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Бур лун!
Счастья всем и изобилия!
Что значит огород, хозяйство для
жителей деревни? Это вкусное и разнообразное питание круглый год. Это
достаток в доме. Это воспитание детей
трудом. Да не только трудом, но и общением… В трудные годы огород всегда
выручал деревенского жителя: мы
садили по несколько огородов картофеля, сдавали его и на вырученные деньги
учили детей в городе, покупали для себя
всё необходимое в хозяйстве. А ведь
тогда, когда учились наши дети, мы по
полгода не получали зарплату. Сейчас
времена другие. Сейчас никто ради
прибыли не будет сажать картошку. Но в
огороде мы с мужем работаем с удовольствием. И у меня возникла мысль:
создать родовое имение. Помните, как в
своё время популярной книге «Звенящие кедры России» автора Мегре? Я
хочу, чтобы каждый из нас заманивал
детей и внуков в наши родовые имения.
Чтобы наши дети и внуки знали, что здесь
их ждёт красота, изобилие, достаток. В
моих планах сделать здесь маленький
рай: посадить в своём саду яблони,
груши, сливы, черешню, виноград,
ежевику, малину (все эти плодовые и
ягодные деревья и кустарники районизированы в питомниках Екатеринбурга).
Сейчас уже в нашем саду цветут десятки
разнообразных цветов. Мне хочется,
чтобы мои внуки приезжали к нам,
выходили в огород, и их переполняла
радость от этой красоты, и им хотелось
бы приложить свои усилия в организацию этой красоты. Уже сейчас они не
боятся крестьянской работы, не отказываются от любого дела. Человек – это то,
что он делает и что он думает. Давайте
выбросим плохие мысли и будем думать
о том, что нас ждёт в нашей жизни успех,
здоровье, гармония, изобилие, богатство!
(Из выступления
Раисы Николаевны Яковкиной,
победителя районного этапа конкурса
«Ветеранское подворье»)
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Пора становления взрослости

Осень не только золотая пора, которую мы любим, но еще и
пора становления взрослости молодых ребят, которым предстоит
встать в строй Российской Армии.
25 октября прошел традиционный вечер: торжественное
вручение повесток призывникам.
На сцену поднялись молодые люди еще не знакомые с
военной службой. С напутственными словами к ним обратились
заместитель главы Косинского района И.В. Федосеев, главы
Косинского поселения В.И. Юркин и Чазевского поселения И.С.
Мартынов. У каждого руководителя нашлись добрые слова для
наших будущих защитников. Они были едины в одном: Россия –
великая страна и у неё должна быть великая армия. От матерей
Косинского района добрыми словами проводила О.П. Кучева.
Она сказала, что мы отпускаем своих детей, когда приходит этому

время. И теперь Матерь Божья будет покровительницей наших
сынов. А мы будем молиться, чтобы не сошли с пути истинного,
чтобы жили в мире с окружающими людьми и чтобы благополучно
возвратились в родной дом. Конечно же не обошлось и без
музыкальных номеров: веселым строем вышли на сцену
учащиеся 7а класса Косинской средней школы, так же свои
музыкальные номера исполнили девушки. Яркое выступление
было у танцевального коллектива, спортивных ребят Кордонского
ДК. Всего из Косинского района должны отправиться на службу в
вооруженные силы 37 человек. Какая станет она – служба в
Армии, будет зависеть от самих ребят, от их готовности к патриотизму. Удачи вам!
Галина Тимофеева

Спорт

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
12-14 октября женская сборная приняла участие в городе
Пермь в Кубке края по волейболу, играя против команд Чусового,
Уинска, Карагая команда нашего района заняла 3 место. В эти же
числа мужская сборная свои игры провела на спортивной площадке в селе Карагай, где встречалась в рамках Кубка края по
волейболу с командами Губахи, Чайковского, Краснокамска,
Сылвы и вернулась домой с 3 местом.
13-14 октября в рамках Краевых сельских спортивных игр
сборная района по настольному теннису в составе Федосеева
Артема, Федосеева Дениса, Пахтусовой Светланы соревновались
против 16 команд края. Призерами наши теннисисты не стали, но
есть в будущем над, чем работать.
20-21 октября 2012 года самый младший состав волейболистов выезжал в город Березники на финальные соревнования
по волейболу среди юношей 1998-1999 годов рождения. Две
встречи выиграли, две проиграли, хоть и не стали победителями,
но все еще впереди у наших волейболистов.

