27 августа 2014 года

(107)

№15

Спорт.

Бур лун!
Спортивное событие года

23 августа 2014 года Спортивно досуговый центр «Лидер» отметил
свой первый день рождения. Год назад
было открыто спортивное сооружение,
и началась новая точка отсчета спортивных достижений. В течение года
вырабатывалась стратегия развития,
искались интересные для занимающихся направления и на сегодняшний день
есть чем гордиться и есть на что
посмотреть, оглянувшись назад. Праздничный день начался со спортивноигровой программы «СПОРТик» для
юных спортсменов, далее состоялось
торжественное открытие межнационального турнира по волейболу, по
окончании которого – церемония подведения итогов спортивного года и
вечерняя встреча в кругу спортивных
друзей. С приветственной речью к

спортсменам обратился глава района
Евгений Васильевич Анфалов, рассказав о перспективах развития спорта, пожелал всем
здоровья и побед.
Также спортсменов
поздравила представитель партии
«Единая Россия»
Валентина Васильевна Плотникова,
сказав много теплых слов в адрес
любителей здорового образа жизни.
В турнире по
волейболу выступили команды из
Республики Коми,
Пермского района
(Сылва), Ко са-1,
Коса-2, Кудымкара,
Коса (женщины).
Интересные игры
собрали любителей
волейбола поболеть
за свою команду.
Судил игры наш
земляк судья республиканской категории Брагин
Анатолий Николаевич. Турнир запомнится игрой мастера спорта по волейболу из команды
Пермского района.
По окончании турнира спортсмены
собрались в зале
д л я п од в е д е н и я
итогов. Большая
часть спортсменов
и любителей ЗОЖ
были поощрены
сувенирами и грамотами от главы
района. Из средств
муниципальной
целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Косинском
муниципальном

районе на 2013-2016 годы» были
поощрены денежными призами, подарками юные спортсмены, тренера и
взрослые спортсмены и спортивные
команды по различным видам спорта,
достигшие результатов на спортивном
уровне района или края. Праздник
украсили спортивные номера от тренеров Т.Б. Гришиной и А.В.Тимофеева.
Дети подготовили сюрприз своему
тренеру, выступление Мелехина Руслана из Кочево также запомнилось гостям
праздника.
Подводя итоги спортивного года
можно отметить: «Лидер» занял заметное место в жизни жителей района. Так
в среднем за месяц занимающихся
бывает более 1000 человек, одиннадцать спортивных секций и групп рабо-

тает на базе центра, спортсмены района
приняли участие в 50 мероприятиях и
соревнованиях. Укрепляется кадровая
база, материально-техническая база,
построен на территории детский городок, где играют дети всех возрастов. По
словам гостей урнира, спортивный зал
назван залом класса «Люкс». В завершении первого года деятельности зала
хотелось бы пожелать всем беречь и
укреплять здоровье, бывать чаще на
спортивных аренах вместе с детьми и
тогда здоровое поколение придет нам
на смену. Отдельное спасибо предпринимателям оказавших финансовую
помощь и сделавших праздник ярким и
запоминающимся.
С уважением С.А.Пахтусова

Поздравляем!
Уважаемые педагоги
и ветераны педагогического труда, учащиеся!
Поздравляем Вас С ДНЕМ ЗНАНИЙ, Новым УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья.
Самых наилучших успехов и достижений во всем.
С праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ!
Местное отделение общественной организации «Дети Войны» в Косинском муниципальном районе от всей души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ Яковкину Римму Леонидовну,
д. Левичи; с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ Нефедьеву Анфису Степановну, п. Светлица; Пономареву Манефу Николаевну, с. Коса; Корякова Анатолия Александровича, Пирогову Марию
Александровну, п. Горки;
Желаем крепкого, крепкого здоровья, счастья, удачи, любви и заботы детей и
внуков, благополучия и долголетия!
С уважением к Вам Председатель правления общественной организации «Дети
войны» В.В. Плотникова.

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Федорову Светлану Владимировну, с. Коса,
Корякову Людмилу Васильевну, п. Кордон,
Тимофеева Родиона Николаевича, с. Коса,
Рудову Марину Николаевну, д. Чазево,
Онишук Татьяну Николаевну, п. Верх-Лель,
Рудову Светлану Аркадьевну, д. Бачманово,
Так хочется счастья, здоровья Вам пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.
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Память сердца.
РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Посажены новые деревья.

Начало строительства.

Фото на память после трудового дня.

Организаторы благого дела.

