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Бур лун!

ОДОБРЕНО
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

Одобрено с благодарностью! Эти замечательные слова
мы адресуем Вам, наши уважаемые земляки! Всем, кто
принял участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия, посвященного юбилею Косинского
района, которое с успехом прошло 1 марта в районном
центре. Праздник, который сложился как настоящий рассказ – экскурс в историю длиною в 95 лет. В унисон с
дыханием родной земли прозвучала история о том, как
из года в год жили и трудились наши люди, как преодолевали трудности и невзгоды, как радовались мирному
небу над головой и преданно любили свою Родину!
Судить по уровню статуса о мероприятии мы не станем.
У нас всегда всё традиционно и просто. Все затраченные
силы и средства оплачиваются доброжелательной оценкой. Теплые аплодисменты тем, кто выступал на сцене,
искреннее одобрение тому, готовил и отрабатывал сценарий.
В праздничный день мы начали церемонию чествования тех людей, которые являются примером трудолюбия
и честности, заботы и доброты, творчества и оптимизма. И выражение чести и славы замечательным людям
продолжается, по сей день и по всем уголкам нашего
района.
Уважаемые жители Косинского района! Оргкомитет по подготовке юбилейных мероприятий выражает всем искреннюю признательность за оказанное содействие, участие, терпение и внимание.

95-летию района

«Ôàíòàçèè ïîë¸ò
è ðóê òâîðåíüå…»

С пожеланиями добра и здоровья, зав. отделом
культуры Э.Н. Колегова
От редакции: в социальной сети «Одноклассники»
в группе «Коса» Татьяной и Андреем Гришиными размещён фильм с юбилейного мероприятия. Как всегда,
здесь интересные интервью и ответы наших земляков
на вопросы оператора, доброжелательные лица, красивые костюмы, напевные мелодии… Посмотрите, вспомните, ещё раз прочувствуйте!

Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас
с Днём работника культуры!
Этот день посвящен специалистам Домов культуры,
музеев, библиотек, музыкальных школ, участникам творческих коллективов художественной самодеятельности –
талантливым людям, связавшим свою жизнь с культурой.
Вам выпала почетная миссия сохранять, обогащать и
передавать будущим поколениям духовные богатства и
нравственные традиции. Вы ежедневно на посту культурной жизни Косинского района, и в праздники, и в будни дарите людям возможность соприкосновения с прекрасным, создаете праздничное настроение. Благодаря
вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению,
жители нашего района живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участника.
Огромную гордость вызывают Ваши достижения на
районных и краевых конкурсах. Примите слова признательности за ваш талант и мастерство, неустанное творчество и искреннюю преданность профессии. Надеюсь,
что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры района!
В день профессионального праздника желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и
новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик
в сердцах жителей и гостей нашего района.
С уважением, Глава Косинского муниципального
района Е.В. Анфалов

Косинский район – это традиции,
культура,
невероятно
красивая
местность, добрый и отзывчивый
народ. К юбилею района в КДЦ была
развернута масштабная выставка,
настоящая карусель, объединенная
в одно целое.
Людей, живущих с мечтой о красоте, добре и радости в Косинском поселении немало. Выставка заслуживает
восхищения! Все изделия выполнены
с большой любовью, в них соединены
кропотливый ручной труд с воображением мастера. Изюминка в каждой
работе. Чего здесь только не было
представлено! И кружевные изделия,
вязание, бисероплетение, картины,
блюда национальной кухни, а также
необычные творческие композиции,
подготовленные специально к празднику. Каждый из участников выставки
представил самое лучшее.
Уже давно самым популярным способом рукоделия является вязание на
спицах и крючком, поэтому наши мастерицы создали милейшие вязаные
произведения, которые способны согреть и тело, и душу в любые морозы. Тёплые носочки, варежки, шарфы
от Веры Нефёдовны Кучевой п.Кодон,
Галины Устюжанцевой, Татьяны Тарховой д.Порошево. С помощью простого
крючка и пряжи получились необыкновенно кружевные полушалки, шали,

косынки, палантины, береты, подушечки, сумочки мастериц Цыпуштановой
Н.С., Савелькиной М.И., Пановой Л.И.,
а какие яркие разноцветные круги и
квадраты у Останиной Т.В., Жижилевой О.Н., Щербаковой Г.В. В технике
вышивка крестом и бисером представлены картины Ольги Геннадьевны Тетериной. Гармония, сюжет, цветовая
гамма и размер все выдержанно в одном стиле и изяществе. Бисер – основной материал для осуществления творческих замыслов Татьяны Прошуниной
и Галины Черковой. Бисерные украшения и отделки модны не первый год.
Важно отметить, что работы из бисера
привлекают и поражают своей красотой, из этих разноцветных стеклянных
шариков можно смастерить настоящие
чудеса.
Посмотреть на творения одухотворённых местных художников одно
удовольствие! Живописные картины
– творенье рук искусного художника
Раисы Егоровны Останиной, как яркой
индивидуальности, со своим уникальным стилем, творческой философией.
В каждой картине чувствуется душа
автора, который выплеснул свое восприятие окружающего мира на холст
разноцветными красками.
Действительно, разнообразие экспонатов и техник, в которых выполнены
работы, не перестает удивлять. Резьба
по дереву, плетение берестой, корзины
из лозы, скульптуры из дерева. Восхищают работы Александра Евграфовича
Федосеева разнообразием творческих
направлений от застывших масок, до
канделябров.
Плетение из бересты – искусство
трудоемкое, но увлекательное. Мастер
Останин А.И. представил свои работы,
каждое его изделие является автор-

ским и неповторимым. Хромцов И.Н.,
Вадовская А.К., Савелькина Н.К., Митюкова Т.Н. в каждое своё творение
вкладывают доброту и дарят давно забытые эмоции и воспоминания...
Трудно поверить, что для большинства мастеров творчество – это хобби,
а не профессия. Мне же в качестве
посетителя выставки хотелось объять
необъятное: успеть поучиться у всех
всему сразу, настолько это было увлекательное зрелище. Посетители выставки зарядилась той положительной
энергией, оптимизмом и хорошим настроением, которыми наделены практически все представленные на ней
экспонаты.
Живет повсюду красота,
Живет ни где-нибудь, а рядом,
Всегда открыта нашим взглядам,
Всегда доступна и чиста!
Красота лечит души. И это особенно важно в наше время, сохранять
способность творить, не терять искру
творения, подаренную всем нам свыше
от рождения. В день рождения района
хочется пожелать, пусть всегда в нём
благоухают сады, раздаются весёлые
детские голоса, успешно трудятся и
радуются жизни люди!
Галина Журавская
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Наши земляки _________

Сивцева
Роза Ивановна
(воспоминания)

Родилась в 1937 году. В декабре
1959 г. приехала в п.Вартанты.
Привез муж – Сивцев Иван Федорович. Он работал там электриком.
Роза Ивановна работала на УЖД
рабочим. Мастером был Мацикура
Ким Григорьевич.
В Сосновку переехали в 1967 г., в
августе. Дочь Вера пошла в первый
класс. Роза Ивановна работала в
лесу, на нижнем складе мерщиком.
Бригадиром был Калашников Виктор Васильевич. Муж Иван Фёдорович работал «толкачем» в лесу.
С апреля заготавливали дрова для
д/сада, клуба: кололи, складывали.
Сплав начинался в мае. Мастером
сплава был Рамазанов Зиядин, позже Козлин Михаил. Летом работали
на скатке, со штабелей лес катали
в воду. Штабеля, бывало, тянулись
на 400 метров. «Глухари» огораживали, завязывали зимой. «Глухари»
тянулись вдоль Кыдзыса, начиная
от моста до устья реки Лолог. А
также ставили «глухари» на Вартантах.
В августе с берегов шла очистка, работали женщины и мужчины.
Осенью – «милерация» – ставили
столбы по берегам рек (ограждали,
чтоб лес не шел на покосы).
По воспоминаниям Розы Ивановны, в лесу бригадирами были:
- Салтанов Иван Еремеевич;
- Ткаченко Александр Филиппович;
- Харькавый Евгений;
- Кучев Виктор Степанович.
В последние годы работала в
бригаде Кучева В.С.
Сучкорубами были:
- Федосеева Клавдия Зиновьевна;
- Кучева Анна Кондратьевна;
- Кучева Клавдия Васильевна.
Тракторист: Ильиных Николай.
Чекировщик: Щербаков Иван.
На работу выезжали в 7:30.
«Ожидаловка» была в старой пекарне. Гараж вначале был на Заречной улице. В Сосновке было
большое здание – контора ЛЗУ:
кабинет начальника, бухгалтерии,
коммутатор. Год проработала Роза
Ивановна телефонисткой.
Через реку Лолог строили на лето
пешеходный мост, на зиму убирали. С Вартантов перевезли срубы
бараков и построили новый клуб.
Завклубом долгое время работала
Ткач Клавдия Константиновна.
В 1987 году, в мае, Роза Ивановна вышла на пенсию. За добросовестный труд награждена медалью
«За трудовое отличие».
Ольга Нилогова
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Развитие лесозаготовительной промышленности в Косинском районе
(Продолжение. Начало в №11 за 2018 год, №1,2 за 2019 год)
Заготовка и использование древесины
для внутренних нужд сплавконторы была
строго регламентирована. А ведь на балансе предприятия тяжким грузом числились
здания столовых, клубов, фельдшерских
пунктов, школ, жилье, все здания ОРСа
и т.д. Предприятие содержало несколько
бригад плотников, которые ремонтировали
жилье, мосты, производственные объекты,
здания и сооружения ОРСа. В п. Кордон
в бригаде плотников много лет работали
Курач Сергей, Алексеев Андрей, Абрамов
Нури, Собянин Николай, Голев Иван Федорович, Шляков Николай Григорьевич,
Иванников, Снигирев Ким и другие. Все
социальные и производственные объекты
предприятия требовалось периодически
ремонтировать. Возникала потребность
в пиломатериалах. Выход из этой ситуации администрация нашла своеобразный.
Первый путь получения древесины в обход инструкциям был определен методом
списания части древесины на якобы ремонт и строительство лесовозных дорог,
объем которого было невозможно учесть.
Эти объемы древесины фактически шли
на ремонтные и строительные работы
жилья и объектов соцкультсферы. Ведомственное наименование использования
древесины на строительство и ремонт
лесовозных дорог было – РЭНы (ремонтно-эксплуационные нужды). РЭНы – это
вполне легальные расходы древесины на
ремонт и строительство лесовозных дорог.
Особенно много заготовленной древесины
уходило при прокладке новых лесовозных
дорог по болотистым местам, изготовление «лежневок» для вывоза леса лесовозами. По седьмой и восьмой веткам лесных
трасс отводы до делянок достигали порой
до полутора километров. В РММ Кордона
и на лесоучастках работали бригады рабочих по изготовлению из древесины инвентарных дорожных щитов, иначе плашкотов. Дорожные щиты шириной 1 метр и
длиной шесть метров изготавливались из
нескольких полубрусов или просто бревен, скрепленных между собой стальным
прутом шестигранником. Торцы щитов
обхватывались металлическими листами.
Для прокладки дороги лесовозам через
болотистые места на землю сваливали поперечный настил из бревен лиственных
пород, порой засыпали его гравием, затем
укладывали туда заранее подготовленные
и тут же скрепляемые между собой дорожные щиты по ширине колесного хода лесовоза. Щиты, наложенные на подсыпанный
гравий, порой возвышались над уровнем
земли на полметра. Посторонний наблюдатель, впервые увидевший эту дорогу,
по которой спокойно проезжали тяжело
нагруженные лесом лесовозы, мог только
удивляться ювелирному проезду водителей по такой дороге. Если такой заезд на
лесосеку был довольно длинный, то для
разъезда встречных лесовозов строилась
разъездная площадка – карманы. На путь
приписок якобы заготовленной и вывезенной древесины иногда подталкивали сами
вышестоящие органы управления КЛС с
целью, например, выполнения до 100%
плана заготовки, в том случае, когда невыполнение плана составляло около 2-5%.
Иногда щиты после выработки делянки вывозились на новый участок, а чаще всего –
оставлялись в лесу. Второй путь изыскания
деловой древесины для внутренних нужд
состоял в том, что в районе поселка Солым и Усть-Коса проплывающие по реке
бревна просто вылавливались рабочими
предприятия из реки и направлялись на
распиловку пилорамами или для ремонта
социальных и производственных объектов.
Прямо говоря – уже переданный Керчев-

