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Бур лун!

Пленум Косинского районного совета ветеранов

(72)

С Днем защитника
Отечества!

Уважаемые
жители Косинского района!

23 ноября 2012 года состоялся пленум
Всероссийской организации ветеранов с
повесткой дня: «Об активизации работы ветеранских организаций по подготовке и достойному проведению 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне». С аналогичной повесткой дня прошли пленумы краевого, окружного
советов. В Косинском муниципальном районе
активисты ветеранского движения собрались
на свой пленум 18 февраля, чтобы обсудить
важную и волнующую всех ветеранов тему: как
подготовиться и достойно отметить 70-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для подавляющего большинства участников войны, людей героического
поколения, это событие станет рубежным.
Самому младшему из воевавших к этой дате
будет под 90 лет, а всего осталось и здравствует чуть больше 360 тыс. фронтовиков. Вот
почему государство и общество, ветеранские
организации всех уровней должны сделать так,
чтобы предстоящий праздник стал всенародным поклоном героям тех лет. Поклоном за
Победу, одержанную в боях и в труде, за то, что
и после памятного 45 года нынешние ветераны
всю жизнь не покладая рук трудились и служили Отечеству, воспитывали на своём примере
новые поколения граждан России. Все они
заслужили не только высокую благодарность,
но и необходимость адекватной материальной
и моральной поддержки, такой нужной на
склоне жизни.
Будем надеяться, что на государственном
уровне за оставшееся до юбилея время будут
приняты дополнительные меры по улучшению
качества жизни людей этого поколения и,
прежде всего, ветеранов войны – тружеников
тыла военных лет.
В районе проживает 5 участников войны:
Жикин Константин Фёдорович, п.УстьКоса;
Морошкин Андрей Иванович, с.Коса;
Постоев Семён Васильевич в д.Чазёво;
Федосеев Иван Степанович, с.Пуксиб;
Яковкина Зинаида Ивановна, п.Кордон.
Участники военных действий, приравненные к ветеранам:
Морошкин Василий Иванович, п.Кордон,
Осипов Михаил Николаевич, д.Порошево;
Чугайнов Александр Дмитриевич, с.Коса.
Ветеранов тыла военных лет – 232,
награждённых медалью «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне» - 59; «афганцев» - 7. всего пенсионеров – 2739. два года
назад 11 участников войны и все солдатские
вдовы получили сертификаты на улучшение
жилищных условий.
Подготовка к юбилею Великой Победы
охватывает все сферы ветеранской деятельности. Основная задача – защита прав ветеранов, вовлечение их в активную деятельность
по патриотическому воспитанию молодёжи.
Людей старшего поколения не должны забывать в коллективах, приглашать в школы, на
встречи с молодёжью, Дни воинской славы
России, трудовой славы, уроки мужества, на
праздники. Ветераны могут помочь в создании
и развитии школьных музеев. Мы все видели,
как активны ветераны во время месячника
пожилого человека: как много они делают
вокруг дома, показывает конкурс ветеранских
подворий, а как они талантливы, показывает
конкурс художественной самодеятельности.
Ежегодно свою активность они показывают и в
спорте: это доказывают спортивные соревнования «Косинская лыжня». На районном пленуме ветеранов, активисты поднимали много
насущных и актуальных вопросов. Вопросы
патриотического и нравственного воспитания
молодёжи стояли на первом месте. И очень
хорошо, что в образовательных учреждениях
принята и работает программа духовнонравственного воспитания молодёжи, которая
предусматривает тесное сотрудничество
педагогов с ветеранским движением в данном
направлении. В прошлом году мы на страницах
нашей газеты уже рассказывали о совместном
конкурсе, который мы провели. Назывался он
очень значимо – «Растим патриотов России».
Мы и в дальнейшем будем продолжать эту
работу.
Не оставляют без внимания ветеранские
организации руководители администрации
района, сельских поселений, учреждений и
организаций. В.В.Федосеева, председатель
Земского Собрания, отметила, что депутатов
тоже очень заботят проблемы воспитания
молодёжи, поэтому депутатам и ветеранскому
активу надо работать вместе. Она сказала, что
теперь ветеранские организации можно
назвать «ум, честь и совесть нашей эпохи». На
пленуме выступил глава района Е.В.Анфалов.
Он рассказал о всех основных делах, которыми
занимается руководство района, ответил на

все интересующие ветеранов вопросы. Это и
медицинское обслуживание населения (будут
проводиться ремонты в ФАПах, планируется
приобрести для района мобильный ФАП и
некоторые другие вопросы), будут строиться
детский сад в Косе и учительский дом в Пятигорах. На вопрос по вырубке лесов около деревень, Евгений Васильевич ответил, что таково
лесное законодательство, и руководство
района делает всё возможное для предотвращения незаконных рубок, но все аукционы
проводятся в Перми помимо района. Глава
района пригласил ветеранов на встречи руководства района с населением, которые будут
проходить в феврале-марте. Он призвал
работать совместно с ветеранами локальных
войн в деле патриотического воспитания
молодых. «Всё должно передаваться из поколения в поколение», - отметил Евгений Васильевич. Очень полезными были выступления на
пленуме представителей прокуратуры по
вопросам правовой защиты ветеранов, руководителей социального, пенсионного отделов,
отдела культуры. Это важно, так как одно из
направлений ветеранских организаций – это
контроль за выполнением нормативноправовых актов федерального, регионального
и местного уровней, направленное на улучшение социально-экономических условий жизни
людей старшего поколения. Важно и взаимодействие ветеранских организаций и органов
власти, прежде всего, в интересах ветеранов,
пенсионеров, так как оказать действенную
материальную помощь может только руководитель, но в то же время повышается роль
самой ветеранской организации.
На пленуме мы утвердили план мероприятий по подготовке и проведению юбилея
Победы, приняли конкретное решение по
дальнейшей совместной работе с учреждениями образования, культуры, органов власти по
патриотическому воспитанию молодёжи. Мы
уверены, что целенаправленная деятельность
ветеранских организаций и в дальнейшем
будет поддерживать всех ветеранов и делать
наше общество добрее, лучше, нравственнее.
Н.А.Федосеева, председатель
Косинского районного совета
ветеранов

