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Краеведы

Бур лун!
Василий Кузнецов

ВАЖ КОМОД
Важ комодын миян мый и абу.
Детскöй книжка сэтчин и паськöм.
Миян мамö öктiс да и бабö.
Абу только сэтчин кык нинкöм.
Чапкыны бы дöс, да оз лэб киö.
Мед комодын память кольччö бур.
Памятьсö некöр эн сюйышт биö,
ась кöть и олáн, кыдз курыт сур.

У НЕГО КОРНИ
В РОДНОЙ МЕСТНОСТИ

СТАРЫЙ КОМОД
В старом комоде чего только нет.
Бабка и мать одевались по моде.
Книжки, одежда и пара штиблет.
Только лаптишек не видно в комоде.
Выбросить всё, да вот с памятью спор?
Я проиграл и легко и лениво.
Память не бросишь в обычный костёр,
Пусть наша жизнь словно горькое пиво.

Поздравление епископа Кудымкарского
и Верещагинского Никона с Днем семьи,
любви и верности
Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
В основе этого праздника лежит память муромских святых Петра и Февронии, князей благоверных. Как повествуют древнерусские летописи за свою земную жизнь святая чета явила
невероятную преданность друг другу: все радости и невзгоды они делили пополам. А все испытания, которые выпали на их долю, переносили
с упованием на волю Божию. «Человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь
благословение и в этой жизни, и в будущей», –
утешала мужа мудрая Феврония.
Житие святых Петра и Февронии особенно
назидательно для наших времен. Ибо в своей
жизни они воплотили те незыблемые идеалы,
которые часто пренебрегаются современными
молодыми людьми, но без которых невозможно
создание крепкой семьи. Ибо семья – это в первую очередь: ежедневная, ежеминутная жертва
каждого друг другу.
Любить – значит беречь того, кого любишь.
Любить – значит хранить верность и преданность друг другу до конца жизни.
Поздравляя Вас с этим праздником, я хотел
бы выразить огромную признательность всем
семьям, которые воспитывают детей, своих
и приемных. Это большая ответственность и
тяжелый труд, как в духовном, так и в материальном плане. Порой родителям приходится
положить все свои силы, всю свою жизнь на то,
чтобы вырастить детей. Но не забывайте: это
святое дело, за которое Господь непременно
удостоит благочестивых родителей венца.
Искренне желаю вам, мужья и жены, неоскудевающей помощи Божией на вашем нелегком,
но спасительном пути – созидании малой Церкви. Пусть ваши дома и ваших чад неусыпно хранит Божия благодать и милость Пресвятой Владычицы нашей Богородицы! И пусть молитвами
святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских утвердит Господь ваши семьи на
незыблемом основании верности и любви. И да
дарует вам всё благое и потребное для жизни
честной, достойной и праведной!
НИКОН,
ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
г. Кудымкар, 8 июля 2019 г.

На большом празднике Русской Печки
в д.Левичи жителей и гостей привлекала
одна необычная площадка – «Историческая». Здесь были представлены картысхемы всех десяти окрестных деревень,
расположенных вокруг Левичей в последнее 100-летие, с подробным описанием
жителей этих деревень. А сделал эту
огромную работу местный житель Яковкин Леонид Иванович. Очень интересный
человек, проработавший учителем географии, ИЗО и черчения около сорока лет,
он собирал вокруг себя на всём протяжении праздника немало заинтересованных
людей. Кроме истории левичанских деревень Леонид Иванович представил выписки из своей рукописного труда «Книга
памяти Яковкина Леонида Ивановича д.
Левичи», рассказ о своём отце (очень интересная и значимая личность для Левичей), родословное древо, свои стихи. Вот
так начинает он своё повествование: «В
этом описании буду рассказывать Вам,
мои дети, внуки и внучки, о себе, о моих
воспоминаниях. Говорят, – воспоминания
это богатство старости».
Леонид Иванович, несмотря на возраст (ему 81 год), полон жизненных сил,
обладает крепкой памятью, хорошо поставленной речью, вместе с женой занимается ведением домашнего хозяйства,
воспитанием внучек и рыбалкой.
Что же послужило причиной для начала углубленного изучения своей родословной, местности, на которой проживали
предки Леонида Ивановича и он сам?
В школе любимым предметом краеведа
была география, в 5 классе в походе ему
было доверено составление топографической карты местности. Это поручение
и было первым шагом на пути к становлению краеведческого интереса.
Основой своих исследований Леонид
Иванович называет найденные в подполье дома дедушки два ящика с докумен-