скому рейду лес изымался из реки обратно
в пользу предприятия. Обе стороны суть
проблемы знали и видели, но не протестовали. Лишь один раз руководитель сплавного участка Керчевского рейда Шляков
Василий Николаевич заявил иск в Косинский отдел районного народного контроля
о пропаже выловленного из реки леса, уже
принятого сотрудниками рейда и обвинил в
содеянном распоряжение директора предприятия Дудника Александра Васильевича.
В результате длительных разбирательств,
выяснилось, что у истца и ответчика имеется один и тот же общий вышестоящий
орган управления в лице Пермского Камлесосплава. Поэтому участникам спора
было предложено пойти «искать правду»
у своего общего руководителя, так как
вопрос этот был чисто внутриведомственный. Дальнейших разбирательств не понадобилось.
Последние семь лет существования государственного предприятия были, несомненно, самыми лучшими за все годы его
деятельности. Заготовка и вывозка леса в
хлыстовую при значительном сокращении
численности работников предприятия достигла пиковой величины – до 359 тыс.
куб. метров в год. На предприятии для
увеличения объемов работ даже ввели
двухсменку на разделке леса, ввели иные
инновационные механизированные изменения в производственный цикл предприятия, провели эксперимент по внедрению
второй смены лесорубов на делянках по
вывозке хлыстов. Финансовое состояние
предприятия улучшилось коренным образом, полученная прибыль направлялась
на улучшение условий жизни тружеников
леса. На устье р. Косы и на урочище Москали по Каме была сконцентрирована вся
техника для формирования из секций и
плотов, встречи и сопровождения плотов,
которые сплавлялись вниз с верховьев
Камы. Почти весь лес, заготовленный силами предприятия, в хлыстовую свозился
до Камы по вновь построенным дорогам:
«зимник» Лочь-Сай – Светлица и круглогодовая дорога Сосновка – «Кирпичная» для
последующей его разделки. Построенные в
урочище «Кирпичная» на Каме и в поселке
Светлица механизированные разделочные
системы обработки леса показали прекрасные результаты высокой производительности труда. После прекращения молевого
сплава и вольного сплава груженой древесины в пучках и в глухарях, потери леса сократились до минимума. Была организована баржевая погрузка разделанного леса.
Подготовленная в зимний период древесина весной погружалась краном на грузовые
самоходные баржи грузоподъемностью 2
тысячи кубических метров каждая и отправлялась потребителям по Каме и Волге.
Погрузке подлежал в основном лиственный
баланс, березовый пиловочник, березовый
кряж. Этот метод транспортировки леса, в
отличие от молевого сплава, в принципе
исключал потери леса. Попытались было
внедрить этот производственный опыт лесозаготовители в Маратах Кочевского района и в Кебратах Гаинского района, но у
них ничего не получилось.
В тридцатые годы и вплоть до 1990
года прошлого века для государственного лесного предприятия была довольно
благоприятная ситуация в государственной банковской системе с кредитованием
лесозаготовительных и сплавных работ.
Всю зиму по воспоминаниям бывшего гл.
бухгалтера предприятия Сычевой Ирмы
Егоровны, за счет полученных под 1.52% (два процента!) годовых банковских
кредитов, предприятие занималось заготовкой древесины, на плотбищах лежали
сотни готовых к отправке плотов и секций
древесины. После сплава и сдачи древесины получателям с поступившей выручки
предприятие рассчитывалось за полученные кредиты с государственным банком,
смежниками, по налогам в бюджет района и государства. И так каждый год. При
этом после расходов на содержание всей
социально значимых объектов по поселкам
(дет. сады, ясли, клубы, ФАПы, библиотеки, столовые и т.д.), после расчетов с поставщиками, рабочими, выплаты налогов
во все уровни бюджетов предприятие все
равно имело значительную прибыль.

Заготовка и вывозка древесины за
период с 1939 года и по 1998 годы на
лесозаготовительных предприятиях
района была равна:
Третья пятилетка 1939 по 1943 гг.: 278,
250, 150, 170, 180 тыс. куб. мет. в год, ЛПХ.
Четвертая пятилетка 1944-1948 гг.: 176,
102, 155, 208, 213 тыс. куб. м. в год. ЛПХ.
Пятая пятилетка 1949-1953 гг.: 260, 275,
344, 380, 371 тыс. куб. м. в год. ЛПХ.
Шестая пятилетка 1954-1958 гг.: 320,
429, 389, 325, 329 тыс. куб. м. в год ЛПХ.
Седьмая семилетка 1959-1965 гг.: 344,
360, 335, 327, 311, 340, 296 тыс. куб. м. в
год ЛПХ.
Восьмая пятилетка 1966-1970 гг.: 317,
289, 296, 315, 292 тыс. куб. м. в год ЛПХ.
Девятая пятилетка 1971-1975 гг.: 261,
248, 249, 220, 237 тыс. куб. м. в год ЛПХ.
Десятая пятилетка 1976-1980 гг.: 329,
335, 297, 289, 326 тыс. куб. м. в год Сплавконтора.
Одиннадцатая пятилетка 1981-1985
гг.:312, 344, 329, 343, 337 тыс. куб. м. в год
Сплавконтора.
Двенадцатая пятилетка 1986-1990 гг.:
335, 359, 351, 341, 314 тыс. куб. м. в год
КЛСП.
Тринадцатая трехлетка 1991-1993 гг.:
270,0 239,0 180,0 тыс. куб. м. в год КЛСП.

Еще несколько лет, включительно до
1992 года, Косинское КЛСП успешно продолжало работу. Но в последние годы,
особенно в 1994 год, после создания Косинского ЛАО, объемы заготовки и вывозки
древесины снизились в шесть – семь раз!
Если до 1993 года предприятие КЛСП доводило валку и вывозку леса до 359,0 тыс.
куб. м. в год, то в период с 1994 по 1998
года заготовка древесина не превышала
49-68 тыс. куб. м. в год.
Заготовка и вывозка древесины за
период «перестройки» 1994-1998 г.
Четырнадцатая пятилетка 19941998 гг.: 54,6, 54,7, 49,2, 68,0, 41,3
тыс. куб. м. в год Косинское ЛАО.
За последние 1999-2003 годы существования Косинского ЛАО информация по
объемам лесозаготовок не сохранилась.
Но можно догадываться, что эти объемы
не превышали 40-50 тыс. куб. м. в год. Последний раз в истории Косинского района
крупный плот древесины предприятием
ЛАО был сплавлен в мае 2000 года для
Соликамского бумкомбината в бытность
директора предприятия И.Ф. Юсупова, основная производственная база которого
располагалась в с. Осенцы Пермского края.
В 1993 году в соответствии с новым курсом государства на приватизацию государственных предприятий на основании
закона «О предприятиях в СССР» от 04
июля 1990 года № 1529-1, на базе государственного Комплексного лесосплавного
предприятия было организовано Косинское лесосплавное акционерное общество
закрытого типа (пр. 480 от 15.11.1993 г.).
Одновременно в 1993 году согласно Приказу Пермского управления лесами был
вновь создан Косинский лесхоз, как юридическое лицо областного подчинения.
В 2003 году предприятие Косинское лесосплавное акционерное общество закрытого типа было ликвидировано (определение Арбитражного суда Коми-Пермяцкого
автономного округа № АЗО-284/01 от 15
апреля 2003 г.) под руководством конкурсного управляющего ликвидационной комиссией Никитина А.Г.
(Продолжение следует)
В.И.Голев

¹3(184) 20/03/2019
СПОРТ

Память сердца

2-3 марта 2019 г. в Перми прошло Первенство и Чемпионат города Перми
по ММА (смешанное боевое единоборство).

