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Место встречи

Бур лун!

Долголетие библиотеки
Мы понимаем сердцем и душой,
Что юбилей не просто цифры, даты.
За ними люди, мысли, труд большой
И точка отправная, что когда-то
Дала толчок и вывела вперёд
На путь исканий, творчества, открытий!

В ноябре 2011 года исполнилось 115 лет с тех пор, как в селе Коса была
впервые открыта бесплатная народная библиотека-читальня. Мы встретились директором Центральной библиотечной системы Косинского
района Верой Дмитриевной Петровой.
Вера Дмитриевна, для чего нужны библиотеки в наш информационный век?
Есть явления в истории человечества, значение которых трудно переоценить. Они принадлежат не одному какому-либо времени, а со дня своего
появления даны на все времена. К ним можно и нужно отнести явление Его
Величества Книги. Далек и сложен путь книги к читателю, путь, чем-то
похожий на человеческую судьбу. И библиотека в общении человека с книгой играет большую роль. Она с ее хранилищем книг является неотъемлемой частью жизни жителей села, в ней нуждаются, ее часто посещают,
здесь находят удовлетворение своим интересам и запросам, своему творчеству, просто общению... а это верный признак долголетия библиотеки.
И где же та «отправная точка» для нашей Косинской библиотеки,
которая «дала толчок», если говорить словами нашего эпиграфа?
В «Чердынских уездных ведомостях» за 1896 год имеется запись: «1
отделение Пермского губернского правления от 18 апреля за № 1368 уведомило Чердынскую уездную управу, что Превосходительством Господином
Губернатором разрешено Управе открыть в с. Коса, в здании местного
волостного правления, бесплатную народную библиотеку-читальню. Ответственным лицом утвержден местный волостной писарь Егор Иванович
Матвеев, изъявивший согласие исполнять обязанности библиотекаря.
Ближайший надзор возложен на священника местной церкви отца
Александра Попова».
Первые цифровые сведения о читателях и книговыдаче имеются за
1901 год. За год поступило 663 экземпляра книг на сумму 340 рублей 33
копейки. Читателей - 87 человек по составу: крестьян - 69 человек, духовенства — 6, мещанства и купцов — 7.
Книговыдача - 1289 документов. По содержанию: духовная — 70,
книги по истории — 76, словесности - 916, географии — 36, естествознанию -10, сельскохозяйственная -11, газеты и журналы —170.
В 1904 году библиотека из здания волостного правления переходит в
здание Косинского народного училища и библиотекарем становится учитель Михаил Иванович Королёв, работавший в Косинском народном училище с 1 сентября 1895 года. Таковы истоки образования нашей Косинской
библиотеки.
Как вы отметили юбилейную дату? Вспомнили цифры, даты…
115 лет. 25 ноября в читальном зале районной библиотеки прошла
встреча, посвященная этой юбилейной дате. К нам пришли наши читатели,
все те люди, с которыми мы активно работаем и сотрудничаем, те, для кого
Косинская библиотека всегда была и будет «домом, где их любят и ждут».
Были и наши коллеги - библиотекари. На встрече вместе с гостями мы перелистали странички книги под названием «Косинская библиотека» и подробнее остановились на страницах, посвящённых сегодняшнему дню.
Одна из них - краеведческая. Одним из основных направлений работы
библиотеки является краеведение. По точному и ёмкому определению
Виталия Бианки «Краеведение есть, в сущности, жизневедение - приобретение знаний из окружающей тебя жизни и передача людям». Основная
задача, стоящая перед библиотекой - пробудить у читателя интерес и уважение к своей земле, к обычаям и традициям народа. При этом работу постро-

