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Зимний праздник
Место встречи

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
23 февраля исполняется 65 лет со дня рождения Кудиновой Веры Михайловны. Вся трудовая
жизнь отдана школе, детям, любимым предметам
– биологии и химии. Впервые за учительский
стол молодая учительница стала в Сосновской
восьмилетней школе, затем работала в ВерхЛёльской начальной школе. А с 1975 по 2007
годы – учитель химии и биологии в Косинской
средней школе.
Вера Михайловна – человек с цельным и твёрдым характером, в ней, как в учителе, гармонично
сочетались разумная доброта со строгостью и требовательностью. Её помнят ученики, потому что
она была для них мудрым наставником. Сильные
стороны педагогической деятельности – постоянная работа над собой, уважение к каждому ученику,организация активного ученического труда.
Всегда собрана, ответственна, чёткая во всём.
За многолетний добросовестный труд Вера
Михайловна неоднократно награждалась грамотами районного, окружного и областного отделов
образования, ей присвоено высокое звание
«Отличник народного просвещения».
Уважаемая Вера Михайловна. От души
поздравляем Вас с днём рождения и желаем крепкого здоровья, много светлых дней и удачи во
всём.
Совет ветеранов,
Коллеги КСШ

Дорогая Вера Михайловна, родная наша мама,
добрая бабушка,дорогая сватья,любимая сестра!
Поздравляем тебя с юбилеем! Не выразить словами, как ты нам дорога. Мы хотим, чтобы ты никогданикогда не болела, не из-за чего не расстраивалась и
всегда была весела.
Желаем быть богаче,чем земля,
Желаем быть красивей,чем рассвет,
И счастья,радостей на много-много лет.
Желаем синих звёзд в твою ладонь,
Любви желаем яркой,как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых
И жить и для себя,и для других!
Родные и близкие

«Лыжня России» на протяжении десятилетий
объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. С каждым годом
Лыжня России становится все более значительным
событием в спортивной жизни нашего района. И
сегодня мы ведём беседу со специалистом по физической культуре и спорту Косинского муниципального района Светланой Александровной Пахтусовой.
Скажите, Светлана Александровна, как давно
проводится этот праздник на территории нашего
района и каково его значение для жителей Косинского района?
У этого яркого, масштабного зимнего праздника
славная история, которую украшают легендарные
имена и достижения лыжников разных поколений.
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и
всегда является большим зимним праздником.
Количество ее участников увеличивается из года в
год. В Прикамье гонка проводится в 9 раз (впервые
наш край получил право проведения праздника в
2005), её организаторами выступают Министерство
физической культуры и спорта Пермского края.
Наш район тоже ежегодно собирает лыжников из
всех населённых пунктов (может быть, пару раз не
проводились эти соревнования из-за морозов), и с
каждым годом их количество возрастает. Да это и
не удивительно, ведь наш северный район издревле
населяли охотники и рыболовы, которые ежедневно
вставали на лыжи-лямпы и шли проверять свои охотничьи и рыбацкие угодья. И если в прошлом году
зарегистрировались 102 участника, то в этом году в
соревнованиях участвовали 156 лыжников.
А почему возрастает популярность этого спортивного праздника? У нас проводятся традиционно
легкоатлетический кросс, эстафета, из игровых
видов спорта популярны среди детей и взрослого
населения футбол,волейбол? А лыжи – это,значит,в
крови у потомков косинских охотников…
Начали вкладывать в спорт конкретные средства. Если раньше в школах не было лыжного
инвентаря, то сейчас в каждой школе полный комплект на класс пластиковых лыж. Вот почему не
участвуют в наших соревнованиях люди в возрасте
от 19 до 40 лет?Я считаю,что это и из-за того,что этот
возраст ещё в школе не привык к регулярным лыжным тренировкам.
Но почему же,вот мой старший сын в школе на
физкультуре на лыжах ходил только в начальных
классах, в старших классах они всю зиму занимались в спортзале,так как не было лыж. Сейчас ему
24, он регулярно бегает на лыжах, но не пошёл на
лыжню,так как знал,что его возрастная категория
не соберётся. И так,наверное,подумали все 25 молодых педагогов (по статистике у нас именно столько в районе молодых педагогов до 25 лет).
Согласна, формированием команд заниматься на

местах некому. В поселениях нет специалистов,занимающихся проблемами молодёжи. Мероприятия с
молодёжью носят ситуативный характер, нет системы в молодёжном направлении. И если возрастные
участники по собственной инициативе собрались,
поэтому Косинское поселение вынуждено было предоставить им транспорт: из Пуксиба приехали 6 человек взрослых и пятеро детей. Кстати, фольклорный
коллектив «Берегиня» почти полным составом
регулярно тренируется на лыжне. А вот у Чазёвского поселения автобус сломан, хотя там есть спортсмены, которые из года в год приезжают и увозят
призы с Косинской лыжни. Левичанское поселение
не смогло предоставить транспорт лыжникам,хотя я
знаю Яковкину Надежду, которая ежегодно уезжает
с Лыжни с призами. Нынешние школьники, я
думаю, будут регулярными участниками Лыжни,
даже если вырастут и уедут из Косы.
Вот вы говорите,некому заниматься формированием команд. Но есть же у нас инициативные люди,
даже есть в районе Молодёжный парламент…
Конечно, одному районному специалисту сложно
организовать всё так,чтобы не было никаких нареканий со стороны. Наверное, нужна помощь ещё
каких-то людей….
В организации праздника поддерживала
Администрация района, сам глава Е.В.Анфалов.
Надо отметить, что все спортивные мероприятия в
центре внимания Евгения Васильевича, что подчёркивает значимость пропаганды здорового образа
жизни. Очень помогла в создании праздничного
настроения, в организации открытия и закрытия
праздника Попова Л.А. Местное отделение партии
«Единая Россия» напоили всех участников Косинской лыжни горячим чаем. Атрибутика и символика «Лыжни России» не выдаётся таким маленьким
территориям, как наша, и поэтому мы закупаем
вымпелы,медали и кубки,подарки сами.
Были нарекания к старту,к лыжне…
Ну, это право каждого критиковать. Вовремя бы
подсказать – это почему-то не всегда получается. Я
тоже могу предъявить претензии к учителям физкультуры, что они не научили правилам стартов при
массовых гонках. Взрослые, однако, не «мяли» друг
друга на старте. У нас такие просторы, где можно
спокойно работать,а уроки физкультуры проводятся
на «пятачках», где не развернуться. Да и ставятся
они первыми уроками, когда ещё темно. В прошлом
году критиковали, что старт на дороге, лыжи скользят, пластик портится. Но зато к лыжне на поле все
участники растягивались. Мы в этом году впервые
вышли на поле, и, конечно же, у нас были просчёты и
ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но
думаю, эти ошибки не помешали красивому празднику. Кто хотел получить удовлетворение, радость
от встречи на лыжне он получил. Были рекомендации от участников, разделить возрастную категорию
40 и более лет на две. Мы тоже понимаем, что 40-
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Первые места в Косинской лыжне
1.Балтачев Илья, Коса
2.Батуева Татьяна, Чазево
3.Тимофеев Василий, Коса
4.Останина Анна, Коса
5.Горбунов Руслан, Кордон
6.Салтанова Елена, Чазево
7.Петров Юрий, Солым
8.Федосеева Антонина, Коса
Самый младший участник
Меньшиков Данил , 7 лет, Коса
Борисова Мария, 8 лет, Коса
Самый возрастной участник
Яковкин Николай, 67 лет, Пуксиб
Федосеева Надежда, 59 лет, Пуксиб

