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Бур лун!
Удивляемся мастерству
косинских умельцев
Народная культура Косинского района ярко проявляет себя в народном промысле. Большое место деятельности в Косинском районе занимает работа по сохранению, развитию и популяризации народных промыслов и ремёсел. Сегодня в Косинском районе насчитывается более 65
мастеров и умельцев практически по всем традиционным видам народного творчества – это лозоплетение, резьба по дереву, художественная
обработка бересты, лоскутное шитьё, плотничество, вышивка-вязание,
художественная ковка, бисероплетение, ткачество, бондарство, роспись
по дереву, живопись маслом и акварелью. Традиционные изделия
пользуются большим спросом. Своеобразным стимулом для творческого
развития и роста мастеров служит участие во всевозможных выставкахярмарках, праздниках, фестивалях.

С особой радостью поздравляю людей прекрасных творческих профессий с
профессиональным праздником – с днем работника культуры! Это специалисты
культурно-досуговых учреждений, библиотек, музея, детской музыкальной
школы.
Дорогие коллеги, уважаемые сотрудники! С праздником!
Будьте здоровы, благополучны и удачливы!
Желаю Вам оптимизма, энтузиазма, почета и уважения!
Пусть никогда в Вас не иссякает такое удивительное чувство, как вдохновение. А наоборот, пусть оно с
годами только приумножается. Ведь Вы делитесь им со всеми окружающими. А это Ваши родные люди, друзья,
соседи, участники мероприятий, творческие коллективы, зрители. Я желаю Вам быть по особому - солнечными,
по призванию - праздничными и обязательно - счастливыми!
Мы благодарны всем нашим землякам, которые на протяжении многих лет, проживают свое свободное время
в учреждениях культуры. Это участники любительских объединений и творческих коллективов, участники всех
организуемых мероприятий. Мы всегда признательны нашим партнерам. Спасибо всем Вам за доверие,
понимание и поддержку!
Для того, чтобы наша с вами жизнь была светлой, яркой и незабываемой желаю всем крепкого здоровья,
неутомимой энергии и самых многогранных идей, которые обязательно реализуются, благодаря нашему
жизнелюбию и особой душевной гармоничности!
С самыми наилучшими пожеланиями зав. отделом культуры Э.Н. Колегова

Место встречи

Молодёжный
парламент –
диалог с
политической
элитой

Высокий уровень качества изделий позволяет мастерам достойно
представить свой труд не только в районе, но и в округе, в крае, на крупных межрегиональных выставках и фестивалях. Выставки мастеров, как
зеркало отражают процессы развития народных промыслов и ремёсел.
Уровень качества изделий, представляемых мастерами на выставках и
фестивалях, ежегодно растёт.
Культурно досуговый центр не первый год проводит работу в этом
направлении. Вот и в этом году, в рамках юбилея района 17 февраля
была открыта выставка под названием «Кодя отир» («умелые люди»), где
были выставлены работы 49 мастеров района народно-прикладного
творчества и пяти объединений. Все мастера показали своё искусство
творить прекрасное. Выставка работала с 17февраля по 10 марта.
А с 27 февраля по 4 марта проходила 8-я межрегиональная выставка
«Ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства»
в городе Перми, где принимали участие мастера нашего района: народный мастер по художественной обработке бересты Останин Анатолий
Иванович, народный мастер по лозе Штабель Валентина
Александровна, столяр-плотник Ябуров Владимир Иванович, художественная обработка дерева Вилисов Николай Васильевич, лоскутное
шитье Фадеева Мира Константиновна, роспись по дереву Любовь Ильинична Федосеева, ткачество национальных поясов Мартынова Вера
Егоровна. Работы народных мастеров, представленные на этих выставках, являются весомым вкладом в национальную сокровищницу русского
и коми-пермяцкого искусства.
За последние пять лет в районе прослеживается значительный рост
развития в области народных промыслов и ремёсел. Общественное
мнение всегда выделяло и выделяет до сей поры мастеров, особенно
преуспевающих в каком-либо виде промыслов. В 2011 году получил звание «Народый мастер Пермского края» Останин А.И., а в 2013 году получила звание «Народный мастер Пермского края» Штабель В.А.
Человек издавна стремился не только окружать себя необходимыми
в его быту предметами, но и украсить их. Чувство красоты в нем развивалось неотрывно от процесса труда. Глядя на предметы народного творчества, поражаешься мастерству косинских умельцев – в их руках простые бытовые вещи превращаются в произведения прикладного искусства. Изделия наших мастеров, являются проявлением народной культуры, украшают интерьеры жилищ. Сегодня они часто носят сувенирный
характер. Ценность их при этом остаётся – ведь они продолжают народную традицию. В Культурно досуговом центре, на каждого мастера заведено портфолио. Это портфолио постоянно пополняется. На сегодняшний день у нас в районе 65 мастеров действующих и 25 мастеров в архиве.
В недалеком будущем только в музеях можно будет увидеть изделия
мастеров, лукошки и туеса, и многие другие предметы народного быта.
Но то, что они представлены в музеях – естественно и закономерно, ведь
народное творчество является почвой и основой любой национальной
культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности людей.
Хочу пожелать всем нашим мастерам творческих успехов.
Наталья Петрова, методист КДЦ