В категории до 93 кг. первое место занял Ким Алексей.
Конкурс

ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ Â ÐÀÁÎÒÅ
В феврале в зале администрации Косинского муниципального района подвели итоги
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019». Конкурс проходил в несколько этапов с 18 января по 15
февраля 2019 года. В этом году претендентами на победу стали 11 педагогов района
(МБОУ «Косинская СОШ», МБОУ «Кордонская ООШ», структурное подразделение
МБОУ «Кордонская ООШ» «Кордонский
детский сад», МБОУ «Порошевская ООШ»,
МБДОУ «Косинский детский сад»). В соответствии с положением, были объявлены
следующие номинации: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют».

Открыла торжественную церемонию награждения заведующий отделом образования Людмила Вячеславовна Антонова: «Все
испытания позади, сегодня на эту сцену
выйдут самые смелые, самые находчивые,
самые талантливые люди. В этом конкурсе
нет победителей или побежденных, ведь
тот, кто носит величественное имя «педагог» уже победитель, так как он несет свет,
доброту, знания детям». Руководителем
отдела была отмечена качественная подготовка педагогов-участников Лесниковой
Анастасии Ивановны, Грачёвой Лилии Владимировны, Шадриной Людмилы Ивановны,
Федосеева Дмитрия Леонидовича. Слова
благодарности прозвучали в адрес их наставников, которые помогали в подготовке
к конкурсу!
На протяжении нескольких этапов участники в который раз демонстрировали свой
профессионализм, раскрыли свои таланты.
На заочном туре конкурса педагоги представили видео-визитку «Мое педагогическое
кредо», анкету, эссе «Мой путь в профессию». Самый высокий балл жюри получила
видео-визитка Митюковой Светланы Алексеевны. Неординарность мышления в эссе о
своём пути в профессию показала Лесникова
Анастасия Ивановна. Таким образом, ко второму этапу конкурса участники подобрались
с определенным багажом уже заработанных
баллов. С особой оригинальностью прошло
конкурсное испытание мастер-класс «Приемы и технологии организации проектной и
исследовательской деятельности на уроке,
занятии». Большинство участников связали
свои конкурсные испытания с юбилеем района. Мастер-класс о своём районе молодого
педагога Удниковой Елены Дмитриевны был
как нельзя кстати в эти юбилейные дни. А
воспитательное занятие и мастер-класс Баяндиной Любови Викторовны объединила
тема «Зима». Примерно на одном уровне показали мастер-класс Василевская Валентина

Николаевна (38.19 баллов), Грачёва Лилия
Владимировна (37.56) и Носкова Ольга Леонидовна (36.83).
В очном этапе конкурса участники провели уроки, занятия, внеклассные мероприятия, построенные на основе системно-деятельностного подхода. Участники показали
на высоком уровне владение информационно-коммуникационными
технологиями,
проводили различные эксперименты и исследования. На подведении итогов заведующий отделом образования Антонова Л.В.
отметила, что по итогам всех конкурсных
испытаний в номинации «Воспитатель ДОУ»
с разницей в 0,4 балла находятся опытный,
мудрый, всем хорошо известный педагог
Исыпова Г.В. и совсем молодой воспитатель
Лесникова А.И. А в номинации «Учитель
общего образования» сразу за победителем
Василевской В.Н., тоже довольно опытным
педагогом, с разницей 0,8 балла находится
молодой педагог Канюков С.М. «Думаю, это
хороший знак, – отметила Людмила Вячеславовна. – Уверенность в том, что образование района переходит в руки современных,
целеустремлённых, влюблённых в свою профессию педагогов, конечно, радует! Спасибо вам, коллеги!».
На всех конкурсных испытаниях педагоги
демонстрировали компетентному жюри свое
педагогическое мастерство. Конкурсантам
удалось показать весь спектр талантов, которыми обладает современный учитель.
И вот момент истины, который так волновал всех, настал. Победителями номинаций
конкурса были признаны:
«Педагог дошкольного образования» –
Носкова Ольга Леонидовна, музыкальный
руководитель МБДОУ « Косинский детский
сад»;
«Учитель общего образования» – Василевская Валентина Николаевна, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Косинская СОШ»;
«Педагогический дебют» – Грачева Лилия
Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ «Косинская СОШ».
Итоговым конкурсным испытанием для
вышедших в финал был методический семинар по теме «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как
учили этому вчера» (Джон Дьюи).
Все участники получили благодарственные письма и памятные призы отдела образования. Заместитель главы по социальным
вопросам Кетова Наталья Васильевна поздравила абсолютного победителя конкурса
«Учитель года – 2019», которым по итогам
«Методического семинара» стала Лилия
Владимировна Грачева, учитель начальных
классов МБОУ «Косинская СОШ».
Украшением праздника стало выступление вокальной группы «Тоника» детской музыкальной школы с. Коса.
Время, проведенное на конкурсных испытаниях, оставило в памяти участников конкурса и членов жюри не только яркие воспоминания, но придало новый импульс в работе, где всех, без исключения, объединяли
трудолюбие и мудрость, требовательность,
верность избранной профессии.
Но на этом испытания не заканчиваются – для победителей это лишь начало еще
более трудного и значимого краевого этапа
конкурса «Учитель года – 2019», на котором
лауреатам муниципального этапа, предстоит
защитить наш район.
Е.Л.Нилогова

ÂÅÐÕ-ËÅËÜ – ÏÎÑÅËÎÊ ÌÎÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ
Что может быть прекрасней родных мест, где ты родился и вырос.
Для нас это, конечно, косинская земля.
В феврале в Культурно-досуговом центре
с.Коса ежедневно работала выставка под
названием «Открытое сердце». Выставка
адресована широкому кругу зрителей. Главная ее цель – просветительская: рассказать,
показать, напомнить жителям нашего района
о том, какой большой вклад внесли земляки
в освоение новых пространств, развитие экономики, образования и культуры. По окончании выставки появятся документальные видеоролики. 4 каталога материалов выставки
– это то, что останется после нас.
Этот проект для нас – посыл в общество,
где можно посмотреть, как богата и прекрасна наша земля, как богата и прекрасна ее
история.
Иными словами, мы хотим понять, кто мы,
какой след оставили в истории, какой след
оставили на земле. Проект объединил историю четырех поселений: Светличанского,
Левичанского, Чазевского и Косинского.
В пятницу 22 февраля в гости к себе пригласили земляков жители Чазевского поселения. Меня взволновали рассказы о деревнях,
поселках, о любимых местах и, главное, прозвучали судьбы людей.
В душе каждого человека есть уголок, где
теплится, не умирает любовь к тому единственному месту на земле, где он родился,
где жили его предки. Этой любовью к отчему
краю, к отчему дому и силен русский человек.
На страницах газеты я хочу рассказать
о моей малой родине-поселке Верх-Лель.
Наш поселок расположен на правом берегу р.Лолог, которая впадает в реку Коса. В
прошлом по ней Верх-Лельский леспромхоз
сплавлял лес. Первое упоминание, найденное краеведом Мартыновым М.Е. , относится
к 14.02.1933 году, где говорится о плотбище
«Лель» Чазевского производственного участка. Поселок Лель ликвидирован в 1934-35г.г.
Вновь основан в 40-е годы ХХв. По переписи
населения 1959 года в пос. В-Лель 53 строения, 119 хозяйств, где проживало 624 чел. В
1971 году в поселке был профсоюзный клуб,
библиотека, фельшерско-акушерский пункт,
детский сад и ясли, кузница, гараж, столовая, пекарня, два магазина, баня, контора,
коммутатор. Поселок был крепкий, жители
жили дружно, народ был очень трудолюбивый, почти все занимались лесозаготовками,
кроме этого у всех было свое хозяйство.
Фамилии у наших жителей были разные:
Нилоговы, Пушкаревы, Кемелевы, Кучевы,
Бойковы, Кудиновы,Сафины, Климовы, Снигиревы, Ябуровы, Пономаревы… В военные
годы прибыли в поселок молодые парниволжские немцы: Фельк Д.А. Шнейдер А.А.,
Шульц А.А.. Вайс И.И., Шпомер В.И., Кених,
Наймер. Они заселились вместе в поселке
«12 километр». В 1944 году выслали крымских татар. Из Кордона они пришли пешком в
п.Сосновка. Приехали семьями, с детьми и со
стариками в п.Сосновка. Заселились в пустые
дома, откуда выехали поляки. Несколько семей переехали жить в Лель.
Здесь в Леле, прошли мое детство и
юность. Вместе со своими сверстниками –
поселковыми девчонками – я бегала босиком
по утренней росе, таскала из леса корзины
ягод, букеты первых луговых цветов. Для
меня не существовало тогда еще понятие:
Родина. Просто мне были милы эти березовые рощи, цветное покрывало лугов, синь
бездонного неба.
Навсегда запомнились любимые места
вблизи поселка. Мы их сегодня Чудесами зовем:
– Лельский бор. Занесен в перечень памятников природы Пермского края. Его площадь
114,2 га. Здесь охраняется 5 видов из семейства орхидных;
– Бобры. Занесены в Красную книгу;
– Лет 7 назад появилась бабочка «Адмирал»; 9 лет – «Махаон»; 4 года назад бабочка «Павлиний глаз», а также бабочка «Медведица кайя»;
– Начиная с Нижнего Леля и до Ерыча тянутся сосновые леса. Односельчане называют их борами;
– «Крючковский покос» – он находится на
правом берегу реки. Осенью здесь можно собрать черемуху, рыжики. Весной собирают
липовый цвет. А летом косят сено;
– «Брагино» – так называется место, где
мы любим купаться, загорать;
– «Обрыв» – здесь мы купаемся пока не
согреется вода в реке Лолог;
– Остров «Карпенчик» – так называли
остров в честь рыбака, который всегда рыбачил в этом месте;

