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Бур лун!

Дорогие Матери и Бабушки!
В последнее воскресение ноября в нашей
стране отмечается День матери!

Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете.
Она всегда радуется успехам своих детей, поддерживает
их в трудную минуту, всегда искренне переживает за
каждый пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее!
Матери умеют прощать и любить своих детей так, как никто
в мире.
На руках матери начинается жизнь человека, пока они
живы — мы все остаемся детьми.
День матери — это напоминание каждому из нас о том,
что необходимо отложить в сторону все дела, навестить
маму и бабушку, спросить совета, помочь в повседневных
делах. Низкий поклон за вашу любовь и доброту! Крепкого
вам здоровья и долголетия, любящих и отзывчивых детей и
внуков!
В этот светлый праздник искренне желаю всем матерям
счастья, крепкого здоровья, благополучия в семье и удачи в
делах! Пусть Вас всегда окружают близкие и любящие
люди, встречайте каждый день с улыбкой и провожайте с
душевным спокойствием! Пусть сегодня и всегда с вами
будет наша любовь, уважение и забота и в ваших семьях
царят душевный покой, взаимопонимание и благополучие.
С уважением,
Глава муниципального района Е.В. Анфалов

Уважаемые ЖЕНЩИНЫ

Косинского муниципального района!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от
всей души Вас поздравляет с ДНЕМ МАТЕРИ! Всем
здоровья, счастья, успехов, долголетия!
С днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом “мама”.
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!
Навстречу юбилею!

Уважаемые земляки!

Приближается замечательное событие,
27 февраля 2014 года отмечается 90-лет
со дня образования Косинского района!
Оргкомитет по подготовке к юбилею района объявляет добровольный и безвозмездный сбор фотографий.
Темы фотографий самые разнообразные: лица
людей, фотосюжеты из жизни, детские фото, мгновения
природы.
Фотографии будут использованы на фотовыставках, в буклетах, в слайдшоу перед мероприятиями.
Фотографии принимаются на электронных носителях (флешкартах).
Корректность использования фотографий для
демонстрации гарантируется.
Справки по телефону 2-16-45. Оргкомитет.

В здании поликлиники Косинской ЦРБ
проводится вакцинация против:

вирусного гепатита «В»,
АДС – М (дифтерии, столбняка),
коревой краснухи, кори, клещевого
энцефалита, гриппа
Обращаться в КИЗ кабинет (1 этаж)
с 9-00 до 15-00

(90)

Место встречи

Восстановление храма

На глазах жителей
нашего района преобразовывается святыня села
Коса – Свято-Никольская
церковь, построенная в
1802 – 1817 годах и
закрывшаяся в 1930-м
году. По рассказам старожилов Косы за годы советской власти в здании размещались клуб, а затем
склад. В последние годы
д в а д ц ат о го с т ол ет и я
десятки лет величественнейший храм отдалённого
северного села никак не
использовался и постепенно разрушался. Но
нашлись неравнодушные
и деятельные люди, которые стали бить тревогу. И
вот мы видим, что наша
косинская архитектурная
гордость, наша святыня
возрождается. Кто может рассказать нам о том, как началось восстановление храма? Мы обратились к
бывшему архитектору района, и
ныне занимающемуся восстановлением храма на договорных условиях Кучеву Ивану Филипповичу.
Иван Филиппович, расскажите, как всё начиналось?
Практически администрация
Косинского муниципального района
восстановлением нашей церкви
занимается с 1993 года. И за это
время я регулярно информировал
читателей районной газеты о том,
как мы работаем. Но готов ещё раз
подробно обо всём рассказать. В
2004- 2005 годах восстановили
купол на основной части храма, в
2007 - 2009 годах – на колокольне.
Но это, можно сказать, не очень
большие затратные виды работ.
Столкнулись с большой проблемой
– капитальный ремонт трапезной:
помните, что была полностью разрушена восточная стена этой части
здания, не было сводов, не было
крыши. На восстановление нужны
были большие финансовые средства: на проектно-сметную документацию и реставрационные работы.
И вот исторический день для
православных Косинского района 05.08.2013 г. Было получено разрешение на выполнение работ по
сохранению объекта культурного
наследия местной религиозной
организации Православный приход
храма во имя спасителя Николая,
архиеписк опа Мирликийских,
чудотворца, с.Коса Косинского
района Пермского края Пермской
епархии Русской Православной
церкви (Московский патриархат).
Это полное название нашего Прихода. В соответствии с Постановлением Правительства Пермского
края №766-П от 22.10.2010 г. Субсидии на ремонтно-реставрационные
работы предоставляются религиозным организациям (для сведения).
На ремонтно-реставрационные
работы по трапезной из бюджета
Пермского края выделено 4979,0
тыс. руб. Работы выполняет специализированная организация ООО
«Пермстроймед+». Эта же органи-