27 октября 2012 года дзюдоисты Дома Детского творчества
с.Коса под руководством тренера Тимофеева Алексея Викторовича выезжали в город Кудымкар на открытое первенство города по
дзюдо. Павел Кучев в упорной борьбе занял первое место в весовой категории 31 кг. Боролись за призовые места участники
команды нашего района, но спортивная удача улыбнулась только
Павлу.
3 ноября 2012 года волейболистки девушки (Павлина Татьяна, Павлина Ольга, Тимофеева Алена, Кибанова Настя, Гришина
Татьяна, Федосеева Татьяна, Попова Галина, Зотева Александра,
Пахтусова Светлана) сыграли в волейбол со спортсменами из
Гайнского района. Вернулись домой с 1 местом, медалями и
памятными призами. Укрепление дружеских и спортивных связей с соседями - вот главный повод встречи.
Всем любителям спорта успехов и здоровья.
Светлана Пахтусова, специалист по ФК и С

Поздравляем!!!
Чугайнова Галина Михайловна, жена, мама,
бабушка, в ноябре отмечает свой юбилей. Долгое время
Галина Михайловна работала в библиотеке, потом в
военкомате, в сельском совете. Она хозяйка большой
семьи: двое сыновей и дочь выросли в нашей семье, а
теперь радуют два внука и две внучки. Мы очень ценим и
любим нашу Галину Михайловну и в день её юбилея
желаем доброго здоровья, благополучия, многих
свершений. Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом и
любовью окружающих людей.

М е с т н о е о тд е л е н и е П а р т и и
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет с
ЮБИЛЕЕМ !
Корякову Валентину Леонидовну,
д. Нижняя Коса,
Зотеву Раису Леонидовну, с. Коса,
Архипову Валентину Егоровну,
с. Чураки.
От всей души желаем Вам крепкого, крепкого
здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Супруг, дети, внуки.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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"НЕ ГОДАМИ НАШ ВОЗРАСТ ИЗМЕРЕН,
Из краевого журнала «Мы - земляки»,
автор очерка Эльвира Колегова

Заговорят ли потомки
устами предков?

