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Место встречи
Зелёный островок
возле Дома культуры

Так называется фотоальбом в группе «Коса» в
одной из социальных сетей. Но фотографии там «кричат» о разрушении парка в центре нашего села. Что
же такое необходимое надо было построить, чтобы
спилить посаженные коренными косинцами деревья?
За разъяснениями мы обратились к главе Косинского
муниципального района Е.В.Анфалову. И вот что он
рассказал читателям нашей газеты:
«В парке строится Многофункциональный центр
для оказания государственных и муниципальных услуг
населению нашего района. Здесь будет оборудовано 8
рабочих мест за счёт краевого бюджета – район предоставляет только помещение. До этого объекта должна
быть шаговая доступность от остановки общественного транспорта, от центра села. Рассмотрено множество
вариантов строительства данного здания (например,
напротив магазина Вавилина по Первомайской, за
складами райпо по Красноармейской), но не одно не
подошло по условиям. В парке проанализировали
состояние деревьев и сделали вывод, что многие
деревья уже в перестое и их необходимо было убрать
из-за техники безопасности (сердцевина выгнила).
Полностью парк будем приводить в нормативное
состояние в 2015 году, когда начнётся строительство
детской игровой площадки и зоны отдыха. Проект уже
готов, его сметная стоимость около 5 млн. рублей. В
проекте кроме детской игровой площадки и зоны отдыха предусмотрено место для новобрачных, фонтан.
Вопросы возникают и по строительству межшкольного стадиона возле Нанчо-горы. Могу пояснить, что там строительство заморожено. Межшкольный стадион будем строить возле спортзала «Лидер». А
на поле будем строить хоккейную коробку и лыжную
базу.
Заверяю, что все усилия руководства района
направлены только на улучшение жизни каждого жителя. Надеемся, что найдём в лице читателей газеты поддержку и взаимопонимание».
Примечание: МФЦ (Многофункциональный
центр) – это учреждения, которые взаимодействуют
с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и осуществляющие функции информирования граждан и организаций по приему и выдаче документов для получения государственных и муниципальных услуг в режиме о" дного окна", в соответствии с
которым предоставление услуг федерального, регионального, муниципального уровня происходит в одном
месте. Заявитель освобождается от необходимости
получать справки в других учреждениях, ходить по
инстанциям или платить посредникам. От него требуется только подать минимально необходимый комплект документов (в соответствии с ФЗ № 210) и
получить результат в установленный срок, а всю дальнейшую работу проводят сотрудники МФЦ и соответствующие организации. В задачи многофункциональных центров входит повышение качества и доступности услуг, оказываемых органами власти: федеральной, региональной и муниципальной; повышение уровня
комфортности предоставления государственных и
муниципальных услуг; снижение административных
барьеров; внедрение механизмов противодействия
коррупции.

История.

Пусть развивается наш родной посёлок

В истории п.Кордон точной даты
образования нашего поселка в архивах к
сожалению нет. Есть упоминание о 1914 г., но мне кажется,
что это не точная дата рождения
поселка Кордон. Доподлинно
известно, что на месте поселка
рос сосновый лес, через который
проходила тележная дорога от
села Коса в сторону реки Коса и
далее - так называемый, Московско-Сибирский тракт.
На берегу ручья – сегодня
это граница с.Коса и п.Кордон на
возвышенности стоял дом лесника в старину называемый
Кордоном. Хозяйство лесника
было, по-видимому, крепкое – по
периметру участка выкопан
большой ров (он до сих пор
сохранился), дом был добротный на фундаменте. Это мне
рассказывал ныне покойный
Е.Ф. Пичуров, который именно
на этом месте начал строить себе
дом и часть камней от фундамента он использовал для построек, как он
говорил, еще долгое время при вспащке
огорода много
обломков выходило из земли.
С т р о и тельство поселка
началось в
конце тридцатых годов, когда
п р о и сход и л и
массовые репрессии и сюда, в
наши края,
начали прибывать спецпереселенцы, – именно тогда началось массовое
строительство
нашего поселка
– поселка сплавщиков, и лесозаготовителей .

Первоначально застроилась
нынешняя улица Тонкова
раньше она называлась
Набережной.
Расцвет поселка пришелся на период 1960-1980
годов. Вплоть до конца
девяностых наш поселок
был центром градообразующего предприятия всего
района – Косинской Сплавной Конторы, хотя предприятие называлось и Леспромхозом и Косинским Комплексным Лесосплавным
предприятием. Предприятие занималось лесозаготовкой и сплавом, основная
часть жителей по с елка
работала на прямых работах: в лесу и на сплаву. Первоначально сплав леса по
реке осуществлялся молевым сплавом. Старшее поколение помнит, а некоторые
жители такие, как Н.К.
Вадовский, А. И. Останин,
Н.И. Тарубаров, занимались
раскряжевкой древесины на
нижнем склада «Перевоз»,
и затем сталкивали бревна с высокого

берега в реку, которые плыли по Косе до
Камы. Чтобы не образовывались заторы

по реке, на определенных участках
стояли «пикеты», в состав которых
входили сплавщики и катер КС. В 1970
годы на нижнем складе «Перевоз»
начали строить механизированные
площадки, чем облегчили труд рабочих,
соответственно и повысилась производительность труда. Централизовано
поступала новая техника – валочные и
сучкорезные трактора, трелевочная
техника, лесовозные машины. Для
ремонта техники были созданы РММ с
мощной базой, а это токарный, моторный, кузнечный цеха, были построены
теплые боксы для стоянки техники. Вся
инфраструктура поселка: школа детский сад, ясли, ФАП – была в ведении
КСК. В летнее время создавались строительные бригады для различных ремонтных работ и строительства. Для организации снабжения жителей продуктами в поселке был ОРС (Организация
Рабочего Снабжения). Почти все жители нашего поселка были так или иначе
связанны с КСК, благодаря им, их
рукам, процветало предприятие и строился рабочий поселок Кордон.
Старшее поколение жителей
поселка вспоминают в разговорах то
замечательное время, когда они были
молоды, полны сил и энергии, когда на
их глазах строились новые
улицы в поселке
Молодежная,
Дружбы, Пролетарская, Космонавтов, Новоселов. И сегодня
наш поселок
продолжает
застраиваться,
молодежь строит дома на месте
старых, застраивают новые
участки, и это
радует – значит
жизнь поселка
не угасает.
Дорогие,
уважаемые жители поселка Корд о н от и м е н и
Администрации
Косинского сельского поселения, как
житель поселка от себя, искренне
поздравляю с этой замечательной для всех нас датой – первым
упоминанием посёлка, с Днем
поселка, желаю всего наилучшего, прежде всего старшему поколению – это, конечно же, здоровья, которое им так необходимо, оптимизма, пусть будет меньше в Вашей жизни черных полос.
Среднему и младшему поколению пожелаю, чтоб они с гордостью носили имя жителя поселка
Кордон, изучали историю своей
малой родины, гордились своими
отцами и дедами, всех Вам благ,
удачи во всем.
С.М.Коряков
(выступление на празднике
День посёлка Кордон 8 августа
2014 года)
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Выборы – 2014
Дополнительные выборы депутата Земского Cобрания Косинского муниципального района по многомандатному
избирательному округу №2 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти
(по мажоритарным избирательным округам)
Пермский край 2-х мандатный избирательный округ №2
№
п/п

