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Хорошее отношение к природе
Итак, начнём с теории, но закончить все должны практикой. Экология — наука об отношениях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.
Получается живые организмы это мы – люди. Тогда можно
переиначить: экология — наука об отношениях людей с
окружающей средой. Значит это отношения, а мы хотим
иметь со всеми хорошие и доброжелательные отношения.
А если все мы относимся к природе (окружающей среде)
плохо, выходит те, к кому мы относимся плохо, наши враги.
Получается, что природа наш враг? Вот именно поэтому мы
должны улучшить нашу экологию, то есть улучшить отношение к природе. Некоторые (может даже вы) думают, что
экологию портят большие предприятия, машины и т. д. Но
их нет в Косе. Следовательно, увы, экологию портим мы,
люди, своими действиями. Многие считают, что они ходят
на субботники и этим помогают природе – нет, этим вы не
помогаете природе, а лишь убираете за собой. Как же
можно помочь природе? Во-первых, не надо мусорить самому. Пример из из рассказа Валентины Александровны
Андровой: «Были мы на экскурсии в Германии. Проходила
она в парке, мусора нигде не было видно. Мы уже знали,
что в Германии хорошее отношение к экологии, уже на
уровне культуры и закона. Но не может быть, чтобы в лесу
не валялось даже обёртки от конфеты. Решили подтвердить
этот факт: стали целенаправленно искать мусор. Искали по
всему лесу около часа – Нашли! Около муравейника лежала пустая пачка сигарет. Подняли, посмотрели – а на пачке
русскими буквами написано: это тоже выбросил русский».
Во-первых, не мусорьте! Во-вторых, убирайте, попавшийся
под ногу мусор. Не думайте, что это некрасиво, наоборот, в
глазах других вы поднимитесь. В-третьих, побуждайте других к этим действиям (детей, друзей, соседей, просто знакомых и незнакомых людей). Это лишь малая часть, что
можно сделать во имя экологии – хорошего отношения
между нами, людьми, и нашей природой.
Алексей Кучев.

