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Мы - молодые!
«Какие хорошие выросли дети!»

Молодёжь: права, возможности, инициатива.

День молодёжи у нас теперь отмечается каждый год. В
детстве это был недоступный для меня праздник: родители уезжали «на фестиваль» в Косу, а мы, дети, с нетерпением ждали их
дома с гостинцами. Они привозили газировку в бутылках, яблоки, баранки. До сих пор самая моя любимая фотография мамы и
папы – они вдвоём на Дне молодёжи в Косе, молодые, весёлые...
Ещё когда работала в комсомоле, сама была среди организаторов
таких районных молодёжных праздников. А вот потом, когда
уже создала молодую семью, вдруг всё прекратилось: оказывается наша молодость прошла «на развилке поколений» (как вычитала недавно в одной газете), а молодые люди в то время «плыли,
как челн по воле волн». Но почему же тогда у нас выросли такие
хорошие дети?

Сейчас ежегодно в райцентре проходит молодёжный фестиваль таланта и способностей. И каждый год молодые люди нашего района убеждают нас, что они «энергичны, умны, талантливы
и старшему поколению есть на кого рассчитывать в будущем!»
(Так написала Галина Шлякова в нашей газете о Дне молодёжи в
2012 г.). В прошлом году жители и гости нашего села увидели
грандиозный праздник «День семьи, любви и верности», который показал преемственность поколений в таких традиционных
и, наверное, самых главных человеческих ценностях, как любовь
и семья. То есть и способности у наших молодых людей есть, и
талантливы они, и семьи создают наши дети крепкие, и дома
строят для себя надёжные и красивые.
В этом году на районном фестивале творческой молодёжи
«Мы вместе» красоту, молодость и надёжность косинской молодёжи продемонстрировало парадное шествие «Молодым везде у
нас дорога!» Впереди в нарядных бальных одеждах шли выпускники этого года – совсем недавно у них закончилась горячая
пора экзаменов, прошли выпускные торжества с вручением
документов об образовании и теперь они свободные и уверенные
шли во главе колонны косинской молодёжи. Они ещё не знают,
что их свобода относительна, и скоро наступят совершенно
новые времена, и они с ностальгией будут вспоминать школьную и родительскую «несвободу». За ними шли молодые семьи
Косы – счастливые мамы и папы, влюблённые друг в друга и
любящие своих деток, строящие новые отношения со всей серьёзностью и ответственностью. Замыкали парадное шествие
гости из лагеря «FU-горт»: из Кудымкара и Юсьвы, Сыктывкара
и Ижевска, Кочёво и Пуксиба. Песни, весёлые разговоры, смех –
это неизменные спутники молодых сопровождали шествие и
были неразделимы с ним. Выступления творческих коллективов
района и муниципалитетов Пермского края после шествия и
представления главных участников нашего фестиваля были
интересными и зажигательными. И вновь День молодёжи в Косе
стал ярким и запоминающимся событием!
Октябрина Кучева

Выпускники

Идём в закат и в алую зарю.
И пройдено дорог пока что мало.
Но будет миг – сработаем свою,
Свою до камня, с самого начала.

Ты только ненароком не забудь,
Как сосны встанут молчаливым строем
Вдоль нашей первой, что когда-нибудь
Мы где-то на своей земле построим.

Василий Кузнецов

Программа нынешнего праздника Дня молодёжи
обещала не только развлечения и творческие шоу, но и
интеллектуальное начало – 5 июля всё началось с дискуссионной площадки «Молодёжь. Права. Возможности.
Инициатива». Не ожидала, что подискутировать на эту
тему соберётся так много молодёжи. Конечно, основная
масса молодых людей была из молодёжного лагеря «FUгорт» («Дом будущего»), но и косинских ребят было не
меньше. В представлении образа молодого человека
приняли участие группы молодёжи из Порошево, КВН-щики из Косы и Кордона, молодёжный
парламент Земского Собрания и две группы
молодёжи из лагеря «FU-горт». Эксперты были
авторитетные: Л.В.Фирсова, депутат ЗС, Светлана Грибанова, помощник прокурора Косинского района, Лилия Геращенко, директор АНО
АРТ «Доживем до понедельника», руководитель «FU-горт», Евгений Гуляев, представитель
краевых СМИ. В совместной деятельности в
каждой группе возник образ современного
молодого человека, который обобщили эксперты. Каждой группе присутствующими задавались конкретные вопросы на уточнение той или
иной черты характера и из ответов можно было
заметить, что в группах молодые люди поработали основательно, и они знают, каковы права,
возможности у нынешней молодёжи и в чём они
смогут проявить свою инициативу. Из всех
выступлений эксперты сделали вывод: современный молодой человек – это человек от 18 до 35 лет,
юридически грамотный и образованный в правовом отношении (группа «Тупöссез», «FU-горт»), позитивно смотрит на жизнь, устремлён в будущее (группа «Том пöлöс»,
«FU-горт»), видит проблемы социума и решает их в конкретной деятельности (порошевские ребята), коммуникативный, креативный, с лёгкостью и оптимизмом преодолевает препятствия на своём пути (КВН-щики из Косы и
Кордона), активный, участвует в молодёжных програм-

