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Уважаемые земляки!

Приглашаем Вас 26 июля
в деревню Бачманово,
на V межмуниципальный фестиваль
обрядовой культуры ГАВРИЛОВ ДЕНЬ
Наш фестиваль принимает участие в краевом проекте «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона». Главным организатором этого проекта является Краевое государственное
автономное учреждение культуры «Пермский дом народного
творчества».
ГАВРИЛОВ ДЕНЬ стал в очередной раз победителем номинации «диковина», пропагандирующий культурную самобытность территории и создающий новые традиции и современные
мифы.
ГАВРИЛОВ ДЕНЬ считается брендовым мероприятием
нашего района, он представляет возможности для культурного
диалога с другими территориями Пермского края и учит молодое
поколение уважать народные истоки.
Оргкомитет фестиваля приглашает для участия в празднике
этнографов, историков, краеведов, специалистов в сфере традиционной культуры, фольклорно этнографические и самодеятельные творческие коллективы, гармонистов и балалаечников,
мастеров и умельцев декоративно-прикладного творчества и
всех жителей нашего района.

Юноши и девушки!
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи – праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Молодежь Косинского района растет и развивается,
размышляет и отстаивает свое мнение, горячо переживает за судьбу района и гордится своей историей, чтит традиции старших поколений. И мы по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие надежды:
замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми музыкантами, покорителями
спортивных высот, будущими квалифицированными
рабочими. Ведь именно вы, молодые, завтра возьмете на

Поздравляю!

себя всю ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях. Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем
дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помогают вам
одерживать новые и новые победы!
С уважением,
Глава района

Е.В. Анфалов

Фоторепортаж
Не стоит прогибаться под изменчивый мир

Программа праздника:

10.00. Поклонение ангелу благовещения
Крестный ход от молельного дома до креста за деревней.
Благодарственный водо святный молебен Святому
Архангелу Гавриилу.
11.00. Дискуссия на тему
«Современный взгляд на обрядовые праздники: за и
против»
Обсуждение значимости обрядовых праздников с участием
приглашенных краеведов, этнографов, историков.
Презентация рекламно-информационного буклета «Гаврилов день».
12.00-16.00
Народное гуляние под названием «Деревенские пейзажи»
Картина первая «Кулинарная» (завтрак на траве)
Картина душевная «Деревенская» (фотовыставка деревенских пейзажей)
Картина праздничная «Фестивальная» (когда день свят – все
дела спят)
Картина юмористическая «Пикантная» (частушечная)
Картина красочная «Выставочная» (мастеровой ряд)
Картина походная «Конная» (катание на лошадях)
Картина провинциальная «Подарочная» (узелок на посошок)
Картина печальная «Прощальная» (проводы гостей)
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края.
Учредителями фестиваля являются администрация Косинского муниципального района, администрация Чазевского
сельского поселения.
Координирует подготовку, проведение, администрирование
фестивальных мероприятий Отдел культуры администрации
Косинского района.
Организаторы фестиваля: культурно-досуговый центр с.
Коса, сельский дом культуры д. Бачманово.
Контакты организаторов фестиваля:
8-342-98-2-16-45 kosaok@mail.ru
8-342-98 2-16-74 kosa.rdk@mail.ru

Прощаются со школой одиннадцатиклассники
Косинской средней школы. Прощаются с детством
девятиклассники всех основных школ района. 40

выпускников 11-х классов средней школы и
80 выпускников 9-х классов основных школ
района получили в этом году аттестаты. Причём трое закончили среднюю школу с золотой медалью и двое получили аттестаты об
окончании основной школы с отличием. 27
июня четыре школы провели торжественное
вручение аттестатов в зале Культурнодосугового центра Косы. Гимн, школьный
вальс в исполнении выпускников, а потом и
трогательных младшеклассников, красивые
слова и напутствия официальных лиц, учителей, прощальная песня – всё это придавало
особую торжественность и значимость этому
важному событию в жизни каждого выпускника.
Помню свой выпускной, хотя прошло уже
много лет. Конечно, тоже было очень торжественно, хотя происходило это в физкультурном
зале нашей школы. После небольшого чаепития
прямо в классе и неудержимого веселья («хохмачей» в 10 «Г» было немало!) мы пошли встречать
рассвет: гуляли по Косе просто так, пели песни,

шутили. Не покидало ощущение, что впереди
сплошные чудеса, мы всесильны и весь мир у наших
ног. Вспоминаю каждого своего одноклассника:
все они состоялись как личности, достигли
мастерства в своём деле – есть классные водители и бульдозеристы, опытные бухгалтера и
кассиры, продавцы и медсёстры, учителя и
государственные служащие, юристы и строители…
Теперь и ваши школьные годы, дорогие
выпускники 2014-го, тоже стали частицей
вашего прошлого. Сколько доброго, милого,
озорного, а порой грустного осталось в этом
прошлом! Но что бы ни случилось в вашей
жизни, вы всегда будете вспоминать о школе, как о самом светлом и прекрасном в жизни. Потому что именно здесь остались ваше
детство и юность – самое беспечное и беззаботное время в жизни каждого человека. Но
важно то, что все ваши устремления основываются на умении понимать эту жизнь и воп-

лощать задуманное. За спиной - целая жизнь. Впереди - новые, неведомые еще возможности и большие, уверена, победы. Верьте в себя, и у вас всё получится!
Октябрина Кучева

Место встречи
Летний отдых
Ур о ко в в
школе летом не
бывает, а вот
перемен сколько угодно.
Меняется всё –
состав учителей, набор
учеников,
комплект учебников, облик
школы, с ама
школа. Время
такое, что поделаешь…
Ш кол а в
июне для
выпускников –
напряжённая
работа, для
остальных
детей – сплошное развлечение. Вот в
Порошевской
школе, например, все школьники играли в индейцев. Правда,
и дел полезных много сделали… Но давайте спросим об
этом человека, ответственного за оздоровление, отдых и
занятость школьников летом – А.И.Кетову, методиста районной методической службы отдела образования Косинского
муниципального района.
Анна Ивановна, расскажите, пожалуйста, нашим
читателям, как будет организован летний отдых детей
в этом году?
На оздоровление и отдых детей в 2014 году из регионального бюджета выделено 1 226 800 рублей и 500 000 рублей –
из муниципального бюджета.
Со 2 июня начали работу 13 лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях района с
общим охватом 531 человек. Открыт 1 лагерь с круглосуточным пребыванием на 14 дней на базе МБОУ «Косинская
СОШ». Направления лагерей: экологическое, краеведческое, спортивное, ЗОЖ. На питание в лагерях при ОУ района
выделены финансы из регионального бюджета.
В лагерях с дневным пребыванием детей запланированы различные мероприятия по направлениям, а также экскурсии в г.Соликамск, д.Пармайлово, зоопарк, драмтеатр,
музеи; походы (озеро Светлое Гайнский район). Лагеря при
ОУ района тесно сотрудничают с учреждениями культуры, с
МКУС СДЦ «Лидер».
Каким образом обезопасили отдых детей на территории района?

