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Открытый урок почитания
«В каждой деревне у нас свой престольный праздник: в
Чазёво ходили в гости в августовскую пятницу на Параскеву, а вот к нам, в Бачманово, приходили гостить 26 июля, в
Гаврилов день…», – рассказывает на камеру Надежда Сергеевна Андрова. О своей малой родине Бачманово и окрестных
деревнях она знает всё: долгое время работала в Бачмановской школе учителем истории и географии, организовала
школьный музей, с детьми занималась исследовательской
деятельностью, при ней был создан детский фольклорный
коллектив «Нинкöмок». 12 лет назад праздник обрядовой
культуры «Гаврилов день» заинтересовал исследователей
народной культуры районного уровня, а потом и учёных из
края. Праздник был поддержан Министерством культуры
Пермского края, ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния»» и вошёл как межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры в краевой проект «59 фестивалей
59 региона». Все эти годы фестиваль проводился очень широко: на праздник к бачмановцам съезжались со всего края
самодеятельные коллективы, профессиональные артисты,
мастера, краеведы, учёные. Всё это вызывало неоднозначную оценку старожилов, местных жителей и земляков. Но
принимали гостей доброжелательно, хлебосольно, искреннее радовались многолюдию и новым встречам. В этом году
(как и в прошлом) в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой, решили никого не приглашать, как в былые
годы, когда праздник «принадлежал» одной деревне. Пермский дом народного творчества решили провести этнокультурную тропу, и приехали небольшим составом, чтобы
заснять основные традиционные моменты праздника: водосвятный молебен Архистратиже Гавриилу, последний в
эту страду покос и мастер-классы, связанные с сенокосом
и лошадьми. В этот день, как и раньше, согласно старой
традиции, с утра собрались местные жители в молельном
доме, после молебна крестным ходом прошли к речке, где
провели освящение воды. А потом под руководством Ильиных Анатолия Ивановича женщины фольклорного коллектива «Берегиня» показали инсценировку последнего покоса,
использовав юмористический рассказ нашего писателя
Семёна Федосеева. Очень понравились мастер-классы бачмановских мужчин: Калашников Василий Всеволодович
показал, как делали волокуши, чтобы подвозить копны к
зороду; Калашников Егор Всеволодович показал, как отремонтировать деревянные грабли. А потом мужчины сели к
конюховке и начали рассказывать о разных интересных случаях, которые происходили в их жизни, когда они работали с
лошадьми. Самый старший среди них Ильиных Василий Степанович знал больше всего баек. В рассказах деревенских
мужчин незримо присутствовала любовь к животным, которые были так необходимы в хозяйстве, и затаённая грусть
об ушедших временах: сейчас у каждого вместо лошади в
помощниках железный мотоблок…
Но лошадь всё-таки была в этот день: на своём Орлике в
гости на праздник «Гаврилов день» в Бачманово приехал
Александр Златин из Косы.
Почему этот праздник так интересен для каждого, почитающего культуру своего народа? Ответ мы нашли на сайте
ПДНТ «Губерния» (https://domgubernia.ru): «Праздник обрядовой культуры «Гаврилов день» — это пример того, из чего
складывается память целого народа. А также пример того,
что делает этот народ отличающимся от других. Благодаря
этой маленькой традиции, присущей только бачмановской
земле, мы реально ощущаем и четко понимаем, что такое
духовная связь поколений и что такое преемственность
среди поколений. Мы идем и едем в д.Бачманово для того,
чтобы увидеть тех людей, которые смогли перенять от предков обряд и сохранить его до сегодняшнего дня. Мы хотим
услышать и научиться тому, как они передают его своему
поколению. Мы им сопереживаем, мы их уважаем, мы становимся с ними заодно. На их примере мы учимся быть
благодарными, из раза в раз наблюдая за открытым уроком
почитания благовестника спасения Святого Архангела Гавриила».
Давайте сохраним эту незримую связь поколений и будем
благодарны нашим предкам за то, что они научили нас помнить, любить и почитать.
Октябрина Кучева