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества – праздник сильных и
мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую
службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.
Это праздник тех, кто честно и преданно служит России,кто свои силы и знания,энергию и талант отдает
ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долгперед страной.
Особую благодарность выражаем нашим уважаемым ветеранам войны, труда и военной службы.
По мере сил и возможностей вы принимаете активное участие в патриотическом воспитании молодежи,прививаете мужество,отвагу,чувство патриотизма и веры в свою Родину. Низкий вам поклон и
крепкого здоровья на долгие годы!
Желаем всем жителям района доброго здоровья
и счастья! Пусть в каждом доме будет благополучие,
а на нашей родной земле – мир и спокойствие!
Председатель Земского Собрания
В.В. Федосеева
Глава муниципального района
Е.В. Анфалов

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ
КОСИНСКОГО РАЙОНА,
ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,
УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ!

От всей души Вас поздравляем
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем
всем мужчинам
здоровья, счастья,
успехов и благополучия!

В Земском Собрании

Работа представительного органа
района строилась в соответствии с примерным планом работы. 131-ФЗ и Устав
района основной формой работы Земского
Собрания называют заседания. В течение
2012г. проведено 10 заседаний, из них 4
внеочередных (одно по инициативе ЗС и
три по просьбе администрации). Представлено на утверждение проектов 84, утверждено 77, из них 61 решение – нормативноправовые акты.
Основным направлением деятельности депутатов была и остаётся правотворческая деятельность по приведению
нормативно-правовой базы района в
соответствие с требованиями федеральных и региональных законов, создание
нормативно-правовых актов, по которым
строится вся жизнь в районе.
Показательным в этом отношении
можно назвать нормативно-правовое
регулирование в сфере бюджетного
планирования. В течение 2012г. было
рассмотрено 12 проектов, связанных
непосредственно с бюджетом района, в
том числе трижды вносились коррективы в
Положение о бюджетном процессе в
районе. 5 раз вносились изменения и
дополнения в бюджет 2012г. По этому
поводу, наверное, следует заметить, что
распределение дополнительных средств
является положительным, если это дополнение сделал край, но когда распределяются свои средства, приходится говорить о
недостатках бюджетного планирования.
Если учесть, что с бюджетом напрямую
связаны и некоторые правовые акты, и все
муниципальные программы, то можно
сказать, что половина решений ЗС – это
решения по бюджету. Однако, мне кажется, мы ещё много не дорабатываем: в
частности, не заслушиваем информацию
об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и за 9 месяцев; недостаточное внимание уделяем доходной части
бюджета.
Другим важным направлением является работа с муниципальным имуществом. Представительный орган должен
чётко определиться со своими полномочиями в решении имущественных вопросов и
позаботиться о полноте соответствующей
нормативной базы. Поэтому не случайно,
что ежегодно рассматриваем вопросы, так
или иначе связанные с имуществом района. Нормативная база в основном создана,
но нет нормативного акта по оценке
эффективности использования муниципального имущества, как нет и Положения
по инвентаризации, и депутаты вовсе не
уверены, что с учётом имущества в районе
все в порядке, учитывая факты, выявленные контрольными мероприятиями РК.
Финансовые и имущественные рычаги
являются средством, с помощью которых
органы местного самоуправления призваны решать основную свою задачу: повышение условий жизни и благосостояния
населения. Памятуя об этом, депутаты в
центре своего внимания держат проблемы социальной направленности, таких
решений было принято 13, но к ним примыкают решения по муниципальным программам, по обращениям отдельных граждан и
юридических лиц, заслушивание отдельных руководителей органов местного
самоуправления т.п.
В общем, можно сделать вывод, что
депутаты на каждом заседании уделяли
внимание социальным проблемам, касающимся различных сторон жизни и деятельности жителей района.
Можно назвать такие решения:
– Об организации отдыха и занятости детей в каникулы;
– Порядок определения платы за

ОТЧЁТ
о работе Земского Собрания за 2012г.