Главный судья Е.Анфалов.
летние и 65- летние – не соперники. Но этот
возраст приезжают по 3 – 4 человека. Награждать три места – четвёртый неудовлетворённый уедет. Награждать всех - ?
Каковы же результаты нашего праздника?
Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой
лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и
спортом являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Косинская лыжня»,
– доброй традицией. В этом году отмечены
целые семьи, вышедшие на «Косинскую
лыжню – 2013». Это Борисов Евгений со
своими детьми Александром,Марией и Светланой. Это Федосеевы Иван и Антонина со
своим сыном Артёмом (они у нас все в призёрах!). Впервые из посёлка Солым приехали четверо участников. Если два года подряд приезжал и участвовал один Кучев
Александр, сейчас он уже в призёрах, а в
этом году он привёз двух братьев Петровых
Юрия и Сергея и их сестру Валентину Тишкову.
Да, я с ними разговаривала, они очень
тепло отозвались о соревнованиях. Юрий
сказал,что такого тёплого приёма и трогательного награждения он ещё нигде не
видел. Чувствовался живой интерес к
мероприятию. Я разговаривала с
Т.А.Моргун,многолетней участницей лыжных соревнований. Она пришла с внуком –
участником забега среди самых младших,и
очень болела за всех. Может быть,стоит в
следующем году и для болельщиков какие-

Ура! Финиш!

На старте возраст от 50 лет.
нибудь соревнования устроить: снежный тир или биатлон,бег в
мешках, перетягивание каната, бой мешками или что-нибудь
подобное. Потом розыгрыш призов для участников - лыж,санок,
коньков ...
Хорошая идея. Как бы её воплотить в жизнь? ! Думаю, подобного рода мероприятия способствуют повышению у людей интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации самостоятельных
занятий с широким использованием природных факторов и
формированию в массовом сознании понимания жизненной
необходимости физкультурно-спортивных занятий.

Светлана Александровна. Рабочий момент.
Самые большие рекорды самой массовой лыжной
гонки «Лыжни России» - это улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающие финишную черту, а самая высокая награда – вера
людей в свои безграничные возможности на пути к
спортивным вершинам!
Беседу вела Октябрина Кучева

БУДНИ ПОЛИЦИИ

АЛКОГОЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
За 2012 год лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на
территории Косинского муниципального района совершено 46 преступлений. Приняли
участие в совершении преступлений 29 лиц. 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.
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.
Но больше беспокоит отмечающийся рост злоупотреблений алкоголем среди
несовершеннолетних. Алкоголизация подростков, которых все чаще можно увидеть с
бутылкой пива, особенно летом в общественных местах, они не подозревают, что,
употребляя, казалось бы безобидный легкий напиток, становятся хроническими
алкоголиками. Более того, что вызывает особую обеспокоенность, все чаще можно
увидеть за этим занятием молодых девушек или подростков более юного возраста. По
некоторым подсчетам, около 80% россиян в возрасте от 11 до 24 лет употребляют
алкоголь. Мальчики начинают выпивать с 11 лет, девочки - с 12.
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.
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.

Результаты оперативно – служебной деятельности за 2012 год
пункта полиции (дислокация с. Коса)
За 12 месяцев 2012 года в пункте полиции (дислокация с.
Коса) МО МВД России «Кочевский» зарегистрировано 1958
заявлений и сообщений граждан. В превышающие законом
сроки заявления и сообщения о происшествиях не рассматривались.
За отчетный период зарегистрировано 148 преступлений,
из них раскрыто и закончено расследованием 115. Нераскрытыми остались 30 преступлений, в основном это кражи и незаконные рубки лесных насаждений.
Из всех зарегистрированных преступлений, 45 раскрыты
по «горячим следам», а именно, в дежурные сутки. На территории Косинского района убийств и дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом зарегистрировано не
было. На дорогах района в течение 12 месяцев 2012 года зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими. В отчетном периоде
наблюдается рост зарегистрированных ДТП с участием детей,
их 2. ДТП с участием пешеходов зарегистрировано 2. Основными причинами ДТП являются управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, за текущий период их 2, и нарушение правил обгона - 1.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 56 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Преступлений в общественных местах зарегистрировано
11, в том числе 9 преступлений совершено на улице. Против
личности зарегистрировано 78 преступлений, против собственности - 50 преступлений, в основном, это кражи. Из числа
тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых
отношений зарегистрировано 5 преступлений.
Основными причинами, совершения преступлений являются алкоголизация населения, отсутствие рабочих мест,
проблема адаптации ранее судимых лиц в обществе, отсутствие системы и практики оказания им социальной помощи
вследствие отсутствия на федеральном уровне закона о
социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Между тем, каждый освобожденный из мест
лишения свободы, нуждается в бытовом и трудовом устройстве.
В сфере лесопромышленного комплекса зарегистрировано 10 преступлений – это незаконные рубки лесных насаждений. Основная масса таких преступлений совершена на терри-

тории Чазевского и Левичанского сельских поселений.
Всего за отчетный период выявлено лиц, совершивших
преступления – 82. Ранее судимыми совершено 42 преступления, лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения совершено 46 преступлений.
За 2012 год несовершеннолетними совершено 6 преступлений, в совершении преступлений приняли участие 3 несовершеннолетних, в возрасте 15-16 лет, учащиеся образовательных учреждений Косинского муниципального района.
С начала года за правонарушения, совершенные несовершеннолетними, инспектором ПДН и УУП к административной
ответственности привлечено 93 взрослых человека, из них:
- по ст. 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) - 84,
- по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних в общественных местах, в возрасте до 16
лет) – 6.
Привлечено 7 несовершеннолетних по ст. 20.21 КоАП РФ
(появление несовершеннолетних в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения). Выявлено 6 взрослых лиц
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков.
Выявлено лиц, совершивших преступления в отношении
несовершеннолетних – 5 (статья 116 УК РФ «Побои»).
За 2012 год сотрудниками пункта полиции (дислокация с.
Коса) МО МВД России «Кочевский» выявлено 2017 административных правонарушений. В сфере незаконной предпринимательской деятельности со стороны физических лиц (продажа спирта и самогона) участковыми уполномоченными полиции
выявлено 21 административное правонарушение. Данные
лица привлечены к административной ответственности в виде
штрафа.
За 12 месяцев 2012 года совместно с ГИБДД наложено
штрафов на сумму 490 тысяч рублей, из них взыскано 308,1
тыс. рублей, без отделения ГИБДД наложено штрафов на
сумму 46,6 тыс. рублей, взыскано 41,1 тыс. руб., взыскаемость
составила 90,1 %.
Старший УУП группы УУП и ПДН пункта полиции
( дислокация с. Коса ) МО МВД России «Кочевский»
майор полиции Ильиных С.Л.
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Два мира есть у человека:
Один, который нас творил.
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий
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Успешный учитель
вырастит успешного
ученика!

