Место встречи
Ñ Äíåì Ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

И так! Оно пришло — лето с теплом, зеленой травой, кукушкой и земляникой, белыми ночами и грибными дождями. Дождались, дожили!
Но лето это и напряженная работа в больнице в связи с неумеренными возлияниями, бытовыми и дорожными травмами, неумеренным трудом на огороде и
пребыванием в лесу. Есть летом один или два дня, когда медики, сняв свои белые
халатики, могут попеть и поплясать в райповской столовой, съездить теплой
компанией на пикничок и шашлычок. Угадайте когда? Ни за что не догадаетесь и
не вспомните! Третье воскресенье июня — святой день для каждого врача и медсестрички, фельдшера и лаборанта, регистратора и дезинфектора, санитарки.
С этим праздником, Днем Медицинского работника, хочется на страницах
нашей газеты поздравить людей особенных: фельдшера Кривощекову Татьяну
Валерьевну, медсестру Федосееву Татьяну Николаевну, акушерку Кусакину
Александру Александровну. А особенные они потому, так как заботятся о наших
детях, трудятся в детской консультации Косинской ЦРБ. Классные они девушки!
Трудно им пришлось нынче, когда уехали наши педиатры. Без жалоб вели они
прием больных детей, направляли их на госпитализацию, прививали от инфекций, консультировали фельдшеров ФАПов по району. Кроме этой повседневной
работы проводили диспансеризацию детей первого года жизни, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мальчиков 15-16 лет, следили за детьми в
малообеспеченных и многодетных семьях, делали заявки на льготные лекарственные средства. Вы скажите, что это их работа. Согласна, но могу дать слово,
что делали они это профессионально и очень ответственно.
Без врача педиатра, конечно, сложно, и, слава Богу, он (она) скоро появится в
больнице, но без такой мощной поддержки грамотного персонала и доктору не
справиться со сложной работой — охраной здоровья НАШИХ ДЕТЕЙ!
Пользуясь случаем, передаю свои поздравления с Днем Медицинского
работника всем докторам, медицинским сестрам, санитаркам, желаю крепчайшего здоровья, семейного счастья и, конечно, успехов в нашем нелегком труде.
Спасибо Вам всем!
С уважением врач Т. В. Плясунова

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîñèíñêîãî ðàéîíà!
Примите самые теплые поздравления с праздником - Днем России!
12 июня мы отмечаем День России и День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины.
Дорогие земляки! Судьбу района определяют люди, которые в нем живут.
Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и
творческими победами прославляют косинцы нашу малую Родину.
В этот праздничный день мы от всей души желаем вам счастья, здоровья,
радости и оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным
теплом, светом и добротой!
С уважением Е.В.Анфалов,
Глава Косинского муниципального района

Óâàæàåìûå âåòåðàíû,
ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Примите поздравления с Днем медицинского работника! Профессия врача
заслуженно считается одной из самых важных и почетных. Ваш профессионализм и самоотдача, позволяет многим людям вернуться к активной жизни, обрести уверенность в завтрашнем дне.
Позвольте выразить огромную благодарность всем тем, кто посвятил свою
жизнь спасению людей: врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам «скорой помощи», санитаркам, ветеранам отрасли. Благодаря вашему труду,
удается сохранить величайшие ценности – здоровье и жизнь.
Счастья вам, здоровья, благополучия, успехов, счастливых улыбок ваших
пациентов.
С уважением Е.В.Анфалов,
Глава Косинского муниципального района

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ âûïóñêíèêîâ
Êîñèíñêîãî ðàéîíà ñ îêîí÷àíèåì øêîëû!
Позади остались радости и огорчения школьной жизни, впереди неизведанные дороги, где каждый выберет свою. Но воспоминания о школе,
учителях и одноклассниках навсегда сохранятся в вашей памяти. Впереди вас
ждет целая жизнь. Пусть знания и уроки нравственности, которые вы получили в
школе, дополнятся профессиональными навыками и помогут в достижении
поставленных целей! Желаем вам удачи, счастья и любви!
С уважением Е.В.Анфалов,
Глава Косинского муниципального района

Óâàæàòü äðóã äðóãà

Сегодня мы, наши уважаемые читатели,
встречаемся на страницах нашей газеты со специалистом Косинского сельского поселения, заместителем главы поселения С.М.Коряковым. И
разговор пойдёт о благоустройстве нашей жизни в
селе.
Сергей Михайлович, очень много вопросов
у наших односельчан накопилось по работе
водопровода в райцентре: не в каждый дом ещё
проведена вода, некоторые новые улицы не обеспечены водой, летом часто перебои. Что поселение делает по обеспечению всех жителей
села водой?
В январе 2014 года был проведен аукцион на
выполнение инженерно- геологических работ и
разработки проектно-сметной документации по
расширению водопровода в с.Коса и п.Кордон.
Выиграл аукцион ООО «ЭкоСтрой Проект» из г.
Кирова. Общая сумма разработки проекта составила 2 938 730 рублей. При бюджете Косинского
сельского поселения в 29 770 312 рублей такая
сумма очень значительна для нашего поселения.
Хочется отметить, чтобы читатели поняли, что на
ту сумму, которую поселение потратило на проект водопровода, будет меньше проведено работ
по благоустройству, ремонту дорог уличной
дорожной сети и т.д. Согласно техническому
заданию общая протяженность расширения сети
водопровода составит 9 110 м., и охватит ул. Ленина от ул. Октябрьской до концевой колонки у д.
№136, продолжение ул. Кирова, Мира. А так же
сюда войдут новостройки на северном поле это
ул. Сиреневая, Полевая, Северная, Рябиновая,
микрорайон напротив ЦРБ (это продолжение ул.
Молодежная, Фадеева), так же запланирована
ветка до ул. Березовая (в простонародье Простоквашино). По этим участкам будут проложены
только магистральные линии и пожарные гидранты, т.е. водораздаточных колонок не будет:
непосредственно при строительстве водопровода
жильцы домов будут заключать договора с под-