Великий преобразователь
природы, И.В.Мичурин, горячо
советовал школьникам «изучать
вопросы селекции, создавая для
этого при школах, совхозах и колхозах селекционные кружки». Есть
школа, значит, есть сад! Школьные
сады были весьма распространены
во всём мире. Школьный сад можно
было увидеть в каждом советском
школьном дворе. К сожалению,
только школьные сады и полуразрушенные здания и напоминают сегодня о нашем детстве.
В течение ряда лет ЗС
Пермского края рекомендует проводить парламентские уроки в школах. Темы совершенно разные, но
объединяет одно – ответственное
отношение к малой родине. Парламентский урок 2014 года натолкнул
меня найти «ещё один памятник
природы», которым оказался Лямпинский школьный сад. Пусть он и
небольшой (115 деревьев), но какая
история! Вот и решили, что данный
объект требует внимания и сохранить мы его должны. Это история
школы, выпускников, учителей (их
было всего четыре), жителей этой
деревни. Нашу инициативу поддержали администрация Левичанского
сельского поселения, выпускники,
жители. Кроме того, мы получили
хорошие, дельные советы от компетентных людей, обратили внимание
на эту проблему. Конечно, не всех
мы смогли убедить в значимости
нашей идеи, тем не менее, получился детский социальный проект
(автор: Бычкова Наталья, руководитель: Федосеева В.С.). В этом может
и заключается беда, что у взрослого
населения отсутствует экологическая культура, и только в рамках
школ решаются подобные вопросы.
И сегодня мы готовы сказать
всем, кто нам не верил, не верил в
наши силы, что мы ЭТО сделали.
Духовная культура, прежде всего,
должна жить внутри каждого человека, а иначе какое может быть
чувство любви к малой родине, к
месту, где он родился, вырос и делал
первые шаги. С малого начинается
большая жизнь. Пусть та часовенка,
которую поставили выпускники
Лямпинской начальной школы и
в ы ход ц ы д . Л я м п и н о , буд е т
памятью и местом воспоминаний.
Много или мало потрачено, можно
судить по выполненной работе.
Люди собрали 49000 рублей. Эти
деньги ушли в целом за работу строителей. Сруб привёз предприниматель наш земляк Василий Дмитриевич Федосеев. Он от начала строительства и до открытия руководил
строительными работами. Пиломатериалом обеспечил Алексей Курганов, сын нашего земляка Ивана
Алексеевича Курганова. Саженцы
для дальнейшего развития сада
представила наша землячка
Л.Н.Курганова, специалист отдела
охраны природы администрации
Косинского района.
Я благодарю всех, кто поддержал нас, нашу идею материально и
морально: главу Левичанского
сельского поселения Левенкова
С.Л., Федосеева В.Д., который от
начала реализации проекта до
конца находился в д.Лямпино. За
спонсорскую помощь Курганова
А.И., Митюкову Г.В, Федосееву
Н.А., Харину А.А., Федосееву А.Н.,
Митюкова Н.М., Морозову В.В.,
Митюкову Г.М., Вавилина Ю.В..
Митюкову Т.В., Федосеева П.Д.,
Данилкину В.А., Федосеева С.П.,
Курганову С.С.. Федосееву О.П..
Леонтьева И.Н., Денисову Т.И.,
Федосееву С.С., Федосееву А.С.,
Щукину Н.Т.. Фадеева В.В., Дёмину
Л.А.
Валентина Федосеева

Святой крест.