1

2

3

4

5

Персональные данные кандидата
Батуева Татьяна Васильевна, дата рождения
- 28 января 1980 года, образование - высшее,
муниципальное образовательное
учреждение "Чазёвская основная
общеобразовательная школа", директор,
место жительства - Пермский край, г.Пермь,
Дзержинский район
Ильиных Любовь Николаевна, дата рождения
- 23 августа 1963 года, образование среднее профессиональное, Бачмановский
сельский клуб Чазевского сельского
поселения, заведующий, депутат Чазевского
сельского поселения, место жительства Пермский край, Косинский район,
д.Бачманово
Кучев Николай Степанович, дата рождения 7 декабря 1956 года, образование - среднее
профессиональное, пенсионер, место
жительства - Пермский край, Косинский
район, д.Чазево
Нилогов Александр Климентьевич, дата
рождения - 28 января 1961 года, образование
- среднее профессиональное, пенсионер,
место жительства - Пермский край, с.Коса,
Чудинов Иван Николаевич, дата рождения - 8
октября 1962 года, образование - высшее,
временно не работает, депутат Чазевского
сельского поселения, место жительства Пермский край, Косинский район, д.Карчей

Принадлежность к
общественному
объединению

Всероссийская
политическая
партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Субъект выдвижения

Дата
выдвижения

Основание
регистрации (для
подписей - число)

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Местное отделение
ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Косинского
муниципального
района

14.07.2014

выдвинут
зарегистрированной
политической
партией

зарег.
22.07.2014
57/01-2

14.07.2014

самовыдвижение

14.07.2014

не требуется

зарег.
22.07.2014
57/02-2

14.07.2014

самовыдвижение
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зарег.
31.07.2014
58/01-2

22.07.2014

самовыдвижение

25.07.2014
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зарег.
03.08.2014
59/01-2

25.07.2014

самовыдвижение

30.07.2014

не требуется

зарег.
07.08.2014
60/01-2

30.07.2014

Приз-нак
избрания

Дата
предоставления
документов на
регистрацию
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Приложение к протоколу № 25 от 05.08.2014 года
Заседания Местного политического совета местного
отделения Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района Пермского края

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местное отделение
Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района
14 сентября 2014 года
Выборы депутата Земского Собрания
Косинского муниципального района
Пермского края по многомандатному
избирательному округу № 2.

Уважаемые земляки!

Сегодня, как никогда ранее, Президенту страны Владимиру Путину и Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву, необходима поддержка их инициатив и
решений со стороны нашей Партии, всего российского народа, для того, чтобы продолжить вести страну по пути стабильности.
Сейчас мы можем говорить, что в период экономического кризиса, в период международной нестабильности,
характерной для наших дней, Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» оказалась единственной политической силой,
которая действует адекватнои оперативно. Принимаются
необходимые законодательные акты, стабилизирующие
финансовое и экономическое положение. Благодаря сотрудничеству Партии и органов власти всех уровней, удается
значительно смягчить отрицательные последствия финансового кризиса. И, что самое главное – государство выполняет
свои социальные обязательства.
Экономические сложности не заставили нас свернуть с
обозначенного курса. Мы продолжили поддержку реального
с ектора экономики, во енно служащих, обороннопромышленного комплекса. Повысили пенсии и социальные
выплаты. Увеличиваем заработные платы бюджетникам,
реализуем проекты в социальной сфере.
Сегодня перед Партией стоит главная задача: принять
активное участие в процессе модернизации страны. Обеспечить экономический рост, изменить саму структуру экономики.
Сохранить и приумножить – суть и смысл нашей идеологии и наших действий сегодня. Опираясь на духовные
традиции, на великую историю, на отечественную культуру,
на интересы большинства граждан страны, на поддержку
семейных ценностей, мы должны обеспечить модернизацию страны.

Настоящая предвыборная программа основана на Послании Президента Российской Федерации В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013
года, майских (2014 года) Указов Президента Российской
Федерации, Программы социально-экономического развития Пермского края и Генерального Плана развития Чазевского сельского поселения.
В центре нашего внимания – ЧЕЛОВЕК! Главная задача – его благополучие, самореализация, семья, здоровье,
дети, соблюдение его прав и свобод, повышение качества
жизни и благосостояния каждого!
В этой связи Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит
своей задачей обеспечение достойного уровня заработной
платы, доступности и качества социальных, медицинских,
образовательных и культурных услуг.
Работа Партии будет направлена на последовательное
сокращение «разрывов» в уровне жизни различных социальных групп. Необходимо обеспечить ежегодный рост реальных располагаемых денежных доходов населения.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет обеспечивать жесткий
контроль за своевременной выплатой заработной платы.
Высококвалифицированные специалисты, учителя,
работники дошкольных учреждений, преподаватели работающие в бюджетной сфере, должны получать заработную
плату, превышающую средний уровень по экономике региона.
В центре нашей работы остается решение проблем на
рынке труда.
Принципиальная позиция Партии: все трудоспособные
граждане должны иметь возможность работать, самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи.
Забота о старшем поколении – это, прежде всего, создание достойных условий его жизни. Это – первостепенный
долг общества, обязанность государства.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за:
-повышение уровня благосостояния старшего поколения,
-гарантию доступного лекарственного обеспечения,
-предоставление качественных социальных услуг и
адресной социальной поддержки.
Партией в приоритетном порядке будут поддержаны
проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения, государственной молодежной политики,
установления обще ственного порядка, жилищнокоммунального хозяйства, направленные на обеспечение
благополучия, безопасности и комфортных условий для
населения.
14 сентября 2014 года состоятся дополнительные выборы депутата Земского Собрания Косинского муниципального района Пермского края по многомандатному избирательному округу № 2.
Многомандатный избирательный округ № 2 – это территория Чазевского сельского поселения, куда входят следующие населенные пункты: д. Чазево, д. Подъячево,
д. Бачманово, д. Пыдосово, д. Гортлуд, д. Пеклаыб, д. Кар-