Творчество наших читателей

***

По улице идёшь куда-то,
На небе солнца яркий луч.
И ты не знаешь, что за дата,
На небосводе нету туч.
Ты веришь каждому и каждой,
Ты смотришь гордо в облака.
И хоть уже измучен жаждой,
Но не боишься потолка.
Ты ценишь каждое мгновенье,
Нет грусти на твоём лице.
Встречаешь ветра дуновенье,
Не вспоминаешь о конце.
Сейчас ты счастлив и уверен,
Что завтра лучше, чем вчера,
И этот путь уже проверен,
И жизнь на радости щедра.
Алексей Кучев

Ñ. Ì. Êîðÿêîâ
рядчиком, и те, в свою очередь, будут вводить
непосредственно в дома.
В течение февраля – марта кировскими
специалистами проводились работы по топографическим съемкам, инженерно-геологическим
работам, изучению грунтов методом бурения
шурфов. По окончанию полевых работ инженерами-проектантами был составлен сам проект.
То есть проект есть, осталось найти
подрядчика – и строительство водопровода
начнётся!?
В настоящее время весь пакет инженерногеологических работ, проектно-сметная документация нами сдана на проведение Государственной
экспертизы, без которой нельзя обойтись. А это
опять же не бесплатно, сегодня цена вопроса еще
не известна, по грубым прикидкам, я думаю,
Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîñèíñêîãî ðàéîíà!

В связи с установившимися условиями 4 класса
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды и наличием лесных насаждений 1, 2 класса природной пожарной опасности, в целях обеспечения охраны
лесных участков от возникновения лесных пожаров, руководствуясь порядком ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах, утвержденным приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 3 ноября 2011 № 471:
- на территории ГКУ «Косинское лесничество» ограничить на период со 2 июня 2014 года до снижения класса
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды до 2 класса, но не более чем на 21 календарный
день, пребывание граждан в лесах, а также въезд в них
транспортных средств за исключением сквозного проезда
по дорогам общего пользования на территории всех выделов, кварталов, участковых лесничеств.
ГКУ «Косинское лесничество»

Поздравляем!

Уважаемые жители Косинского муниципального района!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет Вас ДНЕМ РОССИИ!
Желаем всем ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Культура – это…
«Ëîâüÿ âà» íà ãàñòðîëÿõ

Давно хотелось побывать на севере края, посмотреть удалённые уголки, познакомится с людьми, увидеть их быт. Север всегда
манил своей суровой величественностью и необъятными просторами. Побывав на празднике 23 мая Народный хор «Ловья ва»
Культурно- досугового центра с. Коса принял участие в традиционном национальном Коми-Язьвинком обрядовом празднике «Сарчик приносит весну». Недолгие сборы, почти шесть часов от Косы
и, не доезжая до г. Красновишерска 12 километров, сворачиваем
направо, где ещё ехали 13 километров до д .Антипино. Там и проходил большой праздник встречи весны. «Сарчик» – это птичкатрясогузка, с ней связано множество примет, в том числе приход
весны. Люди которые там живут, коми-язьвинцы – гостеприимный,
уникальный и самобытный народ. Покидали мы этот край, надолго
насытившись красотой этих мест и впечатлениями.
Также 31 мая Народный хор «Ловья ва» принял участие в
краевом конкурсе тематических концертных программ «Во славу
Отечества», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проходило это большое мероприятие в с.Юрла, где
принимали участие все районы округа. Народный хор «Ловья ва»
живёт насыщенной жизнью, продолжает показывать своё песенное
мастерство не только жителям нашего района, но и нашим соседям.
Думаю, что он ещё не раз порадует нас своим талантом.
Ирина

×èòàåì âñåé ñåìü¸é
26 мая 2014 года читающие семьи Косинского района собрались в читальном зале детской библиотеки на заключительную
праздничную программу «Самые читающие семьи» районного
конкурса «Читаем всей семьёй». Всего приняли участие 7 семей.
Предлагалось заполнить анкету «Визитная карточка семьи». Следующее задание – это выполнить творческую работу «Любимые
книги нашей семьи» в виде сочинения, плаката, презентации и пр.,
в которой каждый член читающей семьи представляет свою любимую книгу с обоснованием выбора. Победителями конкурса «Читаем всей семьёй» стали четыре семьи. Первое место заняла семья
Снигиревых (с. Коса), второе место разделили семьи Кучевых
(п.Кордон) и Пановых (д. Порошево), а третье место заняла семья
Стальченко (с. Коса). Победители конкурса получили подарки, а
семьи, приславшие оригинальные творческие работы, были отмечены благодарностями.
Традиция семейного чтения – одна из самых старинных традиций. И пусть печатные книги появились не так уж давно, сказки,
легенды, предания родители рассказывали своим детям и тысячу
лет назад. Замечательно, что и в наши дни совместное чтение родителей и детей не редкость.
Иван Кусакин