Постоянно рассуждая над одной из «вечных»
тем - о преемственности поколений в народном
творчестве, как об актуальной проблеме в своей
культорганизаторской деятельности, я не решилась потратить страницы столь популярного журнала на еще одну «умную» статью, из которой
может быть один абзац мог бы заинтересовать
читателя. Поэтому не беру на себя смелость дискуссировать с известными деятелями в области изучения фольклора. Решила,
хотя и не смело, поведать всей читательской аудитории о тех, кто просто живет и
во благо своему эмоциональному здоровью громко, притоптывая, распевает веселые и шуточные припевочки, а то и надолго, и так душевно затягивает трогательные проникновенные песни.
И не прячется здесь никакой загадки. А наоборот, есть надежда на то, что эти
мои практические наблюдения натолкнут меня, всех нас на верный путь создания
организованной системы по преемственности народного творчества. Где мы сможем приобщать детей и подростков к традициям народной музыки, песни, хореографии, декоративно-прикладного искусства. И чтоб эта система стала живой, а
самое главное – развивающейся!
Стар да мал, о ком и пойдет речь, проживают в селении Косинском. Это почти
черыре сотни километров от краевого центра. Село наше небольшое. Мы считаем
его самым милым и красивым. А то, о чем думают другие, нас вроде бы как и не
касается. Потому что и жизнь наша, и село наше, и мнение - сугубо косинское.
Многим в крае известен наш фольклорный коллектив «Самородки». Почему
«самородки»? Ответит руководитель коллектива Татьяна Вячеславовна Бабина.
«Возьмешь в руки простой камушек и обязательно найдешь в нем какую-нибудь
уникальность, свою грань, свою черту, свою привлекательность. Так и у людей,
каждый, чем-нибудь да отличается. А за 13 лет совместной творческой деятельности в коллективе я тысячу раз убеждалась, что в каждом человеке есть
свое, особенное. Общее у нас любовь к песне и желание подарить ее звучание
людям, поведать о традициях наших предков, их обычаях и необыкновенности.
Во все времена жизнь народа отражалась в песнях. Мы всегда вспоминаем своих
бабушек и мам, как они задушевно пели о житейских радостях и горьких разочарованиях в разлуке».
«Самородки» являются самыми востребованными участниками на сельских
праздниках, народных гуляниях. Они поддерживают творческий контакт с образовательными учреждениями. По праву «свои люди» в этнографическом музее.
Они принимали участие в больших культурных проектах: запись диска
«Антология традиционного фольклора народов Прикамья», работа на комипермяцкой поляне на «Камве», участие в знаменитом фестивале «Воршуд» в
Удмуртии, в тесном сотрудничестве с этнокультурными экспедициями. Завели и
поддерживают прекрасные дружеские отношения с гимназией при Главе Республики Коми. Показатель по гастрольной деятельности самый высокий среди самодеятельных коллективов нашего района. Татьяна Вячеславовна скрупулезно
ведет подсчет показателей: «Среднюю составляющую нашей государственной
пенсии лучше оставлю в секрете, а вот количество наших выступлений знаю
точно. С февраля 2000 года мы выступали уже 354 раза. Благодарностей, дипломов и почетных грамот у нас пока 72. Мечтаем в дальнейшем разучить новые
песни глубокой старины, которые постоянно собираем всем коллективом. Впереди много планов, репетиций, выступлений и творческих поездок. Бывает,
устаем… Возраст наш 62-80 лет. Но мы всегда поддерживаем энергетический
тонус. Не собравшись недельку, другую, начинаем скучать друг без друга,
болеть. Вот тут-то и понимаешь, что песня жить помогает. Кто пляшет и
поет – тому здоровья Бог дает! Это бесспорно!»
Не налюбуешься на них, не наслушаешься. Ладные все такие, колоритные!
Жизнь свою проживают не зря. Трудились крепко, на протяжении всех трудодней
песня подмогой была. Сейчас, песни да пляски – их основной труд. Кропотливая
безвозмездная работа. И всей широтой своей души чувствуют они, что в ответе за
сохранение народного творчества. И передать бы его надо, это творческое умение
как народное достояние своих предков будущему поколению.
А поколение это, вот оно, под ногами путается, в глаза заглядывает, присматривается, прислушивается к ним, и словно эхом вторит. Малые еще, но важные.
Родители «За!», с пониманием. Рядышком руководители, педагоги со знанием
дела. Только ли, надолго ли, рядышком стар да мал? Вот в чем вопрос…
«Сизимок» с коми-пермяцкого семицветик. Цветок такой красивый у нас имеется! Фольклорный! С детского сада поют да пляшут. Руководит коллективом педагог-«дошкольник» Галина Васильевна Исыпова. Она знакомит ребят с комипермяцкой культурой. Ребята в школу ушли, она за ними, в кружок. Вот и получился яркий «Сизимок». «Народ не знающий своего прошлого, не понимает
настоящего и не заслуживает будущего» - цитирует Достоевского Галина
Васильевна. «Горжусь своими национальными особенностями! Счастлива тем,
что рядом со мной всегда дети, такие искренние и удивительные. Интересно
мне с ними, занятно. Верю в них. Надеюсь, что это многолетнее творческое
общение с ними не зря пройдет. Думаю о них всегда. Сужу о том, что каждый из
них своего ума-разума. Кто-то голосит широко да низко, кто-то звонко
заклички кличет, а кто и видом своим хмурым свое недовольство выскажет. А
как выступать станем, чувствую в них особую слаженность, эмоциональные
совпадения. Вот оно, умение творить!»
Есть у нас в районе и другие замечательные фольклорные коллективы. В
Косинском саду самый младшенький коллектив «Ен?шка» (Радуга), в деревне Бачманово подростковый «Ник?м?к» (Лапоток), в селе Пуксиб взрослые коллективы
«Съ?л?мгаж» (Сердечная радость) и «Берегиня». В деревнях Левичи, Чураки поют
бабушки. Так поют, что заслушавшись, понимаешь, насколько дорога нам жизнь и
люди, живущие рядом с нами. Выводы делать начинаешь о том, что не теми глазами мы смотрим на свой мир. И возникает желание жить по-новому, мирно, с
любовью!

Проходит время, а мы все продолжаем рассуждать о преемственности поколений в этническом направлении, все смотрим туда, как в какую-то даль. А ведь давным-давно жизнью доказано, что эта «система» у наших предков из уст в уста
была настолько глубоко продумана и испытана средой, что является актуальной и
действенной до сих пор.
Да только вот беда! И поколения творческих людей у нас есть, и наследие в
этнокультуре имеются, и современные возможности позволяют работать, общаться с живыми истоками, живой традицией своих народов. А вот особых умений по
передаче накопленного обществом духовного опыта и ценностей из поколения в
поколение – пока нет…
Спрашиваем у ребят из фольклорного коллектива «О чем мечтаете дети?» И
ответ звучит, как ударом в лоб, от которого очнуться нам всем пора. «Хотим
стать, как «Самородки»! Жизнь у них очень интересная. Они красивые, веселые,
всегда молодые и их все любят!»