мах, хороший семьянин (молодёжный парламент). Были заданы острые вопросы руководству района в лице заместителя главы И.В.Федосеева: что делает руководство района для
того, чтобы молодёжь могла использовать все
возможности для реализации своих способностей? Мы видим, что много в районе делается
для развития спорта, проводятся различные
мероприятия в области культуры. Но молодые
парламентарии задали вопрос о создании рабочих мест, чтобы молодёжь оставалась на селе,
создавала семьи, строила дома, чтобы не надо
было искать работу где-то далеко от дома. Иван
Вениаминович ответил, что в администрации
действуют и разрабатываются программы, в
частности, по поддержке малых форм хозяйствования, разрабатывается вопрос создания
перерабатывающего отходы лесной промышленности завода. Э.Н.Колегова, заведующая
отделом культуры, обратилась к молодым
людям с просьбой высказать идеи различных районных
мероприятий с молодёжью. Ребята предложили провести
в районе для молодых «Минуту славы», дискуссионные
площадки, флэшмоб «Грибы-ягоды»… Конечно, многие
мероприятия уже проводились в районе, но активность и
заинтересованность молодых порадовала.
Надо сказать, такое мероприятие в самом начале
молодёжного праздника вселило оптимизм: современ-

ным молодым людям не только важно иметь материальные ценности и развлекаться, они не забывают и о ценностях духовных, умеют мыслить и рассуждать. В этой
связи я вспомнила об анкете, которую проводила семь лет
назад и в этом году в 11 классе с этими же детьми провела
снова. В анкете было всего три вопроса: Что я больше
всего люблю? Что я больше всего ненавижу? Какие три
желания я загадаю, если у меня будет волшебная палочка? И если в 4 классе у детей были общепринятые привязанности и отрицания (люблю маму, папу,
учиться, лето и т.д., а ненавижу мошкару, плохую погоду, когда ругаются и т.д.), то современные молодые люди любят родителей и друзей,
заниматься спортом и на компьютере, спорить и
рассуждать, определённые направления в музыке и в науке… А ненавидят они тоже конкретные
вещи: унижение, предательство друзей, некоторые направления в музыке, кино, литературе…
И желания у них не только для себя, но главное:
мир во всём мире, здоровье и счастье близких, и
только потом «что-то себе». Уж эти молодые
люди не будут ждать, когда им кто-то организует
досуг, рабочие места, натолкнёт на инициативу
– они будут действовать в рамках правового
поля и реализуют свои способности в существующем социуме на все 100%. Удачи вам, молодые люди, в ваших благих начинаниях!
Октябрина Кучева

(104)