ить так, чтобы заинтересовать историей родного края и детей, и взрослых.
Именно этому были посвящены проекты районной библиотеки последних
лет. Это проект «Помни корни свои» (о составлении родословных), «Места
родные» (в основе которого была книга Михаила Егоровича Мартынова
«Селения Косинского района») и новый, недавно начавший работать проект «Забвению не подлежат», посвящённый памяти жертв политических
репрессий. Литературная страница была посвящена творчеству Семёна
Алексеевича Федосеева и Василия Павловича Кузнецова, которые тоже
были гостями встречи. «Мой земляк Леонид Нилогов» - так назвала свою
презентацию преподаватель Косинской средней школы Анна Николаевна
Кучева. Экологическая страница нашей книги была посвящена участию
Детской библиотеки в районной экологической программе. На странице «у
Самовара» познакомились с объединением, которое работает при районной
библиотеке 4 года. Узнали гости и об успешном участии библиотеки в
окружном конкурсе проектов по «популяризации коми-пермяцкого языка и
культуры», о центре правовой и гражданской активности при районной
библиотеке, о важном отделе библиотеки - отделе комплектования и обработки литературы.
Но ведь за всеми этими делами стоят люди. Кто организует работу над такими важными и нужными проектами? Вспомнили ли вы тех
людей, которые работали в библиотеке до вас?
Странная это профессия - библиотекарь... Одна из самых нужных
обществу и одновременно одна из самых сегодня обществом забытых.
Профессия, предполагающая, кроме знаний, еще и огромную любовь к
людям. Поразительная профессия, требующая огромной самоотдачи и
ответственности, творческих способностей и одновременно позволяющая
в любом возрасте оставаться романтиком. На праздник были приглашены
ветераны библиотечного дела, наши коллеги из сельских и школьных библиотек, писатели С.А.Федосеев и В.П.Кузнецов и все, с кем мы сотрудничаем: коллектив «Самородки», заведующая архивом М.Изергина, члены
объединения «У самовара».
Сегодняшний коллектив библиотеки небольшой, но профессиональный и творческий. Это Останина Ирина Станиславовна, методист ЦБС,
Тимофеева Светлана Константиновна, заведующая отделом комплектования, Жикина Ольга Анатольевна, заведующая отделом обслуживания
районной библиотеки, Шлякова Галина Егоровна, библиотекарь детской
библиотеки.
Библиотека может и должна наглядно и безоговорочно доказать
людям, обществу свою необходимость. Проявить жизнестойкость, умение
не только выживать, но и успешно развиваться в самых разных обстоятельствах. Возможности для этого есть, от нас зависит, сможем ли мы ими
воспользоваться.
Я от всей души поздравляю с 115-летием Косинской библиотеки наш
коллектив, ветеранов библиотечного дела, всех коллег, всех тех, с кем мы
активно сотрудничаем. А в первую очередь наших читателей, для которых
библиотека всегда была и будет родным домом, домом, где вам всегда рады,
где вас любят и ждут.
Я тоже присоединяюсь к Вашим поздравлениям. Вдохновения вам
всем в вашем деле, поддержки властей и пусть продолжается сотрудничество со всеми творческими людьми во благо процветания нашего
района и, как Вы красиво сказали, Его Величества Книги.
Беседу вела
Октябрина Кучева
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Выборы 2011
предварительных итогов на Выборах 4 декабря 2011 года по Косинскому муниципальному району

29 ноября 2011 года в районе работала комплексная бригада Пермского крайсовпрофа. Состав бригады был представительный – в него
входили А.А.Порываев, зав отделом защиты прав трудящихся, С.С.Спицын, главный правовой инспектор труда, Н.Н.Щербова,
технический инспектор труда работников здравоохранения, Е.Н.Поспелова, главный специалист по социально-экономическим вопросам,
Г.В.Коньшина, председатель координационного совета по Коми округу. Работали с администрацией района, посетили Центр занятости,
ЦРБ, Косинскую школу и детский сад №2. Выявилось много проблем, над которыми предстоит работать всем социальным партнёрам.

