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№3
Бур лун!
Зорам , югм коми й зл н кыв,
Бипур н лэб том литература,
И меным гажа: этія бипурын
Югьял менам ассяма бикыв.

(47)

Уважаемые земляки!
В.Климов

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Это праздник, который объединяет все поколения российского народа в умении дорожить своей Родиной и
самоотверженно её защищать.
Самые теплые слова благодарности заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил,
боевых действий, доблестные дела которых, во благо Родины, служат примером для подрастающего поколения.
Мы признательны солдатам и офицерам, защищающим стабильную и мирную жизнь в стране, тем, кто честно
отслужил срочную воинскую службу в армии и на флоте, и желаем призывникам, которым предстоит пополнить
ряды Вооруженных Сил России, достойно исполнить свой конституционный долг.
Желаем всем, нынешним и будущим защитникам Отечества, ветеранам, сполна отдавшим долг Родине, родителям, чьи дети сегодня выполняют свой воинский долг, доброго здоровья и долголетия, уверенности в завтрашнем
дне, стойкости и мужества, достойной жизни на мирной земле.
С уважением,
Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

Учитель – профессия дальнего действия
Февраль 17 лун миян округ губернатор указ сь рті отмечайтіс коми-пермяцк й кывл н лун. Школаэзын да библиотеказын, клуббезын муніс мероприятиеэз, к дна дотіс миян
мам-кывс . А вот Левичанск й школа локтіс г ссез ылісь:
быдса творческ й бригада локтіс Кудымкарись: КомиПермяцк й Министерсвоись, окружн й библиотекаись,
окружн й ИУУ да Коми-Пермяцк й культурн й центрись
уджаліссез, поэт Михаил Хорошев да композитор-гармонист
Василий Харин. Не первуись этш м творческ й лаборатория
локт миян район эна луннэз . Но ні особ й случай: петіс
виль книга, а авторыс книгаысл н ол миян районын. Эт том
поэт Надежда Федосеева. Не тік кывбур печатайччис
сыл н «Иньва» сборникын да м дік сбрниккезын. И миян
книгаын «На косинской земле» сылісь стиххэс мий вермам
лыддь тны. Но вот первуись петіс торья сборник. Сія ддь н
гармоничн й, мыччал быд ладорсянь творчество том
поэтлісь. И эта йылісь мий баитім старшекласниккезк т
Левичанск й школаын. Надежда Павловна локтіс ны дын
тлаын аслас дона вел тіськ т Светлана Ивановна Яковкинак т. Нія тлаын сьыліс песняэз Т.Фадеев стиххез выл ,
Надежда Павловна сьыліс аслас песняэз. Ны б рсянь висьтасис аслас творчество йылісь Михаил Хорошев. Оказывается сыл н эм сь кывбуррез даже матісь посёлок Горки йылісь,
кыт н сія ддь н задушевн я висьталіс: «Горки - России
малая частица». И баит мыс старшеклассниккезк т Левичын лоис продолженнё н челядьк т баит мл н Косинск й
школаын 9-Б классын, кыт н история н вел тісь Останина
Вера Ивановна юасис, мый ж сэтш м шуд (счастье), мый
сэтш м христианск й любит м. Эта коста одиннацатиклассниккез вел тісь Кочева Елена Алексеевнак т баитіс миян
ыджыт поэт А.С Пушкинлісь творчество йылісь. Школаын да
библиотекаын коми н и роч н мий баитам челядьк т
оланл н пырся проблемаэз йылісь: мый понда ол морт эта
свет вылын, му да аймам радейт м йылісь, ловл н память
йылісь…
Быд коми й з т д Василий Васильевич Климовс , миян
округсис медгора Гижись с, к далісь кывбурс ме пукті
одзас. И сій н медб рья строчкаэз веж ртана сь. А вот
одзись строчкаэз висьтал ны и миян Надежда йылісь – коми
кыв югм и миян таланттэз н!
Октябрина Кучева
УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ КОСИНСКОГО РАЙОНА!
От всей души Вас поздравляем с 23 февраля –
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем всем мужчинам здоровья, счастья, успехов
и благополучия!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Петрову Антониду Александровну, п. Кордон,
Федосеева Олега Егоровича, с. Коса,
Щербакову Ларису Алексеевну, с. Коса.
Удачи, счастья Вам желаем,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам любви, успеха,
Здоровья, радости и смеха!
Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района.

В нем будет мудрость отчаянно-дерзкая,
он будет солнце нести на крыле…
Учитель – профессия дальнего действия.
Главная на земле!
(Из гимна конкурса «Учитель года»)
9 февраля прошел финал районного
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2012».
Ежегодно конкурс проводится в целях повышения престижа и социального статуса педагогической профессии в обществе, развития
инноваций в образовании, распространения
передового педагогического опыта. Четыре
педагога участвовали в номинации «Учитель»: Федосеев Вячеслав Иванович, учитель информатики Косинской школы, Бреева
Любовь Михайловна, учитель математики
Косинской школы, Салтанова Елена Климентьевна, учитель истории Чазевской школы, Михайловская Елена Викторовна, учитель математики Кордонской школы. В номинации «Воспитатель» приняли участие три
воспитателя дошкольной группы: Федосеева
Валентина Васильевна из Чураковкой школы, Кузнецова Любовь Николаевна из
Косинского детсада № 2, Авдеева Раиса
Лаврентьевна из Пятигорской школы и один
педагог дополнительного образования ДДТ
– Удникова Надежда Андреевна. Конкурс
проходил в два этапа: первый этап - заочный(
отборочный) прошел с 24 января по 31 января 2012, второй этап – очный проходил с 03
февраля по 09 февраля. Если заочный тур
конкурса оценивало компетентное жюри, то
открытые уроки, входящие в очный этап
конкурса, учредители конкурса по некоторым критериям предложили оценивать детскому жюри. Детское жюри представили
пять десятиклассниц Косинской школы:
Кокшарова Светлана, Осипова Ольга, Федосеева Екатерина, Хромцова Татьяна, Федосеева Лариса, а также представитель от родительского сообщества я, Изергина Марина
Ивановна. В критерии оценки детского
жюри входили: доброта, взаимопонимание с
детьми, умение заинтересовать, общая культура, внимание к детям. С 06 по 08 февраля
учащиеся присутствовали на всех открытых
занятиях и уроках, ведь урок – это самое
важное испытание на конкурсе.
Занятие в Косинском детсаде № 2 в
подготовительной группе провела воспитатель дошкольной группы Федосеева Валентина Васильевна .Забегая вперед, скажу, что
её занятие с дошкольниками среди других
заявившихся в номинации «Воспитатель»,
учащиеся оценили очень высоко. Валентина
Васильевна очень по-доброму, ласково и