зация подготовила проектносметную документацию.
Читателю интересно знать
не только о ремонтных работах, которые проводятся на
церкви, но и её статус, кому и на
каких основаниях принадлежит
святыня района.
Постановлением главы в админ и с т р а ц и и К П А О № 11 6 о т
16.04.2001 года церковь Николая
Чудотворца в с.Коса внесена в государственный список недвижимых
памятников истории и архитектуры
местного значения. Как вы помните,
округ вошёл в состав Пермского
края в 2006 году, с тех пор наша
церковь стала памятником регионального значения.
02.04.2008 год. Решением
Арбитражного суда Пермского края
Свято-Николаевская церковь признана собственностью МО «Косинский муниципальный район».
14 января 2009 года администрация района передала в безвозмездное пользование «недвижимое
муниципальное имущество, расположенное по адресу: Пермский
край, с.Коса, ул.Ленина, 79, общей
площадью 313,6 кв.м.» религиозной
о р га н и з а ц и и П р и х од С в я т о Ник олаевск ой церкви с.Коса
Пермской области Пермской епархии Русской православной церкви.
В январе 2013 года администрац и я р а й о н а , П р и ход С вя то Николаевской церкви заключили
охранные обязательства с Министерством культуры, молодёжной
политики и массовых коммуникаций Пермского края (т.е. с государственным органом). В соответствии с этим документом администрация района должна обеспечить
режим содержания памятника и
проводить ремонтные и реставрационные работы. В рамках Постановления правительства Пермского
края от 22.10.2010 №766-П «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств
бюджета Пермского края религиозным организациям в целях возмещения затрат на ремонтные и
ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений»
администрация района подготовила заявку на предоставление субси-

дии, к ней были приложены все
необходимые документы, которые
потребовал Госорган. В эту работу
активно включился депутат Законодательного собрания Пермского
края Зырянова Елена Владимировна. Она приезжала в Косу, изучила
проблемы по восстановлению церкви, выслушала, что мы сделали
для устранения проблем, чем администрация района намерена заниматься в будущем. Депутат увидела
серьёзные намерения местной
власти и теперь помогает нам во
всех наших начинаниях.
Каковы же дальнейшие
планы по восстановлению храма?
В соответствии с Планом графиком реализации мероприятий,
направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца» в с. Коса Пермского края на 2014 – 2015 годы в 2014
году администрация района планирует выполнить реставрацию фасадов всего памятника, ремонт стен,
крыши, фундаментов, воссоздание
паперти, устройство полов, окон,
дверей. Финансы – из краевого
бюджета. В конце ноября будет
открытый конкурс на подготовку
проектно-сметной документации. В
бюджете района на эти цели финансовые средства определены в размере 1200, 0 тыс. руб. В 2015 году
планируем заниматься электроснабжением объекта, подводкой
тепла к объекту от планируемой
котельной, начать выполнять внутренние отделочные работы.
Спасибо, Иван Филиппович,
за такой подробный рассказ.
Беру на себя смелость от имени
всех жителей района поблагодарить лично Вас за такой значимый вклад в восстановление
нашей святыни. Восхищаемся
Вашей энергией и целеустремлённостью в намеченных планах и надеемся, что все Ваши
благородные помыслы осуществятся!
Беседу вела
Октябрина Кучева

«Родина за тобой»

Осенний день. День, когда
уже опали листья и кажется,
что в нашей жизни ни чего не
происходит. Но происходящее
вокруг нас на столько значимо,
потому, что осень - это пора
когда повзрослевшие ребята
готовы выполнять свой долг
перед Родиной. 16 октября
2013 года в Косинском районе
традиционно прошел день призывника «Родина за тобой». В
этот день на сцене Культурно досугового центра с.Коса приветствовали призывников
Косинского района. Со словами напутствия к ребятам обратились зам.главы Косинского
района И.В.Федосеев, главы
сельских поселений, председатель местного отделения партии Единая Россия А.П.Кочев. Так же перед
ребятами выступили участник боевых действий в республике Чечня Останин Николай и мама И.Павлина, который служит в рядах Российской армии,
Т.Н.Павлина. Вместе с призывниками в зале собрались родители, друзья,
которым предстоит год ожидания.