Фольклорный коллектив Самородки,
руководитель Таьяна Вячеславовна Бабина

Фольклорный коллектив Сизимок (Семицветик),
руководитель Исыпова Галина Васильевна

Стар да мал вместе, так и душа - на месте!
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А БИЕНИЕМ СЕРДЦА В ГРУДИ”
Они принимают витамины творчества

Вы знаете, как назывался концерт, который подвёл
итоги месячника пожилых
людей? Аптека «Молодость»! Да вот именно так, а
не как-нибудь как мы привыкли тактично: «уважения
старости» или «очень взрослых людей» или ещё как-то
образно. Именно молодость
жива в душе каждого человека, если душа просит петь,
вальсировать и маршировать на сцене. Не случайно
один из самых зрелых и не
выступающих на сцене колЧураковские ветераны на районной сцене
лективов, который мы увидели 31 октября в смотре
ветеранских организаций
(просто собираются и поют
на праздниках и в гостях
друг у друга) спели песню
нашей молодости:
Песня сьыв, молодёжь,
Тэ и вына и чож,
Одзлань мун и творит,
И оланс любит…
И мы чувствуем себя
по-прежнему молодыми,
сильными, бойкими, пусть
даже не всегда слушается
Ветеранский актив на приёме у главы
нас наша оболочка, но мы
творим, и любим жизнь так
же, как любили её в годы
нашей юности. Это подтверждают и праздники, которые шли в сельских и поселковых клубах в течение
всего октября. Люди приходили на праздники пообщаться, попеть песни,
потанцевать. И никого не
надо было звать, уговариБерегини в вальсе
вать выступить для ветераново и Чураков. Они не выступают на
нов, прийти принять
поздравления и посидеть вместе. Всё сцене – они поют на вечерах. Чураковбыло очень организованно и естествен- ских песенниц я слышала на юбилее
но. Людям нравится, что есть такой нашего писателя Семёна Алексеевича
месяц пожилых людей. Вот Галина Федосеева – они могут петь бесконечСалтанова, председатель ветеранской но. И голоса не устают. Очень жалели
первички из Верх-Лёля, рассказала в потом многие, что не записали на видео
нашей редакции, как интересно и запо- спетые со сцены старинные песни. Но
минающе прошёл праздник в посёлко- думается, это ещё не поздно сделать –
вом клубе. Она от всей души благода- спеть лишний раз не грех. Но удивирила предпринимателя В.Кудинова за тельнее всех был выход на сцену ветеоказанную помощь. Галина Шлякова ранов администрации района. В хоре
из Кордонского клуба рассказала, что стояли бывшие работники райкома,
бабушек и дедушек поздравляли внуч- райисполкома, сельских советов, рукоки на вечере и конечно же коллектив водители отделов! Вот какие быстрые
«Забава». Кстати этот коллектив пора- на подъём творческие люди, настоядовал зрителей не только на празднич- щие организаторы своего дела руковоном вечере в своём клубе, но и в Пяти- дили нашим районом, нами совсем
горах. На всех вечерах поздравляли недавно! Да, они ещё раз доказали, что
официальные лица: главы поселений, жизнь продолжается, а песня будет
руководители социальных служб и жить вечно!
отделов администрации района, предРазнообразили вечер подведение
ставители совета ветеранов. А вете- итогов конкурсов «Ветеранское подранский актив встречался с главой ворье» и цветоводов-любителей. УкраКосинского муниципального района сил праздник видеоряд этих конкурЕвгением Анфаловым. На торжествен- сов. Это надо увидеть: чего только не
ном приёме ветеранов интересовало
выращивают на своих участках наши
всё. Со знанием дела ветеранские актинеутомимые ветераны! А какую красовисты, собравшиеся в актовом зале
ту показала нам на своих фотографиях
администрации, задавали вопросы
Валентина Васильевна Митюкова,
главе района о реставрации церкви и
председатель местного отделения
ремонте дорог, о делах в образовании и
налаживании связи в районе, о ремон- Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
те сельских клубов и ФАПов.
На заключительном празднике 31 Как умеют украсить свою жизнь наши
октября выступили девять коллекти- односельчане! Это непередаваемо.
Прожив достаточно интересную и
вов художественной самодеятельности
сложную
жизнь, каждый человек начиветеранских организаций. Это такие
любимые косинскому зрителю коллек- нает понимать, как достичь душевного
тивы, как «Самородки», «Берегиня» из равновесия, как не потерять вкус к
Пуксиба и «Забава» из Кордона. Уди- жизни, как вести себя в сложных, эксвили танцем с полотенцами творческие тремальных ситуациях, как перестать
ветераны из Левичей. Певуньи из бояться жизни, как, наконец, научитьВерх-Лёля сочинили песню на мотив ся радоваться каждому новому дню.
«Надежда» и растрогали всех до слёз. Наши ветераны могут показать досКоллектив из Чазёво взволновал меня тойный пример молодому поколению.
особенно: я увидела на сцене молодых И они показывают его и ещё не раз
подружек своей старшей сестры, кото- докажут это своей активной жизнью.
рая работала в Чазёво 30 лет назад…
Октябрина Кучева
Трогательны были бабушки из Бачма-