доходчиво объяснила ребятам основные
этапы строительства дома и непростого
дома, а «Дома Дружбы», побывав при
этом в роли архитекторов, инженеров,
строителей. Ребятам очень понравился
урок. Дети старшей группы этого же
детсада отправились в сказочное путешествие в Зеркальное королевство вместе с воспитательницей из Пятигор Раисой Лаврентьевной Авдеевой. Воображаемое путешествие на лыжах в зимний
лес совершили очень непосредственные
и умные малыши Кордонского детского
сада под руководством Любовь Николаевны Кузнецовой. Моделированию
одежды в технике коллаж научились
семиклассницы Кордонской школы на
з а н я т и и Уд н и к о в о й Н а д е ж д ы
Андреевны, педагога дополнительного
образования ДДТ. Если бы нам в свое
время преподавали такие уроки, то,
возможно, творчество всегда вело бы
нас по жизни. Заняться поисками ответов на вопросы, развивая при этом логическое мышление и внимание, Любовь
Михайловна Бреева буквально очаровала пятиклассников Кордонской школы.
Федосеев Вячеслав Иванович, учитель
информатики, прекрасно показал свою
эрудицию и способность активно
пользоваться новыми информационными технологиями. Эмоциональны и
познавательны были уроки молодых
преподавателей Михайловской Елены
Викторовны и Салтановой Елены Климентьевны. Очень приятно, что такие
достойные молодые кадры придут на
смену опытным стажистам. Возраст
участников заключительного этапа
конкурса «Учитель года — 2012» сильно
варьируется: им от 28 до 49 лет. Это и

совсем молодые педагоги, и учителя с
внушительным опытом работы. «Сплав
молодости и опытности» - это очень
хорошо!
По просмотренным урокам члены
детского жюри подвели итоги: самой
доброй, внимательной и умеющей раскрыть каждого ученика признана учительница математики Косинской школы
Бреева Любовь Михайловна. Огромная
мягкая игрушка-приз детского жюридосталась именно ей. И мы приятно
удивлены, что выбор детского жюри
совпал с выбором компетентного жюри.
Абсолютным победителем муниципального конкурса «Учитель года-2012»
признана Бреева Любовь Михайловна,
учитель математики Косинской школы.
Позади муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Учитель года-2012». Что увидели члены
детского жюри? Молодые преподаватели наравне со стажистами изложили
свои знания, опыт инновации в представленных уроках. Нам стало понятно,
что это не единственные уроки, так
наши уважаемые учителя работают
всегда. У каждого из них своя изюминка.
Творчество - большая составляющая их
работы. Их работа - это огромная трата
нервов, здоровья, души и для чего? Для
того, чтобы выпустить в свет новых
учеников для другой жизни, для того,
чтобы приобретенные знания учащиеся
всегда могли применить в своей жизни.
Именно на уроке и во взаимодействии
воспитателя и ученика проявляется
показатель отношения учителя к детям:
его доброта, внимание, культура.
М.И. Изергина
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Земское собрание отчитывается…

2012 год в жизнедеятельности представительного
органа, можно сказать, был испытательным. Прошедшие выборы нарушили устоявшиеся ритмы работы:
полгода работа была парализована неопределённостью. Видимо, в силу этого и заседаний проведено меньше, и вопросов рассмотрено меньше. Предыдущие 5
лет показали, что в среднем ЗС проводило 9-10 заседаний, принимало 90-100 решений.
В 2012г проведено 8 заседаний, из них 2 – внеочередных, рассмотрено 80 проектов, утверждено 75
решений. Считаю, что с основными задачами, поставленными и утверждёнными 11 февраля 2011 г решением ЗС № 8, представительный орган справился, примерный план выполнен процентов на 80 (по краевым
рекомендациям, выполнение принятого плана на 60%
считается хорошим показателем).
Исходя из основного назначения представительного органа, обозначенного ФЗ №131,как органа, обеспечивающего нормативное поле деятельности для исполнительной власти, прежде всего важно, что предпринято для дальнейшего расширения правового поля,
соответствия его региональному и федеральному
законодательству. Как уже сказано выше, ЗС утверждено 75 решений. Подавляющее большинство – это
нормативно-правовые акты.
В системе муниципальных правовых актов главным является Устав, все остальные не должны противоречить его положениям, но Устав, в свою очередь,
должен соответствовать региональному и федеральному законодательству, которое постоянно совершенствуется, поэтому муниципальные образования
вынуждены вслед им также вносить изменения или
дополнения. Весь прошедший год Устав находился в
стадии подготовки дополнений и изменений, но так и не
прошёл второе чтение.
Второе исключительное полномочие ЗС – это
работа с бюджетом района. В течение года 4 раза
вносились изменения и дополнения в бюджет текущего
года; как всегда, был утверждён отчёт об исполнении
бюджета и, наконец, проведена вся предусмотренная
Положением о бюджетном процессе в районе процедура принятия бюджета на 2012 г и плановый период до
2014г. В итоге бюджет был принят в срок с учётом позиций разных бюджетополучателей. Само Положение о
бюджетном процессе в районе разработано и утверждено в новой редакции.
По установлению, изменению и отмене местных
налогов и сборов принято одно решение – внесены
поправки в Положение о системе налогообложения в
виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.
По имущественным вопросам принято 4 решения:
2 по прогнозному плану приватизации, утверждено
Положение о порядке передачи имущества района в
муниципальную собственность поселений, принятие
имущества в муниципальную собственность района и
утверждён Перечень передаваемого имущества района в собственность Косинского сельского поселения.
Одним из исключительных полномочий представительного органа является контроль за исполнением
органов местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения. Земскому
Собранию подотчётны и глава района, и любое должностное лицо; депутаты вправе спросить, как, с каким
результатом решаются вопросы местного значения,
отнесённые законодательством к компетенции района.
Самой простой доступной формой контроля является
заслушивание должностных лиц. В прошлом году это в
основном информации о проведённых Ревизионной
комиссией контрольных мероприятиях: в Левичанской
ООШ, в администрации района, в ЦРБ два раза. Целевые проверки исполнения решений ЗС: о ходе исполнения решения №61 (это решение выездного заседания
ЗС о ЦРБ) и реализации Положения о звании «Почётный гражданин района». Заслушивание должностных
лиц местного самоуправления проводилось также и на
заседаниях комиссий.
Основной задачей в нормотворческой деятельности прошлого созыва явилось формирование системы
нормативной базы района, нормативное сопровождение всех вопросов местного значения, что и было осуществлено. Поэтому неудивительно, что в течение
прошедшего года так много нормативно-правовых
актов о внесении изменений и дополнений:
- 5 раз вносились поправки в различные программы;
- трижды рассматривались изменения в Устав
района;
- 4 раза вносились поправки в бюджет района;
- в Порядок заключения соглашений ОМСУ района;
- в Положение о Совете представительных органов района;
- в Положение о присвоении звания «Почётный
гражданин района»;
- в Положение о системе налогообложения в виде
ЕНВД;
- в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления района;
- в Схему территориального планирования.
Дополнена нормативная часть по обеспечению
населению доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления района: утверждено
аналогичное положение и Положение о порядке офици-

ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов района.
С первого апреля 2012г. работает представительный орган района нового, второго, созыва, поэтому
потребовалась обновлённая нормативная база для его
функционирования, около 20 решений принято по
организации деятельности Земского Собрания. Кроме
этого утверждены Положения о депутатском расследовании и о статусе депутата.
Регламентированы также вопросы взаимодействия между органами местного самоуправления,
утверждены положения:
- о порядке взаимодействия главы, ЗС, администрации и РК района;
- о порядке заслушивания представительным
органом отчётов главы района, главы местной администрации;
- о процедуре вступления в должность главы
района;
- о дате принесения присяги вновь избранного
главы.
Утверждены Положение об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления (по главе района) и Положение по установлению,
выплате и перерасчёту пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности.
Принято Положение о представительских расходах и
расходах на мероприятия администрации и ЗС.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с
Законодательным Собранием края согласованы решением ЗС два Закона ПК: «О внесении изменений в Закон
«О противодействии коррупции в ПК в части введения
механизмов общественного антикоррупционного
контроля» и «О внесении изменений и дополнений в
Закон ПК «О краевой целевой программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в ПК на 20082011гг.»
По исполнению полномочия по принятию планов и
программ развития района и ЗС, и постоянные комиссии уделяли много внимания:
Во-первых, принято вновь 4 программы:
1. «Этноразвивающая среда в образовательном
пространстве Косинского муниципального района на
2011-2013гг»
2. «Содействия занятости населения района на
2011-2012гг.»
3. «Пожарная безопасность образовательных
учреждений района на 2011-2013гг.»
4. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории района на 2011-2012гг.».
Во-вторых, внесены дополнения и изменения в
комплексную Программу профилактики правонарушений, в программы «Молодёжь Косинского района»,
«Сохранение исторического и культурного наследия
Косинского района на 2010-2015гг», по этой же программе принят был специальный Порядок предоставления в
2011г. средств районного бюджета на мероприятия по
поддержке программы, и, наконец, внесены поправки в
Программу социально-экономического развития района. На данный момент в районе функционирует 14
программ, каждая из которых находится на контроле в
той или иной депутатской комиссии.
В соответствии с Положением о правотворческой
инициативе, Регламентом работы ЗС и Положением о
порядке подготовки, рассмотрения и обнародования
нормативно-правовых актов ЗС района проекты решений на заседание ПО могут представлять депутаты ЗС и
глава, все остальные желающие должны действовать
через субъекты правотворческой инициативы, т. е.
через депутатов или главу, но на практике это не соблюдается. Более того нарушаются также и сроки подачи
проектов на очередное заседание, отсутствуют обязательные для нормотворческой инициативы элементы:
пояснительная записка, согласование, юридическое
заключение, финансово-экономическое обоснование.
Всё это сказывается на качестве принимаемых решений, на степени осознанности депутатом представленного решения.
Что касается прокурорского реагирования, то в
истекшем году в ЗС поступило: - протестов-5, писем- 2,
информаций- 1, замечаний- 2, напоминание – 1, что в
разы меньше прошлых лет.
Протесты на решение №11 от 11.02.2008г. о прогнозном плане приватизации муниципального имущества, на Положение о порядке расчёта родительской
платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребёнка в дошкольном учреждении признаны обоснованными и в соответствующие
решения внесены поправки. Неоднократные протесты
на Устав района без внимания, конечно же, не оставлены, но, к сожалению, рассмотрение Устава во втором
чтении затянулось. По решению краевого суда п.8 ст. 34
(о гарантиях неизбранному вновь главе района) Устава
района с 14. 06.2011г. признан недействующим. Информация также касается изменений в Уставе – по реализации 6-ФЗ (Об организации контрольно-счётной палаты
в районе). Пока вопрос о контрольном органе района не
решён. Замечания были высказаны в отношении положений об оплате труда и установлению, выплате и
перерасчёту пенсии за выслугу лет выборным должностным лицам района и учтены сразу.
Основной формой реализации полномочий ЗС в
соответствии с Регламентом ЗС и законодательством о
местном самоуправлении являются заседания. Все
заседания ЗС, его комиссий проводились гласно,