27/08/2014

О фестивале.
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
13 СЕНТЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
«ЫДЖЫТ ТУЙ» (Большая дорога)
Ежегодно, наш фестиваль включает в себя ряд ярких и уникальных мероприятий.
По традиции, утренние события начнутся с молебна у Храма Святого Николая Чудотворца. К великой радости всех
прихожан, в храме продолжаются восстановительные и ремонтные работы! Жители благовестом поприветствуют путешественников, которые прошагают по пути Московско-Сибирского тракта и пригласят их на ярмарку.
Районный этнографический музей пригласит знатоков истории, краеведов для делового общения за круглый стол по
теме «Косе - 435 лет».
С особыми торжественными почестями пройдет открытие фестиваля. В этом году фестиваль получил новое и окончательное название «Ыджыт туй» (Большая дорога).
Веселая и многоголосая Косинская Ярмарка распахнет всему праздному миру своё изобилие и гордо будет прославлять и демонстрировать результаты кропотливого человеческого труда всех времен года. И щедро, на зависть всем, развернет развалы с дарами природы! Подружки - красавицы ягоды Морошка, Черника, Клюква и Рябина позволят всем желающим отведать ягодных блюд. Семейство Пельменя - Соча и Ушки предложат горячее пельменное изобилие. Впервые,
широко будет представлена Грибная поляна.
Организаторы праздника готовят парад сельхозтехники и веселые состязания для самых трудолюбивых семей
Косинского района.
Роскошным на слова, мелодии и танцы собирается стать творческий фестиваль «Бабье лето» с участием самодеятельных коллективов, солистов и ансамблей Пермского края.
Услышать любимые сельские мотивы, удивиться сюрпризам, потешиться, сделать удачные покупки, завести важные
знакомства, найти новых друзей – вот что значит погулять в фестивальный день по тракту на Косинской земле во время
ярмарочного разгуляя!
Оргкомитет фестиваля
Утверждено
приказом Отдела культуры
От 12.08.2014 г. № 39
Положение
о проведении V Межмуниципального фестиваля исторических мест
«Ыджыт туй» (Большая дорога)
1. Цель и задачи фестиваля:
Фестиваль проводится с целью возродить и продемонстрировать на современном этапе подобие образа бытования
народной культуры с участием ценителей и носителей исторического наследия и истинными мастерами прикладного искусства:
-осмысление исторической роли и своих корней, через популяризацию форм соединения традиционной культуры с
современным искусством и массовой культурой;
-знакомство жителей края с самобытной этнической культурой коми-пермяков, проживающей на территории
Косинского района;
-приобщение молодого поколения к истокам национальной духовной культуры;
- создание гармонизации межнациональных отношений через участие в фестивале фольклорных этнографических
коллективов;
-содействие творческому общению участников фестиваля;
-привлечение внимания общественности к возрождению и сохранению самобытной культуры Косинского района.
2.Время и место проведения.
13 сентября 2014 года с 10-00 часов дня. с. Коса, площадь КДЦ
3. Участники фестиваля.
К участию в фестивале приглашаются:
- знатоки истории и культуры, краеведы Пермского края, сотрудники музеев;
- мастера декоративно-прикладного творчества,
- самодеятельные коллективы, солисты, ансамбли,
- сельхоз товаропроизводители всех форм собственности,
- торговые предприятия,
-СМИ и другие заинтересованные лица.
4.Программа фестиваля:
с 10.00 до11.00 час. — Заезд участников фестивальных мероприятий, размещение.
11.00. — Молебен перед началом доброго дела. Благовест перед встречей путешественников Московско – Сибирского тракта (Свято-Николаевская церковь)
12.00. — Открытие V межмуниципального фестиваля исторических мест «Ыджит туй» (Главная сцена КДЦ)
13.00. - 17.00. — Косинская ярмарка (Центр села, ул. Ленина)
14.00. — Круглый стол на тему: «Косе – 435 лет» (Районная библиотека)
14.00. - 17.00. — Творческий фестиваль «Бабье лето» с участием самодеятельных коллективов Пермского края
(Главная сцена КДЦ)
12.00.- 17.00. — Выставка народных ремесел и промыслов. Интерактивные площадки: грибное место, ягодная
поляна, рыбное место, пельменная лавка. Забавы и потехи. Удачливая лотерея. Непредсказуемые сюрпризы. Встречи со
старыми друзьями и неожиданные новые знакомства.
16.30. — Закрытие Фестиваля.
*В программе могут быть незначительные изменения
5.Условия участие в фестивале:
Участники фестиваля направляют в адрес оргкомитета заявки до 4 сентября, где внимательно указывают:
Знатоки истории, краеведы, сотрудники музеев:
1. личные и профессиональные данные;
2. концепцию текста для выступления на встрече за круглым столом по теме «Косе – 435 лет»;
3. материалы выступлений необходимо предоставить на бумажных и электронных носителях директору районного этнографического музея Останиной Ирине Станиславовне, контактные телефоны: 2 22 90, 8 951 95 26 901.
Самодеятельные коллективы, солисты, ансамбли:
1. данные о коллективе и его руководителе, творческую характеристику коллектива;
2. программу выступления продолжительностью 10 минут;
3. название и краткое описание обрядовых сценических действий, массовых игр, затей, характеризующие свои местные
национальные традиции (если они включены в программу выступления)
4. Список (ФИО) участников коллектива.
Мастера декоративно-прикладного творчества:
1. указывают ФИО, вид работ, требуемую площадь и реквизиты;
2. при участии в ярмарке необходимо иметь весь свой этикетаж (ФИО, место жительства, техника исполнения и название
работы).
3. Выставка сувениров и изделий должна иметь привлекательный вид, празднично оформленный дизайн.
Сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, торговые предприятия:
1. указывают ФИО, вид сельхозтоваропроизводства , требуемую площадь и реквизиты;
2. при участии в ярмарке необходимо иметь весь свой этикетаж (ФИО, название места жительства, названия видов выставляемой продукции);
3. торговое место должно иметь привлекательный вид, празднично оформленный дизайн;
4. необходимо заранее предусмотреть своевременную уборку контейнеров, упаковок, мусора в специально отведенные
места.
5. Организационный взнос с участников ярмарки за размещение площадки (для территорий Пермского края) составляет
200 рублей, согласно прейскуранту платных услуг КДЦ с. Коса.
6. Заезд на Ярмарку запланирован с 10 до 11 час утра.
Экскурсанты, зрительские делегации, коллеги:
1. название территории, количественный состав, контакты.
СМИ, заинтересованные лица:
1. название СМИ, количественный состав, контакты;
6. Финансовые условия.
Проезд до с. Коса и обратно за счет направляющей стороны, самих участников. Расходы по организации питания
участников мероприятий фестиваля берут на себя организаторы праздника.
7. Учредители фестиваля:
1. Администрация губернатора Пермского края, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», в рамках реализации
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»);
2. Администрация Косинского муниципального района, Отдел культуры;
3. Администрация Косинского сельского поселения.
8. Организаторы фестиваля:
1. Отдел культуры администрации Косинского муниципального района
2. Культурно – досуговый центр с. Коса
3. Администрация Косинского сельского поселения
4. Районный этнографический музей
5. Свято-Николаевская церковь
9. Партнеры фестиваля:
1.Муниципальные образования Пермского края
2.Отдел этнокультурного развития Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
10. Поощрения участников.
Участники фестиваля награждаются дипломами, памятными сувенирами.
11. Контакты с организаторами:
Колегова Эльвира Николаевна, зав. отделом культуры, координатор по подготовке, проведению, администрированию мероприятий Фестиваля,
8 908 25 20 304, т/ф 8 342 98 2 16 45, kosaok@mail.ru
Гаджиева Ольга Айдыновна, специалист отдела культуры, заместитель по подготовке и проведению мероприятий
Фестиваля, 8 908 27 48 606.
Попова Любовь Александровна, автор сценариев для фестивальных мероприятий, координатор соответствия
воплощения сценарных идей,
8 950 44 54 769.
Щербинина Людмила Анатольевна, директор КДЦ, администратор фестивального мероприятия «Косинская ярмарка» т/ф 8 342 98 2 16 74, 8 908 260 74 46, kosa.rdk@mail.ru
Жижилева Валентина Филаретовна, художественный руководитель КДЦ, режиссер–постановщик фестивального
мероприятия «Бабье лето» 8 950 46 64 294.
Петрова Наталья Николаевна, методист КДЦ по ДПТ, организатор выставки народных ремесел и промыслов, автор и
постановщик танцев, хореографических номеров т/ф 8 950 4594606.
Тимофеева Галина Филаретовна, методист КДЦ по работе с детьми и молодежью в Косинском районе, ответственная
за организацию детского и юношеского досуга т/ф 8 9082535726.
Шлякова Галина Егоровна, методист КДЦ, дизайнер фестиваля
т/ф 8 950 4658976.
Зотев Василий Юрьевич, звукооператор КДЦ, 2 16 74.
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В кадастровой палате.
Внесены изменения в закон
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
Государственная кадастровая оценка
земель проводится для определения кадастровой
стоимости земельных участков различного
целевого назначения. Результаты кадастровой
оценки земель используются для исчисления
земельного налога и других установленных
законом целей. На величину кадастровой стоимости земельных участков влияет множество
факторов. Это и местоположение, и наличие
транспортной и социальной инфраструктуры,
обеспеченность инженерными коммуникациями, состояние окружающей среды и многое
другое.
Если собственник земельного участка не
согласен с кадастровой стоимостью и считает,
что она определена неверно, то он имеет право
оспорить ее результаты, обратившись в комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости (далее –
Комиссия), порядок создания и работы которой
определен приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263.
Ранее работа Комиссии осуществлялась с
учетом особенностей ст. 24.19. Федерального
закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации.
В настоящее время Федеральным законом
от 21.07.2014 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее Закон) внесены изменения в Федеральный закон
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Законом
внесены изменения и в части работы Комиссии.
Так, согласно статье 24.18. Закона, результаты определения кадастровой стоимости могут
быть оспорены юридическими лицами в случае,
если результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности этих
лиц, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в
отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности, в суде и Комиссии. Результаты
определения кадастровой стоимости могут
быть оспорены физическими лицами в случае,
если результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности этих