Я песнь своей души спою тебе цветами
Цветы нам дарят настроенье,
И пробуждают вдохновенье,
Как символ чистой красоты,
Ведь очень трудно без мечты!
И остаётся прочно с нами,
Всё то, что связано с цветами,
В них растворились краски звёзд,
И мир любви без мук и слёз!
22 октября в районной столовой состоялось награждение лучших цветоводов по
итогам конкурса «Я песнь своей души спою
тебе цветами», который стартовал в начале
лета. Несмотря на пасмурный день, собрались цветоводы-любители села Косы и
поселка Кордон.
На протяжении всего лета участники
конкурса удивляли жюри своими дизайнерскими решениями. Многие из них увлекаются выращиванием различных цветов, начиная от неприхотливых ноготков, астр и
заканчивая благородными лилиями, гладиолусами, георгинами и королевой сада –
розой. Яркие цветочные композиции в палисадниках радуют глаз не только жителей, но
и гостей, украшая и облагораживая улицы
районного центра.
Организатором конкурса выступила
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» (руководитель местного отделения Митюкова Валентина Васильевна) при поддержке отдела
ПФР в Косинском районе.

Программа мероприятия включала в
себя награждение победителей, чаепитие,
просмотр фотоматериала. По цветам в палисаднике можно многое узнать о хозяйке
дома. Неравнодушные, инициативные, добрые и порядочные с активной жизненной
позицией. Их энергия в сумме с активностью местных органов власти может «свернуть горы».
Много было сказано хороших, добрых
слов главой администрации района
Анфаловым Е.В. , Начальником Отдела
ПФР Цыпуштановым В.Н., председателем
Совета ветеранов Федосеевой Н.А.
Результатом стала оценка жюри. Были
отмечены участники конкурса в номинации
«Необычный цветок» Петрова Ольга
Васильевна, «Самая красивая клумба» Кибанова Лидия Ивановна, «С выдумкой и
любовью» - Шлякова Татьяна Анатольевна.
Поощрительные призы получили Калинина
Анна Ивановна и Савелькина Мария Ивановна из п.Кордон, Грибанова Тамара Геннадьевна, Шадрина Таисья Дмитриевна,
Меньшикова Галина Васильевна и Вотинова
Любовь Васильевна из с.Коса. Денежные
вознаграждения на покупку новых семян
получили цветоводы-любители благодаря
спонсору местному предпринимателю Щапову Павлу Ивановичу. Огромная ему благодарность! Праздник прошёл в тёплой доверительной обстановке.
Надежда Цыпуштанова

Грибанова Т.Г.

Вотинова Л.В.

Калинина А.И.

Меньшикова Г.В.

Митюкова В.В.

Петрова О.В.

Савелькина М.И.

Тимофеева Г.В. и Кибанова Л.И.

Шадрина Т.И.

№21
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. ЗАКОН О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
(выписка)
-

Принят Законодательным Собранием Пермского края 17 ноября 2011 года

Статья 1
Земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.
В целях применения настоящего Закона под многодетной семьей понимаются
граждане, состоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие матери (отцы), имеющие
на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка трех и более несовершеннолетних детей (в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных детей), а также детей
в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации.
При этом в составе многодетной семьи не учитываются:
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в
родительских правах;
дети, в отношении которых отменено усыновление.

(65)

7/11/2012

Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района
РЕШЕНИЕ

28.10.2012г.