В слиянии двух рек

Встречи

13 июля 2021 года краеведы Косинского района побывали у памятника воинам Великой
Отечественной войны в посёлке Усть-Коса. Совсем недавно в этом посёлке кипела жизнь.
Ещё стоя на катере подплывая к этому посёлку,
обращаешь внимание на полуразрушенные, заброшенные дома, становиться жутко и больно
за исчезнувший посёлок. Когда-то здесь жили
и работали, строили дома. В посёлке был клуб,
больница, столовая, магазин, библиотека, детский сад, восьмилетняя школа, интернат, швейная мастерская. По данным на 1 июля 1963 года
в Усть-Косе проживало 682 человека, а с 2019
года посёлок перестал существовать.
Не далеко от берега стоит памятник участникам ВОВ, который напоминает о бывших жителях этого посёлка – участниках войны. Мы
возложили цветы и поклонились всем тем, кто
участвовал и погиб на войне.
Мои родители, дедушка и бабушка испытали ужасы войны. Нас с детства учили уважать и поклонятся всем тем, кто
в страшные годы войны защищал нашу общую Родину. Я думаю, что бывшие жители этого посёлка будут приезжать,
останавливаться возле памятника, ухаживать за ним, табличка у подножья памятника будет напоминать о том, что эти
люди жили, и почему они погибли, и им мы обязаны своей жизнью. Для меня памятник прежде всего есть результат поиска духовного, это энергия, которую мы сохраняем и передаём. Пусть положительная энергия памятника воинам на берегу
слияния рек Камы и Косы помогает всем, кто жил в посёлке Усть-Коса и помнит свою малую родину.
Н.Л.Пушкарёва

На светличанской земле
В рамках проекта «Плавучий Дом культуры»
нашу территорию посетил коллектив краеведов Косинского КДЦ. Была подготовлена программа, в которой звучали русские народные
и современные песни. С первым выступлением
между гостями и жителями посёлка был налажен тёплый контакт. Заиграла гармонь, и сразу
поднялось настроение, зрители пели вместе с
коллективом, на лицах появились улыбки. Мы
организовали интересные выставки, где разместили фото жителей нашего посёлка разных
лет. Наши земляки обсуждали увиденное, делились впечатлениями, радовались знакомым
лицам.
Во время творческой встречи звучали песни,
смотрели фильмы, познакомились с творчеством нашей землячки Кучевой Веры Нефёдовны, которая пишет стихи о родном крае, его

жителях, особенностях территории , на которой мы живём.
Зрители получили массу положительных эмоций и расходились в приподнятом настроении. Спасибо организаторам
мероприятия за интересный и разнообразный репертуар, тёплые и добрые взаимоотношения. Будем надеяться, что гости будут ещё приезжать к нам, оказывая внимание и заботу отдалённым территориям района.
Н.М.Хромцова

Встречи на кривецкой земле
Издавна в деревне Кривцы широко отмечали
два православных праздника: Рождество Христово и День святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.
Именно к летнему празднику «Петров день»
был приурочен концерт фольклорного коллектива «Ыджыт туй», который состоялся 13 июля в
рамках проекта «Плавучий Дом культуры». Для
жителей деревни и гостей, которые специально приехали на этот праздник, звучали душевные песни, заливисто играла гармошка, в казанах дымились наваристая каша с тушенкой
и душистый травяной чай. Никого не оставила
равнодушным фотовыставка «Над памятью не
властны годы», с фотографий которой на все
происходящее смотрели лица кривчан, уже
ушедших в иной мир.
А на память об этом дне для участников
проекта остались не только хорошие воспоминания и фотографии, но и баннер с историей
деревни, который будет напоминать и о прошедшем празднике и том, какая большая и красивая деревня стояла на берегу Камы.
Ирина Останина
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Благоустройство

Культура – это…

Библиотечный театр в Кордоне

Мосты
Была в гостях в Пятигорах, и от
местных жителей слышу восторженную новость: до Подгоры через ручей
строят мост! Да не деревянный, как
мы привыкли, а металлический. «Это
надо видеть!» - говорят. Мы пошли: и
правда, конструкция строится внушающая уважение. Если ещё учесть,
какой старый мост рядом! Что же,
думаю, такое случилось, что решили
мост для людей построить?! Может,
кто-то жалобу накатал? Может, кто-то
проект написал? Недавно в личной
беседе с заместителем главы администрации района Пахтусовой Светланой Александровной выяснила, что
в районе построен не один пешеходный мост, а четыре: в п. Кордон по улицам Речная и Советская, в д. Маскали
и в д.Подгора. И это осуществляется
в рамках реализации мероприятий
по развитию преобразованных муниципальных образований. Как видим,
о нас думают наши руководители, о
нас заботятся! Будем надеяться, что
и колодцы будут отремонтированы, и
заборы и тротуары построены.
О.Кучева

Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие
духовного мира детей… Б. М. Теплов