тами, принадлежащих его отцу, председателю колхоза. Будучи ребенком, Леонид
Иванович рассматривал эти бумаги; в более зрелом возрасте решил поднять ящики из подпола и обнаружил, что бумаги
в одном ящике из-за весеннего паводка
были испорчены, бумаги во втором ящике были читаемы. Среди них он нашел 5
полуистлевших листов, исписанных его
дедушкой – Федотом Ивановичем по прозвищу Демид Педöт, который адресовал
свои записи сыновьям, в том числе, и отцу
Леонида Ивановича.
Следующим и основополагающим явлением к более подробному изучению
истории своей деревни, родословной
семьи, а также систематизации уже имеющихся черновых записей был визит в
2001 году в Левичи Александра Ивановича Клещина – первого профессионального коми-пермяцкого композитора, основоположника профессиональной музыки
коми-пермяков. В ходе диалога Леонида
Ивановича с композитором проскользнула тема генеалогии, на тот момент Леонид Иванович имел информацию о семи
поколениях своего рода. Со слов краеведа, Клещин настойчиво посоветовал ему
привести в порядок записи. После отъезда композитора Леонид Иванович решил
начать составление родословного древа.
При составлении своих «Книг памяти»
Леонид Иванович также руководствовался записями Василия Кирилловича Нилогова, а точнее, его записями, сделанными
в Чердынском архиве. Также неоднократно применял метод устной истории –
опрашивал мать, Агафью Кирилловну,
которая, в свою очередь, узнавала некоторые данные от своих родственников,
также разговаривал со старожилами деревни Левичи. Большое количество времени Леонид Иванович провел в Косинском районном архиве Администрации
Косинского муниципального района. По
итогам этой работы им были составлены
две книги о составе деревень Левичанского сельского поселения в XX веке. Подробно описана каждая семья той или иной
деревни, отражен её состав, по возможности, даты рождения и смерти этих людей.
Леонид Иванович на вопрос, согласен
ли он на публикацию его трудов, отвечает
отказом. Почему? Наше мнение об этом
строится на том, что Леонид Иванович
обладая исключительной, на наш взгляд,
скромностью, считает, что его работы не
заслуживают общественного внимания и
не являют собой исторической ценности.
Но его точку зрения опровергает тот факт,
что рукописи краеведа используются
школьниками на занятиях для изучения
истории Левичей, специалисты Левичанского сельского поселения нередко консультируются с ним по тому или иному
поводу, косинский краевед Михаил Егорович Мартынов в своей книге «Селения
Косинского района» неоднократно ссылается на информацию, предоставленную