№12

16/07/2014

Место встречи
Бюджет муниципального района
исполнен
Не осталось незамеченным создание в нашем районе
ещё одного ведомства в управленческой структуре власти –
это Контрольно-счётной палаты при Земском Собрании
Косинского муниципального района. Что это за ведомство, с
какой целью оно создано – об этом разговор с председателем
Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального
района М.Е. Мартыновым.
О.К.: Михаил Егорович, расскажите, пожалуйста,
что такое Контрольно-счетная палата, когда создана
эта структура и для чего.
Михаил Егорович Мартынов: Контрольно-счетная
палата Косинского муниципального района начала свою
работу в начале апреля 2014 г. Немногим раннее, в марте
2014 года, было утверждено Положение о Контрольносчетной палате, согласно которому Контрольно-счетная
палата Косинского района является структурным подразделением Земского Собрания Косинского муниципального
района без образования юридического лица. Однако палата
обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Контрольно-счетная палата имеет широкий круг полномочий, среди которых основными являются следующие:
контроль за исполнением бюджета района, экспертиза проектов бюджета района, внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета района, контроль за соблюдением
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, контроль за расходованием финансовых ресурсов, поступающих в распоряжение муниципального района, контроль за законностью,
результативностью использования средств, поступивших в
бюджеты сельских поселений и другие.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых составляется заключение, подписываемое
председателем палаты.
О.К.: Как вы планируете свою деятельность? Или,
может быть, депутаты ЗС или Глава района распоряжаются где, когда и что вам проверить?
М.Е.: Контрольно-счетная палата осуществляет свою
деятельность на основе планов, которые разрабатываются
ею самостоятельно. Планирование деятельности палаты
осуществляется с учетом результатов ранее проведенных ею
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
также на основании письменных поручений Земского Собрания района, предложений и запросов Главы муниципального района, которые подлежат обязательному включению в
планы работ Контрольно-счетной палаты.
Направление деятельности Контрольно-счетной палаты,
порядок подготовки и проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий определяются регламентом
палаты, утверждаемым Земским Собранием Косинского
муниципального района.
Таким образом, Контрольно-счетная палата не может и
не должна исполнять функции карательного или репрессивного учреждения, являясь органом муниципального контроля. Целями и задачами Контрольно-счетной палаты, которая
осуществляет свою деятельность на основе Конституции
РФ, федерального законодательства, нормативных правовых актов Пермского края и Косинского муниципального
района, является контроль над исполнением бюджета района и соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта бюджета района, отчета об его исполнении, а также соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
О.К.: На прошедшем 30 июня 2014 г. заседании Земского Собрания Косинского муниципального района заслушивался Отчет об исполнении бюджета района за 2013 год,
на который Контрольно-счетной палатой района выдано Заключение. То есть вы заранее изучили и проанализировали исполнение бюджета района за 2013 год и сформулировали конкретные предложения исполнителям бюджета.
М.Е.: В этом Заключении сделаны следующие выводы и
предложения:
1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год представлен в полном объёме и достоверен.
2. Бюджетный процесс соблюдался в соответствии с
действующей нормативной базой.
Годовой отчёт об исполнении бюджета представлен в
Земское Собрание своевременно в соответствии с Положением о бюджетном процессе.
3. Как и в прошлые годы присутствует высокая степень
зависимости бюджета муниципального района от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в 6 643,3 тыс.руб.
5. Остаток средств на счетах бюджета муниципального
района по состоянию на 01.01.2013 года составляет 43 356,7
тыс. руб.
6. В соответствии с муниципальной долговой книгой
муниципальный район, не имеет долговых обязательств на
01.01.2014 г. по кредитным соглашениям и договорам, займам, бюджетным ссудам и кредитам, муниципальным гарантиям, обязательствам, заимствованиям и иным долговым

обязательствам.
7. Исполнение доходной части бюджета муниципального района по налоговым платежам в отчетном году происходило на более высоком, чем в 2012 году уровне.
К уровню 2012 года наблюдается рост собираемости
налоговых доходов. Работа комиссии по бюджетной и налоговой политике администрации в части сокращения задолженности по платежам в бюджет была более эффективна,
чем в 2012 году.
8. Собираемость неналоговых доходов снизилась как по
отношению к достигнутому уровню 2012 года, но уточнённые плановые назначения исполнены на 105,3%.
9. Расходование средств бюджета произведено в преде-

лах утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетной
росписи.
10. Бюджетная политика в сфере бюджетных расходов,
хотя и была направлена на решение социальных и экономических задач муниципального района, принятые бюджетные
обязательства в полном объёме исполнены только по шести
разделам из двенадцати с общим объёмом финансовых
средств 26 % от исполненного бюджета, в 2012 году 10%.
11. Реализация муниципальных целевых программ происходила на достаточно высоком уровне.
12. Бюджет муниципального района сохраняет свою
социальную направленность. Более половины расходов
бюджета направлены на образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику.
Наибольшую долю в расходах бюджета занимают расходы
на образование.
13. В течение отчётного года увеличение денежного
содержания муниципальных служащих происходило 1 раз.
Предложения:
С целью повышения эффективности бюджета предлагается:
1. При формировании бюджета на очередной финансовый год объективно оценивать показатели социальноэкономического развития района.
2. Улучшить качество прогнозирования доходов.
3. В целях защиты интересов муниципальной казны,
уделить большее внимание заключению договоров аренды
муниципального имущества и свести до минимума недоимки по платежам.
4. Добиваться повышения качества и уровня исполнения
утвержденных бюджетных назначений в 2014 году.
5. Проводить работу по реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ, расширения
самостоятельности и ответственности участников за их
выполнение. Главным распорядителям бюджетных средств
и исполнителям целевых программ своевременно проводить
мониторинг исполнения программных мероприятий в целях
повышения эффективности расходования бюджетных
средств и исключения фактов неисполнения запланированных расходов.
Проект решения Земского Собрания Косинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Косинского муниципального района за 2013 год»
отражает достоверно во всех существенных отношениях
кассовое исполнение доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно.
Контрольно-счетная Палата Косинского муниципального района рекомендовала утвердить отчет об исполнении
бюджета Косинского муниципального района за 2013 год.
О.К.: Такие отчёты об исполнении бюджета прошедшего года заслушивались депутатами ежегодно. Скажи-