Педагогический и обслуживающий персонал (128 человек) до открытия лагерей прошёл гигиеническое обучение,
медицинский осмотр. Центр гигиены и эпидемиологии на
всех территориях лагерей при ОУ района провёл акарицидные обработки.
Дети будут отдыхать только в районе, при своих
образовательных учреждениях?
Запланированы поездки детей в загородные оздоровительные лагеря в июне – августе 2014 года. Будет закуплено
53 путёвки через отдел образования:
15 путёвок – с. Усть-Качка (военный лагерь) – муниципальный бюджет (дети уже съездили);
10 путёвок – на Азовское море (через аукцион) – региональный бюджет;
10 путёвок – профильный спортивно-оздоровительный
лагерь «Куликовка» п. Сылва Пермский край (муниципальный бюджет);
9 путёвок в «Кувинский загородный лагерь» (1 - 3 смены)
– в первой смене уже отдохнули дети из Чазёво и очень
довольны, на 2 смену уехали дети из Косы; 3 смена будет с 19
июля по 8 августа, и четвёртая смена – профильная смена
«Юный спасатель» – муниципальный бюджет;
5 путёвок в лагерь актива школьных служб примирения
(г. Лысьва) – муниципальный бюджет.
Вы можете примерно рассказать, как распределяются выделенные денежные средства?
Мы можем не примерно, а точно обо всех выделенных и
израсходованных денежных средствах рассказать заинтересованным лицам. По состоянию на 25 июня 2014 года на
оздоровление и отдых детей израсходовано (через отдел
образования):
из регионального бюджета – 880 496 руб. 56 коп.;
из муниципального бюджета – 137 075 руб. 70 коп.
Всего за июнь месяц израсходовано: 1 017 572 руб. 20
коп. (один миллион семнадцать тысяч пятьсот семьдесят два
руб.20 коп.)
Предусмотрена оплата проезда к местам оздоровления и
отдыха и обратно в размере 50 000 руб. из регионального
бюджета.
По заявлениям родителей и ходатайствам директоров
образовательных учреждений выделены денежные средства
8 малоимущим семьям (особо нуждающимся) на уплату
родительского взноса за питание в лагере с дневным пребыванием детей при школах района в сумме 3517руб.92коп.
(местный бюджет).
Дети приоритетных категорий смогут оздоровиться в
загородных оздоровительных лагерях и санаторных оздоровительных лагерях через соцзащиту.
С 26 по 31 мая 2014 года прошли учебно-полевые сборы
«Допризывник» 15 юношей 10-х классов на базе Учебного
центра Пермского кадетского корпуса в с.Усть-Качка. Для
этого израсходовано из муниципального бюджета 60 000

рублей.
У нас есть такое понятие: дети приоритетных категорий. Сколько таких детей оздоровлено за первое полугодие 2014 года?
У нас учтены все эти категории. Могу назвать точные
цифры: 40 детей-сирот, а также детей, оставшиеся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, и
386 детей из малоимущих, малоимущих многодетных семей
посещали лагеря с дневным пребыванием; 6 детейинвалидов, 16 детей, находящихся в социально опасном
положении (СОП), 41 ребёнок из «группы риска» и 63 ребёнка безработных граждан – оздоровлены за первое полугодие
2014 года.
В июле – августе оздоровление детей продолжится?
В июле – августе в населённых пунктах Косинского муниципального района при учреждениях культуры будет организована работа в отрядах по месту жительства с охватом
200 детей. Для них будет выделено 100 000 рублей из муниципального бюджета.

Дети летом только отдыхают и оздоравливаются?
Но это, наверное, только младший и средний возраст. А
чем же заняты подростки?
Я уже говорила, что старшеклассники съездили в УстьКачку на учебно-полевые сборы. Это мы практикуем не
первый год и дети очень довольны. Также подростки от 14
до 18 лет в июне – августе будут трудоустроены через ГУ
«Центр занятости населения по Косинскому району», в том
числе в июне работали уже 69 человек.
Спасибо, Анна Ивановна, за подробный анализ ситуации с оздоровлением и занятостью детей летом. Думаю,
что как только «площадки» подведут итоги, так все они
напишут нам в газету, чем же они конкретно занимались
летом, и мы сделаем интересный фоторепортаж.
Беседу вела Октябрина Кучева.

Личное дело/круглая дата
Закон, справедливость, порядок…
Е с л и
поразмыслить
н а д э т о й
цепочкой слов,
имеющей
целью спокойствие каждого из нас, то
приходишь к
тому, что спокойствие наше
в большинстве
своем зависит
от людей, являющихся служителями
фемиды, то
есть от судей.
Минина
Светлана Николаевна свой
путь в системе
п р а в о с уд и я
начина ла в
качестве секретаря судебного заседания в Кочевском районом суде. В 1992 году Светлану Николаевну назначили судьей и председателем Косинского районного суда. Женщинасудья, конечно же, не редкость в нашей жизни, а вот женщина-председатель суда, отдавшая этой работе 22 года, не так
часто встречающийся факт.
Из 89 лет существования Косинского районного суда 22
года руководит им Светлана Николаевна. Председатель суда
- это и организатор деятельности, и управленец, и координатор. Это гарант укрепления и развития законности и правопорядка в районе.
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.
Это грамотный и внимательный руководитель, ответственная и принципиальная в работе деловая женщина,
требовательная к себе и авторитетный житель Косинского
района. Работая председателем, организует работу суда,
умело применяя знания и опыт при осуществлении правосудия.
Важная миссия председателя заключается так же в формировании и сплачивании коллектива, создании в нем рабочей атмосферы, благоприятного климата. За высокий профессионализм и исключительную порядочность она пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег.
Благодаря профессиональным знаниям, заботам, умелому
руководству Светланы Николаевны в суде сложился стабильный коллектив. Под ее руководством коллектив
неоднократно добивался значительных результатов. Вот
некоторые из них:
- 2003 год. Судья Тимофеев В.Г. признан победителем
смотра - конкурса на звание «Лучший судья года КомиПермяцкого автономного округа»;
- 2005 год. Лучшим судьей Коми-Пермяцкого автономного округа признана Минина С.Н.;
- 2005 год. Коллектив Косинского районного суда признан победителем смотра-конкурса «Лучший суд КомиПермяцкого автономного округа»;
- 2009 год. Коллектив суда по итогам смотра-конкурса
судов на звание «Суд года Пермского края» признан победителем по 3-ей категории и награжден дипломом.
По итогам работы за 2011 год судья Зубова Е.А. была
признана лучшим судьей Пермского края, в этом же году она
участвовала и стала призером в конкурсе «Лучший пользователь СПС «Консультант плюс-2011» среди судей районных и городских судов Пермского края.
24 июня 2013 года решением квалификационной коллегии судей Пермского края Светлане Николаевне присвоен 5й квалификационный класс судьи.
В 2013 году в краевом конкурсе профессионального
мастерства в сфере восстановительных технологий в номинации «Лучший помощник судьи районного суда по приме-