чей, п. Сосновка.
Чазевское сельское поселение расположено в западной
части Косинского муниципального района. На северозападе граничит с Гайнским муниципальным районом, на
юге с Кочевским.
Село Чазево является административным центром
поселения. Расположено в 28 км. к западу от районного
центра с. Коса, в 125 км. к северу от окружного центра г.
Кудымкар и в 220 км. от железнодорожной станции Менделеево, до города Перми (краевого центра) - 315 км.
Общая протяженность границ поселения – 253,1 км,
общая площадь поселения – 28,1 тыс. га. Плотность населения – 0,27 чел./кв.км.
Число проживающих в поселении - 956 человек, что
составляет 13,8 % от общей численности населения Косинского муниципального района.
В поселении ежегодно
происходит снижение численности населения.
Возрастная структура населения в поселении следующая:
15,4% составляют лица моложе трудоспособного возраста, 33,2% - лица старше трудоспособного возраста, 51,4% – лица трудоспособного возраста.
Занятость населения по отраслям характеризуется
следующими данными: в промышленности 5 чел., на транспорте 7 чел., в сельском хозяйстве 28 чел., в сфере услуг 14
чел., в социальной сфере 207 чел. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 10 ед.
Уровень фактической безработицы составляет 61,3%
от числа трудоспособного населения.
По территории поселения проходит автомобильная
дорога Юксеево-Коса в гравийном исполнении.
86,5 % площадей заняты лесами, 11,4 % - земли
сельскохозяйственного назначения.
На территории сельского поселения имеется ландшафтный памятник природы «Лельский бор», площадь: 114,2 га.
Экономика поселения представлена субъектами малого предпринимательства.
На территории Чазевского сельского поселения
действуют 3 основные общеобразовательные школы, детский сад; 2 фельдшерско-акушерских пункта; 5 сельских
Домов культуры; 3 библиотеки – 1 почтовое отделение; 7
торговых точек, спортивный зал площадью 103.кв.м.
Наиболее популярными видами спорта на территории
Чазевского сельского поселения являются баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, футбол на базе Спортивного зала.
Плоскостные спортивные сооружения на территории поселения отсутствуют.
В Чазевском сельском поселении имеется административный участок участкового уполномоченного.
Жилищный фонд сельского поселения представлен
индивидуальной застройкой, а также многоквартирными
малоэтажными домами. Общая площадь жилищного фонда
сельского поселения составляет 19,53 тыс. кв.м. Средняя
жилищная обеспеченность – 18,4 кв.м. общей площади на 1
постоянного жителя.
Муниципальный жилой фонд составляет 6435 кв.м., в
том числе ветхое и аварийное жилье составляет 5103 кв. м.
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Выборы – 2014
Степень износа муниципального жилого фонда 78%.
Индивидуальные жилые дома составляют 73,9 % жилого фонда. В муниципальной собственности находится 26,1%
жилого фонда.
В последние годы новое жилищное строительство
практически не ведется. Увеличение жилищного фонда
предполагается за счет строительства индивидуального
жилья.
Показатели текущего ремонта жилых домов составляет
370 кв. м. в год.
Отопление жилищного фонда печное.
Водоснабжение
В Чазевском сельском поселении централизованная
система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в
д. Чазево.
Источником водозабора является подземная артезианская скважина, производительностью 3,6 м3/час, фактический водозабор составляет 0,6 м3/час. Водоснабжение жилой
застройки осуществляется от колодцев и индивидуальных
скважин.
Газификация
В настоящее время к населенным пунктам Чазевского
сельского поселения природный газ не подведен. Для бытовых нужд поставляется привозной сжиженный газ в количестве 5000 кг в год.
Электроснабжение
Услуги по электроснабжению предприятиям и населению района осуществляет филиал ОАО «МРСК Урала»
производственное отделение Северные электрические сети
филиал которого расположен в г. Кудымкар.
Электроснабжение потребителей сельского поселения
осуществляется от ПС 35/10 Кв в с. Коса и с. Юксеево.
загрузка трансформаторной подстанции составляет 60;,

износ подстанции составляет 70%.
Образование
Политика сельского поселения в области школьного и
дошкольного образования направлена на возможности получения качественного образования детьми всех населенных
пунктов.
Здравоохранение
Потребности поселения в учреждениях здравоохранения обеспечиваются за счет учреждений здравоохранения в
районном и краевом центрах обслуживания (Коса, Кудымкар, Пермь).
Для улучшения показателей здоровья населения, стабилизации демографической ситуации, повышение качества
и доступности медицинской помощи сельскому населению
района необходимо:
· совершенствование оказания первичной медикосанитарной помощи населению;
· совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи в сельской местности на основе
внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;
· обеспечение учреждений первичной медикосанитарной помощи устойчивой телефонной связью;
· транспортное обеспечение службы скорой и неотложной медицинской помощи;
· приведение в нормативное состояние фельдшерско-акушерских пунктов.
Культура и искусство, физическая культура и спорт
Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в Чазевском сельском поселении соответствует нормативной.
Уличное освещение
Устройство уличного освещения во всех населенных
пунктах поселения является первоочередной задачей.

Охрана объектов культурного наследия
На территории Чазевского сельского поселения выявлено 32 памятника археологии, которые имеют статус региональных.
Для обеспечения сохранности объектов культурного
наследия устанавливается особый режим использования
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и
запрещающий строительство, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия.
Главными задачами предвыборной программы, является заложение основ для дальнейшего развития Чазевского
поселения, достижение достойного уровня и качества жизни
населения:
- участие в федеральных, краевых, муниципальных
целевых программах, направленных на улучшение условий
проживания населения, на активизацию работы социальных
учреждений;
- ремонт гравийного покрытия дорог сельского поселения, качественные и своевременные работы по летнему и
зимнему содержанию дорог;
- создание условий для развития малого и среднего
бизнеса, развитию крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств населения;
- в сфере молодежной политики, культуры и спорта:
создание рабочих мест, развитие жилищного строительства,
развитие бытовой и досуговой инфраструктуры, активное их
вовлечение в жизнь поселения;
- пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчество и культурного наследия.

Правила содержания собак
в населенных пунктах Косинского сельского поселения

исключающих необоснованное причинение вреда людям, животным. Представители государственной ветеринарной службы, при
необходимости, могут потребовать от владельцев злых собак, которые являются метисами (помесями) или беспородными прохождения тестирования на социальную опасность.
1.4.
Не разрешается содержание собак в местах общего пользования жилых домов (кухнях, коридорах, лестничных клетках, чердаках, подвалах), а также на территориях предприятий, учреждений,
организаций, за исключением специально выделенных участков.
1.5.
Собаки, принадлежащие гражданам, подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации.
1.6.
Зарегистрированные в установленном порядке собаки
являются собственностью владельца и охраняются законом.

Решение:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
01.08.2014 г.