Приглашаем
в Детство окунуться!
Садик отмечает Юбилей!
В детство приглашает окунуться.
От воспоминаний всем теплей,
Нам от них нельзя не улыбнуться.
Это- детство! Как его забыть?
Садик как забыть? Зайчат, Снежинок…
Будем фотографии хранить
Не скрывая искренних смешинок!
Детский сад - страна веселья,
Детства светлого страна.
Поздравляют с Днем Рожденья
Взрослые и детвора!
25 ноября Коснский детский сад №2 праздновал юбилей
дошкольного учреждения, которому исполнилось 30 лет. За
это время детский сад прошёл непростой путь своего становления. Дошкольное учреждение было открыто в 1981 г. Первой заведующей ДОУ была назначена Носкова Раиса
Александровна и педагоги: Зотева Л.Ф., Панова Р.Н. Продолжила руководящую деятельность Юркина Нина Вячеславовна. С 1992г. до 2000г. должность заведующей занимала Федосеева Л.В. В эти же годы началось внедрение национальнорегионального компонента, который успешно реализуется,
по сей день. В 2000 году детский сад по результатам аттестации получил статус Государственного образовательного
учреждения общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления
развития воспитанников. С 2001г. по 2008г. была назначена
заведующей Нилогова Г.Н. За годы ее работы ДОУ было впервые аккредитовано. В мае 2010г. учреждение подтвердило
свой статус.

Сегодня наш детский сад – это:
· Дом, где организованная развивающая среда создаёт
благоприятные условия для физического и психического здоровья детей
· 97 замечательных малышей от 1.5 до 7 лет, которые воспитываются в 5 группах
· Квалифицированный коллектив влюблённых в своё дело
педагогов, специалистов (краевед, музыкальный руководитель, инструктор ФИЗО)
· Новые программы и методики, внедрение которых позволяет добиться эффективного физического, интеллектуального, социального, нравственного и эстетического развития.
Поздравить дошкольное учреждение пришло много гостей: Глава администрации Косинского муниципального района Анфалов Е.В., заместитель председателя сельского поселения Коряков С.М., председатель Земского собрания Федосеева В.В., заведующий Отделом образования Антонова Л.В.
и методист Нилогова Г.Н., заведующая Кордонским детским
садом Снигирева Т.Ф., представители отдела культуры, частные предприниматели Удниковы А.В., М.А., и Тимофеева О.Г..
Все гости, ветераны педагогического труда, родители с
восхищением и удивлением слушали стихи, песни на русском и на родном коми-пермяцком языке. С юбилеем
поздравили воспитанники - выпускники детского сада и
фольклорный коллектив бабушек «Самородки», которые украсили и веселили всех присутствующих в зале гостей шуточными игровыми песнями.
Много добрых слов и пожеланий было сказано в адрес
дошкольного учреждения и педагогического коллектива дошкольного учреждения.
Благодарим всех за участие в праздничном мероприятии.
С уважением, заведующая МОУ
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Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород (сосна, пихта)
для новогодних праздников
1. Граждане, для собственных нужд
Граждане, желающие самостоятельно заготовить ели и
(или) деревья других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников вправе обратиться с заявлением в Государственное казенное учреждение Пермского края «Косинское
лесничество» для заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд. Форма заявления находится в
ГКУ «Косинское лесничество».
Количество елей и (или) деревьев других хвойных пород
(сосна, пихта) для новогодних праздников гражданин определяет
самостоятельно.
Стоимость:
Длина
Стоимость, руб
до 1 м
10,7 за 1 штуку
1,1 - 2 м
21,4 за 1 штуку
2,1 - 3 м
32,1 за 1 штуку
3,1 - 4 м
42,8 за 1 штуку
свыше 4,1 м
64,2 за 1 штуку
края.

