в налоговый орган в целях получения уведомления о постановке на учет в
качестве налогоплательщика единого налога с Заявлением о постановке на учет по форме N ЕНВД-1. В качестве даты начала осуществления предпринимательской деятельности указывается
01.01.2013 года.
Налогоплательщики ЕНВД, не состоящие на учете в налоговом
органе в этом качестве, представляющие налоговую отчетность по
единому налогу на вмененный доход в установленном порядке,
изъявившие перейти с уплаты ЕНВД на другие системы налогообложения, вправе обратиться в налоговый орган в целях получения
уведомления о снятии с учета с Заявлением о снятии с учета по
форме N ЕНВД-3.
В связи с чем, налогоплательщикам, в настоящее время предоставляющим налоговую отчетность по ЕНВД без постановки на
учет в качестве плательщика данного налога, необходимо:
- подать не позднее 15 января 2013 года заявление о постановке на учет, в противном случае у налогоплательщика возникает
обязанность по предоставлению налоговой отчетности по общепринятой системе налогообложения, либо упрощенной системе налогообложения;
- подать не позднее 15 января 2013 года заявление о снятии с
учета, если применение единого налога в 2013 г. не планируется и
будет прекращено 31 декабря 2012 года.
Более подробную информацию можно получить в Инспекции
по телефонам в г. Кудымкар: (34260) 3-07-40 (для организаций), 307-66 и 3-07-11 (для индивидуальных предпринимателей).
Межрайонная ИФНС России № 1по Пермскому краю
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

НОВОСТИ

Простая арифметика
Из-за неуплаты в срок штрафов, каждый нерадивый должник
увеличивает себе сумму долга.
В отделе судебных приставов по Косинскому району УФССП
России по Пермскому краю находятся на исполнении исполнительные документы, взыскателями по которым являются как физические, так и юридические лица. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав возбуждает исполнительное
производство, о чем надлежащим образом уведомляет должника и
устанавливает 5-ти дневный срок для добровольного исполнения
требований, содержащихся в исполнительном документе. После
получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства от судебного пристава-исполнителя, он
обязан явиться к судебному приставу-исполнителю для оплаты
задолженности или для предъявления подтверждающего документа по оплате задолженности, если она была погашена ранее.
Невыполнение законных требований судебного приставаисполнителя, непредставление сведений либо представлении
недостоверных сведений, должник может быть привлечен к административной ответственности по статье 17.14 КоАП РФ. Нарушение законодательства по данной статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч
до ста тысяч рублей.
За неуплату в 30-тидневный срок административного штрафа,
судебный пристав-исполнитель составляет протокол по ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ. В качестве наказания по данной статье за каждый
не уплаченный штраф грозит удвоение штрафа или административный арест от 1 до 15 суток.
Понеся наказание в виде ареста, штраф за должником остается.
В случае неисполнения исполнительного документа в срок,
предоставленный для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным
вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с
должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от
подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого
имущества, но не менее пятисот рублей с должника-гражданина и
пяти тысяч рублей с должника-организации.
Изучив такую простую арифметику, каждый здравомыслящий
гражданин должен погашать свои долги в срок.
Начальник отдела
старший судебный пристав
по Косинскому району

Н.В. Пархоменко

(68)

17/12/2012

РОСГОССТРАХ
продолжает компенсационные выплаты

В соответствии с Постановлением Правительства №
1249 от 30.12.2011 РОСГОССТРАХ продолжает осуществление компенсационных выплат по договорам страхования жизни, заключенным до 1 января 1992 года.
Компенсации подлежат договоры накопительного личного страхования, заключенные до 1 января 1992 года и
действующие на эту дату. К ним относятся: договоры страхования к бракосочетанию, детские договоры страхования,
смешанные договоры страхования жизни, договоры страхования дополнительной пенсии.
В 2012 г. выплаты осуществляются в следующем
порядке:
- для граждан по 1945 год рождения включительно: в
3-кратном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992 года.
- для граждан 1946-1991 годов рождения: в 2кратном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию
на 1 января 1992 года.
- размер выплаты уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной
компенсации по вкладам (взносам).
- в случае смерти страхователя или застрахованного
лица в 2001-2012 гг. наследники (без ограничения возраста) имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных услуг в размере до 6 000 рублей.
Граждане, относящиеся к указанным категориям, должны обратиться в Расчетный центр компенсационных
выплат ОАО «Росгосстрах» (РЦКВ), который производит
прием документов от граждан со всей России, расчет компенсации и формирование заявок в Управление федерального казначейства по Рязанской области для перечисления денежных средств на лицевые счета граждан.
Для получения компенсации требуются следующие
документы:
- заявление на выплату (бланк можно скачать на
сайте www.rgs.ru или получить в РОСГОССТРАХ БАНКЕ,

