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Мы – молодые!

Бур лун!

Потенциал нашей
молодёжи
Вспомнила: в 2003 году писала о бездуховности
нашей молодёжи, о бецельности их жизни. «Тот, на кого
мы надеемся, плывёт как челн по воле волн». Но встретилась с молодыми людьми, только что пришедшими из
армии, и стало легче на душе: хорошие ребята, и цели у
них есть и правильные. И на жизнь смотрят не сквозь
розовые очки. Для выхода Косинского района из «закрытости и экономического тупика» они в то время предложили вот что: 1) создание предприятий, рабочих мест,
привлечение инвестиций; 2) продумать и принять Молодёжную программу; 3) нужно к Перми присоединиться;
4) и обязательно вывести весь спирт (именно так: вывести). Ничего не напоминает? – Все четыре пункта стоят
на сегодняшней повестке дня развития района. Сегодня
молодые люди, с которыми я вела разговор (брала интервью) в 2003 году, – солидные молодые люди, завели
семьи, получили образование, но… не нашли себя в экономике нашего района. К Перми (вернее к области) мы
присоединились, но помогло ли это нам, до сих пор идут
споры. У нас сейчас есть молодёжная программа, есть
молодёжный парламент – то есть активные молодые
люди проявляют себя в политической и социальной
жизни района. Они организуют свой досуг сами – пример
тому КВН, который с удовольствием смотрят и молодые,
и люди в возрасте. Весь спирт, конечно, не выведен – этот
бич остался проблемой всех властных структур. О создании предприятий и рабочих мест смотрите интервью с
Хозяшевой Т.М., ведущим специалистом администрации
Косинского района, в №17 газеты «На косинской земле»
за 2011 год. Часто поднимаем мы проблему молодёжного
досуга, как и 9 лет назад. Но одно дело говорить, а другое
– делать. Так кто же решит проблему молодёжного
кафе?! И только ли молодёжное кафе снимет проблемы
досуга? Все мы с нетерпением ждём новый спортивный
комплекс – уж там места будет много и для всех возрастов! Вот пуксибские женщины проблему своего досуга, а
заодно и досуга школьниц, решили. Благородные цели
встреч молодёжи за круглым столом с депутатами и руководством района предполагают побудить молодых к
действию. Будем надеяться, что через некоторое время
часть проблем будет снята, и не будет повторяться на
следующих встречах. Как сказал Василий Андров в
финальной песне на игре КВН:
В нас потенциала много, все не перечислить,
Главное достоинство:
Способность прогрессивно мыслить.
И ещё процитирую (хотела в следующий раз):
Ваше благородие, господа земляки,
То есть те, кто живет на берегу чудесной реки:
Вырастила, на ноги поставила она,
Земель на свете много,
А родина одна.
Такие мысли нашей молодёжи не могут не радовать!

Круглый стол «Молодежь села: проблемы и пути их решения»
нию проблем молодежи явилась специалист по работе с
молодежью Тимофеева Г.Ф. На встрече присутствовали
учащиеся Косинской школы, работающая молодежь различных отраслей. Экспертами на круглый стол были приглашены: зам.главы Косинского района А.П. Кочев, депутаты Земского собрания Л.В. Фирсова и М.Е. Мартынов, зав.отд.культуры Э.Н. Колегова, настоятель Косинской СвятоНикольской церкви протоиерей Артемий.
Были озвучены молодежью проблемы и поиск путей
решения.