На конкурсе работало ученическое жюри.

Участники конкурса с подарками.
Каким должен быть конкурсный урок? Особенным или таким
же, каким его проводит каждый
педагог на своём классе? Что должно
отражаться в самоанализе урока?
Как педагог провёл урок сегодня
(как у меня получилось) или как
должен был провести? А где тогда а
н а л и з?
Вопросов много и у конкурсантов
и у членов жюри. Вот тут бы и нужен
семинар, чтобы найти совместными
усилиями ответы на все вопросы. Но
самокритично признаюсь – семинар
опять не то, что не получился, а даже
и не пытались организовать. А та
методическая консультация, которую мы разместили на сайте, все
вопросы не прояснила. И вот выходим мы, жюри, с открытого урока и
сетуем: но это же не конкурсный
урок, а обыкновенный. Рядовой! А
дело-то в том, что и рядовые уроки у
творческих учителей должны быть
как конкурсные. На каждом уроке
учитель должен организовать исследовательскую работу, деятельность
учащихся между собой, уметь поддерживать мотивацию школьников
и использовать воспитательный
потенциал предмета. И конечно же
результат урока должен быть налицо. Именно по всем этим параметрам и оценивались конкурсные
уроки. У кого-то из участников это
получилось больше, у кого-то меньше. Очень дружно и слаженно работали пятиклассники на уроке технологии у педагога из Бачмановской
школы Ильиных Леонида Ивановича. И результат у него был налицо: в
конце урока дети сделали из тонкого
стального листа свистульки. Такой
же результативный урок был и у
ближайшей соперницы Леонида
Ивановича – Федосеевой Любовь
Ильиничны. Шестиклассники Кордонской школы (а все педагоги показывали уроки не на своём классе) к
концу урока ИЗО выполнили изделие-оберег – подкову на счастье. Но
конспект урока Любовь Ильиничны
был более подробным и насыщенным, и учитель из Косинской
школы вырвалась по баллам вперёд.
На уроках показали профессиональную компетентность и свой накопленный опыт учитель физкультуры
из Чураков Федосеев Валерий
Васильевич (показал лыжную подготовку в 4 классе),математик из Косы
Линкер Мария Григорьевна («События
достоверные, случайные и
невозможные»), психолог из Пуксиба Нилогова Олимпиада Павловна
(урок сенсорики во 2 классе). Все
они также достойно представили
свой опыт на методическом объединении.

В номинации «Воспитатель»
соревновались опытный классный
руководитель из Левичей Петрова
Нина Николаевна, молодой воспитатель из коррекционной школы Федосеева Оксана Юрьевна и начинающий воспитатель ГПД из Косы
Ошвинцева Екатерина Васильевна.
Все представили очень интересные и
разнообразные мероприятия с детьми, соответствующие возрасту и
актуальные в наше время. Но опыт и
мастерство победили – лучшей была
признана Петрова Нина Николаевна.
Одним из конкурсных заданий
для педагогов, претендующих на
победу, уже который год является
проведение мастер-класса для взрослой аудитории. А с 2011 года начались новые испытания — разговоры
с учащимися и беседы с родителями.
В заключительный день все конкурсанты съезжаются в районный
центр для участия в финальный
соревнованиях. Победители в номинациях проводят для них мастеркласс, где они (победители) должны
оригинально и глубоко показать
актуальность своего опыта, его
научную и методическую ценность и
социальную значимость. В финал
конкурса «Учитель года – 2013»
вышли Андрова Надежда Сергеевна
в номинации «Лидер в образовании», Федосеева Любовь Ильинична
в номинации «Учитель» и Петрова
Нина Николаевна в номинации «Воспитатель». Наши финалисты показали, что они умеют взаимодействовать с широкой аудиторией. А темы
для мастер-классов были выбраны
очень актуальные. У Нины Николаевны была тема «Плюсы и минусы
виртуального общения». Она построила свою работу так, что две «противоборствующие» команды участников мастер-класса в результате пришли к выводу: всего должно быть в
меру – и интернет-общение, и непосредственное общение тоже должно
быть у каждого человека обязательно. А потом Нина Николаевна провела такой же мастер-класс с родителями. Она провела тренинг с целью
определить, всегда ли мы понимаем
своих детей. Тема мастер-класса
Надежды Сергеевны Андровой, завуча из Косинской школы, – «Успешный человек. Какой он? ». Присутствующие искали решение этой
проблемы, составляя портрет успешного человека, успешного педагога.
И не случайно слова Н.Заболоцкого,
процитированные Надеждой Сергеевной, я взяла эпиграфом этой
статьи – ведь на профессиональный
конкурс выходят успешные педагоги, которые творят этот мир! В разго-

воре с родителями она подняла актуальную для сегодняшнего времени
тему: «Свободное время школьников: приоритет школы или семьи? »
И она сумела организовать коллективный поиск путей решения проблемы, так как все участники родительского разговора пришли к единому выводу: школа должна уметь
организовать досуг детей, а семья не
должна перекладывать всю ответственность на учебное заведение.
Доброта – вот главная ценность
для истинного педагога Федосеевой
Любовь Ильиничны. Именно эта
тема стояла в центре внимания её
мастер-класса: Спешите делать добро! Пословицы, поговорки, притчи
только укрепляли убеждение присутствующих, что проявление доброты
возвышает человека и делает его
более благородным. Но очень хотелось бы, чтобы эти общеизвестные
истины опровергали какое-нибудь
яркое противоречие, что делало бы
их более убедительными. В разговоре с родителями Любовь Ильинична
не стала организовывать коллективный поиск путей решения проблемы, которую она взяла для раскрытия: что делать, если ваш ребёнок
перестал слушаться вас? Она организовала родительский лекторий.
В результате конкурсных испытаний в финале был выявлен абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2013». Им стала Андрова
Надежда Сергеевна. Победителя
поздравил заместитель главы района Федосеев Иван Вениаминович.
Как сказала методист Нилогова
Елена Леонидовна, каждый конкурсант был в этот день победителем,
так как победил себя, свои страхи и
неуверенность в своих силах. И каждый получил свой приз, так как
постоянными спонсорами нашего
конкурса являются сельские поселения, которые ценят и чтят своих
педагогов. Ежегодно приз учреждает
Земское собрание Косинского муниципального района, профсоюзы,
партия «Единая Россия», пункт
полиции, отдел ЗАГС, отдел культуры, специалист по спорту. Внимательно относится к педагогам и
депутат Законодательного собрания
Пермского края В.С.Хозяшев, каждый раз отмечая лучших своим
особым подарком.
Конкурс «Учитель года» в очередной раз показал, что в нашем
педагогическом сообществе есть
люди, у которых есть что показать, и
которые не боятся накопленный
опыт показать всем педагогам района.
Октябрина Кучева

