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Бур лун!
«Не унывай, человече!» - завещал нам отец Потап
и он был прав!» - такие слова оставил в своей книге
«От избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века.
«Статиръ» и её автор», подаренной Косинской
районной библиотеке, издатель и редактор Сергей
Барков. 22 февраля в Косе прошла презентация этой
книги. "Статиръ" является уникальным памятником
древнерусской литературы. В эту книгу вошли
отрывки из произведения. Оригинал, фолиант более
чем в полторы тысячи страниц, хранится в единственном экземпляре в Российской государственной
библиотеке, в отделе рукописей. Сборник состоит из
156 страстных, философско-публицистических
церковных проповедей, которые автор, отец Потап
Игольнишников, священник соборной церкви
Похвалы Богородицы в Орле-городке Усольского
района, именует “Словами”. Одним из исследователей рукописи является отец Артемий, настоятель
Свято-Николаевского храма в нашем селе.
И наши люди не унывают, живут насыщенной
жизнью. В этом номере вы прочитаете заметки о
празднике проводы зимы в Светлице, дне комипермяцкого языка в райцентре, Кубке севера по
волейболу… А 24 февраля в клубе п.Верх-Лёль
прошёл патриотический вечер, посвящённый Дню
памяти воинам-интернационалистам и Дню защитника Отечества. Вечер прошёл очень интересно. Был дан
концерт детским коллективом и квартетом «Ладушки». Провели игры, аттракционы, в которых принимали участие и мужчины и женщины. Завклубом
Е.А.Ильиных и председатель совета ветеранов
Г.А.Салтанова выражают благодарность коллективам,
принимавшим участие в проведении мероприятия и
поздравляют всех женщин с праздником 8 марта.
Наша газета не осветила ещё одно мероприятие,
которое прошло в феврале – районная встреча воиновинтернационалистов 15 февраля в день вывода
советских войск из Афганистана. В этот день глава
нашего района Евгений Анфалов сказал на встрече
собравшимся: «Вы самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили
мужество в других «горячих точках». Я благодарю вас
за стойкость, мужество, активную и ответственную
гражданскую позицию. И сегодня именно ваш боевой,
гражданский, человеческий опыт необходимы в
воспитании подрастающего поколения. Вы, как никто
другой, понимаете важность сохранения мира,
согласия и дружбы на земле. Пройдя страшные
испытания, вам удалось сохранить чувство локтя, дух
боевого товарищества, без которых нельзя было
обойтись ни на войне в Афганистане, ни в других
«горячих точках», ни сегодня в мирной жизни. В день
памяти и скорби от всей души желаю вам, дорогие
участники боевых действий, крепкого здоровья,
настоящего боевого братства. Счастья и спокойствия
вашим семьям и мирного голубого неба над каждым
домом!» А поэт Василий Кузнецов после этой встречи
написал стихотворение о двух наших земляках
воинах-интернационалистах, одноклассниках
Евгение Гойнове и Игоре Цирульнике.
Вот уже второй раз после своего избрания главой
района Евгений Васильевич Анфалов встречается с
людьми на информационных встречах. Люди узнают,
чем занимается администрация, как решаются
проблемы целого района и отдельного человека.
Можно тут же подойти к главе со своей личной
проблемой и быть уверенным, что и это будет взято на
заметку и будет решаться немедленно.
«…Если имеешь богатство, - помоги ближнему в
нужде. Если имеешь доступ к царю или князю, то
заступись за обижаемого напрасно. Если знаешь
искусство, научи других; если имеешь разум светлый,
подай добрый совет требующим… Слова полезного
ближнему от всех Бог требует…» - эти слова выдающегося священника из Усолья Строгановского и
сегодня доносятся до нас и пытаются духовно
возвысить. Прислушаемся же!
Октябрина Кучева

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным женским днем 8 марта!
В этот светлый день мы с искренним уважением и признательностью дарим теплые слова и цветы нашим дорогим и любимым матерям, женам, дочерям, сестрам,
всем, кто своим существованием придает смысл нашей жизни.
Вы всегда были и остаетесь надежной опорой в решении наших общих задач. От
вашей активной жизненной позиции зависит будущее района, страны, наше общее
благополучие. Без вас невозможны добрые перемены.
Нет ни одной отрасли, где бы ни трудились наши женщины. Вы сумели реализовать себя в спорте и общественной жизни. А в образовании, здравоохранении, культуре, социальной и финансовой сферах вы занимаете ведущее положение. С вашим
участием создается весомая доля материальных и духовных ценностей, многое делается для того, чтобы наш район развивался и креп.
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, за великую
способность делать мир добрее и благороднее. Пусть меньше будет в вашей жизни
тревог и огорчений. Весеннего вам настроения, любви и благополучия.
С уважением,
Глава Косинского муниципального района

Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ !
поздравляет всех женщин Косинского
района с праздником Весны –
международным женским днем
8 МАРТА!
Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становится теплей,
Когда все женщины прелестны
И все, конечно, красивей.
И пусть желанья непременно
Исполнятся все до конца,
Ведь праздники, как этот,
Бывают в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет ни на миг
И меньше будет дней ненастных,
А больше – радости любви.

Е.В. Анфалов

Всех женщин, проживающих в деревнях Бачманово, Ср. Бачманово, Гортлуд и Пыдосово с первым
весенним праздником – Международным женским
днем 8 марта поздравляет Ветеранская организация
д. Бачманово и желает всем весеннего настроения,
любви, благополучия и чтобы у всех был лад и достаток
в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и
добрыми!
8 Марта – день благословенный
Мы Вам желаем радости и счастья,
Мы знаем, что во всей Вселенной
Нет русской женщины прекрасней!
Пусть Вам отмерит полной чашей
Судьба успехов и здоровья.
Живите ярко, будьте краше
Цветите счастьем и любовью!