Наверное, уже все знают, что в
районе при Земском собрании
работает Молодёжный парламент.
Известно, что парламент – это
зак онодательный орган, где
избранные народом депутаты
обсуждают и принимают законы.
Чем же занимается молодежный
парламент? Об этом наш разговор
с председателем Молодежного
парламента Натальей Кетовой.
Наталья Васильевна: Одна из
главных задач Молодежного парламента - защита интересов
молодежи. Ведь молодые люди
лучше знают о своих проблемах,
чем депутаты земских собраний и
соответственно, могут выступить с законодательной инициативой. И это будет не просто
интересная идея или критика
существующих законов, а продуманный и обоснованный проект,
заслуживающий пристального
внимания законодателей.
В этом смысле Молодежный
парламент выступает совершенно
уникальной формой непосредственного диалога молодежи с
политической элитой. Ещё какие
задачи ставите вы перед собой?
Н.В.: Вторая, не менее важная
задача Молодежного Парламента
– подготовить общественно
активных молодых людей к политической деятельности. Молодые люди, участвуя в подготовке
и обсуждении законопроектов,
узнают изнутри механизм законотворческого процесса, особенности и «подводные камни» современной политической деятельности, которые зачастую отличаются от теоретических схем
из учебников политологии. Для
многих участников МП работа в
молодежных парламентских
структурах служит своеобразным «стартом» политической
деятельности. Кто-то затем
может стать депутатом представительных органов власти
разного уровня, кому-то могут
предложить должность в муниципальных структурах.

А какие практические методы
работы с молодыми применяются,
которые бы пригодились в дальнейшей жизни?
Н.В.: Помимо чисто законотво рч ес к о й р а б о т ы , ва ж н ы м
направлением деятельности МП
является проведение различного
рода мастер-классов, круглых
столов и других обучающих программ, где молодые люди приобретают навыки культуры речи,
знания в области политических
технологий и т.д. Даже если ктото не пойдет в политику, это
хорошая школа «общественной
активности», возможность проявить себя, а также познакомиться с интересными людьми. Молодые люди, получившие опыт организационной и законотворческой
деятельности в молодежных
структурах, могут быть востребованы в муниципальных органах
власти, а также и в бизнесе, и в
самых различных сферах экономической и общественной деятельности.
21 марта 2014 года прошел
информационный семинар «Молодежь как ресурс для развития местных сообществ». Какие вопросы в
рамках данного семинара рассматривали молодые парламентарии?
Н.В.: Самые актуальные на
сегодняшний день: Как можно
удержать молодежь в районе?
Что еще можно делать молодым в
районе кроме субботников и дискотек? Как выстроить стратегию взаимодействия молодых
парламентариев с органами власти и населением? Как вести переговоры, когда Вас не слышат?