платные муниципальные услуги;
– Перечень обязательных муниципальных услуг;
– Положение о комиссии по профилактике пьянств;,
– о родительской плате в ДОУ;
– О присвоении звания «Почётный
гражданин Косинского муниципального
района».
В ситуации глубокой дотационности
бюджета района первостепенная задача –
определить главные направления
деятельности, решая при этом значимые
для района вопросы, в том числе и с
помощью средств федерального и регионального бюджетов. Поэтому в течение
года неоднократно вносились изменения в
Программу социально-экономического
развития района, рассматривались вопросы о направлении средств фонда софинансирования расходов.
На постоянном контроле держались
муниципальные программы: 14 раз вносились поправки, причём в некоторые по 2-3
раза; неоднократно заслушивался ход
реализации программ на депутатских
комиссиях - многое было сделано для того,
чтобы целевые долгосрочные программы
исполнялись. Кроме этого, в 2012г. утверждены 7 программ: часть из них вследствие того, что истекли сроки действия
программы:
– «Развитие муниципальной системы
образования Косинского района на 20122015гг»;
– «Развитие физической культуры,
спорта, здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе на20132016гг» ;
– «Профилактика правонарушений в
Косинском муниципальном районе на 2012
– 2016гг.»;
– «Развитие культуры и сохранение
исторического наследия муниципального
образования «Косинский район» на 20132015гг.»
Другие впервые утверждены:
– «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района на 20122017гг.»;
– «Духовно-нравственное развитие и
воспитание в образовательном пространстве Косинского муниципального района
на 2013-2015гг.».
«Программа развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей Косинского муниципального района
на 2010-2012гг.» продлена на 2013г.
Всего на территории района в 2013г.
будут функционировать 16 долгосрочных
целевых муниципальных программ, каждая из которых развивает ту или иную
сторону жизни района.
Контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения – одно из главных компетенций представительного органа. От того, как
поставлена в этом направлении работа, во
многом зависит успех работы Земского
Собрания. Основной формой контроля
является заслушивание информации
руководителей отделов и служб. В прошедшем году были заслушаны:
1.Информации: о положении дел в ЦРБ, о
состоянии дел по содержанию формированию муниципального архива, итоги исполнения переданных госполномочий по
ЗАГСу, о результатах работы полиции на
территории Косинского района в 2012г., о
положении дел по профилактике пьянства
и алкоголизма на территории района.
2.О ходе реализации долгосрочных
целевых программ:

– «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Косинском муниципальном районе на 2010-2015гг.»
– «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Косинском мунципальном районе на 2011-2013гг.»
– «Программа социальноэкономического развития на 2007- 2010гг. и
плановый период до 2015г.»
– «Этноразвивающая среда в образовательном пространстве Косинского
муниципального района на 2011-2013гг.»
– «Молодёжь Косинского района на
2010-2015гг.»
– «Развитие физической культуры и
спорта в Косинском муниципальном районе на 2-10-2012гг.»
– «Программа сохранения исторического и культурного наследия Коминского
муниципального района на 2010-2012гг.»
– «Повышение безопасности дорожного движения на территории Косинского
муниципального района на 2009-2012гг.»
– «Экологическое образование населения Косинского муниципального района на
2010-2012гг.»
– «Обеспечение жильём молодых
семей в Косинском муниципальном районе
на 2011-2015гг.»
3.Информации главы района о текущих
делах в районе.
4.Ежегодный отчёт главы района о
своей деятельности, о результатах деятельности администрации района и иных
подведомственных главе муниципального
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Земским Собранием.
5.Информация председателя РК о
проведённых контрольных мероприятиях.
6.Выездное заседание постоянной
депутатской комиссии по социальным
вопросам на территорию Чазёвского
поселения по контролю за ходом реализации на территории района закона Пермского края «Охрана семьи, материнства,
отцовства и детства». Кроме самого заседания в рамках контроля была проведена
большая работа по изучению проблем
семьи на территории района.
Считаю, что в 2013г. Земскому Собранию следует усилить свою контролирующую деятельность, особенно за ходом
реализации принятых представительным
органом решений. Хотя нужно отметить,
что из года в год депутаты всё более осознанно подходят к функциям контроля, и
было бы хорошо, если бы каждый депутат
проникся проблемами своего избирательного округа и контролировал все происходящие там процессы, вовремя поднимал
возникшие проблемы, продвигал их решение.
По-прежнему представительный орган
старался уделять достаточное внимание
работе с молодёжью, но по молодёжной
политике принят один документ: «Об
утверждении Концепции муниципальной
молодёжной политики Косинского района». Предполагалось, что исполнительная
власть разовьёт эту тему, но этого не
случилось, а Земское Собрание со своей
стороны ничего не предприняло, чтобы
решение было исполнено. К этой теме
примыкает проведение парламентских
уроков в школах, в которых не все депутаты всё-таки участвуют (7 чел. Участвовало
в 2012 г.).
Основным документом, по которому
живёт муниципальное образование, является Устав, но он не должен противоречить
федеральному и краевому законодательству, постоянно совершенствующемуся. Поэтому внесение изменений и
дополнений в Устав - обязательное
направление в деятельности представительного органа. Однако в течение 2011 и
2012 годов мы не смогли привести Устав в
нормативное состояние, хотя вопрос с
повестки дня не снимался. Вина в данном
случае, считаю, лежит на обеих сторонах
власти.
Среди нормативных актов представительного органа отводится место и для
нормативных актов, регламентирующих
его деятельность. База в основном создана, поэтому в прошедшем году утверждён
один документ: Положение о депутатском
запросе Земского Собрания Косинского
муниципального района.
О прокурорском реагировании: оно
продолжает сокращаться. Прокуратурой
Земскому Собранию предъявлено 6 протестов, только один признан обоснованным и удовлетворён: на Положение о