№ 87

Об утверждении Правил содержания собак
в населенных пунктах Косинского сельского
поселения
Совет депутатов Косинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Правила содержания собак в населенных пунктах
Косинского сельского поселения.
2. Обнародовать (опубликовать) данное решение в установленном
порядке.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

Утверждено решением Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 01.08.2014 г. № 87

I.
Общие положения.
1.1.
Правила содержания собак распространяются на всех
владельцев собак.
1.2.
Содержание собак разрешается как в отдельных квартирах,
занятых одной семьей, так и в квартирах, занятых несколькими
семьями, при условии письменного согласия всех квартиросъемщиков, и при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний
(аллергии). Обязательным условием содержания собак является
соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарных Правил.
1.3.
Содержание собак защитно-караульных и бойцовых пород
разрешается только лицам, имеющим свидетельство о сдаче кинологического минимума в кинологических организациях. Каждая
служебная собака должна пройти тестирование на социальную
опасность, проводимая комиссией, в состав которой включаются
представители государственной ветеринарной службы и местного
органа внутренних дел. Содержание собак, не прошедших тестирование, или признанных по результатам тестирования социально
опасными, разрешается только лицам, имеющим разрешение,
исключительно для служебных, защитно-караульных целей,

II. Порядок регистрации собак.
2.1. Все собаки с трехмесячного возраста подлежат обязательной
регистрации и ежегодной перерегистрации. Владельцы частных
домов, имеющие собак, регистрируют и уплачивают регистрационный сбор в районных станциях по борьбе с болезнями животных.
Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в
двухнедельный срок.
2.2. Владелец собаки обязан уплатить регистрационный сбор по
Окончание на стр. 4

Пенсионное дело
Заявление Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина:
«При обсуждении проектов федерального бюджета и
бюджета ПФР Правительство Российской Федерации приняло решение направить в 2015 г. средства страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном
объеме на формирование и финансирование страховой
пенсии в распределительной составляющей пенсионной
системы.
Соответственно, те взносы, которые в 2015 г. должны
были пойти в накопительную составляющую, увеличат
пенсионные права граждан в распределительной составляющей.
Вместе с тем не может не вызывать опасения низкая
эффективность накопительной составляющей и фактическое снижение пенсионных прав граждан посредством этого
механизма.
Таким образом, зачастую неэффективная накопительная составляющая отнимает деньги у граждан как при формировании средств пенсионных накоплений, так и при
назначении соответствующих пенсионных выплат (на стадии выплаты).
Выгоду в данном случае получают только финансовые
организации, поскольку им, по сути государством, в обязательном порядке перечисляются взносы граждан в огромных объемах, тогда как никакой реальной ответственности, в
том числе в виде взимания с них процентов за пользование
взносами граждан, они не несут. Функционал, выполняемый
финансистами в данном случае, сводится к посредничеству.
В настоящее время прорабатывается детальный механизм данного решения.
Необходимо особо отметить, что данный маневр не
связан с каким-либо дефицитом пенсионной системы, а
направлен на сознательное усиление ее солидарного характера в рамках стандартных походов к социальному страхованию граждан».
В продолжении темы «Куда подавать заявление о
выборе НПФ или об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений» пенсионный фонд информирует:
Все страховые взносы в 2014 году направляются и в
2015 году будут направляться на формирование страховой

пенсии будущих пенсионеров. То есть все страховые взносы
зачисляются на пенсионные счета граждан в ПФР, в пользу
которых эти средства начислены работодателями. И страховая пенсия, когда придет время, будет назначаться с учетом
этих сумм. Сами страховые взносы работодателей идут на
выплату пенсий нынешним пенсионерам. Таким образом,
реализуются принципы солидарной пенсионной системы,
которая продолжает оставаться основой пенсионного обеспечения в России.
Все пенсионные накопления, которые уже есть на пенсионном счете граждан, сохраняются за этими гражданами,
продолжают инвестироваться и будут выплачены с учетом
инвестиционного дохода за все годы инвестирования им при
назначении пенсии. Так что, никакого изъятия нет.
Страховая пенсия, на которую в 2014-2015 годах
направляются все страховые взносы, гарантируется государством и ежегодно увеличивается государством минимум на
уровень инфляции. То есть страховая пенсия полностью
защищена от инфляции. Сегодня ее средний размер уже
превысил 11500 рублей.
Накопительная пенсия не индексируется государством
и не защищена от инфляции, пенсионные накопления могут
обесцениться, следовательно могут быть убытки.
Страховая пенсия растет быстрее, чем накопительная.
Точно так же происходит и с пенсионными правами граждан,
которые сегодня формируют будущую пенсию. Увеличение
страховой пенсии за последние годы в два раза выше, чем
средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами, которая
даже ниже инфляции.
Индексация страховой пенсии
Корректировка накопительной пенсии
Инфляция

2011

2012

2013

8,8%
0,7%
6,1%

10,6%
5,3%
6,6%

10,1%
4,8%
6,5%

По итогам 2004-2012 годов реальный прирост пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах
ниже уровня инфляции за данный период. В двадцати
самых крупных негосударственных пенсионных фондах,
в которых сосредоточено более 70% пенсионных накоплений, средний показатель прироста составил от 2% до

8,3% в год при среднем показателе уровня инфляции за
этот период – 9,65% в год. Происходит фактическое уменьшение пенсионных накоплений. Обесценивание пенсионных накоплений прямо повлияет на реальный размер накопительной пенсии.
Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями, т.е. могут быть и убытки. Так, практически все НПФ
показали убытки по результатам 2008 года. Ряд НПФ потерял до 25% вверенных им пенсионных накоплений. В случае
убытков гарантируется лишь сумма уплаченных работодателем за работника страховых взносов, т.е. выплата средств
пенсионных накоплений «по номиналу».
Страховая пенсия – это ответственность государства. Накопительная пенсия – это ответственность
частных компаний, подверженных конъюнктурным изменениям рынка и риску убытков и банкротства в результате
плохого управления. Нужно понимать, что формирование
накопительной пенсии и вложение денег в финансовые
рынки – это всегда повышенный риск.
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: Мировой опыт показывает, что страны сокращают государственные накопительные
программы. Государства Прибалтики, Венгрия и Аргентина
«обнулили» соответствующие тарифы (при этом Венгрия
конфисковала сформированные пенсионные накопления).
Польша резко сократила тариф с 7,4% до 2,3%, Казахстан
отказался от использования негосударственных пенсионных
фондов, создав государственный пенсионный фонд, который распределяет средства пенсионных накоплений между
конкурирующими частными управляющими компаниями.
Во всем мире основу пенсионной системы составляют страховые пенсии, которыми охвачена большая часть населения.
Накопительные пенсии в основном распространены вне
государственных пенсионных систем. Они находятся в тн
добровольном сегменте, в котором работодатель и работник
самостоятельно формируют накопительные пенсии. Эти
программы не являются принудительными, работают в гражданско-правовом поле, пенсионные средства являются
собственностью работников.
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Информация для населения о фактически поданных и заключенных договорах купли-продажи
лесных насаждений гражданами для собственных нужд на 01.07.2014
№

Лесничество

Объем древесины по заявкам, тыс.м3.
Подано заявок всего + переходящие с
2013 года