Информационный семинар
проводили в рамках Муниципальной целевой программы «Молодежь Косинского района на 20102015 г.г.».
Где мы можем видеть ваши
инициативы на сегодняшний день?
Н.В.: Молодежный парламент
принимает активное участие в
общественной жизни района. Его
члены участвуют в различных
мероприятиях – это и «Лыжня
России», и мероприятия, посвященные 90-летию Косинского
района. В рамках школьных мероприятий к юбилею района Молодежный парламент принял участие в Коммунарских сборах, которые проводила Косинская основная общеобразовательная школа.
Члены молодежного парламента
возглавили отряды школьников,
выполнявших на «станциях» различные задания о Косинском районе.
Утвержден план работы на
2014 год. Ознакомиться с планом
работы, списочным составом МП,
принятыми им решениями можно
на сайте Косинского муниципального района www.kosa.permkrai.ru .
Желаю Молодёжному парламенту Косинского района дальнейших творческих инициатив. Говорите о своих делах почаще на страницах нашей газеты – думаю, это
будет интересно для всех наших
читателей.
Беседу вела
Октябрина Кучева.
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

Подведены итоги опроса общественного мнения
жителей Косинского района
На сегодняшний день одним из основных показателей работы органов внутренних дел является общественное мнение.
Именно из оценки граждан складывается общее мнение о работе
полиции в том или ином субъекте страны.
Представление об уровне защищенности граждан от преступных посягательств, а, следовательно, и уровень доверия
населения к органам внутренних дел определяется тем, как
часто конкретные люди сталкиваются с ситуациями, представляющими для них угрозу; какой ущерб им наносится; какая в связи с
этим помощь оказывается органами правопорядка и насколько
она эффективна. Составить и проанализировать эти показатели
позволяет изучение общественного мнения. Стоит отметить, что
именно общественное мнение в соответствии с ФЗ «О полиции»
становится сегодня одним из важнейших инструментов оценки
эффективности правоохранительной деятельности, как на уровне регионов, так и в целом по Российской Федерации.
В конце 2013 года сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» проведен опрос общественного мнения. В опросе приняли участие студенты, пенсионеры, работники бюджетной сферы, коммерческих организаций,
неработающие граждане, предприниматели. Участникам предлагалось оценить работу полиции.
Проведя анализ опроса общественного мнения о деятельности сотрудников органов внутренних дел и состояния оперативной обстановки на территории Косинского района можно сделать вывод, что на данный момент 80% респондентов доверяют
правоохранительным органам и считают, что они защищены от
преступных посягательств. Состояние правопорядка в районе
гражданами оценивается как удовлетворительное, считая работу правоохранительных органов достаточной для обеспечения
безопасности на территории района. Высоко оценена работа по
оперативности реагирования на сообщения о происшествиях.
Большинство жителей слабо информировано о деятельности
полиции, и ее проблемах. Подавляющее большинство опрошенных считает, что возрождение добровольных народных дружин
может реально помочь полиции в обеспечении правопорядка.
На основе результатов изучения общественного мнения
Косинской полицией будут разработаны комплексные меры для
продуктивного взаимодействия с жителями обслуживаемой территории в сфере общественной безопасности и охраны правопорядка.
С уважением,
и.о. начальника МО МВД России «Кочевский»
майор полиции Алексей Кетов

ЗИМНЯЯ ИГРА
«Зарница-2014»
По уже давно сложившейся традиции
в районе проходит военно-спортивная
игра «Зарница».Организатором этой
игры является ДДТ с.Коса.
В этом году она прошла в марте месяце. В игру были включены новые этапы:
1.«Минное поле», где вся команда за
определенное время должна была обезвредить (найти) импровизированные
мины на определенном заснеженном
участке.
2.Биотлон. Гонки на лыжах 300 метров плюс стрельба из пневматической
винтовки.
3. Рытье окопов.
4.Оказание первой медицинской
помощи и перевозка пострадавшего на
санках.
5. Засада. С определенной точки определить азимут, расстояние объекта.
В игре приняли участие учащиеся 5-9
классов из 6 школ района (КСШ, Кордонской, Бачмановской, Порошевской, Пуксибской, Чураковской).
Судьями на этапах были задействованы руководители объединений ДДТ
с.Коса, специалист по военному учету
Администрации Косинского сельского
поселения, учащиеся Косинской средней
школы.
По итогам игры 1 место поделили 3
команды: Бачмановская ООШ, Кордонская ООШ, Косинская средняя школа.
Команды были награждены грамотами,
благодарственными письмами, денежными премиями. Каждый участник получил
сертификат.
О.П.Исакова