через который осуществляются выплаты);
- копия 2,3 и 5-я страниц паспорта;
- документ о смене ФИО, в случае если изменилось.
- один из документов, подтверждающих наличие
договора страхования:
• копия страхового свидетельства;
• копия квитанций об уплате взносов (только первый и последний месяцы уплаты взносов);
• копия справки о начислении 40 % компенсации;
•- оригинал справки с места работы о перечислении
страховых взносов из заработной платы.
Если указанные подтверждающие документы отсутствуют, то необходимо заполнить ВСЕ поля установленной формы заявления.
Документы принимаются и обрабатываются до 26
декабря 2012 г., после чего формирование заявок в Федеральное казначейство будет приостановлено до момента
подписания очередного постановления Правительства РФ
об осуществлении компенсационных выплат в 2013 г.
Документы необходимо направлять в РЦКВ по адресу:
390046, г. Рязань, ул. Введенская, д.110. Телефон для справок: 8-800-200-0-900, для мобильных - 0530 (звонок бесплатный). Адрес в Интернете: www.RGS.ru

РОСГОССТРАХ – крупнейшая по масштабам российская
страховая компания с 90-летней историей.
В Группу компаний РОСГОССТРАХ входят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование
жизни и добровольное пенсионное обеспечение), НПФ «РГС»,
ООО «РГС-Медицина» (ОМС). ООО «Росгосстрах» - это 73
филиала во всех субъектах Российской Федерации, включающих
более 3500 агентств, страховых отделов, офисов продаж,
подразделений урегулирования убытков.
РОСГОССТРАХ является лидером российского рынка страхования (более 43 млн клиентов) и традиционно оказывает
существенное влияние на развитие страхового рынка России.

www.RGS.ru.

ВАШИ ПРАВА
Обязаны ли родители приобретать учебники за счет личных денежных средств?

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.1992 года N 3266-1 (ред. от 10.07.2012 г.) «Об образовании» государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и
начального профессионального образования, а также на конкурсной основе
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и
послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин
получает впервые, в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
Таким образом, обучение в государственных общеобразовательных учреждениях на всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно. Взимание денег за обучение по "особым" программам и учебникам, охрану и уборку
школьного здания, на надбавки к заработной плате педагогов и нужды школы не
допускается.

Все ли несовершеннолетние, совершившие правонарушение, могут быть направлены в Центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел?

В соответствии с требованием статьи 22 Федерального закона от 24.06.1999
года N120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены
несовершеннолетние:
-направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
-временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
-самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
-совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если
необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или
предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния, а также
в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской
Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их
проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 3 часов;
-совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если их личность не установлена, либо они не имеют места
жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта РФ, где
ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории
субъекта РФ, но вследствие удаленности места их проживания не могут быть
переданы родителям или законным представителям, в течение 3 часов.

Пересдача зачетов, экзаменов в ВУЗах
платно (за дополнительную плату) или бесплатно?

Согласно требованиям статьи 11 Федерального закона от 22.08.1996 N 125ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" высшее учебное заведение создает обучающимся необходимые условия для получения качественного образования.
Таким образом, в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования все учебные мероприятия, предусмотренные государственными
образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования, включая ликвидацию академической задолженности, пересдачу контрольных работ, коллоквиумов, зачетов, курсовых и государственных экзаменов, лабо-

раторных, практических работ, прохождение производственной (профессиональной) и научно-исследовательской практик, относятся к основной деятельности
учреждений профессионального образования, и взимание платы с обучающихся
за их проведение не допускается. Таким образом, никто не вправе брать со студентов деньги за пересдачу экзаменов, досдачу зачетов и т.п.