В Кордонской библиотеке создан клуб «Библиотечный театр», который реализует творческий
проект «Библиотечный театр» при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Как привлечь детей в библиотеку, пробудить и
развить интерес к чтению, превратить встречу с
книгой в праздник? В этом помогут небольшие
театральные постановки. С помощью театрализованного представления можно в эмоциональной,
наглядной, доходчивой форме познакомить ребят
с творчеством писателей, поэтов, привлечь внимание к их лучшим произведениям. Театр в библиотеке выступает как игровая форма работы с
книгой. Не все ребята, читая книгу, улавливают авторскую мысль. Их, как правило, интересуют только события. А с помощью театрализованных представлений выражается самая суть произведений, заложенная в них идея. Ребятам хочется
«оживить книгу», перечитать ее внимательно. Все необходимые декорации и атрибуты для представления помогают изготовить сами участники. Зрители – это их друзья и родители, читатели библиотеки. С помощью театральных постановок создаётся связь маленького зрителя с
книгой. Умение играть роль имеет решающее значение для формирования воображения, является своеобразной «прививкой от скуки». Юные
актёры смотрят на мир не как потребители, а как творцы.
Театр — это мир сказки и волшебства, мир добра и таланта. Он поможет вырастить прекрасную молодежь и сделать их более счастливыми.
Ведь театр – это всегда чудо. Быть актером, человеком, творящим это чудо, пусть даже на маленькой и скромной сцене – что может быть
более увлекательным?!
Конечно, театр в библиотеке – это очень хлопотно, требует много работы, дополнительных усилий. Но все это окупается горящими глазами
детей, которые с радостью бегут в библиотеку и с восторгом наблюдают за действиями спектакля.
Г.И.Журавская

Трибуна депутата

Оценку нашей депутатской деятельности должны дать Вы
Когда мою кандидатуру выдвигали в депутаты Законодательного Собрания Пермского
края (ЗС) члены районной партийной организации и другие представители общественности, я долгое время колебался, т.к. понимал какая большая ответственность ляжет на депутата такого высокого уровня. Хотя у меня уже
имелся опыт в общественной деятельности
(был депутатом с 80-х годов, а также выполнял другие общественные поручения). Кроме
этого у меня большой стаж в хозяйственной
деятельности, в т.ч. на руководящей должности. По специфике работы приходилось решать вопросы различного рода. А к решению
некоторых из них приходилось прикладывать
немало усилий.
В результате я все-таки согласился с мнением товарищей на выдвижение своей кандидатуры в депутаты ЗС по одномандатному и партийному спискам. Благодаря огромной работе,
поддерживающих меня людей, мне удалось
набрать необходимое количество голосов избирателей, и как результат я стал депутатом
ЗС. Для себя я решил по мере сил и возможностей оправдать оказанное мне доверие. Следует отметить, что в процессе депутатской
деятельности большую помощь мне оказывали мои коллеги по работе и помощники, 5 из
них действуют от КПРФ.
Основные направления деятельности депутата ЗС:
Участие в различных заседаниях и совещаниях;
Работа над законопроектами в Комитете по
промышленности, экономической политике и
налогам ЗС и во фракции;
Рассмотрение обращений и заявлений
граждан и юридических лиц в защиту их интересов;
Информирование избирателей о своей работе. Выступления в СМИ.
За отчетный период я принимал активное
участие в деятельности ЗС. Я не понаслышке
знаю проблемы жителей Коми-Пермяцкого
округа, в том числе Косинского муниципального округа, причины их образования и старался донести их до всех депутатов ЗС. Не побоюсь сказать, что по моей инициативе было
предложено к рассмотрению немало вопросов
касающихся жизнедеятельности населения.
Благодаря пониманию и профессионализму
руководителя комитета и его специалистов
некоторые вопросы были решены в положительную сторону.
Мы, депутаты любого уровня – муниципального округа или края – в первую очередь
представляем народ – наших избирателей и
конечно должны отстаивать их интересы, так
как то, как живет население, отчасти зависит
от нашей активной деятельности. И поэтому оценку нашей депутатской деятельности
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должны дать Вы – избиратели.
Во-первых, начну с проведенных встреч.
Всего по Коми округу их было 95, в Косинском
муниципальном округе – 17 встреч с населением, предпринимателями округа и общественными организациями. Неоднократно лично
или мои помощники принимали участие в заседаниях депутатов местного уровня.
На каждой встрече в мою задачу входил не
только отчет, но и выслушать избирателей,
узнать воочию их проблемы, принять обращения. Я считаю, что на каждой встрече депутата
должны присутствовать представители администрации муниципального образования, чтобы по обращениям граждан, которые можно
разобрать на месте, потом не делать депутатские запросы, затягивающие время решения.
При встречах с жителями мне неоднократно
приходилось встречаться с проблемой обеспечения населения древесиной: как деловой,
так и дровяной. Я направил запросы во все
районы 30 избирательного округа о состоянии обеспеченности населения древесиной и
выяснил, что ситуация здесь плачевная. Комитетом был организован выездной круглый
стол в г.Соликамск, где обсуждалась немаловажная тема, касающаяся и наших жителей
«О развитии лесопромышленного комплекса
в Пермском крае и реализации отдельных
полномочий в области лесных отношений». В
итоговых документах были включены наши
предложения, а именно:
разработать комплекс мер, направленных
на поддержку субъектов СМП, зарегистрированных на территории Пермского края, осуществляющих заготовку древесины в отдельных районах края;
разработать меры по обеспечению местных
граждан древесиной;
рассмотреть возможности введения в состав Общественного совета при Министерстве
природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края представителей МСП,
зарегистрированных на данной территории.
По итогам совещания в Министерство природных ресурсов направлены предложения о
внесении изменений в действующие законы
и иные нормативные акты Пермского края, а
также предложения о внесении изменений
в весовой контроль грузоперевозок. Данные
предложения в дальнейшем были учтены в
принятых к нормативным актам поправках.
На выездном совещании в г. Оса были рассмотрены вопросы на тему развития сельского хозяйства. Наши предложения также были
учтены в принятом впоследствии постановлении ЗС.
После проводимых встреч поднимается
много тем, требующих решения, как на местном, так и на краевом уровне. На местах вопросы решаются с администрацией муниципали-