лиц, в суде или Комиссии. Для оспаривания
физическими лицами результатов определения
кадастровой стоимости в суде предварительное
обращение в комиссию не является обязательным.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в Комиссию в период с
даты внесения в государственный кадастр недвижимости результатов определения кадастровой
стоимости по дату внесения в государственный
кадастр недвижимости результатов определения
кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой
оценки или в соответствии со статьей 24.19.
Закона, но не позднее чем в течение пяти лет с
даты внесения в государственный кадастр
недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости. Иными словами, комиссия будет работать круглый год. Граждане смогут оспаривать кадастровую стоимость
в течение всего времени, пока не будет проведена
очередная массовая кадастровая оценка, и ее
результаты не появятся в кадастре.
Основаниями для пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости являются:
1. Недостоверность сведений об объекте
недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости.
2. Установление в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую была установлена его
кадастровая стоимость.
Заявления в Комиссию принимаются в
Управлении Росреестра по Пермскому краю в
соответствии с Положениями ст.24.18 (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 N 225ФЗ), устанавливающими порядок применения
сведений о кадастровой стоимости, определенной решением комиссии или суда следующими
способами:
1. Почтовым отправлением по адресу:
614990, г.Пермь, ул. Ленина, 66 корп. 2.
2. Лично в Управление Росреестра по
Пермскому краю по адресу: г.Пермь, ул. Ленина,
66, корп. 2, каб. 121.
Телефоны для консультаций 259-50-66,
259-50-67, 259-50-68.