Дополнительные гарантии права детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на труд при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников организации

При расторжении трудового договора дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников организации, кроме гарантий и компенсаций,
предусмотренных статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации о выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка на период
трудоустройства, а так же гарантий предусмотренных статьей 180 Трудового
Кодекса Российской, то есть обязанности работодателя предложить работнику
другую имеющуюся работу, имеют дополнительные гарантии права на труд.
В соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 21.12.1996
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» работникам - детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым из организаций в
связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их
правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной или
другой организациях.
Помощник прокурора
Косинского района, юрист 2 класса С.А. Грибанова

Постановка в центр занятости населения
Мне 16 лет, я окончил 9 классов, в учебное профессиональное заведение после
окончания школы не поступил. Имею ли я
право встать на учет в центр занятости населения и получать пособие по безработице,
какие необходимо для этого документы?

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» Вы имеете право обратиться в центр занятости населения за предоставлением государственной услуги.
При обращении в центр занятости Вам необходимо предъявить паспорт и документ об образовании.
Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Решение о назначении пособия по безработице
принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным,
которое принимается органом службы занятости не позднее 11 дней со дня предъявления необходимых документов (для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии - это паспорт и документ об образовании).
В силу статьи 3 вышеуказанного Закона безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и
готовы приступить к ней.
Граждане признаются безработными при невозможности предоставления
органами службы занятости в течение 10 дней со дня их регистрации в целях
поиска им подходящей работы, а для впервые ищущих работу вариантов получения профессиональной подготовки, а также явившихся в срок, установленный
органами службы занятости для регистрации их в качестве безработных.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Т.Н. Сидорова

№24
ГИБДД информирует

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ !!!

Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны.
Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на
детской одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она
входит в дизайн моделей многих популярных марок. Очень актуально это для школьников, которые часто возвращаются домой из
школы без сопровождения взрослых и иногда вынуждены переходить дорогу, но это пригодится для детей любого возраста. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может
значительно снизить детский травматизм на дорогах. Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что
актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или
дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют на одежде, но если их нет, такие элементы
можно приобрести и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и
дизайн очень разнообразен, что не испортит внешний вид одежды. Большой популярностью стали
пользоваться фликеры — специальные детали для детей и подростков. Фликеры представляют собой
наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде. Веселые картинки наверняка понравятся
вашему ребенку. Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма пришивается в
необходимых местах и также не портит общий вид одежды, а даже дополняет её. Приобретите детям
светоотражатели. Даже летом фликеры могут понадобиться детям, там, где вечером на проезжей части
нет освещения.
В России требование носить светоотражатели при движении в темное время суток введено с 2006 года
(пункт 4.1. Правил дорожного движения) и носит рекомендательный характер. Между тем, исследования
ГИБДД России и наших зарубежных коллег показали, что применение пешеходами таких изделий, более
чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за того, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели со значительно большего расстояния,
вместо 30 метров — со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.
Будьте предельно внимательны на дороге. Пешеходам в темное время суток при передвижении по
проезжей части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Руководители предприятий,
чьи сотрудники из-за графика или расположения организации, могут идти по проезжей части дороги,
должны принять меры к обеспечению их светоотражающими браслетами.

Управление автомобилем при гололеде.