открыто, в деловой обстановке. О каждом заседании
через местную газету информировались жители района. Там же и в информационном бюллетене публиковались принятые нормативные акты, затрагивающие
интересы населения. В соответствии с действующим
законодательством проводились публичные слушания
по проектам решений ЗС о бюджете района и внесению
изменений и дополнений в Устав.
Важной формой реализации полномочий представительного органа является работа с обращениями
граждан и организаций. Работа с устными и письменными заявлениями и обращениями ведётся в соответствии с «Положением об организации работы с наказами избирателей, обращениями граждан и юридических
лиц депутатами Земского собрания Косинского муниципального района», утверждённым решением ЗС от
24.10.2008г. за №63.
С устными заявлениями обращаются ежедневно, и
если они не требуют дополнительных разъяснений, мы
их не регистрируем и письменно не отвечаем, хотя
бывают и исключения, но в помощи никому не отказываем, бывает, что вместе с посетителем иду к тому или
иному должностному лицу администрации.
В письменном виде поступило 85 обращений. В
основном они касаются проблем в образовании, здравоохранении, культуре, т.е. с исполнением полномочий
района, особенно с их дополнительным финансированием, ремонтом. За исключением заявок на поправки в
бюджет, на все обращения ЗС даёт обстоятельные
письменные ответы в указанные законодательством
сроки, если не требуется дополнительной информации.
В прошлом году в связи с обращениями населения, в
свою очередь, нам пришлось обращаться письменно не
только к должностным лицам местного самоуправления, но и к различным органам федеральной службы, в
Законодательное Собрание края, в некоторые министерства.
Особый разговор – депутатские запросы, их в этом
году было немало, это говорит об активности депутатов, о их работе в своём избирательном участке. Тематика депутатских запросов неоднородна: помочь в
приобретении сценических костюмов, освободить от
уплаты налога, повысить оплату командировочных
расходов, проиндексировать заработную плату, повлиять или ускорить решение проблемы в том или ином
подразделении администрации, внести изменения в
действующие Положения, проверить очередь по Северам, по вопросам организации торговли, рассмотреть
реализацию Закона на территории района, строительство храма, об открытии дополнительной группы в
детсаде, дать разъяснения по муниципальной пенсии и
т.д. и т. п.
Председатель ЗС приём граждан проводит ежедневно, депутат также обязан вести приём граждан на
своём избирательном участке, но, как показывает
практика, наши избиратели предпочитают обращаться
к своему депутату не в официальном месте приёма
граждан, а при встрече или же звонят по телефону, но в
той или иной форме каждый депутат в своём избирательном округе ведёт работу.
Как положительный опыт, хочу отметить работу
Фирсовой Л.В. на своём участке: она ведёт депутатский
приём, активно помогает, продвигает решение проблем
населения.
Как председатель представительного органа я
являюсь членом Совета представительных органов
края, секретарём его комиссии по социальным вопросам, представляю район в Ассоциации председателей
ЗС Пермского края и Ассоциации «Парма», первое
заседание которого в этом году успешно прошло на
нашей территории.
Рекомендации этих органов помогают ориентироваться в сложном мире законодательства, поддерживают, но в то же время и прибавляют работы. Запрашиваемая краем информация по реализации своих рекомендаций довольно объёмна, требует больших временных
затрат, а в ЗС района трудится одна штатная единица
(вернее, половинка – вторая половина ведёт бухгалтерский учёт ЗС и РК).
Депутат представительного органа в современных
условиях – это, прежде всего, законодатель. Решения
представительного органа обязательны для исполне-

ния всеми, кто живёт на территории, которую он представляет. В нашем случае это район. Как территориальная единица местного самоуправления район призван
решать вопросы местного значения, отнесённые 131ФЗ к компетенции района. Разбираться в компетенциях
и полномочиях, правах и обязанностях органов управления, местного самоуправления в особенности, депутат обязан, чтобы принимать взвешенные, справедливые, в рамках современного законодательства решения. Поэтому депутат обязан учиться. В помощь ему
работают межмуниципальные семинары, которые
проводятся на территории разных районов, в том числе
и в нашем. Правда, особого желания обучаться на
семинарах, особенно со стороны депутатов поселенческого уровня, не наблюдается. Для председателей
представительных органов ежегодно проводятся 34дневные семинары четыре раза в год, и в прошлый
созыв я прошла довольно серьёзное обучение.
В числе значимых изменений в работе ЗС можно
назвать и начало деятельности Совета представительных органов района, наконец-то. Правда, прошло всего
два заседания и о результатах судить рано.
А вот по Молодёжному парламенту пора уже
делать какие-то выводы. Молодёжный парламент при
создании мыслился как кузница формирования будущих депутатов представительных органов района, но, к
сожалению, эти мысли не реализовались: парламентом
Молодёжный парламент так и не стал. Пока не будет
настоящего лидера среди самой молодёжи или пока не
найдётся человек, привязанный к делам молодёжного
парламента непосредственно, я думаю, ничего не
изменится. Органам местного самоуправления в районе давно пора повернуться лицом к молодому поколению, определиться с приоритетами в области молодёжной политики.
ЗС – орган публичный, поэтому он участвует во
многих районных мероприятиях, в чествовании юбиляров, итоговых заседаниях учреждений и организаций и
т.п.
Являясь самостоятельным юридическим лицом,
ЗС ведёт собственную бухгалтерию и делопроизводство. Надо, наверное, отметить, что документооборот
с каждым годом растёт: в 2011 г входящих документов –
343, исходящих – 165; кроме этого решения ЗС направляются в информационную систему «Регистр муниципальных правовых актов» при губернаторе края и
размещаются в информационной системе «КонсультантПлюс», а также помещаются в «Центр правовой
информации» при центральной районной библиотеке и
все копии отсылаются в прокуратуру района. На сайте
администрации района http://kosa.permkrai.ru/ имеется
страница Земского Собрания, но пока она не активна.
В Земском Собрании работают три постоянные
депутатские комиссии. Каждая комиссия имеет свой
план работы, свои объекты контроля. По регламенту
они должны работать самостоятельно: проекты решений председатель должен направлять в ту комиссию, в
полномочия которой входит обозначенная тема. Председатель комиссии организует работу над проектом и
формированием заключения комиссии, затем на заседании ЗС озвучивает её. На практике всё это не всегда
получается. То комиссия не может собраться в рабочем
составе, то администрация в пожарном порядке просит
утвердить очень необходимый нормативный документ,
предоставив его накануне заседания ЗС… Функционировать не только в составе ЗС, но и самостоятельно
попробовала комиссия по взаимодействию с поселениями и связям с населением, которую возглавляет Мартынов М.Е. Бюджетная комиссия также активно работала, особенно её председатель – Кудинов В.И.
В заключение хочу отметить, что второй созыв
представительного органа района показал себя вполне
работоспособным органом, в Земское Собрание влилось активное и принципиальное пополнение, что
очень важно для качественного исполнения полномочий депутатским корпусом района. Хочется всех депутатов поблагодарить за сотрудничество и пожелать
дальнейших успехов в работе.
Федосеева В.В.,
председатель Земского собрания
Косинского муниципального района

Заседание ЗС в феврале
10 февраля 2012г. прошло первое в этом году заседание представительного органа района.
По сложившейся традиции, первое заседание посвящается отчётам и планированию работы ЗС.
Заседание утвердило отчёты председателя ЗС, председателей постоянных депутатских
комиссий, председателя Ревизионной комиссии и планы на предстоящий год.
Кроме этого, приняты План приватизации муниципального имущества на 2012г. и внесены
изменения и дополнения в Перечень муниципального имущества, переданного во владение или
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Также были в порядке контроля
заслушаны главный врач ЦРБ Бессонова О.А. о сложившейся ситуации в районной больнице и и.
о. начальник пункта полиции Ильиных С.Л. о профилактике пьянства и алкоголизма на территории
района.
В разном были утверждены незначительные изменения и дополнения в Положение о
бюджетном процессе в районе и решение об установлении дополнительных оснований признания
безнадёжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.
В.В.Федосеева