Если кадастровый инженер ошибся… Что дальше?
Максимально эффективно выполнять
обязанности перед гражданами по оказанию
государственных услуг в сфере кадастрового
учета земельных участков и объектов капитального строительства – одна из основных задач
Кадастровой палаты на территории Пермского
края. Очень важно повышать качество наших
услуг, уменьшая число отказов и приостановлений в принятии решений по кадастровому учету.
И, разумеется, качество работы зависит не только
от уровня подготовки самих сотрудников органа
кадастрового учета, но и, безусловно, от качества
подготавливаемых межевых и технических
планов кадастровыми инженерами в отношении
недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными Законом о кадастре.
Но, к большому сожалению, полностью
исключить человеческий фактор невозможно.
Случается так, что кадастровые инженеры
допускают ошибки, и тогда Кадастровая палата
становится заложницей независящих от нее
ситуаций, так как неверное оформление предоставленных в Кадастровую палату документов
влечет за собой их возврат заявителю. А повторное составление документов и процедура их
повторной подачи в орган кадастрового учета
затягивают сроки начала реализации тех или
иных бизнес-проектов юридических лиц или
оформление недвижимости в собственность
рядовыми гражданами.
Многие заявители ошибочно считают, что
Кадастровая палата регулирует деятельность
кадастровых инженеров. Однако, в соответствии
с Положением о филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю, утвержденным Приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от 25.11.2011 №
128, Кадастровая палата не является уполномоченным органом по осуществлению контроля за деятельностью кадастровых инженеров.
В соответствии со ст. 31 Закона о кадастре
кадастровые инженеры вправе самостоятельно
выбирать формы организации своей кадастровой
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо работника юридического на

Охрана здоровья.
Информация о диспансеризации взрослого населения в 2014 году
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 года № 1006н проводится
диспансеризация определенных возрастов
взрослого населения.
Диспансеризацию могут пройти граждане в поликлинике по месту прикрепления
страхового медицинского полиса каждые 3
года с возраста 21 год, то есть в год, когда
исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.
до 99 лет (возраст, исполняющийся в текущем
году, должен делиться на цифру 3).
В 2014 году диспансеризации подлежат граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 1981,
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957,
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933,
1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 годов рождения.
Граждане других годов рождения пройдут диспансеризацию в следующие годы,
когда им будет исполняться подлежащий
осмотру возраст.
Кроме этого, в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 06.12.2012 года № 1011н, каждый гражданин может пройти профилактический осмотр (1 раз в 2 года) между годами
диспансеризации.
Профилактическому осмотру в поликлинике не подлежат работающие граждане,
проходящие периодические осмотры по месту
работы.
Цель диспансеризации и профосмотра
- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска
развития этих заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения:
сердечно-сосудистые и онкологические
заболевания, сахарный диабет, глаукома,
туберкулез.
Факторы риска — курение, потребление алкоголя и наркотиков, низкая физическая
активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, повышенный холестерин и
глюкоза, повышенное артериальное давление,
стресс. Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов
обследования, осуществляемых в отношении
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зачем нужна диспансеризация?