Леонидом Ивановичем. Таким образом,
можно считать, что труды Леонида Ивановича абсолютно ненапрасные и представляют интерес для любого человека,
интересующегося прошлым.
Работы краеведа, построенные на основе рассказов родственников и односельчан, записей деда Леонида Ивановича,
сведений из районного архива, являют
возможность изучения быта коми-пермяков XX века, трудностей крестьянской
жизни, выявления закономерностей развития деревень и их исчезновения. Целью
работы Леонида Ивановича как краеведа
послужило желание пробудить интерес
его будущего поколения к истории семьи
Яковкиных, деревни Левичи, показать
жизнь деревенского жителя.
На основании рукописи Леонида Ивановича опишем дом, в котором проживал в
детстве краевед с родителями. Он представляет собой обычную деревенскую
деревянную избу 1911 года постройки. В
доме имелись широкие полати, кухня,
которая была отделена от основного помещения занавеской из домотканого холста. Также ширмой отделялась деревянная кровать родителей. Вдоль двух стен
стояли широкие лавки из плах, также имелось по одному самодельному табурету и
стулу. В углу под набожницей стоял стол,
покрашенный в красный цвет. Потолок собран из бревен, стены обтесанные. Также
был залавок, выполнявший роль кухонного шкафа, в нем держали всю утварь. На
верхней части залавки занимались приготовлением пищи. В углу избы находилась
большая печь из глины. Разумеется, она
была немаловажным атрибутом – в ней
готовили пищу, пекли хлеб, сушили грибы,
снопы льна и зерно. Также на ней могло
уместиться 5 человек для сна. В зимний
период под шестком печи держали кур, в
так называемом курятнике. Пол и потолок
были не белены и не крашены. Разумеется, о наличии электричества не стоит и говорить. Дом освещался лучиной, которая
изготавливалась из березы. Для расщепления лучины использовался косар, им
также косили траву. Что касаемо спичек,
то их экономили. Утром женщины выходили на улицу и оглядывали соседние избы
на наличие дыма из трубы. Увидев такой
дом, брали ведро и шли к соседям для
того, чтобы попросить угли для растопки
своих печей. Конечно, по мере возможности приобретались керосиновые лампы,
но так как керосин был дефицитным товаром, то лампы использовались крайне
редко, в основном, по праздникам, или
если ребенку нужно было выполнить домашнее задание. Электричество появилось в колхозе в 1946 году. Свет зажигали
только в зимнее время – утром и вечером.
Радио появилось в Левичах в 1954 году,
телевизоры – в 1970 году.
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