Мы уверены, что перемены, которые ждут ребят впереди, закалят их,
сделают твердым характер и несгибаемой волю.
Галина Тимофеева

Я – гражданин России
12 ноября в Косинской детской библиотеке состоялось торжественное
вручение паспортов «Я – гражданин России». Восемь юных жителей с.
Косы стали полноправными гражданами РФ. Ребята сдали экзамен на
гражданскую зрелость, ответили на вопросы викторины. Сотрудники
миграционной службы раскрыли значимость основного документа
гражданина РФ. После вручения паспорта для юных граждан России
прозвучал государственный гимн. С напутственными словами выступили
взрослые. Они пожелали ребятам быть достойными гражданами своей
страны.
От партии "Единая Россия" были вручены небольшие подарки.
Косинская ЦБС

Культура – это…

Чистый взгляд на всё вокруг
6 октября Коса встречала юных экологов со всего района на экологический
слет «Чистый взгляд». У каждого поколения есть своя мечта и мечта каждого
юного эколога - сделать мир чище. На слете ребята рассказывали и показывали
результаты своего труда, чем занимались в течение всего года. Удивляешься
тому, что чистота своего района нужна детям, а не взрослым! На слете
работала интерактивная площадка, где ребята принимали активное участие:
побывали в роли журналистов, экспертов, которые дали оценку, насколько
мусор присутствует на территории села. Были сделаны фотографии и
вывешены на стенде.
Задумаются ли люди о том, насколько Косинский район нуждается в
добром отношении своих жителей!? Как сделать, чтобы нам самим жилось на
своей земле комфортно?!
В организации и проведении слёта приняли участие студенты
Кудымкарского педагогического колледжа. Спасибо ребятам за помощь. Если
такие активные и неравнодушные молодые педагоги в скором времени придут
в наши школы, мы будем рады.
Галина Тимофеева,
методист по работе с молодежью КДЦ с.Коса

Тёплая встреча

В Косе 23 ноября в КДЦ состоялась встреча Почётного гражданина Косинского района Яковкина Виктора Николаевича с жителями Косы. В этот день ему
исполнилось 86 лет. Ровно год назад ему на этой же сцене было присвоено звание
Почётного гражданина района. И вот вновь этот известный в районе человек
встретился со своими земляками. В зале собрались люди, которые знают, любят и
уважают своего бывшего руководителя района, бывшего председателя райисполкома, ведь Виктор Николаевич проработал на этом посту более 25 лет. Люди его
уважают за добросовестность, трудолюбие, честность и доброе отношение к простому человеку. И сейчас, когда бы он не приехал в Косу, наш земляк встречается с
людьми, интересуется делами каждого
человека и района в
целом.
Тема нынешней
встречи с народом –
здоровый образ
жизни и правильное
питание на своём
жизненном примере.
Именинника поздравил глава района
Евгений Анфалов и
сёстры Валентина и
Мария. Народ был
несколько удивлён,
почему не было представителей от Косинского поселения. И
ещё хотелось бы
отметить: было бы больше зрителей, так как не все знали о встрече и очень сожалели, что не смогли прийти на это мероприятие. Значит, это недоработка работников культуры. Разговор о здоровом образе жизни и правильном питании затронул
косинцев. Задавали много вопросов. После тёплой беседы именинник пригласил
всех зрителей в районную столовую, где работниками райпо (руководитель Барсамова Н.М.) был приготовлен вкусный обед из натуральных продуктов. Это редька с квасом, тёртая морковь, грибной суп, нежирная рыба с зелёным горошком,
картофельные пирожки, травяной чай и т.п. Присутствующие на обеде тепло благодарили поваров райпо и Виктора Николаевича и пожелали ему чаще приезжать.
Виктор Николаевич приехал с творческим коллективом
«Добры молодцы»
(руководители Тиунов И.И. и Фирсов
Е.). Тепло встретили
артистов косинские
зрители. Концерт
был прекрасный,
зрители аплодировали без конца и благодарили артистов.
Меня судьба сводит
с этим коллективом
уже второй раз. И я
очень горда тем, что
подружилась с этим
ансамблем, и удалось мне вместе с
ними выступить на нашей косинской сцене. Мне кажется, я даже помолодела на
несколько лет. Уверена, что так мог сказать любой человек из зала. По окончании
концерта зрители стоя аплодировали артистам и приглашали снова в гости. «Добры молодцы» уезжали с поднятым настроением, заверив, что к таким отзывчивым
зрителям им всегда приятно приезжать!
Мария Пономарёва