Áëàãîäàðèì
Щапова Павла Ивановича за оказанную спонсорскую помощь
в проведении праздника для детей начальных классов Косинской
средней школы. Успешная реализация нашего праздника, направленного на развитие личности и социализацию каждого школьника, была бы невозможна без Вашего участия.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся Вам сторицей. Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания.
Педагогический коллектив начальных классов
МБОУ «Косинская СОШ»

Äà çäðàâñòâóåò æèçíü!
Неужели человечество до сих пор не осознало настоящий вред курения? Не осознало
масштабы никотиновой катастрофы?
И вы тоже курите, убивая свой организм
своими же руками!?
После выкуривания одной сигареты
число ударов сердца в минуту увеличивается,
давление повышается, сосуды сужаются, развивается состояние, которое со временем приводит к образованию тромбов. Риск внезапной
смерти увеличивается в несколько раз!
Все это знают наши жители Косы и продолжают курить.
8 июня в Косе прошла акция о вреде курения, и даже дождь не помешал волонтерам
пройтись по улицам Косы. Волонтеры КДЦ приготовили буклеты «Да здравствует жизнь!» Пятидесяти
жителям Косы они рассказали историю табака, спрашивали, кто завез табак и кто разрешил курить? Оказывается, не все знают историю, многие соглашались с
нашей точкой зрения, что курение – это смерть! и даже

пообещали попытаться бросить курить, а были и такие,
что вообще не курят, и это нас радовало.
Неужели вас нельзя заставить бросить курить раз
и навсегда!? Сделайте это сегодня, ведь Всемирный
день без табака – отличный повод бросить курить! Бросайте курить прямо сейчас!!!
Галина Шлякова

Благотворительность
Ðàçâèòü ïðèâû÷êó ê äîáðîòå
Благотворительность стала заметной
частью современной жизни. Придет день, и
нам нужно будет объяснить детям, что это
такое и зачем люди ею занимаются. А вот стоит
ли подводить их ближе и, тем более, приучать к
таким делам?
Занятие благотворительностью, безусловно, воспитывает в ребенке понимание того,
что такое хорошо и что такое плохо. Это замечательная возможность развить привычку к доброте, научить думать о тех, кому хуже, чем нам.
В воскресенье 1 июня в день защиты
детей прошла благотворительная акция «Пожалуйста, живи». Волонтеры проделали
огромную предварительную работу: сначала
они нашли ту, которой действительно нужны
средства для лечения – это девочка Карина,
проживает в Косе. Волонтеры продавали цветы, сделанные своими руками, цена одного
цветка была незначительна. Во время мероприятия было видно, что для жителей Косы такое мероприятие в диковинку, хотя с удовольствием принимали участие и
покупали цветки – значит, наши люди не совсем черствы. Деньги подчитаны и скоро на счет Карины придет та сумма,
на которую продали все цветы. Девочка получит хоть и небольшие деньги для лечения.
У нас, к сожалению, так устроено общество: мы не видим инвалидов, мы не привычны к людям на колясках. Помоему, ответ однозначный: нужно быть милосердным, и к нам тоже повернется лицом добро и милосердие. Всем
здоровья!
Г. Удникова

Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ ÏÔÐ
8 июня – День социального работника – главный
профессиональный праздник и для сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации. То, что День
социального работника отмечается в нашей стране –
это знак уважения к людям данной профессии. Это
праздник тех, кто первым принимает на себя людские
проблемы и в меру своих возможностей помогает их
решать, кто проявляет милосердие не только по служебным обязанностям, но и по велению души.
На сегодняшний день ПФР – одна из крупнейших
и эффективных структур оказания социальных услуг в
стране. В результате масштабной системной работы
Пенсионный фонд обеспечивает начисление и своевременную выплату пенсии гражданам России, а также
занимается выплатой социальных пособий и средств
материнского капитала.
В системе ПФР в 82 региональных отделениях и
более чем в 2500 районных управлениях ежедневно
работают свыше 120 тысяч сотрудников ПФР, из них в
органах ПФР по Пермскому краю – более 2 500 человек.
Отдел Пенсионного фонда в Косинском районе
поздравляет коллег, всех, кто посвятил свою жизнь
работе в социальной сфере, с профессиональным праздником!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, радости и счастья. Удачи и дальнейших вам успехов в работе. Пусть в ваших сердцах не иссякают доброта и любовь к людям! Пусть ваш благородный труд
приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение
тех, кому вы отдаете свое душевное тепло!
Начальник отдела Л.А.Федосеева

Â Ñîñíîâêå
ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå çäàíèÿ
äëÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû

6 июля, накануне народного праздника «Иванов
день» приглашаем всех желающих в п. Сосновка на
открытие обновленного, отремонтированного здания
для учреждений культуры! Поселковый клуб и
сельская библиотека будут теперь размещаться в бывшем здании леспромхоза. Администрация Чазевского
сельского поселения и трудолюбивые активисты
поселка готовятся к праздничному событию.