Раздумья у воды
Для меня вода - это, в первую очередь, наша река Коса,
на берегу которой мы живём. Река-красавица, рекакормилица, река-помощница... Она хороша в любое время
года, но особенно летом. Сидишь на берегу, слушаешь
птичье щебетанье в прибрежных кустах, плеск воды, шуршание осоки. Это моё, родное, доброе... И думаешь обо
всём...
Судьба реки, как судьба человека, состоит из радостей
и печалей. Много пользы, добра и радости несёт нам река.
Весело реке, когда летом на её берегах дети загорают. Играют, в воде плещутся. Мальчишки день-деньской с удочками
на берегу сидят. Рыбой кормит издавна и до сего времени.
Правда, рыбы всё меньше, как говорят рыбаки-любители.
Из рассказов бабушки, я знаю, что долгие годы по Косе
сплавляли лес. До сих пор на дне реки много «топляков».
Наверное, поэтому и река «болеет», и рыба уходит.
Этим летом на берегу Косы прошёл фольклорный праздник. Очень много было гостей издалека, которые оценили
красоту наших мест, а особенно реки. Прославляли красавицу нашу в песнях и стихах.
И благодарна Коса наша тем, кто любит её, не оставляет после себя мусора. Жалко, что не все так делают: машины моют, мусор с ручьями весной попадает в воду... Жалуется река и стонет, да не слышат люди, не понимают, что
рубят сук, на котором сидят.
Она, живая, говорит со мной, но я мало чем могу ей
помочь. Стараюсь отвечать ей любовью...
Татьяна Бурмантова, 14 лет, с.Пуксиб.
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Мы – природопользователи
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Не
всегда и не у всех это получается. В администрации
района есть специалист, который отвечает за состояние экологии в Косинском районе. И сегодня мы беседуем с главным специалистом по охране окружающей среды администрации Косинского района Ларисой Николаевной Кургановой.
Лариса Николаевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, какие меры по
охране природы применяются в нашем районе?
Администрация района взаимодействует со
всеми природопользователями (так мы, экологи,
называем все учреждения и предприятия, которые
так или иначе воздействуют на окружающую среду): собираем налоги, следим, чтобы загрязнение
воздуха не превышало допустимых норм. На налоги
построили во всех населённых пунктах свалки – в
районе построены и функционируют 11свалок для
твердых бытовых отходов. В 2011 году была построена свалка ТБО в с.Чураки. Поэтому по мере накопления весь мусор от жизнедеятельности нужно
вывозить на свалки. Косинское сельское поселение
один раз в два месяца вывозит мусор на свалку
согласно графика у населения с.Коса и п.Кордон.
Кроме этого производится весенняя вывозка мусора. Это положительный пример и для других поселений нашего района.
С культурными и образовательными учреждениями составляются кроме того ещё и совместные
программы по пропаганде экологических знаний,
составляем планы по озеленению улиц населённых
пунктов. У нас составлена совместная целевая программа «Экологическое образование населения
Косинского муниципального района на 2011 – 2013
гг», утверждённая Земским собранием.
Основные принципы охраны окружающей среды
- это обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду. Соблюдение принципов охраны окружающей среды является главной задачей для каждого человека и каждого природопользователя.
То есть промышленные предприятия и
организации заплатят налог за загрязнение
окружающей среды и могут делать целый год
всё, что захотят?
Все природопользователи: предприниматели,
школы, детские сады, больницы, культурные учреждения – ежеквартально сдают отчёты по негативному воздействию на окружающую среду. У каждого
предприятия есть проект ПДВ – предельно допустимых выбросов, который даёт разрешение на предельно допустимые выбросы в атмосферный воздух в
зависимости от характеристики предприятия как
источника загрязнения. То есть, какое отопление в
организации, какие транспортные средства имеются, какие станки в школьных кабинетах технологии
и какие загрязняющие вещества всё это выделяет, а
самое главное, как эти загрязняющие вещества
удаляются в атмосферу. У каждого предприятия
свои отходы, все они соответственно оцениваются и
облагаются налогом. 40% налогов идёт в местный
бюджет, 40% – в край, а 20% получает федерация.
В нашем районе нет крупных промышленных
предприятий, но отходов меньше не становится.
Вдоль дорог, вокруг населенных пунктов, даже в

лесу можно встретить кучи бытового мусора и отходов потребления. Никто не задумывается над тем,
что пластиковая бутылка до полного исчезновения
должна пролежать 150 лет, а стеклотара – 1500 лет.
Немало производственных отходов получается от
распиловки древесины на пилорамах индивидуальных предпринимателей, которые стараются любыми
путями избавиться от них. В нашем районе за
2011год образовалось в пределах 10 тонн отходов.
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека напрямую зависит от того,
будет ли размещена такая огромная масса отходов
на санкционированных свалках или окажется на
берегах рек, за огородами или в лесу.
Пермский край характеризуется высоким риском преждевременной смертности и низким уровнем продолжительности жизни. Влияние экологических факторов на здоровье человека бесспорно.
Природа нашего района прекрасна и богата дарами,
которые мы берем даром, не задумываясь о том, как
мы с ней расплачиваемся.
А есть ли в нашем районе охраняемые природные территории?
Да, конечно. В Косинском районе выделены 8
ботанических памятников природы, подлежащих
государственной охране с особым режимом пользования. Это Вумский липняк площадью 46 га в
урочище Якунино, Маратовский кедровник
площадью 1000 га с наличием в древостое до 30 %
кедра – сосны сибирской, Солымский липняк
площадью 17,5 га с наличием в древостое насаждения липы, представителя более южных широколиственных лесов, Лёльский бор площадью 76 га,
представляет ценность как лесной комплекс, где
под пологом соснового бора произрастают семь
видов орхидей, Гнилухинский липняк площадью
81 га, самый северный в области хвойно-липовый
лес, Селищанское болото площадью 26 430 га,
самое большое болото в районе, Очел Яг площадью
2682 га и Сом-нюр площадью 677 га, низинное
лесное клюквенное болото. Все эти памятники природы регионального значения. На местах вывешены
баннеры, плакаты, сообщающие населению об этом.
А информацию о них можно найти в различных
источниках.
Происходит ли гидрологическое изучение
района, изучение почвы, растительности и
животного мира?
Министерство природных ресурсов проводит
плановые геологоразведовательные экспедиции.
Вот и сейчас на территории района работают геологи. А изучение других природных ресурсов не производится. Видимо, считается, что всё уже изучено.
Будем надеяться, что появятся молодые исследователи в нашем районе, и они будут исследовать природу нашего края.
Спасибо за интервью. Успехов Вам в
вашем благородном деле.
Беседу вела Октябрина Кучева.
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СУДЕЙСКАЯ РАБОТА – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Закон, справедливость, порядок... Если поразмыслить над этой цепочкой слов, имеющей целью
спокойствие каждого из нас, то приходишь к тому,
что спокойствие наше во многом зависит от людей,
являющихся служителями фемиды, то есть от судей.
Из 87 лет существования Косинского районного
суда 20 лет руководит им Минина Светлана Николаевна. Председатель суда - это и организатор деятельности, и управленец, и координатор. Это гарант
укрепления и развития законности и правопорядка в
районе.
Светлана Николаевна родилась в деревне Новосёлово Юрлинского района Пермской области. После
окончания десятого класса Кочевской средней школы, поступила на работу в Кочевский народный суд.
Свой путь в системе правосудия начинала в качестве