Поздравляю свою любимую мамочку с 8 марта!!!
Каждому на свете всех милее мама,
Но не замечая этого упрямо
Причиняем боль, свершая муть ошибок,
Часто мы грубим, не говоря "спасибо".
Фразу "я желаю" твердим, когда есть повод,
А в остальное время все забываем снова.
Конфликты, затем ссоры, за ссорами обиды,
А сердце мамы чувствует, переживает, видит.
Задумавшись и вспомнив все сказанное в прошлом...
Я думаю, как маме не стало это пошлым?...
Как можно все простить, простить и не обидеть...
И дальше в жизнь идти, чтоб новое увидеть...
Так будьте ж вы добрей, считайтесь с сердцем мамы!
Любить ее как жизнь не славится изъяном!!!
ЛЮБИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ!!!
Екатерина Федосеева, с.Пуксиб
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Волейбольный праздник северных территорий

Афган

Василий Кузнецов
Дембель
Землякам «афганцам»
Эх, разведка-десантура,
не зевай, смотри вперёд.
Может, вдарит пуля-дура,
может, снова повезёт.
Пусть и писем нет давненько,
выйдут в дембель точно в срок
маскалёвский парень Женька
да с Кордона Игорёк.
Только всё не отпускает
бой последний. Благодать!
И в рожках патроны тают,
и вертушек не видать!
Всё же вот они, на месте!
И винты подняли вой!
Дембеля не «грузом двести»
скоро выедут домой.

Мы в юности всё понимали без слов,
но слишком наивными были.
А в клубе крутили кино про любовь,
для полного зала крутили.
А молодость нас научила прощать.
Лишь подлость была непростима.
А жизнь то летела – сумей не отстать,
то вновь паровозила мимо.
Потом, на войне, мы учились терпеть
и раны, и пламя из кружки.
Увы, мы своё не сумели допеть –
чуток опоздали вертушки.
Мы после, во всём рассчитавшись сполна,
летали бы в дальние страны,
когда бы не эта чумная война,
когда бы не горы Афгана.

Заживут любые раны,
щедро розданные впрок.
И прощаются с Афганом
Женька, блин, да Игорёк.

И вновь февраль собрал любителей волейбола в спортивном зале Кордонской
ООШ. Традиционный турнир «Кубок Севера» в 24-й раз пригласил спортсменов
северных территорий Пермского края на праздник волейбола. Участие в турнире
приняли волейболисты из Соликамского района, п. Тюлькино, с.Коса, с. Пуксиб,
д. Чазево, д. Порошево, п.Кордон. По первой группе мужских команд победителями стали:
1 место – Соликамский район
2 место – с. Пуксиб
3 место – сборная Коса-Кордон (Гришин Андрей, Серпионов Иван, Попов
Александр, Федосеев Евгений, Шумейко Виталий, Федосеев Денис, Меньшиков
Максим, Тимофеев Николай, Баяндин Александр)
По второй группе женских команд победителям стали:
1 место – с. Коса (Гришина Татьяна, Павлина Татьяна, Павлина Ольга, Тимофеева Анна, Федосеева Татьяна, Федосеева Лариса, Останина Ксения, Кудымова
Ирина, Балбасова Татьяна, Пахтусова Светлана)
2 место – п.Тюлькино
3 место – Коса – Порошево
Победители и призеры были награждены кубками и медалями, денежными
призами. Спасибо всем болельщикам, поддержавшим свои команды, судейской
коллегии (Федосеев А.Ф.), администрации МБОУ «Кордонская ООШ» за состоявшийся праздник волейбола.
С.А.Пахтусова, специалист по делам ФК и спорта
Косинского муниципального района

Культура – это…

Презентация книги «От избытка сердца говорят уста. Рукопись XVII века «Статиръ» и её автор»
“Статиръ” в переводе с древнегреческого –
драгоценная монета. По
евангельской притче,
подошли однажды сборщики податей к Петру,
ученику Христа: не даст
ли его Учитель денег на
храм? И Спаситель
сказал Петру: «Ступай к
морю, забрось уду, а
когда поймаешь рыбу,
отверзи ей уста – и найдешь статир, отдай его и за меня, и за
себя!».
Автор древнерусской рукописи отец Потап Игольнишников, священник соборной церкви Похвалы Богородицы в
Орле-городке Усольского района так объясняет эту притчу:
море – это наш мир, рыба – человеческое естество, а статир –
Слово Божие. Подобно тому, как Бог Словом своим творит
мир, так и поэт или писатель своим словом спасает мир от
небытия. Мир – книга, и его можно преобразить словом.
22 февраля 2012 года редактор, издатель, один из авторов книги Сергей Михайлович Барков по приглашению
настоятеля Свято-Николаевского храма отца Артемия посетил наше село. Творческие люди районной библиотеки не
замедлили этим воспользоваться и организовали встречу
авторов новой книги с читателями библиотеки. Собравшиеся под звуки музыки Г.Свиридова (играли преподаватели
музыкальной школы Екатерина Чугайнова и Олеся Панова)
с замиранием сердца слушали рассказ о создании книги,
которая явилась событием в культурной жизни России.
Совсем недавно прошла презентация этой книги в здании
Строгановской академии в Москве, где была дана высокая
оценка исследовательской деятельности авторского и издательского коллектива. Поэтому С.М.Барков с полным правом пересказал косинским читателям, какую бурю эмоций,
удивления и восхищения вызвала книга в культурных и

исторических кругах Москвы. В частности, писатель
Виталий Шенталинский, в
своё время первый открывший литературные архивы
КГБ, один из авторов книги,
отметил, что авторский коллектив проработал за всю
нашу культуру. А отец
Артемий (А.Р.Веденеев) сказал, что не существует провинции ни для науки, ни для
культуры. И заметил, что если
мы такие же усилия приложим к исследованиям Косинского района, то много интересного можем открыть в
истории наших предков.
Директор этнографического
музея Михаил Мартынов
прочитал книгу и сказал, что энергия далёкого XVII века
дошла до нас в рукописи священника церкви Похвалы Богородицы Орла-городка из Усольского района Пермского
края. Конечно, наше общество меняется, но иногда читая о
недостатках, указанных проповедником, как будто находимся в сегодняшнем дне… После встречи, в индивидуальной беседе, Сергей Михайлович сказал, что без промысла Божьего здесь не обошлось. «Работая над рукописью,
душу взбередил, на себя иначе взглянул. Мы испытывали
Божью благодать. Это дар, который даётся очень редко».
Работа над книгой шла именно столько же времени, сколько
писалась рукопись в веке XVII – один год и 4 месяца. И
несколько таких совпадений назвал издатель: «Совпали
устремления администрации Усолья, издательства и исследователей древней рукописи». Большую благодарность
высказывает С.Барков главе Усольского района Г.П Шехматову, который очень много делает для исторического воз-