Обратим внимание на деревенские бани.
Их стремились ставить не на территории
своего домовладения, а посередине улицы. Предположений такого местоположения два. Первое: так как прилегающую к
дому землю старались занять полностью
под огород, то баня отнимала лишнюю
площадь, на которой можно бы было посадить картофель. Второе предположение:
баню стремились ставить ближе к колодцу.
Обычно бани ставили без крыш, на потолок
сыпали землю или покрывали дерном для
теплоизоляции, разумеется, бани были
черные. Дымоходом служили два небольших окна, одно окно располагалось под
потолком, второе – на противоположной
стороне, но ниже. Из банной утвари были
деревянные корыта для холодной воды,
горячая вода была в казане перед печкой,
мылись в ушатах.
Лавка, в которой во времена детства краеведа можно было приобрести некоторые
продукты, располагалась в Левичах и была
1926 года постройки. Ассортимент товаров
небольшой: хлеб, мука, сахар, соль, мыло,
керосин, канцелярские принадлежности.
Товары отпускали согласно карточкам, которые выдавали в сельском совете по количеству членов семьи. Ребенку выдавалось
300 грамм хлеба в сутки, служащим – 500
грамм, рабочим 600 грамм. Но из-за отсутствия денег было проблематично выкупить
продукты, поэтому колхозники несли сушеные грибы и ягоды, яйцо, масло, шерсть
в обмен на вышеперечисленные товары. В
1950-е годы был построен новый магазин в
бревенчатом исполнении рядом со старой
лавкой. В конце 1980-х годов возведено
кирпичное здание для магазина.
Что носили деревенские дети? В зимний
период это была фуфайка, неважно, в каком
состоянии, облезлая, овчинная шапка, доставшаяся от деда, рукавицы, на ноги надевались домотканые портянки, на них обувались лапти с красными завязками. Летом,
конечно, одежды было по минимуму. С ранней весны до осени ходили босиком. Брюки
и рубашки мать шила из холста, одежду носили до ее полной непригодности. Нижнего
белья не было.
Стоит отметить, что из зимних развлечений у деревенских детей конца 40-х – начала 50-х годов было катание на лотках. Идя
в школу, дети брали с их с собой и «парковали» около здания. Остановимся подробнее на «технологии» изготовления лотка,
которая достаточно подробно описана в
рукописи Леонида Ивановича. Необходимо
обтесать широкую плаху длиной 60-80 см.
Нижняя часть плахи должна иметь обтекаемую форму. Дно поливали теплой водой, после руками равномерным слоем наносили
теплый навоз толщиной 2 см. После данную
конструкцию выносили на улицу, чтобы навоз затвердел. Далее затвердевшую часть
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обрабатывали инструментом для ошкуровки бревен. Обработанную поверхность несколько раз поливали холодной водой для
того, чтобы навоз был покрыт коркой льда.
Далее лед отшлифовывался снегом до зеркального блеска. Надо сказать, что лоток
был не только забавой для детей, но и для
взрослых, которые на масленице катались
на них с горы. Летом дети проводили время
на речке, купаясь или рыбача, в лесах, либо
играли в лапту, лунку с мячом, ловили воробьев, делали самокаты, лук и стрелы, залазили в чужие огороды за овощами. Также
в целях заработка дети собирали черемуху,
которую сушили и продавали.
Школьные принадлежности учеников послевоенного периода были такими: дети
приносили самодельные чернила, изготовленные из теплой воды и сажи. Чернильницы можно было купить в лавке. Когда
Леонид Иванович перешел в третий класс,
школа начала обеспечивать учеников чернилами, изготовленными из фиолетового
чернильного порошка. В лавке ученические
ручки стоили 10 копеек, перо – 5 копеек. До
1947 года, когда появились ученические тетради, ученики писали на бумаге для письма, которые родители детей находили, где
могли.
Таким образом, несмотря на то, что деревенское детство в середине 20-го века
было достаточно нелегким, т.к. отсутствовали элементарные, на наш взгляд, вещи,
такие как одежда и обувь, соответствующая возрасту, канцелярские принадлежности, книги, игрушки, квалифицированная
медицинская помощь, детям приходилось
много работать, Леонид Иванович вспоминает об этом периоде с любовью.
Хочется отметить, что работа, проведенная Леонидом Ивановичем, представляет
собой особый и большой вклад в изучение
истории Косинского района, в частности,
истории деревни Левичи. В его работах
прослеживается неподдельный интерес
и безграничная любовь к родному краю и
всему, что с ним связано. Все односельчане и гости, ознакомившиеся с выставкой
работ левичанского краеведа, сходились
на мнении, что данный труд будет интересен и полезен каждому человеку. Это всё
относится к «науке культурной экологии».
У каждого человека должны быть корни
в родной местности. «Не будет корней в
родной местности, в родной стране – будет
много людей, похожих на степное растение
перекати-поле» – сказал русский учёный и
гуманист Д.С.Лихачёв. Необходимо найти
средства и опубликовать бесценный для
нашего района краеведческий материал,
собранный краеведом-энтузиастом Яковкиным Леонидом Ивановичем.
Ксения Останина

Лето – время выпускных балов, отпусков, грибов да ягод… А ещё лето – время
праздников. И один из самых душевных и
истинно духовных праздников – День семьи, любви и верности. Символично, что
впервые он отмечался в 2008 году, который
был объявлен в России годом семьи. Идея
праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся
мощи святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, чья
память совершается 8 июля. Удивительная
история святых муромских чудотворцев
благоверного князя Петра и княгини Февронии из глубины веков, с 13 века, несёт нам
сведения, как жили наши предки в то далёкое время, как любили они друг к друга, как
берегли семейную верность.
В Косе в программе праздника Дня семьи,
любви и верности было чествование юбиляров семейной жизни, проживших вместе
1, 2, 3 года, и более внушительные даты –
25, 45 лет. Конечно же, в центре внимания
были пары Ероховец Николая Сергеевича и
Галины Михайловны, отметивших золотую
свадьбу, и Моргун Петра Васильевича и
Таисии Александровны, которые отметили
изумрудную свадьбу. У нового семейного
праздника уже есть памятная медаль «За
любовь и верность». Эту значимую награду
в этом году получила семья Моргун П.В. и
Т.А. Вместе они прожили 55 лет, воспитали
и дали образование двоим детям, четверо