Из-за не совсем подходящих для хорошей езды дорожных условий, большинство автолюбителей не
любят осенне-зимний период. Больше всего неприятных моментов приносит гололедица. Для вождения автомобиля в таких условиях требуются особые навыки. Особые требования при гололёде предъявляются и к оснастке автомобиля, и к его техническому состоянию.
Требования, которые предъявляются к шинам.
Большинство водителей придерживается мнения, что шины для устойчивой езды при гололёде
должны быть с крупным рисунком протектора, но это заблуждение. Практика доказала, что более
устойчивее на ледяном покрытии при езде шины с мелким рисунком протектора. Они более эластичны,
увереннее держат дорогу, лучше цепляются за лёд. Прекрасно показывают себя в различных дорожных условиях при гололёде эластичные шины, имеющие радиальный рисунок протектора. Так же
неплохо зарекомендовали себя при гололёде и снежных заносах шипованые шины. Большинство
водителей сельской местности отдают предпочтение именно этим шинам. Кроме создания уверенной
езды без заносов автомобиля, шипованые шины выручают водителя при резком торможении.
Особенность торможения при гололёде.
При управлении автомобилем в гололёд водителю нужно принять во внимание то, что тормозить в
этот период нужно не так как в летний. Так при внезапном торможении при гололеде, когда тормозная
педаль выжата до упора и пребывает в этом положении, автомобиль в большинстве случаев теряет
сцепление с дорогой и делается неуправляемым. Происходит неуправляемый занос. Чтобы не попасть
в такую ситуацию, водителю нужно осуществлять прерывистое торможение, то есть путём неоднократного нажатия на педаль.
Маневры в гололёд.
Для уверенного движения автомобиля на обледеневшей дороге, водителю нужно избегать резких
маневров на дороге. Это объясняется тем, что при внезапном выворачивании руля, срывается имеющееся сцепление шин с дорожным покрытием и теряется уверенный контроль водителя над автомобилем. Потеряв управление, водитель паникует, что приводит к дополнительным ошибкам. Из-за этого и
возникают аварийные ситуации на дороге, в особенности при интенсивном встречном движении. Водители, пересевшие с заднеприводного автомобиля на переднеприводный должны помнить об особенностях их вождения. При маневрировании и резком торможении они по-разному ведут себя на дороге.
Скорость движения.
Согласно п.п. 10.1 ПДД РФ Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен
принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
ГИБДД
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Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород (сосна, пихта)
для новогодних праздников.

По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид ДТП. В крупных населенных пунктах доля наездов на пешеходов составляет более половины. Основная доля наездов со смертельным
исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть,
туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. Чтобы снизить уровень аварийности до уровня развитых европейских стран нам необходимо время и финансовые затраты — на пропаганду правильного поведения на
дороге, на инженерное обустройство наших улиц и дорог (освещение, пешеходные ограждения и т. д.), на
создание системы экстренной помощи пострадавшим в ДТП и так далее. Но сделать первый, но эффективный шаг можно уже сейчас — это использование светоотражателей пешеходами. В Европе и некоторых странах СНГ данное положение является обязательным, и за движение в темное время суток без
фликеров (так еще называют светоотражатели) грозит весомый штраф, а при наезде на пешехода отсутствие катафотов на одежде зачастую служит обстоятельством, исключающим вину водителя.

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района

(68)

Граждане для собственных нужд
1. Граждане, желающие самостоятельно заготовить ели и (или) деревья других хвойных пород (сосна,
пихта) для новогодних праздников вправе обратиться
с заявлением в ГКУ «Косинское лесничество», участковое лесничество для заключения договора куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд.
Форма заявления находится в ГКУ «Косинское лесничество».
Количество елей и (или) деревьев других хвойных
пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
гражданин определяет самостоятельно.
Стоимость:
Длина Стоимость, руб
до 1 м 10,7 за 1 штуку
1,1 - 2 м 21,4 за 1 штуку
2,1 - 3 м 32,1 за 1 штуку
3,1 - 4 м 42,8 за 1 штуку
свыше 4,1 м
64,2 за 1 штуку
При расчете платы необходимо применять коэффициент индексации 2012 года - 1,13.
Доходы от продажи направляются в бюджет
Пермского края.
Документом, разрешающим вывоз елей и (или)
деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для
новогодних праздников от места их заготовки до
пункта потребления, является договор куплипродажи.
Физические, юридические лица
с целью предпринимательской
деятельности.
2. Юридические, физические лица, желающие
осуществить заготовку елей и (или) деревьев других
хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников с целью предпринимательской деятельности могут обращаться к арендаторам лесных
участков, использующих лесные участки для заготовки древесины, эксплуатации линейных объектов,
исполнителям государственного заказа на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Условия оплаты и порядок заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для
новогодних праздников лесопользователи определяют самостоятельно.
Разрешительным документом для заготовки
новогодних елей и (или) других хвойных пород
(сосна, пихта) является:
- для арендаторов лесных участков - лесная
декларация (при заготовке елей на волоках, погрузочных площадках и при заготовке елей из вершинной
части срубленных деревьев), информация об использовании лесов для вырубки деревьев, кустарников
для эксплуатации линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов, в том числе в охранных зонах указанных
линейных объектов (при заготовке елей на участках,
подлежащих расчистке).
- для лиц, осуществляющих мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов по государственным контрактам – государственный контракт и
акт передачи лесных насаждений (при заготовке
ликвидной и нелеквидной древесины), составленный
ГКУ «Косинским лесничеством» с подписями исполнителя работ и ГКУ «Косинского лесничества».
Документами, разрешающими вывоз елей и
(или) деревьев других хвойных пород (сосна,
пихта) для новогодних праздников от места их
заготовки до пункта потребления, являются:
- для вышеуказанных лесопользователей (арендатор, исполнитель госзаказа) – копия лесной декларации (при заготовке елей на волоках, погрузочных
площадках и при заготовке елей из вершинной части
срубленных деревьев), копия информация об исполь-