нению восстановительных технологий при рассмотрении
уголовных дел в отношении несовершеннолетних» Юркина
С.А., помощник судьи, заняла второе место.
Сегодня работу суда обеспечивают квалифицированные
специалисты, имеющие высшее образование. Нашим коллективом руководит необычайно мудрая, человечная, требовательная женщина, сумевшая объединить всех сотрудников
в единую работоспособную команду.
Думается, что каждый человек прекрасно осознает, как
сложна, ответственна работа судей. Как много опыта нужно
иметь, как хорошо надо знать закон, и насколько необходима
в этой работе беспристрастность и объективность. Только
овладев всем этим, возможно принимать решения, касающиеся человеческих судеб. А ведь в настоящее время все больше число граждан приходит в суд за защитой своих прав,
возрастает правовая культура населения. Это требует от
судей постоянного совершенствования в профессии. Светлана Николаевна лично рассматривает судебные дела любой
категории сложности.
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, способная поддержать, вдохновить,
помочь. Одна из дочерей пошла по стопам Светланы Николаевны - стала юристом.
В быту Светлана Николаевна еще и садовод-любитель.
Каких только цветов не взращивает она в доме и цветнике!
27 июня Светлана Николаевна отмечает свой 50-летний
юбилей.
Поздравляем Вас, Светлана Николаевна, с юбилеем!
Коллектив искренне желает Вам крепкого здоровья и душевных сил, неиссякаемой энергии и оптимизма, терпения и
дальнейших успехов в важном деле, которому Вы служите
долгие годы. И, наверно, одно из важных пожеланий - счастья в личной жизни. Потому что без счастья судье трудно
быть справедливым.
Г. Чугайнова

Материалы Земского Собрания
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Общий объём расходов бюджета на дошкольное образование
5.

Социальная сфера
№
п/п

Результат (описание результата)

1.
2.

Среднекраевой показатель за 2013
год

Факт
2013 г.

2012 г.*

Среднегодовая численность постоянного
населения (тыс. человек)

6846

7025

54877

Миграционный прирост населения (чел.)

-107

-30

-3826

3.

4.
5.
6.
7.

Результат (описание результата)

Факт
2013 г.

Снижение смертности и инвалидности
Число умерших в трудоспособном возрасте
5,9
на 1000 человек населения в год
в том числе: - от инфаркта миокарда
0
- от инсульта
0
Охват населения (18 лет и старше) профи4769
лактическими осмотрами на туберкулёз (человек)
Охват населения (18 лет и старше) профи1460
лактическими осмотрами на злокачественные новообразования (человек)
Число детей, умерших в возрасте от 0 до 1
0
года на 1000 человек населения
Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте (человек)

23

Медицинские учреждения и кадры
Число амбулаторных медучреждений
1
8.

9.

из них: применяющих стандарты оказания
медпомощи

6.

7.

11.

18.
19.

0
14313

1804

1343

1

13

19

17826

83

93

число прочего персонала

46

37

Результат (описание результата)

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу

320

24279

12,1

358

329

13.

№
п/п

1.
2.
3.

2471

2112
4.

0

0
5.

2552,6

7757

100

100

6.
7.
8.

169,7

131,2

53

48

Факт
2011 г.

2012 г.*

Доля детей от 1 до 7 лет, состоящих на учёте
для определения в дошкольное учреждение
(%)

9

11,5

3.

Коэффициент посещаемости дошкольных
образовательных учреждений

74

74

4.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных учреждений

21,6

0

208,3

74,5

104,3

74

106,2

-

получивших аттестат о среднем
(общем) образовании (%)
не получивших аттестат (%)

+0,36

+2

47

47

100

100

0

0

5

6
(12,8 %)

10,7 %

12

9

1741

0

3

600

3

-

473

90

100

Количество выпускников, получивших 225
баллов и выше по результатам ЕГЭ, чел.
Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, чел.
Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», совершивших преступления, чел.
Количество несовершеннолетних, находящихся в норме, совершивших преступления,
чел.
Доля общеобразовательных учреждений
(школ), имеющих лицензию, %
Число учеников общеобразовательных школ
в расчете на 1 работающего, чел.
Доля детей 1 и 2 групп здоровья в общей
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %

2,5

2,4

88 %

95 %

Численность учителей школ (человек)

139

140

Результат (описание результата)
Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в общем количестве детей соответствующего возраста, %
Эффективность использования спортивных
сооружений, спортивных залов, (%)
Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены
района (ед.)
Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами муниципального образования на краевых соревнованиях (ед.)
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физкультуры и спорта от нормативной потребности в районе, %
Общий объём расходов бюджета района на
физическую культуру и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности

Факт
2013 г.

2012 г.*

Среднекраевой показатель за 2013
год

52

50

71,5

60

60

14

13

4

1

50

45

1403

648,2

23

10

18,1

45

10

25

2012 г.*

Среднекраевой показатель за 2013
год

Среднекраевой показатель за 2011
год

№
п/п

Результат (описание результата)

Факт
2013 г.

1.

Количество КДЦ, ДК и клубов в районе

20

20

2.

Населённые пункты, не имеющие учреждений культуры

2

3

105

98

12

12

705

671

1976

2101

79486

112888

4.

5.

6.
23

1146,4

Целевые показатели в сфере культуры

3.
317

1616,6

Целевые показатели в сфере спорта и физической культуры

323

343

2.

12.

12527

9

Дошкольное образование
1.

11.

17.

Оказание медицинской помощи
Средняя продолжительность пребывания
10
пациента в круглосуточном стационаре
(дней)
Среднегодовая занятость койки в стационаре
357

Превышение среднего балла ЕГЭ по всем
предметам в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года

-

16.

Целевые показатели в сфере образования
№
п/п

9.

15.

1

4

Удовлетворённость населения медицинской
помощью (% положительных ответов от числа опрошенных)
Отношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в муниципальном образовании (%)
Соотношение средней заработной платы
врачей и средней заработной платы среднего
мед. персонала в ЦРБ (%)

8.

14.

1

11850,2

Общее образование

10.

4

16.
17.

0
5720

участковых врачей и врачей общей
практики
число среднего медперсонала

Процент выполнения плана дополнительной
диспансеризации работающего населения

14.

0

-

15.

13.

0

21

Фактическая стоимость 1 койко-дня, без учёта расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда (рублей)
Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учёта расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда (рублей)
Число учреждений здравоохранения, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта
Размер текущих расходов на ремонт медучреждений (рублей)

12.

7,1

17

-

Удовлетворённость населения качеством
дошкольного образования (% положительных ответов от числа опрошенных)
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в
муниципальном образовании (%)

Численность выпускников МОУ
9,1

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (на 10 тыс. населения):
число врачей

-

10.

1

2012 г.*

Среднекраевой показатель за 2013
год

из них:
на текущий ремонт, тыс.руб.

на обеспечение дополнительных
мест в дошкольных учреждениях, тыс.руб.

Целевые показатели в сфере развития здравоохранения
№
п/п

-

15036

7.

Число клубных формирований с численностью участников не менее 5 человек.
Учитываются клубные формирования:
кружки, коллективы, объединения.
Количество выданных за год экземпляров из
фондов государственных и муниципальных
библиотек на I 000 населения, ед.
Востребованность у населения основных
форм музейной деятельности, ед.
(количество посетителей экскурсий, выставок, а так же игр, занятий, лекций, музейных
мероприятий, проводимых музеями района
за год)
Количество мероприятий в культурнодосуговых учреждениях за год, ед.
Число посетителей мероприятий в культурнодосуговых учреждениях, чел.