Ïðîãðàììà ïðàçäíèêà:

15.00. Заезд гостей и участников мероприятий.
15.30. Экскурсия по учреждениям культуры.
Фотовыставка о деятельности учреждений культуры.
Выставка мастеровых людей п. Сосновка.
16.00. Аграфена Купальница приглашает - встреча
гостей (по дороге на берег)
Официальное открытие учреждений культуры:
приветствие жителей, поздравления, вручение символических ключей. (сценическая площадка на берегу
реки)

Íàðîäíîå ãóëÿíèå íà Èâàíîâ äåíü

- выступление творческих коллективов района
- обряд украшения дерева, хоровод
- выход Водяного на берег из р. Кыдзыс
- разгуляй Ведьмы
- обряд бросания венков в воду
- приветствие Ивана Купала
- поиск цветка папоротника
- обряд зажигания купальского костра
- народные игры, развлечения
- отдых на природе
- дискотека

Ïðèãëàøàåì âñåõ çåìëÿêîâ â ãîñòè!

Место встречи
составит около 300 000 руб., эта сумма не входит в цену
проекта.
И в какую же сумму вольётся само строительство?
Проект проектом, но самое главное – это непосредственно само строительство, так вот цена строительства
по результатам проектно-сметной документации составляет 37 177 850 руб.! А эта сумма неподъемна для нашего
поселения.
Зная ситуацию с питьевой водой, глава района Е.В.
Анфалов, сказал: «Заказывайте проект, проплачивайте его
из своего бюджета, а с финансированием строительства
район поможет, тем более при наличии положительных
результатов Госэкспертизы мы можем войти в одну из региональных программ по софинансированию расходов».
В заключение хочется сказать, что свою часть работы
мы практически выполнили, а дальше все зависит от района: будет финансирование – будет водопровод.
Очень часто на аппаратных совещаниях при главе
района поднимается вопрос о благоустройстве в населенных пунктах нашего поселения. И главам поселений
приходится держать ответ на жёстко поставленные
вопросы о работе по, так сказать, облагораживанию
населённых пунктов и наведению порядка вокруг сёл,
деревень и посёлков…
Мы понимаем, что все мы живем в сельской местности у всех печное отопление, всем нужны дрова, нужен пиломатериал на различные хозяйственные нужды, но мы с
вами должны понимать и то, что привозя дрова, отходы
лесопиления, горбыль, пиломатериал, нужно вовремя
убирать привезенное, не захламлять придомовую территорию. Все вы, уважаемые односельчане, ходите по нашим
улицам и видите, что творится на некоторых участках:
пиломатериал годами лежит на улице, дрова складываются
не в дровяники, которые у всех есть, а так же на улицах. В
последние годы установилась тенденция – привезти горбыль, вывалить у дома и забыть про него на долгое время, и
не один месяц он лежит, гниет, создает неудобства соседям,
мешает при строительстве водопровода, оканавливании
дорог, да и просто с эстетической стороны не украшает вид
улиц наших с вами населенных пунктов. Сейчас цивилизация приходит и в нашу сельскую местность, у многих жителей вода введена в дома, следовательно, работают стиральные и посудомоечные машины, обустроены теплые туалеты, но иные жители пренебрегают правилами благоустройства – выводят сливы нечистот прямо в сточные канавы,
что категорически запрещено. Ведь, сливая нечистоты на
улицы, в канавы они растекаются повсюду, а это рассадник
инфекционных заболеваний, мы рискуем здоровьем наших
детей, нас самих. Вода в доме – это очень хорошо, но давайте подумаем над тем, куда вывести сточные воды. У нас,
конечно, нет системы канализации, но можно же обустроить свою мини канализацию. Для этого много не надо:
просто сделать на территории своего участка выгребную
яму и все. Давайте уважать друг друга.
Что сделано конкретно в Косинском поселении,
чтобы призвать людей к порядку?
В Косинском сельском поселении были приняты и
утверждены Советом депутатов Правила благоустройства
территорий Косинского сельского поселения, запрещающие складировать на придомовой территории дрова, строительные материалы, захламлять участки отходами лесопиления, запрещена длительная стоянка техники на зеленых газонах. Для контроля за выполнением Правил благоустройства работниками поселения будет продолжена
работа по подворному обходу с требованиями выполнения
правил общежития, с вручением предписаний по устранению недостатков на придомовой территории домовладения, где указываются сроки устранения выявленных нарушений. Данный срок установлен: в течение семи дней со
дня вручения предписания домовладелец обязан выполнить требования, указанные в предписании. В случае невыполнения, участковыми уполномоченными будут выписываться протокола об административном правонарушении и
соответственно административные штрафы. Уважаемые
земляки, давайте не будем доводить дела до крайностей, а
просто вовремя будем убирать придомовую территорию от
завезенных дров, горбыля, пиломатериала, не создавать
несанкционированные сливы в канавы.
Спасибо, Сергей Михайлович, за такое эмоциональное и подробное интервью. Надеюсь, что наши читатели поняли, что наши руководители делают всё для блага
односельчан, но и нам, жителям села, тоже надо соблюдать культуру общежития, стремиться украсить свой
двор, свою улицу, быть ответственным за всё, что делаешь, требовательно относиться не только к другим, но
и к себе!
Беседу вела Октябрина Кучева

Политика

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

26.05.2014 г.