– «Мастеровский покос» – весной он полностью залит водой. По нему плавают на
лодках, ловят рыбу, а летом косят траву и
собирают землянику;
– «Сергеевский ручеек» – это правый приток р.Лолог. Начало свое берет далеко в
лесу. Летом в нем полоскают белье. Зимой
пьют воду;
– «Перекат» – в этом месте река круто поворачивается в левую сторону. Поэтому скорость реки очень изменяется. Зимой здесь
можно покататься на ледянках. А летом посидеть у костра, полюбоваться рекой, лесными просторами.
– «Галесник» – рыбаки так называют это
место. На берегу и в воде много мелких камней. Здесь любят ловить рыбу.
Каждый город, село, поселок – это отдельный живой организм, который дышит, живет,
развивается, в котором происходят множество процессов. У каждого организма есть
душа. На мой взгляд, ею для нашего поселка
являются люди. Ими гордится наш поселок.
1. Федосеев Павел Кириллович, награжден
орденом Красного Знамени. Дошел до Берлина – расписался на Рейхстаге;
2. Шадрин Федор Антонович – во время
Великой Отечественной войны 3 года находился в Норвежских лагерях;
3. Щербаков Геннадий Порфирьевич –
участвовал в первом послевоенном параде
в Москве;
4. Сидоров Алексей Петрович – награжден
Орденом Отечественной войны второй степени;
5. Онещук Нина Николаевна – находилась
в концлагере в городе Франкфурт-Одер, Германия;
6. Петров Михаил – награжден Орденом
трудового Красного знамени;
7. Пономарев Николай Юрьевич – старший
лейтенант, подводник. Награжден Орденом
за заслуги перед Отечеством 3-й степени;
8. Труженики тыла, лесозаготовители
Верх-Лельского ЛЗУ (наш ЛЗУ был в числе
лучших в Косинской сплавной конторе).
Лично я считаю, что для того, чтобы стать
Человеком с большой буквы, не обязательно
высокое положение родителей. У каждого
человека есть свое призвание, предназначение, и смысл жизни заключается в том,
чтобы найти это призвание, жить и работать
с большим энтузиазмом и самоотдачей в любом уголке нашей большой Родины. Ими также гордится наш поселок:
1. Фельк (Красавчик) Валентина Давыдовна, Пензенская обл. Имеет звание Заслуженный педагог России;
2. Хрусталева (Кучева) Татьяна Николаевна, г.Пермь. Главный специалист Управления
федеральной почтовой связи;
3. Хрусталев Сергей Николаевич, п. Гайны.
Депутат Гайнского сельского поселения;
4. Кетов Николай Иванович, г.Пермь. Начальник в отделе железных дорог;
5. Мастеров Виктор Валентинович, г. Кудымкар. Начальник охранного агенства;
6. Мастеров Юрий Валентинович, г. Кудымкар. Предприниматель – сеть магазинов
автозапчастей;
7. Кудинов Василий Иванович, с.Коса.
Предприниматель – сеть магазинов в Косинском районе;
8. Кудинов Николай Иванович. Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе;
9. Кривозирко Валентина Михайловна, п.ВЛель. Отличник народного просвещения
И многие другие мои земляки.
Каждый из нас живет благодаря прошлому
и ради будущего. Без прошлого невозможно
настоящее и будущее. Все три времени неразрывно связаны. Прошлое невозвратимо,
но его можно почувствовать, к нему можно
прикоснуться.
«Недели две всего до сенокоса
Бежим, бежим скорее на Лолог!
Там, у костра, решатся все вопросы.
Там нет проблем, чтоб ты решить не смог»
(На Лолог. В.Кузнецова)
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с юбилеем Косинского района!
Пусть наш поселок всегда останется цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью
и любовью.
Пусть каждый год прилетают на Лельские
озера лебеди – символ памяти о наших родителях, соседях, друзьях.
Н.В.Удникова (Вилисова)
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В налоговой

Заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам
налогоплательщикам можно подать до 1 мая 2019 года
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю информирует о порядке применения
льгот, освобождающих граждан от уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц за 2018 год.
Инспекция напоминает, что по транспортному налогу на федеральном уровне для физлиц–
владельцев автомобилей разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре системы «Платон», предусмотрены льготы, освобождающие их от уплаты
транспортного налога за 2018 год.
Кроме того, в Пермском крае по транспортному налогу установлена льгота в размере 50
% от суммы налога, подлежащего уплате, налогоплательщикам, достигшим возраста, при котором возникает право на пенсию по старости, в отношении одной единицы по следующим
транспортным средствам: легковым автомобилям до 100 л.с. включительно; мотоциклам (мотороллерам), катерам, моторным лодкам с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно;
самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу. Также от уплаты налога освобождаются физические лица - один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе трех
и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении одного транспортного средства любой из
следующих категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно; самоходные транспортные средства, машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.
По земельному налогу налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади одного земельного участка, находящегося в собственности, бессрочном
пользовании или пожизненном наследуемом владении граждан, относящихся к одной из
льготных категорий, например, физических лиц, являющихся пенсионерами, получающими
пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, инвалидами I и II групп инвалидности, инвалидами с детства, ветеранами и инвалидами боевых
действий и др.
По налогу на имущество физлиц льготы предусмотрены для 15 категорий налогоплательщиков, например, это пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, инвалиды I и II групп инвалидности, военнослужащие,
чернобыльцы и др.
Льготы предоставляется на основании заявления, которое налогоплательщик самостоятельно представляет в любой налоговый орган на территории РФ, к заявлению вправе представить документы, подтверждающие право на льготу. Так, если право на налоговую льготу
возникло в 2018 году впервые, то гражданин, ранее не обращавшийся в налоговую инспекцию с заявлением на льготу, может это сделать сейчвс.
Направить заявление целесообразно до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2018 год, то есть до 1 мая 2019 года, через «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», по почте или же лично обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ, уполномоченный принимать такие заявления.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2018 года,
можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».

Индексация пенсий будет происходить с учетом
прожиточного минимума пенсионера
В соответствии с предложением Президента России Владимира Путина, озвученным 20
февраля в ходе послания Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему
размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и
пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после
индексации может оставаться без изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом,
прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на
сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года
индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.
Дополнительная потребность в средствах на социальную доплату к пенсии в 2019 –2024
годах оценивается на уровне 120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется 12%
неработающих пенсионеров, в том числе получателей ежемесячной денежной выплаты.
Пример:

Как индексируются пенсии сегодня
(без учета прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 8300 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Пермском крае установлен
выше назначенной пенсии и составляет 8539 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная
доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 585 рублей, и составляет 8885 рублей. Реальное повышение выплат при этом составило не 585 рублей, а 346 рублей (8539
рублей + 346 рублей = 8885 рублей), поскольку после индексации пенсия превысила прожиточный минимум
пенсионера и социальная доплата была отменена.

Как будут индексироваться пенсии по новым правилам
с учетом прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 8300 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Пермском крае установлен
выше назначенной пенсии и составляет 8539 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная
доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 239 рублей. В результате индексации с 1 января 2019
года пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 585 рублей, и составляет 8885 рублей. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит
9124 рубля, то есть на 585 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в регионе.