прогнозном плане приватизации муниципального имущества (решение от 2008г.).
Остальные: -на решение ЗС от 29.11.2009г.
№77 «Об утверждении структуры администрации», -на Положение о муниципальном земельном контроле, -на решение ЗС
от 12.10.2009г. №71 «Об утверждении
Положения о составе и порядке подготовки
документов территориального планирования Косинского муниципального района и
поселений, порядке подготовки изменений
и их внесение; положение о составе,
порядке подготовки генеральных планов
сельских поселений района, порядке
подготовки изменений и их внесения», -на
решение ЗС от 18.06.2007г. №41 «Об
утверждении Положения о предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, в районе», на Устав района – не рассматривались.
Они переданы в администрацию района,
потому что напрямую касаются их полномочий, но проекты по протестам ими не
были представлены. Представление -1: о
нарушении законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления,
которое было принято к сведению, нарушения устранены. Замечаний: 6, при
утверждении проектов решений все учтены, за исключением замечаний по Уставу
района. Информаций – 3, писем – 1.
Решением Земского Собрания утверждено Соглашение о взаимодействии с
прокуратурой.
Тематически количество решений ЗС в
итоге выглядит так:
- по бюджетному регулированию – 12;
- по муниципальному имуществу – 6;
- по экономическим вопросам -1;
- по социальным вопросам- 13;
- по организации деятельности ЗС -13;
- по местным налогам -2;
- по контролю за исполнением вопросов местного значения - 8;
- по обращениям граждан -2;
- по Ревизионной комиссии -3;
- по муниципальной службе -2;
- по муниципальным услугам -2;
- по молодёжи, соглашениям – по 1;
Регламентом ЗС установлено, что все
проекты решений ЗС предварительно
обсуждаются на заседаниях постоянных
депутатских комиссий, которые должны
выработать заключение по предложенному проекту. Как правило, предварительное
обсуждение проходит, но сказать, что всё
работает, как прописано в регламенте,
нельзя. Если проведено 10 заседаний ЗС,
то минимум по 10 заседаний комиссий
должно быть. Фактически:
- комиссия по экономике, бюджету и
налогам -5 заседаний;
- комиссия по взаимодействию с поселениями и связям с населением – 3 заседания;
- комиссия по социальным вопросам –
4 заседания (1 выездное).
7 заседаний, мы их называем рабочими совещаниями, были совместными. Но
на рабочих совещаниях обсуждаются
только вопросы, которые поставлены в
повестку дня ЗС, а каждая комиссия решает ещё и свои задачи, имеет свои направления деятельности, свой план работы,
свои объекты контроля. Поэтому надо нам
всё-таки наладить работу внутри комиссий, повысить ответственность как председателей комиссий, так и членов комиссий
за реализацию планов, готовить, наконец,
полноценные заключения.
Из года в год мы ставим в планы работу в избирательных округах, информирование своих избирателей о работе
депутата и представительного органа. В
целом о работе Земского Собрания информацию можно найти и на сайте администрации района, и в библиотеке, на стенде,
большинство решений расположено в
«КонсультантПлюс», информация о каждом заседании размещается в муниципальной газете, там же помещается и
годовой отчёт о деятельности ЗС.
Между тем ни одно мероприятие в
районе не проходит, в котором бы ЗС так
или иначе не приняло бы участие: месячник пожилого человека, День знаний,
Последний звонок, информационные
встречи с населением – это мероприятия, в
которых должен принять участие каждый
депутат; традиционные мероприятия в
образовании: праздник «Таланты года» и
конкурс «Учитель года»; День победы,
фестивали «Гаврилов день» и «Косинский
район в истории Московско-Сибирского

№3

(72)

26/02/2013

тракта»; профессиональные праздники:
День медработника, День сотрудника
органов внутренних дел, День потребкооперации, День финансиста и др.; выпускной вечер в КСШ, День школы (КСШ);
юбилеи; презентации книг; вручение
звания «Почётный гражданин Косинского
района»; всемирный День чтения. Некоторые депутаты участвуют на своих территориях в таких праздниках, как Новый год,
Восьмое марта, 23 февраля, проводы
зимы, христианские праздники, в различных спортивных мероприятиях, проводимых в поселениях, субботниках по благоустройству.
Но основными условиями качественной работы депутата являются приём
граждан на территории и отчёт о своей
работе на территории. Вот с этим у нас
проблемы. Графики приёма граждан мы
пытались утвердить, но они не соблюдались. Выход я вижу в том, что депутат
самостоятельно решает этот вопрос и
сообщает о нём в ЗС. Депутаты жаловались на то, что на приём люди не идут,
время тратится впустую. Может, в таком
случае перейти на ведение личного дневника депутата, чтобы избежать обвинения
в бездеятельности. Отчитываться можно
по-разному, в том числе и в СМИ, или на
сходах граждан, на информационных
встречах администрации. Некоторые
избранники народа вообще не работают в
своём округе, ограничиваются присутствием на заседании.
Как пример добросовестной и качественной работы в избирательном округе,
на мой взгляд, надо назвать работу Фирсовой Л.В., она информирована о всех проблемах своего округа, которые пытается
различными способами решить, продвинуть, обозначить; она лично общается со
специалистами поселений, работниками
бюджетных и небюджетных учреждений,
ведёт приём граждан, учёт их обращений,
знает нужды рядовых жителей территории, их беды и праздники. Нам всем, я
думаю, нужно брать с неё пример и учиться
работать.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Заксобранием края проводятся
ежегодные обучающие семинары, в
прошлом году мы выезжали в Гайны, из 15
депутатов сочли полезным обучение 6
человек. Причём, из 8 вновь избранных
депутатов только 3 (Удникова, Осипова и
Митюкова) обучились,
В Земское Собрание ежедневно обращаются граждане района. Темы обращений самые разнообразные:
1. Много обращений по работе ФАПов,
ЦРБ и отдельных врачей, лекарственному
обеспечению детей и инвалидов;
2. Немало нареканий по обеспечению
связи как мобильной, так и стационарной;
3. По налогам, особенно земельному,
транспортному, ЕНВД.
4. По льготам на ЖКУ.
5. По содержанию и ремонту дорог.
6. По качеству продаваемых продуктов.
7. По жилищным проблемам (ремонт,
прописка, обеспечение жильём).
Часть заявлений и обращений отправлено в администрацию – 9, ответов – 1.
Подавляющее большинство обращений и жалоб решаются на месте. Письменных обращений 58, по каждому дан письменный ответ в установленные законом
сроки, за исключением заявок на дополнительное финансирование, тематика та же,
что и в устных обращениях.
Земское Собрание работает во взаимодействии с исполнительным органом,
органами местного самоуправления поселений, прокуратурой, ветеранской организацией. Взаимодействие с администрацией района регламентируется специальным
положением, которое не всегда соблюдается, с остальными заключены соглашения.
О документообороте: в течение 2012
года в Земское Собрание поступило 256
документов (в 2011 году - 321). Исходящих
документов 113.
В заключение хочется пожелать нам
всем успехов. Хочется, чтобы анализ
деятельности ЗС в прошедшем году способствовал совершенствованию нашей
работы и в конечном итоге повышению
качества жизни наших избирателей.
В.В.Федосеева,
председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
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Я хочу, чтобы гордость была за страну!