Будни полиции

Участковый – он главный на селе…
После окончания гражданской войны больше внимание стали уделять важнейшей
милицейской службе – участкового надзирателя (в городах) и волостного милиционера (в
сельской местности). Можно без преувеличения сказать, что эта служба вышла на первый
план, поскольку обеспечение общественного порядка стало необходимым условием нормализации всей жизни населения.
В 1923 году издается Инструкция участковому надзирателю, а в 1924 году – Инструкция волостному милиционеру. В их обязанности входило наблюдение за исполнением
должностными лицами и гражданами постановлений и распоряжений правительства и
местной власти, относящихся к охране общественного порядка, общественной и личной
безопасности и благоустройству. Они также должны были предупреждать и пресекать
преступления, содействовать государственным учреждениям и должностным лицам в
осуществлении возложенных на них задач, оказывать нуждающимся гражданам содействие и помощь в пределах законных требований.
Надо сказать, что круг функций, выполнявшихся участковым надзирателем и волостным милиционером, отличался продуманностью и рационализмом. Но исторические
условия, естественно, не могли на них не отразиться.
С тех пор прошло 90 лет и сегодня участковый надзиратель – это наш известный участковый уполномоченный полиции. Служба УУП претерпела много изменений и преобразований, но главные функции остались те же.
17 ноября 2013 года служба участковых уполномоченных полиции празднует 90летие со дня ее образования.
Сегодня территорию Косинского муниципального района обслуживают 5 участковых
уполномоченных полиции, а возглавляет службу участковых – старший УУП майор
полиции Ильиных Сергей Леонидович и все они профессионалы своего дела.
Административный участок № 1 –Косинское сельское поселение обслуживает старший лейтенант полиции Федосеев Денис Васильевич (в должности УУП 4 года);
Административный участок № 2 – Порошевское сельское поселение обслуживает
капитан полиции Федосеев Александр Николаевич (в должности УУП 5 лет);
Административный участок № 3 – Светличанское сельское поселение обслуживает
майор полиции Федосеев Алексей Николаевич (в должности УУП 14 лет);
Административный участок № 4 – Левичанское сельское поселение обслуживает капитан полиции Быков Сергей Александрович (в должности УУП 1 год);
Административный участок № 5 – Чазевское сельское поселение обслуживает капитан полиции Шляков Александр Иванович (в должности УУП 12 лет).
Рабочий день участкового уполномоченного полиции расписан поминутно и начинается, как и у всего личного состава пункта полиции, с утреннего оперативного совещания при
начальнике пункта полиции, на котором докладывается оперативная обстановка в районе
за прошедшие сутки, после инструктаж, задачи на предстоящий день и вперед на службу!
Одно из основных направлений в деятельности участковых уполномоченных полиции
– это профилактика бытовой преступности, а также недопущение тяжких и особо тяжких
преступлений, совершаемых на бытовой почве, кроме этого, участковый должен знать
территорию административного участка, его особенности, все организации, учреждения и
предприятия, все дворы и приусадебных участки, а также всех граждан, проживающих на
данной территории.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном литературном конкурсе стихов и рассказов «Косинский район – память наших сердец»,
в рамках празднования 90-летия со дня образования Косинского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения районного литературного конкурса «Косинский район – память наших сердец» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Отдел культуры
администрации Косинского муниципального района.
1.3. Победители Конкурса определяются Конкурсной
комиссией, состав которой утверждается совместным решением учредителей и организаторов конкурса.
II. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Основные цели Конкурса:
- формирование интереса к истории и культуре Косинского района;
- активизация литературного процесса среди жителей
района всех возрастов;
- создание гимна Косинского района.
2.2. Основные задачи:
- создание новых литературных произведений, стихов и
рассказов о Косинском районе;
- публикация лучших произведений лауреатов конкурса.
III. Организация и условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 ноября по 25 декабря 2013
года и приурочивается к юбилею Косинского района.
Конечный срок приема заявок 25 декабря 2013 г. (Приложение 1)
3.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены в
виде текста (на русском, коми-пермяцком языках с приложением перевода на русский язык), выполненного в электронном
формате в редакторе – MS Word, шрифт- Times New Roman,
размер шрифта- 14, межстрочный интервал – полуторный,
режим - обычный, поля страниц верхнее, нижнее, левое,
правое- 2,5 см, перенос слов не допускается, нумерация
страниц - в правом нижнем углу.
3.3. Критерии оценки конкурсных материалов:
- соответствие условиям и приоритетам Конкурса;
- созданные в период проведения Конкурса;
- не публиковавшиеся до объявления конкурса.
3.4. Каждый участник Конкурса может подавать материалы на участие в Конкурсе без ограничения количества произведений. Тематика произведений должна быть связана с
Косинским районом, в т. ч. его историей, культурой, природой,
экономикой, памятными местами, праздниками, обычаями и
традициями, фольклором, известными деятелями и историческими персонажами, жителями, организациями, учреждениями и предприятиями.
3.5.
Материалы на участие в Конкурсе должны быть
оформлены в соответствии с установленными требованиями
и представлены Конкурсной комиссии по адресу: 619430 с.
Коса, ул. Ленина (телефон для справок: 8 34 298 216 45 или по
электронной почте на адрес: kosaok@mail.ru с пометкой «На
Конкурс ««Косинский район – память наших сердец».
3.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет
средств учредителей и соучредителей конкурса.
IV. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса

4.1.
Конкурсная комиссия в течение 2 дней со дня
окончания срока приема заявок рассматривает конкурсные
материалы, которые оцениваются каждым членом конкурсной
комиссии. Состав конкурсной комиссии состоит из 5 человек
(Приложение 2).
4.2. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство
членов конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии
принимается простым большинством голосов от числа ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии
заносятся в протокол, который подписывает председатель,
секретарь и члены конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия принимает решение о рекомендации к размещению поступивших материалов в районной
газете, других печатных и электронных СМИ, и на сайте
администрации Косинского района. Также комиссия принимает решение о публикации материалов победителей Конкурса в
отдельном сборнике при наличии финансовых средств.
4.4. Организаторы конкурса сохраняют за собой право на
публикацию выбранных работ и их распространение. Присланные на конкурс материалы участникам конкурса не возвращаются и не рецензируются.
4.5. Итоги Конкурса подводятся в торжественной обстановке.
Приложение № 1
к Положению о районном
литературном конкурсе стихов и рассказов
«Косинский район – память наших сердец»
Заявка на участие в районном литературном конкурсе
стихов и рассказов «Косинский район – память наших
сердец»
Название материала: (указать название произведения)
Сведения о заявителе:
ФИО:
Почтовый адрес:
Электронная почта:
Телефон:
Подпись заявителя и расшифровка подписи:
Дата
Приложение № 2
к Положению о районном
литературном конкурсе стихов и рассказов
«Косинский район – память наших сердец»
1.
2.
3.
4.
5.

Состав конкурсной комиссии:
Кучева Ольга Филаретовна
Кучева Октябрина Павловна
Кучева Анна Николаевна
Кочева Елена Алексеевна
Кузнецов Василий Павлович

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
На свет появился малыш —
События лучше не будет!
Растёт пусть здоровым крепыш
На радость и солнцу, и людям!
Улыбчивый ангел к нему
Спешит прилететь с колыбельной,
К кроватке его бахрому
Плетёт паучок-рукодельник.
От всей души поздравляем с рождением
Федосееву Валерию Павловну
Бродникову Ксению Владимировну
Попова Даниила Михайловича
Батуеву Полину Дмитриевну
Федосееву Амелию Сергеевну
Федосееву Валерию Егоровну
Федосееву Арину Викторовну
Останина Александра Юрьевича
Морохова Кирилла Дмитриевича
Мартынова Артёма Васильевича
Пономареву Анжелу Андреевну