8.

9.
10.
11.
12.

.
Развитие среды жизнедеятельности поселения, ед.
(количество вновь созданных за год объектов, формирующих привлекательную и гармоничную среду жизнедеятельности (арт.
объекты, малые архитектурные формы, художественно оформленные элементы благоустройства)
Общий объём расходов бюджета района на
культуру
Объём расходов на ремонт учреждений культуры
Удовлетворённость населения качеством
работы досуговых учреждений (% положительных ответов от числа опрошенных)
Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной
плате в муниципальном образовании (%)

6.
-

-

7.

8.
28224,9

22224,5

3450,0

2810,0

9.

Результат (описание результата)

1.

Численность детей, находящихся в социально опасном положении, (чел.)

2.

3.

4.

5.

6.

Численность вновь выявленных детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
(чел.)
Численность детей в возрасте от 7 до 17
лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в
загородных и санаторных оздоровительных
лагерях, (чел.)
Количество детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте 18-23
лет, получивших сертификаты и выплаты на
приобретение жилого помещения, обеспечиваемых за счет средств краевого бюджета,
(чел.)
Доля многодетных семей, обеспеченных
земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет (%)
Уровень регистрируемой безработицы в
среднем за год (% к экономически активному
населению)

43

№
п/п

50

Факт
2013 г.

2012 г.*

61

1.

Среднекраевой показатель за 2013
год

5.

32

67

3.
4.

78

35

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Результат (описание результата)
Число погибших в результате преступлений,
человек
Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек
Число погибших в результате ДТП, человек
Количество зарегистрированных преступлений фактически на 10000 человек, в т.ч. против личности (%)
Количество рецедивных преступлений
Снижение доли преступлений, совершенных
в общественных местах (%)

44

Результат (описание результата)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
дошкольных учреждений
-

2

11

-

1.
2.

3.

4.
5.

500

Факт
2013 г.

2012 г.*

0

2

2
2

0
0

178,2
24

208,5
42

137,5

137,5

Факт
2013 г.

2012 г.*

30394,2

16802,4

врачей
медсестер

34864,5
18638

22037
13423

лесозаготовителей и переработчиков леса
муниципальных служащих
в торговле

18976,9

16325,3

24873
20170,3

18912
19340,5

Целевой показатель
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 1000 человек населения)
Средняя численность работающих на предприятиях МСП
Доля общего годового объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства в общем объёме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
Доля вновь созданных в течение года субъектов МСП, которым
оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития
МСП
Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %

2012 г.*

9,8га

5,47га

7,4га

5,07га

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади района

1,1

1,1

Годовой объём ввода жилья, кв. м.
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации жилищных программ на территории района

655,3
44

1423
73

Общая протяжённость водопровода на территории района в метрах

41000

43000

1850

5450

Общая площадь земельных участков, предоставленных для
строительства
-

-

в том числе под ИЖС

из них не в районном центре

20476,5

8.
9.

Объём поступлений в бюджет от аренды земли, тыс. руб.

382

200,6

Объём поступлений земельного налога, тыс. руб.
Объём доходов от продажи земель в собственность юридическим
и физическим лицам, тыс. руб.

452,4
113,4

375,3
15,2

11.

Объём и динамика доходов от сдачи в аренду и приватизации
недвижимого муниципального имущества, тыс. руб.

357,2

500,1

12.

Совокупный размер платы за ЖКУ, руб./кв.м.

1,48

1,48

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными
домами посредством управляющей компании, %
Освоение выделенных бюджетных средств и достижение целевых показателей реализации целевых программ муниципального
развития
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района
Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного
фонда в рамках, реализуемых на территории муниципального
образования (городского округа) программ (кв.м.)
Освоение средств фонда софинансирования расходов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) (%)

0

0

100

100

0

0

0

0

100

99

Факт
2013 г.

2012 г.*

310

307

64,4

68,6

14.
Среднекраевой показатель за 2013
год

Факт
2013 г.

Целевой показатель

16969,3

5,3

15.
16.
17.

Дорожная деятельность и транспорт
221,9

№
п/п
1.

Среднекраевой показатель за 2013
год
40101,9

Целевой показатель

2.

Общая протяжённость муниципальных автомобильных дорог
между населёнными пунктами района, км
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % к общей протяжённости

3.

Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых произведён капитальный ремонт, %

1,9

0,9

Доля муниципальных дорог, в отношении которых заключены
договоры на содержание, % к общей протяжённости

100

100

90

90

10

10

34

35

4.

5.

-

в том числе:
круглогодичное содержание, %
только зимнее содержание, %

Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с райцентром, в общей
численности населения района

Природопользование, управление ресурсами и имуществом

Экономическое развитие
Развитие малого и среднего предпринимательства
№
п/п

500

Объём капитальных вложений, тыс. руб.

6,1

10556

-

0

7.

13.

10556

-

803,1

16

8

16146

1.

103

16

100

15709

общеобразовательных учреждений

103

Количество населённых пунктов, испытывающих проблемы с
водоснабжением

10.

Доходы населения
№
п/п

14

6.

Целевые показатели в сфере общественной безопасности
№
п/п

2

Улучшение инвестиционной привлекательности

Целевые показатели в сфере социального развития
№
п/п

Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку
в виде субсидий, ед.
Индексы физического объёма продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году), %
Привлечение федеральных финансовых средств по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012г.»
по направлению «Мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности», тыс. руб.
Общий объём расходов бюджета района на развитие и поддержку МСП

Факт
2013 г.

2012 г.*

25,3

24,6

1249

1246

18

16,9

№
п/п

Целевой показатель

1.

Целевое использование древесины, полученной населением для
строительства жилого дома и надворных построек, %

2.

Объём заготовленной и вывозимой с территории района круглой
древесины, куб. м.
в т.ч.:
пиловочник;
баланс;
фанерное сырьё (береза)

3.

4.

28

24

15

15

5.
6.
7.
8.

Факт
2013 г.

2012 г.*

100

100

145500

140000

Объём заготовленных пиломатериалов, куб.м.

73000
60500
10300
25,3

70000
60000
10000
24,5

из них: реализованных населению района

4,9

4,7

42000
42000
3

41900
41900
3

120
60
0,58

100
60
1

Обеспеченность населения дровами:
потребность
фактически
Общее число ИП, занимающихся закупкой у населения, переработкой и реализацией дикоросов
Объём собираемых с территории района грибов и ягод, тн
Число людей занятых сбором дикоросов, человек
Коэффициент экологической ситуации по территориям муниципальных образований района

9.
10.

Доля земель, занятых твердыми бытовыми отходами (ТБО), соответствующих требованиям природоохранного законодательства
Число лесных пожаров (шт) и выгоревших площадей леса (га) в
% к прошлому году

0

0

15шт/
8,28га/

1шт/
8га/

Муниципальные финансы
№
п/п

Целевой показатель

Факт
2013 г.
0

2012 г.
0

РЕШАЕТ:
1. Утвердить План реализации предложений по улучшению работы органов местного
самоуправления Косинского муниципального района, высказанных населением района в
ходе анкетирования по ежегодному отчету главы перед Земским Собранием района в 2014 г.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по взаимодействию с поселениями и связям с населением.