тетов, но порой, когда взаимопонимание не
достигнуто, приходится обращаться к помощи
надзорных органов. При необходимости, мною
направлялись предложения или обращения в
ЗС.
Для рассмотрения более обширных вопросов проводились собрания представителей
всего Коми-Пермяцкого округа (среднего и
малого предпринимательства, депутатов
местного уровня, общественности) с приглашением соответствующих должностных лиц
краевых властей.
Практически на всех встречах принимались
решения по тем или иным вопросам для дальнейшего контроля об их исполнении. В г. Кудымкар на консультативном совете, проходившем 03 октября 2019 года, рассматривался
вопрос о реализации Закона Пермского края
от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском
крае» в части региональных инструментов
развития малого и среднего предпринимательства.
На заседаниях нашего комитета по моей
инициативе неоднократно поднимался вопрос по увеличению рабочих мест и повышению экономических показателей во всем
Коми-Пермяцком округе. Также я всегда поддерживаю все инициативы, направленные на
повышение социального уровня жизни населения. К примеру, голосовал «за» предложение об установлении заработной платы медицинским работникам, педагогам, работникам
культуры не ниже 2-х прожиточных минимумов, не принятое представителями Единой
России. Выступал «против» принятия пенсионной реформы, в части увеличения пенсионного возраста.
За отчетный период ко мне поступило 262
обращения граждан и юридических лиц Коми
округа. В Косинском муниципальном округе
– 70. Вот некоторые из них: Светлица – перевозка пассажиров водным и автомобильным
транспортом; Усть-Коса – переселение жителей из населенного пункта; Лель, Сосновка
– медицинское обслуживание, работа сети
интернет; Пуксиб – закрытие школы (старшие
классы), обеспечение населения древесиной.
По каждому обращению проводилась определенная работа. Большинство из них было решено положительно в пользу обратившихся.
Также решались вопросы по обустройству
игровых площадок, строительству церкви, по
ремонту жилья, расселение аварийного жилья, обеспечение населения деловой и дровяной древесиной и еще много других различных обращений.
В связи с пандемией коронавируса у многих
предпринимателей возникли проблемы в работе предприятий. По некоторым направлены
предложения об установлении дополнитель-