Участковый уполномоченный полиции, он главный на селе, его все знают в лицо, он
живет на своем участке, его телефон звонит неугомонно в любое время суток и независимо от того, будний это день или выходной. Люди обращаются к участковому с разными
вопросами и проблемами: сообщают о бытовых ссорах между соседями; жены просят
успокоить «семейного дебошира»; соседка жалуется на соседа, что тот захламил проезжую часть дровами; а кто сообщает, что не чистят дороги и его дом весной затопило; кто
просит помочь и по таким вопросам, которые и не в компетенции полиции, но люди просят,
и наш участковый никому не отказывает. Он находит решения или подскажет к кому нужно
обратиться по тому или иному вопросу.
Да и люди говорят, если рядом с тобой человек в форме, увереннее чувствуешь себя,
особенно когда приходится разбираться в каких-либо критических ситуациях.
Наиболее распространенный вид нарушений на участке – кражи имущества. И доблестный участковый всегда придет на помощь оперативникам, а кому как не участковому
«все карты в руки», ведь на своем участке он знает всех, да и на помощь участковый может
подключить своих доверенных лиц.
И в таком ритме работы участковый постоянно, да и он уже привык. Главное - надежный тыл, приятно, когда дома тебе рады и всегда ждут понимающая жена и ребенок.

С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ НАШ УЧАСТКОВЫЙ!!!
В канун праздника хочется выразить особые слова благодарности в первую очередь
ветеранам службы участковых уполномоченных полиции, которые стояли у истоков ее
становления и чей вклад в дело повышения профессионализма и воспитания личного
состава обеспечивает развитие и укрепление традиций службы.
В честь празднования этой знаменательной даты горячо и сердечно поздравляем
наших коллег и ветеранов службы с 90–летием со дня образования службы участковых уполномоченных полиции!!!
Здоровья, благополучия, счастья в личной жизни, успехов в благородном деле служения Отечеству!!!
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский» майор полиции А. Кетов

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры.
Богдан Олег Антонович и Зоя Семёновна
Потапов Семён Михайлович
и Марина Ивановна
30 лет – жемчужные юбиляры.
Денисов Павел Николаевич
и Светлана Павловна
Хозяшев Владимир Георгиевич
и Татьяна Михайловна
Тишков Григорий Михайлович
и Валентина Леонидовна
Нилогов Александр Егорович
и Надежда Дмитриевна
35 лет – коралловые юбиляры.
Останин Василий Иванович
и Манефа Геннадьевна
Федосеев Василий Павлович
и Тамара Геннадьевна
Кучев Семен Филиппович
и Мария Васильевна
45 лет – сапфировые юбиляры.
Снигирев Леонид Семенович и Зоя Ивановна
55 лет – изумрудные юбиляры
Тимофеев Анатолий Иванович
и Раиса Филипповна
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

Местное отделение общественной
организации «Дети войны» в Косинском
муниципальном районе поздравляет с
юбилеем жителя с. Коса Кривощекова
Леонида Васильевича!
Поздравляем с днем рождения Кашову
Анну Дмитриевну, п. Солым; Рожневу
Розу Григорьевну, с. Коса; Кучеву Зою
Павловну, с. Коса; от всей души желаем
вам крепкого здоровья, счастья, удачи,
долголетия и благополучия!
Председатель правления
общественной организации
«Дети войны» В.В. Плотникова

Поздравляем с юбилеем!

Бойкову ольгу кирилловну, п. ВерхЛель
Рожневу надежду васильевну, с. Коса
Денисову оксану васильевну, п. Горки
Поздравить рады с юбилеем, удачи,
счастья пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем вам любви, успеха, здоровья,
радости и смеха!

Поздравляем
от души с Ю Б И Л Е Е М!
Писаренко Галину Юрьевну, с. Коса,
Нефедьеву Нину Леонидовну , п.
Светлица,
Кучева Егора Ивановича, д. Пыдосово.
С ЮБИЛЕЕМ Вас поздравляем!
Счастья, здоровья, удачи, благополучия
на долгие года!
Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского
муниципального района

В кадастровой палате

Сроки кадастрового
учета недвижимости сокращены.