1.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, тыс. руб.

0

0

Глава Косинского
муниципального района

2.

Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда,
тыс. руб.

3.

Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг
бюджетными учреждениями, тыс. руб.

0

0

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

4.

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету
муниципального района всего, тыс. руб.

0

0

5.

Объем муниципального долга муниципального района на
01января, тыс. руб.

0

0

6.

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района, тыс.
руб.

650,9

676,9

Доля налоговых, неналоговых доходов от общего объёма доходов консолидированного бюджета муниципального района, %
(без учёта субвенций)

14,4

12,3

7.

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Целевой показатель
Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных (%)
Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ
к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (%)
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления
в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района (%)
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления, в том числе их информационной открытостью
(количество положительных ответов от числа опрошенных) (%)
Доля выполненных исполнительным органом муниципального
района решений, принятых представительным органом муниципального района (%)
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации (чел.)

Факт
2013 г.
100

2012 г.

№
п/п

2

30
3

100

Переходный
период

10,16

9,87

100

100

3

8

4

Наименование
предложения
Усовершенствование
организации и
проведения
информационных
встреч
Информированность
населения о
деятельности
органов местного
самоуправления
Информированность
населения о работе
МЦП

Упорядочение
работы спортивного
комплекса «Лидер»

5

Усовершенствование
работы культурных
учреждений

О ежегодном отчете главы района, главы
местной администрации о своей деятельности, о работе администрации и её подразделений, в том числе по решению вопросов,
поставленных Земским Собранием
6

РЕШАЕТ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Работу главы района, главы местной администрации о своей деятельности, о работе
администрации и её подразделений признать удовлетворительной.
3. Ежегодный отчет главы района опубликовать в информационном бюллетене «На
Косинской земле» не позднее 10 дней со дня подписания.
4. Рекомендовать администрации района и Земскому Собранию составить план реализации предложений, сформулированных в процессе анкетирования населения района.

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Совершенствование
работы библиотек

Усовершенствование
работы
здравоохранения

Комиссия по
взаимодействию с
поселениями и
связям с населением
Разместить в каждом сельском клубе и
библиотеке МЦП района.
Размещать отчёты по реализации МЦП в
информационном бюллетене.
1.Опубликовать режим работы "Лидера"
2.Заслушать руководителя спорткомплекса
"Лидер" о работе с населением и с поселениями.

Левичанское
поселение

4.Заслушать КДЦ о взаимодействии и
сотрудничестве с сельскими клубами и план
работы КДЦ.

Комиссия по
взаимодействию

5.Отделу культуры совместно с
администрациями поселений проанализировать
соответствие занимаемым должностям
заведующих клубами в поселениях и произвести
возможные замены.
1.Заслушать директора районной библиотеки о
комплектовании ЦБС и сельских библиотек.

Колегова Э.Н.
Комиссия по соц.
вопросам

2.Обеспечение ЦРБ необходимыми
кадрами.

Усовершенствование
работы
правоохранительных
органов

1.Рекомендовать участковым полиции вести
профилактическую работу в школах района.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30.06.2014
№ 40

В соответствии с решением Земского Собрания от 28.04.2014 г. № 28 «О ежегодном
отчете главы района, главы местной администрации о своей деятельности, о работе
администрации и её подразделений, в том числе по решению вопросов, поставленных
Земским Собранием» Земское Собрание

4. Рассмотреть возможность организации в с.
Коса клуба «Воскресный день семьи».
1.Заслушать главного врача ЦРБ о работе с
выпускниками медвузов, обучавшихся на
бюджетные деньги.

9

Организация работы
с молодежью

В. В. Федосеева

Об утверждении плана реализации по
предложениям населения, высказанных в
ходе анкетирования по ежегодному отчету
главы района перед Земским Собранием
Косинского муниципального района

3.Поручить методисту и директору ЦБС
проверить работу сельских библиотек по работе
с населением и его различными группами,
работу по патриотической теме и по изучению
истории района и края.

Рекомендовать соцзащите решить проблему
информирования населения о своей
деятельности.

11

12

13

Повышение
эффективности
борьбы с
алкоголизацией
населения

Разное

Комиссия по
взаимодействию с
поселениями и
связям с
населением.
Фирсова Л.В.
Косинское поселение

3.Рекомендовать Левичанскому поселению
приобрести для клуба в Лочь-Сае светомузыку,
телевизор и игры для детей, костюмы для
участников художественной самодеятельности в
д.Чураки.

Усовершенствование
работы социальной
защиты населения

Е. В. Анфалов

Редактор
бюллетеня.
Пахтусова С.А.

Чазёвское поселение

8

Усовершенствование
работы почтового
отделения

Депутат по
избирательному
округу

2.Рекомендовать Чазёвскому поселению
пересмотреть финансирование Бачмановского
клуба в сторону увеличения.

3.О работе нарколога.

10

Ответственные

Сроки

Примечание

Совместно с администрацией рассмотреть
график проведения информационных встреч,
форму их проведения, предварительную
подготовку, список выезжающих на встречу и т.д.

2.Провести анализ состояния материальнотехнической базы библиотек района.

7

Глава Косинского
муниципального района

Мероприятия по реализации предложений

1.Рекомендовать Косинскому поселению изучить
проблему открытия клуба в Маскалях, изыскать
финансовые возможности для приобретения
стульев в клуб в Пятигоры, приобрести
плазменный телевизор для клуба в Порошево,
для ремонта клуба в п.Кордон.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.04.2014
№ 28

Заслушав и обсудив отчет главы района, руководствуясь статьями 19 и 20 Устава Косинского муниципального района, решениями Земского Собрания Косинского муниципального района от 27.06.2011 г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания представительным органом Косинского района ежегодных отчетов главы района, главы местной
администрации» и от 11.02.2013 г. № 8 «Об утверждении основного Перечня целевых показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального района», Земское Собрание

В. В. Федосеева

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 30.06.2014 г. № 40
План
по реализации предложений по улучшению работы органов местного самоуправления
Косинского муниципального района, высказанных с населением района в ходе анкетирования
по ежегодному отчету главы перед Земским Собранием района в 2014 г.

1

Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления

Е. В. Анфалов

2.Работа по устранению точек торговли спиртом.
1.Заслушать руководителя почты России по
Косинскому району о перспективах и проблемах
почтового обслуживания.
1.Рекомендовать администрации района изучить
решение ЗС от 23.04 2012г. «Об утверждении
Концепции муниципальной молодёжной
политики Косинского муниципального района» и
на его основе разработать целевую программу в
сфере молодёжной политики.
1.Обратиться в Законодательное Собрание края
с законодательной инициативой об
упорядочении торговли алкогольной продукцией.

Комиссия по
экономике, бюджету
и налогам
КСП и отдел
культуры
Заслушать на
заседании комиссии
по социальным
вопросам.

до 01 сентября
2014г.
периодически

июнь 2014г.
август 2014г.

август-октябрь
2014.

заслушать глав
поселений на
комиссиях,
октябрь 2014г.

август 2014г.

октябрь 2014г.
сентябрь 2014г.
ноябрь 2014г.