рождения Усолья. В наше время, когда много повседневных
проблем, это очень сложно. Но со временем люди поймут,
что главное в жизни всё-таки – возрождение культуры,
жизни духовной…
Авторы подарили районной библиотеке села Коса свои
книги со словами напутствия и признательности за интересную беседу. Думаю, книги будут востребованы читателями.
«Много ещё непочатых богатств сокрыто в земле Русской…
Изучение памятников минувшего времени научит нас справедливо ценить это минувшее, к сожалению, многими не
понимаемое и поэтому легкомысленно презираемое…» эти слова протоиерея Иоанна Яхонтова, написанные о проповедях усольского священника в 1883 году, приведены в
книге как послесловие. Давайте поверим умным людям!
Октябрина Кучева
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С 6 по 10 февраля 2012 года гостеприимно распахнул свои
двери для всех желающих поздравить с 75 летним юбилеем
Кордонский детский сад. В юбилейной праздничной программе никто не остался без внимания - ни взрослые, ни дети.
В понедельник, 6 февраля все желающие имели возможность пройтись по детскому саду, ознакомиться с программой
юбилейной недели, посмотреть оформленные руками работников детского сада творческие выставки и фотоальбомы,
посетить режимные моменты.
Во вторник, 7 февраля в гости к детскому саду приходили
ученики начальных классов со своими учителяминаставниками. В этот день их вниманию была представлена
развлекательная программа «Нам вместе весело», на котором
веселые Рыжик и Пухлик, а также грозная Баба Яга веселили
всех собравшихся играми и шутками. Бывшие выпускники
приготовили замечательные музыкальные подарки для дошколят и работников детского сада.
В среду, 8 февраля детский сад встречал ветеранов педагогического труда и выпускников с 40-х по 2000-е годы. Вечер
«Встреча поколений» был наполнен воспоминаниями и рассказами о работе и жизни в детском саду. Рассматривая вместе
старые фотографии, ветераны и выпускники, вспоминали
интересные случаи, пели детские песни, а также проявили
свое творчество, оставив на память о состоявшемся вечере
рисунки, аппликации и поделки из бумаги, выполненные своими руками. Приятно было получить в этот день подарки от

выпускниц – Т.Н. Сидоровой, С.П. Моргун, В.Н. Чугайновой и
Т.Н. Митюковой.
В четверг, 9 февраля веселились от души на празднике «А у
нас юбилей!» воспитанники, показывая родителям и работникам детского сада свои музыкальные способности и достижения. В этот день дети много играли, пели песни, танцевали,
читали стихи-поздравления детскому саду. Особенно запоминающимся для детей был приход Винни Пуха и его «Волшебного мешочка» со сладким сюрпризом.
В пятницу, 10 февраля состоялся торжественный вечер
«Прекрасный праздник – Юбилей!», на который были приглашены почетные гости, ветераны педагогического труда,
представители родительского комитета, выпускники. На протяжении вечера мы прошлись по страничкам истории, вспомнили тех, благодаря кому жил и работал детский сад, и, конечно же, вниманию всех приглашенных были представлены те,
кто сегодня трудится на благо развития учреждения. Вечер
сопровождался музыкальными выступлениями воспитанников, выпускников и работников детского сада. Самым приятным было завершение праздника, когда в адрес детского сада и
его коллектива звучали поздравления, пожелания, вручались
поощрения и подарки. С поздравлениями в адрес учреждения
выступили: Глава администрации Косинского муниципального района Е.В. Анфалов, от имени депутата Законодательного
собрания Пермского края В.С. Хозяшева и депутатов Земского
собрания Косинского района - Р.Р. Османов, от Косинского

сельского поселения – Н.С. Никонова, от партии «Единая
Россия» - В.Д. Петрова, председатель РТО профсоюза – Т.Н.
Павлина, от отдела образования – Г.Н. Нилогова, методист по
дошкольному образованию, заместитель директора МБОУ
«Кордонская ООШ» - Н.В. Волосюк, от родительской общественности – С.С. Утробина, Е.А. Федосеева.
От имени коллектива и от себя лично хочу выразить слова
благодарности всем пришедшим к нам разделить радостное
событие за добрые слова, теплые поздравления и замечательные подарки.
Особую благодарность выражаю индивидуальным предпринимателям А.И. Антонову и А.А. Тимофееву за оказанную
спонсорскую поддержку в организации юбилейных мероприятий детского сада.

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 10 февраля 2012 № 8

Контрольно-ревизионная деятельность
Подготовка и проведение контрольных мероприятий проводятся в соответствии с регламентом Ревизионной комиссии, утвержденным решением
Земского Собрания от 14.04.2008 № 26.
При проведении контрольных мероприятий Ревизионная комиссия
обращает особое внимание на целевое и правомерное использование
средств местного бюджета.
В ходе контрольно-ревизионной деятельности проведено 4 контрольных
мероприятий. В том числе 2 выполнены по поручению главы муниципального
района.
В 2011 году проверкой охвачено 14236,5 т.р. бюджетных средств. Контрольные мероприятия были проведены в администрации муниципального
района, МОУ «Левичанская ООШ», ММУ «Косинская ЦРБ». По итогам выявлены факты отступления от норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов, связанные с использованием бюджетных средств и
муниципального имущества. Объем финансовых нарушений составил 2027,2
т.р. или 14,2 %, что привело к дополнительной нагрузке на бюджетную систему в объеме 2011,9 т.р., утрате бюджетных средств 5,3 т.р., ослаблению
контроля за сохранностью имущества в сумме 10,0 т.р.
Дополнительная нагрузка на бюджетную систему возникла в результате
нецелевого расхода средств бюджета, расходов, не предусмотренных сметой, неположенных и необоснованных выплат, нарушения правил расчета
заработной платы.
Утрата бюджетных средств возникла в результате выплат без оправдательных документов, недостач.
Отсутствие учета безвозмездных поступлений я расценила, как ослабление контроля за сохранностью имущества.