ных льгот и далее в соответствующие законы
внесены поправки. По той же причине серьезные трудности встали перед малыми и средними лесозаготовительными предприятиями,
так как их деятельность временно была приостановлена как раз перед весенней распутицей, когда время терять никак нельзя. Сразу
же были направлены обращения в адрес правительства ПК, о дальнейшей работе данных
предприятий и было принято соответствующее решение о возобновлении их работы.
Огромный объем работ проделан по жилищным вопросам, в частности по капитальному
ремонту муниципального жилья. Собраны
списки со всех муниципальных образований
Коми округа о состоянии их жилищного фонда.
Далее по этому вопросу направлены запросы и обращения в различные инстанции края
(уполномоченному по правам человека, министру ЖКХ, министру по работе с округами),
а также председателю Правительства РФ. На
эту тему проведено два совещания рабочей
группы, заседания инфраструктурного комитета с приглашением представителей администраций округов. К сожалению, данная тема
остается открытой, так как эту махину очень
сложно раскачать.
Много раз оказывал и другую помощь, как
отдельным гражданам, так и общественным
организациям, объектам соц. культуры и образования. Помогал, порой материально, в организации различных мероприятий.
В защиту интересов жителей Косинского
муниципального округа выступал против объединения сельских поселений. Сейчас многие
признают решение об объединении ошибочным.
Как бы ни пытались сегодня некоторые приукрасить картину происходящего и говорить
о том, что социально-экономическое положение населения в округе улучшается, но факты
говорят обратное. Все это видят и понимают,
однако боятся об этом говорить. Конечно, по
понятным причинам, руководство округа не
может сказать о том, какие на его территории есть недостатки. Руководители отмечают
только то, что было сделано хорошего, умалчивая о том, что должны были сделать для населения, и не сделали. Об этом должны говорить депутаты – представители народа.
Любой депутат должен быть неравнодушным, своевременно реагировать на обращения
и вести отчет перед населением, представляя
достоверную информацию о проделанной работе за определенный период деятельности, а
не приписывать себе заслуги других.
С уважением
депутат законодательного собрания Пермского края М.В. Осокин
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Информация военкомата

Контракт о пребывании в резерве
Военный комиссариат Кочевского и Косинского районов Пермского края проводит отбор
граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта о пребывание в мобилизационном людском резерве.
Мобилизационный людской резерв – это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии.
Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:
солдата, сержанта, прапорщика – до 40 лет;
мл. лейтенант, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта до 47 лет;
майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга – до 52 лет;
полковника, капитана 1 ранга – до 57 лет; имеющих А, Б, категорию годности.
Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию и квалификационный экзамен, а также
участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки в ходе военных сборов. Резервисты привлекаются к мероприятиям оперативной, мобилизационной
и боевой подготовки в ходе военных сборов по планам подготовки соединений и частей.
При заключении контракта о пребывании в людском мобилизационном резерве и всем,
кто находится в мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание. Работодатели содействуют резервистам и предоставляют возможность
участвовать во всех мероприятиях мобилизационного резерва. МО РФ выплачивает компенсация работодателю за время отсутствия работника – за время участия в тренировочных занятиях и на учебных сборах.
Первый контракт о пребывании в мобилизационном резерве заключается сроком на три
года. Новый контракт о пребывании в мобилизационном резерве может заключаться на
три года, пять лет, либо на меньший срок – до наступления предельного возраста пребывания в запасе. В контракте закрепляется добровольное поступление гражданина в резерв,
а также срок и условия его пребывания в резерве.
Граждане, заключившие контракт, получают денежные выплаты, которые состоят из
ежемесячных выплат, связанных с прохождением военных сборов.
Кроме того, резервистам за время пребывания на военных сборов по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок.
Военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым
имуществом, питанием.
Тел. для справок: 8 (34293)9-12-65/9-11-48.