внуков радуют бабушку и дедушку, а старший Сергей недавно получил звание кандидата в мастера спорта по волейболу.
В рамках праздничного мероприятия
прошёл конкурс многодетных семей. Компетентное жюри отметило музыкальность
семьи Снигиревых, спортивные успехи семьи Останиных, слаженность семьи Кротовых, креативность семьи Коряковых. Призы
конкурса получили от отдела социальной
защиты все участники. Консультант отдела
по Косинскому району ТУ МСР ПК по КПО
А.П. Кочев поздравил всех с праздником и
поблагодарил за успешное выступление на
районном конкурсе.
Очень нежный символ праздника ромашка – ведь этот полевой цветок издревле
считался на Руси символом любви – звучал
во многих музыкальных номерах, подготовленных самодеятельными коллективами
КДЦ.
Праздник, проведённый в Косе в июле,
показал, что есть в нашем обществе здоровые и крепкие семьи, в которых подрастают
на радость всем крепкие здоровые дети.
Дети, знающие материнскую ласку и отцовский строгий пригляд. Дети, вырастающие в любви и воспитанные в благочестии.
Святые древней Руси Пётр и Феврония протягивают нам свою руку помощи и поспешают с молитвой. Поспешим же и мы к ним.
Любовь Попова

Поздравляем с годовщиной свадьбы!
35 лет – Коралловые юбиляры
Мартынов Алексей Иванович
и Анна Ивановна, д. Порошево
Кусакин Николай Николаевич
и Галина Вячеславовна, д. Трифаново
40 лет – Рубиновые юбиляры
Федосеев Михаил Андреевич
и Анна Конановна, п. Л-Сай
25 лет – серебряные юбиляры
Федосеев Владимир Анатольевич
и Лариса Васильевна, д. Пуксиб
Жижилев Александр Геннадьевич
и Татьяна Юнжовна, д. Пятигоры
30 лет – Жемчужные юбиляры
Федосеев Леонид Иванович
и Валентина Валериановна, с. Коса
Шляков Петр Павлович
и Татьяна Николаевна. д. Чирково
Минин Анатолий Александрович
и Валентина Геннадьевна, п. Кордон
Олехов Николай Васильевич
и Галина Ивановна, д. Маскали
Осипов Александр Владимирович
и Надежда Геннадьевна, п. Светлица
Ильиных Алексей Геннадьевич
и Нина Николаевна, п. В-Лель

45 лет – Сапфировые юбиляры
Кудрин Леонид Александрович
и Галина Петровна, с. Коса
55 лет – Изумрудные юбиляры
Нефедьев Степан Яковлевич
и Минина Дмитриевна
60 лет – Бриллиантовые юбиляры (1959 год)
Галкин Николай Архипович
и Октябрина Ивановна, д. Чазево
65 лет – Железные юбиляры (1954 год)
Чугайнов Александр Дмитриевич
и Александра Михайловна, с. Коса
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Вместе вы уже немалый срок!
Вам гармонии в семье желаем,
Чтоб вдвоем и дальше шли вперед.

От души поздравляем с рождением
Еремеева Матвея Ивановича
Федосееву Василину Евгеньевну
Утробину Эвелину Вячеславовну
Кучеву Дарья Андреевна
Мартынова Константина Даниловича
Кемелева Дмитрия Евгеньевича
Родился малыш – поздравляем!
Здоровья ему пожелаем,
Расти добрым, умным, красивым,
Стать самым на свете счастливым!
Отдел ЗАГС
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
В рамках реализации социального проекта районного совета ветеранов «Им мудрость
подарили годы» при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края
22 июня в Кордонском доме культуры было проведено мероприятие «Детство, опаленное
войной», на котором присутствовали дети войны, труженики тыла, ветераны, учащиеся.
Был подготовлен хороший сценарий, прозвучали песни военных лет, организовано чаепитие. До глубины души тронули воспоминания детей войны – Кухаревич М. В., Дмитрович С.
П., Щербаковой Е. Ф. Также Лоза М. И. поделилась своими воспоминаниями об отце-фронтовике.