На уроке Л.И.Ильиных.

Учимся иготовлять обереги

От всей души благодарим спонсоров районного
конкурса «Учитель года – 2013»:
- Земское собрание Косинского муниципального района.
Председатель Федосеева Валентина Васильевна.
- Местное отделение партии «Единая Россия». Секретарь
Кочев Александр Павлович.
- Районная территориальная организация профсоюза
работников образования. Председатель Павлина Татьяна
Николаевна.
- Отдел культуры администрации Косинского муниципального района. Заведующий Колегова Эльвира Николаевна.
- Отдел ЗАГС администрации Косинского муниципального района. Заведующий Вадовская Татьяна Николаевна.
- Специалист по спорту администрации Косинского муниципального района Пахтусова Светлана Александровна.
- Пункт полиции (дислокация с.Коса) межмуниципального
отдела МВД России «Кочёвский».
- Депутат Законодательного собрания Пермского края
Хозяшев Владимир Семёнович.
- Косинское сельское поселение. Глава Юркин Виктор
Иванович.
- Левичанское сельское поселение. Глава Левенков Сергей Леонидович.
Спасибо за поддержание высокого статуса учительской профессии в обществе!
Отдел образования
администрации Косинского муниципального района

№2
РЕШЕНИЕ

Для всех субъектов права внесения кандидатур:
Вне зависимости от субъекта выдвижения в состав участковой избирательной комиссии должны быть представлены
на каждую кандидатуру в состав комиссии и ее резерв:

№ 38/01-2

О количественном составе участковых избирательных комиссий.
На основании пунктов 3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и руководствуясь постановлениями
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 152/1137-6 от 05.12.2012 и № 152/1138-6 от 05.12.2012,
Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района РЕШИЛА:
1. Определить количественный состав подлежащих формированию участковых избирательных комиссий состава
2013-2018 гг. согласно приложению 1.
2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по составу участковых избирательных
комиссий состава 2013-2018 гг. и составу их резерва.
3. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по составу участковых избирательных комиссий
состава 2013-2018 гг. и составу их резерва в средствах массовой информации. Приложение 2.
4. Разместить информационное сообщение о приеме предложений по составу участковых избирательных комиссий
состава 2013-2018 гг. и составу их резерва на стенде территориальной избирательной комиссии по адресу: с.Коса ул.Ленина,
66, и направить его в Избирательную комиссию Пермского края в течение 1 суток со дня опубликования в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Чугайнова
Н.А. Федосеева
Приложение 1
к Решению № 38/01-2 от «25»января 2013г.
Территориальной избирательной комиссии
Косинского муниципального района

Количественный состав участковых избирательных комиссий состава 2013-2018гг., подлежащих формированию

№
п/п

№
избирательного
участка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917

Численность избирателей,
зарегистрированных на территории
избирательного участка по состоянию
на 01.01.2013
1995
949
75
66
378
322
211
314
133
245
385
239
173
111
307
177
165

Число членов участковой
комиссии с правом
решающего голоса
11
9
5
5
5
5
6
6
5
6
5
5
5
5
5
6
5

Приложение № 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, территориальная избирательная комиссия Косинского
муниципального района
(наименование территориальной избирательной комиссии)
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) №№ 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909,
4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917. (перечень участковых избирательных комиссий с номерами избирательных
участков)
Прием документов осуществляется с 1 по 30 марта 2013 года
по адресу: с. Коса ул.Ленина, 66 каб.19.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий и резерв составов комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и резерв
составов комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
3. К решению, указанному в пункте 1, прилагается список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав
участковых избирательных комиссий и их резерв.
4. Письменное согласие кандидата на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и зачисление в состав резерва участковой избирательной комиссии.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и их резерв, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован –
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
состав участковых избирательных комиссий, и резерв составов участковых комиссий.
4. К решению, указанному в пункте 1, прилагается список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав
участковых избирательных комиссий и их резерв.
5. Письменное согласие кандидата на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и зачисление в состав резерва участковой избирательной комиссии .
Для представительных органов муниципальных образований
1. Решение представительного органа муниципального образования о выдвижении кандидатуры в состав участковых
избирательных комиссий и их резерв.
2. Письменное согласие кандидата на его назначение членом избирательной комиссии с правом решающего голоса и
зачисление в состав резерва участковой избирательной комиссии.
Для собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
1. Протокол собрания избирателей о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии и резерв
состава комиссии .
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2. Письменное согласие кандидата на его назначение членом избирательной комиссии с правом решающего голоса и
зачисление в состав резерва участковой избирательной комиссии .

Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района
25.01.2013г.
с. Коса

(71)

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
Могут быть представлены лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только
заявление.
________________________________________________________________________________________
(перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д.)
Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер участковой
избирательной комиссии

Количество членов участковой
избирательной комиссии
с правом решающего голоса

с.Коса
п.Кордон
д.Нижняя Коса
д.Чирково
с.Пуксиб
д.Порошево
д.Пятигоры
д.Левичи
п.Горки
с.Чураки
д.Чазево
д.Бачманово
п.Сосновка
п.Верх - Лель
п.Светлица
п.Усть - Коса
п.Солым

11
9
5
5
5
5
6
6
5
6
5
5
5
5
5
6
5

4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий
состоится в 15 часов 00 минут "5" апреля 2013 года по адресу: с.Коса ул.Ленина, .
“25” января

2013 г.