происходит на достаточно хорошем уровне, степень достижения целей
государственной политики поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Косинском муниципальном районе не достаточно
высок.
- на уровне муниципального района нормативными правовыми актами не
закреплены и не разграничены полномочия между органами местного самоуправления;
- функции органа, уполномоченного решать вопросы в сфере содействия
развитию субъектов МСП, не закреплены Постановлением главы муниципального района;
- отмечен низкий показатель отражения в муниципальной целевой программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Косинском
муниципальном районе на 2010-2015 годы» всех форм и видов поддержки не более 30 %;
- в муниципальной целевой программе за счет средств местного бюджета не предусмотрено иных форм и видов поддержки, выходящих за рамки
Федерального закона № 209-ФЗ;
- программа поддержки субъектов МСП не содержит набора конечных
программных показателей, сопоставимых с существующими показателями
или ведомственными нормативами, не определены конечные сроки достижения каждого из этих показателей. Паспорт программы не содержит конкретных ожидаемых результатов её реализации в абсолютных или относительных показателях;
- не принят муниципальный нормативный правовой акт, отражающий
особенности участия субъектов малого бизнеса в приватизации арендуемого
имущества и обеспечивающий преимущественное право выкупа данного
имущества;
- инфраструктура поддержки субъектов МСП представлена одним видом
из 15 – Косинским муниципальным фондом поддержки предпринимателей,
при этом отсутствует
нормативно-правовое регулирование требований к объектам инфраструктуры;
- значение коэффициента эффективности имеет отрицательное значение;
Материалы контрольных мероприятий направлялись в адрес руководителей проверяемых организаций, главе муниципального района, в необходимых случаях в Прокуратуру Косинского района.
Отчёты о результатах контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях Земского Собрания.

Отчет
о работе Ревизионной комиссии Земского Собрания
Косинского муниципального района за 2011 год.
Сильная и стабильная власть в муниципальном образовании невозможна без контроля, дисциплины и ответственности. Муниципальное образование не может полноценно функционировать без развитой системы контроля.
Контроль является одним из важнейших атрибутов современного управления, отражающих интересы и волю населения.
Внешняя проверка исполнения бюджета это прежде всего оценка деятельности органа исполнительной власти по распоряжению финансами и
имуществом в соответствии с целями и задачами муниципального образования. Такую оценку может дать только контрольный орган, не входящий в
структуру исполнительной власти и являющийся для исполнительной и
представительной властей объективным источником информации. Поэтому
создание полноценного контрольного органа просто необходимо.
Проблема малочисленности контрольного органа остается нерешенной.
Для 5-и муниципальных образований недостаточно в составе Ревизионной
комиссии иметь 1-го человека. Недостаток сотрудников создает проблемы
для качественного выполнения задач, предусмотренных бюджетным законодательством.
Ревизионная комиссия в соответствии с Положением о Ревизионной
комиссии, утвержденным Земским Собранием от 18.07.2007 № 40 строит
свою деятельность на принципах законности, объективности, независимости
и гласности.
Основой деятельности Ревизионной комиссии является план работы,
утвержденный решением Земского Собрания от 11.02.2011 № 10 и внеплановые мероприятия.
Одним их главных направлений деятельности является оказание практической помощи проверяемым организациям в наведении порядка в финансовых вопросах и использовании муниципальной собственности.
Экспертно-аналитическая деятельность
Реализуя свои полномочия, Ревизионная комиссия в 2011 году провела
14 экспертно-аналитических мероприятий, которые включают в себя предварительный и последующий контроль.
Предварительный контроль осуществлялся при проведении финансовой экспертизы:
- проекта Решения ЗС «О бюджете Косинского муниципального района
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы»;
- проекта Решения Совета депутатов «О бюджете Косинского сельского
поселения на 2012 год и плановый период 2013-214 годы».
- проектов Решений ЗС по муниципальным правовым актам, затрагивающим вопросы бюджетного процесса в Косинском муниципальном районе,
вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом, по проектам других нормативных правовых актов, предусматривающих расходы за
счет средств муниципального района.
Последующий контроль осуществлялся при проведении финансовой
экспертизы:
- проекта Решения ЗС «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Косинского муниципального района за 2010 год»;
- проекта Решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2010 год».
По итогам финансовой экспертизы всех проектов решений были сделаны следующие выводы:
- рекомендовать для рассмотрения на ЗС
7 (50 %)
- рекомендовать для рассмотрения с учетом поправок 4 (29 %)
- возвратить на доработку
2 (14 %)
- отклонить
1 (7 %)
По проектам нормативным правовых актов органов местного самоуправления было внесено 7 предложений о поправках, из которых 6 были учтены
при принятии решений.
Заключения по результатам экспертно-аналитической работы были
рассмотрены на заседаниях рабочих комиссий Земского Собрания и самих
Земских Собраниях.
Наряду с основной экспертно-аналитической деятельностью Ревизионная комиссия приняла участие в работе над новой редакцией Положения о
бюджетном процессе, принятого решением Земского Собрания 25.11.2011 №
8.
В качестве положительного опыта следует рассматривать систему
взаимодействия контрольного органа с разработчиками документов. В
результате основная часть замечаний полностью устраняется в процессе
работы над проектом до его рассмотрения депутатами, что положительно
сказывается на результативности работы всех заинтересованных сторон.

Ежегодно объем финансовых нарушений на 1 млн. бюджетных средств,
подвергшихся проверке, имеет рост