Объем переданной древесины, тыс.м3
Количество заключенных договоров

Всего

многодетные

молодые

Всего

многодетные

молодые

районы
Всего

многодетные

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

261

18

32

16890

9885

3950

2310

6745

4080

308

13

18

12064

7900

1000

600

2400

2400

Косинское участковое
1 лесничество

110

7

10

6997

4885

1490

1200

2030

1550

150

5

14

6547

4800

500

450

1800

1800

Чазёвское участковое
2 лесничество

110

10

20

7018

3210

2330

980

4235

2050

85

6

2231

1500

400

50

41

1

2

2875

1790

130

130

480

480

73

2

3286

1600

100

100

600

600

Косинское лесничество

В-Чураковское участковое
3 лесничество

№

Лесничество
районы

Косинское лесничество

Количество заявлений по реестру
очередности на второе полугодие 2014
года

Лесничество
районы

Косинское лесничество

Лесничество
районы

Косинское лесничество

многодетные

Всего

многодетные

молодые .х-во
Всего
всего
хв
.х-вохв Всего.х-вохв
7
8
9
10
11

10

4

5060

4780

2190

2190

990

990

23

6

2

3300

3300

1600

1600

600

600

10

3

1

760

680

350

350

150

150

7

1

1

1000

800

240

240

240

240

12

многодетные

молодые .х-во
Всего
всего
хв
.х-вохв Всего.х-вохв
7
8
9
10
11

молодые

12

13

61

7

9

6700

4750

1305

1095

1900

1070

33

5

4

3450

3450

945

945

550

550

28

2

5

3250

1300

360

150

1350

520

многодетные
6

37

1

Косинское участковое
1 лесничество
Чазёвское участковое
2 лесничество
В-Чураковское участковое
3 лесничество

29
8

Объем древесины по заявкам, тыс.м3.
Всего

многодетные

молодые .х-во
Всего
всего
хв
.х-вохв Всего.х-вохв
7
8
9
10
11

1

Стихи учащихся Кордонской школы
Край любимый и родной.

0

4

хв

Объем древесины по заявкам, тыс.м3.
Всего

многодетные
6

Всего
5

хв Всего
. х-во

13

Всего
5

Количество заявлений по реестру
очередности на 2016 год

Всего
Всего
. х-вохв

Поздравляем с днём физкультурника!

молодые

40

Количество заявлений по реестру
очередности на 2015 год

молодые
. х-во

Объем древесины по заявкам, тыс.м3.

многодетные
6

Косинское участковое
1 лесничество
Чазёвское участковое
2 лесничество
В-Чураковское участковое
3 лесничество

№

Всего

Всего
5

Косинское участковое
1 лесничество
Чазёвское участковое
2 лесничество
В-Чураковское участковое
3 лесничество

№

молодые .х-во
Всего
всего
хв
.х-вохв Всего.х-вохв

2718

2170

1950

1950

768

220

300

120

300

120

молодые

12

13

0

0

Дорогие физкультурники,
спортсмены, болельщики и ветераны спорта, а так же все жители Косинского района. От всей
души поздравляем с профессиональным праздником, С Днем
Физкультурника!!!!
Уже не одно десятилетие
этот праздник представляет с
собой хорошую традицию. Он
является особенным знаком
уважения и признания всем
людям, которые в свое время
определили спорт и занятие
физической культурой как свою

Литературный конкурс
«Косинский район – память наших сердец»
Шуршанье листьев всех цветов,
Обилье ягод и грибов.
Баяндин Павел

профессию, и для которых здоровый образ жизни уже успел
стать жизненным кредо.
Этот день праздником для
всех тех, кто дорожит ценностями здорового образа жизни, и
для тех, кто упорно укрепляет
свое тело и дух, занимаясь физическими нагрузками. Спорт
помогает формированию личности и раскрытию потенциальных возможностей человека, а
так же дает заряд бодрости и
оптимизма.
Так пусть же занятие спортом способствуют не только
укреплению вашего здоровья,
но и помогают вести активный
образ жизни, и настойчиво идти
к поставленным целям. Поздравляем с Днем физкультурника!!!! Успехов и новых побед,
как в спорте, так и в жизни!!!
Светлана Пахтусова,
директор МКУС "Лидер»

Я не забуду никогда,
Родные сердцу мне места.
Караваева Вероника

Край любимый и родной
С северною полосой.
Столько снега намело,
Всё кругом белым-бело.

Край.

Травка спряталась под снегом
И заснула до весны.
А деревья так красивы,
Что и глаз не отвести!
И поэтому, с лихвой,
Я люблю свой край родной!

Край - мой дом родной.
В краю родился я.
В краю красивом
Я расту, как деревце в лесу.
Цветут цветы, луга,
Озера есть, моря, река.
Вся прелесть тут у нас
И пусть завидуют все нам,
И пусть приезжают в гости к нам.

Штабель Анастасия
Мой край родной.
Россия – дивная страна.
С озерами и реками.
Зеленые высокие леса
С необъятными просторами.
Поля колосятся с зерном,
Ветра гуляют по лугам.
И это все мой край родной,
И это мой родимый дом.
Федосеева Юлия
Любимый край.
Любимый край,
Родной мой край.
Люблю тебя с рождения,
Люблю леса, поля, зеленые луга,
Цветочные поляны,
Всем нам на загляденье.
Люблю зимой глубокие сугробы
И горки с криками детей,
И снег со льдом оледененье.
Люблю и осень золотую,

Голев Василий
Моя страна.
Моя страна - моя Россия.
Живу я в ней уж десять лет,
Но лучше места нет в России
Чем Пермский край
Коса, точней.
Не та коса, что из волос,
А та Коса, в которой мы родились,
Где мы живем,
где церковь с куполами есть,
Там нас родители крестили,
Чтоб ангел нас берег всегда.
Родимый край – моя Россия
Родней ты не найдешь нигде.
Чувызгалова Анна
Край родной
Тут первая любовь моя,
Мои победы, неудачи.
И звонкий смех, и много слез,
Ты мне помог преодолеть ненастья.
Любимый милый и родной,
Мой край, люблю тебя я всей душой,

Родной край.
О край родной, любимый
Родная сторонка моя!
Нет на свете любимей тебя и краше
Шепчу тебе я.
Какой же ты богатый:
Леса, луга ,поля,
Реки, водопадыВот и вся страна.
Жители любуются,
В слух не говорят,
А только мнениями меняются,
Чтоб не обидеть тебя.
О край родной, любимый!
Родная сторонка моя!
Не найду на свете
Краше я тебе.
Федосеев Алексей
Мой край родной.
Любимый край мой дорогой!
Здесь выросли ведь мы с тобой,
Ходили вместе в магазины,
Смотрели вместе на витрины.
Ходили вместе на луга,
Смотрели мы на чудеса.
Цветы сорвали для мамули,
Морковь сажали для бабули.
Смотрели вместе на закат,
Ходили в цирк, где акробат.
И уставали, отдыхали,
И песни пели, танцевали.
И все мы делали с тобой,
Любимый край мой дорогой!
Волосюк Татьяна