секретаря судебного заседания. 22 апреля 1992 года
Светлану Николаевну назначили судьей и председателем Косинского районного суда. Женщина-судья,
конечно же, не редкость в нашей жизни, а вот женщина-председатель суда, отдавшая этой работе 20
лет, не так часто встречающийся факт.
Светлана Николаевна Минина – это грамотный и
внимательный руководитель, ответственная и принципиальная в работе деловая женщина и авторитетный житель Косинского района.
Вообще, главные качества людей, выбравших
профессию юриста-честность и справедливость, умение сохранять достоинство и объективность в работе,
быть терпимым и тактичным. Всем этим, несомненно,
обладает Светлана Николаевна.
Думается, что каждый человек прекрасно осознает, как сложна, ответственна работа судьи. Как
много опыта нужно иметь, как хорошо надо знать
закон и насколько необходимы в этой работе беспристрастность и объективность. Только овладев всем
этим, возможно принимать решения, касающиеся
человеческих судеб. В настоящее время все большее
число граждан приходит в суд за защитой своих прав,
возрастает правовая культура населения. Это требует от судьи постоянного совершенствования в профессии. Светлана Николаевна рассматривает наиболее сложные дела, находящиеся в производстве суда,
при этом умело руководит процессом, ее отличает
тактичный подход к гражданам, другим участникам
процесса. Она в курсе всех рассматриваемых в суде
дел и жалоб.
Много сил и времени отнимают административные заботы, возложенные на председателя. До 2004 г.
суд, тогда еще двухсоставный, размещался в здании
милиции. В декабре 2004 г. коллектив суда переехал в
новое современное двухэтажное здание, в котором
созданы все условия для цивилизованного отправления правосудия. Для достижения этой цели именно
Светланой Николаевной как председателем суда приложено не мало сил и энергии.
Важная миссия председателя заключается
также в формировании и сплачивании коллектива,
создании в нем рабочей атмосферы, благоприятного
климата. За высокий профессионализм и исключительную порядочность Светлана Николаевна пользу-