О смене наименования

В целях оптимизации центров занятости населения Пермского края с 1 марта 2019 года изменилось наименование ГКУ ЦЗН Косинского района, создан один центр Пермского края, по
районам – территориальные отделы.
Новое наименование Территориальный отдел по Косинскому району Государственного казенного учреждения Центр занятости населения Пермского края, сокращенное (ТО по Косинскому району ГКУ ЦЗН ПК).
Адрес учреждения ГКУ ЦЗН ПК (юридический, почтовый, фактический): 614081, г. Пермь,
ул. Голева, 2. Руководитель – директор Снычева Марина Станиславовна. Адрес ТО по Косинскому району: 619430, с. Коса, ул. Ленина, 160. Начальник То по Косинскому району Анфалова Татьяна Владимировна.
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C 1 января 2019 года вступил силу Федеральный Закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» в том числе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Закон направлен
на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия
по старости.
Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 и 60лет для
мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста будет происходить постепенно, начиная с 1
января 2019 года.
Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного
фонда России. Они, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того,
повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Увеличение пенсионного возраста будет
плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и
с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и
16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин
1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет соответственно.
Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте
61 года и 56 лет соответственно. (минус 6 месяцев)
Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте
62 и 57 лет соответственно .(минус 6 месяцев)
Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте
63 и 58 лет соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте
64 и 59 лет соответственно.
Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получат право выхода на пенсию в 2028 году в возрасте
65 и 60 лет соответственно.
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
– Работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода
на пенсию до 60 лет и 55 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного возраста для
северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными условиями проживания в
этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на
2007–2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью
жизни, особенно в северных регионах страны.
– Педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по специальному
стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного возраста,
для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст
выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать
специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.
Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают
право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.
Законом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага повышения
пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом, пенсионный
возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.
Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию.
Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65
лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения предлагается проводить так
же постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право
обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную
пенсию по инвалидности (независимо от возраста).
В соответствии законом повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан,
занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда
других, включенных в так называемые «малые списки»), граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в связи с радиационным воздействием, а также:
1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда,
в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и
женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на
железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины
и женщины);
- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);
- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и
женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебновспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также
на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле
(мужчины и женщины);
- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей)
по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников
(мужчины и женщины);
- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов
гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);
- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);
А также:
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);
- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины
и женщины).
2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по
социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:
- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,
- одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет
(мужчины и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам
(мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в
том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Уважаемые налогоплательщики!
С 01.07.2019 наступает обязанность по применению контрольно-кассовой техники,
обеспечивающей передачу информации о расчетах в ФНС России в электронном виде
у следующих категорий налогоплательщиков:
- индивидуальные предприниматели, находящиеся на налоговой системе ЕНВД, а
также патентной системе налогообложения, не имеющие работников, осуществляющие
деятельность в сфере общепита и торговли (в т.ч. при торговле непродовольственными
товарами с открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений, на рынках - с
помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих
показ и сохранность товара торговых мест);
- организации и индивидуальные предприниматели при выполнении работ, оказании
услуг населению;
- индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, осуществляющие деятельность при помощи торговых автоматов (вендинг).
Также применение контрольно-кассовой техники с 01.07.2019 обязательно при осуществлении следующих расчетов:
- при безналичном расчете с физическими лицами;
- при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на
капитальный ремонт;
- при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг.
Индивидуальным предпринимателям, находящимся на ЕНВД и патенте, для компенсации части затрат предусмотрен налоговый вычет, в размере 18 тыс. рублей на каждый
кассовый аппарат, фискальный накопитель, настройку и программное обеспечение, при
условии постановки на регистрационный учет данного кассового аппарата до 01.07.2019
года.
Для получения и использования налогового вычета в полном объеме, в том числе
уже при сдаче отчетности за 1 квартал текущего года, необходимо зарегистрировать
контрольно-кассовую технику в 1 квартале 2019 года.
Контрольно-кассовую технику можно зарегистрировать как самостоятельно через
личный кабинет налогоплательщика, так и в любом налоговом органе.
Новый порядок применения ККТ регламентирован Федеральным законом от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 03.07.2016
№ 290-ФЗ с учетом внесенных изменений.
Более подробную информацию по разъяснению особенностей применения и регистрации контрольно-кассовой техники можно получить в Инспекции во время работы
открытых классов, которые будут проходить каждый вторник с 10.00 до 16.00 по адресу:
Пермский край, г. Кудымкар, ул. Герцена, 52.
В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться к сотрудникам Межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому краю (34260) 3-06-74, 3-06-58 или получить более
подробную информацию на сайте kkt-online.nalog.ru.

МЧС предупреждает

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ

Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и к трагическим последствиям. Родителям необходимо всегда помнить, что ребенок, оставшись один в доме, может
взять спички, подражая взрослым поджечь бумагу, включить в розетку электрический
нагревательный прибор или даже устроить костер. Беря пример у взрослых, дети иногда
пытаются курить.
Виноваты в этом конечно родители, которые оставляют детей одних дома, не прячут
от них спички, зажигалки, не контролируют поведение детей, не следят за их играми,
а иногда потакают детским капризам – разрешают играть со спичками, поручают разжигать или присматривать за топящимися печами. Часто дети играют с огнем в игры в
«таинственных местах» (на стройках, чердаках, подвалах и др.), в доме во время отсутствия взрослых.
Можно привести множество примеров, как в нашем районе, так и в других районов
Пермского края, которые нередко заканчиваются трагически, гибелью, травмированием, но прежде всего, чтобы избежать подобного, необходимо помнить и соблюдать следующие правила:
Храните спички в недоступных для детей местах, не позволяйте играть с ними. Взрослые должны постоянно следить за детьми, нельзя одних запирать в доме. Запрещается
поручать надзор за топящимися печами и другими нагревательными приборами, тем более нельзя разрешать малолетним детям включать нагревательные приборы, газовые
плиты и т.д. Необходимо постоянно проводить с детьми занятия, разъясняя при этом,
что нельзя прятаться в случае возникновения пожара, нужно выбегать на улицу, при
невозможности через дверь – через оконный проем, открыв окно или разбить его остекление при помощи подручных средств, сообщить взрослым о случившемся. В случае,
если отсутствуют пути отступления, привлекать внимание очевидцев или прибывших
пожарных, стоя у окна и размахивая яркими предметами. Каждый ребенок должен знать
номера телефонов экстренных служб, чтобы в случае отсутствия взрослых мог самостоятельно позвонить в пожарную охрану по телефону 101 или 112.
Обязанность каждого взрослого – пресекать всякие игры с огнем, разъяснять их опасность, не оставлять детей без присмотра!
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Îñòàíîâèëè ïëàìÿ
В 7:30 12 марта в д. Чазево по улице им. Девяткова произошло возгорание жилого
дома. Внутри помещения наблюдалось высокое задымление, а огонь уже начинал перекидываться на находящиеся под одной крышей надворные постройки. Еще бы немного,
и остановить пламя пожарно-техническими средствами было бы невозможно. Но благодаря бдительности и неравнодушии семьи Батуева Николая Викторовича, эту трагедию,
к счастью, удалось избежать. Героями оказались глава семьи Батуев Николай Викторович, его супруга Батуева Валентина Николаевна и сын Батуев Денис Николаевич. Они
вовремя заметили задымление, немедленно сообщили пожарным службам, помогли
вытащить из загоревшего дома пострадавшего, непосредственно приняли участие в локализации возгорания. В итоге жилую постройку удалось спасти.
За проявленную бдительность и активную гражданскую позицию Администрация Чазевского сельского поселения выражает особую благодарность Батуеву Николаю Викторовичу, Батуевой Валентине Николаевне и Батуеву Денису Николаевичу! Считаем, что
подобные действия граждан обязаны быть примером для подражания и пристального
общественного внимания!
При этом население Чазевского сельского поселения призываем соблюдать правила
пожарной безопасности, вовремя проверять состояние электропроводки и электрооборудования, не оставлять отопительные печи без внимания. Так же напоминаем номера
телефонов экстренных служб:
101, 112, а также номер телефона Чазевской ДПК 2-31-88.
Администрация Чазевского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2018 г.

№ 11

Об утверждении бюджета Левичанского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
В соответствии со статьей 28 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организация местного самоуправления в РФ», Устава Левичанского сельского поселения, статьи 18 Положения о бюджетном процессе
в Левичанском сельском поселении Совет депутатов Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить на 2019 год бюджет Левичанского сельского поселения по расходам в сумме 7468820 руб.,
исходя из прогнозируемого объема доходов 7468820 руб. с плановым дефицитом в сумме 0 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Левичанского сельского поселения на 2020 год и на 2021
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Левичанского сельского поселения на 2020 год в сумме
7147440 руб. и на 2021 год в сумме 7334030 руб.;
2) общий объем расходов бюджета Левичанского сельского поселения на 2020 год в сумме 7147440 руб., в
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 178686 рублей и на 2021 год в сумме 7334030 руб., в том
числе условно утверждаемые расходы в сумме 366702 рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Левичанского сельского поселения на 2020 в сумме 0 руб. и на 2021
год в сумме 0 руб.
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского поселения на 2020 год в сумме 0 руб. и на 2021 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в бюджете Левичанского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 20202021 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Левичанского сельского поселения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению .
3) В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения
в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете поселения.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицитов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете поселения.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Левичанского сельского поселения, установленных статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2020-2021
годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 согласно приложению 7 к
настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2019 год в сумме 36000 руб., на 2020 год в сумме 36000 руб., на 2021 год в сумме 36000 руб.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 30% суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму
до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и
железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о найме жилых
помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении
мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик подпадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту
– по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов муниципального
значения;
3) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Левичанского сельского поселения 2019-2021 годы
в размере 30 тыс. рублей ежегодно.
10.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Левичанского сельского поселения на
2019 год в сумме 494700 рублей, на 2020 год в сумме 511400 рублей, на 2021 год в сумме 531300 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда на 2019 год согласно приложению 9, на 2020 и 2021
годы согласно приложению 10.
11.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Левичанского сельского поселения
бюджету Косинского муниципального района на выполнение переданных полномочий поселения:
1) на 2019 год в сумме 569504 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению, в том числе в
части средств, направляемых на:
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по обеспечению муниципального финансового контроля в сумме 29200 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектацию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Левичанского сельского поселения в сумме 205000,00 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020» в сумме 335304,00 руб.
2) на 2020 год в сумме 0 рублей согласно приложению 12 к настоящему решению, в том числе в части
средств, направляемых на:
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по обеспечению муниципального финансового контроля в сумме 0 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектацию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Левичанского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3) на 2021 год в сумме 0 рублей согласно приложению 12 к настоящему решению, в том числе в части
средств, направляемых на:
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по обеспечению муниципального финансового контроля в сумме 0 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектацию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Левичанского сельского поселения в сумме 0 рублей.
12.Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов переданных из бюджета Пермского края на 2019 год в сумме 300,00 рублей, на 2020 год в сумме
300,00 рублей, на 2021 год в сумме 300,00 рублей согласно приложению 13,14 к настоящему решению.
13. Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов переданных из бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 0,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей,
на 2021 в сумме 0,00 рублей.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2019-2021 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
15. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2019 года, на 01.01.2020 года,
на 01.01.2021 года в сумме 35000 рублей ежегодно.
16. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 года в сумме 0 рублей, на 2020 год в
сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей.
17. Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января
2020года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2021
года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2022
года в сумме 0 рублей.
18. Установить верхний предел долга муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2020 года в сумме
0 рублей, на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 года в сумме 0 рублей.
19. Утвердить программу муниципальных заимствований на 2019-2021 годы в сумме 0,00 рублей согласно
приложению 16.
20. Утвердить программу муниципальных гарантий Левичанского сельского поселения на 2019-2021 годы
в сумме 0,00 рублей согласно приложению 17.
21. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов. А также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
22. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
Председатель Совета депутатов Левичанского сельского поселения
Глава Левичанского сельского поселения