№3(47) 20/02/2012
Информация о предоставлении справок о наличии (отсутствии)
сведений о судимости.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю информирует
о порядке проведения декларационной кампании 2012 года

Уважаемые жители Косинского района! Пункт полиции (дислокация с. Коса) Межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский» доводит до Вашего сведения, что 21
января 2012 года вступил в силу приказ МВД России от 07.11.2011 г. № 1121 утвердивший Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Административный регламент определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с предоставлением справок
о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, а также устанавливает порядок действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости на территории Российской Федерации осуществляется информационным центром ГУ МВД России по Пермскому краю.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства либо их уполномоченные представители.
Обращение заявителей (за исключением государственных или муниципальных органов) по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости также может быть подано в соответствующий ИЦ через
пункт полиции (дислокация с. Коса).
В этом случае обращение регистрируется в установленном порядке и направляется
для проведения проверок и подготовки справки в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому
краю.
Прием заявлений и выдача готовых справок о наличии (отсутствии) судимости заявителям, осуществляется в пункте полиции (дислокация с. Коса) с 09 до 18
часов в рабочие дни. Справки выдаются при наличии паспорта заявителя.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости (бланк заявления
можно получить в пункте полиции)
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации;
3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при подаче заявления доверенным лицом.
4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), - при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего
лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, - при подаче
опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении
лица, находящегося под его опекой.
6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства, - при
подаче попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в
отношении лица, находящегося под его попечительством.
При представлении копий документов, указанных в пунктах 1 - 6, предъявляются
также оригиналы указанных документов.
При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости представляются следующие документы:
1. Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (образец
запроса можно получить в пункте полиции).
2. Заверенное государственным и муниципальным органом письменное согласие
гражданина на обработку его персональных данных (образец заявления гражданина
также можно получить в пункте полиции).
3. Выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на работу, либо
копия заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лица,
которое намерено осуществлять деятельность, к осуществлению которой в соответствии
с законодательством Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые не предусмотрены Административным регламентом.
Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней с даты
регистрации заявления в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю.
При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях и учреждениях срок рассмотрения заявления может быть продлен начальником ИЦ или должностным лицом, его замещающим, но не более чем на 30 дней, о чем
уведомляется заявитель.
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
По всем интересующимся вопросам можно обращаться в пункт полиции (дислокация с. Коса) по телефону: 2-18-48.

С 1 января 2012 года началась декларационная кампания по декларированию
физическими лицами доходов, полученных в 2011 году.

Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)

А.Н. Кетов

Новые функции «Кадастровой палаты»
по Пермскому краю
В Пермском крае завершен процесс наделения ФБУ «Кадастровая
палата» по Пермскому краю полномочиями по приему и выдаче документов
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним и на предоставление сведений из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Теперь жители Пермского края смогут сдать документы на проведение
этих операций не только в офисах Управления Росреестра по Пермскому
краю, но и в «Кадастровую палату» по Пермскому краю.
Для подачи документов можно обращаться по адресам, опубликованным на сайте Кадастровой палаты www.fgu59.ru.

Прежде всего, нужно знать, что Федеральной налоговой службой Приказом от
10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)" (зарегистрирован в
Минюсте 13.12.2011 № 22575 и опубликован в «Российской газете» 21.12.2011 года) утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ), а также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.
Приказом установлено, что по утвержденным форме и формату, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц представляется, начиная с налогового периода
2011 года.
Представить налоговую декларацию в предстоящую декларационную кампанию
будут обязаны строго определенные категории налогоплательщиков.
Прежде всего, это граждане, получившие доходы от физических лиц по договорам
гражданско-правового характера, например, найма или аренды жилья, продавшие свое
имущество (движимое и недвижимое), которое находилось в собственности менее 3 лет.
Представлять декларацию необходимо, если получен доход в порядке дарения от
физических лиц, которые не являются близкими родственниками, в виде недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.
Продекларировать доходы будут обязаны граждане, которые являются предпринимателями без образования юридического лица, частнопрактикующими нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, другие граждане, занимающиеся частной практикой в установленном законом порядке.
Чтобы узнать, за какими категориями налогоплательщиков закреплена обязанность
по представлению налоговой декларации, можно обратиться к статьям 228 и 229 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговую декларацию за 2011 год необходимо будет представить не позднее 30
апреля 2012 года.
При этом следует учитывать, что указанный срок не распространяется на граждан,
которые намерены воспользоваться правом на получение социальных и имущественных
вычетов. Этим правом можно воспользоваться в течение всего года.
Чтобы сэкономить время, а зачастую и средства, на заполнение декларации по форме
3-НДФЛ Инспекцией рекомендуется воспользоваться специальной программой, которая
выложена на сайте Управления ФНС России по Пермскому краю www.r59.nalog.ru.
Также на данном сайте размещена подробная информация о порядке получения налоговых вычетов, перечне представляемых документов и особенностях действий в различных практических ситуациях.
Декларацию должен представлять сам налогоплательщик или его законный представитель, действующий на основании доверенности.
При этом нужно быть готовым, что налоговый инспектор сначала предложит Вам
провести сверку расчетов по имущественным налогам физических лиц.
Проверить уплату налогов налогоплательщики могут самостоятельно, обратившись
на сайт Управления к сервису «Узнай свою задолженность». Для тех, кто не имеет доступа
в интернет, информацию можно получить по телефонам call-центра (342)211-47-17 или 8800-100-5901 (звонок для абонента бесплатный). Информация будет представлена, если
обратившийся назовет свой ИНН. Осуществить сверку расчетов можно обратившись
лично в Инспекцию либо на территориальный участок по месту жительства.
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю.