те, пожалуйста, что конкретного внесла Контрольносчетная палата в эту процедуру? Ведь такие выводы
могли сделать сами депутаты, изучив заранее исполнение бюджета.
Отчет об исполнении бюджета составляет Финансовый
отдел администрации района, Контрольно-счетная палата,
осуществляющая внешний контроль за ходом исполнения
бюджета района, составляет Заключение на проект отчета об
исполнении бюджета района. Отчет в виде Проекта решения
Земского Собрания поступает на рассмотрение депутатов
Земского Собрания. Вначале отчет, после того как депутаты
изучат его, обсуждается на комиссии по бюджету Земского
Собрания, затем комиссия решает выносить его на утверждение Земским Собранием или отклонить. Большую роль в
принятии этого решения играет Заключение Контрольносчетной палаты района: если оно положительное, то, как
правило, отчет утверждается. Заключение Контрольносчетной палаты является экспертно-аналитическим актом,
которому предшествует большая работа по внешней проверке годовой бюджетной отчетности Главных администраторов бюджетных средств, в строгом соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами
Пермского края и Косинского муниципального района.
Иными словами, проверке подвергается как отчетность
Главных распорядителей бюджетных средств, так и бюджетополучателей, и только после того, как разночтений не
выявлено, составляется Заключение на проект Отчета об
исполнении бюджета района. Процесс этот сложный и трудоемкий, не зря на составление Заключения на проект Отчета об исполнении бюджета Контрольно-счетной палате дается 30 (тридцать) дней.
Выводы, которые содержит Заключение Контрольносчетной палаты на Отчет об исполнении бюджета и не могут
состоять из необычных, а тем более кардинальных представлений, если исполнение бюджета проходило в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.
Другое дело, когда выявляются грубые нарушения бюджетного процесса, тогда Контрольно-счетная палата вправе
направлять материалы в правоохранительные органы.
О.К.: То есть Вы со своими ревизорами можете в течение года проверить исполнение бюджета любой бюджетной организации в том или ином ракурсе и представить своё заключение в Земское собрание района или Главе?
На основании предложений Главы муниципального
района и Решений Земского Собрания района Контрольносчетная палата может проверить всех получателей бюджетных средств, непосредственно финансируемых из районного бюджета. Другое дело, когда бюджетное учреждение
финансируется из бюджетов других уровней, например,
краевого. Если бюджетное учреждение финансируется
напрямую из краевого бюджета, то, в случае надобности,
возникает необходимость юридических согласований с
краевыми структурами. На практике еще не было случая,
чтобы руководители бюджетных учреждений, финансируемых из краевого бюджета (Образование, Здравоохранение)
отказывались от проверок, инициируемых руководством
района, поскольку такой отказ вызывает массу вопросов и,
как правило, является причиной контрольно-ревизионного
мероприятия краевого уровня.
После завершения контрольного мероприятия на основании актов инспектором палаты составляется отчет с выводами и предложениями, который утверждается председателем палаты. Председатель Контрольно-счетной палаты
может принять решение о направлении представлений или
предписаний, либо информационных писем о результатах
контрольного мероприятия, вышестоящей организации
проверяемого объекта (учреждения), Администрации муниципального района, Главе муниципального района, в Земское Собрание муниципального района, либо передать материалы контрольного мероприятия в правоохранительные
органы.
О.К.: Мы знаем Вас, Михаил Егорович, как краеведа,
руководителя районного краеведческого музея в Косе,
человека, изучающего историю нашей малой родины, и
выпустившего уже три книги. Будете ли продолжать
свою деятельность в этом направлении, ведь должность
у Вас теперь очень ответственная и трудоёмкая?
Да, исполнение этой должности требует максимального
внимания и времени. Но и выпуск упомянутых Вами трех
книг состоялся именно в такое же время. Чем напряженнее
работа, исполняемая должность, чем большей мобилизации
сил организма она требует, тем выше и больше отдача. Однако такая мобилизация требует периодов, если не отдыха, то
временного отстранения от любимого дела с целью осмысления, самооценки проделанной работы и так далее. В прошлом, в 2013 году, мне пришлось заняться изданием 2-х
своих книжек самому, это отняло много сил, средств и времени, которое можно было посвятить отдохновению. Сейчас в
планах исследовать вторую половину 20-го века, что оказалось самым сложным для меня, поскольку на исследовательский процесс накладываются впечатления как собственные, так и других людей, ныне здравствующих, живших в то
время. Надо научиться отделять от семян плевела, а потом
уж с новыми силами за работу.
О.К.: Желаю Вам плодотворной деятельности на
обоих поприщах. Пусть они приносят Вам удовлетворение, а нам, простым гражданам, пользу и благо.
Беседу вела Октябрина Кучева
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Праздники. Традиции
Магия трав, костра и воды
(фоторепортаж)

Творчество наших читателей
***

Поздравляем!