Судебная практика
Последствия уклонения от исполнения административного наказания в виде административного штрафа
Административный штраф является наиболее распространенным видом наказания по
Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации(далее КоАП РФ),
предусмотрен по многим составам правонарушений и применяется к любым категориям
нарушителей – гражданам, ИП, должностным лицам, предприятиям.
У лица, привлеченного к административной ответственности в виде административного
штрафа, есть возможность оплатить штраф в добровольном порядке в течение 60 дней с
момента вступления постановления о привлечении к административной ответственности
в законную силу.
После истечения 60-дневного срока усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.25 КоАП РФ – уклонение от исполнения административного наказания.
Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет одну из следующих
мер ответственности (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ):
•
административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но
не менее 1 000 руб.;
•
административный арест на срок до 15 суток;
•
обязательные работы до 50 часов.
Судебная практика Косинского судебного района Пермского края показывает, что:
- в 2019 году по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ было привлечено к административной ответственности 134 гражданина, 30ти из них был назначен административный арест, 36 граждан
привлечены к обязательным работам,административный штраф назначен 68 гражданам;
- в 2020 году было подвергнуто наказанию 125 человек, из них административный арест
назначен 26 гражданам, обязательные работы - 26 гражданам, административный штраф
- 73 лицам;
- за 3 месяца 2021 года было подвергнуто наказанию 28 граждан, из них административный арест назначен 5 гражданам, обязательные работы - 6 гражданам, административный
штраф - 17 лицам.
Так, гражданин Щ. совершил административное правонарушение, предусмотренное
ч.1 ст.7.2 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»,за что был подвергнут административному наказанию в виде административного
штрафа в размере 2000 руб.. Поскольку данный штраф он своевременно не уплатил, впоследствии он был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ
с назначением административного наказания в виде обязательных работ на срок 20 часов.
Гражданин К., которому ранее было назначенонаказаниепо ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 500 руб., за неуплату административного штрафа
в установленный срок был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, то есть в размере 1000 рублей.
Гражданин Л. был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ
в виде административного штрафа в размере 1000 руб., который он не уплатил в установленные сроки, вследствие чего он был признан виновным по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного ареста сроком на 6 суток.
При определении вида и размера наказания при рассмотрении данной категории дел
судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность
виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Вместе с тем, имеются случаи, когда с учетом конкретных обстоятельств дела, свидетельствующих об отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, отсутствии существенного вреда интересам граждан, обществу и государству,
наступивших в результате совершения лицом правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.20.25 КоАП РФ, а также незначительного пропуска срока уплаты штрафа – 3 дня, суд
прекращал производство по делу за малозначительностью, ограничившись устным замечанием.
Таким образом, во избежание повторного привлечения к административной ответственности, административный штраф должен быть уплачен до истечения срока, указанного в
постановлении о наложении административного штрафа.
Пресс служба Косинского районного суда Пермского края

МЧС поздравляет

День государственного пожарного надзора
18 июля 2021 года исполняется 94 года со дня образования Государственного пожарного
надзора (ГПН). В этот день в 1927 году Правительством РСФСР было утверждено «Положение о государственном пожарном надзоре», в котором впервые законодательно были
закреплены основополагающие функции ГПН. С тех времён система меняется сообразно
текущей ситуацией в стране, совершенствуются методы и подходы в организации основной деятельности. О результатах работы можно в некоторой степени судить по статистике
пожаров и последствий от них – наблюдается значительное снижение.
Основная задача подразделений госпожнадзора – контроль за соблюдением организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации
и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной
безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности. На
территории Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных округов федеральный
государственный пожарный надзор осуществляют главный государственный инспектор
Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных округов по пожарному надзору Кириченко С.В., заместитель главного государственного инспектора Кочёвского, Косинского и
Гайнского муниципальных округов по пожарному надзору Зеров Н.Г., государственные инспекторы Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных округов по пожарному надзору Н.В. Климов и Э.В. Носков.
На сегодняшний день организация проведения проверок в области пожарной безопасности регламентирована федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ.
Благодаря слаженным профилактическим мероприятиям органов государственного пожарного надзора и органов местного самоуправления, а так же сотрудников полиции, работников социальных служб, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в первом полугодии 2021 года удалось добиться снижения количества пожаров в Кочёвском муниципальном округе - на 33%, в Гайнском муниципальном округе – на
31%, в Косинском муниципальном округе - на 18%.
От себя лично и от всех государственных инспекторов Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных округов по пожарному надзору благодарю всех лиц, участвующих в
защите граждан и их имущества от пожаров.
Искренне поздравляю ветеранов и сотрудников государственного пожарного надзора с
профессиональным праздником! Каждый из вас внёс неоценимый вклад в развитие пожарного надзора, его замечательных традиций и обеспечение безопасности наших граждан.
Желаю вам удачи, успехов, добра, благополучия, и традиционно, как принято у нас в МЧС
– сухих рукавов!
Главный государственный инспектор Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных
округов по пожарному надзору С.В. Кириченко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на должность руководителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Чазевская основная общеобразовательная школа»
Управление образования администрации Косинского муниципального округа Пермского
края объявляет конкурс на должность руководителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Чазевская основная общеобразовательная школа»
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет.
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение должности руководителя граждане:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
при наличии заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях
конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального образовательного учреждения Косинского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 20.02.2021 г. № 69.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р (в редакции от 16.10.2007 № 1428-р), с
приложением фотографии размером 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
д) автобиографию заявителя, написанную собственноручно и содержащую сведения о местах работы с момента начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе
трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
е) копию(-и) диплома(-ов) о высшем образовании, копии документов о прохождении курсовой подготовки (при наличии), копии аттестационного листа (при наличии);
ж) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения, по форме № 001-ГС/у, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н,
з) программу развития образовательного учреждения;
и) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за предыдущий календарный год;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД России по Пермскому краю;
л) согласие на обработку персональных данных.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию другие
документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66, с 12.07. по 23.07.2021 г.- каб.6, начальник отдела общего образования Щербакова Татьяна
Ивановна, с 26.07. по 10.08.2021 г.- каб.5, начальник Управления образования Антонова Людмила Вячеславовна.
Начало приема документов – 12 июля 2021 года, окончание приема документов – 10 августа 2021
года (понедельник- пятница с 9.00 час. до 17.00 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765, 21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66, каб. 6, 5, на официальном сайте
Управления образования https://kosaroo.3dn.ru/index/vakansii/0-32.
Второй этап конкурса состоится 16 августа 2021 года в 14.00 час. в актовом зале администрации
Косинского муниципального округа Пермского края.
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Поздравляем!