ется заслуженным авторитетом и уважением среди
коллег. Благодаря ее профессиональным знаниям,
заботам и умелому руководству в суде сложился стабильный коллектив. Сегодня работу суда обеспечивают квалифицированные специалисты, практически
все имеющие высшее юридическое образование. Под
руководством Мининой Светланы Николаевны коллектив неоднократно добивался значительных
результатов в своей деятельности. Коллектив Косинского районного суда признан победителем смотраконкурса «Лучший суд года» в 2005 г. и 2009 г., судья
Тимофеев В.Г. в 2003 г. был признан победителем смотра-конкурса на звание «Лучший судья года». В 2005
году лучшим судьей Коми-Пермяцкого автономного
округа признана Минина С.Н.
Нашим коллективом руководит требовательная,
но необычайно мудрая, человечная женщина, сумевшая объединить всех сотрудников в единую работоспособную команду.
Конечно же, судья-это не только профессия, а
после стольких лет, отданных служению закону - это
уже и образ жизни. Образ жизни, частью которого,
несомненно, является прекрасная семья Светланы
Николаевны, способная поддержать, вдохновить,
помочь. Всегда в делах и заботах, она вроде и не заметила, как вышла замуж, как у них появился первенец, а потом и вторая дочка, как дети выросли. Выбрав успешную карьеру судьи, Светлана Николаевна в
полной мере сочетает обязанности матери, жены и
хозяйки дома. При этом Светлана Николаевна большой садовод-любитель. На ее приусадебном участке
разбит целый сад, где растут вишня, слива, яблони. А
каких только цветов не выращивает она и в доме и на
цветнике возле дома!
Коллектив Косинского районного суда от всей
души поздравляет Вас, Светлана Николаевна, с юбилеем профессиональной деятельности, искренне
желает Вам крепкого здоровья и душевных сил, неиссякаемой энергии и оптимизма, терпения и дальнейших успехов в важном деле, которому Вы служите
долгие годы.

Техосмотр можно пройти в Косе
В Косе открылся Пункт
инструментального контроля. Здесь можно проверить
техническое состояние автомобиля и получить талон
техобслуживания. Алексей
Васильевич Удников, владелец этого предприятия, рассказывает: «Основные параметры технического состояния автомобиля проверяются здесь через приборы. Вот,
например, тормозной стенд
– уже не надо специально
тормозить и приблизительно выяснять, как работают
тормоза. Здесь всё фиксируется компьютерной проУдников А.В.
граммой, видеокамерой,
имеется пульт и табло показывает, в каком состоянии находятся все основные параметры автомобиля. Программу не
обманешь – она расскажет всё, что обнаружила в механизме.
Диагностическая карта покажет все недостатки, которые
нужно исправить. Бояться этой процедуры не надо. Заблаговременно подготовились – и обязательно пройдёте техническую проверку. Наоборот, на диагностической карте уже

всё видно, где что подремонтировать. На станции технического обслуживания уже будут знать, где нужна машине
помощь. Повторный осмотр через 20 дней. Если просрочите,
то повторный осмотр проводится за полную стоимость.
Оплата осуществляется в Сбербанке. Тарифы устанавливает край». Здесь же у Алексея Васильевича Станция технического обслуживания, скоро откроется магазин запчастей.
На обслуживании автомобилей заняты 5 человек. В перспективе Алексей Васильевич планирует получить лицензию на проверку микроавтобусов – уже готовятся документы. «Люди ждали открытия этого предприятия, - говорит И.
В . Федосеев, зам главы Косинского района. –
Администрация сделала всё возможное, чтобы открыть это
предприятие. Ведь это вопрос технической безопасности
транспорта и людей». Иван Вениаминович пожелал успехов
предпринимателю и заверил, что хорошие начинания всегда будут поддерживаться руководством района. Осталось
только сказать, что Пункт инструментального контроля
находится в д. Абрамово при выезде из села Коса в сторону
Кудымкара, где прежде находились гаражи лесхоза.
Думаю, водители оценят новое предприятие, ведь автомобильного транспорта теперь в Косинском районе по данным
ГАИ 2600 единиц, очень много иномарок и всего 40 грузовых
автомашин.

Открытие пункта инструментального контроля

Октябрина Кучева.

Коллектив
Косинского районного суда.