Круглый стол «Молодежь села: проблемы и пути их
решения» объединил социально-активную молодежь
Косинского района. Организатором встречи по обсужде-

«Живая память»
Мероприятие «Живая память»,
посвященное Дню памяти 15 февраля 1989 года (вывод советских войск из
Афганистана) и военным конфликтам, в которых принимали участие
советские и российские военные.
Стало традицией собираться в
этот памятный день всем афганцам
вместе, а в последнее время и участникам других военных конфликтов.
Открытием этого дня стала
встреча ветеранов войны в
Афганистане, участников боевых
действий в Чечне и за рубежом с учащимися старших классов Косинской
средней школы. Основой этой встречи была презентация диска о воинах –
афганцах Косинского района. Видеоматериал был создан Николаем Владимировичем Кучевым, учителем
Косинской средней школы, который
на себе испытал войну в
Афганистане.
После встречи в школе, прошла
панихида по усопшим в Свято-

Никольской церкви с.Коса.
Закончился этот день торжественным приемом у главы Косинского муниципального района. Евгений Васильевич поздравил всех, теперь уже ветеранов, с
этим памятным днем.

КВН

«Виктория»

1 апреля в КДЦ с.Коса проводился КВН, мы рады
вновь возрождению этой игры в Косинском районе.
Вместе с участниками КВН зрители посмеялись, отдохнули, может, даже увидели себя со стороны, глазами и
словами игроков.

С апреля стартует районный фестиваль патриотической песни детей и юношества «Виктория». Первый тур фестиваля будет проходить в базовых учреждениях культуры
сельских поселений. 1 мая – второй тур: заключительный
концерт, с участием победителей первого тура, на сцене
КДЦ.
Идея организации и проведения фестиваля патриотической песни у себя в районе возникла в 2010 году в рамках
МЦП «Молодежь Косинского района». Мы решили не утрачивать ценности, связанные с историей своей страны, своего
народа и через творчество обратить внимание наших земляков, их детей и внуков на значимость и преданность своему
Отечеству.
Фестиваль сразу же привлек к себе особое внимание и
интерес. В 2010 году число участников в фестивале составило 261 человек, а в 2011 году-311 участников. О фестивале
патриотической песни «Виктория» знают в каждом населенном пункте района. В этом году мы впервые решительно
расширяем круг творческих друзей и приглашаем на
финальный этап фестиваля участников из других муниципальных образований.
Ждем Вас 1 Мая в КДЦ с.Коса!
Галина Тимофеева

Октябрина Кучева
Надежда Федосеева
Земля родная. Тихою печалью
Вселяешь в душу радость или боль?
Укутать бы тебя пуховой шалью,
Наполнив до краёв свою любовь.
Ещё просторы родины любимой
Полны благоухания цветов,
И простотой своей неотразимы
Красоты рек, полей, лугов, лесов.
Ещё не все от сердца песни спеты.
Как память предков сквозь года несёт
Обычаи и дедовы заветы
Почтительно косинский наш народ.
Земля родная, как в фате невеста,
Вся в каплях утренней серебряной росы.
И нет на свете драгоценней места,
Нет ничего милей моей Косы.

Проблемы:
Безработица, организация досуга (отсутствие молодежного кафе), учебная неуспеваемость, социальные перспективы, вредные привычки, отсутствие активной жизненной позиции у молодежи, реализация инициатив, плохое информирование или его отсутствие.
Целью таких встреч является побуждение к действию –
вызвать отклик аудитории и желание что-либо изменить в
окружающем мире.
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ГИА – это ответственно!
Мы начали разъяснения того, как будут проходить выпускные
экзамены в 2012 году. В предыдущем номере нашей газеты была
напечатана большая статья о ЕГЭ – едином государственном
экзамене для выпускников средней школы и о целевом приёме в
вузы. Сегодня вниманию девятиклассников и их родителей предоставляется информация об экзаменах за курс основной школы.
Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 9х классов проходит в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации…, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999 г. № 1075 (с последующими
изменениями и дополнениями). ГИА проходит в режиме эксперимента. Выпускники основной школы сдают экзамены в новой
форме - в форме тестов по 11-ти предметам учебного плана: русский язык, математика, биология, география, история России,
обществознание, физика, химия, информатика и ИКТ, литература, иностранный язык. Если выпускник выбрал предмет, не
вошедший в этот перечень, то форму этого экзамена определяет
педагогический совет школы. Всего выпускники 9-х классов (в
2012 году их 77) сдают 4 экзамена: два обязательных по русскому
языку и математике и два по выбору учащегося. Второй год все
экзамены в новой форме будут проходить на базе МБОУ Косинская СОШ. Экзамены в традиционной форме - на базе школ, где
обучались выпускники. Это связано с тем, что процедура проведения экзаменов ежегодно усложняется. Решать возникающие
вопросы организационного или иного характера гораздо проще в
одном учреждении, чем в отдаленных школах. Также большое
значение имеет материальная база школ. На экзаменах по физике нужны комплекты лабораторного оборудования для выполнения практической части, на экзамене по иностранному языку звукозаписывающие устройства, по информатике - определенное программное обеспечение. На экзамене по русскому языку
впервые потребуется звуковоспроизводящее устройство, т.е.
текст для изложения будет читать не учитель, а учащиеся будут
слушать запись данного текста на компьютере. Многие школы не
могут обеспечить необходимых условий для качественного проведения экзаменов, т.к. их материально-техническая база
довольно слабая. Кроме успешной сдачи экзаменов, перед
выпускниками стоит еще одна очень важная и ответственная
задача - профессиональное самоопределение. Будем надеяться, что уже сейчас выпускники определились с жизненными интересами и уже готовы выбрать направление своей будущей деятельности. Ведь даже в Косинской средней школе созданы профильные классы с углублённым изучением отдельных предметов. В добрый путь!
Т.И.Щербакова,
заместитель заведующего отдела образования