Биатлонисты на стрельбе

Роем окопы

Тренер всегда рядом

90-летию района посвящается

Празднуем все хором!
27 февраля 2014 года Косинский
район отметил свой 90-летний юбилей.
Праздник на этом не закончился. Своими концертными выступлениями по
учреждениям культуры района его продолжили коллективы художественной
самодеятельности. Плотный график
гастрольного тура был составлен отделом культуры на весь март месяц. Более
15 концертов было дано в течение месяца. Фольклорный коллектив «Сердечная
радость» и «Берегиня» с.Пуксиб,
вокальный квартет «Задоринка» д.Чирково, трио «Рябинушка», фольклорный
коллектив «Самородки», народный хор
«Ловья ва» КДЦ с.Коса – все эти коллективы проехались по всему району. Но
большее количество выездных выступлений прошло с участием Народного
хора «Ловья ва» (Живая вода).

Где бы ни был Народный хор, зрители рукоплескали его прекрасному
выступлению. Благодаря сплоченной
работе руководителя Петровой Натальи
и концертмейстера Новикова Виктора
«Ловья ва» достиг большой признательности и благодарности зрителей, посетивших концерты этого коллектива. Выступления Народного хора были яркими,
красочными, задорными. Взглядом
артистов, глядя в зрительный зал, были
видны искрящиеся глаза людей, улыбки
на их лицах, внимательное наблюдение
за происходящим на сцене и бурные
аплодисменты. За время выездных концертов участники хора в теплой дружеской обстановке проживали весь период,
негатив отсутствовал напрочь. Мужской
состав коллектива проявил себя с очень
хорошей творческой стороны. Не только
на сцене, но и передвигаясь в автобусе,

в их исполнении звучали песни, созревали какие-то новые планы концертных
выступлений. Сегодня хочется выразить
благодарность Александру Павловичу
Кочеву, заместителю главы администрации Косинского района за то, что благодаря его умелому подходу в Народном
хоре появился мужской состав, и они
готовы дальше участвовать в жизни
«Ловья ва». Есть в составе Народного
хора и патриоты, которые ни разу не
пропустили ни один концертный выезд –
это Курганова Людмила Николаевна и
Моргун Таисия Александровна. Мы преклоняемся перед этими замечательными женщинами с большой благодарностью и уважением. Эти участницы коллектива, не смотря на возраст, приходят
на репетиции в КДЦ, как на работу и еще
других подгоняют. Несмотря на занятость участников самодеятельности,

они очень легко откликаются на наши
приглашения и просьбы подойти на репетицию или на очередной концертный
выезд. Очень дружелюбно концертную
бригаду встречали во всех УК, куда бы
ни приезжали, везде был организован
чайный стол с выпечкой, местными деликатесами, квасом, чаем.
Мы благодарим всех: работников
культуры, участников художественной
самодеятельности, глав сельских поселений и наших доброжелательных зрителей. Именно такие встречи объединяет земляков и вдохновляют на дальнейшее стремление жить, творить и трудиться на благо развития района!
Художественный руководитель КДЦ
Жижилева В.Ф.