Страда сенокосная

Позовёт речушка властно,
Побегу вприпрыжку к ней,
Я люблю её так страстно,
С каждым днём любовь сильней.

Тревожные сводки начала июля
на пару недель обещают дожди.
И тучи не вовремя щёки надули –
хорошей погоды от неба не жди.

Сяду рядом у ракиты
И умоюсь не спеша,
Здесь красивые закаты,
Потому чиста душа.

А, может, синоптики снова наврали?
Такой уж народец, им только поверь.
А, может, напутали здесь, на Урале,
с прогнозом погоды по городу Тверь?

Соловей поёт так славно.
Крылья б мне, и с ним в полёт,
Как печальная царевна,
Ивушка к водичке льнёт.
Раиса Яковкина

Что будет, то будет. Идём на покосы.
Три брата и батя – четыре ряда.
И падают в ноги тяжёлые росы.
Что будет, то будет. Роса – не беда.
Василий Кузнецов

Судьба человека – в истории района
Венки в воду опускайте и удачи ожидайте!

Водяной про купание, Ведьма про заклинания

Купальский костер

Танец русалок
Иван Купала – это языческий праздник, который отмечается с древнейших времен. Все люди в этот день ждали
чего-то необычного и волшебного. Так и нынче, каждый,
кто ехал 6 июля в п. Сосновку на этот праздник, почувствовал на себе магию трав, костра и воды. Сначала каждый
гость прыгнул через костер, оставляя все плохое позади.
«Очищенных людей» встречали прекрасные девушкирусалки, которые одевали гостям символ праздника – браслет с вплетенными в него волшебными цветами. Но самым
захватывающим и прекрасным моментом стал выход водяного на берег с русалками. После этого праздник стал еще
разгульнее. Все местное население и гости принимали
активное участие в обрядах, все веселились. Очень хорошо
выступали самодеятельные коллективы из разных деревень, и даже погода была «за» этот праздник – было солнечно и тепло.
Я очень рада, что мы не забываем праздники наших
предков и чтим их традиции и обычаи. Спасибо организаторам за такой хороший праздник.
Екатерина Кучева

Семейное счастье участкового
полиции Сергея Леонидовича
Не надо иметь специального образования, чтобы понять: строительство
любого дома начинается с фундамента.
Семейное счастье тоже имеет свой фундамент – это, конечно же, любовь. Без
любви семейное счастье не построишь,
не стоит и пытаться. В счастливой семье
всегда царят гармония и согласие между
супругами.
А если в семье один из супругов
работает в полиции, понятие семейного
очага стоит достаточно остро. Постоянные задержки на работе, командировки,
дежурства. Времени на общение с детьми, родными и близкими остается
ничтожно мало. Но в счастливой семье
старшего участкового полиции Сергея
Леонидовича, всегда царят гармония и
согласие.
Ведь семья играет важную роль в
жизни стража порядка. Это тыл майора.
Дома Сергея Леонидовича всегда ждут
любимая жена Елена и трое очаровательных детей. Тринадцатилетняя дочь
Анжела – главная помощница мамы на
кухне, очень любит готовить и заниматься с младшими братиками. Радует дочь
родителей и хорошей учебой в школе.
Восьмилетние двойняшки Ярослав и
Станислав, как и все мальчишки, любят
погонять мяч, особенно когда папа
выходной день находит время и вместе
играет в футбол. Их родители не придерживаются определенных педагогических
концепций, но они убеждены, что в основе крепкой семьи лежит безоговорочная
поддержка друг друга в любых ситуациях.