№ 79

Об утверждении Положения «Об обязательном
экземпляре документов муниципального
образования Косинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об
обязательном экземпляре документов», в целях комплектования библиотечно-информационного фонда муниципального образования, обеспечения сохранности обязательного
экземпляра документов муниципального образования и его
общественного использования, Совет депутатов Косинского
сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре
документов муниципального образования Косинское
сельское поселение согласно приложению к настоящему
решению.
2. Наделить правом получения, хранения и общественного использования документов, входящих в состав обязательного экземпляра муниципального образования, муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «Косинская центральная библиотечная система».
3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности руководствоваться прилагаемым Положением об обязательном экземпляре документов муниципального образования Косинское сельское
поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене
Косинского муниципального района «На Косинской земле»
и на официальном сайте Косинского сельского поселения.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

Утверждено
решением Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 26.05.2014 г. № 79
Положение
об обязательном экземпляре документов
муниципального образования
Косинское сельское поселение
1. Настоящее Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования Косинское
сельское поселение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ
(ред. от 11.07.2011) «Об обязательном экземпляре документов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре», Уставом Косинского сельского поселения и определяет единую политику муниципального образования в области формирования обязательного экземпляра
документов как ресурсной базы комплектования полного
библиотечно-информационного фонда документов Косинского сельского поселения, устанавливает виды и количество экземпляров документов, подлежащих включению в
состав обязательного экземпляра документов, сроки и порядок их передачи, категории производителей и получателей,
предусматривает обеспечение сохранности обязательного
экземпляра документов, его общественное использование.
2. Получателем обязательного экземпляра является
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Косинская центральная библиотечная система» (далее МБУК
«Косинская ЦБС»).
3. Под обязательным экземпляром понимаются экземпляры, изготовленные на территории Косинского сельского
поселения или за пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении Косинской сельской администрации, различные виды документов, подлежащих безвозмездной передаче производителями документов в МБУК
«Косинская ЦБС» в порядке и количестве, установленными
настоящим Положением.
4. Предприятиям, учреждениям, организациям иных
видов собственности и организационно-правовых форм,

общественным объединениям Косинского сельского поселения рекомендовать руководствоваться настоящим Положением при организации работы с обязательным экземпляром муниципального образования.
5. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов:
5.1. решения совета депутатов Косинского сельского
поселения нормативно-правового характера;
5.2. постановления главы поселения нормативноправового характера;
5.3. постановления администрации Косинского
сельского поселения нормативно-правового характера;
5.4. информационный бюллетень Косинского муниципального района «На Косинской земле».
6. Настоящее Положение не распространяется на:
6.1. Документы, содержащие личную и (или) семейную
тайну;
6.2. Документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну;
6.3. Документы, созданные в единичном исполнении;
архивные документы (материалы);
6.4. Управленческую и техническую документацию
(формуляры, инструкции по эксплуатации, бланочную продукцию, альбомы форм учетной и отчетной документации).
7. Администрация Косинского сельского поселения
доставляет получателю по два обязательных экземпляра
периодического печатного средства массовой информации
«На Косинской земле», выпущенного на территории района, в семидневный срок после выхода очередного тиражного номера.
8. Совет депутатов Косинского сельского поселения,
глава поселения, сельская администрация, доставляют получателю по два обязательных экземпляра официальных документов в семидневный срок после их регистрации. Ответственным за доставку документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов в Совете депутатов
Косинского сельского поселения и документов главы
сельского поселения, а так же в администрации Косинского
сельского поселения – ведущий специалист-руководитель
аппарата администрации поселения.
9. Обязательные экземпляры официальных документов доставляются независимо от их публикации в печатных
средствах массовой информации муниципального образования.
10. Производители документов передают обязательный экземпляр документа получателю безвозмездно.
11. Производители документов относят затраты на
подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу,
доставку) обязательных экземпляров на себестоимость
документов, входящих в состав обязательного экземпляра.
12. Дефектные обязательные экземпляры по запросу
получателя заменяются производителями документов в
месячный срок.
13. Получатель обязательного экземпляра:
13.1. Получает, регистрирует и ведет учет обязательного экземпляра;
готовит библиографическую и статистическую информацию об обязательном экземпляре;
13.2. Информирует население об обязательном экземпляре;
13.3. Обеспечивает постоянное хранение и использование обязательного экземпляра;
13.4. Несет ответственность за обеспечение сохранности фонда документов, входящих в состав обязательного
экземпляра, в соответствии с действующим законодательством;
13.5. Осуществляет копирование и репродуцирование
обязательного экземпляра в целях библиотечноинформационного обслуживания граждан, предприятий и
организаций в соответствии с действующим законодательством об авторском праве и смежных правах;
13.7. Контролирует полноту и оперативность доставки
обязательного экземпляра;
13.8. Предоставляет сведения о недоставке, несвоевременной и неполной доставке обязательного экземпляра в
Администрацию Косинского сельского поселения.
14. Права и обязанности производителей документов
определяются в соответствии с действующим законодательством.
15. Обязанности по распределению и доставке документов, входящих в обязательный экземпляр муниципального образования Косинское сельское поселение, возлагается на МБУК «Косинская ЦБС».
16. Контроль за распределением и доставкой документов обязательного экземпляра возлагается на директора
МБУК «Косинская ЦБС».