Школа для самых маленьких.
Каждый родитель хочет, чтобы его
ребенок был умным, много читал, хорошо
учился в школе, с удовольствием занимался и стал образованным человеком. Поэтому многие желают начать обучение
малыша в самом раннем возрасте. И здесь
перед родителями возникает множество
вопросов: с чего начать? Как и чем заниматься? В каком возрасте следует начать
образование? Заниматься самим дома
или водить ребенка в школу раннего развития?
Заниматься развитием малыша
можно не только дома. Сегодня в помощь
родителям создана школа раннего развития для детей 6 лет при Доме детского творчества.
В школе работают квалифицированные педагоги, которые имеют опыт работы
с детишками. Каждый педагог работает по
программе, которая отрабатывалась и
совершенствовалась в течении долгих лет.
Педагоги сотрудничают с учителями
начальной школы, психологом, приглашают на занятия специалистов.
Обучение должно быть разносторонним, а развитие гармоничным. Для многих
родителей раннее развитие – это способность ребенка уметь читать и считать. Это
не совсем так. Раннее развитие подразумевает и получение ребенком основных
понятий об окружающем мире, и развитие
творческих способностей.
Сегодня на занятие «Окружающий
мир» приглашен инспектор ГИБДД. Дети с
увлечением слушают инспектора, проводившего своего рода тренировочный урок
о безопасности дорожного движения. По
строгому и доступному объяснению, дети
задумались о том, можно ли без взрослых
выходить на проезжую часть дороги. Где и
как безопасней ходить. Эти и многие другие занятия готовят ребят к самостоятельности.

Конструирование

Урок безопасности дорожного движения

Урок ИЗО

Ольга Исакова, зам. директора ДДТ

Спортивные надежды!

Каждый год в нашем районе в марте месяце стало уже традицией проводить для
детей младшего школьного возраста «Старты надежд». Вот и нынче 27 марта в Кордонской школе в спортзале старты начались с построения участников соревнований.
Первоначально было 8 команд. Команда Порошево приехала с небольшим опозданием. Светлана Александровна Пахтусова, наш новый специалист по спорту, поприветствовала всех, объяснила порядок проведения соревнований согласно положению и объявила готовность к выступлению команд.
Просвистел первый свисток на первую эстафету: с баскетбольными мячами.
Команды, согласно жеребёвке, ринулись в бой. Наша команда выступала с Косинской школой. В ходе выступления каждый участник имел возможность отслеживать
свои результаты в том или ином виде эстафеты: все данные вносились в таблицу
результатов, висевшей на стене.
Страсти накалялись...! Наша команда радовалась и в то же время была огорчена
своими результатами в ходе игры, хотя по предварительным данным не упускала
шансов на положительный исход событий. Ведь не зря же столько времени было
потрачено на проведение тренировок, на то, чтобы команда стала сплочённой, еди-