Сергей и Елена познакомились,
когда супруг работал участковым
инспектором милиции на территории
Чазевского сельского совета, куда он
пришел сразу после армии. По словам
майора, это была любовь с первого взгляда, которая не угасает и по сей день.
В органы внутренних дел Сергея
Леонидовича привело желание помогать,
защищать людей. Он с детства мечтал
быть милиционером. Свою профессию
он любит и всегда с радостью ходит на
работу. Все 14 лет службы в органах
внутренних дел проработал в подразделении участковых уполномоченных
полиции, и очень рад этому, говорит
майор. Ведь профессия участкового,
наверное, самая многогранная служба в
полиции. Человек, работающий на данной должности, должен быть разносторонне эрудированным, умеющим находить общий язык со всеми слоями населения. С 2011 года майор полиции Ильиных назначен старшим УУП группы
УУП И ПДН МО МВД России «Кочевский» (дислокация с.Коса), но как и
прежде никому не отказывает в помощи.
Многодетный отец всегда с радостью проводит время со своей семьей.
Несмотря на сильную занятость, супруги
стараются больше бывать с детьми,
отдыхать на природе, вместе совершать
путешествия.
– Я горжусь своим мужем. Бывает,
что редко его видим, уходит рано, возвращается поздно, но мы все понимаем и
поддерживаем нашего отца и мужа: у
него служба, – рассказывает Елена Ильиных.
А.Н. Кетов, подполковник полиции,
начальник МО МВД России
«Кочевский»

Пожарная безопасность – главная
задача пожарного надзора
18 июля 2014 года исполняется 87 лет 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.
Основная задача подразделений пожарного надзора проведение проверок соблюдения государственными и
муниципальными органами, организациями и гражданами
требований пожарной безопасности и принятие мер по
результатам этих проверок в случае выявления нарушений
законодательства в области пожарной безопасности.
На сегодняшний день организация проведения проверок
в области пожарной безопасности регламентирована двумя
федеральными законами – Федеральным законом от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности», в котором регламентированы
особенности организации и осуществления федерального
государственного пожарного надзора.
Порядок проведения проверок в области пожарной безопасности (последовательность и сроки действий) регламентирован приказом МЧС России от 12.04.2013 г. №375, утвердившим соответствующий Административный регламент.
Планирование работы органов ГПН строится, в основном, из складывающейся на территории района обстановки
с пожарами.
В соответствии с этими данными организуется работа
как надзорная, так и профилактическая.
В многоквартирных жилых домах осуществляется проверка мест общего пользования, за которые отвечают управляющие компании. Что касается жилых квартир и домов,
которые являются собственностью жильцов и где, по статистике, происходит наибольшее количество пожаров, то здесь
организуются и проводятся мероприятия по пожарной профилактике – обучение жильцов правилам пожарной безопасности при поведении в быту.
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Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района поздравляет жителей Косинского муниципального
района-юбиляров мая и июня 2014 года:
С 80-летием
Денисову Александру Митрофановну,
жительницу с. Коса,
С 75-летием
Калинина Ивана Филипповича,
Гойнову Елену Ивановну,
Колегову Маргариту Николаевну,
жителей с. Коса;
Федосееву Калисту Прокопьевну,
жительницу с. Пуксиб,
Федосееву Раису Ивановну,
Яковкина Виктора Филипповича,
жителей д. Левичи,
Моргун Петра Васильевича,
жителя п. Кордон.
С 70-летием
Федосеева Николая Алексеевича,
жителя с. Коса,
Ракину Капитолину Васильевну,
жительницу п. Кордон.
С 65-лением
Федосеева Николая Андреевича,
Митюкову Людмилу Ивановну,
жителей с. Коса,
Контиеву Валентину Ивановну,
Кузнецова Михаила Алексеевича,
Меньшикову Галину Васильевну,
Четину Нину Сергеевну,
жителей п. Кордон,
Шлякову Галину Егоровну,
жительницу п. Верх-Лель,
Нилогову Галину Агафоновну,
жительницу д. Гортлуд,
Кучеву Августу Наумовну,
жительницу д. Пыдосово,
Нефедьева Ивана Ивановича,
Хайрулину Лютсию Равильевну,
жителей п. Светлица.
Нашим юбилярам желаем крепкого здоровья,
счастья, радости, любви и понимания родных
и близких, душевной молодости, тепла и
мира!