В отчетном году наибольший объем финансовых нарушений был выявлен в ММУ «Косинская ЦРБ» в результате проверки целевого использования
бюджетных средств, выделенных учреждению по дополнительному финансированию.
По результатам каждого контрольного мероприятия в адрес проверяемых организаций направлялись Представления для устранения выявленных
финансовых нарушений.
По Представлениям устранено финансовых нарушений в сумме 36,9 т.р.
или 1,8 %. Из них 22 т.р. возмещены в бюджет в добровольном порядке
суммы переплат работникам учреждений и суммы недостач.
При выявлении фактов финансовых нарушений Ревизионная комиссия
может лишь вынести рекомендации по устранению недостатков.
Следует отметить что результативность работы Ревизионной комиссии,
в части принятия мер по устранению выявленных нарушений, напрямую
зависит от действий должностных лиц учреждений, учредителей и надзорных
органов, в адрес которых направлялись Представления и информация о
результатах контрольных мероприятий.
Не меньшая роль при осуществлении контроля за финансами и имуществом муниципального образования должна быть отведена внутриведомственному финансовому контролю. При внутреннем контроле исполнительная власть призвана контролировать сама себя. Насколько эффективно это
реализуется, свидетельствуют итоги внешней проверки отчетности главных
распорядителей бюджетных средств (ГРБС), проведенной при экспертизе
отчета об исполнении бюджета муниципального района.
В отчетном году проведена внешняя проверка 10-и главных распорядителей средств бюджета. По результатом внешней проверки были сделаны
замечания о том, что:
- ни один ГРБС не располагает распорядительными документами о
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;
- ни один ГРБС не располагают приказом по учреждению «Об учетной
политике»;
- по ГРБС МУ «Отдел образования Администрации Косинского района»
отсутствуют сведения о проведенной инвентаризации в десяти подведомственных учреждениях;
- практически у ГРБС отсутствует учет имущества на забалансовых
счетах;
- ГРБС, имевшие плановые назначения по реализации муниципальных
целевых программ, не отразили своего участия в их реализации несмотря на
то, что данное замечание ранее было высказано Ревизионной комиссией.
В составе контрольных мероприятий было проведено одно совместное –
с Контрольно-счетной палатой Пермского края по теме «Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае». По результатам проверки были
сделан вывод: несмотря на то, что фактическая реализация полномочий

Вот так незаметно к финалу пришли,
Нам очень хотелось, чтоб в эти дни вы,
Чуть-чуть по-другому взглянули на нас,
Ведь мы уважаем и любим всех вас!
Хотелось и нам чуть тепла и души,
Чтоб ваши и наши сбывались мечты,
И доброе слово не только сейчас
Могли мы услышать от вас сотни раз.
Заведующая детским садом
Т.Ф. Снигирева

Информационная деятельность
Ревизионная комиссия обеспечена персональным компьютером с доступом к сети Интернет и к информационной системе «Консультант плюс».
Результаты деятельности Ревизионной комиссии за 2010 год обобщены
в отчете, который опубликован в информационном бюллетене «На Косинской
земле». В этом же бюллетене был опубликован план работы на 2011 год.
Официального сайта в сети Интернет Ревизионная комиссия не имеет. В
перспективе информация о деятельности Ревизионной комиссии будет
размещаться на отведенной странице Земскому Собранию сайта администрации муниципального района.
Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях обнародуются посредством вывески на стендах и через библиотечную систему. Обнародование
информации призвано предотвращать финансовые нарушения другими
участниками бюджетного процесса.
В течение отчетного года в ревизионную комиссию поступило 21 устное
обращение, 33 % которых связаны с вопросами оплаты труда, 19 % - с командировками и компенсацией проезда в отпуск, 14 % - с учётом имущества
организаций, 34 % - другие вопросы. От бухгалтеров поступило 11 обращений, руководителей – 6, работников кадровых служб – 2, учителей -2.
С 14 по 25 марта 2011 г. я повышала квалификацию на курсах в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации в г. Москва по теме «Финансовый контроль и управление бюджетными
ресурсами муниципальных образований».
30 сентября выступила с информацией об эффективности мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Косинском муниципальном районе на ассоциации председателей представительных органов
«Парма».
25 октября приняла участие в совместном семинаре-совещании председателей Земских Собраний, городских Дум и руководителей контрольносчетных органов муниципальных образований Пермского края по теме «Правовое регулирование организации деятельности КСО муниципальных образований в Пермском крае», проводимом в г. Верещагино.
Фактические затраты на содержание Ревизионной комиссии в 2011 году
составили 613,5 т.р., в том числе на оплату труда 407,5 т.р.
На 2012 год плановые затраты составляют 613,1 т.р. в том числе на
оплату труда 407,5 тыс.руб.
О.К.Фадеева, председатель РК

№4(48) 5/03/2012
Постановка в центр занятости населения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

РЕШЕНИЕ

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

Т.Н. Сидорова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

14.02.2012

№5

Об утверждении Порядка сбора и использования
денежных средств самообложения граждан
Чазевского сельского поселения
В соответствии с решениями Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 15.09.2011 г.
N 21 «О назначении и проведении местного референдума в муниципальном образовании Чазевского сельского поселения», от 15.09.2011 г. № 20 "Об утверждении Положения о самообложении
граждан муниципального образования" решает:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и использования денежных средств самообложения
граждан Чазевского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке.
3. Контроль исполнения решения возложить на специалиста администрации Кучеву В.П.
Глава Чазевского сельского поселения

Н.С.Кучев
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
от 14.02.2012 № 5

ПОРЯДОК
сбора и использования денежных средств самообложения граждан
Чазевского сельского поселения

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора и использования денежных средств
самообложения граждан - жителей Чазевского сельского поселения.
1.2. Уплата средств самообложения граждан производится всеми гражданами, достигшими 18летнего возраста, место жительства которых расположено в границах Чазевского сельского поселения, независимо от их участия в местном референдуме и отношения, выраженного ими при голосовании.
II. Порядок сбора денежных средств
2.1. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно
пункту 1.2 настоящего Порядка, производится на основании извещения администрации Чазевского сельского поселения включающего банковские реквизиты администрации Чазевского сельского
поселения, а также информацию о порядке уплаты платежа.
2.2. Денежные средства, полученные от самообложения граждан, поступают на лицевой счет
Чазевского сельского поселения.
2.3. Оплата платежей гражданами производится путем перечисления денежных средств через
организации, имеющие право на осуществление расчетов по поручению физических лиц, на осуществление почтовых переводов (далее - расчетные организации), или через кассу администрации
Чазевского сельского поселения.
2.4. Подтверждением факта оплаты является квитанция приходного кассового ордера, чекордер, иные документы, подтверждающие факт оплаты.
III. Порядок использования денежных средств
3.1. Денежные средства, поступившие в бюджет Чазевского сельского поселения в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, подлежат использованию строго на цели, определенные
решением референдума.
3.2. Администрация Чазевского сельского поселения до 01 апреля утверждает план реализации мероприятия, определенного решением референдума.
3.3. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет Чазевского сельского поселения, переходят на следующий финансовый год и расходуются на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
3.4. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, за начислением, учетом, взысканием и принятием решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним осуществляет контрольно-счетная палата Косинского
МР.
IV. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
4.1. Средства самообложения граждан, не внесенные в установленный срок, взыскиваются в
порядке, установленном федеральным законодательством для взыскания не внесенных в срок
налогов и неналоговых платежей.
4.2. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляется контрольносчетной палатой Косинского МР.
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№3