Утро 15 февраля … Для кого-то это просто зимнее утро: проснувшись, отправляются по своим делам, радуясь
тому, что все вокруг обычно, а для кого-то это целая жизнь – жизнь без стрельбы, взрывов и атак.
15 февраля исполнилось 24 года со дня вывода войск из Афганистана. Именно в этот день закончилась война,
которая длилась в два раза дольше ВОВ. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и
помогать другим народам.
Каждое время рождает своих героев. Но подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале
гражданина патриота. Таких героев породила земля Косинская, героев, которые исполняли и исполняют свой интернациональный долг.
Конечно, надо видеть, как встречаются однополчане: когда взрослые мужчины, в орденах и медалях, обнимаются по-фронтовому, а у самих на глазах слезы – они живы и вновь в
этот день вместе.
Встреча ветеранов афганской войны, а так же ветеранов отслуживших в других горячих
точках проходила 15 февраля в центральной районной библиотеке села Коса. На эту встречу
пришли старшеклассники Косинской средней школы.
Прошел урок мужества «Я хочу, чтобы гордость была за страну». Урок начался с показа
видеокадров принятия присяги. Ветераны афганской войны были представлены ребятам,
немного кадров из истории Афганской войны по-другому дали увидеть пережитое тех, кто
побывал на этой войне. Перед ними сидели не просто мужчины в орденах, а живые люди,
герои сегодняшних дней, вошедшие в историю страны. Продолжился урок знакомством с
участниками прошедшими Таджикистан, Чечню и показом тех событий, которые происходили
в 1990-е годы. Связь поколений состоялась диалогом между взрослыми мужчинами и ребятами, которые еще должны будут только прослужить своему Отечеству. Итогом урока стало
возложение цветов у памятника погибшим в ВОВ, где плечом к плечу стояли
ветераны локальных войн и молодые мальчишки.

В Афгане

Встреча ветеранов

Урок мужества

СПОРТИВНЫЙ ФЕВРАЛЬ
участие в данных соревнованиях обновленным составом: Попова Л.А., Панова Л.И., Курганова Л.Н., Федосеева В.В., Павлина Т.Н., Гришина Т.Б., Пахтусова
С.А.
18 февраля учащиеся школ района приняли
активное участие в районных лыжных гонках. Победители и призеры в командном первенстве были награждены кубками, медалями и грамотами. Участники,
занявшие первые места в своих возрастных группах,
были награждены грамотами и ценными призами, это:
Жижилева Юлия – МБОУ Порошевская ООШ
Жижилева Анастасия - МБОУ Порошевская ООШ
Никонов Владислав – МБОУ Чазевская ООШ
Яковкин Сергей – МБОУ Косинская
СОШ
На этом спортивные мероприятия
февраля не заканчиваются 23 февраля
в Кордонском зале будет проходит межмуниципальный турнир «Кубок Севера»,
а самые младшие волейболисты района
учащиеся 1999-2000 г.р. примут участие
в отборочных играх в г.Березники 23-24
февраля 2013 года.
Пожелаем
всем любителям спорта удачи
и долголетия спортивного!
Пахтусова С.А.,
специалист по ФК и С

Юбилеи, праздники

«Нинк мок», вежалун н!
В январе отметил 20- летний юбилей детский фольклорный коллектив «Нинк мок»,
Бачмановского сельского дома культуры,
руководитель коллектива - директор дома
культуры Любовь Николаевна Ильиных.
Перед началом праздника в фойе клуба
развернулся настоящий игровой бум, звучали
старинные прибаутки, зазывалки, песни, а
когда все наигрались, и напелись, началось
чествование юбиляров. В первую очередь,
коллектив «Нинк мок» поздравили глава
района Евгений Васильевич Анфалов и глава
Чазевского поселения Иван Семенович Мар-

Быдкодь й з ас кыв вылын баит .
Меным дак мат жык коми кыв.
Сы вылын аймам менам сёрнит ,
И м дiкс ме бы ог и кыв.
Сiя ме понда кыдз мам оланын,
Менам гордость сы понда уна,
Коми кыл н уч тсянь лолалi
И сiй н радейта медъена.
И к ть уна кадыс ась чулал .
Сiй ог вун т ми нек р.
Сы челядь уч тсянь велал ,
А сыля и оз вун т нек р.
Эд быд й з ас кыв только радейт .
Даже кыдз бы сiя эз аркмыв.
И быд ёртсянь ддь н часто кыла,
Гаж да вын тэныт, любим й коми кыв!
МБОУ «Косинская СОШ»
Чугайнов Сергей 11 класс

Спорт

17 февраля женская сборная команда по
волейболу приняла участие в зональных
соревнования среди команд – ветеранов
волейбола в г.Кудымкар, где в напряженной
борьбе выиграла 3 место. Команда приняла

Февраль 17 лун –

Коми кыв

Вялков Евгений, ученик 10-б класса Косинской СОШ:
Мне было приятно увидеть настоящих солдат, потому что я сам хочу служить в элитных войсках.
…Видел лица мужчин, когда показывали сюжеты про войны. Понял, что их переполняли разные эмоции. Они вновь пережили эти события со слезами на
глазах. Мужчины, сидящие в орденах, плакали. Ради этого стоит служить Родине. С некоторыми я знаком лично и могу сказать о них только самые добрые
слова.