Социальная поддержка «детей войны»
С 01 января вступил в силу Закон Пермского края «О мерах социальной
поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны» № 806-ПК от 12.09.2011 г.
Статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны» присваивается лицам, которые на день гибели (объявления
пропавшим без вести), смерти от ран во фронтовых госпиталях родителей (одного
из родителей) не достигли 18 лет.
Социальная поддержка детей защитников Отечества предусматривает
осуществление системы мер, включающей:
1. Первоочередное оказание медицинской помощи;
2. Преимущественное пользование всеми видами услуг культурнозрелищных учреждений;
3. Компенсация проезда один раз в год железнодорожным транспортом (в
оба конца) по территории РФ, а в местностях, не имеющих железнодорожного
сообщения, - в размере 50% стоимости проезда водным, воздушным или
междугородным автомобильным транспортом, к месту гибели или захоронения
родителей (одного из родителей), погибших (пропавших без вести), умерших от
ран во фронтовых госпиталях в связи с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Для получения удостоверения необходимо обратиться в отдел по Косинскому
району территориального управления Министерства социального развития ПК по
КПО с предъявлением следующих документов:
1. Заявления о выдаче удостоверения в произвольной форме.
2. Копии документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением
оригинала.
3. Документов, подтверждающих родственные отношения с погибшим.
4. Копии извещения (справки) о гибели военнослужащего с предъявлением
оригинала.
5. Копии извещения (справки) о признании военнослужащего пропавшим
без вести с предъявлением оригинала.
Отдел ТУМСР Пермского края
по Коми-Пермяцкому округу Косинского района
(соц. защита)
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С 1 февраля пенсии вновь увеличатся
С 1 февраля 2012 года произойдет очередное повышение пенсий. Повышение коснётся получателей трудовых пенсий. На 7
процентов увеличится вся трудовая пенсия, а
не часть ее, как было до 2010 года. Это объясняется тем, что с 2010 года трудовая пенсия по старости состоит из страховой части и
индексируется исходя из роста средней заработной платы, но не выше роста доходов Пенсионного фонда РФ в расчете на одного пенсионера. Такой подход позволяет сделать
процесс индексации пенсий более простым и
понятным для пенсионеров.
В Косинском районе 2493 пенсионеров
получают именно трудовую пенсию (около
91 % от всех получателей пенсий), так что
ее увеличение на 7 процентов будет самым
массовым.
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 2012 года.
Некоторые получатели пенсий за выслугу лет (по инвалидности) по линии «силовых»
ведомств в органах Пенсионного фонда Российской Федерации получают страховую
часть трудовой пенсии, которая с 1 февраля
2012 года также будет увеличена на 7 процентов.
Размер трудовой пенсии в Косинском
районе увеличится в среднем на 588 руб. и
составит 9000 руб. (на 01.01.2012 г. он равен
8 412 руб.). Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от размера
получаемой пенсии. Как прежде, наибольшее увеличение получат те пенсионеры, у
которых размер пенсии был выше среднего
размера пенсии.
Получатели трудовой пенсии (без федеральной социальной доплаты) могут самос-

тоятельно определить новый размер пенсии.
Для этого полученную в январе 2012 года пенсию следует умножить на 1,07.
В Косинском районе более 200 неработающих пенсионеров получают федеральную
социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, размер которого для этих
целей в 2012 году составляет 5452 руб. При
увеличении трудовой пенсии размер доплаты может уменьшиться или получаемая
сумма остаться на прежнем уровне, т.е. 5452
руб.
Для выплаты пенсий в новых размерах в
целом по региону с 1 февраля 2012 года
дополнительно ежемесячно потребуется
более 409 млн. рублей. Ежемесячные расходы на пенсии и иные социальные выплаты по
Пермскому краю превысят 7, 3 млрд. руб.
Денежные средства на эти цели у органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
имеются.

Об изменениях для плательщиков страховых взносов в 2012 году
С 1 января 2012 г. вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон №
212-ФЗ «О страховых взносах во внебюджетные фонды». Изменения коснулись в первую
очередь ставки страховых взносов, а также
льготных категорий работодателей, имеющих
право на пониженный тариф страховых взносов.
Тариф страховых взносов в ПФР в 2012
году уменьшается до 22 %. При этом предельный годовой заработок работника, с которого
уплачиваются страховые взносы, возрастает
до 512 тыс.руб. Кроме того, установлен
тариф страховых взносов в размере 10 % с
суммы, превышающей 512000 рублей. Тарифы страховых взносов на 2012 год в фонд
соцстрахования – 2,9 %, в федеральный
фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, т.е. не меняются и остаются на
уровне 2011 года.
В 2012 году в список тех, кто имеет право
на пониженный тариф страховых взносов,
дополнительно включены:
- аптечные организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход;
- некоммерческие организации, приме-

няющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие деятельность в
области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок,
образования, здравоохранения, культуры и
искусства и массового спорта (за исключением профессионального);
- благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;
- организации, оказывающие инжиниринговые услуги.
В 2012 году работодатели обязаны уплачивать страховые взносы и за иностранных
граждан, имеющих статус временно пребывающих на территории Российской Федерации.
Исключена обязанность плательщиков,
уплачивающих страховые взносы исходя из
стоимости страхового года (индивидуальные
предприниматели и др.), кроме глав крестьянских фермерских хозяйств, представлять ежегодную отчетность в ПФР.
Остальные плательщики страховых взносов в 2012 году по прежнему будут сдавать
отчетность в ПФР и Фонд социального стра-

хования РФ.
Отчетность в ПФР необходимо предоставлять не позднее 15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом (первым кварталом, полугодием, 9
месяцев, календарным годом), т.е. до 15 мая
2012 г., 15 августа 2012 г., 15 ноября 2012 г., 15
февраля 2013 г.
Ежеквартально необходимо сдавать в
ПФР и сведения по персонифицированному
учету.
Начиная с 2012 г. изменяется код бюджетной классификации по перечислению страховых взносов в ФФОМС (Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования)
39210202101081011160 (взносы)
39210202101082011160 (пеня)
Задолженность в территориальный фонд
обязательного медицинского страхования,
образовавшаяся по состоянию на 01.01.2012
г. перечисляется на КБК:
39210202101081012160 (взносы);
39210202101082012160 (пеня)
Консультации по данному вопросу можно
получить в кабинете № 7 Отдела ПФР, контактный телефон 2-12-94.

О выплате пенсионных накоплений
Начиная, с 1 июля 2012 года российские
пенсионеры, имеющие право на получение
накопительной части трудовой пенсии, смогут получать соответствующие выплаты
средств пенсионных накоплений. Их будут
осуществлять как Пенсионный Фонд РФ, так
и негосударственные пенсионные фонды, в
зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления.
Предусмотрено 3 вида выплат пенсионных накоплений:
1. Единовременная выплата.
Данную выплату будут получать пенсионеры, чья накопительная часть трудовой пенсии составит 5 и менее процентов по отношению к размеру его трудовой пенсии по старости. Это в первую очередь мужчины 1953
–1966 г.г. рождения и женщины 1957-1966 г.г.
рождения, за которых с 2002 г по 2004 г. уплачивались взносы на накопительную часть
трудовой пенсии. Также эту выплату будут
получать лица, получающие социальную пенсию или трудовую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца, которые не
приобрели право на трудовую пенсию по ста-