ТИК Косинского МР
(наименование территориальной избирательной комиссии)

Пенсионное дело

О выплате средств пенсионных накоплений
С 1 июля 2012 года вступил в действие Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». За прошедшее время за выплатой
пенсионных накоплений в Отдел ПФР в Косинском районе Пермского края обратилось 374 жителя района.
Обратившиеся получают свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Средний размер
установленной выплаты составляет 6495 руб.
Напомним, с 1 июля 2012 года граждане, у которых формируются пенсионные накопления, при наличии
оснований (назначение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста, досрочной
трудовой пенсии по старости) имеют право подать заявление в Отдел ПФР в Косинском районе или негосударственный пенсионный фонд – на назначение и выплату средств пенсионных накоплений. Назначение
носит заявительный характер.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в срок, не превышающий два
месяца со дня принятия решения о назначении такой выплаты. А срочная пенсионная выплата и выплата
накопительной части – в порядке, который установлен для выплаты всех пенсий, то есть, как правило, в
срок, не превышающий один месяц. Выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости и срочной
пенсионной выплаты производятся вместе с пенсией.
Гражданам, которые еще только будут обращаться в Отдел ПФР в Косинском районе за назначением
пенсии, выплаты за счет средств пенсионных накоплений будет производиться по их заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии. Таким образом, для получения выплат из средств пенсионных
накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии
(или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде.

Об увеличении пенсии с 1 февраля 2013 года
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2013 г. № 26 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2013 года размера страховой части трудовой пенсии
по старости, размера трудовой пенсии по инвалидности и размера трудовой пенсии по случаю потери
кормильца» произошло очередное повышение пенсий. Оно коснется только получателей трудовых пенсий.
На 6,6 % увеличится трудовая пенсия (в т.ч. страховая часть и фиксированный базовый размер).
В Пермском крае более 700 тысяч человек получают именно трудовую пенсию (91,5 % от всех
получателей пенсий в крае), так что ее увеличение будет самым массовым (в Косинском районе трудовую
пенсию получают 2493 чел.)
У получателей двух пенсий (участники Великой Отечественной войны, вдовы и родители погибших
военнослужащих и др.) с 1 февраля возрастут не все получаемые ими выплаты, а только трудовые пенсии.
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных денежных выплат
запланирована на апрель 2013 года.
Некоторые получатели пенсий за выслугу лет (по инвалидности) по линии «силовых» ведомств в
органах ПФР получают страховую часть трудовой пенсии (без фиксированного базового размера), которая с
1 февраля 2013 года также будет увеличена на 6,6 %.
Размер трудовой пенсии в Отделе ПФР в Косинском районе увеличится в среднем на 555 рублей и
составит более 9600 рублей (сегодня он равен 9046 рублей). Пенсии по старости возрастут в среднем на
623 рубля и в среднем составят более 10355 рублей. Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально и
зависит от размера получаемой пенсии. Она колеблется от 200 руб. до 1000 руб. Как прежде, наибольшее
увеличение получат те пенсионеры, у которых размер пенсии был выше среднего размера пенсии по
Пермскому краю.
В Косинском районе более 300 неработающих пенсионеров получают федеральную социальную
доплату к пенсии до прожиточного минимума, размер которого для этих целей в 2013 году составляет 5866
руб. При увеличении трудовой пенсии размер доплаты может уменьшится или получаемая сумма остаться
на прежнем уровне.
Для выплаты пенсий в новых размерах в целом по Пермскому краю с 1 февраля 2013 года
дополнительно ежемесячно потребуется более 430 млн.руб.. Денежные средства на эти цели у органов
ПФР имеются.

И.О. Начальника Отдела в Косинском районе Пермского края Л.А. Федосеева

№2
Лес – наше богатство!

Растения нашего края.
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Кипрей узколистный
или иван-чай

Золотой корень в наших северных
условиях можно назвать северным
женьшенем. Растение известно в
народной медицине около 400 лет. Его
корни ценились как средство, повышающее работоспособность.
На Алтае золотой корень очень
популярен, его применяют при
нервных и желудочных заболеваниях,
как тонизирующее средство при надсаде,сахарном диабете,золотухе.
В тибетской медицине препараты
корневища золотого корня используют
при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях.
В монгольской медицине препараты золотого корня применяют при
туберкулезе легких, переломах костей,
кожных заболеваниях, как жаропонижающее и общеукрепляющее средство.
Наружно (в виде примочек) для лечения ран.
Золотой корень в естественных
условиях произрастает на севере
Пермской области. Многие жители
выращивают золотой корень на приусадебных и садовых участках.
Фармакологические и клинические
исследования золотого корня выявили
его стимулирующее действие и способность усиливать сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям (метеорологическим условиям,стрессам,болезням и т.д.).
Спиртовой экстракт золотого корня применяется в качестве средства, стимулирующего центральную нервную систему при астенических неврастенических состояниях, повышенной утомляемости, пониженной работоспособности,
вегето-сосудистой дистонии.
По стимулирующему действию превосходит элеутерококк и не уступает ему
по адаптогенным свойствам.
Под влиянием препаратов золотого корня заметно повышается внимание,
работоспособность,улучшение памяти.
Спиртовой экстракт золотого корня назначают по 5-10 капель утром и днем
в течение 2-3-х недель здоровым лицам при повышенной умственной нагрузке, для повышения выносливости в походах, трудных условиях зимы (охотникам,лесорубам,рыбакам).
Необходимо отметить, что экстракт золотого корня назначает врач и в случае необходимости может изменить дозу. Отмечаются также случаи,когда передозировка препарата приводит к противоположному воздействию, т.е. к сонливости,снижению работоспособности.
Золотой корень можно использовать в виде чая, для чего мелко измельченный (можно на чеснокодавилке) высушить в духовке при температуре 50-60
градусов в течение 1 часа, сложить в стеклянную посуду, хранить в холодильнике. Столовую ложку измельченного золотого корня положить в термос емкостью 1 л., залить кипятком, настаивать сутки. Настой налить (по вкусу пахнет
розой) на стакана, чашки, добавить кипяток и пить в виде чая 2-3 раза в день,
можно с сахаром. Служит общеукрепляющим средством в зимний период.

Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5
м, стебель прямостоячий, маловетвистый. Листья очередные, сидячие, ланцетные. Цветки пурпурнорозовые,собраны в кисть. Цветет в июне-июле.
Кипрей растет по опушкам,вырубкам,пустырях,на
заросших полях, вдоль дорог, по оврагам. Кипрей первым прорастает на пожарищах, за это его еще называют «огненной травой».
В старину из кипрея готовили знаменитый копорский чай. Этот напиток по цвету и вкусу мало отличался от простого чая, привозимого на Русь китайскими
купцами и стоившего немалых денег. Изготавливали
копорский чай так: молодые листья сушили, ошпаривали кипятком, перетирали и сушили в русской печи,
потом остывшие листья снова мяли. Название «копорский чай» происходит от поселка Копорье, находящегося под Санкт-Петербургом. Здесь готовили такое
количество чая из кипрея, что не только сами пили его,
но и поили всю Россию и даже отправляли на экспорт.
В Европе копорский чай знали и любили, называя его
«русским чаем». И надо сказать, что за границей
копорский чай составлял конкуренцию индийскому и
китайскому чаю, причем чаша симпатий склонялась в
сторону русского чая. Естественно, что такое положение не нравилось чайным магнатам Востока и в 19
веке Ост-Индская компания раздула скандал, основанный на том, что якобы копорский чай русские перетирают белой глиной, а она
вредна для здоровья. Сегодня известно, что даже если бы это было и так, то ничего в
том страшного не было. Белая глина могла пойти только на пользу,но тогда об этих
ее свойствах не знали. Европейцы прекратили закупки русского чая, русские
купцы перешли на закупки индийского чая и Копорье разорилось.
Сейчас знаменитый копорский чай начинает возрождаться. Например, знаменитый русский путешественник Федор Конюхов всегда берет с собой именно
копорский чай,и правильно делает,в иван-чае много полезных веществ.
Кипрей содержит фитостерины,дубильные вещества,флавоноиды.
Это одно из немногих растений, в котором в достаточном количестве и доступной форме присутствует бета-ситостерин,имеющий большое значение при лечении
аденомы простаты. Дубильные вещества или танины служат в качестве вяжущего,
противовоспалительного, кровоостанавливающего и бактерицидного средства.
Флавоноиды обладают капилляроукрепляющими свойствами и употребляются при
заболеваниях связанных с нарушением проницаемости стенок кровеносных сосудов (аллергии, инфекции). Кроме того флавоноиды обладают бактерицидным, спазмолитическим, кардиотоническим и желчегонным действием и используются при
спазмах сосудов,язвах желудка,гепатитах, холециститах.
Кипрей обладает вяжущим, кровоостанавливающим, легким слабительным и
успокаивающим действием.
Лекарственными свойствами обладает все растение. Траву заготавливают во
время цветения,а корни весной или осенью.
В народной медицине водные настои травы кипрея принимают в виде чая при
аденоме простаты, атеросклерозе, головной боли и бессоннице, малокровии,
нервном истощении, профилактике злокачественных образований, усталости и
утомлении,язвенной болезни желудка.
В домашних условиях заварку из иван-чая готовят следующим образом: лист
вялят, для чего рассыпают в сухом прохладном месте на чердаке, сарае без доступа
солнечных лучей слоем до 5 см в течение 48 часов, после чего скручивают руками,
пока не выступит сок,после этого листья помещают в деревянный ящик или эмалированный противень слоем не более 5 см и накрывают влажной тканью на сутки
при температуре не ниже 24-25 градусов. Затем листья мелко нарезают и сушат.
Рекомендуется и более современный способ. Для этого листья помещают в морозильную камеру холодильника на несколько часов. Затем в течение 40-45 минут
прогревают на слабом огне в эмалированной посуде. Лист сушат, мелко режут.
Использование этой технологии обеспечивает высокое качества сырья. Кипрей
или иван-чай можно использовать в виде такого же напитка как квас, чай. Это растение нетребовательно к условиям произрастания, вырастает на бедных почвах в
течение лета до 1,5-2 м, т.е. имеет большую жизненную силу и вещества, которые
могут помочь ослабленному человеческому организму.

ГКУ «Косинское лесничество»

ГКУ «Косинское лесничество»

Золотой корень
(родиола розовая)

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
Всемирный день борьбы против рака памятная дата, отмечаемая ежегодно 4
февраля, которая была провозглашена
«Международным союзом по борьбе с
онкологическими заболеваниями».
Третье место в структуре смертности
всего населения Российской Федерации
занимает смертность от онкологических
заболеваний.
На территории Косинского района в
2012 году зарегистрировано 16 случаев
впервые
выявленных онкологических заболеваний, состоящих на диспансерном учете
114 больных.
Имеет место рост смертности от рака
прямой кишки, рака молочной железы и
рака шейки матки.
Рак кожи - одно из самых распространенных онкологических заболеваний,
которое регистрируется почти повсеместно, хотя заболеваемость может существенно отличаться от разных регионов.
Число случаев рака кожи, включая меланому, удвоилось за последние десятилетия.
Рак кожи в большинстве случаев развивается на открытых солнцу участках (волосистой части головы, лице, шее, плечах,
предплечьях и кистях).
В общей структуре онкологической
заболеваемости населения России злокачественные новообразования кожи зани-

мают 3-е место (от 10.4 до 12%).
Профилактика рака кожи заключается
в своевременной диагностике и активном
лечении предраковых дерматозов, знания
населения об опасных последствиях
инсоляции и о способах защиты от повреждающего действия солнечного излучения (
ношение защитной одежды, в том числе
головные уборы, широкополые шляпы, а
также солнечные очки, защищающие от
ультрафиолетового излучения; пребывание в тени или помещении - эффективный
метод (рекомендуется проводить время с
11 до 15 часов дня вне солнечных лучей);
солнцезащитные кремы, лосьоны, пасты и
гели).
Рак легкого - одно из наиболее
распространенных онкологических заболеваний, для которого характерен высокий
уровень смертности, приблизительно, в
70% случаев рак легкого диагностируют
при появлении симптомов заболевания,
когда уже имеются отдаленные метастазы, рак легкого занимает первое место по
заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей в мире и в России.
Ежегодно во всем мире умирает около 1,2
млн. больных раком легких, в России более 60 000 человек.
Одним из первых методов исследования является крупнокадровая флюорография, которая позволяет обнаружить

многие случаи рака легкого на ранних
стадиях. Низкодозное спиральное компьютерно-томографическое сканирование может выявить рак легкого на ранней стадии при очень маленьких размерах
опухоли.Основную группу высокого риска
составляют люди, которые курили ранее
или продолжают курить в настоящее
время, а также те, кто подвергается или
подвергался воздействию табачного
дыма.
Рак молочной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся из
эпителиальной ткани молочной железы,
которое занимает первое место среди всех
злокачественных новообразований у
женщин. В России в структуре заболеваемости раком у женщин на долю рака молочной железы приходится 20%. До настоящего времени в нашей стране среди первичных больных раком молочной железы доля
лиц с запущенной (III—IV) стадией заболевания составляет более 40%.
В России ежегодно диагностируют
около 47 000 новых случаев рака молочной железы. Смертность от рака молочной
железы у женщин занимает второе место,
уступая только раку лёгкого.
Маммография - позволяет диагностировать 77—95% случаев рака молочной
железы в течение первого года обследова-

ния и 56—86% — в последующие 2 года. К
другим тестам относится УЗИ молочных
желёз.
Рак простаты — злокачественная
опухоль, развивающаяся из эпителиальных клеток предстательной железы. Распространённость рака простаты высока и
непрерывно увеличивается, особенно в
старших возрастных группах. В большинстве случаев рак простаты диагностируют случайно. В последние 15—20 лет
отмечают возрастание частоты рака
простаты. Рак простаты — вторая по
частоте причина смерти от злокачественных новообразований среди мужчин
(после рака лёгкого).
Рак прямой и ободочной кишки —
злокачественная опухоль, развивающаяся
из эпителиальных клеток толстой (прямой
или ободочной) кишки. Рак прямой и
ободочной кишки — одна из наиболее
частых злокачественных опухолей. Распространённость заболевания выше в
развитых странах, что связывают с преобладанием в пищевом рационе жиров и
животных белков при одновременном
дефиците растительной клетчатки (в
результате чего происходит продукция
канцерогенных веществ бактериальной
микрофлорой толстой кишки), а также с
высокой частотой ожирения среди населе-

ния.