Мероприятие всем очень понравилось, не было равнодушных, ведь почти в каждой семье живет память об участнике Великой Отечественной войны.
Главный лейтмотив мероприятия: чтобы никогда не было войны, чтобы наши дети и внуки жили под мирным небом и не испытали ужасов военного лихолетья.
Спасибо районному совету ветеранов председателю Федосеевой Н. А., совету ветеранов
п. Кордон.
В.А.Мурашко

О ветеранах

ДОБРАЯ ДОРОГА К ЗДОРОВЬЮ

18 июля – день государственного пожарного надзора
18 июля 2019 года исполняется 92 года со
дня образования Государственного пожарного надзора (ГПН). В этот день, в 1927 году
Правительством РСФСР было утверждено
«Положение о государственном пожарном
надзоре», в котором впервые законодательно были закреплены основополагающие функции ГПН. С тех времен система
меняется сообразно текущей ситуацией в
стране, совершенствуются методы и подходы в организации основной деятельности.
О результатах работы можно в некоторой
степени судить по статистике пожаров и
последствий от них – наблюдается значительное снижение.
Основная задача подразделений пожарного надзора – проведение проверок
соблюдения государственными и муниципальными органами, организациями и
гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам
этих проверок в случае выявления нарушений законодательства в области пожарной
безопасности. На территории Косинского
муниципального района федеральный государственный пожарный надзор осуществляется главным государственным инспектором Кочевского, Косинского и Гайнского
муниципальных районов по пожарному
надзору Кириченко Сергеем Владимировичем, государственными инспекторами
Кочевского, Косинского и Гайнского муниципальных районов по пожарному надзору
Носковым Александром Васильевичем и
Климовым Николаем Васильевичем.
На сегодняшний день организация проведения проверок в области пожарной
безопасности регламентирована двумя
федеральными законами – Федеральным
законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и Федеральным законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в котором регламентированы особенности организации
и осуществления федерального государственного пожарного надзора.
Порядок проведения проверок в области
пожарной безопасности (последователь-

ность и сроки действий) регламентирован
приказом МЧС России от 30.11.2016 г. №644,
утвердившим соответствующий Административный регламент. Планирование работы органов ГПН строится, в основном, из
складывающейся на территории района
обстановки с пожарами. В соответствии с
этими данными организуется работа как
надзорная, так и профилактическая, осуществляется обучение жителей района
правилам пожарной безопасности при поведении в быту. Проверки в отношении
организаций проводятся в соответствии
с планом плановых проверок на год, внепланово контролируются выданные предписания. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N
806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», проведение плановых проверок объектов защиты
в зависимости от присвоенной категории
риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории высокого риска
– один раз в 3 года, для категории значительного риска – один раз в 4 года, для категории среднего риска – не чаще чем один
раз в 7 лет, для категории умеренного риска
– не чаще чем один раз в 10 лет.
Кроме пожарной безопасности, государственные инспекторы по пожарному надзору осуществляют надзор за соблюдением
требований гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
От сотрудников пожарной охраны сердечно поздравляем ветеранов государственного пожарного надзора с профессиональным праздником! Каждый из Вас внес
неоценимый вклад в развитие пожарного
надзора, его замечательных традиций и
безопасности наших граждан. Также хочется пожелать руководителям предприятий и
организаций, их работникам безопасности
на объектах, понимания значимости соблюдения требований пожарной безопасности,
стремительного развития в своей деятельности!
6 ОНПР

МЧС предупреждает

Пожароопасный период
Существует стереотип, что после 50–60
лет уже нет смысла заниматься собой. Это
неправда. И прекрасное здоровье, и красивое тело вполне можно сохранять далеко за
50, в «возрасте счастья». Если с годами чтото и меняется в этом отношении, то только
то, что после 50 наше здоровье полностью
зависит от нас самих, от нашего личного
выбора, хотим мы или нет оставаться здоровыми. Вот поэтому многие наши земляки ведут активный образ жизни, выйдя на
пенсию. В МКУС СДЦ «Лидер» с начала его
основания работает группа «Здоровье», где
более 15 женщин «возраста счастья» занимаются фитнесом. В нашем районе многие
женщины за 50 увлекаются скандинавской
ходьбой. А вот месяц июль для косинцев почтенного возраста начался увлекательным
мероприятием – спортивными соревнованиями «Добрая дорога к здоровью». Более
20 человек собрались в спортивно-досуговом центре «Лидер», чтобы провести время