О соглашении по передаче Контрольно-счетной
палате Косинского МР полномочий контрольносчетного органа Чазевского сельского поселения
по осуществлению внешнего муниципального
контроля
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕЩАЕТ:
1. Заключить с Земским Собранием Косинского муниципального района Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района полномочий контрольно- счетного
органа Чазевского сельского поселения по организации внешнего муниципального контроля.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле» после
подписания Соглашения обеими сторонами.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава Чазевского сельского поселения

Н.С.Кучев

НОВОВВЕДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ
Федеральным законом устанавливается, что использование слов «пристав» и «судебный
пристав», а также образованных на их основе словосочетаний допускается только в
наименованиях ФССП России, её структурных подразделений и должностных лиц ФССП
России, а также в наименованиях учреждений, обеспечивающих деятельность ФССП России,
профессиональных союзов судебных приставов, их структурных подразделений и
должностных лиц.
Предусматривается введение в качестве квалификационного требования для замещения
должности судебного пристава-исполнителя наличие у гражданина высшего юридического или
высшего экономического образования, а также дополнительных требований, предъявляемых к
лицу, назначаемому на должность судебного пристава, связанных с судимостью.
Кроме того, обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов дополняются положениями, касающимися препровождения
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за
пределы Российской Федерации, на основании решения суда в специальные учреждения и на
основании постановления судебного пристава-исполнителя - до пункта пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и федеральные законы «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», «Об исполнительном производстве», «О полиции» вносятся
изменения, связанные с передачей ФССП России функций по исполнению судебных решений
об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Так же, усилена ответственность должников - злостных алиментщиков и неплательщиков
кредитов. С 1 января 2013 г вводится новый вид уголовной ответственности - принудительные
работы, который применяется как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, и
назначается на срок от двух месяцев до двух лет. Данный вид наказания содержится в санкции
статей 157 "Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей", 177 "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности", 294
"Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования", 312 "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации", 315 "Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта" УК РФ, дознание по которым производится должностными лицами
Федеральной службы судебных приставов. Так же законом внесены изменения в санкцию
статьи 157 УК РФ, предполагающие усиление ответственности за уклонение от уплаты
алиментов, а именно, возможность лишения свободы на срок до одного года.
Кроме того, изменения, внесенные в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» обязывают банки незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном
документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании
денежных средств. В банке сразу же обязаны приостановить операции с денежными средствами
на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащих взысканию. Если денег
на счете нет, то банк будет дожидаться момента, когда должник перечислит сумму, которую тут
же «заморозят». Таким образом, у должников остается значительно меньше шансов
распорядиться с финансовыми средствами, находящимися на счете, по своему усмотрению.
Основной целью всех изменений является побуждение должников к исполнению решений
судов и актов иных уполномоченных органов в добровольном порядке.
Пресс-служба отдела ФССП по Косинскому району

Заработная плата сдельщика в праздничные дни
За работу в праздничные дни заплатили не в двойном размере, как сказано в Трудовом
кодексе РФ. В чем причина, не в том ли, что моя работа считается повременной (сдельщик),
неужели кодекс распространяется только на тех, кто работает по окладу?
Согласно статьи 112 Трудового кодекса РФ заработная плата работников в связи с
нерабочими праздничными днями не уменьшается (данная норма касается работы по окладу или
тарифу). Сдельщикам за нерабочие праздничные дни производится оплата, размер которой
определяется локальным нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения
выборного профсоюзного органа, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Однако в соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ при работе на условиях
неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Поскольку в данном случае оплата труда является повременной (то есть работа не по окладу
или тарифу), то оплата труда работника будет производиться пропорционально отработанному им
времени.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции

Т.Н. Сидорова
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От чистого истока
в прекрасное далеко,
в прекрасное далеко
я начинаю путь.

Наша учительская династия.

Проходят безвозвратно годы, столетия. Меняется мир,
сменяются поколения, только есть на земле профессия, которая вечна. И у каждого из нас, когда мы вспоминаем свое
детство, обязательно в памяти мелькнет школа и образ любимого школьного учителя. Эта профессия никогда не стареет,
ведь рядом с учителем всегда дети: пытливые, любознательные, современные. Много лет назад я выбрала эту удивительную профессию и ни разу не пожалела об этом. Важную
роль в выборе сыграли мои родители: Яковкины Иван Егорович и Зинаида Степановна. Поэтому сегодняшнее сочинение, как дань благодарности, я посвящаю им, с кого началась
наша учительская династия.
Я думаю многое, что есть хорошего в нас, идет матери и
учителя. Мне повезло, потому что для меня это один человек
– Яковкина Зинаида Степановна, бывший учитель физики и
математики Левичанской школы Косинского района. Родилась она в самые трудные 30 годы в семье простых колхозников. (7 марта 1932года) в д. Братаново (в 10 км. от с. Косы).
Родители были малограмотными, отец приехал израненный
с гражданской войны. Мечтать о лучшей доле для своих
детей они и не смели. Дать образование в глухой деревушке
было невозможно. Но младшая дочка оказалась очень упорной. Настояла на своем, и чтобы учиться, с 1 по 4 класс пешком за 3 км. ходила в Нижнее-Косинскую начальную школу.
Потом мама вспоминала: «Я не знаю, как это можно было
выдержать. В одних лаптях, в мороз и метель, каждый день в школу. Ноги коченели и ничего не чувствовали, а в холщевой сумке пара холодных картофелин на обед». Окончила
школу, научилась читать, писать. Рады родители - в деревне
до этого никого не было, кто бы письмо мог написать. Гордятся Надежда и Степан своей дочкой: маленькая, худенькая, а такая смышленая. Работы в деревне непочатый край,
теперь вот и дочка станет помощницей. Но Зинаида мечтала
о том, чтобы учиться дальше. Ее настойчивость и здесь ей
помогла: Зина поступила в 5 класс Косинской средней школы. Теперь уже за 10 км. пешком в лаптях шла в школу. Выходили в воскресенье в 3 часа ночи, а неделю жила на квартире.
Много голодала да и натерпелась от чужих людей. После 7
класса родители уговаривали поступить в сельхозтехникум,
но мама хотела стать учительницей. Еще в детстве, летом
она собирала детишек деревни, учила своих подруг, ставила
с ними концерты для колхозников.
После окончания средней школы, мама поступила в
учительский институт г. Кудымкара и закончила его в 1953
году. В институте училась без троек, все годы получала стипендию. Только эта стипендия и помогла ей осуществить
главную мечту жизни – стать учителем.
Из приказа Косинского РайОНО: «Голева Зинаида Степановна, окончившая Кудымкарский учительский институт,
назначена преподавателем математитики в Левичанскую
семилетнюю школу».