В.А.Федосеева
С.Л.Левенков
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¹3(184) 20/03/2019
Будни полиции

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

О профилактике бытовых преступлений

К «бытовым» преступлениям относятся, прежде всего, противоправные посягательства
против личности, жизни и здоровья. По общепринятым нормам, «бытовым» будет являться
преступление, если оно совершено по мотивам, возникающим вследствие семейных отношений или отношений, связанных с совместным проживанием либо совместным ведением
хозяйства. При этом совместное проживание может не сопровождаться семейными отношениями и совместным ведением хозяйства. Отличительной особенностью бытовых правонарушений является их специфическая направленность, а также своеобразный эмоциональномотивационный и целевой механизм.
В настоящее время актуальность совершенствования профилактики бытовых правонарушений обусловлена тем, что конфликтные ситуации в сфере семейного, жилищного быта
становятся причиной убийств, тяжких телесных повреждений, менее тяжких телесных повреждений, совершенных по мотивам личных неприязненных, семейно-бытовых отношений.
Не для кого не секрет, что подавляющая часть преступлений в семье совершается на фоне
злоупотребления алкоголем в связи, с чем происходит смена настроений и как правило, из-за
низкой социальной защищенности, потеря контроля над собой и как следствие совершение
преступления, правонарушения в семье. Во многих случаях последствия, произошедшего
плачевны.
Своевременное выявление и пресечение преступлений превентивной направленности является эффективным способом профилактики тяжких и особо тяжких преступлений в семейно-бытовой сфере.
На территории Косинского муниципального района за 12 месяцев 2018 года совершено 37
преступлений против личности. Сравнивая показатели с аналогичным периодом прошлого
года, имеем рост преступлений на 19,4%. Окончено расследованием 11 преступлений, совершенных по бытовым мотивам, из них 1 преступление из числа особо тяжких, в результате
преступных посягательств погиб 1 человек.
Основная часть всех правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений остается вне
поля зрения полиции, в связи с тем, что потерпевшие не обращаются с заявлениями о принятии мер к обидчикам. К сожалению, эта снисходительность не идет на пользу никому. Если
виновного простили один раз и, это сошло ему с рук, то вероятнее всего, что он вновь совершит подобное, или более тяжкое правонарушение, которое уже будет караться Уголовным
кодексом Российской Федерации. Негативное влияние правонарушений в сфере семейнобытовых отношений заключается, прежде всего, в формировании у правонарушителей чувства вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения, как к закону, так и общепринятым
нормам морали.
Но, наиболее опасным итогом любого семейного конфликта является негативное воздействие на детей. Семейное неблагополучие – главная причина смещения ценностных ориентиров подростков. Постоянные ссоры, рукоприкладство родителей формируют жестокость и
злобу в характере несовершеннолетнего и служат питательной средой для их дальнейшего
вовлечения в противоправное поведение.
Законодательством Российской Федерации с июля 2016 года внесены серьезные изменения, касающиеся порядка осуществления уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с нанесением побоев.
Всего на территории Косинского муниципального района за период действия ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «побои» выявлено 214
административных правонарушений, из которых большая часть, совершены на почве семейно-бытовых отношений. Лица, совершившие указанные выше правонарушения в обязательном порядке, ставятся на учет для проведения в дальнейшем профилактической работы.
Выявление и пресечение таких правонарушений, как побои, является одной из форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.
И жаль, что не многие понимают всю важность ответственности за так называемые «небольшие преступления». Безнаказанность приводит к повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправных действий, что в свою очередь может привести к непоправимым последствиям.
Так за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших
физическую боль, предусмотрена административная ответственность по статье 6.1.1 «Побои» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Указанная
статья предусматривает наказание в виде штрафа от пяти до тридцати тысяч рублей, либо
арест от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы от шестидесяти до ста двадцати часов. За повторное же нанесение побоев наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести
месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.
Сотрудники полиции призывают граждан, подвергшихся бытовому насилию на необходимость привлечения виновных к ответственности, чтобы избежать в дальнейшем серьезных
непоправимых последствий.
Если вам стало известно о лицах, склонных к совершению правонарушений в семье, либо
совершивших правонарушение или преступление в отношении детей, женщин, пожилых людей, предлагаем Вам сообщить об этом в дежурную часть пункта полиции № 1 (дислокация
с. Коса) Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» по телефону 8(34298) 2-17-02
или 020, а при отсутствии такой возможности лично обратиться к любому сотруднику полиции.
Штаб пункта полиции № 1 (дислокация с. Коса) МО МВД «России» Кочевский»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
04.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ

№4

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Косинского сельского поселения от 24.11.2017 № 42
«Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Косинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Косинского сельского поселения, Совет депутатов
Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.11.2017 № 42 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Косинского сельского поселения» следующие
изменения:
1.1. в пункте 3:
1.1.1. в подпункте 1 слова «жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом),» заменить на слова: «жилые дома, части жилых
домов, квартиры, части квартир, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы
один жилой дом,»;
1.1.2. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 4,6 настоящего пункта - 0,2 процента;».
1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«налоговая льгота предоставляется в отношении видов объектов налогообложения указанных в пункте 4
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации».
1.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте
2 пункта 2 статьи 406 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких
объектах налогообложения.».
2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на официальном сайте
муниципального образования «Косинское сельское поселение» - http://kosinskoe.permarea.ru/.
3. Направить копию настоящего решения после опубликования в Межрайонную инспекцию ФНС № 1 по
Пермскому краю.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения

6

Н.Л. Щапова
С.А. Пахтусова

Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский
край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон
89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
81:02:0010018:13, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 35.
Заказчиком кадастровых работ является Щербаков Иван Анатольевич, почтовый адрес: 619430, Пермский
край,с. Коса, ул. Пролетарская, д. 35, контактный телефон: 89504764662.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, «22» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «21» марта 2019 года по «22» апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«21» мартя 2019 года по «22» апреля 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010018:14, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 33;
к.н. 81:02:0010018:27, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 32; к.н. 81:02:0010018:28,
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 28; к.н. 81:02:0010018:12, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 37. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010014:3, расположенного по адресу: Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 95. Заказчиком кадастровых работ является Анфалова Татьяна Владимировна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский муниципальный район, с. Коса, ул. Ленина, д. 92, контактный
телефон: 89504595613.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, «22» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 2019 года по «22» апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» мартя 2019 года
по «22» апреля 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010014:7, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Красноармейская, д. 46. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010021:24, расположенного по адресу: Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Советская, д. 2, кв. 1. Заказчиком кадастровых работ является Ильиных Александр
Михайлович, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский муниципальный район, с. Коса, ул. Советская, д. 2,
кв. 1, контактный телефон: 89519220789.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, «22» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 2019 года по «22» апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» мартя 2019 года
по «22» апреля 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010021:15, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010021:22, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Советская, д. 2, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является Вялкова Таисья
Ивановна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский муниципальный район, с. Коса, ул. Советская, д. 2, кв.
2, контактный телефон: 89504414599.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, «22» апреля 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 2019 года по «22» апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» мартя 2019 года
по «22» апреля 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010021:15, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жданова Раиса Геннадьевна. 619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва,
ул.Попова, д.32, кв.1, адрес электронной почты: r.g.zhdanova@mail.ru, телефон 89026375178, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25447, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 81:02:0010012:97, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Мира, д.46-1. Заказчиком
кадастровых работ является Петров Андрей Владимирович, почтовый адрес: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.Мира,
д.46, кв.1, тел.8-908-240-44-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край,
Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.66 (Администрация Косинского муниципального района) «22» апреля 2019 года в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар,
ул. 50 лет Октября, 30. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 2019г. по «21» апреля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» марта 2019г. по «21» апреля 2019 г., по адресу: 619000,
Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, 8(34260) 4-11-51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: к.н.81:02:0010012:101, почтовый адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Мира,
д.42-2; к.н.81:02:0010012:102, почтовый адрес: Пермский край, р-н Косинский, с.Коса, ул.Мира, д.42, кв.1; к.н.81:02:0010012:104,
почтовый адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Мира, д.44-2. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

¹3(184) 20/03/2019
Наши земляки

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что в Администрации Косинского муниципального района имеется вакантная
должность муниципальной службы начальника отдела общественной безопасности и
мобилизационной работы.
Основные квалификационные требования
для замещения указанной муниципальной
должности:
наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего
профессионального образования со стажем работы по специальности, направлению подготовки
не менее пяти лет.
Ограничения, связанные с муниципальной
службой:
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не
может находиться на муниципальной службе в
случае:
достижения им предельного возраста для замещения должности муниципальной службы - 65
лет;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний
и форма заключения медицинского учреждения
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с главой муниципального района, если замещение должности муниципальной службы связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или
с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государ-

ства, имеет право находиться на муниципальной
службе;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
представления подложных документов или
заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
непредставление сведений об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
признания его не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены.
К профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей, для претендента на указанную
вакантную должность предъявляются следующие требования:
знание Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных правовых
актов Пермского края, устава Косинского муниципального района и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание своей должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, порядка
работы со служебной информацией, установленных в Администрации Косинского муниципального района;
навыки работы с персональным компьютером
и другой организационной техникой.
За справками можно обращаться по адресу:
Пермский край Косинский район, село Коса, ул.
Ленина, д. 66, кабинет 11, и по телефону 8 34298
2 15 75.