Накал страстей
ной. Каждый участник понимал, верил друг в друга, на то, что не подведёт, не проиграет и не отстанет.
И вот он самый долгожданный момент – подведение итогов соревнований. Все в
волнении и надежде!… А вдруг мы выиграли, вдруг победили?!
И вот, Светлана Александровна, главный судья соревнования, вручает ребятам
вымпелы в память о проведённых Стартах надежд и оглашает призовые места, в
числе которых оказывается наша команда, причём занявшая, всем на удивление,
почётное второе место. И вот он кубок и грамота в руках у капитана команды Ирины
Бычковой! Но и не без медалей, которыми были награждены каждый участник команды. Вся команда поздравляет друг друга, ребята очень бурно выплёскивают свои
эмоции, свою радость за победу, свою гордость за такую маленькую школу, в которой
практически нет выбора участников к предстоящим соревнованиям, где ребят то
всего чуть больше двух десятков.
Значит есть ещё порох в пороховницах, значит будем участвовать в дальнейших
спортивных состязаниях, проводимых в районе и стараться выигрывать, выигрывать
и выигрывать, если проигрывать, то проигрывать достойно!

Каково оно - серебро на зуб

Валерий Васильевич Федосеев,
учитель физкультуры МБОУ «Чураковская ООШ»
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Православная жизнь
В субботу, 31 марта, Косу посетили высокие гости – Конев Владимир
Серафимович, начальник отдела религиозных отношений департамента
внутренней политики Администрации Пермского края, и Самойлов Игорь
Юрьевич, начальник отдела материально-технического обеспечения
Администрации Пермского края. Цель их визита – рассмотреть возможность восстановления Свято-Никольского храма на средства, выделяемые
Администрацией Пермского края. После встречи с главой Косинского района Евгением Васильевичем Анфаловым, архитектором Иваном Филипповичем Кучевым и настоятелем Свято-Николаевского храма протоиереем
Артемием Веденеевым в администрации района делегация посетила церковь. Были внимательно рассмотрены и сфотографированы разрушенные
стены. Внутри церкви гости подивились, что уже много и старинных, и
новых икон. Отец Артемий пояснил, что все иконы пожертвованы прихожанами, предпринимателями или другими приходами. Центральный купол
украшали недавно привезённые паникадила, пожертвованные бывшей
певчей прихода, ныне покойной, Алевтиной. Интересовались отоплением и
очень удивились, что такое здание отапливается дровами – это сколько дров
надо! Отец Артемий пояснил, что за дрова прихожане и святые отцы благодарны предпринимателям Щапову Павлу Ивановичу, Тимофееву Андрею
Анатольевичу, Изергину Андрею Васильевичу, Якимову Александру
Васильевичу, которые безвозмездно привезли для церкви дрова.
По освоению миллионов, выделенных Администрацией Пермского
края на восстановление нашей церкви, возникает много вопросов у ответственных лиц, так как в наше время очень сложно юридически правильно
выстраивать финансовые отношения. В бюджете Пермского края есть специальная статья на сохранение и развитие религиозных организаций, откуда можно получать деньги на такие благие дела. Всё это делается с благословения Епархии. Владимир Серафимович сказал: «Вопросов много, надо их
грамотно решить». Будем надеяться, что властные структуры «грамотно»
решат все вопросы, и наш храм будет восстанавливаться дальше.
Ирина