с пользой и весело. Организатор соревнований – районный совет ветеранов (председатель Федосеева Н.А.) в рамках реализации социального проекта «Им мудрость
подарили годы», при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского
края. Ветераны Косы и Кордона, как и положено спортсменам, выстроились в шеренгу,
провели разминку и, разделившись на две
команды, приняли участие в соревновательных играх. Руководитель СДЦ «Лидер»
Татьяна Николаевна Павлина эргономично
продумала задания, поэтому все участники получили высокий заряд бодрости и
оптимизма. После окончания мероприятия
никому не хотелось расходиться: пенсионеры играли в волейбол, забрасывали баскетбольные мячи в корзину, бегали и прыгали,
вспоминая детство и юность. И благодарности организаторам не было конца!
Октябрина Кучева

С 1 января 2019 года в Пермском крае
при Министерстве социального развития
была образована служба социальных участковых.

Чем эта служба занимается

Организацией мероприятий в сфере социального сопровождения граждан. Социальное
сопровождение включает в себя оказание содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи и осуществляется
путем привлечения организаций, представляющих такую помощь.

Кто может обратиться за помощью
Обратиться к социальному участковому может любой гражданин, который оказался в
трудной жизненной ситуации, которую он сам не в состоянии самостоятельно преодолеть.
Причинами нарушения жизнедеятельности могут быть инвалидность, преклонный возраст, болезнь, сиротство, конфликты, жестокое обращение, малообеспеченность и другое.
Социальный участковый — это координатор и организатор оказания помощи.

Куда обращаться
Служба социальных участковых Косинского муниципального района находится по адресу: Пермский край Косинский район, с.Коса, ул.Ленина,68. Ваш социальный участковый —
Денисова Елена Григорьевна, (34298)2-16-98.

С наступлением лета в жаркий пожароопасный период возникает высокая вероятность пожаров по неосторожности. В летний
период населением практически ежедневно происходит уборка дворов и прилегающей территории. Далее это сжигание сухой
скошенной травы и кустарников, сжигание
мусора, в лесах - разведение костров на
пикнике или рыбалке.
В большинстве случаев подобные «поджигатели» не осознают потенциальной
опасности такой затеи. Едкий дым, который
выделяется во время горения сухой травы
и мусора, наносит непоправимый экологический ущерб, вреден для здоровья людей
и животных. В результате неконтролируемого горения травы и мусора нередко возникают пожары, которые порой являются
началом масштабных бедствий для лесов
и торфяников, а ущерб оценивается в миллионы рублей.
При посещении лесов, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности: не разводите костры в хвойных молодняках, на старых горельниках,
лесосеках, торфяниках.
Если пожар все-таки возник, сразу приступайте к его тушению, используя для
этой цели свежесрубленные (сорванные)
лиственные ветки, песок, землю и позвоните в службу спасения по телефону 101, 112.
Разведение костров, сжигание отходов
и травы запрещается ближе 50 метров от
зданий и сооружений.
За нарушения правил пожарной безопасности Кодексом РФ об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Будьте осторожны с открытым огнем!
Наибольшее количество пожаров в домах
происходит по вине хозяев. Особую опас-

ность представляет курение в постели лиц
в нетрезвом состоянии. Не оставляйте детей одних без присмотра, когда включена
газовая плита, топится печь. В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную часть по телефону «2-1201» или «101» указав точный адрес. До приезда пожарных примите меры к эвакуации
людей, имущества, приступите к тушению
пожара имеющимися средствами. В случае
возгорания электропроводки необходимо
отключить сеть.
В целях недопущения случаев распространения возгорания напоминаем требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям, сооружениям и территориям:
- территории населенных пунктов и предприятий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а
также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы;
- противопожарные расстояния между
зданиями и сооружениями не разрешается
использовать под складирование материалов и грубых кормов, строительство иных
зданий и сооружений.
Стога сена, соломы должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от линий электропередач, не менее 20 метров
до дорог и не менее 50 метров от зданий и
сооружений.
Особое внимание за детьми: не допускайте баловства со спичками, зажигалками, постоянно следите за детьми, есть на
примере случаи поджога чердака 2-х квартирного дома в п. Кордон и два поджога сухой травы (д. Н-Коса, с. Пуксиб).
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Пенсионный фонд информирует