В России ежегодно диагностируют
около 40 000 новых случаев рака толстой
кишки, а умирают от этого заболевания
примерно 31 000 больных. Среди онкологических заболеваний, приводящих к
летальному исходу, рак толстой кишки
занимает 2-е место.
Рак щитовидной железы — злокачественная опухоль, развивающаяся из
ткани щитовидной железы. 5—10% опухолей щитовидной железы — злокачественные. В большинстве случаев рак щитовидной железы диагностируют на ранних
стадиях на основании обнаружения опухолевого образования в области шеи, в том
числе самими пациентами. В редких случаях рак щитовидной железы не сопровождается симптомами, и потому его выявляют
на поздних стадиях. Показано, что женщины болеют раком щитовидной железы
чаще, чем мужчины (в возрасте 30—39 лет
— в 7 раз). Пик заболеваемости приходится на возраст 50-59 лет.
Профилактика рака - это ранняя,
своевременная диагностика, ежегодные
медицинские осмотры и ведение активного, здорового образа жизни.
Инструктор по ГО и ВО Косинской
ЦРБ Шестеренко С.В.
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№2
ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
1. Федеральный закон от 12.11.2012 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе
работодателя, в том числе с отцами, являющимися единственными кормильцами в многодетной семье,
воспитывающей малолетних детей, если матери указанных детей не состоят в трудовых отношениях и
занимаются уходом за детьми.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 г. № 28-П положение ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса
РФ, в соответствии с которым гарантия в виде запрета расторжения по инициативе работодателя трудового договора (за исключением увольнения в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем или совершением работником виновных действий), предоставляется женщинам, имеющим детей в возрасте 3 лет, и другим лицам, воспитывающим детей того же возраста без матери, признано не
соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно, запрещая увольнение по инициативе работодателя
указанных женщин и других лиц, воспитывающих детей до 3 лет, исключает возможность пользоваться этой
гарантией отцу, являющемуся единственным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних
детей, в том числе ребенка до 3 лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за детьми.
В соответствии с данным Постановлением Федеральным законом устанавливается запрет на расторжение
трудового договора по инициативе работодателя, в том числе с отцами, являющимися единственными кормильцами в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей, если матери указанных детей не состоят в трудовых отношениях и занимаются уходом за детьми.
2. Федеральный закон от 12.11.2012 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в ст. 3.5 и 14.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Административный штраф, налагаемый на граждан за розничную продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции, увеличен в 10 раз.
Федеральным законом предусмотрено, что розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа: на граждан — в
размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (ранее — от
3000 до 5000 рублей, и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей соответственно).
Штраф, налагаемый на юридических лиц, составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (ранее — от 80 тысяч до
100 тысяч рублей).
Заместитель прокурора Косинского района советник юстиции
Т.Н. Сидорова

Рост и увеличение пожаров
За январь 2013года на территории Косинского района произошло 2 пожара, ущерб составил 600 тысяч
рублей. Основными причинами пожаров явилось нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в итоге сгорели, в дер. Нижняя Коса подсобные строения и частично повреждён жилой дом, в селе Коса
из за не правильной эксплуатации Электрооборудования произошел пожар в Магазине Ивановский текстиль, благодаря правильным действиям РТП (руководителя тушения пожара) само здание удалось спасти. Аналогично в период за январь 2012г. увеличение пожаров составило в 2 раза. Очень большая просьба к
людям, которые занимаются постройками домов магазинов и т.п., закупку электрооборудования производите в квалифицированных магазинах и установку производите с помощью специалистов.
Уважаемые жители Косинского района берегите себя и окружающих Вас людей. Соблюдайте правила
пожарной безопасности, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем и электрическими приборами.
Экстренный вызов пожарной охраны по телефонам 01, 2-12-01, с сотового 010.
Руководство ПЧ-70 и ОНД с. Коса