Культура – это…

Марафон «Вместе Мы сможем больше»
Уважаемые Жители села Косы! В период с 16 по 18 апреля на
территории Косинского района будет проходить благотворительный
Марафон «Вместе Мы сможем больше», направленный на развитие
частной и корпоративной благотворительности и добровольчества в
Косинском районе. Целью Марафона является развитие социального
партнерства в области добровольчества и благотворительности,
способствующего решению социальных проблем местных сообществ.
Марафон благотворительности – это цикл мероприятий, направленных
на сбор частных и корпоративных пожертвований и оказание помощи
социально незащищенным категориям населения.
К участию в Марафоне приглашаются частные лица и организации,
которые смогут разделить ответственность за проведение Марафона,
вкладывая в реализацию мероприятий свои человеческие и материальные
ресурсы.
Все средства, собранные в течение Марафона, направляются на
помощь нуждающимся категориям населения: больным, кризисным
семьям, людям с ограниченными возможностями.
Общая координация Марафона благотворительности осуществляется
Культурно-досуговым центром с.Коса.
Цикл мероприятий Марафона: с 16 по 18 апреля школьная акция
«Доброта – она от века, украшает человека»: сбор детских игрушек.
16 апреля благотворительный концерт в СДК д. Пуксиб «Вместе мы
сделаем мир лучше»
17 апреля мини-футбол на площади КДЦ «В здоровом теле здоровый
дух» сбор детских вещей и игрушек, частные пожертвования.
18 апреля Итоговый благотворительный концерт «От сердца к сердцу»
в зрительном зале Культурно-досугового центра.
Не оставайтесь равнодушными, примите участие в благотворительном
Марафоне!
Людмила Щербинина, директор КДЦ

Донтам коми кыв да культура

«Здравствуй, малыш!»
Ярощак Элина Кирилловна
Залецкий Ярослав Денисович
Кудинова Наталья Артемовна
Митюков Даниил Иванович
Кусакин Артем Алексеевич
Горбунов Матвей Русланович
Ноздрюхина Ольга Дмитриевна
Батуева Олеся Ивановна

Чупровых Вячеслава Владимировича
и Валентину Михайловну, 29.03
Батуевых Николая Андроновича
и Валентину Ивановну, 06.03
Батуевых Василия Леонтьевича
и Тамару Григорьевну, 06.03
35 лет-Коралловые юбиляры
Петровых Владимира Анатольевича
и Нину Егоровну, 12.03
40 лет - рубиновые юбиляры
Федосеевых Семена Петровича
и Елизавету Поликарповну, 01.03

Поздравляем
юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Батуевых Михаила Семеновича
и Анну Владимировну, 21.03.
30 лет – жемчужные юбиляры
Федосеевых Сергея Анатольевича
и Тамару Алексеевну, 26.03
Зотевых Юрия Григорьевича
и Людмилу Федоровну, 20.03
Шляковых Григория Александровича
и Татьяну Николаевну, 27. 03
Федосеевых Ивана Ивановича
и Любовь Ивановну, 06.03

45 лет – сапфировые юбиляры
Федосеевых Николая Алексеевича
и Ангелину Садоковну, 21.03
50 лет – золотые юбиляры
Федосеевых Егора Андреевича
и Зинаиду Павловну, 22.03
Федосеевых Ивана Никиферовича
и Нину Алексеевну, 02.03
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О введении временного ограничения движения транспортных средств на весенний период 2012 года
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановления Правительства Пермского края от 10.01.2012 г. №9-п «Об утверждении Порядка осуществления
временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно – климатических условий, в связи со снижением несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В вести временное ограничение движения транспортных средств (далее – ТС) на период с 11 апреля 2012 года по 10
мая 2012 года на территории Чазевского сельского поселения улично- дорожной сети всех видов ТС с общей массой 5 (пять)
тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости (кроме марки УАЗ), специальных автобусов для перевозки
вахтовых бригад повышенной проходимости (кроме марки УАЗ), тракторов всех марок.
2. Установить, что временное ограничение проезда в весенний период осуществляется без установки дорожных
знаков.
3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:
3.1. международные перевозки грузов;
3.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3.3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
3.4. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
3.5. транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
3.6. транспортные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей - при ликвидации или предупреждении чрезвычайных ситуаций.
3.7. транспортные средства со специальными пропусками, выдаваемым Чазевским сельским поселением.
4. Выдачу специальных пропусков (далее – пропусков) юридическим и физическим лицам на проезд ТС, разрешенная
максимальная масса которых составляет 5 тонн и более, производит Чазевское сельское поселение.
5. Утвердить прилагаемый Порядок получения специального пропуска и внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного значения Чазевского сельского поселения, в
период временного ограничения движения транспортных средств и форму специальных пропусков (Приложение 1).
6. Выдачу пропусков согласовывать с Подрядчиком, осуществляющим содержание автодороги, на которую выдается
пропуск.
7. До начала временного ограничения движения Постановление опубликовать в информационном бюллетене «На
Косинской земле» и на сайте Косинского района.
8. Рекомендовать:
8.1. начальнику пункта полиции «дислокация с.Коса» МО МВД России «Кочевский» организовать систематический
контроль за соблюдением ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения.
8.2. индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций обеспечить своевременный завоз, на период
указанный в п.1. Постановления, необходимого сырья, материалов, оборудования, семян, удобрений, товаров для торгующих организаций, ГСМ и других грузов.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава
Чазевского сельского поселения