Доходы от продажи направляются в бюджет Пермского

Документом, разрешающим вывоз елей и (или) деревьев
других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
от места их заготовки до пункта потребления, является договор
купли-продажи.
2. Физические, юридические лица с целью предпринимательской деятельности.
Юридические, физические лица, желающие осуществить
заготовку елей и (или) деревьев других хвойных пород (сосна,
пихта) для новогодних праздников с целью предпринимательской деятельности могут обращаться к арендаторам лесных
участков, использующих лесные участки для заготовки древесины, эксплуатации линейных объектов, исполнителям государственного заказа на выполнение мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов.
Условия оплаты и порядок заготовки елей и (или) деревьев
других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
лесопользователи определяют самостоятельно.
Разрешительным документом для заготовки новогодних елей и (или) других хвойных пород (сосна, пихта) является:
- для арендаторов лесных участков - лесная декларация
(при заготовке елей на волоках, погрузочных площадках и при
заготовке елей из вершинной части срубленных деревьев),
информация об использовании лесов для вырубки деревьев,
кустарников для эксплуатации линий электропередачи, линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в том
числе в охранных зонах указанных линейных объектов (при
заготовке елей на участках, подлежащих расчистке).
- для лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов по государственным контрактам –
государственный контракт и акт передачи лесных насаждений
(при заготовке ликвидной и неликвидной древесины), составленный ГКУ «Косинским лесничеством» с подписями исполнителя
работ и ГКУ «Косинского лесничества».
Документами, разрешающими вывоз елей и (или)
деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников от места их заготовки до пункта потребления,
являются:
- для вышеуказанных лесопользователей (арендатор,
исполнитель госзаказа) – копия лесной декларации (при заготовке
елей на волоках, погрузочных площадках и при заготовке елей из
вершинной части срубленных деревьев), копия информация об

использовании лесов для вырубки деревьев, кустарников для
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в том числе в охранных
зонах указанных линейных объектов (при заготовке елей на
участках, подлежащих расчистке), заверенная лесопользователем и ГКУ «Косинским лесничеством», накладная на отпуск
лесопродукции с указанием № квартала, выдела, номера телефона лесопользователя, с указанием фамилии водителя, марки и
номера автотранспорта, количества елей и (или) деревьев других
хвойных пород (сосна, пихта), для граждан договор куплипродажи.
- для покупателей новогодних елей у вышеуказанных
лесопользователей – накладная на отпуск лесопродукции, оформленная лесопользователем, документ, подтверждающий оплату
лесопродукции, договор купли-продажи лесопродукции, с указанием № квартала, выдела.
3. Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород
для новогодних праздников на землях сельскохозяйственного назначения.
На территории Пермского края существует достаточное
количество земель сельскохозяйственного назначения (находящихся в собственности или используемых по договору) заросших
древесно-кустарниковой растительностью.
Считаем возможным использование таких земель для
заготовки елей и (или) деревья других хвойных пород (сосна,
пихта) для новогодних праздников путем заключения с землепользователем, землевладельцем договора на выполнение
работ по расчистке их от древесно-кустарниковой растительности.
Для всех желающих заготовить ели (или) деревьев
других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород
(сосна, пихта) для новогодних праздников должна осуществляться в первую очередь на лесных участках, подлежащих расчистке
(квартальные просеки, минполосы, противопожарные разрывы,
трассы существующих ЛЭП, линий связи, нефтегазопроводов и
другие линейные объекты). Также заготовка елей возможна на
трелевочных волоках, погрузочных площадках, площадках под
размещение производственных и бытовых объектов на лесосеках, где не требуется сохранение подроста.
Ответственность за незаконную заготовку
Незаконная (самовольная) заготовка елей и деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников гражданами
для собственных нужд без разрешительных документов образует
состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1. ст. 8.28.* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – незаконная рубка, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан.
*Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
Директор
ГКУ «Косинское лесничество»
И.В.Никитасенко

Федосеева Т.Г.