Петрова В.Д.
Комиссия по
социальным
вопросам.
Главный врач ЦРБ
Комиссия по
взаимодействию с
поселениями и
связям с населением
Заслушать на
комиссии по
взаимодействию с
поселениями и
связям с населением
Ильиных С.Л.
Рабочее совещание
Земского Собрания
Кочев А.П.
Тимофеева Г.Ф.
Рабочая группа по
решению ЗС от
23.04.2012г.

июль 2014г.

август 2014г.

сентябрь 2014г.

до октября 2014г.

Земское Собрание

2.Пункту полиции района совместно с
администрациями поселений усилить контроль
за законностью предпринимательской
деятельности.

Комиссия по
социальным
вопросам

3.Начать работать
комиссии по профилактике распространения
наркомании, алкоголизма и токсикомании на
территории района.

Комиссия по
взаимодействию с
поселениями и
связям с населением

4. Рекомендовать администрациям поселений
организовать комиссии по борьбе с пьянством и
алкоголизмом на своих территориях.
1. Рекомендовать Косинскому поселению
улучшить жилищные условия
жительницы
д. Панино Мизёвой Ф.П.
2. Администрации района предложить провести
с предпринимателями района работу по
повышению качества и культуры обслуживания
покупателей и возобновить систематическую
работу Совета предпринимателей района

август 2014г.

август 2014г.

Главы поселений

Заслушать
администрацию по
работе Совета
предпринимателей
района

5

Судьба человека – в истории района
Моя баба Люба
Меня всегда волнуют рассказы о прошлом моей бабушки Останиной Любовь Ивановны. Сейчас ей 91 год. Она
ровесница Косинского района. Район в феврале отмечает
90-летний юбилей. 90 лет целая история. Во многом
жизнь любого человека соприкасается с событиями, которые происходили в районе. По
рассказам моей бабушки
можно представить, что прои сход и л о в р а й о н е . Моя
бабушка – это «настоящий
исторический клад, живая
история». Сколько пережила
она на своём жизненном пути?
Какое же детство и юность
были у неё? Я всегда приставала к ней с такими вопросами. Она с большой охотой мне
рассказывает о себе, только на
её глаза наворачиваются слёзы.
Родилась она в далёком
1922 году. Семья была большая, друг за другом родилось пять детей. Семья была трудолюбивая и дружная,
поэтому жили в достатке: два дома, две коровы, лошадь. Может быть, потому власти решили, что живут богато, и раскулачили. Бабушка Люба помнит, как пришли
три незнакомца и стали что-то искать. Что они искали, она не знает. Только отца
забрали с собой. Дети плакали. Люди сказали, что отец скоро вернётся. Конечно,
это было неправда.
Бабе Любе было в то время десять лет. Мама часто сидела у окна и плакала. Каждый день она ходила на работу. Однажды вернулась с работы раньше обычного,
легла на кровать и больше не вставала. Мама умирала. Лекарств не было, медпункта тоже. Маленькие дети помочь ничем не могли. Дети спали рядом с мамой, думали, что она спит. Но мама не открывала глаза, она умерла.
Дом заколотили, а детей повели в чужие люди. Малыши голодали, ходили по
деревне и просили кусок хлеба. Милосердные люди помогали, чем могли: давали
мёрзлую картошку, лук, лёпёшки травяные. Бабушка помнит, как один раз им дали
пряник. Она, как старшая, разделила его на пять частей. Съели с лепёшкой из травы
и опила. Бабушка сейчас смеётся: «Живу долго, много травы ела, а там же витамины».
Баба Люба понимала, что именно ей надо заботиться и защищать оставшихся
сиротами детей. Но она не смогла это сделать, потому что сама ещё была ребёнком.
Один за другим умерли от голода дети. Остались они вдвоём с братом Васькой.
Однажды его привели домой в крови. Оказывается, его забодал баран. Брат ослеп.
Трудная судьба продолжалась. Ей пришлось жить, надрываясь от тяжёлого
труда. С четырнадцати лет она работала на лесозаготовках и на сплаве. А летом
пахала на лошади. В это время жить было тяжело: платили налоги – шестнадцать
килограммов масла, два-три ведра яиц – всё сдавали государству. «Мы молока и не
ели. Кур держали – яиц не видели», - вспоминает бабушка.
Потом она вышла замуж, появились дети. Кроме своих детей вырастила ещё
приёмного сына – моего папу.
Каждый раз она нам говорит, что мы сейчас живём в счастливое время и нам
надо хорошо учиться, слушаться своих учителей и родителей.
Да, чего только не повидала моя бабушка на своём жизненном пути. Но она
никогда не унывала. Это так здорово. Я хочу, чтобы она жила долго-долго. В свободное время она вяжет носки, варежки своим внукам – а их у нее восемь. Любит
печь пироги. Летом ходит в лес за грибами. Часто к ней приходят учащиеся Порошевской школы. Им бабушка тоже рассказывает о своём трудном детстве, о тяжёлых военных годах.
Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею.
д. Маскали, Лиза Щербакова, 12 лет

Как она радуется моим успехам
В селе ты просто учитель.
у всех на виду – твое имя
учитель.
И спрос с тебя строгий, и
честь высока.
И ноша твоя на миру не легка.
У каждого человека в жизни
были первый зуб, первое слово,
первая книжка… Вместе с
мамой я сделала первые шаги…
Она привела меня за руку в первый класс, где учитель повел
меня дальше по дорогам знаний. Именно о своей первой
учительнице я и хочу рассказать.
Останина Раиса Михайловна родилась 26 апреля 1951 года
в маленькой деревушке Тараканово Юсьвинского района. Родители были простыми колхозниками, но всем четверым детям
дали хорошее образование.
Училась она в Бажинской
восьмилетней школе с 1 по 8 класса. Училась на «хорошо» и «отлично». На родительские собрания, часто ходил отец. Он всегда хвалил маленькую дочку и видел в
будущем учительницей. И она оправдала его надежды.
После окончания школы Рая поступила в Кудымкарское педучилище и в 1970
году его закончила. По распределению Раису Михайловну отправили Косинский
район в незнакомую деревню Маскали Косинского района, где была начальная
школа и её назначили заведующей этой школы. Школа была маленькая всего 2 класса и учительская, где располагался техперсонал школы.
Первая учительница! Она научила меня читать, писать и считать, дружить,
любить Родину, природу, уважать старших… Я помню, как она радовалась моим
успехам, волновалась и переживала за меня, а иногда и сердилась. Мне казалось,
что со мной она особенно строга, придирчива и требовательна. А я не понимала
почему. Помню первый урок, первую парту, за которой я познакомилась со своим
первым другом, первые учебники, первую награду и первую двойку… Так много
всего первого связано с первой учительницей! Несмотря на её строгость, мы всегда
с нетерпением ждали утра, что бы совершить вместе с ней новые открытия. Никто
и не догадывался: для того, что бы мы утром попали в «тайну», наша учительница
весь вечер сидела за столом, ища интересный материал для завтрашнего урока. В
то время, когда мы ложились спать, она все еще проверяла наши тетради, придумывала, сочиняла, и иногда ложился спать под утро. Она хотела, чтобы мы с удовольствием шли в школу и с интересом постигали новые знания.
Отдавая себя другим детям, к сожалению, мало времени оставляла на семью.
Раиса Михайловна проработала в школе ровно 39 лет. Я благодарна своей первой
учительнице за мой первый класс, за все, чему она меня научила. Спасибо Вам,
Раиса Михайловна! Спасибо тебе, моя любимая бабушка!
Гойнова Кристина, внучка.