Народный хор Ловья ва (Живая вода), КДЦ с. Коса - один из самых популярных коллективов праздничных юбилейных мероприятий.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Если нет опыта работы
Известный американский педагог-просветитель Лоренс Джонстон Питер в свое
время писал: «Получить должность труднее, чем удержаться на ней». И с ним готовы
согласиться тысячи молодых специалистов, мечтающих устроиться на работу, но активно
сомневающихся в своих силах и думающих, что отсутствие у них опыта — это серьезный
барьер на пути к успешной карьере. Но, как говорится, дорогу осилит идущий! А значит,
нужно пробиваться к цели с тем, что у вас уже есть.
Служба занятости поможет вам составить «Резюме», не имея опыта работы. Пусть
вас не смущает тот факт, что ваше резюме не будет напоминать своим объемом Большую
советскую энциклопедию — это и хорошо, ведь работа с фолиантами — обязанность
библиотекаря, а не рекрутера! И раз уж опытом вы похвастаться (пока!) не можете, следует презентовать себя, делая упор на полученную вами достойную базовую теоретическую
подготовку. Можете указать изученные в вузе специализированные предметы, а также (в
разделе «Дополнительные сведения») перечислить темы написанных вами в годы учебы
курсовых и дипломных работ, конечно, если они касаются той работы, на которую вы претендуете. А пройденные вами стажировки и производственные практики вполне можно
упомянуть в разделе «Опыт работы», указав время прохождения и название компании.
Не стесняйтесь перечислять обязанности, которые выполняли на рабочем месте, а
также достижения. Тогда как в раздел «Навыки» можно вписать полученные вами в процессе прохождения стажировки/практики знания и собственно навыки.
Кто ищет, тот всегда найдет! Мы не перестаем говорить: чтобы найти работу, ее
нужно искать! И жителям с. Косы, городов Кудымкара, Перми представится для этого
прекрасная возможность в апреле 2014 года, когда для них откроется очередная Ярмарке вакансий.
Но не стоит унывать и жителям других городов: в наши дни с возможностями современных порталов по поиску работы эта процедура максимально упрощена. Так, вбив в
поисковую строку слова «без опыта», вы сразу же получите массу предложений.
И как ни забавно звучит, но именно у молодого специалиста без опыта неплохие
шансы быть принятым на работу в международную компанию, где специалисту со стажем
скорее предпочтут амбициозного новичка (правда, с хорошей теоретической базой), готового принять философию работодателя и обрастать опытом в процессе сотрудничества.
Как говорится, легче научить, чем переучивать.
Кроме того, в тексте большинства вакансий (как правило, на позицию начального
уровня) указано, что кандидату предстоит пройти бесплатное обучение. Слово «бесплатное» особенно приятно звучит, но если вы все-таки в чем-то сомневаетесь, прогуляйтесь
по сайтам с черными списками работодателей и посмотрите: нет ли среди недовольных
жалобщиков «учеников» из той самой компании, вакансия которой вас заинтересовала.
Но не будем пугать: в наши дни махинации с якобы бесплатным обучением уже не
столь популярны. Тем не менее, поискать информацию о своем потенциальном работодателе в Интернете все равно не помешает, более того, пригодится на собеседовании.
Таким образом, человек по-прежнему остается творцом своего счастья. Да-да, оказывается, был молодым специалистом без опыта работы — не проклятье. Это просто начало
большого пути. Мы верим в вас! Дерзайте!
Анфалова Т.В., директор ЦЗН

Лес – наше богатство!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ!
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев.
Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);
Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.)
Выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих
действиях 8 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека.
Ответственность
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Административная ответственность (статья 8.32 КоАП РФ) (за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах, таких как: разведение костров в не предусмотренных
для этого местах, выжигание сухой травы, бросание горящих спичек, окурков и др.)
Штраф на физических лиц от 1 500 до 2 500 рублей Штраф на должностное лицо от
5000 до 10000 рублей Штраф на юридическое лицо от 30 000 до 100 000 рублей.
Уголовная ответственность (статья 260 УК РФ) (за уничтожение или повреждение
лесных насаждений в результате неосторожною обращения с огнем) Штраф в размере
от 100 000 до 200 000 рублей Обязательные работы на срок от 180 до 240 часов
Исправительные работы на срок до 2 лет Лишение свободы на срок до 3 лет.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога
предусматривается лишение свободы сроком до 8 (10) лет со штрафом в размере от 10
000 до 100 000 рублей.