Наши права
Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â ëåñàõ
Статьей 4 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002
«Об охране окружающей среды» установлено, что леса, а
также другая растительность, являются объектами охраны
окружающей среды. Независимо от правового статуса объектов любые насаждения играют существенную роль в среде
обитания живых организмов, а также в обеспечении климата
и поддержании кислородного баланса. Кроме того, в соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации лес является самостоятельным объектом гражданских правоотношений и недвижимости.
Во избежание возникновения пожароопасных ситуаций необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации № 417 от 30.06.2007 (в ред. от
14.04.2014), а именно:
- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев;
- запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и
иными отходами и мусором.
- сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специаль-

но отведенных местах. В период пожароопасного сезона
сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под
контролем ответственных лиц.
- запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов на
земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра.
Ответственность за нарушение лесного законодательства регулирует ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Административная ответственность за нарушение
лесного законодательства в части нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусматривает привлечение как
юридических и должностных, так и физических лиц, совершивших правонарушения по ст. 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях РФ. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах физическими лицами влечет наложение на них административного штрафа в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей. Также санкциями данной статьи' предусмотрено наложение штрафа за
вышеназванное правонарушение, совершенное в условиях
особого противопожарного режима - для граждан в размере
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц

- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Уголовная ответственность за нарушения лесного
законодательства предусматривает привлечение к ней граждан и должностных лиц, совершивших преступление, то
есть общественно-опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.
Так, статьей 261 Уголовного кодекса РФ за уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком до трех лет. В случае причинения крупного
ущерба лесному хозяйству, а именно в случае, если стоимость уничтоженных огнем лесных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышает 50 тысяч рублей, Уголовным кодексом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Если уничтожение или повреждение лесных насаждений возникло в результате поджога - наказание может составить до 8 лет лишения свободы, а в случае причинения в
результате этих действий крупного ущерба - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, при причинении ущерба лесному хозяйству в результате как умышленных, так и неосторожных
действий, виновному лицу в порядке гражданского судопроизводства может быть предъявлен иск о возмещении материального вреда в полном размере.
Помощник прокурора Косинского района С. А. Грибанова
юрист 2 класса

Åñëè ó Âàñ åñòü ñîáàêà!
Если Ваша собака укусила кого-либо или причинила
кому-либо вред, то Вам необходимо знать, что ответственность за действие собаки понесете Вы!
Статьей 137 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к животным применяются
общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.
Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской
Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского
кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть

возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
В соответствии со статьей 1099 Гражданского кодекса
Российской Федерации основания и размер компенсации
гражданину морального вреда определяется правилами,
предусмотренными главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда.
В силу статьи 1100 Гражданского кодекса Российской
Федерации компенсация морального вреда осуществляется

независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1101 Гражданского
кодекса Российской Федерации размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда
должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при
которых был причинен моральный вред, и индивидуальных
особенностей потерпевшего.
Т.Н.Сидорова, заместитель прокурора Косинского
района советник юстиции

Êîíêóðñ íà ëó÷øóþ îõîòíè÷üþ áàéêó

Спорт. Спорт. Спорт
Íàøà Ïàðìà ÷àñòè÷êà Ðîññèè

(фоторепортаж)
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников нашей страны - День России. Косинский район традиционно отмечает этот день спортивными состязаниями.
Командное многоборье собрало в этом году
на стадионе МКУС СДЦ «ЛИДЕР» 4 команды. Это команда Администрации Косинского МР, команды Косинского поселения д.
Пятигоры, с. Коса, команда Чазёвского поселения. В программе многоборье в этом году
были проведены эстафета 8 X 60 м., настольный теннис, точное попадание в баскетбольное кольцо, перетягивание каната. Кордонский СДК подготовил красивые песни о
России и танцевальные номера, которые
явились украшением праздника. В каждом
виде многоборья была определена командапобедитель. Так в эстафете сильнейшей
стала команда села Коса, в настольном теннисе – команда администрации района, в баскетболе и в
перетягивании каната – команда д. Пятигоры. В командном
первенстве первыми стали команда администрации района,
вторыми команда Косинского поселения с.Коса, третьими –
д. Пятигоры.
В этом году в Кудымкаре прошёл окружной фестиваль
спорта «Миян Парма – Россиялöн тор», и наши спортсмены
приняли активное участие в празднике. Делегация из 22

спортсменов района выступила во встречной эстафете
16X50 м (3 место), в волейболе (2 место), в гиревом спорте (3
место), в мини-футболе (2 место), в коми-пермяцких играх (7
место), в настольном теннисе (4 место), армреслинг (8 место), в шахматах (6 место). Общекомандный итог – 4 место из
8 команд округа. Индивидуальные призы привезли волейболисты Т.Павлина, Т.Гришина, Т.Федосеева, А.Федосеев,
А.Власов (2 место), гиревик Н.Останин (3 место), футболис-

Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
â ïåðèîä ëåòíåãî îòäûõà

В период летних каникул особое внимание пункта полиции
(дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» обращено на
защиту безопасности несовершеннолетних и недопущения совершения ими правонарушений. Сотрудниками полиции проводится
профилактическая работа как в преддверии летнего отдыха в
виде разъяснительной работы во всех общеобразовательных
учреждениях, так и в период каникул.
На территории Косинского района в период летних каникул
будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия.
Цель мероприятий состоит в предупреждении безнадзорности и
совершения правонарушений несовершеннолетними, обеспечение
общественного порядка и безопасности в период централизованной отправки детей и подростков, состоящих на различных видах
учета, в детские оздоровительные учреждения, предупреждение
самовольных уходов из детских оздоровительных учреждений.
Организация трудовой и досуговой занятости состоящих на
учете детей в летний период – одна из основных задач. Внимание
сотрудников полиции будет обращено на то, как сами родители
исполняют свои родительские обязанности. Задача полицейских
выявлять семьи, в которых родители не исполняют должным образом своих обязанностей по отношению к ребенку, а также взрослых
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность и совершение антиобщественных действий. В случае выявления таких лиц сотрудниками полиции будут приняты меры к
административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
Еще одной, не менее важной задачей, является профилактика
противоправного поведения состоящих на учете несовершеннолетних детей.
Организация летнего отдыха - это забота не только полиции.
Поэтому в данном процессе самое деятельное участие также должны принимать органы муниципальной власти. Это входит в компетенцию образовательных учреждений, спортивных организаций, и всех других заинтересованных ведомств, и конечно самих
родителей. Совместными усилиями нам удастся сделать летний
отдых для наших маленьких граждан не только насыщенным, но и
безопасным и полезным.
С уважением,
И.о. начальника пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский»
майор полиции С.Л. Ильиных

ты В.Кучев, А.Кочев, Г.Евдокимов, В.Евдокимов, В.Шумейко, А.Федосеев (2 место), теннисистка С.Пахтусова (1 место).
Спортивный день России в Косинском районе нёс бы
большую патриотическую направленность, если бы каждый
житель района принял, хоть небольшое участие в мероприятии в качестве зрителя или участника.
Светлана Пахтусова

Â Êîñèíñêîì ðàéîíå ïðîøëè «Ïîñëåäíèå çâîíêè»,
âïåðåäè âûïóñêíûå âå÷åðà.

На территории Косинского района прошли «Последние звонки». При проведении данных мероприятий
осуществлялась охрана общественного порядка. Для
обеспечения безопасности подростков были задействованы сотрудники пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский».
В ходе проведения мероприятия полицейскими
принят ряд мер, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, противоправных действий в отношении подростков и нарушений закона самими учащимися.
Особое внимание сотрудниками полиции было
уделено соблюдению антиалкогольного законодательства, с учащимися проведены профилактические
беседы о недопустимости употребления несовершеннолетними спиртных напитков, о совершении ими необдуманных поступков. Главам сельских поселений Косинского муниципального района были направлены письма
с предложением о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территориях, прилегающих к учебным заведениям.
Благодаря предпринятым мерам сотрудниками
полиции прощание со школой прошло без эксцессов.
Нарушений общественного порядка не допущено.
Но впереди выпускные вечера, на которых сотрудники полиции будут обеспечивать общественный порядок. Им предстоит не только охранять общественный
порядок непосредственно во время праздничных церемоний в школах, но и следить за безопасностью вчерашних школьников во время их гуляний по улицам. Кроме
того, полицейские будут контролировать, чтобы подростки не распивали спиртные напитки и не оставались на
улице одни, без сопровождения взрослых, после наступления 23.00 часов.
Дежурство сотрудников полиции будет организо-

вано в каждой школе, а к заведениям, где выпускники
намерены отмечать вступление во взрослую жизнь,
будут приближены наряды ДПС ГИБДД. На особом
контроле у стражей порядка на период празднования
выпускного вечера находится соблюдение запрета на
продажу табачной, алкогольной продукции и пива
лицам, не достигшим 18 лет.
Вниманию родителей! Согласно закона, нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время
с 23 до 6 часов в общественных местах без сопровождения родителей или совершеннолетних близких
родственников, влечет за собой предупреждение или
наложение штрафа от 500 до 2000 рублей. Под общественными местами, кроме улиц и парков, подразумеваются также развлекательные учреждения, в том числе и
предприятия общественного питания, где предусмотрена продажа алкогольной продукции и пива.
Если ребенок не достиг 16 лет, то протокол составляется на родителей, либо лиц, их заменяющих. После
16 лет протокол составляется именно на несовершеннолетнего. Все эти материалы передаются в комиссию по
делам несовершеннолетних при администрации района.
Обращаясь к ребятам, хотелось бы отметить, чтоб
они не портили себе жизнь и карьеру, ведь протокол,
который составят полицейские за нарушение закона,
пойдет по всем инстанциям. И значит, им будет закрыта
дорога в государственные службы.
И все же мы надеемся, что выпускники будут вести
себя в рамках приличий и после того, как выйдут с праздничного ужина, посвященного окончанию школы.
С уважением,
И.о. начальника пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский»
майор полиции С.Л. Ильиных

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÎÒ ÄÓØÈ!