Районный литературный конкурс
«Косинский район - память наших сердец»
СРЕДЬ УРАЛЬСКИХ ЛЕСОВ
Тишина, пустота и покой,
Это то, что навечно со мной.
Цель, как яркая в небе звезда,
Я как тишь и блаженство всегда.
Снова я средь уральских лесов,
С духом леса общаться готов.
Пора ягод, грибов настает
И тогда лес к себе позовет.
У реки на крутом берегу
Созерцаю её и тайгу.
Здесь не слышно течения воды,
Плывуны оставляют следы.
Есть возможность в тиши помолчать
И себе что-то молча сказать.
Созерцая в бессмыслии быть,
Как немой это время пожить.
Не о чем в тишине размышлять,
И ничто в тишине созерцать.
Лишь будильника слышен стук,
Тишину, нарушающий звук.

На Моркоше. Фото Л.Антоновой
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Виктор Николаев

***
Я живу в России, я горжусь Россией,
Гордая и сильная страна.
Люди боевые, души золотые,
Городов российских красота.
Я живу в России, я дышу Россией,
Правом выбирать и говорить.
Истина народа, истина простая:
Сердцем землю-матушку любить.
Я живу в России, по широким рекам
Теплоходы быстрые плывут.
Русские берёзы в сарафанах белых
На просторах родины растут.
Я горжусь Россией, я живу Россией,
Нам её как родину беречь,
Горы и равнины сердцу дорогие,
У тайги бескрайней так певуча речь.
Валентина Чугайнова

День памяти и скорби

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война, которая коснулась каждого человека в нашей стране.
В этот день в районной библиотеке села Коса районный
Совет ветеранов, общественная организация «Дети войны»
собрали тех, кто имеет статус «дети войны». Каждый из них
при просмотре подготовленной библиотекарями презентации вспоминал родных и близких, кто в трудную для нашей
страны годину встал на её защиту. Потом возложили цветы и
венки к памятнику погибшим косинцам. Мы про себя вспоминали героев, имена которых могут быть неизвестны истории, но именно из их поступков складывалась общая победа.
Выступили перед неравнодушными этой скорбной дате
глава района Е.В.Анфалов, председатель Земского Собрания В.В.Федосеева, председатель районного Совета ветеранов Н.А.Федосеева, глава поселения В.И.Юркин, от молодёжи Александр Кочев. Все выступавшие призывали помнить
об уроках истории, чтобы не повторять трагических ошибок. И именно поэтому сегодня в нашей газете мы печатаем
письма из далёкого военного времени:
«Больше, прости, писать не о чём. 17 мая 1942 г. мы на
украинском фронте (около Славянска) были отрезаны прорвавшимися немецкими танками, и оказались совсем изолированными. Телефонный провод связывал нас лишь с соседней батареей также отрезанной. Вот мы и ободряли друг
друга тем, что аукались. Так и мы с тобой будем аукаться и
тем ободрять друг друга» (Ю.М.Лотман. Письма. М., 1997).
Это письмо будущего выдающегося учёного Юрия Лотмана,
который четыре военных года провёл на передовой.
А вот другое письмо.
Письмо танкиста, которое он не успел отправить
любимой.

Тяжело в ожиданье бомбёжки,
но привыкшие к будням войны,
спят ребята, собаки и кошки
в дефиците ночной тишины.

25 октября 1941 г.
Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с
тобой. Вчера мы в полдень
громили еще одну гитлеровскую колонну. Фашистский
снаряд пробил боковую броню
и разорвался внутри. Пока
уводил я машину в лес, Василий умер. Рана моя жестока.
Похоронил я Василия
Орлова в березовой роще. В
ней было светло. Василий
умер, не успев сказать мне ни
единого слова, ничего не передал своей красивой Зое и беловолосой Машеньке, похожей
на одуванчик в пуху. Вот так
из трех танкистов остался
один. В сутемени въехал я в
лес. Ночь прошла в муках,
потеряно много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо. Очень обидно, что
мы не всё сделали. Но мы сделали всё, что смогли. Наши
товарищи погонят врага, который не должен ходить по
нашим полям и лесам. Никогда я не прожил бы жизнь так,
если бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда: на ХалхинГоле и здесь. Наверное, все-таки, кто любит, тот добрее к
людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо
вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть
да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут.
Пройдет время, люди залечат раны, люди построят
новые города, вырастят новые сады. Наступит другая
жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не забывайте
песню про нас, про трех танкистов. У тебя будут расти
красивые дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что
ухожу от вас с великой любовью к тебе.
Твой Иван Колосов. (Из книги «Говорят погибшие
герои»)
(Источник:http://www.adme.ru/)nobrand/pismo-tankistakotoroe-on-ne-uspel-otpravit-lyubimoj-598255/ ©AdMe.ru)
Да, там был враг, которого наши отцы и деды гнали с
родной земли, защищая любимых и детей своих, «похожих
на одуванчик в пуху». Почему же сейчас наши братья забыли те жестокие уроки истории и подвергают опасности
своих детей? Отклик на сегодняшние трагические события –
в стихотворении Василия Кузнецова. А мне хочется высказать пожелание всем словами Ивана Колосова, защищавшего нашу землю от врага в далёком 1941: любите и будьте
добрее к людям.
Октябрина Кучева

Война
Июнь сорок первого года.
Войну объявили с утра.
Самолёты бомбили границы,
И гибнуть стала страна.
Какой ценой она нам всем досталась.
Какой ценой пролилась наша кровь.
Под Сталинградом судьба её решалась.
А в Берлине был её конец.
Поля и степи танки пропахали.
Миллионы полегли в лесах,
В горах, болотах навсегда остались
Родные наши дедушки лежать.
Зачем война сгубила души,
Зачем мы плачем до сих пор,
Зачем тогда июньским утром
Войска нацистов били Брест.
Пройдут года, пройдут столетья –
Мы будем помнить их всегда,
Кто отдал душу за Россию,
Кто не пожалел себя.
Плачут белые берёзы,
Плачет матушка-земля.
На защиту Родины великой
Поднялась огромная страна.
Надежда Исаева

Дети Славянска

Им пройтись бы по зелени сада,
рисовать на асфальте мелком…
Только мама сказала – не надо,
наиграетесь вволю потом.

Уместятся в сердечке незрелом
и смешаются сказка и быль,
дикий грохот и свист артобстрела
да по стенам подвальная пыль.
А у злобы противная маска,
к ней ужасно скрипучая дверь.
Где-то спряталась добрая сказка.
Отыщи эту сказку теперь
Василий Кузнецов

Спортивный июнь

Футбольный сезон открыт первыми победами в минифутболе. Команда под руководством Максима Григорьевича Меньшикова достигла своих побед в этом сезоне на футбольном поле в селе Юрла. Мальчишки 2000 г.р и младше
сыграли 13 июня 2014 года, футболисты 1998-1999 г.р и
моложе сыграли 20 июня 2014 года обе встречи проходили в
гостях и с одинаковым успехом – первое место.
В составе сборной округа волейболистки района Татьяна Гришина, Татьяна Павлина, Светлана Пахтусова выезжали в п. Усть-Качка 20-23 июня 2014 года для участия в традиционном турнире среди команд ветеранов Пермского края,
где завоевали почетное третье место.