Яковкина З. С. С учителями.1960 г.
Всегда в гуще людей, пользуется огромным уважением: за
справедливость и принципиальность выбиралась председателем общественного суда, депутатом сельского совета, вела
пропагандистскую работу.
Работа учителя занимает много времени. А ведь рядом
семья и трое детей. Как суметь все совместить? Я очень хорошо помню ночной полумрак и свет лампы, а за столом силуэт
мамы, которая склонилась за тетрадками. Учитель не может
отгородиться от мира только своими проблемами и своей
работой. «В селе ты не просто порядочный житель… у всех на
виду твое имя, учитель!» - говориться в стихах об учителе.
Участвовать в художественной самодеятельности села –
стало не только делом чести, но и увлечением моей мамы.
Вместе с другими женщинами, она ездила на смотры в г.
Кудымкар, в Хохловку.

Яковкин Иван Егорович с женой и младшей дочкой.
Семья закладывает в человеке многое: привычки, характер и даже любовь к общему делу. Так случилось и в моей
семье. Трудности учительской профессии не испугали нас.
Старший брат Саша закончил Пермское педучилище №4,
младшая сестра Галина – воспитатель детского сада в г. Лангепасе, и я, Останина Вера Ивановна, закончив Пермский
Государственный университет, работаю учителем истории в
Порошевской о.о. школе уже 32 года.

1954г. Участие в художественной самодеятельности
г.Кудымкар.

Останина В.И. со своими учениками.2008 г.

1983 г. Фольклорная группа в Хохловке.

Наша учительская династия продолжилась в моих
детях. Старшая Наталья, закончив Кудымкарское педучилище с красным дипломом, а потом ПГУ, работает в г. Перми.
Екатерина (средняя дочь) в 2011году получила специальность дефектолога в Пермском педагогическом университете, а младшая – Любовь продолжает обучение на 2 курсе
педуниверситета на факультете начального обучения.

Да и сейчас, хотя в 2012 году ей исполнится уже 80 лет, она
с фольклорной группой выступает на сцене в своем клубе,
ездит в районный центр на народные представления. представления. 2010 г. Фестиваль края «Гаврилов день» в д. Бачманово.
1961 г. В учительском коллективе.

В ее трудовой книжке несколько записей: о принятии и
увольнении. Проработала моя мама 55 лет до 1987 года. За
эти годы сотни благодарных учеников, для которых математика так же стала смыслом жизни. Ее выпускники стали
учителями математики и физики, поступили и выучились в
высших учебных заведениях, стали успешными людьми.
«Принципиальная и требовательная, уравновешенная и
неравнодушная, для которой главное в работе - знания ее
учеников» - так характеризуют ее многие односельчане,
которым довелось у нее обучаться.
В биографическом справочнике «Гордость Пармы»,
который вышел в 2008 году в г. Кудымкаре приведены биографические сведения, фотографии лучших людей, оставивших значимый след в истории Коми-Пермяцкого округа
Пермского края. Среди них и моя мама - Яковкина Зинаида
Степановна. Я узнаю по краткой справке о том, что она работала пионервожатой, завучем школы, секретарем комсомольской организации. За достигнутые успехи в деле обучения
и воспитания учащихся награждена многими почетными
грамотами, а в 1973 году – знаком «Победитель соцсоревнования». Как лучшую пионервожатую, ее направляли на
окружной пионерский слет в г. Кудымкар. На всех своих
фотографиях она вместе с детьми: походы, мероприятия,
слеты.

Всегда с огромным уважением я вспоминаю своего отца,
Яковкина Ивана Егоровича, которого уже нет с нами 28 лет.
Сказались военные годы, ранения на фронте. Родился он в
1924 году в д. Левичи, а в 18 лет ушел на фронт. Воевал на
Кавказе, на Украине, в Белоруссии в кавалерийской разведке
и воздушном десанте. За годы войны был трижды ранен и
контужен. В книге Памяти по Косинскому району, которая
посвящена всем нашим землякам – участникам Великой Отечественной, читаю о нем строчки: «И. Е. Яковкин награжден
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени,
пятью медалями. Домой вернулся в октябре 1944 года. Нашел
свое признание в самой мирной профессии - стал работать
учителем». Отец не имел специального педагогического
образования, но более 28 лет проработал учителем военного
дела, физкультуры и труда в Левичанской школе.

Вместе со своими детьми.
Главное в моей жизни то, чтобы, не взирая на преграды и
трудности, мои дети смогли стать прекрасными специалистами, нужными детям и чем-то похожими на моих родителей.
В.И.Останина

5

№4(48) 5/03/2012

Благодарим

Заведующую Светличанским клубом
Сизову Елену Михайловну, а также старожилов посёлка, активных участниц художественной самодеятельности Сизову
Екатерину Ивановну, Федосееву Милию
Ивановну за организацию и проведение
праздника Православной Масленицы, за
приобщение наших детей к национальным традициям русского и комипермяцкого народа. Угощение блинами,
импровизация, игры, танцы, хороводы,
катание на лошадях с бубенцами, национальные костюмы, сжигание на костре
чучела Зимы-Мораны придало празднику
поистине широкий народный характер. В
канун 8 марта хочется пожлать этим прекрасным женщинам крепкого здоровья,
неиссякаемой бодрости и просто обыкновенного человеческого счастья.
Нефедьева Н.Л., Бойко Л.Н.