И.С. Мартынов
Приложение 1
к постановлению главы Чазевского
сельского поселения
от 21.03.2012 г. № 14

ПОРЯДОК
получения специального пропуска и внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный
износ и разрушение автомобильных дорог местного значения Чазевского сельского поселения
1.Специальный пропуск (далее – пропуск) выдается:
- Чазевское сельское поселение, д.Чазево, администрация, тел.2-13-55.
2. Специальные пропуска на весь период ограничения делятся:
2.1. на 2 вида:
- разовый, срок действия до 1 суток или почасовую;
- срок действия на 15 дней.
2.2. на 2 категории:
- платные:
- бесплатные.
3. Для получения пропуска владельцу транспортного средства (далее - ТС) необходимо:
3.1. платного:
- заполнить в Чазевском сельском поселении заявление;
- предоставить квитанцию о 100 % уплате;
- получить пропуск.
3.2. бесплатного:
- заполнить Чазевском сельском поселении заявление;
- получить пропуск.
4. Размер платы в целях компенсации ущерба нанесенного дороге, при проезде ТС с разрешенной максимальной
массой, превышающей допустимую:

Внимание: в муниципальной службе появились ограничения.
21 октября 2011 года в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» внесены изменения. В пункте 5 части 1 данной статьи устанавливается, что гражданин не может быть
принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на службе в случае
«близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому».
Кроме того, часть первая дополнена частью 1-прим, которая гласит: «гражданин не может быть назначен
на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального
образования».
Данные изменения направлены против получившей широкое распространение в муниципальных образованиях практики трудоустройства родственников руководителей муниципальной службы и являются,
очередным шагом в устранении фактов коррупции в местной власти.
Прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитр процессе Михалева Н.А.