Память человеческая избирательна. Что-то безвозвратно уходит, забывается, иногда даже то, что произошло
совсем недавно. А многое из детства осталось в памяти навсегда. Отдельные эпизоды неожиданно вспыхивают в
сознании, как будто это было вчера.
Урок литературы в пятом классе. Изучаем народные сказки. Спрашиваю детей, читают ли им дома сказки. В
ответ молчание. Дети Интернета...
Вижу себя пятилетней девочкой. Зима. Поздний вечер. Лежим с сестрой на широкой русской печке. Тепло.
Уютно. Но сон не идет. Отец, уставший, набегавшийся за день, отстегивает с ноги протез, ложится на свою кровать. Мы
просим: «Папа, расскажи сказку...» Он кивает головой, и в мгновение ока мы скатываемся с печки, укладываемся
рядом. И начинаются чудеса: Жар-птица сияет своим оперением, Сивка-бурка взлетает за кольцом... И сейчас
закрываю глаза и вижу героев тех давних сказок такими, какими запомнила тогда. Папа начинает засыпать. Его язык
заплетается... И вот уже Сивка-бурка... ловит щуку, а жар-птицу... съедает лиса. Мы в один голос: «Папа, не так, это в
другой сказке...» Просыпаемся утром в своей постели, счастливые и веселые...
А то вспоминается наше уличное босоногое «братство». Никакого тебе телевизора... Вся ребятня собиралась
вместе. Играем в прятки, в лапту. Кто-то предлагает сходить на колхозное поле за горохом. Рвать, конечно, не
разрешалось. Но как же нам не полакомиться?! Как стайка воробьев налетаем на горох с краю поля, что рядом с лесом.
Едим, собираем: кто в карман, кто в платочек, чтоб дома насладиться вкусом раннего горошка. Солнышко светит.
Тепло. Жужжат мухи и шмели, порхают бабочки. Увлеклись.
Вдруг кто-то кричит: «Бригадир!» Всадник приближается к нам. Стремглав бросаемся к лесу, прячемся там.
Всадник, а это и правда бригадир дядя Коля, осматривает поле, грозит в нашу сторону рукой, кричит: «Я вас!
Поймаю, выдеру! Все равно узнаю, кто!»
Переждав около часа в лесу, мы возвращаемся огородами в деревню. Сидим у нас, закрыв двери и окна,
доедаем горох. Расходятся все по одному, договорившись переодеться, чтоб не узнали. Конспираторы...
Детство, детство, далекое и близкое...
Оно ушло, но оно с нами до конца дней наших.

№16(42) 06/12/2011
РОСГОССТРАХ продолжает компенсационные выплаты
В соответствие с Постановлением Правительства № 1171 от 28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ
продолжает осуществление компенсационных выплат по договорам страхования жизни, заключенным до 1 января 1992 года.
Компенсации подлежат договоры накопительного личного страхования, заключенные до 1
января 1992 года и действующие на эту дату. К ним относятся: договоры страхования к бракосочетанию, детские договоры страхования, смешанные договоры страхования жизни, договоры страхования дополнительной пенсии.
В 2011 г. выплаты осуществляются в следующем порядке:
> для граждан по 1945 год рождения включительно: в 3-кратном размере остатка вкладов
(взносов) по состоянию на 1 января 1992 года.
> для граждан 1946-1991 годов рождения: в 2-кратном размере остатка вкладов (взносов)
по состоянию на 1 января 1992 года.
> размер выплаты уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).
> в случае смерти страхователя или застрахованного лица в 2001-2011 гг., наследники (без
ограничения возраста) имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных услуг в
размере до 6 000 рублей.
Граждане, относящиеся к указанным категориям, должны обратиться в Расчетный центр
компенсационных выплат ОАО «Росгосстрах» (РЦКВ), который производит прием документов от граждан со всей России, расчет компенсации и формирование заявок в Управление федерального казначейства (УФК) по Рязанской области для перечисления денежных средств на
лицевые счета граждан.
Документы принимаются и обрабатываются до 26 декабря 2011 г., после чего формирование заявок в Федеральное казначейство будет приостановлено до момента подписания очередного постановления Правительства РФ об осуществлении компенсационных выплат в 2012 г.
Документы необходимо направлять в РЦКВ по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д.
110. Телефон для справок: 8-800-200-0-900 (звонок бесплатный).
В Гоуппу компаний РОСГОССТРАХ входят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь»,
занимающаяся страхованием жизни и добровольным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС- Медицина», осуществляющая операции по обязательному медицинскому страхованию. ООО «Росгосстрах» это 83 филиала во всех субъектах Российской Федерации, включающих около 3000 агентств, страховых
отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков.
Ознакомиться со всеми новостями ГК РОСГОССТРАХ, а также получить самую оперативную и достоверную информацию о деятельности компании во всех регионах страны вы можете на корпоративном портале по адресу: www.rgs.ru.
Департамент по связям с общественностью Телефон: (495) 783-24-37, e-mail: pr@rqs.ru

О внесении изменений в Правила компенсации расходов
на оплату стоимости проезда к месту отдыха