(106)

№14

История
Культура и быт комипермяков 19 века
Пища
Главной пищей коми-пермяков был хлеб, приготовляемый в разных видах – из ячменя, смешанного с
овсом, иногда изо ржи и пшеницы. Мука на хлеб
большей частью просеивалась решетом или редким
ситом, оттого ячно-овсяный хлеб был мякинистый,
колючий; ржаной и пшеничный – черный и грубый.
Виды хлеба: ржаного - челпан, ячного – ярушник,
мусник, тупöськи, шаньги и блины, пшеничного –
калачи. Челпан – тоже, что русская маленькая коврижка, весом около 800 г. Ярушник – продолговатый
овальный хлеб, 27 см. длиною, 18 см. шириною.
Мусник (мучной пирог) похож на ярушник, но меньшего размера. Тупöськи подобны русским оладьям,
отличаются от них большей величиной, не жарятся, а
пекутся с коровьим маслом на сковородке. Шаньги –
довольно толстые сочни, 18 см. в диаметре с крупяной или творожной начинкой. Блины – толстые
сочни, жаримые на коровьем масле. Калачи – круглые хлебы. В Рождественский и Крещенский сочельники пекли сочни из ячменной крупы с конопляным
семенем. Иногда в праздники готовили на тонких
сочнях кулики с творожной, сырной и картофельной
начинкой.
Скоромная пища коми-пермяков была довольно
разнообразна. На первом плане стояли скоромные
щи. В чугунку или в горшок вливали воду, сыпали
горсть или две ячменной крупы и клали порядочный
кусок свиного мяса с салом. Все это кипятилось до
распускания сала. В таком виде готовили щи в скоромные дни коми-пермяки среднего состояния, бедняки ели такие щи по праздникам и воскресеньям.
Зажиточные пермяки варили щи также с коровьим
мясом, бараниной козлятиной. Щи с мясом всегда
очень сальны и черны. С Ильина дня начинали есть
баранину, заячье мясо. С октября кололи для пищи
козлов. С Рождества в пищу добавлялась свинина.
Баранина и козлятина чаще употребляются как жаркое, а свинина – как холодное – с уксусом. В большом
почете и птица – домашняя и лесная. Многие охотники заготавливали впрок рябчиков. Для этого рябчиков осенней ловли, посолив крепко, привешивали
под крышу, где они и высыхали. Такие рябчики хранились до года, ели их распаренными в щах или сухими. Летом в большом почете коровье молоко, оно
чаще употребляется в свежем виде. Из остатков молока готовят творог, сметану, из сметаны – масло.
Летом из подсоленного, отжатого и высушенного
творога готовят сырья, которые используют в куликах и пирогах на Рождество и Масленицу. С Пасхи до
Филиппова поста у коми-пермяков в большом употреблении яйца домашних кур. Их берут в дорогу, на
работу, в лес, угощают гостей. Яйца употребляются
печеными, в виде яичницы и селянки. Печеные мелко
искрошенные яйца хлебают с квасом. Для яичницы и
селянки яйца сбивают с молоком и пекут в печи, яичницу – в глубоком лотке, селянку на сковородке. Эти
два кушанья у коми-пермяков всегда подаются
холодными, а не горячими, как у русских.
Народное кушанье коми-пермяков – пельняни
(пель – ухо, нянь – хлеб, - хлебное ухо). Они делались
их небольших круглых ячных сочней и свиного фарша. Пельмени очень уважались пермяками и готови-

Закон Пермского края

лись только в важных случаях: для невесты, зазванной в гости, для знатных гостей, в поминальные дни,
в праздники. Их «стряпали» всегда по утру, к обеду.
На стол подавали на небольших дощечках или
покрышках, ели руками.
Не менее разнообразна и коми-пермяцкая
постная пища.
Весной самое распространенное постное
блюдо – пиканы. Сбором пиканов всегда занимались
женщины по воскресным дням: отправлялись на
покосы по два-три человека из семьи и старались
собрать траву на неделю. Пиканы, отварив, ели просто руками горячими с солью, или же сваренные,
сначала заквашивали, потом мелко рубили и хлебали
с квасом. Так же весной собирали пистики, их употребляли в пищу в сыром виде, в пирогах и селянках.
С июля до осени в большом количестве ели
грибы (губы). Из них готовили грибные щи, икру, с
солеными грибами пекли пироги или хлебали их с
квасом. С осени в пищу начинали употреблять репу:
сырую, в каше, пареную («паренки»). Чтобы получить паренки, репу накладывали в корчагу, плотно
закрывали ее соломой и, опрокинув вверх дном, ставили на ночь в печь. Паренки крошили в чашку и
хлебали с квасом или суслом.
Коми-пермяки любили лук, но разводили его не
все и понемногу. Лук ели сырым с хлебом, редко
употребляли как приправу в пироги, в уху, в щи. У
бедных кусок хлеба с луковицей – единственная
пища в постные дни. Некоторые коми-пермяки сажали редьку. Ее ели сочнями или ломтиками, посоленными и облитыми водой, тертую с квасом. Из тертой
и отваренной в воде редьки делали пельмени. Выращивали и капусту, ее ели соленой и квашенной, хлебали в квасине, добавляли в щи. Коми-пермяки охотно ели вареный картофель, но сажали его мало. Картофель варили с шелухой, которую за столом каждый
очищал для себя. Очищенный картофель подавали
только почетным гостям. Другого употребления
картофеля не знали, но обруселые пермяки готовили
из картофеля кашу, кулики, солянку. У комипермяков в почете овсяный кисель – овсяная мука,
растворенная в воде, заквашенная и сваренная.
Кисель ели - горячий с маслом, холодный – с суслом.
Горячий кисель готовили к обеду. Зажиточные комипермяки нередко разнообразили свой постный стол
сваренным в воде горохом, «горошницей». Готовили
они и гороховый кисель, его ели и горячим и холодным, но всегда с маслом. Только в Рождественский и
Крещенский сочельники коми-пермяки готовили
особое блюдо, оно состояло их гороха и толстой
ячменной крупы, сваренных вместе. По праздникам,
а иногда и в постные дни варили уху из сухих соленых судаков, сигов и другой рыбы. Уху из свежей
рыбы готовили редко. Но самым любимым блюдом
являлся рыбный пирог, приготовленный из свежей,
или соленой рыбы в ржаном или ячменном тесте.
Рыбные пироги играют важную роль на свадьбах и в
Семик. Рыба, как в пироги, так и в уху употребляется
неочищенная. Зажиточные пермяки в праздники
потчевали гостей медом. Его подавали в конце после
всех блюд и ели с медом.
(По материалам книги Н. Рогова Материалы для
описания быта коми-пермяков)
(Продолжение следует)
Ирина Останина,
директор этнографического музея.