рости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее 5 лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины –60 лет, женщины – 55 лет).
2. Срочная пенсионная выплата.
Данную выплату получат лица, вступившие в программу государственного софинансирования пенсий (1000х 1000), а также владельцы сертификата на материнский семейный капитал, направившие средства на формирование накопительной части своей пенсии.
Продолжительность такой выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть
менее 10 лет. Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является то, что если
гражданин умирает даже после назначения
ему такой выплаты, то остаток средств вправе получить его правопреемники.
3. Обычная пенсионная выплата.
Данную выплату будут получать в виде
накопительной части трудовой пенсии при ее
назначении. В 2012 году ее месячный размер
будет рассчитываться исходя из ожидаемого
периода выплаты в 18 лет (216 месяцев), а с

2013 г. исходя из 228 месяцев (для определения месячного размера накопительной части
сумму пенсионных накоплений необходимо
разделить на 216 в 2012 г. и на 228 месяцев в
2013 г. и последующих годах).
Несмотря на то, что Федеральный закон
«О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» вступает в
силу с 1 июля 2012 г., положения, которые
касаются получения срочной пенсионной
выплаты и накопительной части трудовой
пенсии по старости, распространяются на
граждан, имеющих право на получение пенсии по старости с 1 января 2012 года.
В настоящее время Пенсионный Фонд
РФ проводит организационноподготовительные мероприятия для осуществления с 1 июля 2012 г. выплат средств пенсионных накоплений.
Консультации по данному вопросу можно
получить в кабинете № 5, контактный телефон 2-18-85.
Начальник Отдела
В.Н. Цыпуштанов
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«Косинская лыжня-2012»
Мы часто говорим и слышим о том, что наши дети и
молодежь ничего не хотят и ничего им не интересно, сидят
у компьютеров, телевизоров, да в барах.
12 февраля 2012 года доказывает обратное, из 140 участников районных соревнований «Косинская лыжня – 2012»
128 участников дети в возрасте от 8 до 18 лет. Участников
старше 18 лет вышло на старт 12 человек, из них 3 учителя
физической культуры школ района (Федосеева А.В. –
КСШ, Останин А.Г. –Порошевская ООШ, Федосеев Л.Н. –
Пуксибская СКОУ). Верными в любви к лыжному спорту
на протяжении многих лет остаются Шляков Юрий Иванович с.Коса и Узьмов Анатолий Алексевич п.Кордон, которые выйдя на старт доказали, что и в зрелом возрасте
можно и с молодыми соревноваться.
В морозный февральский день стремились к победе все,
но лучшими стали следующие лыжники:
Участники до 12 лет (мальчики)
1 место – Никонов Владислав (д.Чазёво)
2 место – Кибанов Андрей (д.Левичи)
3 место – Мехоношин Владислав (д.Чазёво)
Участники до 12 лет (девочки)
1 место – Меркушева Наталья (д.Пятигоры )
2 место –Гагарина Анастасия (д.Пятигоры )
3 место – Батуева Татьяна
Участники 13-18 лет (юноши)
1 место – Гагарин Иван, Гагарин Василий (д.Пятигоры)
3 место – Семериков Данил (д.Пятигоры)
Участники 13-18 лет (девушки)
1 место – Чедова Елена (д.Чазёво)
2 место – Батуева Мария (д.Чазёво)
3 место – Мартынова Екатерина (д.Чазёво)
Участники 19-40 лет (мужчины)
1 место – Никонов Илья Г. (д.Чазёво)
2 место – Кучев Александр В. (п.Солым)
3 место – Гагарин Александр (д.Пятигоры)
Участники 40 лет и старше (мужчины)
1 место – Федосеев Леонид Н. (с.Пуксиб)
2 место – Узьмов Анатолий А. (п.Кордон)
3 место – Останин Анатолий Г. (д.Порошево)
Участники 40 лет и старше (женщины)
1 место – Федосеева Антонида В. (с.Коса)
Каждый участник лыжной гонки получил памятный
вымпел, победители заслуженные медали, памятные
призы и грамоты отдела культуры. Специальные призы в
номинации «Самый юный участник» получили Юркин
Данил и Борисова Мария (с.Коса), «Самый опытный участник» стал Шляков Юрий Иванович, 1945 г.р (с.Коса).
Все кто пришёл в этот день на соревнования в качестве
участника, болельщика получили хороший заряд бодрости
и спортивного настроения от яркого февральского
солнышка.
Спортивных успехов всем и ждём вас на соревнованиях
по волейболу «Кубок Севера», которые состоятся в спортзале Кордонской ООШ, 23 февраля.

Морозное интервью
Федосеев Сергей (Коса): «Очень здорово, что каждый год проходят такие
соревнования. Где ещё посоревнуешься наравне со взрослыми».

Меркушева Валентина
(Пятигоры): «Работаю в
клубе пока вместо мужа. Не
хотела собирать команду, да
сказали: «Как это «Лыжня
России» и без Пятигор. Мы на
вас надеемся». Стало стыдно.
Тренировались вечерами,
старшеклассники увезли
лыжи в Косу, чтобы там бегать
вечерами. В выходные привозили и бегали вместе
со всеми. Сегодня приехали 16 человек».
Грибанов Андрей (Левичи): «Учусь в 6 классе.
Занял в своём забеге второе
место. Очень нравится соревноваться. Спортивный азарт
появляется…»

Кетов Дмитрий (Коса):
«Учусь в 3 классе. Бежал в
этом году первый раз на таких
соревнованиях. Очень понравилось. Буду продолжать участвовать».

Гладиков Роман (Коса): «Я тоже третьеклассник,
но участвую с первого класса.
Очень нравится зима: можно
кататься на лыжах, на коньках. На коньках мы тоже с
мальчиками соревнуемся. А
здесь так здорово!»

Узьмов Анатолий
(Кордон): «Бегаю каждый
год: вот уже 15 лет на старте. И пока не собираюсь
завершать лыжную карьеру».