С возвращением в нашу жизнь частной собственности, в том
числе на объекты недвижимости, остро встал вопрос о создании и
развитии системы учета как самих объектов, так и соответствующих прав. За последние годы многое менялось, одни ведомства
сменяли другие, обновлялась законодательная база. И, наверное,
каждому владельцу тех или иных объектов недвижимости, будь то
земельный участок, здание, строение, сооружение, жилое или
нежилое помещение приходилось хоть раз в жизни обращаться в
Кадастровую палату с целью осуществления кадастрового учета
этих объектов. Так что же такое кадастровый учет и какими последними изменениями, произошедшими в законодательстве, филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю может порадовать
наших граждан?
Кадастровый учет – это действия, выполняемые специально
уполномоченным органом, то есть органом кадастрового учета, (в
нашем субъекте это филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю) для внесения информации об объекте в государственный
кадастр недвижимости. При этом указываются характеристики,
которые позволяют определить данный объект как индивидуально-определенную вещь, а также прочие дополнительные сведения
об объекте. Эта информация подтверждает существование данного объекта. На ее основании выдается кадастровый паспорт и в
дальнейшем осуществляется государственная регистрация прав
на объекты недвижимости. После внесения информации об объекте в государственный кадастр недвижимости органом кадастрового учета объекту присваивается уникальный учетный номер –
кадастровый. Кадастровый учет дает владельцу объекта недвижимости гарантии того, что все его основные характеристики находятся в базе данных, удостоверены и согласованы.
Ранее постановка объекта на учет и внесение изменений тех или
иных характеристик объекта недвижимости (например, уточнение
границ земельного участка, вид разрешенного использования,
адрес объекта недвижимости, изменение площади объекта недвижимости, назначение и т.д.) осуществлялась в течение 20 рабочих
дней после поступления заявления и прилагаемых документов. Но
с 1 октября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон от
23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов
недвижимости», который призван в значительной мере упростить
процедуры в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав.
Новый закон № 250 – ФЗ внес ряд изменений , которые затрагаивают сферу ведения государственного кадастра недвижимости, в
том числе и сокращение срока таких кадастровых процедур, как
постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, внесение изменений тех или иных характеристик этого
объекта или снятие с кадастровго учета объекта недвижимости,
что в значительной мере ускорит процесс дальнейшей процедуры
оформления документов. На сегодняшний день филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю оказывает гражданам государственные услуги по кадастровому учету за 18 календарных
дней, также сокращены сроки государственной регистрации прав.
И в завершении хотелось бы отметить, что указанные изменения
сроков не являются последними новациями в кадастровом учете.
Кадастровая палата будет стремиться к дальнейшему поэтапному
сокращению сроков по кадастровому учету, так как основная деятельность филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» направлена на повышение качества оказания государственных услуг гражданам, и
именно этого ждет житель нашего края.

Не допустить
аннулирование сведений из кадастра.
Срок временного учета увеличен
с 2 до 5 лет.