Поздравляем
25 лет – серебряные юбиляры
Гойнов Сергей Васильевич
и Татьяна Альбертовна
Носков Александр Иванович
и Ольга Леонидовна
Кучев Владимир Васильевич
и Раиса Егоровна
30 лет – жемчужные юбиляры
Щербаков Иван Александрович
и Людмила Семеновна
Батуев Илья Иванович
и Екатерина Викторовна
35 лет – коралловые юбиляры
Голев Василий Иванович
и Валентина Ивановна
Фадеев Филарет Геннадьевич
и Ольга Кимовна
Ильиных Иван Владимирович
и Александра Степановна

Ответственный за выпуск:
Октябрина Кучева
Издание выходит два раза в месяц
Распространяется бесплатно

зовании лесов для вырубки деревьев, кустарников
для эксплуатации линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов, в том числе в охранных зонах указанных
линейных объектов (при заготовке елей на участках,
подлежащих расчистке), заверенная лесопользователем и ГКУ «Косинским лесничеством», накладная на
отпуск лесопродукции с указанием № квартала, выдела, номера телефона лесопользователя, с указанием
фамилии водителя, марки и номера автотранспорта,
количества елей и (или) деревьев других хвойных
пород (сосна, пихта), для граждан договор куплипродажи.
- для покупателей новогодних елей у вышеуказанных лесопользователей – накладная на отпуск лесопродукции, оформленная лесопользователем, документ, подтверждающий оплату лесопродукции, договор купли-продажи лесопродукции, с указанием №
квартала, выдела.
3. На территории Пермского края существует
достаточное количество земель сельскохозяйственного назначения (находящихся в собственности или
используемых по договору) заросших древеснокустарниковой растительностью.
Считаем возможным использование таких земель
путем заключения с землепользователем, землевладельцем договора на выполнение работ по расчистке их от древесно-кустарниковой растительности.
Для всех желающих заготовить
ели и (или) деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных
пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
должна осуществляться в первую очередь на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные
просеки, минполосы, противопожарные разрывы,
трассы существующих ЛЭП, линий связи, нефтегазопроводов и другие линейные объекты). Также заготовка елей возможна на трелевочных волоках, погрузочных площадках, площадках под размещение производственных и бытовых объектов на лесосеках, где не
требуется сохранение подроста.
Физические и юридические лица, планирующие реализовать ели и (или) деревья других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
за пределы Пермского края должны пройти фитосанитарный контроль в отделениях Россельхознадзора по
Пермскому краю.
Ответственность за незаконную
заготовку
Незаконная (самовольная) заготовка елей и
деревьев других хвойных пород для новогодних
праздников гражданами для собственных нужд без
разрешительных документов образует состав административного правонарушения, предусмотренного
ч.1. ст. 8.28.* Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях – незаконная
рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников,
лиан.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
ГКУ «Косинское лесничество»

Колегов Александр Михайлович
и Татьяна Петровна
Федосеев Илья Гаврилович
и Антонида Николаевна
40 лет – рубиновые юбиляры
Лоза Василий Лукич
и Мария Ивановна
Останин Василий Иванович
и Мария Михайловна
Кучев Иван Степанович
и Таисья Константиновна
45 лет – сапфировые юбиляры
Яковкин Леонид Иванович
и Римма Леонтьевна
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