Регулярная диспансеризация позволяет
выявить факторы риска сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний, сахарного диабета - наиболее распространенных причин
инвалидности и преждевременной смерти
населения. К факторам риска этих болезней
относятся повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, курение, нерациональное питание, ожирение,
чрезмерное потребление алкоголя, низкая
физическая активность. Кроме того, раннее
выявление заболеваний позволит гораздо
быстрее и эффективнее провести лечение и в
большинстве случаев достигнуть полного
выздоровления.
Какие документы нужны для того, чтобы
пройти диспансеризацию?
Паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Диспансеризация - это
бесплатно для всех?
Оплата диспансеризации проводится за счет
средств обязательного медицинского страхования. Платить за услуги, предоставляемые в
рамках диспансеризации, не надо.
Диспансеризацию должны проходить
только работающие люди?
Нет. Обязательной диспансеризации
подлежат три основные категории граждан:
- работающие граждане;
- неработающие граждане;
- граждане, обучающиеся в образовательных
учреждениях.
Когда проводится диспансеризация?
Диспансеризация проводится 1 раз в 3
года в возрастные периоды, за исключением
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждан,
обучающихся в образовательных организациях в очной форме, которые проходят диспансеризацию ежегодно независимо от возраста.
Как пройти диспансеризацию тем,
кто работает?
Согласно положениям Закона об охране
здоровья граждан России работодатель "...обязан обеспечивать условия для прохождения
работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно
отпускать работников для их прохождения..."
(ст. 24 ФЗ № 323). В случае, если для работодателя потребуется подтверждение, что работник был на диспансеризации, то по месту ее

проведения может быть выдана справка, с
указанием затраченного на ее прохождение
времени.
Чем диспансеризация отличается
от профосмотра?
Профилактический осмотр - сокращенная программа медицинского осмотра, который гражданин может пройти раз в два года. В
год, когда проходит диспансеризация, профилактический осмотр не проводится.
Как проводится диспансеризация?
Диспансеризация проводится в два
этапа:
1. Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития,
туберкулеза, потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских
показаний к выполнению дополнительных
о б с л е д о в а н и й и о с м о т р о в в р ач а м и специалистами для уточнения диагноза на
втором этапе диспансеризации.
2. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования
и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования.
Куда можно обратиться для прохождения
диспансеризации?
Подробную информацию о порядке и
условиях прохождения диспансеризации Вы
можете получить у участкового терапевта.
Диспансеризация проводится
без предварительной записи!
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, когда
их лечение наиболее эффективно
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - ШАГ К
ЗДОРОВЬЮ НАЦИИ!
Будьте внимательны к себе, своевременно
позаботьтесь о своем здоровье пройдите
диспансеризацию!
Инструктор по ГО
и ВГБУЗ «Косинская ЦРБ»
Шестеренко С.В.

основании трудового договора с таким юридическим лицом.
Кадастровые инженеры вправе создавать
на добровольной основе некоммерческие объединения в форме некоммерческого партнерства, основанного на членстве кадастровых
инженеров в целях обеспечения условий для
профессиональной деятельности кадастровых
инженеров, установления обязательных для
членов таких объединений правил осуществления ими кадастровой деятельности, правил
поведения при осуществлении этой деятельности, правил деловой и профессиональной этики
кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за соблюдением данных
правил, повышения квалификации кадастровых
инженеров (далее - СРО).
Таким образом, если кадастровый инженер
осуществляет кадастровую деятельность в
качестве работника юридического лица, имеющиеся замечания относительно качества и сроков выполняемых работ можно направить непосредственно в адрес данного юридического лица.
Кроме того, если кадастровый инженер
является членом СРО, то, чтобы воздействовать
на него, можно обратиться в данную организацию (г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 8Б, оф.205,
генеральный директор СРО НП «Союз кадастровых инженеров Пермского края» - Булдакова
А.А.). Перечень кадастровых инженеров, состоящих в СРО, Вы можете найти на сайте www.skipk.ru.
Также на территории Пермского края
действует аттестационная комиссия кадастровых инженеров для проведения аттестации на
соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым кадастровым инженерам, расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 30а,
Министерство Управления имуществом и
земельными отношениями Пермского края.
И если все-таки кадастровый инженер
отказывается взаимодействовать и исполнять
должным образом взятые на себя обязательства,
то по данному вопросу также можно обратиться
в прокуратуру, осуществляющую контрольнонадзорные функции за деятельностью кадастровых инженеров.