Самый короткий месяц в
году в спортивном плане выдался очень напряженным. Косинские спортсмены мерялись
силами и состязались в ловкости почти каждый день. Не успели
утихнуть страсти по Косинской
лыжне, проводимой 09 февраля
2013 года, школьники вновь
были приглашены на лыжные
гонки 18 февраля.
С 15 по 17 февраля сильнейшие волейболисты собрались на Чемпионате края (1 тур)
среди мужских команд в
г.Пермь.
16 февраля спортсмены района по гиревому спорту выступили на Открытом турнире
Юсьвинского района, завоевав 5 первых мест
и первое общекомандное место.
Первые места в весовых категориях:
до 63 кг – Ельцов Станислав (Коса)
до 68 кг – Меркушев Николай (Пятигоры)
до 78 кг Останин Николай (Коса)
до 90 кг – Кетов Виталий (Коса)
свыше 90 кг –Тимофеев Алексей (Коса).
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коми-пермяцк й кывл н вежалун!

Комментарии:

Зав. архивным отделом М.И. Изергина:
Таких мероприятий по патриотическому воспитанию проходит мало.
Думаю, что урок с десятиклассниками, которым через некоторое время
идти в армию был необходим.
Урок стал настоящим уроком.
1) Показан ход истории афганской войны и других локальных войн, о
которых мало что известно молодому поколению.
2) Атмосферу этой войны и отношение к войне передали в своих рассказах бывшие солдаты. Ребята поняли, что служение Отечеству это не
развлечение, а обязанность и закон.

(72)

тынов. В этот день в адрес коллектива прозвучало много теплых и добрых слов, а ребята еще и получили сладкие подарки. Оказывается, в этом коллективе выросло, несколько поколений детей, а первые выпускники
коллектива, теперь водят своих ребятишек в
этот знаменитый на весь район коллектив.
Сейчас в коллективе новый состав и они
будут и дальше прославлять свою деревню и
наш район, мы в этом уверены.
Галина Шлякова

Горт менам, кыв менам

Б ра ме тэдын локтi, менам горт.
Кытш м эд дыр ми тэк т эг адззисьл !
Тэ меным кыдз родн й да дона ёрт,
И пыр, наверно, мен тэ видзчисян.
Ме татч г сь н только вовла ни мук дпыр,
Но пыр пантал мен ай да мам.
Ми к рк эст н олiм сизим н,
А нi быд челядьл н городын олан.
Кыдз туй горт ассит вун тны, родн й кыв?
Эд тат н миянл сiя меддона.
Ме, мунт н, дыр б ра ас горт с ог адззыв,
Но ог вун т сiй , радейтны кувт дз понда ёна.
Кытш м эд в ррез тат н, кытш м с ст м ру!
Деревня миян гажа, мича, бас к.
И кытш м места бы эн мун,
Быд пель сок панталас тэн ласков.
И шондi миян тат н сам й югыт!
И ась югьял сiя сiдз ж восянь во!
Ась чочком цвет н яблоня цветит ,
И ум льыс нек р тат н о зло.
Ась сiя одзлань быдм и зорам ,
А сiдзж мед вел т коми кыв.
Сэк лоас сiя сам й бур да бас к,
И пондас местаын сулавны дырся-дыр.
МБОУ «Косинская СОШ»
Зубова Роза 11 класс

Менам кыв.

Менам кыв, тэ кыдз мам,
Ласков да гажа.
Менам кыв,тэ кыдз ва,
С ст м да к ра.
Менам кыв, тэ кыдз би,
Быдр ма да вына.
Менам кыв, тэ кыдз пи,
Мича да статя.
Ов ж кыв дыр и дыр.
Эн пов немись,
Мед м дікл ло стыд,
К р баит роч н,
К ть и ачыс коми.
МБОУ «Косинская СОШ
Федосеева Екатерина 11 класс
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

1. Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Указанным законом установлен контроль за
расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной
службы, включенные в перечни, установленные законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона лицо, замещающее (занимающее) соответствующую должность
обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
сделкам о приобретении недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруга за 3 последних года и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Согласно статье 18 Федерального закона обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
Заместитель прокурора Косинского района младший советник юстиции А.Р. Хафизов

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей
Согласно статье 60 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет право получать содержание от своих
родителей, или других членов семьи в порядке и размерах, установленных законом.
Данному праву соответствует обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Она возникает с
рождением ребенка и прекращается по достижении им 18 лет. Из этого правила есть два исключения - родители перестают
выплачивать алименты, если их дети:
а) вступили в брак раньше 18 лет;
б) были эмансипированы (т.е. работают по трудовому договору или с согласия родителей занимаются
предпринимательством)
В соответствии с пунктом 1 статьи 80 Семейного кодекса родители могут содержать своих детей по взаимной договоренности,
самостоятельно определяя, в какой форме и в каких размерах каждый из них (или они сообща) будет предоставлять средства.
Так в основном и происходит, когда родители живут вместе. Если они живут раздельно (тем более при судебном признании
отцовства), то устной договоренности часто бывает недостаточно.
Учитывая эти и другие обстоятельства, закон предусмотрел:
- выплату алиментов по соглашению родителей;
- судебный порядок взыскания алиментов.
Соглашение об уплате алиментов (о содержании несовершеннолетних детей) заключается в письменной форме и должно
быть удостоверено нотариально. Только в этом случае оно является действительным и имеет силу исполнительного листа.
Иск о взыскании алиментов предъявляется, когда:
- нет соглашения между родителями;
- родители (один из них) не содержат своих детей, делают это нерегулярно либо в недостаточном размере.
По общему правилу, установленному в пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса, с заработка и (или) иного дохода родителей
(одного из них) взыскиваются алименты в размере: 1/4 - на одного ребенка; 1/3 - на двоих детей; 1/2 - на трех и более детей.
Согласно семейному законодательству родители не могут быть полностью освобождены от уплаты алиментов, даже если
они нуждаются, нетрудоспособны и т.п. В то же время закон допускает возможность уменьшить (увеличить) размер указанных
долей, учитывая материальное или семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Наиболее распространенное из них - наличие у плательщика алиментов детей от другого брака.
Истцом по делу о взыскании с родителя алиментов может быть:
- другой родитель;
- опекун (попечитель) ребенка; приемные родители;
- усыновитель (если сохранена связь ребенка с одним из родителей);
- орган опеки и попечительства, если никто из перечисленных лиц не выступил в защиту интересов ребенка.