С Юбилеем!
Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от всей души поздравляет
с ЮБИЛЕЕМ:
Ильиных Галину Семеновну,
с. Коса
Нисову Галину Анатольевну,
п. Светлица
Кемелеву Светлану Борисовну,
п. Верх-Лель
Чугайнову Надежду Викторовну,
с. Коса
Лиштван Веру Яковлевну,
п. Усть-Коса
Кучеву Софью Ивановну,
с. Коса
Желаем Вам:
Долгих лет
и крепкого здоровья,
Молодости, силы,
красоты!
Пусть всегда – не только
в день рожденья –
Исполняются
заветные мечты!

№7(51) 16/04/2012

«По росе босиком»

С 1993 года во многих странах мира
по инициативе Международной ассоциации водоснабжения и ЮНЕСКО 22 марта
отмечается Всемирный День Воды. На
территории Российской Федерации он
проводится с 1995 года под девизом
«Вода – это жизнь».
Девиз Международного Дня Воды
подчёркивает великое значение нехитрого сочетания водорода и кислорода:
это основа человеческой жизни (да и сам
человек на 2/3 состоит из воды) и один
из наиболее ценных природных ресурсов. Без воды невозможно было бы человеческое существование. Без воды не
было бы цивилизации. В связи с постоянным ростом населения и развитием производства значение воды и необходимость её экологической защиты резко
возрастает.
С целью воспитания экологической культуры
школьников через творческие формы работы, в рамках муниципальной программы «Экологическое
образование населения Косинского муниципального
района» и в соответствии с планом работы отдела
образования 26 марта 2012 года прошел районный
экологический праздник «ГИМН ВОДЕ». В фестивале было семь номинаций: «Слово о воде» (литературная номинация), «Радуга в капле воды» (изобразительное творчество), «Таинства вод» (природа и
фантазия в прикладном творчестве), «Источник
жизни» (образ воды в фотографии), «Водная феерия» (мотивы воды в одежде), «ЭКО-Знай-Ка» (экологическая викторина для дошкольников),
«КАПель» (Компьютерная Анимационная Продукция: презентации, слайд-фильмы, видеоролики,
игры).
На все конкурсы было представлено 250 работ
школьников и воспитанников ДОУ образовательных
учреждений района. В номинации «Слово о воде»
поступило 54 работы. Оценивались работы в трех

возрастных категориях в номинациях «проза» и
«поэзия». Большую работу провели учителя
начальных классов и филологи Порошевской и
Пятигорских школ. В результате по пять работ
обеих школ заняли призовые места. Высоко оценены работы Батуева Максима (руководитель Рудова
К.П.) из Чазевской тшколы, Фельк Игоря из Сосновской школы (руководитель Нилогова В.Н.). Лучшие
работы вы увидите в местной прессе.
Самая многочисленная номинация «Радуга в
капле воды» - здесь были выставлены 123 работы.
Хотелось бы нашим читателям тоже показать лучшие работы, но возможности газетного формата не
могут этого сделать.
В номинации «Таинства вод» приняли участие
34 работы (вышивка-9, изонить-25). Каждый участник в своих работах старался отразить творчество
души, оригинальность и качество композиции.
В номинации «Источник жизни» (образ воды в
фотографии) учащиеся проявили интерес к теме,
выразили свое понимание важности сохранения
чистой воды. Внесли практический вклад в охрану
водных объектов района.
В конкурсе презентационных материалов учащихся «КАПель» все участники отразили бережное
отношение к воде, к родной природе. Выразительность фотографий в презентациях ярко и точно показали богатство нашего края, отношения человека и
природы. В презентациях содержится информация
о водных ресурсах рек Коса и Лолог, а также о красоте речушек и озер Светличанского поселения.
Презентации учащихся Чазевской и Левичанской
школ составлены с музыкальным сопровождением.
Будем надеяться, что участие в фестивале не
прошло бесследно и дети будут бережнее относится
к природным богатствам своего края, ну а взрослые,
видя это, будут более благоразумны в своих поступках.
Е.Л.Нилогова,
методист отдела образования.