Что такое фиктивная постановка на миграционный учет:
новый закон о фиктивной регистрации иностранных граждан

Миграционный пункт пункта полиции №1 (дислокация с.Коса) доводит до Вашего сведения,
что 11 ноября 2018 года президент РФ подписал Федеральный закон N366 ФЗ. так называемый закон о фиктивной постановке на миграционный учет.
Федеральный закон N 366 от 11.10 2018 “О внесении изменений в статьи 2 и 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, вносит изменения в указанные статьи закона о миграционном учете.
Теперь, согласно новому закону, фиктивной постановкой на учет по месту пребывания считается регистрация, сделанная при следующих обстоятельствах:
• Фиктивной регистрацией является регистрация иностранца или лица без гражданства на
основании представления заведомо недостоверных сведений или документов;
• Фиктивной постановка на миграционный учет также признается регистрация без намерения фактически проживать в месте регистрации, либо без намерения принимающей стороны
предоставить это помещение для фактического проживания;
• Фиктивной регистрацией иностранного гражданина также будет являться постановка на
учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он фактически не работает.
Таким образом, новый закон о фиктивной регистрации, запрещает осуществлять постановку иностранных граждан на миграционный учет без намерения фактического проживания
- например, на площадях, неприспособленных для проживания (нет спального места, нет санузлов, кухни и т.д).
Запрещает юридическим лицам постановку на учет по юридическому адресу, если иностранные граждане не являются работниками этих организаций. Другими словами, у юридических лиц могут регистрироваться и проживать только их работники. Для размещения других
категорий иностранных граждан нужно будет заводить отдельное юридическое лицо в качестве гостиницы/отеля/хостела/общежития и т.д.
Также, запрещается использование недостоверных данных и поддельных документов при
регистрации иностранного гражданина, например предоставление недействительного или
несуществующего адреса, фальшивых купленных документов и т.д.
Напоминаем, что согласно статье 322.2. УК РФ - фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (имеется примечание к
статье).
Начальник ПП №1 (дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А.Павлин

Наш первый Учитель и любимый друг
От имени родителей и учеников 2 «б» класса МБОУ «Косинская СОШ» хочется рассказать
об Ильиных Инне Ивановне, воспитателе
начальных классов группы продленного
дня. Самоподготовка – один из важных моментов работы воспитателя. Его задача – закрепить
и углубить знания, полученные на уроке. Дети
должны развивать самостоятельность, уверенность в своих силах, гордость за проделанную
работу. Инна Ивановна старается убедить детей
в том, что надо работать не спеша, а сосредоточено и целеустремленно. Чтобы оживить самоподготовку она старается ее разнообразить.
Для этого использует игровой, занимательный
материал. Важно, чтобы ребенка не надо было
заставлять делать урок, а он сам спешил его
выполнить. Инна Ивановна учит детей видеть
и понимать прекрасное везде: в окружающей
среде, при чтении книг, во время рисования, на
экскурсиях. Наш воспитатель большую роль отводить физическому воспитанию детей. Старается, чтобы дети как можно чаще бывали на воздухе в любое время года. Так как прогулка
оказывает благоприятное влияние на учащихся. Учит их петь и танцевать, ставить сценки. С
большим энтузиазмом дети участвуют как в классных, так и во всех общешкольных мероприятиях, всегда получают похвальные грамоты.
Уважаемая Инна Ивановна! Успехов вам в работе, благодарных учеников и понимающих
родителей, радости и удовлетворения от полученных результатов! И спасибо вам за терпение
и ваш труд!
Родители 2-Б класса МБОУ «Косинская СОШ»

О получении государственных услуг
в сфере миграции в электронном виде посредством портала
Государственные услуги
Уважаемые
жители Косинского района!

Для вашего удобства и сокращения времени ожидания в очереди вы можете обратиться для получения государственных
услуг в сфере миграции в электронном
виде посредством портала «Государственные услуги» по электронному адресу www.
gosuslugi.ru.
Миграционный пункт пункта полиции №1
(дислокация с.Коса) МО МВД России «Кочевский» в электронном виде оказываются следующие государственные услуги:
1. регистрация граждан РФ по месту пребывания (по месту жительства);
2. снятие с регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания (по месту жительства);
3. оформление внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации;
4. оформление заграничного паспорта
гражданина РФ;
5. предоставление адресно-справочной информации на физических лиц.
Для того чтобы получить возможность полного использования услуг портала «Государственные услуги» необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте госуслуг,
которая займет немного времени, также, вы
можете обратиться за помощью в филиал
МФЦ «Косинский» по адресу: Пермский край,
Косинский район, с.Коса, ул. Колхозная, д.
29А.
Предложенная пошаговая инструкция поможет разобраться во всех тонкостях процесса.
Документы, необходимые для регистрации:
паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, для
получения уведомлений портала и восстановления доступов к ресурсу в случае утери.
Этап 1. Регистрация на портале.
1. Переходите на главную страницу портала – https: gosuslugi.ru/.
2. На главной странице портала госуслуг
в правой части нажимаете на кнопку «Зарегистрироваться» и переходите к форме регистрации на странице ЕСИА - httрs://esia.
gosuslugi.ru/registration/.
3. Вводите фамилию, имя, номер своего
мобильного телефона или электронной почты, нажав на кнопку «Зарегистрироваться»,
соглашаетесь с Условиями использования и
Политикой конфиденциальности.
4. Дожидаетесь код подтверждения, который придет на номер указанного мобильного
телефона.
5. Задаете пароль, который будет использоваться для каждого входа на портал Госуслуг, подтверждаете его второй раз и нажимаете кнопку «Готово».
Итак, Вы зарегистрированы. На следующем
этапе понадобится ввести личные данные,
которые; будут использоваться для автозаполнения полей при подаче онлайн заявлений
на данном ресурсе, а именно: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, паспортные
данные, которые затем сохраняете, нажав
кнопку «Сохранить».
На данном этапе Вы прошли упрощенную
процедуру регистрации физического лица,
при которой есть возможность получать лишь
часть услуг, например, проверять наличие
штрафов ГИБДД.

Этап 2. Завершение стандартной регистрации.
Заполнив свой профиль, появится возможность пройти стандартную и подтвержденную
регистрации, от которых и зависит количество
получаемых услуг.
Чтобы Ваша учетная запись получила
стандартную регистрацию достаточно ввести
СНИЛС и тогда система на портале госуслуг,
проверив введенные данные, присвоит статус. Время проверки, в среднем занимает около 15 минут. После подтверждения Вы получите уведомление на мобильный телефон.
Этап 3. Подтверждение личности на портале.
Для получения следующего статуса учетной
записи необходимо подтвердить личность, нажав на кнопку «Подтвердить».
Для этого выберите удобный для Вас способ прохождения процедуры идентификации
личности и подтверждения учетной записи:
• лично в центре обслуживания;
• заказным письмом от Почты России;
• электронной подписью (в МФЦ филиал
«Косинский» или в МП ПП №1 (дислокация
с.Коса) Мо МВД России «Кочевский»)
Преимущества получения государственной
услуги в электронном виде:
• Вы сокращаете количество посещений
ведомства и экономите своё время!
• Заявление можно подать находясь как
дома, так и в любом другом месте, с помощью мобильного приложения (https://www.
gosuslugi.ru/help/mobile).
• Можно отследить статус своего обращения, а также владеть полной информацией о
сроках изготовления документа.
• Регистрация по месту жительства или
пребывания будет оформлена в день Вашего
обращения в подразделение.
• В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2021 года – граждане имеют возможность
оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со
скидкой 30%.
- 210 рублей за замену паспорта РФ в связи
с достижением возраста 20 или 45 лет, обнаружением ошибки, сменой установочных данных, вместо 300 рублей.
- за оформление загранпаспорта старого
образца – 1 400 рублей, вместо 2 000 рублей
(на несовершеннолетних граждан 700 рублей
– вместо 1000 рублей).
Подробную консультацию по вопросам подачи заявлений на оказания государственных услуг в сфере миграции через сайт www.
gosuslugi.ru можно получить по телефону
83429822302, или по адресу: Пермский край,
Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д. 146,
каб.№3.
Регистрируйтесь на портале госуслуг, тем
более что с каждым днем возможности государственных услуг, предоставляемых порталом, расширяются.
Исполнение заявлений, поданных в электронном виде, носит приоритетный характер.
Начальник ПП №1 (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции С.А.Павлин
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Наше интервью ____________________________________________________

ÇÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
Об итогах работы Косинского районного суда в 2018 году корреспондент побеседовала с председателем Косинского районного суда Евгенией Зубовой.