О подготовке к пожароопасному сезону 2012 г.
ГКУ «Косинское лесничество» начата подготовка к пожароопасному сезону 2012 года. Составлен
сводный план по тушению лесных пожаров по лесничеству. Арендаторами составлены планы по
тушению лесных пожаров на своих арендных участках и представлены в лесничество. 12-13 марта
были проведены проверки наличия средств противопожарного инвентаря и оборудования, и готовности к пожароопасному сезону у арендаторов согласно проектов освоения лесов. До 20 апреля будут
проведены контрольные проверки с инспектором.
В пожароопасный сезон 2011 г. на территории лесничества зарегистрировано 5 лесных пожаров
на площади после ликвидации 5,5 га. В 2011 г в целях предупреждения распространения лесных пожаров и подготовки к пожароопасному периоду 2012 года, были проведены противопожарные мероприятия:
Устройство минерализированных полос - 212 км
Уход за минерализированными полосами – 200 км
Устройство мест отдыха – 41 шт
Изготовление и развешивание аншлагов – 53 шт
На 2012 год запроектированы следующие противопожарные мероприятия:
Устройство минерализированных полос – 131 км
Уход за минерализированными полосами – 194 км
Устройство и содержание мест отдыха – 50 шт
Изготовление и развешивание аншлагов – 65 шт
16 марта было проведено совещание с участием администрации района, сельских поселений и
арендаторов лесных участков. В ходе, которого было рекомендовано в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 07.03.2012г. № 33-п:
Главам сельских поселений - организовать опашку полей с целью недопущения лесных пожаров
от сельскохозяйственных палов, обеспечить устройство минерализированных полос возле населённых пунктов, находящихся в зоне возможных лесных пожаров, принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок, обустроить подъезды ко всем источникам водоснабжения. Проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости осторожного обращения с огнем, соблюдения
требований пожарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение, а также о действиях
при обнаружении лесных пожаров. При повышенном классе пожарной опасности ограничить посещение леса населением, въезд в лес транспорта, при необходимости выставить у дорог при въезде в лес
контрольные посты.
Арендаторам лесных участков – обеспечить своевременное выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, очистку лесосек от порубочных остатков, обеспечить тушение
лесных пожаров не только на своей территории, но и на сопредельной. Провести обучение лесопожарных команд лесопользователей, а также физических лиц.
С 21 марта 2012г. начала действовать ПХС-3 базирующаяся в п. Гайны, за Косинским районом
закреплена пожарная машина, которая находится на территории ГКУ «Косинское лесничество».
ГКУ «Косинское лесничество»

Декларирование розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков
В связи с многочисленными обращениями в Росалкогольрегулирование представителей организаций-участников алкогольного рынка, а также органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации приём деклараций за первый квартал 2012 года будет осуществляться в июне 2012 года.
Информационное сообщение о дате начала приёма деклараций будет размещено на сайте Росалкогольрегулирования дополнительно.
Не забудьте зафиксировать остатки на конец 1 квартала!
Отдел экономики администрации Косинского муниципального района

БЛАГОДАРНОСТЬ
5. Оплата за выдачу пропуска производится:
- в рабочее время в безналичной форме путем перечисления денежных средств в бюджет Чазевского сельского
поселения через филиал банк д. Чазево;
-в не рабочее время в наличной форме путем внесения денежных средств представителю Чазевского сельского
поселения с последующим перечислением денежных средств в бюджет Чазевского сельского поселения через филиал банка
д. Чазево.
6. Выдача всех видов и категорий пропусков:
- осуществляется в зависимости от технического состояния автодорог на заявленном маршруте. В случае неблагоприятных дорожно-климатических условий выдача пропусков не производится, о чем заявителю выдается письменный Отказ с
указанием причины;
- выданные пропуска регистрировать в журнале выдачи пропусков. Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью поселения. В журнал регистрируются все заявления, в том числе и на которые дан отказ.
7. Бесплатный пропуск может выдаваться на ТС максимальной массой до 10 тонн при достаточной несущей способности дорожной одежды и обочин, когда при движении по ним ТС не создаются разрушения, колейность, в целях:
- вывозка мусора на свалку, перевозка органических удобрений и посадочного материала (картофель, семена,
саженцы ели).

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

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

Выражаем искреннюю благодарность семьям Галкиных, Батуевых, Федосеевых, сестре Марии,
работникам ЛТУ, всем близким и знакомым, которые поддержали нас в трудную минуту и помогли с
похоронами нашего сына Саши и его семьи.
С благодарностью семьи Шляковых, Батуевых

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурим скважины на воду. Быстро и качественно. Документы. Тел. 8-902-80-15-591
УРАЛБУР
Продается автомобиль ВАЗ-210740 2008 года выпуска, цвет темно-вишневый. Пробег 40 тыс. км.
Состояние отличное, музыка (СД, МРЗ,2 колонки) чехлы, сигнализация. Резина зимняя и летняя в
комплекте. Цена 150 тыс. руб. Торг. Звонить по телефону: 8-908-27-22-145.
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