Просыпаюсь утром раньше,
Маму с папой не бужу.
Выпив молочка стаканчик,
По росе я похожу.
Вот рукой набрать пытаюсь
Россыпь влажную камней.
Ею тут же умываюсь,
Чтобы стать еще сильней.
Огород, как паутиной
Серебристою, покрыт.
Тут клубничка спит невинно,
Под росинками лежит.
Жаль будить красу такую.
Что тут, ну-ка погляди,
Это бабочка уснула,
Мягко крылышки сложив.
Осмелев, подерну ветки
У смородины своей,
Чтоб проснулись ее детки,
Стали слаще и черней.
Подмигнувши карим глазом,
Куст мне лист для чая даст.
Капелька росы алмазной
Попадет мне прямо в глаз.
Не расстроюсь, звонко-звонко
От души я рассмеюсь,
Потому что я ребенок,
И росы я не боюсь.
Завтра встану еще раньше
И Катюшу разбужу,
А потом своей сестренке,
Что увидел, покажу.
Покажу, как травы блещут,
Как прекрасно все вокруг.
И жучок так жадно хлещет –
Пьет росинку, мелкий плут.
Засмеется Катя звонко
Колокольчиком-дождем
И уж не один я только, Побежим с сестрой вдвоем.
По росистому по лугу
До ручья так добежим,
Поздороваемся с прудом,
Где плескаются ерши.
Наконец, устав немного,
Вскачь до дому добежим.
Ох, успели, слава Богу!
И приляжем, будто спим.
Мама тихо к нам прижмется,
Тронет ласково рукой,
Все поймет и улыбнется,
Не нарушив наш покой.
Мы уснем, и будет сниться
Зеркало Косы - реки,
И луга в цветастом ситце,
И мы с Катей - рыбаки.
Артём Мисюрёв, 12 лет, д.Левичи .

Народная мудрость
|

Матушка весна всем красна.

|

Весна отмыкает ключи и воды.

| Вешней воды никто не уймёт: вода
путь найдёт.
| Весной – ведро воды, ложка грязи;
осенью – ложка воды, ведро грязи.
|

Весною сутки мочит, а час сушит.

|

Вода на лугу – сено в стогу.

|

Была бы водица, а зелень народится.

| Если весной не вспотеть, таки зимой
не согреешься.
| Весною день упустишь – годом не
вернёшь.
|

Вешний день целый год кормит.

|

На весну надейся, а дрова запасай.

|

Хороший год по весне видно.

|

Рано затает – долго не растает.

| Первый ручеёк – весне сын родной, а
зиме пасынок.
|

Весна днём красна.

| Щедра весна на тепло, да скупа на
время.
|

Кто спит весною, тот плачет зимою.

№7(51) 16/04/2012
СКОРБИМ
12 апреля 2012 года на 84-м году жизни после непродолжительной болезни скончался Петров Всеволод
Васильевич.
Всеволод Васильевич прошёл славный жизненный
путь. Начал свою трудовую деятельность в суровые военные
годы 14-летним подростком на лесопункте завода им. Дзержинского, а уже через год возглавил бригаду в колхозе «Победа». С 1948 года по 1955 год – служба в рядах Советской
Армии и демобилизация в чине лейтенанта запаса ВВС. В
1956 – 1961 годах служил в РОВД Косинского района, затем 6
лет до 1967 года – директор «Сельхозтехники». В 1967 – 1971
годах – председатель народного контроля Косинского района, с февраля 1971 года по декабрь 1972 года – директор
совхоза «Косинский». 4 года работал в Косинской средней
школе, преподавал машиноведение и был классным руководителем. В 1975 году, как хорошего организатора и руководителя Петрова Всеволода Васильевича направляют на прорыв – строительство дороги Коса – Юксеево. С 1980 года –
опять на прорыв сложного участка работы – возглавить быткомбинат. За это время построили 2-хэтажное здание на 60 рабочих мест, а в 1985 году Косинскому быткомбинату за высокие показатели в соцсоревновании вручили окружное переходящее красное знамя на
вечное хранение. В марте 1989 года Всеволод Васильевич ушёл на заслуженный отдых. Заслуги Всеволода Васильевича отмечены десятью медалями 34-мя грамотами и благодарностями. На каком бы посту
он ни находился, во всех ведомствах его работа была отмечена от района до правительства.
Всеволод Васильевич занимал активную жизненную позицию, и уже в последний год жизни написал
подробные воспоминания о своей деятельности на всех участках жизненного пути. Не успел Всеволод
Васильевич написать о своей работе в быткомбинате.
Скорбим в связи с кончиной Петрова В.В., выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Администрация Косинского района, Совет ветеранов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование Кузнецову Александру
Алексеевичу, по поводу невосполнимой утраты – смерти супруги Зои
Васильевны.
МУ «Земское Собрание Косинского муниципального района».