Информацию о лесном пожаре необходимо сообщить по телефону
(342)241-08-52, (342)234-94-44
Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный)

Информация
Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
-с.Коса, ул.Полевая 17 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с.Коса, ул.Кирова 60 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с.Коса, ул.Мира 90 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
Строительство парикмахерской:
-с.Коса, ул.Ленина – 1 участок, площадью 1800 кв.м.;
Ведения личного подсобного хозяйства:
- Косинский район, пос.Солым, ул. Набережная 17 - 1 участок, площадью 1853 кв.м.;
- Косинский район, с.Коса, ул.Красноармейская 52 - 1 участок, площадью 1297 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в
течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-12-47

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по зимней рыбалке
1. Цели и задачи:
популяризации ловли рыбы на зимнюю мормышку;
развитие рыболовного спорта;
повышения мастерства спортсменов;
выявление сильнейших команд и спортсменов Косинского района по спортивной
зимней ловле рыбы со льда.
2. Руководство соревнованиями:
Общее руководство соревнованиями осуществляет МКУС СДЦ «Лидер».
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на тренера
МКУС СДЦ «Лидер» Меркушева Н.Ю..
3. Место и время проведения соревнований:
Соревнование проводится 05 апреля 2014 года на реке Коса (Кривцы). Время сбора
участников на водоеме 10.30 утра.
4. Участие в соревнованиях:
К участию в соревнованиях допускаются команды поселений района, сборные команды
любителей зимней ловли, спортсмены – любители зимней ловли.
Состав команды – три спортсмена.
Спортсмены несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во
время проведения соревнований и обязаны иметь при себе необходимые средства спасения
для соблюдения безопасности в экстренных ситуациях.
5. Правила проведения соревнования:
Соревнования являются лично-командными, проводятся по Правилам спортивного
рыболовства, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту РФ от 19.12.2000 г.
и уточнениям (раздел 4 – санкции) от 07.12.2004 (www.rspin.com/regulation.html).
Основные моменты правил, касающиеся данных соревнований, приведены ниже.
1 Разрешается пользоваться одной удочкой.
2 Ловля производится в зоне, определенной Судейской коллегией соревнований. В
пределах зоны спортсменам разрешается менять места ловли неограниченное число раз.
3 Во время ловли рыбы и передвижений по водоему спортсмены каждой команды
должны находиться в компактной группе в границах круга диаметром 100 метров, но не приближаясь друг к другу ближе 5 метров.
4 Не разрешается оставлять в воде удочки.
5 Во время ловли ледорубы должны быть в вертикальном положении, ножами вниз.
Соревнования в личном зачете проводятся по следующим конкурсам:
6 конкурс – «Скоростное бурение трех лунок» (диаметр бура не менее 100 мм); 3 места
7 конкурс – «Первая пойманная рыба»; 1 место
8 конкурс – «Самая большая рыба»; 1 место
9 конкурс – «Самый большой улов»; 3 места
10 конкурс – «Зимний забег рыбака» (бег на 100 метров с ящиком и буром в руках); 1
место
11 конкурс «Самый молодой участник», 1 место
12 Время на проведение 2,3,4 конкурсов – 2 часа.
13 Соревнования в командном первенстве проводятся :
14 Суммарная масса рыбы - 3 места
6. Финансовые условия:
Все расходы, связанные с участием команд в соревновании, несут командирующие их
организации (поселения) или они осуществляются непосредственно самими участниками
команд. В День соревнований будет предоставлен для участников бесплатный автобус до
места проведения соревнований.
9. Награждение победителей:
Спортсмены, занявшие первые места в личном зачете, награждаются Грамотами, ценными призами, в командном первенстве грамотами и денежными призами за 1, 2, 3 места.
Регламент соревнований
10.30 – регистрация участников соревнований;
11:00 – начало соревнований, проведение первого конкурса;
11:45 – проведение 2, 3, 4 конкурсов;
14:30 – подведение итогов соревнований, награждение;
14:45 – общий стол, уха общими усилиями участников и организаторов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого личного турнира по гиревому спорту
Косинского муниципального района
1.
2.
3.

Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Популяризация и развитие гиревого спорта.
Выявление сильнейших спортсменов.

Время и место проведения
Соревнования проводятся 19 апреля 2014 года в МКУС СДЦ «Лидер», с.Коса, ул.Ленина
112А. Регистрация участников и взвешивание спортсменов с 11.00 до 11.30. Начало соревнований в 12.00. Главный судья соревнований Федосеев А.Ф..
Участники соревнований и программа
Соревнования проводятся в весовых категориях до 63, до 73, до 85, до 95 , свыше 95 кг,
женщины до 63, свыше 63 кг.
Программа рывок (подъем) одной гири левой и правой рукой с суммой подъемов обеих
рук делимое пополам.
Вес гири:
32 кг – 1 рывок – 2 очка
24 кг – 1 рывок – 1 очко
16 кг (женщины) – 1 рывок – 1 очко.
Награждение участников
Участники, занявшие II, III места в своих весовых категориях награждаются Грамотами,
медалями. Участники, занявшие I места в своих весовых категориях награждаются Грамотами, медалями, денежными призами.
Финансовые расходы
Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований несут командирующие организации. МКУС СДЦ «Лидер» несет расходы по награждению участников и победителей.
Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел.8342982-1441. Именные заявки, заверенные врачом, в день соревнований предоставляются в судейскую коллегию.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Поздравляем!!!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОСАДКИ ЛЕСА
Уважаемые жители Косинского района!
В рамках подготовки к всероссийскому Дню посадки леса, который пройдет 17
мая 2014г. на территории субъектов Российской Федерации, просим Вас принять
участие в массовых лесокультурных мероприятиях в период с 9 мая до 23 мая
2014г.
По всем вопросам обращаться в ГКУ «Косинское лесничество» или по
телефону 2-12-31.
ГКУ «Косинское лесничество»

11 марта 2014 года Калинину Валерию Ивановичу
исполнилось 60 лет.
60 - золотых,
60 - трудовых,
60 твоя жизнь отсчитала!
60 - это миг,
60 - это жизнь,
60 - это светлая цифра - начало!

МЧС предупреждает

Дорогой и любимый муж, отец и
дедушка мы от всей души
поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения!!!

Правила пожарной безопасности
при разведении костров и сжигании мусора.
Внимание: наступил пожароопасный сезон. Едва только земля освободилась от
снега и слегка подсохла, как не заставила себя долго ждать наша извечная проблема –
так называемые сельхозпалы на полях, сжигание мусора и прошлогодних растительных остатков в границах населённых пунктов. И в одном, и в другом случае всегда
существует реальная опасность того, что огонь может выйти из-под контроля и натворить немало бед.
При этом помимо самих сельхозпалов – когда хозяйства или фермеры специально сжигают старую солому, чтобы освободить пашню – большую угрозу на открытой
местности и в лесопосадках представляют поджоги сухой травы, умышленные или
случайные.
Весной пожарным много хлопот доставляют пожары, связанные с горением мусора. То там, то здесь горит мусор в контейнерах возле жилых домов, свалки, бесхозные
постройки и гаражи, поджигается прошлогодняя трава и листва.
Дымные зловонные костры с горящим мусором не только отравляют и без того
загрязненный воздух, но также могут стать причиной загорания строений или зданий.
Государственная противопожарная служба настоятельно обращается к жителям
района не производить сжигание мусора на территории, не разрешать детям разводить костры и поджигать сухую траву и тополиный пух.

РОЗЫСК
Пункт полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочёвский» разыскивает без
вести пропавшую Мартынову Анастасию Сергеевну 24 октября 1955 года
рождения, уроженку д. Пыдосово, Косинского района Пермской области.
Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Мартыновой А.С.,
просьба сообщить в пункт полиции по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 146, или по
телефонам:
дежурной части 8(34298) 2-17-02,
подразделения уголовного розыска 8(34298)2-11-02,
телефон доверия 8(34298) 2-17-99.
С уважением, и.о. начальника пункта полиции
(дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции Сергей Павлин

Здоровья, бодрости, желаем
Успехов новых и побед;
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год нам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 60!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило тебе на сотню лет!
Твои любящие жена,
дочь и внучка.