Местное отделение общественной организации
«Дети Войны» в Косинском муниципальном районе от
всей души поздравляет с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ Денисову
Анну Филипповну, с. Коса; Чугайнову Татьяну
Андреевну с. Коса; Авдееву Марию Семеновну д. Подгора; Федосееву Елизавету Поликарповну д.Лямпино;
Рудову Раису Леонидовну д. Бачманово; Панову Анну

Федоровну д. Мыс!
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!
Событие большое — рожденье малыша!
В мире появилась новая душа!
Новый человечек — жизни вашей свет!
Да убережет его, Бог от всяких бед!
Маленькие ножки — путь счастливый им!
Радостные хлопоты будут всем родным!
Продолженье рода, жизни и любви!
Чтобы у родителей сбылись все мечты!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ ðîæäåíèåì
Чувызгалову Людмилу Александровну
Батуева Игоря Николаевича
Онещук Никиту Владиславовича
Пьянкова Илью Евгеньевича
Митюкову Ирину Сергеевну
Федосеева Арсения Евгеньевича
Зотева Савелия Ивановича
Морошкину Алёну Артёмовну
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ ñåìåéíîé æèçíè!
25 ëåò – ñåðåáðÿíûå þáèëÿðû.
Рэу Сергей Никанорович и Нина Петровна
(Светлица)
Калашников Геннадий Всеволодович и Нина Ивановна
(Бачманово)
30 ëåò – æåì÷óæíûå þáèëÿðû
Федосеев Александр Иванович и Галина Прокопьевна
(Коса)
Федосеев Михаил Васильевич и Валентина Николаевна
(Коса)
Быков Александр Федорович и Антонида Глебовна
(Кордон)
Федосеев Иван Павлович и Надежда Федоровна
(Пуксиб)
Ильиных Юрий Николаевич и Татьяна Ивановна
(Бачманово)
Федосеев Петр Семенович и Татьяна Павловна
(Чураки)

Ïðîäàì
Продам квартиру по адресу:
Косинский район, п. Кордон, ул. Карла Маркса, дом
27. Площадь 31,7 м², имеется водопровод, гараж, летняя
кухня, сарай, дровяник и земельный участок.
Цена договорная.
Тел. 8-908-24-51-586.
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу:
с. Коса, ул. Первомайская, д.64, кв. 4. Имеется
водопровод, летняя кухня, баня дровяник, земельный
участок 5 соток.
Цена договорная.
Тел. 8-951-955-18-53.
Продам дом по адресу:
п. Кордон, ул. Молодёжная, 5, кв. 2.
Возможно на материнский капитал.
Тел. 8-952-64-31-547, 8-965-56-68-596.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Рудову Марию Алексеевну, с. Чазево;
Рэу Нину Петровну, п. Светлица;
Никонову Галину Анатольевну, с. Чазево.
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!

Объявления
Îáúÿâëåíèå

Администрация Косинского муниципального района
сообщает о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду с предварительным согласованием места
размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с. Коса, ул. Полевая 18 - 1участок, площадью
1800кв.м.;
- с. Коса, ул. Полевая 20 - 1участок, площадью
1800кв.м.;
- с. Коса, ул.Северная - 10 участоков, площадью
1800кв.м.;
- с. Коса, ул. Кирова - 7 участков , площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул. Мира 90 - 1участок, площадью 1800кв.м.;
Строительство магазина:
-Косинский район, д. Чазево, ул. Девяткова – 1 участок,
площадью 200 кв.м.;
-Косинский район, д. Бачманово, ул. Школьная д.17 – 1
участок, площадью 200 кв.м.;
Ведения личного подсобного хозяйства:
- Косинский район, пос. Солым, ул. Набережная - 1 участок, площадью 3339 кв.м.;
- Косинский район, пос. Кордон, ул. Строителей 3г - 1
участок, площадью 704 кв.м.;
- Косинский район, д. Порошево - 1 участок, площадью
2500 кв.м.;
Строительство фермы:
- Косинский район, с. Пуксиб, - 1участок, площадью
60000кв.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 С.В.Федосеев.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

35 ëåò – êîðàëëîâûå þáèëÿðû
Салтанов Владимир Егорович и Юлия Васильевна
(Чазево)
Федосеев Петр Дмитриевич и Анна Васильевна
(Чураки)
40 ëåò – ðóáèíîâûå þáèëÿðû
Бродников Иван Андреевич и Матрена Павловна
(Коса)
Голиков Николай Васильевич и Валентина Сергеевна
(Коса)
Трищенко Анатолий Матвеевич и Валентина Павловна
(У-Коса)
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

Охрана здоровья
Èíôîðìàöèÿ î äèñïàíñåðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â 2014 ãîäó
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 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.
Осмотры проводятся в терапевтических кабинетах
поликлиники МБУЗ «Косинская ЦРБ».
И.И.Катаев, главный врач Косинской ЦРБ

Соболезнуем
СОБОЛЕЗНУЕМ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выражает искреннее соболезнование Салтановой Елене
Вячеславовне, Салтанову Ивану Павловичу, Филипповой Марии Александровне, их родным и близким по поводу трагической смерти пятилетнего сына, внука Павла.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение общественной организации
«Дети войны» Косинского муниципального района выражает искреннее соболезнование руководителю отдела
по Косинскому муниципальному району территориального управления Минсоцразвития Пермского края по
Коми-Пермяцкому округу Авдеевой Вере Васильевне,
всем родным и близким по поводу смерти матери Щербаковой Августы Никифоровны.