«Важнее всех игрушек»
Особую тревогу Госавтоинспекции Прикамья вызывает рост количества погибших детей в
дорожно-транспортных происшествиях.
За истекший период 2012 года на территории Пермского края с участием детей зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 детей погибли и 63 травмированы. Отмечен
рост показателей аварийности по погибшим детям на 200%.
В 22 случаях дети являлись пассажирами транспортных средств, 8 детей (38%) не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в специальных детских креслах, результатом чего
явилась гибель 2 детей.
Ребенок имеет право жить! Эта емкая формула зафиксирована в Конвенции ООН о правах
ребенка, которую ратифицировали почти все страны мира. Она вобрала в себя множество аспектов
роста, развития, взросления маленького человека. Среди главных - его безопасность на дороге.
В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, сохранения жизни и здоровья детей, на
территории Пермского края в период с 03 по 16 апреля 2012
года будет проведено целевое профилактическое мероприятие «Важнее всех игрушек», в рамках которого сотрудниками
ДПС ГИБДД будет уделено пристальное внимание соблюдению водителями правил перевозки детей.
В рамках мероприятия с 03 по 08 апреля 2012 года будет
проводится профилактическая работа по предупреждению
водителей о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.
В период с 09 по 16 апреля 2012 года будут проводиться
рейды по выявлению нарушений водителями правил
перевозки детей в автомобиле использования детских удерживающих устройств.
Пунктом 22.9 Правил дорожного движения предусмотрены условия перевозки детей. Нарушение данного пункта правил влечет за собой административную ответственность по ст.12.23 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и наложение штрафа в размере 500 рублей.
Уважаемые водители! Если Вы на настоящий момент еще не позаботились о безопасности своего ребенка, то настоятельно рекомендуем в кратчайшие сроки приобрести детские
автомобильные кресла.
Отделение ГИБДД Пункта полиции (дислокация с.Коса)
Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю жильё в селе Коса или Кордон. Тел. 89026387350
Продаётся однокомнатная квартира в центре с. Коса. Ремонт не требуется.
Цена 300 т.руб. Торг. Тел. 89028010616
Бурим скважины на воду. Быстро и качественно. Документы.
Тел. 89028015591
УРАЛБУР

«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.