Масленичные гуляния в селе Коса

Культура – это…

Православная жизнь
Чтобы провести Великий пост с пользой, а не превратить его в полтора месяца тяжелой и
бессмысленной диеты:
1. Всегда радуйтесь!
2. Непрестанно молитесь!
3. Ходите на службы!
4. Готовьте душу к покаянию и исповедуйтесь!
5. Следите за здоровьем!
6. Не тщеславьтесь тем, как вы поститесь!
7. Меньше рассуждайте о еде!
8. Спешите делать добро!
9. Заботьтесь о ближних, но не человекоугодствуйте!
10. Следуйте за Христом!
(Сайт «Мы православные!»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального района информирует население о предстоящем
предоставлении земельных участков:
- Косинский район, 1-й километр автодороги Коса-Соликамск, площадью 5000 кв.м., для
строительства придорожного кафе, вид права - аренда.
- с.Коса, ул.Ленина, южнее дома № 31, площадью 70 кв.м., для строительства шиномонтажной
мастерской, вид права - аренда.
Заявления и возражения принимаются в течение месяца с момента опубликования по адресу: с.Коса,
ул.Ленина, д.66, к.1. Телефон для справок 2-12-47.

Внимание - дети!
Несмотря на принимаемые меры, уровень
детского дорожно-транспортного травматизма
в Пермском крае продолжает оставаться высоким. По итогам 11 месяцев 2011 года в Прикамье зарегистрировано 381 ДТП (АППГ –
355), в которых 19 детей погибли (АППГ – 26)
и 393 (АППГ – 378) получили травмы различной степени тяжести.
Анализ дорожно–транспортных происшествий с участием детей показывает, что по
вине водителей произошло 62,7% всех автоаварий с участием детей, а именно: 239 из 381
происшествий. Из них в 144 случаях дети были
пассажирами транспортных средств, в 94 - был
совершен наезд на детей.
По причине нарушения ПДД детьми произошло 136 ДТП (АППГ –129), в которых
пострадали и получили травмы 146 (АППГ140) несовершеннолетних.
Ситуация с детским дорожнотранспортным травматизмом ежегодно
обостряется во время школьных каникул.
В целях профилактики ДТП с участием
детей на территории Пермского края в период
с 26 декабря 2011 года по 10 января 2011 года
проводится четвертый этап Всероссийского
профилактического мероприятия «Внимание дети!».
Целью данного мероприятия является
активизация работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, а также обеспечение безопасности несовершеннолетних во время восстановления у
детей и подростков навыков безопасного пове-
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дения на улицах и дорогах в преддверии и в
период зимних школьных каникул.
В рамках мероприятия будут организованы:
- внеплановые комплексные проверки
маршрутов движения транспортных средств и
мест их стоянок в местах массового скопления
детей и подростков, в том числе в местах установки новогодних елок;
- рейды по выявлению несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения
- рейды по безопасности дорожного движения «Внимание-пешеход», «Опасный водитель», «Пристегни ребенка»;
- а также ряд других мероприятий, от которых напрямую зависит профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма.
Все мы с вами являемся участниками
дорожного движения, кто-то в качестве водителя, кто-то пешехода, поэтому прошу Вас
быть предельно внимательными на улицах и
дорогах нашего района. Уважаемые взрослые!
Приближается зимний период, когда
дети выходят на улицу покататься на
лыжах, санках и коньках. В большинстве случаев катание осуществляется по проезжей
части дорог и может привести к дорожнотранспортному происшествию. По этой причине прошу Вас провести со своими детьми
профилактические беседы о соблюдении мер
безопасности, правилах поведения на дорогах
и недопущению аварийных ситуаций.

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

День коми-пермяцкого языка

Министерство культуры 17 февраля назначили день родного языка. На улицах с.Коса
детская библиотека и преподаватель родной литературы Косинской школы Анна Николаевна Кучева с ребятами, провели акцию «Баитам коми н - коми н буржык», а так-же социологический опрос «Родные языки: вчера, сегодня, завтра». Опрошено было 40 жителей райцентра и его гостей. Опрос показал, что родным языком считают коми-пермяцкий половина
населения Косы, потребность в коми-пермяцком языке 50%, на коми-пермяцком языке общаются больше в семье 74%, потребность в получении информации 66%, качество и количество информации устраивает 50% населения, 100% опрошенного населения хотели бы,
чтобы дети разговаривали на коми-пермяцком языке, а 72% считают что дети должны
изучать язык и в семье и в школе, 54% считают что коми язык стал звучать реже, легко сживаются с представителями других народов в Коми – Пермяцком округе 88%. Районная библиотека объявляла конкурс презентаций «Баитам коми н». Дети посмотрели те презентации, которые оценили на высшую оценку жюри. Целый день на улице райцентра были
слышны былички, сказки да предания – диск «Олас да в лас » с записями профессиональных актёров был озвучен на площади перед КДЦ. Люди с удовольствием принимали участие в опросе, в обсуждении проблем, поднятых ребятами. И даже разговаривали, и пели
песни на коми языке. В следующий раз мы придумаем что-нибудь новенькое и интересное,
чтоб привлечь народ к нашей культуре и родному языку.
Галина Шлякова

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
10 марта отмечает свою юбилей
Ильиных Иван Васильевич, водитель ЦЗН, муж и глава семьи. Родные и близкие от души поздравляют юбиляра.

Уважаемый
Иван Васильевич!
Поздравляем тебя
с твоим юбилеем!
Юбилей – это всегда приобретение бесценного опыта жизни.
Желаем уметь использовать этот
опыт на благо родных и близких,
достигать больших успехов в дальнейшей жизни! Пусть счастье и
крепкое здоровье сопровождает
жизнь и дарит истинное удовлетворение, которое способен оценить
именно настоящий мужчина!

Поздравляем юбиляров:
Вадовскую Алексанру
Константиновну,
п. Кордон;
Кучева Василия Викторовича,
п.В Лёль;
Денисову Любовь
Александровну, Левичи;
Щапову Наталью Леонидовну, с.Коса;
Кусакина Александра Вячеславовича,
д Панино
Панова Александра Павловича, д. Мыс
Желаем крепкими быть корнями,
Желаем сильными быть друзьями,
Чтоб трудностей ветры вас закаляли,
Чтоб в жизни всегда и везде побеждали!
Местное отделение партии
«Единая Россия»

Родные

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаётся ВАЗ 2107, цвет белый, 2006 г., музыка, чехлы, сигналка.
55000 руб. Тел. 89504741747

ГИБДД КОСА

Продаётся ВАЗ 2107, синего цвета, 2006 года, музыка, сигналка,
чехлы, газ, фараон, цена 83000. Тел. 89519204488
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