Творчество наших читателей
***

Ольга Кукшинова

Жила красавица – Коса
среди братьев – богатырей,
русая её коса
украшена лентой алой.
Как жемчужина в сердце России,
Коса набирает силы.
Как малая капелька в океане жизни,
Нам путь открывает и любовь к Отчизне.
Коса - как маяк
в сердце каждого пермяка,
где б мы ни были,
светит твой огонь издалека.
Набираем силы,
несем свой свет,
поддержку милым,
от Косы привет.
Соскучились по краю родному, мчат нас кони быстрые до дому.
Велика и прекрасна наша страна,
Коса наша милая нам очень нужна,
всё детство и школа
прожиты здесь,
воспитаны основы:
ум, честность и честь,
откровений в жизни много
и достижений,
светят дальние от Косы дороги
с приключениями.

13/08/2014

Самое прекрасное приключение –
Выбран путь – за него и держись.
Много сел в России – от края до края,
Но Родина моя – Коса – одна такая.
К ней стремлюсь, её прославляю,
Детям и внукам любовь оставляю.

Жизнь!

Признание
Необъятна Родина наша!
Для меня ж это Пуксиб - и всё!
Ведь села нет прекрасней и краше,
«Пуксиб лучший!» - твержу я одно.
Пуксиб - родина ясного неба,
Это родина чистых ручьёв,
Это родина ясного солнца,
Птичьих звонких голосов!..
Здесь шире и краше поляны,
Ярче, крупнее цветы;
Лишь раз побывав тут когда-то,
Не забудешь той дивной красы!
Пуксиб - детство моё и отрада,
Пуксиб - счастье, покой и семья,
Пуксиб я никогда не забуду,
В моём сердце он навсегда!
Федосеева Ксения, 8 класс, с.Пуксиб

от 3 июля 2014 г.

№ 351-ПК

" О в н е с е н и и и зм е н е н и й в З а ко н
Пермской области "О квотировании
рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы" Закон
Пермского края от 3 июля 2014 г. № 351ПК "О внесении изменений в Закон
Пермской области "О квотировании
рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы"

Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 июня 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344 "О квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации
Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть II; Собрание законодательства
Пермского края, 07.02.2011, № 2) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 3 слова "Граждане в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые" заменить словами "Граждане
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые".
2. В статье 4:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Работодателям, численность работников которых превышает 100
человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
Работодателям, численность работников которых составляет не
менее чем 50 человек и не более чем 100 человек, устанавливается квота
для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной
численности работников.
Среднесписочная численность работников определяется работодателем за квартал, предшествующий установлению квоты. В случае получения дробного числа оно округляется до целого в сторону уменьшения.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам
специальной оценки условий труда.
В организациях, имеющих обособленные подразделения (филиалы,
представительства), квота для приема на работу инвалидов исчисляется
от среднесписочной численности работников организации с учетом среднесписочной численности работников обособленных подразделений
(филиалов, представительств) и распределяется между организацией и ее
обособленными подразделениями (филиалами, представительствами)
пропорционально численности работающих в организации и каждом
обособленном подразделении (филиале, представительстве), за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым настоящей статьи.
Филиалы, представительства и другие обособленные структурные
подразделения юридического лица квотируют рабочие места и подают
соответствующую информацию по месту их нахождения при условии
наделения их правами и обязанностями работодателя в установленном
законодательством порядке.
Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит
из вклада общественного объединения инвалидов, данные работодатели
освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов.";
б) абзац второй считать абзацем восьмым;
2) в части 2 слова "с учетом предложений органов местного самоуправления" исключить.
3. Часть 3 статьи 6 дополнить абзацами вторым, третьим, четвертым
следующего содержания:
"Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов могут
оборудоваться (оснащаться) непосредственно по месту жительства инвалида при выполнении инвалидом работы на дому, если надомный труд
используется работодателем как форма хозяйствования, а оформление
надомного труда осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оборудуются (оснащаются) работодателями с учетом нарушенных функций
инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оборудованию (оснащению) указанных
рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда и социальной защиты населения.
Работодатель вправе в счет квоты трудоустроить инвалида на рабочее место, арендованное у другого работодателя на условиях, установленных договором аренды рабочего места.".
4. Приложение к Закону:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Численность работников, условия труда которых отнесены к
вредным и (или) опасным условиям труда _______ чел. (заполняется
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда от ____ ___________ 20___ г.).";
б) пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Пермского края

В.Ф. Басаргин
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Наши права
Прокуратурой проведена проверка об охране окружающей среды
Прокуратурой Косинского района проведена проверка
соблюдения санитарного и экологического законодательства при проведении работ по деревообработке на пилораме индивидуального предпринимателя Федосеева Павла
Васильевича, расположенной по адресу: ул. Уральская,15,
п. Кордон, Косинский район, Пермский край.
В ходе проверки установлено, что индивидуальным
предпринимателем допускаются нарушения закона в указанной сфере.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением
с отходами, обязаны соблюдать экологические, санитарные
и иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и здоровья человека.
При проверке установлено, что в результате осуществления индивидуальным предпринимателем Федосеевым П.В. производственной деятельности на пилораме
образуются отходы: горбыль, щепа, опилки.
Данные отходы складируются на почву рядом с пилорамой на территории пилорамы.
Между тем, в силу части 2 статьи 51 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в
недра и на почву.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального
закона РФ от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», выброс вредных загрязняющих веществ
в атмосферу допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.
В нарушение указанных требований индивидуальный
предприниматель Федосеев П.В. осуществляет эксплуатацию пилорамы не получив разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
принципами экологической экспертизы являются: принцип

Решение

месту регистрации и получить регистрационное удостоверение, в
котором указывается фамилия, имя, отчество владельца, домашний
адрес, сведения о собаке: порода, возраст, кличка, отметки о прививках от бешенства. При этом владелец расписывается в регистрационном журнале о том, что ознакомился с правилами содержания
собак и обязуется их выполнять.
III. Обязанности владельцев собак.
Владельцы собак обязаны:
3.1. Обеспечивать надлежащее содержание собак в соответствии с
требованиями настоящих Правил. Принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих.
3.2. Поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей
территории. Запрещается загрязнение собаками подъездов, лестничных клеток, а также детских площадок, дорожек, тротуаров.
Если животное оставило экскременты в этих местах, они должны
быть убраны владельцем.
3.3. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
3.4. Не допускать собак на детские площадки, в магазины, столовые, спортивные сооружения и другие места общего пользования.
3.5. Содержать животное в соответствии с его биологическими
особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его
без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания
животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
3.6. Сделать прививку животному от бешенства и поставить его на
учет в районных станциях по борьбе с болезнями животных, о чем
делается отметка в регистрационном удостоверении. Не привитые
против бешенства животные старше шестимесячного возраста не
допускаются к выгулу, выводкам, соревнованиям и охоте.
3.7. Ежегодно вакцинировать собак против бешенства в государственных учреждениях.
3.8. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы
здравоохранения о всех случаях укуса собак человека или животного и доставлять животных в ближайшее ветеринарное учреждение
для осмотра, помещать в карантин под наблюдение специалистов в
течение десяти дней.
3.9. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях
внезапного падежа собак или подозрения на заболевание этих
животных бешенством и до прибытия ветеринарных специалистов
изолировать заболевшее животное.
3.10. Не допускать выбрасывание трупов собак. Павшие животные
подлежат утилизации или захоронению их владельцами на специально выделенном участке. Владельцы земельных участков могут