Информация.

Портал государственных услуг:
новые возможности автомобилистов»

Почти 200 тысяч жителей Пермского
края обратились в подразделения Госавтоинспекции для регистрации транспортных
средств или для осуществления регистрационных действий. При этом только 18 300
человек воспользовались сервисом единого Интернет - портала госуслуг. Остальные
предпочли «по старинке» тратить свое
время, в ожидании «живой» очереди.
«На сегодня, благодаря современным
средствам связи, любой гражданин
может, не выходя из дома, со своего компьютера подать заявку на процедуру
регистрации автомобиля или сдачу водительского экзамена. Появление портала
значительно облегчает жизнь автомобилистов. Они могут более оперативно получать информацию о допущенных нарушениях правил дорожного движения, оплачивать штрафы и многое другое,- отмечает
О л е г Ч у р к и н , н ач а л ь н и к У Г И БД Д
Пермского края, - На мой взгляд, основной
проблемой на данном этапе является
недостаточный уровень компьютерной
грамотности людей среднего и пожилого
возраста.Эти люди – достаточно консервативны и, пока, не готовы пройти процедуры регистрации и активации на Едином портале государственных услуг.
Хотя, поверьте, это очень удобно!»

(107)
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Наши права
Статья 28. Правовое информирование и правовое просвещение населения.
1. В целях правового информирования и правового
просвещения населения федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети "Интернет" либо доводить до граждан иным способом следующую информацию:
1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи;
2) содержание, пределы осуществления, способы
реализации и защиты гарантированных законодательством
Российской Федерации прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов юридических лиц,
содержание обязанностей граждан и юридических лиц и
пределы исполнения таких обязанностей;
3) компетенция и порядок деятельности федеральных
органов исполнительной власти и подведомственных им
учреждений, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственных им учреждений, органов управления государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления, полномочия их
должностных лиц;

Объявления.
4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий государственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений
и их должностных лиц;
6) порядок совершения гражданами юридически
значимых действий и типичные юридические ошибки при
совершении таких действий.
2. Обязанности по правовому информированию и
правовому просвещению населения, в том числе по правовому информированию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут также возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов и нотариусов.
3. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование и правовое просвещение населения в соответствии с муниципальными правовыми актами.
4. Правовое информирование и правовое просвещение населения может осуществляться юридическими клиниками образовательных учреждений высшего профессионального образования и негосударственными центрами
бесплатной юридической помощи.

МЧС предупреждает.
ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий
электропередачи и связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение
людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в
лесных массивах возникают низовые пожары, при которых
выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянистокустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В
засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам
деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений могут возникать
подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны.
Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и
даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на
большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у
людей и животных.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В
ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на
торфянике и у Вас нет возможности своими силами справиться
с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся
поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны.
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну,
к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если
невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь
мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну
дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и
нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах
и характере пожара в администрацию населенного пункта,
лесничество или противопожарную службу, а также местному
населению. Знайте, сигналы оповещения о приближении зоны
пожара к населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать,
захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой
водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других
участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую
связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне
горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому
передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.
При обнаружении пожара звонить:
- служба ЕДДС 2-18-80, 112 с сотового
- ПЧ № 70 2-12-01, 101 или 010 с сотового
При сообщении о пожаре необходимо представиться,
сообщить номер телефона, с которого звоните, полный адрес
места пожара, характер и примерный масштаб, есть или нет
угроза жизни и здоровья людей, есть или нет распространение
огня.
Пожарная часть № 70