от 12 марта 2012 г.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 20

Об утверждении Положения о депутатском запросе
Земского Собрания Косинского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава Косинского муниципального района, Земское СобраниеРЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о депутатском запросе Земского Собрания Косинского муниципального района согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района.
Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Приложение
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 12 марта 2012 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПУТАТСКОМ ЗАПРОСЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Депутатским запросом Земского Собрания Косинского муниципального района (далее - депутатский запрос)
является официальное обращение депутата, группы депутатов, постоянной депутатской комиссии Земского Собрания
Косинского муниципального района (далее - Земское Собрание) об официальном разъяснении либо изложении официальной позиции, предоставлении официальной информации и документов по вопросам социально-экономического
развития Косинского муниципального района (далее - муниципальный район), иным вопросам, входящим в компетенцию
муниципального района, признанное Земским Собранием депутатским запросом в порядке, установленном настоящим
Положением.
Депутатский запрос является крайним средством депутатского воздействия, которому должны предшествовать все
возможные иные меры разрешения возникшей проблемы, в том числе обращения.
1.2. Депутатский запрос в зависимости от компетенции может направляться в адрес:
- главы муниципального района;
- Контрольно-ревизионной комиссии Косинского муниципального района;
- органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района;
- территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, расположенных на территории
Пермского края;
- органов государственной власти Пермского края;
- органов прокуратуры;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального района.
1.3. Информация и документы по вопросам, составляющим коммерческую, государственную, служебную, иную
охраняемую законом тайну, могут быть истребованы исключительно в соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок признания обращения депутатским запросом
2.1. Депутат, группа депутатов, постоянная депутатская комиссия Земского Собрания вносят в адрес председателя
Земского Собрания обращение в письменном виде для рассмотрения на очередном заседании.
К обращению прилагаются:
- проект решения Земского Собрания о признании обращения депутатским запросом;
- проект депутатского запроса;
- пояснительная записка;
- изложение путей решения проблемы, изложенной в депутатском запросе.
Рассмотрение проекта решения производится в порядке, установленном Регламентом Земского Собрания.
2.2. Депутат либо уполномоченный депутат от группы депутатов, постоянной депутатской комиссии Земского Собрания оглашает на Земском Собрании содержание обращения, обосновывает проект решения, необходимость признания
обращения депутатским запросом.
2.3. По итогам рассмотрения обращения Земское Собрание принимает одно из следующих решений:
- о признании обращения депутатским запросом;
- об отклонении предложения признать обращение депутатским запросом;
- о направлении письменного обращения депутата, постоянного комитета Земского Собрания, группы депутатов на
доработку с целью получения дополнительной информации по отраженным в обращении вопросам. В этом случае
депутат, постоянная депутатская комиссия Земского Собрания, группа депутатов могут внести в обращение изменения и
дополнения и направить его вновь на рассмотрение Земского Собрания.
2.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины депутатов, присутствующих на
заседании Земского Собрания.
3. Порядок рассмотрения депутатского запроса
3.1. Орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны дать письменный ответ на депутатский запрос в течение 10 календарных дней со дня его получения.
3.2. По вопросам, требующим дополнительного изучения, вследствие чего невозможно подготовить ответ в срок,
установленный в пункте 3.1 настоящего Положения, должностное лицо либо орган направляет в адрес Земского Собрания уведомление о невозможности представления информации (с указанием причин) по депутатскому запросу в 3дневный срок с момента получения депутатского запроса и просьбу о продлении срока подготовки ответа. В этом случае
установленный в пункте 3.1 настоящего Положения срок может быть продлен председателем Земского Собрания, но не
более чем на 15 календарных дней со дня получения просьбы.
3.3. Должностное лицо либо орган, направившие в адрес Земского Собрания ответ на депутатский запрос, вправе
присутствовать на заседании Земского Собрания, а также, при необходимости, отвечать на вопросы депутатов.
4. Результаты рассмотрения депутатского запроса
4.1. Ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Земского Собрания. По депутатскому запросу могут быть
открыты прения и принято решение.
4.2. Автор депутатского запроса имеет право на первоочередное выступление для оценки ответа на депутатский
запрос и по проекту решения по депутатскому запросу.
4.3. Решение, принятое по результатам рассмотрения депутатского запроса, направляется должностным лицам с
рекомендацией принять определенные меры в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность
5.1. Депутат, группа депутатов, постоянная депутатская комиссия Земского Собрания, являющиеся инициаторами
депутатского запроса, несут ответственность за достоверность изложенных в нем фактов.
5.2. Уклонение от дачи ответа на депутатский запрос, представление заведомо ложной информации, несоблюдение
сроков представления ответа на депутатский запрос влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Депутатский запрос может быть направлен только по вопросам, относящимся к компетенции органов местного
самоуправления Косинского муниципального района, предусмотренной Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского муниципального района.
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