Поздравляем с годовщиной свадьбы!
Счастья вам, и мира, и добра,
Нежности, взаимопонимания,
Чтоб домой тянуло вас всегда.
Пусть союз ваш будет очень прочным,
Пусть обиды будут прощены.
Пусть вдвоем вам не бывает скучно.
Будьте, как и прежде, влюблены.
Совет да Любовь!
30 лет – жемчужные юбиляры
Кетов Алексей Егорович, Антонина Демьяновна, д. Левичи
Бойков Сергей Витальевич, Ольга Кирилловна, п. В-Лель
35 лет – коралловые юбиляры
Быков Михаил Николаевич, Юлия Ивановна, с. Коса
Нефедьев Владимир Иванович, Татьяна Петровна, п. Кордон
Федосеев Александр Семенович, Людмила Геннадьевна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Панов Леонид Павлович, Тамара Илларионовна, с. Коса
Пономарев Климент Алексеевич, Елена Николаевна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Морошкин Александр Алексеевич, Ирина Ивановна, с. Коса
Федосеев Леонид Никитич, Маргарита Васильевна, с. Пуксиб
Федосеев Павел Дмитриевич, Анна Евгеньевна, с. Пуксиб

От души поздравляем счастливых родителей с рождением малышей Кибановой Анастасии, Турова Петра, Удникова Ивана, Ехничевой Анастасии, Федосеевой Алины.
Мамы и папы, в вашей жизни свершилось знаменательное
и счастливое чудо — рождение ребёнка. Что может быть прекраснее этого события? Пусть ваша кроха растёт и познаёт мир, радует
вас своими успехами, первыми шагами и чудным лепетом. Вам желаем терпения, спокойных ночей, сил и внимания. И пусть в вашем
благодатном доме воцарится счастье и любовь!
Отдел ЗАГС

Поздравляем!

В июле отметил свой 75-летний юбилей Морошкин Валерий Николаевич. Наша семья поздравляет его с этим знаменательным событием! Дорогой, родной наш отец, дедушка! Спасибо тебе за то,
что вырастил, воспитал, научил идти по жизни, не опасаясь трудностей и преград, что поддерживаешь нас и сейчас. Желаем тебе
здоровья и оставаться таким же мужественным и бодрым, каким
ты есть сейчас. Пускай года награждают не сединой, но мудростью
и здравием. С юбилеем!
Семья Осиповых

Наши права

Удовлетворён иск прокурора о приведении
детских площадок в соответствии
требованиям ГОСТ

Прокуратурой Косинского района проведена проверка по соблюдению требований безопасности на детских игровых площадках,
расположенных на территории Косинского муниципального округа.
Проверкой установлено, что на территории Косинского муниципального округа находятся детские игровые и спортивные площадки, в т.ч., расположенные по адресам: по ул. Колхозная, 64,
ул. Пролетарская, 72, ул. Ленина 136,ул. Рябиновая, 24 с. Коса, ул.
Карла-Маркса, 35 а, пос. Кордон, д. Левичи, с. Чураки Косинского
района.
В нарушение положений действующего федерального законодательства, уличное игровое оборудование расположенное на
площадках, в Реестр муниципальной собственности Администрации Косинского муниципального округа не включено, на баланс не
поставлено, за муниципальными предприятиями и учреждениями
не закреплено, что влечет за собой отсутствие контроля за использованием и распоряжением муниципального имущества.
Кроме того, в нарушение требований «ГОСТ Р52301-2013.Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.
Общие требования» журнал технического обслуживания и ремонта детских площадок отсутствует, комплекс мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования администрацией Косинского
муниципального округа не разработан, информационные таблички или доски на площадках администрацией Косинского муниципального округа не установлены, регулярное обслуживание оборудования не осуществляется.
17.06.2021 г. прокуратурой Косинского района в суд направлено
исковое заявление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, на администрацию Косинского
МО возложена обязанность, в том числе, привести детские площадки в соответствие требованиям вышеуказанного ГОСТ.
Прокуратура Косинского района Пермского края