ГИБДД информирует
«О состоянии детского дорожно – транспортного травматизма в Пермском крае
по итогам 2012 года и мерах по предупреждению ДТП с участием детей»
По итогам 2012 года в Прикамье зарегистрировано 419 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок погиб и 431 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом количество ДТП и погибших в них детей снизились
на 0,2% и 4,5% соответственно, количество раненых детей осталось на прежнем уровне.
Увеличение дорожных происшествий с участием несовершеннолетних зарегистрировано в 23 районах края. Особую тревогу вызывают Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы г. Перми, Губахинский, Чердынский, Суксунский, Очерский и Частинский районы края.
Анализ ДТП с участием несовершеннолетних показывает, что в Прикамье сохраняется тенденция
увеличения детских дорожных происшествий по вине взрослых участников движения. Так, по итогам 2012 г.
доля ДТП по вине взрослых увеличилась с 72% до 76,3%, а доля ДТП по вине детей снизилась с 38,5% до
37,2%.
В 2012 г. произошла смена первенства причин ДТП с детьми по вине водителей. Так, если в прошлые
годы дети – пассажиры страдали чаще, чем пешеходы, то в 2012 г. картина изменилась: зарегистрировано
169 случаев, когда пострадали юные пассажиры и в 202 случаях был совершен наезд на детей. Однако,
проблема обеспечения безопасности перевозки детей остается острой, Так, в каждом четвертом ДТП дети
не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в специальных креслах. Тяжесть последствий при этом, по сравнению с прошлым годом, увеличилась более чем в 2 раза: с 7,1% до 16,6% (2011 г.:
в 40 ДТП 3 ребенка погибли и 39 ранены, 2012 г.: в 40 ДТП 6 детей погибли и 36 ранены).
Основными причинами ДТП с пассажирами, как и в прошлом году, стали: несоответствие скорости
конкретным условиям, не предоставление преимущества др. ТС, обгон, управление в н/с, не соблюдение
дистанции. Необходимо отметить, что увеличилась тяжесть последствий ДТП при управлении ТС водителями в состоянии алкогольного опьянения с 14,7% до 20%.
Учитывая актуальность проблемы обеспечения водителями безопасности детей в салоне автомобиля, данной тематике был посвящен ряд проведенных специализированных профилактических мероприятий: «Важнее всех игрушек», «Автокресло – детям», мероприятия с автобусом – тренажером, оборудованном механизмами, демонстрирующими детям - пассажирам действие ремней безопасности при резком
торможении или аварии.
Ежегодно на территории Прикамья примерно каждое второе происшествие регистрируется с ребенком – пешеходом. Данная проблема была актуальной и в прошлом году. Так, в 202 ДТП погибли 5 и получили травмы 200 юных пешеходов, причем в 114 случаях виновниками стали водители.
В связи с этим, в течение анализируемого периода были проведены специализированные мероприятия «Охота на зебру», Пешеход на переход!». Работа данной направленности велась и во время проведения «Декады дорожной безопасности», ОПМ «Внимание – дети!», «Безопасные каникулы».
На территории Косинского муниципального района Пермского края в 2012 году произошло 2
ДТП с участием детей. Одно из них - по вине ребенка, являющегося пешеходом. Второе - по вине
водителя скутера. В результате данного ДТП пострадал ребенок - пассажир.
ГИБДД
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Выписка из ПОРЯДКА предоставления в 2013 году субсидии по поддержке программы
«Развитие личных подсобных хозяйств населения, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей Косинского муниципального района на
2010 – 2013 годы»
Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2013 году средства районного бюджета на
мероприятия по поддержке сельского хозяйства района. (далее - Порядок), предусмотренных решением Земского
собрания Косинского муниципального района от 2012 г. № «О бюджете Косинского муниципального района на 2013
год и на плановый период 2012 и 2013 годы» в соответствии с районной программой «Развитие личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Косинского муниципального района на
2010-2013 годы» и (или) средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета
Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского
хозяйства.
1.2. В рамках настоящего Порядка субсидии предоставляются на возмещение части затрат:
1.2.1. на содержание коров;
1.2.2. на содержание свиноматок;
1.2.3. на приобретение молодняка крупного рогатого скота;
1.2.4. на приобретение поросят;
1.2.5. на развитие семейных животноводческих ферм;
1.2.6. на поддержку начинающих фермеров;
1.3. Настоящий Порядок определяет критерии отбора субъектов малых форм хозяйствования, имеющих право
на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий.
1.4. Субъекты малых форм хозяйствования ЛПХ, КФХ, ИП предоставляют в отдел экономического развития
администрации Косинского муниципального района (далее – уполномоченный орган), необходимые для получения
субсидий документы до 15 декабря 2013 года.
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕН решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 26.11.2012 г. № 68
Разъяснения специалиста:
Для получения субсидий субъекты малых форм хозяйствования предоставляют в уполномоченный орган
(кабинет №1 администрации Косинского муниципального района, с.Коса, ул. Ленина, 66) пакет документов:
- заявление;
- копия паспорта;
- копия ИНН;
- копия сберегательной книжки;
- выписки из похозяйственной книги об учете заявителя, подтверждающая наличие поголовья скота (на
01.01.2013 г. и на тот период, когда будет получатель субсидии сдавать пакет документов);
- копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный участок, предоставленный
(приобретенный) для ведения личного подсобного хозяйства.
Для приобретения молодняка крупного рогатого скота и поросят дополнительно требуется предоставить
следующие документы:
- квитанция приходного кассового ордера или платежное поручение, подтверждающие факт оплаты стоимости
скота;
- накладная на получение телят, поросят.
Приобретать скот только у крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и в
сельхозпредприятиях.
В.В.Федосеева, специалист по сельскому хозяйству администрации Косинского муниципального района

Ярмарка обуви

производство г. С-Петербург
по лицензии Фабрики «Скороход»
Цены от производителя
возможен кредит с паспортом.
Распродажа товара до 40%.

Товар сертифицирован.
А также плащи, пальто, куртки ветровки
пуховики от российских производителей.
С 10-00 до 18-00 15 февраля.
Магазин «Мой дом», ул. Красноармейская, 29.

23 февраля на базе спортзала Кордонской школы состоится
межмуниципальный турнир по
волейболу среди женских и
мужских команд «Кубок Севера – 2013». Приглашаем болельщиков, зрителей посмотреть на
игры команд высокого уровня.
Оргкомитет

Поздравляем!
«Здравствуй, малыш!»

Федосеев Арсений Александрович
Тюнягина Ольга Ивановна
Ехничев Андрей Михайлович
Мартынова Алиса Васильевна
Федосеева Юлия Ивановна
Морошкина Варвара Анатольевна
Антонов Данил Иванович
Федосеев Андрей Михайлович
Созонов Артём Андреевич
Плотников Константин Сергеевич
Ильиных Арина Ивановна

Поздравляем юбиляров
семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры

Мартынов Сергей Анатольевич
и Галина Васильевна (23.01)
Никонов Григорий Анатольевич
и Людмила Ивановна (30.01)
Жижилев Николай Геннадьевич
и Вера Ивановна (06.02)
Рудов Семён Владимирович
и Мария Семёновна (06.02)
Пономарев Геннадий Николаевич
и Маргарита Семёновна (27.02)

30 лет – жемчужные юбиляры

Вавилин Василий Андреевич
и Лариса Анатольевна (14.01)
Журавский Сергей Владимирович
и Галина Ивановна (15.01)
Пахомушкин Валентин Сидорович
и Людмила Демидовна (15.01)
Алексеев Николай Андреевич
и Тамара Сергеевна (29.01)
Ариничев Александр Сергеевич

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

и Раиса Александровна (08.01)
Коряков Сергей Михайлович
и Людмила Васильевна (05.02)
Батуев Алексей Иванович
и Людмила Леонидовна (26.02)
Колегов Геннадий Петрович
и Надежда Францевна (09.02)

35 лет – Коралловые юбиляры

Останин Анатолий Иванович
и Лидия Алексеевна (10.01)
Федосеев Василий Васильевич
и Людмила Ивановна (14.01)
Олехов Иван Николаевич
и Мария Ивановна (09.01)
Кемелев Зубер Бекирович
и Галина Егоровна (28.02)
Асанов Рефат Джелялович
и Людмила Петровна (24.02)

40 лет – Рубиновые юбиляры

Мурашко Петр Васильевич
и Валентина Алексеевна (06.01)
Вавилин Василий Павлович
и Альбина Васильевна (10.01)
Батуев Михаил Кузьмич
и Нина Николаевна (17.02)
Нефедьев Александр Александрович
и Галина Павловна (01.02)

45 лет – Сапфировые юбиляры

Фирсов Леонид Иванович
и Луиза Васильевна (27.01)

50 лет - Золотые юбиляры

Федосеев Анатолий Дмитриевич
и Евдокия Александровна (05.02)
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