Проверки в отношении организаций проводятся в соответствии с планом плановых проверок на год, внепланово
контролируются выданные предписания. Периодичность
проведения плановых проверок – не чаще чем 1 раз в 3 года.
Для объектов с массовым пребыванием людей социального
назначения, здравоохранения, образования периодичность
проведения плановых проверок уменьшена (до 1-го раз в 2
года и 1-го раза в год).
Изменения в административном законодательстве в
области нарушений требований пожарной безопасности
предусматривают соответствующий размер штрафных
санкций, дифференцированный с примерными затратами на
устранение данных нарушений. Так, например, штраф за
отсутствие системы пожарной сигнализации для юридического лица составляет от 150 до 200 тысяч рублей, что практически равнозначно стоимости монтажа системы для помещений средней площади.
Кроме пожарной безопасности, государственные
инспектора по пожарному надзору осуществляют надзор за
соблюдением требований гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территории Косинского муниципального района
федеральный государственный пожарный надзор осуществляется: лейтенантом внутренней Климовым Н.В., под
руководством подполковника внутренней службы Кириченко С.В.. Все сотрудники имеют специальное пожарнотехническое образование, что положительно сказывается на
выполнении служебных задач.
Большой вклад в развитие пожарного надзора Косинского муниципального района, в воспитание грамотных и требовательных сотрудников ГПН внесли предыдущие сотрудники и руководители: Удников А.В., Кириченко С.В., Бражкин С.В..
В этот праздничный день поздравляю всех сотрудников,
работников и уважаемых ветеранов с праздником, желаю
благополучия в семьях, отличного здоровья, счастья, мира,
добра и успехов во всем.
Главный государственный инспектор
Косинского муниципального района
Коми-Пермяцкого округа по пожарному надзору
Н.В.Климов
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Внимание: мошенники!
Следствие устанавливает круг потерпевших
по фактам мошенничеств
Злоумышленники действовали под видом сотрудников финансовой компании
«ДревПром». Гражданам предлагали решить проблемы с долгами по банковским
кредитам.
Следователями Управления МВД России по г. Перми расследуется уголовное дело по
факту мошенничеств в особо крупном размере, которые были совершены с апреля 2013 по
февраль 2014 года на территории города и края.
Злоумышленники действовали под видом сотрудников финансовой компании «ДревПром». В краевом центре офисы располагались по улицам Куйбышева, Сибирская, Калинина, Попова и Комсомольскому проспекту.
Гражданам предлагали решить проблемы с долгами по банковским кредитам. Для этого
необходимо было заключить договор финансирования с «ДревПром» и внести первоначальный разовый взнос в размере от 25 до 35 % от общей суммы кредита. Заемщики были
убеждены, что по этому документу их долг банку переходит финансовой компании.
Для видимости первые два-три месяца злоумышленники вносили денежные платежи по
кредитам граждан, а затем прекращали это делать.
Впоследствии люди узнавали от банка об имеющейся задолженности. Офисы, в которых они заключали договоры финансирования, были закрыты. О противоправных действиях граждане сообщили в полицию.
В настоящее время в качестве потерпевших и гражданских истцов по уголовному делу
признан 21 человек. Сумма причиненного им ущерба составляет более 1 миллиона рублей.
По мнению следствия, число пострадавших от мошенничеств в Перми и крае может быть
более 500 человек.
Контактный телефон для потерпевших: 8 (342) 218-80-96.
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Будни полиции

Пункт полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» сообщает, что в
период с 12 мая по 31 июля 2014 года на территории Косинского района проводится первый
этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак»,
целью которой является выявление на территории района фактов культивирования наркосодержащих растений, таких как мак, конопля, а также очагов произрастания дикорастущих
растений.
Уважаемые жители Косинского района! Если Вам что-нибудь известно о лицах, занимающихся выращиванием наркосодержащих растений, изготовлением наркотических
средств на их основе, местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений,
убедительная просьба сообщать о таких фактах в пункт полиции (дислокация с. Коса)
Телефон дежурной части: 2-17-02, с сотового 020,
Телефон доверия: 2-17-99
С уважением, и.о. начальника пункта полиции
(дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А. Павлин

Любимая мамочка,
поздравляем тебя с Днём рождения!
Это наш общий праздник: без тебя не было бы нас!
Пусть всё, что есть в мире,
приносит тебе только радость!

Всегда любила нас, детей,
Ты преданно и нежно,
Всегда любовь твоя была,
Как океан безбрежна.
Всегда защиту от всех бед
В тебе мы находили,
И знаем: мамы лучше нет,
И нет прекрасней в мире!
Тебе сегодня – 50,
Мамуля, с Днём рожденья!
Пусть остаются позади
Тревоги, грусть, сомненья.
А впереди – зелёный свет
Здоровью, счастью и любви,
И много-много долгих лет
В покое, в радости живи!