33/01-2

Об итогах голосования по выборам
Главы Левичанского сельского поселения.
В соответствии с частью 2 статьи 71 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 2 статьи 66 Закона Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае» № 208-ПК Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Утвердить протокол об итогах голосования по выборам главы Левичанского сельского
поселения.
2.Признать выборы главы Левичанского сельского поселения состоявшимися и
действительными.
3.Признать избранным главой Левичанского сельского поселения Левенкова Сергея
Леонидовича, получившего при голосовании большее число голосов избирателей по
отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом.
4.Разместить настоящее Решение на сайт Избирательной комиссии Пермского края.
5.Опубликовать настоящее Решение в газете «Парма».
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии
Чугайнову В.А.

Условиями бесплатного предоставления многодетной семье земельных участков являются:

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Чугайнова
Н.А. Федосеева

а) все члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
б) все члены многодетной семьи на дату подачи заявления проживают совместно (за
исключением членов семьи, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации), при этом родители многодетной семьи зарегистрированы
на территории Пермского края по месту жительства не менее пяти лет;
в) члены многодетной семьи не имеют земельного участка в собственности, на праве
пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Пермского края, или члены многодетной семьи имеют земельный участок в
собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Пермского края, размер которого меньше минимального
размера, установленного в соответствии с Законом Пермской области от 2сентября 2003
под N 965-193 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность.

Александр Федосеев
***
Пемыт ой н
ар чулал м,
ог ме сы понда
т ждісь,
чочком в л н
т в сибал м,
чечч м удж дор
т лісь;
чуж мбан с
т в малал ,
мись пет
шоныт ру,
Дед Морозыс
шынь серал
и шебрал
к дзыт
му.
Ноябрь, 1994

Тэк т мий

***

шыт г т дам,
К р видз там
син син,
Кывт г асьным с
веж ртам,
Енлісь ог кор
козин.
Пу садитам,
керку тшупам,
Быдтам челядь, –
эн т ждісь! –
Мымда Еныс
сет м –
олам, Позяс кувны
сэк
в лись…

***
Лым н нятьс
мл сал м,
юс йы н
каличал м,
выныс
арл н
етмотсял м, му
шебрал м
т вся
пась…

Июль, 1995

Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района
РЕШЕНИЕ

29.10.2012г.

34/01-2

Об итогах голосования по выборам
Главы Светличанского сельского поселения.
В соответствии с частью 2 статьи 71 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 2 статьи 66 Закона Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных
образований в Пермском крае» № 208-ПК Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Утвердить протокол об итогах голосования по выборам главы Светличанского
сельского поселения.
2.Признать выборы главы Светличанского сельского поселения состоявшимися и
действительными.
3.Признать избранным главой Светличанского сельского поселения Гойнова Ивана
Павловича, получившего при голосовании большее число голосов избирателей по
отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом.
4.Разместить настоящее Решение на сайт Избирательной комиссии Пермского края.
5.Опубликовать настоящее Решение в газете «Парма».
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии
Чугайнову В.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Чугайнова
Н.А. Федосеева

Октябрь, 1996
ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЮ ПО РАБОТЕ ТЕЛЕФОНОВ «ДОВЕРИЯ»:
1. ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ» ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
8 (342) 246-87-87; 8-922-14-24-513;
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 8 (342) 246-88-99;
2. ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ» МО МВД РОССИИ «КОЧЕВСКИЙ»
8 (34 293) 9-14-25
3. ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ» ПУНКТА ПОЛИЦИИ (ДИСЛОКАЦИЯ С. КОСА
8(34 298) 2-17-99
4. ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ» ПРОКУРАТУРЫ КОСИНСКОГО РАЙОНА
8 (34 298) 2-11-49
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, ЖАЛОБАМ, ИНФОРМАЦИЕЙ О СОВЕРШЕННЫХ ЛИБО
ГОТОВЯЩИХСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, А ТАКЖЕ НЕДОСТАТКАХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИЦИИ ПРИКАМЬЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ
ТЕЛЕФОНАМ. КРОМЕ ТОГО ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ НА
ПЕЙДЖЕР АБОНЕНТ «ДЛЯ ГЕНЕРАЛА» 8 (342) 263-03-00, А ТАКЖЕ
ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ МАРГОЛИНОЙ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ ПО ТЕЛ. 8 (342)21776-70, 235-14-57

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат об окончании в 2006 году девяти классов Косинской средней
школы Федосеева Андрея Вячеславовича № 0570545.

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

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

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

Мнение авторов публикаций
не обязательно отражает
точку зрения редакции.
За содержание рекламы редакция
издания ответственности не несет.

Отпечатано в ООО “Алекс-Принт”
619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 93а
Телефон / факс (34260) 4-72-06
Тираж 999 экз.