Кучев Александр
(Солым): «Первый раз
меня позвал в прошлом
году сын Никита. Он учился в 11 классе в Косинской
школе и предложил съездить на Масленицу. На
лыжах бежали в прошлом
году по реке Косе, в Кордоне. Я вышел на старт и победил в своём забеге. Мне
понравилось. Сейчас купил лыжи, каждый день
бегаю. У нас многие в посёлке стали на лыжню, и
это очень радует. Сегодня не хотел ехать – у нас в
Солыме 31 мороза. Позвонил в Косу, а здесь теплее,
сказали, бегать будут, и вот решили приехать с младшим сыном. Хорошо вот у вас тут в райцентре больше возможностей проявить себя людям нашего
возраста – и праздники интересные проводятся, и
соревнования. Надо бы и в посёлках оживить
жизнь».
Морошкин В.Н. (Коса): «В этом году я уже
пенсионер, не бегаю. Но
вот пошёл в магазин и свернул посмотреть, как тут
мои любимые соревнования проходят…»
Останин Анатолий
(Порошево): «Мне уже 56
лет, но пока работаю, буду
бегать. Подводить моих
учеников нельзя, надо пример показывать. Держу
себя в форме».
Интервью взяла О. Кучева
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Итоги работы ГИБДД за 2011 год
За 12 месяцев 2011 года на территории Косинского района произошло 10 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 10 человек получили ранения и 1 человек
погиб. 9 ДТП произошло по вине
водителя, одно ДТП по вине пешехода, переходившего проезжую
часть в неустановленном месте
перед близко идущим транспортом. Одно ДТП, где имеются
пострадавшие, произошло, по
вине водителя, находившегося в
состоянии алкогольного опьянения. Количество дорожнотранспортных происшествий с
материальным ущербом в 2011
году зарегистрировано в количестве 57 происшествий. Основными
видами ДТП являются наезд и опрокидывание. Самой распространенной причиной возникновения ДТП
является игнорирование водителями п. 10.1 Правил Дорожного движения РФ, в котором говорится, что
«водитель должен вести транспортное средство со скоростью,
не превышающей установленное ограничение, учитывать при
этом интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного средства и груза,
дорожные и метеорологические
условия, в частности видимость
в направлении движения».
В целях снижения дорожнотранспортных происшествий особое внимание сотрудниками ДПС
уделяется выявлению и пресечению таких правонарушений, как
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии,
превышение скоростного режима,
управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства
запрещена. Всего за 2011 год
сотрудниками ДПС ГИБДД пункта
полиции (дислокация с.Коса) МО
МВД РФ «Кочёвский» было выявлено 1451 правонарушение. Из них
53 правонарушения совершены
пешеходами за нарушения ПДД,

либо за создание помех в движении транспортных средств. За
управление транспортным средством в состоянии опьянения к
административной ответственности привлечено 72 водителя. За
нарушение скоростного режима к
административной ответственности привлечено 343 водителя.
Ну и напоследок хочется напомнить водителям, что одной из причин возникновения травм, - полученных в результате ДТП, является
не использование в транспортном
средстве ремня безопасности.
Высокий показатель детского травматизма в результате ДТП на территории всего Пермского края включает в себя помимо прочего и отсутствие специальных детских удерживающих устройств. Многочисленные краш-тесты показали, что
использование данных устройств
значительно снижает риск смертельного исхода и травматизма. В
настоящее время в целях снижения детского дорожнотранспортного травматизма большое внимание стало уделяться
таким правонарушениям, как нарушение правил перевозки детей и
управление транспортным средством водителем, не пристегнут ы м р е м н е м б ез о п а с н о с т и ,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности.
Административным наказанием за
нарушение данных пунктов Правил дорожного движения является штраф в размере 500 рублей.
Уважаемые участники дорожного движения: водители и пешеходы! Берегите себя и своих
близких! Не пренебрегайте
пословицей «береженного Бог
бережет». Уважайте других участников дорожного движения!
И, пользуясь случаем, всех
мужчин поздравляем с Днем
защитника Отечества!
ОГИБДД ПП
(дислокация с.Коса)

Поздравляем!!!
«Здравствуй, малыш!»
Анфалова Александра Александровича
Батуева Тимофея Валерьевича
Вилисову Ксению Анатольевну
Носков Александр Павлович
Останина Сергея Юрьевича
Федосеева Анастасия Александровна
Федосеева Артема Ивановича
Федосеева Матвея Ивановича
Шлякова Федора Павловича

«С днем рождения, семья!»
Поздравляем:
Удниковых Андрея Ивановича и Регину Александровну
Федоренковых Александра Васильевича и Екатерину Васильевну
Шлякова Михаила Владимировича и Федосееву Любовь Ивановну

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Останиных Валентина Ивановича и Веру Степановну, Маскали
Пономаревых Семена Сергеевича и Татьяну Филипповну, 31.01.Чазево
Сыстеровых Владимира Григорьевича и Елену Александровну, 31.01.

30 лет – жемчужные юбиляры
Кухаревич Вадима Михайловича и Лидию Васильевну
Андровых Николая Федоровича и Надежду Сергеевну
Вавилиных Валерия Глебовича и Людмилу Владимировну
Сухенко Виталия Ивановича и Валентину Семеновну
Рудовых Геннадия Ивановича и Юлию Леонидовну, 30. 01.
Ильиных Василия Федоровича и Марию Семеновну, 04.01.
Федосеевых Николая Ивановича и Нину Витальевну, 30.01 Пуксиб

35 лет – Коралловые юбиляры

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерян аттестат № 7021462 на имя Кучевой Любовь Ивановны.
Год окончания Косинской средней школы 2002.
Утерян аттестат № 358364 на имя Голева Василия Леонидовича.
Год окончания Косинской средней школы 1993.

Тимофеевых Анатолия Леонидовича и Светлану Константиновну, 18.01
Гойновых Василия Степановича и Таисию Ивановну, 22.01.
Федосеевых Николая Егоровича и Манефу Борисовну, 28.01.
Федосеевых Павла Ивановича и Татьяну Георгиевну, 29.01. Пуксиб
Мартыновых Михаила Егоровича и Татьяну Павловну, 01.02.Чазево
Мартыновых Михаила Егоровича и Татьяну Павловну, Чазево
Рудовых Михаила Петровича и Елизавету Степановну, Чазево

40 лет – рубиновые юбиляры

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Федосеева
Анатолия Александровича по поводу его смерти. После тяжёлой болезни 11
февраля 2012 года ушёл из жизни человек, которого знали многие жители
Косы и Косинского района. Помянем его добрым словом.
Односельчане.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ » Косинского
муниципального района выражает соболезнование Доровиковой Фаине
Евгеньевне, директору Пятигорской ООШ, ее родным и близким по поводу
смерти матери.
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Балиновых Николая Ивановича и Маргариту Всеволодовну
Мининых Михаила Васильевича и Валентину Васильевну
Жижилевых Ивана Всеволодовича и Клавдию Васильевну, Порошево

45 лет – сапфировые юбиляры
Кукшиновых Николая Васильевича и Валентину Михайловну, 23.1, Коса
Степановых Ивана Ивановича и Антониду Петровну, 10.01, Светлица
Никоновых Виктора Федоровича и Марию Васильевну, 13.01,
Подъячево
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