О реализации Закона Пермского края № 5-ПК
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Отдел по Кочевскому и Косинскому районам Территориального управления Министерства социального развития
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу сообщает, что в
соответствии с Законом Пермского края от 29 февраля 2012
года № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей», постановлением Правительства
Пермского края от 02 августа 2012 года № 603-п «О реализации
Закона Пермского края от 29 февраля 2012 года № 5-ПК «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», многодетные семьи имеют право на региональный
материнский капитал в 2012 году в размере 100,000 тыс.руб., а
в 2013 году с учетом индексации его размер увеличен до –
108,700 рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года заявились - 43 получателя, выдано сертификатов на материнский капитал - 38.
Право на распоряжение средствами регионального
материнского капитала возникает не ранее чем по истечении
двух лет со дня рождения третьего ребенка или последующих
детей, но не позднее 30 июня 2016 года.
Средства регионального материнского капитала направляются на приобретение, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, газификацию (при наличии технической
возможности) жилого помещения, расположенного на территории Пермского края».
Ежемесячная денежная выплата
С 1 января 2013 года установлена новая форма социальной поддержки многодетных семей - ежемесячная денежная
выплата в размере величины прожиточного минимума,
установленной в Пермском крае для детей в возрасте от 0
до 6 лет. (Закон Пермского края от 07.11.2012г. № 117-ПК внес
изменения в Закон Пермской области от 9 сентября 1996 г. N
533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства").
При рождении после 31 декабря 2012 года третьего
или последующего ребенка в семье, назначается и выплачивается ежемесячная денежная выплата на ребенка до
достижения возраста трех лет.
Выплата назначается территориальным органом Министерства социального развития по Пермскому краю по месту
жительства заявителя.
Ежемесячная денежная выплата в размере величины
прожиточного минимума, установленной в Пермском крае
для детей в возрасте от 0 до 6 лет, (5894 руб.), предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Пермского края, иностранным гражданам и
лицам без гражданства, в том числе беженцам, постоянно
проживающим на территории Пермского края. Ежемесячная
денежная выплата назначается и выплачивается одному из
родителей, проживающему совместно с ребенком, в связи с
рождением которого возникло право на ежемесячную денеж-

ную выплату.
При определении права заявителя на ежемесячную
денежную выплату учитываются предыдущие дети заявителя,
как родные, так и усыновленные, проживающие с ним, за
исключением детей:
находящихся на полном государственном обеспечении;
в отношении которых заявитель лишен родительских прав
или ограничен в родительских правах;
переданных под опеку третьим лицам;
находящихся на воспитании в приемной семье;
умерших;
достигших возраста 18 лет.
Заявители представляют в территориальный орган по
месту жительства:
а) заявление о назначении ежемесячной денежной
выплаты по форме, установленной нормативным правовым
актом Министерства социального развития Пермского края;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его
копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, - документ, удостоверяющий личность, с отметкой о
выдаче вида на жительство и его копию, для беженцев - удостоверение беженца и его копию);
в) свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением которого возникает право на ежемесячную денежную
выплату, и его копию либо документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации за пределами Российской Федерации;
г) документы, указанные в подпункте "в" настоящего
пункта, о рождении предыдущих детей либо документ об
усыновлении предыдущего ребенка (детей) и их копии;
д) документ, подтверждающий совместное проживание на
территории Пермского края детей с заявителем, выданный
организацией, уполномоченной на его выдачу;
е) сведения о реквизитах счета, - в случае получения
ежемесячной денежной выплаты через кредитную организацию.
Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца
рождения ребенка по декабрь 2015 года включительно, если
обращение с заявлением и документами последовало не
позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Если обращение заявителя последовало по истечении 3-х месяцев со дня
рождения ребенка, ежемесячная денежная выплата назначается с месяца обращения.
Гражданам с документами следует обращаться в отдел по
Кочевскому и Косинскому районам территориального управления Минсоцразвития края Коми-Пермяцкого округа.
отдел по Кочевскому и Косинскому районам
ул.Ленина 68, каб.№ 4, тел.8(342)98-2-12-06
специалист 1 разряда Кудинова Т.А.