В.Н. Цыпуштанов

О предоставлении услуг ПФР
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
Начиная с 1 октября 2011 г. Пенсионный Фонд РФ в рамках использования системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ) самостоятельно запрашивает ряд документов у организаций и государственных органов для оказания следующих государственных услуг:
1. Распоряжение средствами материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий, для
получения образования ребенком.
2. Регистрация страхователей-работодателей в системе ПФР.
При обращении за государственной услугой по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий заявитель лично предоставляет пакет документов личного хранения (паспорт, сертификат МСК, СНИЛС, свидетельство о браке и др.).
Органы ПФР запрашивают: в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (копию свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение) (с 1 октября 2011 г.); в органах местного самоуправления (администрации сельских поселений) копии документов, подтверждающих право собственности, право пользования
земельным участком, копию разрешения на строительство, акт обследования объекта строительства (с 1 июля
2012 г.).
При обращении за государственной услугой по распоряжению средствами МСК на получение образования
ребенка, заявитель лично представляет: сертификат МСК, СНИЛС, паспорт, копию договора на оказание платных
образовательных услуг, копию договора найма жилого помещения, справку из образовательного учреждения,
подтверждающую факт проживания ребенка в общежитии.
Органы ПФР самостоятельно запрашивают:
в федеральной службе по надзору в сфере образования и науки сведения о лицензии и о государственной аккредитации образовательного учреждения, выданные Рособрнадзором (с 1 октября 2011 г.);
в органах управления субъекта РФ сведения о лицензии на право осуществления образовательной
деятельности и о государственной аккредитации негосударственного образовательного учреждения, выданные
органами управления образования субъектов РФ (с 1 июля 2012 г.).
При обращении за государственной услугой по регистрации страхователей-работодателей в системе ПФР
физические лица-работодатели, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских хозяйств,
производящие выплаты своим работникам, представляют лично в органы ПФР: заявление о регистрации в ПФР,
паспорт, трудовой договор, договор гражданско-правового характера и другие документы.
Органы ПФР самостоятельно запрашивают свидетельство о госрегистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории РФ, уведомление о регистрации физического лица в территориальном органе ПФР по месту нахождения на территории РФ.
Консультации по телефонам 2-18-85 (по вопросу предоставления гос.услуг по распоряжению средствами
МСК); 2-12-94 (по вопросу регистрации страхователей-работодателей).
Начальник Отдела

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

В.Н. Цыпуштанов

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

С 04.10.2011г. вступили в силу требования Приказа Минэкономразвития РФ от 03.08.2011 №
388 к подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых из земельных участков
сельскохозяйственного назначения в счет земельной доли или земельных долей. В ближайшее
время в средствах массовой информации закономерно появление публикаций (извещений) о
необходимости согласования проектов межевания таких земельных участков. Проект межевания
будет использоваться при постановке на государственный кадастровый учет земельных участков.
При этом, если другие дольщики имеют намерения выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей земельного участка, указанного в подобной публикации, то в срок не более 30 дней с даты
выхода публикации необходимо выполнить ряд действий:
во-первых, запросить проект межевания у кадастрового инженера, осуществившего его
подготовку, для ознакомления и уточнения местоположения выделяемого в счет доли участка;
во-вторых, имеющиеся возражения направить как в адрес кадастрового инженера, осуществившего подготовку' проекта межевания, так и в адрес федерального бюджетного учреждения
«Кадастровая палата» по Пермскому краю, наделенного полномочиями органа кадастрового
учета (614068, г.Пермь, ул.Дзержинского, д. 35), или его структурного подразделения по месту
расположения выделяемого земельного участка (адреса подразделений на сайте Кадастровой палаты www.fgu59.ru);
в-третьих, важно правильно оформить возражения. Подготовленные в письменном виде
возражения должны содержать фамилию, имя и отчество лица, направившего эти возражения,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с
предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер
исходного земельного участка. Обоснованием возражений могут являться ранее обозначенные
намерения других дольщиков на выделение земельного участка в данном конкретном месте;
в-четвертых, к возражениям обязательно необходимо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном
земельном участке.
Соблюдение процедуры направления заинтересованными лицами (дольщиками) возражений способствует, прежде всего, их безоговорочному принятию в работу кадастровым инженером, а также учету Кадастровой палатой, оснований для их непринятия (отклонения) по причине
не соответствия положениям Федерального закона от 29.12.2010 № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения» не возникнет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Постановлением правительства Российской федерации от 26.10.2011 г.
№ 863 «О внесении изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха
на территории Российской Федерации и обратно» (далее Правила) внесены изменения в
Правила, утвержденные постановлением правительства РФ от 01.04.2005 г. № 176, а именно:
абзац первый пункта 9 изложен в следующей редакции:
«9. Заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по установленной форме с
указанием места отдыха пенсионер подает в территориальный орган Пенсионного фонда РФ
по месту жительства с приложением проездных документов, выданных в соответствии с
законодательством РФ транспортными организациями независимо от их организационноправовой формы». То есть, при обращении за компенсацией проезда документ,
подтверждающий место отдыха, не требуется. В заявлении о компенсации указывается
место отдыха на территории РФ.
Начальник Отдела