27/08/2014

ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ
На сегодняшний день одно из самых распространенных
средств передвижения, безусловно, автомобиль. Он является
сложным механизмом, требующим правильной эксплуатации
и тщательного ухода. Кроме регулярной проверки основных
узлов и агрегатов машины, следует тщательным образом следить за таким фактором, как пожарная безопасность машины.
По официальным статистическим данным пожары на
автотранспорте занимают 2 место от общего количества пожаров произошедших в 2013 году. Основными причинами возникновения пожаров явились:
1) аварийный режим работы электросети автомобиля ;
2) неосторожное обращение с огнем ;
3) умышленное уничтожение (повреждение) чужого имущества – поджог.
Наличие горючих материалов, условий, благоприятных
для образования горючей среды, а также источников возгорания – все эти факторы обуславливают пожарную опасность
автомобиля. Порой причиной пожара может быть даже не
неисправность электропроводки, а просто высокая температура деталей машины. Совершенно неожиданно и в самом
непредсказуемом месте (например, рядом с выхлопным коллектором) может произойти разгерметизация топливной системы. Мало кто знает, но горючими свойствами также обладают охлаждающие жидкости (тосол) на основе этиленгликоля.
Температура воспламенения тосола 145С, а вспышки 135С.
Если произошла разгерметизация системы охлаждения при
холодном двигателе, то к образованию горючей смеси это не
приводит, но если возникла разгерметизация системы охлаждения работающего или прогретого двигателя, то образование
горючей среды неизбежно. Горючими также являются тормозные жидкости и масла. Температура их воспламенения от 150
до 300С.
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в
кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.
При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в
направлении от края к центру очага. При тушении возгорания
под капотом постепенно и осторожно откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен
выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее
интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши
руки смочены бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины
на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и
не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10
метров) не должно быть людей.
В ожидании пожарных поливайте водой стоящие
рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или
откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если
в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери
заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую
помощь или отправьте его в ближайший медпункт на первой
же остановленной вами машине, запомнив или записав ее
номер.
После ликвидации возгорания сообщите о случившемся
в ближайшее отделение ГИБДД.
Телефоны вызова пожарно-спасательных служб:
8-34(298) 2-12-01
010 - для мобильных телефонов

В четверг, 4 сентября, на рынке села Коса
состоится продажа изделий из шерсти и пуха
(платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа, валенки – самокатки и фабричные).

5 Сентября
с 9 до 16 ч.

Рынок
фирма «Сады Прикамья»

День Садовода

Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони - карлики, груша, слива, абрикос, вишня, рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная
малина, ежевика, ежемалина, черника, голубика, брусника,
клюква, актинидия, лимонник и др. ).
Садовая земляника и клубника (большой ассортимент новейших и перспективных сортов российской и
зарубежной селекции ).
Красивоцветущие и декоративнолиственные кустарники (жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спирея,
вейгела, гортензия, сирень, айва, глициния, будлея, дерен,
декоративная калина, пузыреплодник, бересклет, форзиция, вьющаяся жимолость и др. ).
Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, лилии, мелколуковичные в асс. ).
Внимание!!!
Яблони на карликовом подвое с закрытой корневой
системой – моментальная приживаемость и сбор урожая уже на следующий год!!!
Тел. 8-902-47-67-323; т/факс: 8(342) 294-63-64;
ИП КАРДАКОВ Роман Анатольевич
ИНН 590200340527, ОГРН 305590201800011
614000 г. Пермь, ул. Большевистская 52-3
e-mail: sadperm@yandex.ru
Администрация Косинского муниципального района
сообщает о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду с предварительным согласованием места
размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
-с. Коса, ул.Мира 86 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Мира 88 - 1 участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Кирова 86 - 1 участок , площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Мира 93 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Снигирева 27 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Снигирева 29 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Молоджежная 35 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Молодежная 32 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Северная 18 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Ленина 157 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
- Косинский район, д. Подьячево, ул. Ленина, д.60 - 1 участок,
площадью 3114 кв.м.;
- Косинский район, д.Подьячево, ул. Ленина, д.35 - 1 участок,
площадью 2350 кв.м.;
Строительство торгового павильона:
- с. Коса, ул.Рябиновая 1 - 1 участок, площадью 200 кв.м
Строительство магазина:
- Косинский район, пос. Н-Светлица, ул.Ленина 11-1 – 1 участок,
площадью 400 кв.м
Ведения личного подсобного хозяйства:
- Косинский район, д.Порошево - 1 участок, площадью 2000 кв.м.;
- Косинский район, д.Подгора, район старой фермы - 1 участок,
площадью 3000 кв.м.;
Строительство антенно-мачтового соороужения:
- Косинский район, с. Пуксиб, ул.Пионерская 2а - 1участок, площадью 400кв.м.;
Строительство кафе:
- Косинский район, в 600 метрах на запад от с. Коса – 3000кв.м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса,
ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования.
Телефон для справок 8 (34298) 2-12-47.

Соболезнуем.
Администрация Косинского муниципального района, отдел образования выражает глубокое соболезнование Анфалову Евгению Васильевичу и Вавилиной
Альбине Васильевне по поводу смерти брата Анфалова
Геннадия Васильевича.