Помощник прокурора Косинского района юрист 2 класса С.А. Грибанова

О вступлении в силу закона № 146 –ПК «О ветеранах труда Пермского края»
Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает особенности допроса несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого.
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в
общей сложности более 4 часов в день.
В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему
вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем
записей. Часть 2 статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации позволяет говорить о том, что задаваемые
защитником вопросы должны преследовать цель оказание юридической помощи его подзащитному.
В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или
психолога обязательно.
Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускается к участию в уголовном деле
на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном деле им разъясняются права, предусмотренные частью 2 статьи 426
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном дела, если имеются основания полагать, что его
действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель
выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель.
Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе. Для того чтобы участие педагога (психолога) по
данному основанию было обязательным, достаточно, чтобы в материалах уголовного дела имелись какие-либо (любые) доказательства, указывающие на отставание несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в умственном развитии. Педагог
(психолог) в этом случае должен приглашаться для участия в допросе и до того, как будет проведена специальная судебная
экспертиза, которая с большей степенью вероятности установит факт отставания несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в психическом развитии.
Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе.
Данное правовое положение позволяет говорить о праве участвующего в допросе несовершеннолетнего подсудимого
педагога (психолога), по крайней мере, на ознакомление с той частью протокола судебного заседания, в которой отражены показания допрошенного с его участием несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого)
Порядок, установленный настоящей статьей, распространяется и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого.
Помощник прокурора Косинского района юрист 2 класса С.А. Грибанова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Косинского муниципального района, имеющие
статус инвалидов!
Прокуратурой Косинского района проводится обобщение состояния
законности на территории Косинского района в сфере социальной защиты
инвалидов. В случае нарушения Ваших прав прошу обращаться в прокуратуру
Косинского района по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с.Коса,
ул.Пермяцкая, д.№22. Для справок телефон 2-11-49.
Прокурор Косинского района младший советник юстиции А.М.Караваев

4 января 2013 года вступил в силу Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края»,
который предусматривает присвоение звания «Ветеран труда Пермского края»:
гражданам, имеющим страховой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин при условии осуществления ими
трудовой и(или) иной деятельности на территории Пермского края не менее половины указанного срока;
для женщин, родивших и (или) усыновивших пять и более детей и воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, если они
не были лишены родительских прав, при наличии страхового стажа не менее 20 лет и при условии осуществления работы и (или)
иной деятельности на территории Пермского края не менее половины указанного срока;
лицам, имеющим не менее одного из следующих почетных званий и(или) поощрений:
почетного звания «Почетный гражданин Пермского края», Почетной грамоты Пермского края, памятного знака «Герб
Пермского края», Почетной грамоты губернатора Пермского края;
почетного звания «Почетный гражданин Пермской области», Почетной
грамоты Пермской области, памятного знака «Герб Пермской области»;
почетного звания «Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», «Заслуженный работник здравоохранения
Коми-Пермяцкого автономного округа», «Народный врач Коми-Пермяцкого автономного округа», «Заслуженный деятель
искусства Коми-Пермяцкого автономного округа», «Заслуженный работник культуры Коми-Пермяцкого автономного округа»,
«Народный артист Коми-Пермяцкого автономного округа», «Народный художник Коми-Пермяцкого автономного округа»,
«Заслуженный работник образования Коми-Пермяцкого автономного округа», «Народный учитель Коми-Пермяцкого автономного
округа», Почетной грамоты Коми-Пермяцкого автономного округа, Почетной грамоты Коми-Пермяцкого автономного округа
в честь 80-летия со дня образования Коми-Пермяцкого автономного округа. почетные звания и (или) поощрения Пермского
края, Пермской области. Указанным лицам наличие страхового стажа не требуется.
В качестве меры социальной поддержки установлена ежегодная денежная выплата в размере 5 тысяч рублей с
последующей ежегодной индексацией, которая будет выплачиваться один раз в год.
Ветеранам труда Пермского края, имеющим право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям,
предусмотренным федеральными законами и законами Пермской области и Пермского края, социальная поддержка
предоставляется по одному основанию по выбору получателя.
По вопросам получения удостоверения обращаться в отдел соцзащиты по адресу:с. Коса, ул. Ленина, 68, каб. № 2
Консультант отдела по Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО Авдеева В.В.

В Пермском крае участились случаи хищений денежных средств
с банковских карт с помощью услуги «Мобильный банк»
По истечении 6 месяцев операторы сотовой связи передают неактивные абонентские номера другому пользователю.
Новый хозяин номера получает смс - сообщения, предусмотренные услугой «Мобильный банк», о том, что на счет банковской
карты предыдущего владельца поступили денежные средства. Законопослушные граждане – игнорируют такие сообщения, а
злоумышленники, с помощью определенных комбинаций, перечисляют чужие деньги на свои счета.
В 2012 году в Межмуниципальный отдел МВД России «Очёрский» поступили 6 заявлений по подобным фактам
мошенничества. По 2 из них преступник установлен и привлечен к ответственности. Потерпевшим возмещен материальный
ущерб.
В январе 2013 года на территории поселка Гайны зарегистрированы еще два аналогичных случая. В дежурную часть
Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» с дислокацией в селе Гайны поступили заявления: с кредитных карт
жителей незаконно сняты деньги на общую сумму более 20 тысяч рублей. Полицейские установили, что махинации мошенники
осуществляли посредством услуги «Мобильный банк».
От незаконных действий также пострадали двое жителей сел Кочево и Юрла. Добычей злоумышленников стали свыше 30
тысяч рублей.
В настоящее время по всем фактам проводится проверка.
Уважаемые жители Пермского края! Полицейские призывают вас быть осторожными в использовании кредитных карт.
В случае утери хранителя информации (сим-карты) необходимо немедленно обратиться в ваше отделение банка и отключить
услугу «Мобильный банк».
Также правоохранители рекомендуют не выбрасывать неактивные сим-карты, поскольку ими могут воспользоваться
злоумышленники.
При использовании информации ссылка на ГУ МВД России по Пермскому краю обязательна.

Аттестат № 2918549 на имя Федосеева Артёма Валерьевича
прошу считать недействительным.
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