В избирательной комиссии
Территориа льная избирательная
комиссия Косинского муниципального
района сообщает, что на 14 сентября 2014
года назначены дополнительные выборы
депутата Земского Собрания Косинского
муниципального района по многомандатному избирательному округу № 2. Выдвижение кандидатов в депутаты производится по 30 июля 2014 года. С учетом требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Пермского края
«О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в
Пермском крае» проводится досрочное
голосование: в Территориальной избирательной комиссии с 3 сентября по 9 сентября 2014 года, участковой избирательной комиссии с 10 сентября по 13 сентября 2014 года.
Дополнительные выборы проводятся
на территории Чазевского сельского поселения: деревни Чазево, Пеклаыб, Карчей,
Подъячево, Бачманово, Гортлуд, Пыдосово, поселок Сосновка.
По всем возникающим вопросам обращаться в Территориальную избирательную комиссию по адресу : с.Коса, ул. Ленина, 66, каб. 21 или по телефону: 2-21-89.

Объявление

Твоя семья

Федеральная служба судебных приставов
Мне бы в небо, да долги не пустят
Управление Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю
обращает внимание граждан на возможность оперативно узнать о долгах и возбужденных в
отношении них исполнительных производствах.
На официальном сайте Управления, расположенном в сети интернет по адресу
http://r59.fssprus.ru/iss/ip/ есть сервис «Банк данных исполнительных производств», с
помощью которого каждый желающий может получить информацию о наличии, либо
отсутствии задолженности.
Что делать, если вы нашли себя в «Банке данных»? Помимо информации о сумме долга
гражданину также доступна контактная информация судебного пристава-исполнителя,
который ведет производство.
Если вы нашли себя в числе должников и сумма вашего долга превышает 10 тысяч
рублей, велика вероятность того, что вы будете ограничены в праве выезда за рубеж, так как
согласно закона «Об исполнительном производстве» граждане, имеющие задолженность
более 10 тысяч рублей могут быть временно ограничены судебным приставомисполнителем в праве выезда за пределы Российской Федерации. В целях избегания
омрачающих отпуск ситуаций, необходимо полностью погасить задолженность и
предоставить судебному приставу-исполнителю подтверждающие это документы.
Помните, что для отмены ограничения выезда требуется время. Поэтому, планируя поездку
за рубеж, стоит заранее проверить себя в «Банке данных». Тем более что, граждане, не
проживающие по месту постоянной регистрации могут не получить корреспонденцию от
службы судебных приставов и оказаться не уведомлены о своих долговых обязательствах.
Сервисом, помимо сайта Управления, можно воспользоваться при помощи мобильного
телефона, установив необходимое приложение.
Начальник отдела судебных приставов по Косинскому району Н.В.Пархоменко

Объявление отдела образования

Операция «МАК»

Поздравление Авдеевой Вере Васильевне

16/07/2014

МУ"Отдел образования администрации Косинского муниципального
района" приглашает молодую семейную пару педагогов для создания частного образовательного учреждения
"Учительский дом" в д. Пятигоры. Подробная информация по телефону
(834298) 2-17-65.

Отдел образования Администрации Косинского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей директора
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Бачмановская основная общеобразовательная школа» и
директора муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Кордонская основная общеобразовательная школа»
К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие квалификационным
требованиям:
высшее педагогическое образование
независимо от специальности; опыт работы в
сфере деятельности муниципального (государственного) учреждения 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 директора школы 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;
достигшие пенсионного возраста (мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет);
предоставившие подложные документы
или заведомо ложные сведения в конкурсную
комиссию;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и
условиях конкурсного отбора на вакантную
должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения
Косинского муниципального района», утвержденным постановлением главы Косинского
муниципального района от 03 июня 2013 года
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурсного отбора на вакантную
должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения
Косинского муниципального района».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии размером 3х4;
в) копию документа, удостоверяющего
личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенные в установленном порядке
копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, копию
аттестационного листа, копию документа о
прохождении курсовой подготовки;
д) автобиография заявителя, написанная
собственноручно и содержащая 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) копия диплома о высшем и ином специальном образовании;
е) медицинское заключение (бланк для
муниципальных служащих) о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний,
препятствующих исполнению обязанностей
руководителя учреждения;
ж) программу развития муниципального
общеобразовательного учреждения;
з) сведения о доходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера.
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, каб.5 (кабинет заведующего отдела образования Косинского муниципального района)
Начало приема документов – с 01 июля
2014 года, окончание приема документов – 31
июля 2014 года (ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 10.00 до 13.00).
Подробную информацию о конкурсе и
конкурсной документации можно получить по
телефону: /834298/21765, по адресу: 619430
с.Коса, ул.Ленина, д.66, каб.5, либо на официальном сайте Администрации Косинского
м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
http://www.kosa.permkrai.ru/
http://kosaroo.jimdo.com/
Конкурс будет проводиться 5 августа
2014 года в 14.00 в актовом за ле
Администрации Косинского муниципального района.