– Евгения Алексеевна, сколько дел Косинский районный суд рассмотрел в 2018
году? И хотелось бы сравнить цифру с
предыдущим годом.
– В 2018 году было рассмотрено 28 уголовных дел, в 2017 году - 29 дел. Гражданских дел
было рассмотрено 197, в 2017 году - 190, административных материалов – 107, в 2017 году
– 120, получается, что практически количество
дел остается на прежнем уровне.
– Что можно сказать о структуре (соотношении) рассмотренных дел?
– В целом, она остаётся той же. Основная
доля дел – хищения; были дела по незаконной
рубке лесных насаждений, и по управлению
транспортным средством в состоянии опьянения лицом, привлеченным к административной
ответственности за управление транспортным
средством в состоянии опьянения. Но впервые за многие годы судом было рассмотрено 4
дела, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Судом с учетом характера и степени тяжести совершенных преступлений назначаются
разные виды наказания: штраф, обязательные
работы, ограничение свободы, лишение права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, лишение
свободы на определенный срок. Условное наказание было назначено лишь 3 лицам.
Из анализа категорий рассмотренных гражданских дел следует, что основную массу
дел составляют социальные споры, связанные с применением Федерального закона от
25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей».
– Евгения Алексеевна, что нового пришло в судебную систему в уходящем
году?
1. С 1 июня 2018 г. в районных судах введена
новая форма уголовного судопроизводства –
суд присяжных.
Суд присяжных – это своеобразная форма
судебного разбирательства, при которой в
принятии решения о вине подсудимого принимают участие не только квалифицированные
судьи, но и обычные граждане. Указанный институт несет в себе все принципы демократии,
согласно которым, простые граждане страны
получают право официально и законно высказывать свое мнение по существу уголовного
дела.
Важно знать, что с участием присяжных могут рассматриваться только уголовные дела и
только по тем преступлениям, которые относятся к категориям тяжких и особо тяжких.
Суд присяжных может быть назначен исключительно по инициативе самого обвиняемого.
Хочется отметить, что в 2018 году ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных в Косинский районный суд не
поступали. Всего по России с участием присяжных в 2018 году рассмотрено 11 дел, по Пермскому краю 4 уголовных дела.
2. С 07 января 2019 года уголовные дела с
административной преюдицией исключены
из подсудности мирового судьи и отнесены к
подсудности районного суда. Речь идет об уголовных делах, предусмотренных, в том числе,
следующими статьями УК РФ:
116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию);

151.1 (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции);
157. (неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей);
158.1 (мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию);
264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию).
3. В качестве нововведений в последние
годы также хотелось бы отметить и внедрение
института медиации, который давно уже работает в Пермском крае и постепенно внедряется
на территории Косинского района.
Хотя медиация в той или иной форме существует со времен первых конфликтов. Издавна
медиация применялась при разрешении различных споров. Называлось это по-разному:
«посредничество», «ходатайство», «товарищеский суд», «мировая». Еще в Древней Руси
с помощью посредников заканчивались миром
княжеские распри, междоусобицы.
Медиация является альтернативной процедурой урегулирования споров с участием
в качестве посредника независимого лица
– медиатора. Во время процедуры медиации
стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению,
опираясь на опыт, знания и умения медиатора.
Разрешение спора полностью зависит от воли
самих спорящих.
Медиация способствует формированию у населения навыка мирного разрешения спора.
При разрешении спора с помощью медиации
достигнутые договоренности, как правило,
более долговечны и взаимовыгодны, что не
только способствует претворению их в жизнь,
но и делает их осуществление обоюдно приемлемым и естественным шагом.
- А что бы Вы пожелали в новом году
потенциальным истцам?
- Я желаю, чтобы граждане как можно реже
сталкивались с нарушением своих прав и
свобод. Ведь все понимают, что в суд никто
не приходит от радости. А если чьи-то права
все-таки были нарушены, то граждане вправе
решать возникшие проблемы мирным путем,
в досудебном порядке, например, с помощью
медиатора. Если же не получилось в досудебном порядке разрешить возникший спор, пусть
обращаются в суд за восстановлением справедливости.
- Какого принципа в жизни Вы придерживаетесь?
- В жизни я придерживаюсь принципа справедливости, честности и порядочности.
- Ваши пожелания молодым людям, кто
в будущем решит связать свою жизнь с
работой в судебных органах…
- Молодым людям, желающим в будущем
связать свою жизнь с работой в судебных органах, хотелось бы пожелать научиться с достоинством преодолевать трудности, с которыми
они неизбежно столкнутся в будущем, сформировать себя как личность, получить достойное
юридическое образование и постоянно совершенствоваться в этой отрасли знаний.
- Спасибо за беседу!
Беседу вела Октябрина Кучева

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!
За 12 месяцев 2018 года в Пермском крае
зарегистрировано 4401 преступление, совершенное в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Половину из них составляют мошенничества (ст.159 УК РФ). По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число мошенничеств в сфере высоких
технологий увеличилось на 170%.
На территории Косинского муниципального
района ситуация аналогичная, также имеется
положительная динамика количества регистрируемых фактов обманного завладения
имуществом граждан с использованием сети
Интернет и мобильной связи, также имеется
рост по кражам, совершенным с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Так за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 6 хищений и мошенничеств, совершенных
с использованием информационно-коммуникационных технологий. Раскрытие этой категории хищений пока отстает от желаемого
уровня.

Примеры мошенничеств
Подавляющее большинство мошенничеств
совершается в отношении пользователей
сети Интернета, в том числе сайта бесплатных объявлений «Авито». В связи со слабой
экономической грамотностью населения, принимаемые меры по раскрытию преступлений
и изобличению лиц, их совершаемых, без профилактических мероприятий по-прежнему не
позволяют стабилизировать обстановку.
Сервисы дистанционного банковского обслуживания – безусловно, очень удобны и привлекательны для клиентов. Однако развитие
цифровых технологий привлекает внимание
и злоумышленников, которые изобретают все
новые схемы мошенничества. Одна из самых
распространенных – рассылка сообщений с
ссылками на вирусное программное обеспечение. Перейдя по ним, клиент заражает свое
устройство и открывает доступ злоумышленникам к конфиденциальной информации.
Также злоумышленниками часто используют схемы «вытягивания» из клиента конфиденциальной информации: например, просят
сообщить по телефону реквизиты банковской
карты, одноразовые пароли. Либо под различными предлогами убеждают совершить некие
действия: представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать
инструкциям.
Чтобы предотвратить подобные мошенничества, нужно соблюдать элементарные
правила безопасности:
• Если вы используете телефон на операционной системе Андроид, устанавливайте
приложения, только из приложения ПлэйМаркет. Установите антивирусную программу.
• Не переходите по ссылкам в СМС и ММС
сообщениях, удаляйте сообщение, не открывая его содержимое.
• Банк никогда не запрашивает пароли для
отмены операций. Если вам предлагается это
сделать, нужно прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.
• Помните, что для входа в Личный кабинет
требуется только идентификатор и пароль.
Если от вас требуют другую персональную
информацию, также необходимо прекратить
сеанс и срочно обратиться в банк.
• СМС с одноразовым паролем может поступить Вам, только в случае списания денег
с Вашей карты.
• Никогда и никому не сообщайте, в том
числе сотрудникам банка, пароли из СМС и
три цифры с обратной стороны карты. Разглашение этой информации приведёт к списанию
денег с Вашей карты.
Интернет-мошенники атакуют соцсети.
Взломы аккаунтов в соцсетях становятся
все более серьезной проблемой для пользователей. Мошенники используют взломанные
страницы для обмана пользователей сети и
отъема у них денежных средств. Многие слышали или лично сталкивались с подобной ситуацией.

«Привет, друг, не сможешь перевести немного денег?» – примерно так мошенники
начинают свою «операцию» по получению у
жертвы денежных средств, предварительно
получив доступ к чужой странице в социальной сети.
Зачастую мошенники остаются безнаказанными, поскольку найти виновника взлома,
если он подошел к делу основательно, не так
просто.
Схема защиты от подобных случаев мошенничества, на самом деле, не слишком сложны.
Достаточно постоянно обновлять антивирусы,
менять пароль не реже 1 раза в месяц и быть
более настороженными.
Если друг просит вас перевести денег, позвоните ему!
Торговля в социальных сетях набирает все
большие обороты. Возможность создавать
группы и корпоративные страницы не обошло
внимание мошенников!
Помните, что, совершая покупку в социальной сети, вы ничем не защищены. В том числе
заказывая доставку товара через почту наложенным платежом.
Мошенники для создания весомости своей
убедительности могут выслать Вам копию паспорта с измененными данными или не существующего в реальности человека.
Правила безопасности:
Вам стоит поискать информацию о продавце в поисковых системах, вероятнее всего Вы
найдёте нужную для вас информацию о благонадежности или не порядочности продавца.
Вам стоит отказаться от покупки, если деньги просят перевести на номер карты, пополнить баланс телефона или электронного кошелька, например, Яндекс-деньги или Киви.
Добропорядочные продавцы такими сервисами не пользуются.
Вам стоит отказаться, если на странице
продавца вместо реальных отзывов людей,
на страницы которых вы можете перейти и задать вопросы о благонадёжности продавца,
прикреплены фотографии отзывов. Задайте
вопросы нескольким людям, которые дали
положительные отзывы и только после этого
взвесьте все за и против.
Вам стоит отказаться от покупок, если страница продавца существует непродолжительное время.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Регулярно менять логины и пороли для входа на интернет-сайт и на всех своих аккаунтах
в онлайн-сервисах. При этом логин, по возможности, не должен совпадать с e-mail. Пароль необходимо выбирать сложный. В идеале он должен состоять минимум из 8 символов, содержать заглавные и строчные буквы,
цифры и знаки препинания.
Лучше не использовать пароли, которые вы
уже установили на других сайтах и сервисах.
Следует использовать двухэтапную аутентификацию в почтовых сервисах. С недавнего
времени многие сайты и приложения используют авторизацию через номер мобильного
телефона. При входе вы получаете SMS с
кодом, который знаете только вы. Это еще
безопаснее, чем авторизация через пароль и
e-mail-адрес.
Специалисты советуют пользоваться надежным антивирусом и регулярно проверять
свой компьютер или мобильные устройства на
наличие вредоносных программ. После установки таких вирусов мошенники могут получить доступ к вашим личным данным-с вашей
банковской карты или мобильного счета могут
быть списаны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков.
Будьте внимательны и бдительны! Берегите
себя и свих близких.
Штаб Пункта полиции №1 (дислокация
с. Коса) Межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский»

8 апреля 2019 года в Культурно-досуговом центре с.Коса с 9.00 до 19.00

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
100 % хлопок; текстиль-трикотаж г. Иваново (Россия)

- пододеяльники, простыни, наволочки
50-200 р.
- детский трикотаж от 35 руб.
- носки от 20 руб.
- нижнее белье, полотенца от 35 руб.
- футболки, майки, туники от 100 руб.
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.

- халаты, рубашки от 300 руб.
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.
- трико, брюки от 150 руб.
- колготки, лосины от 100 руб.
- одеяла, пледы, подушки от 300 руб.
- постельное бельё от 400 руб.
Пенсионерам скидки!