Уважаемая
Валентина Филаретовна!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Твои близкие подруги

Поздравляем с Юбилеем Кучева Василия Михайловича!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,
От всего сердца Вас сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех!

Уважаемые
жители Косинского района, руководители организаций,
предприятий и учреждений всех форм собственности!
Электролаборатория ИП Османов P..Р. предлагает физическим и юридическим
лицам свои услуги по проведению электрических испытаний осветительных и силовых
проводов и кабелей, с выдачей протоколов установленного образца.
Услуги оказываются на основании Свидетельства о регистрации электролаборатории (лицензии) №. 635, от 21 февраля 2014 года в Западно-Уральском
Управлении Ростехнадзора.
По статистике почти 70% пожаров происходит по причине неисправности
электропроводки и кабеля. Определить состояние электропроводки, выявить
неисправность и устранить ее — наша задача.
Проведение испытания электропроводки и кабелей, позволит избежать пожаров,
а наличие протоколов, установленного Ростехнадзором образца, оградит
руководителей организаций, предприятий и учреждений от штрафов контролирующих
органов в течение срока действия протокола (3 года).
Электролаборатория проводит и монтажные работы проводов, кабелей и др.
электрооборудования по стандартам Евроремонта.
Наши преимущества:
1. Мы местные, нас легко найти, п. Кордон, Молодежная. 12/1.
2. Мобильность, гибкий график работы, возможность срочного выполнения
работ.
3. Выдача протоколов, возможность бесплатного восстановления протоколов
при их утере заказчиком в течение срока действия.
Наши реквизиты: 619430, Пермский край, Косинский р-н, п. Кордон, Молодежная, 12\1.
Тел. 34(298) 2-21-60; Сот. +7 908 247 46 10; E-mail: kosaelektro@mail.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование Шляковой Анастасии
Александровне, ее родным и близким по поводу смерти
матери Кучевой Елены Даниловны.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование Одинской Нине Николаевне, ее родным и близким по поводу преждевременной
смерти сестры Дьякон Елены Николаевны.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА В КУДЫМКАРЕ
2-комнатная улучшенной планировки 52,3 кв.м по ул. Загородная 22, 2/3 этаж.
Комнаты изолированные, лоджия 6 кв.м, стеклопакеты, счётчики на воду и газ,
электротитаны в ванной (100л) и кухне (15л), сантехника новая, телефон,
интернет, кабельное ТВ во всех комнатах и кухне, отдельный отсек в подвале (на 2
соседей) по площади квартиры. Под окнами земельный участок (1 сотка) с двумя
парниками, плантацией сортовой клубники. Рядом парк, можно поставить баню,
гараж, любой сарайчик. Подъезд чистый, домофон, хорошие, спокойные
соседи.Тел. 8-919-701-21-39.

Уважаемые граждане!
Обращаем Ваше внимание, что на территории Косинского муниципального
района в пункте полиции (дислокация с. Коса), по адресу: с.Коса, ул. Ленина, 146,
кабинет № 7 Межмуниципальным Отделом МВД России «Кочевский»
предоставляются государственные услуги по оформлению документов на право
приобретения и хранения, ношения оружия (нарезного, гладкоствольного и
самообороны).
При себе необходимо иметь личные документы, фотографии 3х4 – 2 шт.,
далее в зависимости от единиц приобретаемого или хранящегося оружия у
гражданина, медицинское заключение, а так же «охотничий билет, лицензии,
разрешения на оружие», если имеются таковые.
Приемные дни для жителей периферии районного центра понедельник,
пятница с 10.00 до 17.00 часов. Для жителей населенных пунктов Коса, Кордон
вторник с 10.00 до 17.00 часов. Рабочий телефон 8 34 298 21842

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