Владельцу земельной доли на заметку

Кадастровым инженером Поповым Владимиром Савватьевичем, юридический адрес: 619000,МО ГО г. Кудымкар, ул. Калинина,39а-21, почтовый адрес: 619000,МО ГО г. Кудымкар, ул. Свободы,58, каб. №312; контактные телефоны: 8(34260)4-47-42, 8-950-45-84-051; адрес электронной почты: sovatevich@mail.ru.; в отношении земельного участка
с кадастровым № 81:02:0030005:15, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, п. Кордон, ул.
Карла Маркса, д. 41, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация Косинского муниципального района
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО ГО
г. Кудымкар, ул. Свободы,58, каб. №312 «4» января 2012г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО ГО г. Кудымкар, ул. Свободы,58, каб. №312
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «4» декабря 2011г. по «4» января 2012г. по адресу: МО ГО г. Кудымкар, ул. Свободы,58, каб. №312
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- муниципальное образование «Косинский муниципальный район»;
- Федосеев Валерий Павлович, Пермский край, Косинский район, п. Кордон,
ул. Карла Маркса,39-2; кадастровый № 81:02:0030005:14;
- Ракин Сергей Николаевич, Пермский край, Косинский район, п. Кордон,
ул. Пролетарская,2; кадастровый № 81:02:0030005:4;
- Губина Антонида Егоровна, Пермский край, Косинский район, п. Кордон,
ул. Пролетарская,4; кадастровый № 81:02:0030005:5;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер

Попов В.С.

Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Камское
БВУ) извещает о проведении общественных слушаний по материалам «Проект нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Кама».
Заказчик проекта Камское БВУ, исполнитель проекта ФГУП «РосНИИВХ» г. Екатеринбург.
Слушания состоятся 20.12.2011г. в 15-00 часов местного времени по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,
51, каб. 331.
С материалами проекта НДВ по бассейну р. Кама можно ознакомиться на Интернет сайте Камского БВУ www.kambvu.ru.
Замечания и предложения по материалам проекта принимаются в срок до 01.01.2012г. по адресу: г.
Пермь, ул. 25 Октября 28-а или на E-mail: bvuomir@mail.ru.

12 декабря 2011 года в 11°°час. в актовом зале администрации района
Земское Собрание Косинского муниципального района проводит публичные слушания по
проекту бюджета на 2012 г. и на плановый период 2013 - 2014 г.г.
С проектом бюджета Вы можете ознакомиться в следующих местах: -в читальном зале
центральной районной библиотеки с 1000 до 1800час.;
-в Земском Собрании и на его стендах;
-в общем отделе администрации района;
-в администрациях поселений в рабочие часы.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в районе заинтересованные лица
направляют в Земское Собрание свои предложения в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 5 декабря. Заявки на
выступление на публичных слушаниях принимаются до 9 декабря.
МУ «Земское Собрание»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Левичанского сельского поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели АДЖИГАЗИЕВА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших
сердцах.
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