Поздравляем!

Сезон футбола только начинается свои первые встречи
проведут на стадионе Парма в г.Кудымкар 05 июля 2014 года
футболисты района в рамках зональных игр краевых
сельских Спортивных игр -2014 года.
13 июля в 11.30 часов на стадионе КСОШ в селе Коса
пройдет первый тур игр по мини-футболу мужских команд
с.Коса, с.Юрла, п.Гайны, с. Белоево, с.Кочево. Приглашаем
болельщиков и любителей футбола.
20 июля - второй тур игр этих же команд по минифутболу в п.Гайны;
03 августа – третий тур игр в с.Юрла;
17 августа – четвертый тур в с.Юрла;
27 августа - пятый тур в с. Кочево.
06 июля 2014 года в рамках летней оздоровительной
кампании спортсмены, занимающиеся на базе МКУС СДЦ
«Лидер» выедут на учебно-тренировочные сборы, в том
числе и отдых, на загородную базу «Куликовка» в п.Сылва,
где проведут 21 день единой командой под руководством
тренера Сергея Владимировича Федосеева.
16 июля 2014 года также в рамках летней оздоровительной кампании спортсмены и интеллектуалы района выедут
на отдых и тренировки в ДОК «Ромашка» расположенный в
Ростовской области (Азовское море) под руководством
директора МКУС СДЦ «Лидер» С.А. Пахтусовой.
Любите спорт, занимайтесь спортом, стремитесь к вершинам успеха!!!
Светлана Пахтусова

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Кучкову Юлию Ивановну, п. Светлица;
Салакко Надежду Ивановну, п. Сосновка;
Кудинова Василия Ивановича, с. Коса;
Шилак Валентину Ивановну, д. Чазево;
Батуеву Маргариту Петровну, с. Коса;
Пономареву Юлию Ивановну, с. Коса
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.
ПОЗДРАВЛЯЕМ от д у ш и!
Местное отделение общественной организации
«Дети Войны» в Косинском муниципальном районе от всей
души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ НИКОНОВУ МАРИЮ
ВАСИЛЬЕВНУ, д. Подъячево; ПЕТРОВА НИКОЛАЯ
И В А Н О В И Ч А , с . К о с а ; С Н И Г И Р Е ВУ А Н Н У
ДМИТРИЕВНУ, с. Коса.
Сколько прожито лет мы не будем считать, только
хочется Вам от души пожелать крепкого, крепкого здоровья, счастья, удачи, любви и заботы детей и внуков,
благополучия и долголетия!
С уважением к Вам Председатель правления общественной организации «Дети войны» В.В. Плотникова.
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Земского Собрания
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5

9

4
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3

10

6

4

1

5

1
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Администрации
района
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2
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9

8

5
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8
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4

3

3

6
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31
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Сельских поселений

18

8

47
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50

40

23

12

10

5

26

27

29

5

6

8

5

1

1

3
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ФАПов,
поликлиники
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4
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60
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6

6

6
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5

8

9

2

2

1

5
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Детских садов

28

1

67
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23
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5

8

2
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1

31

1

16

0

0

0

2

0
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Школ

30

0
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12
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13

26

9

10

1
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1

30

13

13

3

0

0

3

2

290

84
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Библиотек

26

5
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14

61

23

32

3

9

0

46

4

27

5

14

2

0

0

2

2

288

83

58

17

8

Сельских клубов,
КДЦ

19

14

65

24

42

41

32

3

9

1

25

24

1

33

8

8

2

0

6

2

209

58

150

42

9

Полиции,
участковых

17

11

51

20

51

22

18

21

5

7

32

17

19

17

12

7

1

1

4

2

210

63

125

37

10

По
информационным
встречам

17

14

40

48

51

32

24

8

7

4

44

16

22

9

11

6

2

2

2

4

220

61

143

39

Охвачено
респондентов

383
чел.

МЧС предупреждает
Детям о поведении
при лесном пожаре
Для того чтобы зажечь огонь, достаточно чиркнуть спичкой, а чтобы потушить полыхающие
от пожара лесные массивы, требуются огромные
усилия и средства.
Главной причиной возникновения лесных
пожаров является неосторожное обращение с
огнем. 93% всех лесных пожаров возникают в 10километровой зоне от населенных пунктов.
Причиной пожара чаще всего являются:
· брошенная горящая спичка;
· непогашенный окурок;

Реклама и объявления
Администрация Косинского муниципального района
сообщает о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду с предварительным согласованием места
размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с. Коса, ул.Превомайская 71 - 1участок, площадью 450кв.м.;
- с. Коса, ул.Первомайская 71 - 1участок, площадью 495кв.м.;
- с.Коса, ул.Сиреневая 23 - 1 участок, площадью 1800кв.м.;
Строительство торгового павильона:
- с. Коса, ул.Сиреневая – 1 участок, площадью 200 кв.м.;
- Косинский район, пос. Усть Коса, ул. Центральная - 1 участок,
площадью 250 кв.м.
Ведения личного подсобного хозяйства:
- с. Коса, ул. Советская - 1 участок, площадью 1800 кв.м.;
Строительство гаража:
- Косинский район, пос.Кордон, ул. Тонкова - 1 участок, площадью 250 кв.м.;
Строительство кафе:
- Косинский район, в 600 метрах на запад от с. Коса
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с. Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с
момента опубликования. Телефон для справок 8 (34298) 2-12-47.

· непотушенный костер;
· оставленные бутылки или осколки стекла
(могут служить в качестве линзы)
Поведение во время пожара:
· В первую очередь при обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом взрослым или
позвонив с мобильного телефона пожарным по
номеру 112 и попытаться покинуть опасную территорию;
· При пожаре надо опасаться высокой температуры, задымленности, падения подгоревших
деревьев и провалов в подгоревший грунт;
· Если пожар застиг вас в лесу, не следует при-

нимать поспешных решений. Обнаружив рядом с
собой огонь, преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой,
используя открытые пространства (поляны, дороги, просеки, реки и т.д.), а также участки лиственного леса;
· Если на вас загорелась одежда, ложитесь на
землю и, перекатываясь, сбивайте пламя. Бежать
нельзя: бег еще больше раздувает пламя;
· Главный способ защиты от пожара – самому
не допускать его возникновения.

Творчество наших читателей
Серое утро
Серое утро. Ветер прохладный.
Грустное небо плачет дождём.
Роется в баке бомж неопрятный.
Город накроет тоски колпаком.
Люди толпятся на остановке.
Трамваи куда-то спешат и спешат.
Лишь иномарки на грязной парковке
О чём-то с глубокой тоскою молчат.
А в переходе на рынке центральном,
Бездомные люди песни поют.
Прохожие мимо проходят печально
И мелочь в их старые шляпы кладут.
Эту картину я день ото дня,
Вижу, идя в институт.
И понимаю, душа у меня
Не выдержит больше тут.
Иван Кусакин