МЧС предупреждает

Лето - пора пикников и шашлыков
В летний период высокая вероятность возникновения пожаров от
неправильного использования открытого огня на своем участке. В это
время года у людей часто появляется
желание приготовить еду на мангале,
на костре, сжечь мусор и сухие ветки,
но большинство пренебрегает правилами пожарной безопасности, что в
свою очередь может привести к трагическим последствиям.
1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и
землях населенных пунктов (далее
- порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого
огня и разведению костров на землях
сельскохозяйственного назначения,
землях запаса и землях населенных
пунктов.
2. Использование открытого огня
должно осуществляться в специально
оборудованных местах при выполнении следующих требований:
а) место использования открытого
огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем
0,3 метра глубиной и не более 1 метра
в диаметре или площадки с прочно
установленной на ней металлической
емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из
иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых
материалов за пределы очага горения,
объемом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого
огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения,
постройки, открытого склада, скирды),
100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и
молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна
быть очищена в радиусе 10 метров от
сухостойных деревьев, сухой травы,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый
огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения
для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством
связи для вызова подразделения пожарной охраны.
3. При использовании открытого

огня в металлической емкости или
емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за
пределы очага горения, минимально
допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 порядка, могут быть уменьшены
вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы
не требуется.
4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора,
должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен
позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
5. При использовании открытого
огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных
несгораемых емкостях (например,
мангалах, жаровнях) на земельных
участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках,
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до
зданий, сооружений и иных построек
допускается уменьшать до 5 метров, а
зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.
6. В случаях выполнения работ
по уничтожению сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных
остатков и иных горючих отходов,
организации массовых мероприятий
с использованием открытого огня
допускается увеличивать диаметр
очага горения до 3 метров. При этом
минимально допустимый радиус
зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов
в зависимости от высоты точки их
размещения в месте использования
открытого огня над уровнем земли
следует определять согласно приложению.
7. При увеличении диаметра зоны
очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При
этом на каждый очаг использования
открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение
мерам пожарной безопасности.
8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен
осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за
пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня
запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
при поступившей информации о
приближающихся неблагоприятных
или опасных для жизнедеятельности
людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют
огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные
отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
при скорости ветра, превышающей
значение 5 метров в секунду, если
открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
при скорости ветра, превышающей
значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и
материалов, а также изделий и иных
материалов, выделяющих при горении
токсичные и высокотоксичные вещества;
оставлять место очага горения без
присмотра до полного прекращения
горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
11. После использования открытого
огня место очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горения (тления).
За период с 1.06-1.08. 21 в Косинском
районе произошло 5 пожаров. 11 июня
в д. Несоли жилой дом, 14 июня в д.
Абрамово дрова на открытой территории , 27 июня в д. Порошево баня,
8 июля в д. Пятигоры здание бывшей
школы, в п. Солым двухквартирный
жилой дом.
При возникновении пожара позвоните по телефону «101», 2-12-01, по телефону сотовой связи «112», сообщив
точный адрес, что и где горит, свою
фамилию и номер телефона.
ПЧ 70 ОППС

Информация из суда

Ужесточена административная ответственность за неповиновение распоряжениям
сотрудников правоохранительных органов

За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП РФ в виде неповиновения законному
распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных
обязанностей устанавливается повышенный размер штрафа для граждан в сумме от двух до четырех тысяч рублей (в случае
повторного правонарушения - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей), а также закрепляется возможность применения к ним
административного наказания в виде обязательных работ.
Косинский районный суд

Законодателем ужесточена уголовная ответственность

Наши права

12 июля 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон от 01.07.2021 N 281-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Данным законом ужесточено наказание
за преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Например, за незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или
взрывных устройств ст.222.1. ч.1. УК РФ предусмотрено наказание в старой редакции до 5 лет лишения свободы со штрафом до 100
т.р. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, то в новой редакции установлено
наказание лишением свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 т.р. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев.
За незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию ст.223. ч.1. УК
РФ предусмотрено наказание в старой редакции лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, то в новой
редакции лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года.
Подготовлено прокуратурой Косинского района