презумпции потенциальной экологической опасности
любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
принцип обязательности проведения государственной
экологической экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; принцип комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий.
Согласно пункта 6 статьи 30 указанного Федерального закона реализация объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической
экспертизы является экологическим правонарушением.
В связи с выявленными нарушениями прокурором
района в суд направлено исковое заявление в интересах
неопределенного круга лиц к ответчику индивидуальному
предпринимателю Федосееву П.В. о возложении обязанности на индивидуального предпринимателя Федосеева П.
В. произвести расчистку территории возле пилорамы по
адресу: ул. Уральская, 15, пос. Кордон Косинского района
Пермского края, от отходов производства (опилок, щепы,
горбыля) и обеспечить хранение образующихся отходов
производства (щепы, горбыля, опилок) в соответствии с
требованиями Санитарных правил и норм «Почва. Очистка
населенных мест, отходы производства и потребления,
санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», а именно: поверхность хранящихся насыпью
отходов оборудовать защитой от воздействия атмосферных
осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.), оборудовать поверхность площадки для хранения отходов искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием.
Обязать индивидуального предпринимателя Федосеева П. В. принять меры к получению разрешения на выброс
вредных веществ в атмосферу и заключения экологической
экспертизы в отношении цеха по деревообработке (пилорамы) по адресу: ул. Уральская, 15, пос. Кордон, Косинский
район, Пермский край.
Данный иск судом рассмотрен, требования прокурора
удовлетворены.
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Т.Н. Сидорова

захоронить труп на принадлежащей им территории, при этом глубина захоронения должна быть не менее 1,5 метра. Регистрационное удостоверение и номерной знак павшего животного сдается по
месту их выдачи.
3.11. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, в которых содержатся животные, в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.12. Содержать собак на привязи только на территории своего
участка.
IV. Порядок выгула собак.
4.1. Выгуливать собак, как правило, в период с 6.00 часов утра до
23.00 часов вечера. При выгуле собак в другое время их владельцы
должны принимать меры к обеспечению тишины.
4.2. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
4.3. Выгул собак разрешается только, на поводке, длина которого
позволяет контролировать их поведение.
4.4. Выгуливать собак без поводка и намордника разрешается только
на специальных площадках для выгула.
4.5. Запрещается выгуливать собак вблизи жилых домов, на детских
и спортивных площадках, на территориях лечебных учреждений,
детских дошкольных и школьных учреждений, площадках, в скверах и других местах, не предназначенных для этих целей.
4.6.Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14
лет.
V. Контроль за соблюдением Правил.
5.1. Органы ветеринарного надзора:
- осуществляют контроль за выполнением ветеринарных требований владельцами животных и проводят разъяснительную работу
среди населения в целях предупреждения заболеваний животных;
- осуществляют регистрацию, перерегистрацию и выдачу регистрационных удостоверений владельцам частных домов, руководителям
предприятий, организаций и учреждений, имеющих собак.
5.2. Органы внутренних дел в соответствии с Законом о милиции
обеспечивают безопасность граждан, принимают меры по выполнению настоящих Правил
5.3. За не соблюдение настоящих правил администрация Косинского сельского поселения привлекает нарушителей к административной ответственности.
Окончание. Начало на стр. 3

Объявление
В целях обеспечения прав граждан на судебную защиту, на основании приказа председателя суда Мининой С.Н.
от 05 августа 2014 г. № 21, с августа 2014 года в Косинском
районном суде изменился график прием граждан.

Прием граждан осуществляется в здании районного
суда по адресу: с.Коса ул. Ленина,102 не только в рабочие
дни, но и по субботам, с 9.00 часов до 12.00 часов.

13/08/2014

Поздравляем!
На свет появился малыш —
События лучше не будет!
Растёт пусть здоровым крепыш
На радость и солнцу, и людям!
Улыбчивый ангел к нему
Спешит прилететь с колыбельной,
К кроватке его бахрому
Плетёт паучок-рукодельник.
От всей души поздравляем с рождением
Томилина Никиту Андреевича
Пономарёву Арину Александровну
Федосееву Эльвиру Васильевну
Найданова Ярослава Дмитриевича
Ильиных Светлану Алексеевну
Пономарева Елизара Ивановича
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Жижилев Иван Егорович и
Татьяна Борисовна (Несоли)
Тоболин Евгений Евгеньевич и
Антонида Владимировна (Солым)
30 лет – жемчужные юбиляры
Федосеев Михаил Николаевич и
Любовь Григорьевна (Коса)
Федосеев Александр Леонидович и
Ольга Ивановна (Пуксиб)
Яковлев Виктор Иванович и
Тамара Владимировна ( Светлица)
Пономарев Егор Васильевич и
Татьяна Ивановна (Чазево)
35 лет – коралловые юбиляры
Салтанов Василий Павлович и
Татьяна Павловна (10.08) Бачманово
Батуев Иван Егорович и
Капиталина Степановна (17.08)Чазево
Морошкин Василий Иванович и
Любовь Константиновна (Лочь-Сай)
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Василий Семенович и
Вера Илларионовна (Коса)
Нилогов Станислав Егорович и
Ольга Михайловна (Кордон)
Лысенко Геннадий Николаевич и
Александра Петровна (Коса)
Грибанов Петр Васильевич и
Тамара Геннадьевна (Коса)
Яковкин Василий Петрович и
Зоя Ивановна ( Левичи)
Федосеев Аркадий Семенович и
Евдокия Николаевна ( Чураки)
45 лет – сапфировые юбиляры
Быков Александр Степанович и
Юлия Ивановна (Кордон)
Чтобы счастливой семью сохранить,
Нужно так много терпенья, любви,
Ласки, уменья друг друга ценить —
Так, как всегда это делали вы.
Мы в этот день вам хотим пожелать
Быть с каждым годом друг к другу нежней,
Так же друг друга теплом согревать
И наслаждаться любовью своей!
Отдел ЗАГС

Соболезнуем.
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование
Кусакину Александру Вячеславовичу, его родным и близким по
поводу трагической смерти
брата Кусакина Олега Вячеславовича.