С 1 октября вступила в силу ожидаемая профессиональным
сообществом и гражданами поправка: согласно Федеральному
закону от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового
учета объектов недвижимости», затрагаивающему сферу ведения
государственного кадастра недвижимости, увеличен срока
действия сведений временного характера.
Что же это дает заявителю?
В соответствии с действующим законодательством вновь
образованные земельные участки и объекты недвижимости,
поставленные на кадастровый учет, носят временный характер.
Такие сведения до утраты ими временного характера не являются
кадастровыми сведениями. И только со дня государственной
регистрации права на этот объект сведения утрачивают временный характер.
И если ранее у заявителя было всего два года с момента
постановки вновь созданного объекта на кадастровый учет для
государственной регистрации прав, то, согласно поправке, с 1
октября он располагает 5 годами. Если же по истечении пяти лет
со дня постановки на кадастровый учет вновь образованного
объекта недвижимости государственная регистрация права на
него не осуществлена, такие сведения аннулируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости. После аннулирования сведений из кадастра объект недвижимости считается
неучтенным, соответственно, государственная регистрация права
собственности на данный объект невозможна.
В отношении объектов недвижимости и земельных участков,
поставленных на кадастровый учет до 01 октября 2013 года, при
условии, что до указанной даты срок действия сведений временного характера не истек, с 1 октября 2013 года такой срок пролонгируется также до пяти лет с момента постановки на кадастровый
учет.
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С 2014 года снижается ставка страховых взносов для самозанятого населения
Отдел ПФР в Косинском районе сообщает, что с 2014 года снижается ставка страховых взносов для самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере). С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, а также глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств будет рассчитываться
исходя не из двух, а одного МРОТ.
С 2014 года фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется как произведение одного
МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного пунктом 1 части 2
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (МРОТ х тариф 26% х 12).
Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, размер страхового взноса будет исчисляться исходя из одного МРОТ плюс 1% от
суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем дохода за расчетный период (МРОТ х тариф 26% х 12 + 1% от суммы
превышения). При этом сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8 х МРОТ х тариф 26% x 12). Фиксированный размер страховых взносов на обязательное
медицинское страхование по-прежнему определяется как произведение МРОТ на тариф 5,1% страховых взносов, установленный пунктом 3 части
2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз (МРОТ х 5,1% тариф х 12). Также внесены изменения и в сроки
уплаты страховых взносов самозанятым населением.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, определяемом как произведение МРОТ и тарифа
26% страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, уплачиваются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода начиная с
01.01.2014 независимо от дохода. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиками не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.
Самозанятое население по-прежнему будет освобождено от представления отчетности в Пенсионный фонд РФ, исключение составляют
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые представляют отчетность в органы ПФР один раз в год — до 1 марта года, следующего за
расчетным периодом.
Начальник Отдела ПФР в Косинском районе Пермского края Л.А. Федосеева

Наши права!
Законодательство о порядке рассмотрения обращений теперь распространяет
своё действие и на обращения юридических лиц
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» внесены изменения
в порядок рассмотрения обращений, при этом расширена административная ответственность должностных лиц за нарушение такого порядка.
Нововведения заключаются в том, что в соответствии с измененной редакцией статей 1, 2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установленный Федеральным законом порядок рассмотрения обращений
граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами в полном объеме распространен на обращения юридических лиц.
Ранее действующая редакция указанного закона порядок рассмотрения обращений юридических лиц не регламентировала.
Соответствующие изменения внесены и в ст. 5.59 КоАП РФ, устанавливающую административную ответственность за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан.
Новая редакция данной нормы устанавливает административную ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций (административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей).
Заместитель прокурора Косинского района
младшии советник юстиции А.Р. Хафизов
ГИБДД информирует

Порядок и сроки уплаты административного штрафа, последствия его неуплаты

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен
правонарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей или иных
законных представителей.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в
иную кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или банковскому
платежному агенту.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней с момента вступления
постановления о наложении штрафа в законную силу, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение 3 суток
постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для взыскания в
принудительном порядке.
Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а
также иного государственного органа, рассматривавшего дело об административном правонарушении (за исключением судебного приставаисполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не
уплатившего административный штраф. Аналогичный протокол в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об
административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок
до 15 суток.
ИДПС ГИБДД лейтенант полиции Удников Д. С.

Поздравляем!
Кучеву Екатерину Фёдоровну с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души мы Вам пожелаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Семья Якоби
Поздравляем Оноприйчук
Анастасию Афанасьевну с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Здоровья, успехов во всём, всего самого доброго.
Якоби и Минины

Ответственный за выпуск:
Октябрина Кучева
Издание выходит два раза в месяц
Распространяется бесплатно

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее соболезнование Юркиной Галине Борисовне, Кемелевой Светлане Борисовне, их родным и близким по
поводу смерти матери, Кемелевой Гульназии Миннигарифовны.
Объявления
Продаётся 3-х комнатная квартира по
адресу: с.Коса, ул.Ленина, дом 158, кв 2.
После капитального ремонта, очень
тёплая, с мебелью и бытовой техникой.
Канализация, отопление, водопровод.
Телефон 2-23-06.
Продам мясо свинины. Туша, полутуша.
Цена 200 руб. Тел. 8 950 44 32 568
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