Федеральные льготники: менять или не менять порядок
получения набора соц.услуг?
Менять порядок получения набора социальных услуг (выбирать льготы или
их денежный эквивалент) федеральные
льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октября подать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд, многофункциональный центр, предоставляющий государственные и муниципальные услуги,
или направить его удаленно через Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале госуслуг. Тем же льготникам,
кто порядок не меняет, никаких заявлений
подавать не нужно.
Рекомендуем льготникам пользоваться
именно электронными сервисами, не обращаясь в клиентские службы ПФР. Многие
из льготников имеют инвалидность, что затрудняет передвижение, и удаленная форма подачи заявления в данном случае является более удобным способом.
Напомним, что федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны
боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. Все они имеют право на получение
набора соц.услуг (НСУ).
В состав НСУ входят три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, са-

наторно-курортное лечение и бесплатный
проезд на пригородном ж/д транспорте и
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается Фонд социального страхования.
С 1 февраля 2019 г. стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в
месяц. Из них 863,75 руб. направляются на
лекарства, 133,62 руб. — на санаторно-курортное лечение, 124,05 руб. — на проезд в
пригородном железнодорожном и междугородном транспорте.
Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал льготу в
натуральном виде, например — бесплатные
лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ,
если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе
с пенсией.
Если право на льготу появилось впервые
и человек хочет отказаться от набора социальных услуг либо от части набора, то
до 1 октября текущего года необходимо обратиться в ПФР по месту жительства или
МФЦ. В этом случае ежемесячная денежная
выплата будет осуществляться с учетом
данного заявления с 1 января 2020 года.

Переезд с компенсацией
Пенсионеры- северяне имеют право на
компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое
место жительства. В прошлом году этим
правом в Пермском крае воспользовались
48 человек на сумму 1 378,2 тыс.рублей. В
настоящее время их число составило 21 человек на сумму 719,3 тыс.рублей.
Напомним, что право на компенсацию
расходов по переезду из северных территорий имеют неработающие пенсионерыполучатели страховых (трудовых) пенсий
и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также члены их
семей, если они находятся на иждивении
пенсионера.
Право на компенсацию возникает в случае выезда из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей на постоянное место жительства в районы, не
относящиеся к таковым. Также важно, чтобы переезд фактически состоялся, то есть
пенсионер снимается с регистрационного
учета по прежнему месту жительства на Севере и встает на регистрационный учет по
новому месту жительства.
Компенсируются только фактически произведенные пенсионером расходы. Это означает, что все расходы, связанные с переездом, пенсионер несет самостоятельно.
Документы по оплате проезда и провозу
багажа надо сохранять. Авансом, то есть
заранее до переезда, компенсация не производится. Кроме того, до переезда, по
прежнему месту жительства, необходимо

запастись справкой от последнего работодателя, о том, что подобная компенсация
им не выплачивалась. Это связано с тем,
что компенсация производится единожды.
После переезда и регистрации по новому месту жительства пенсионеру следует
обратиться в местный орган ПФР для постановки на пенсионный учет, запроса пенсионного дела из органа ПФР по прежнему
месту жительства. Когда поступит пенсионное дело в территориальный орган ПФР
по новому месту жительства пенсионеру
необходимо представить заявление на компенсацию и документы, подтверждающие
затраты в связи с переездом.
Компенсации подлежат фактически произведённые расходы из расчета стоимости
проезда по кратчайшему маршруту или по
беспересадочному маршруту следования:
железнодорожным транспортом; морским и
внутренним водным транспортом; автомобильным транспортом общего пользования
в междугородном сообщении.
Получить компенсацию можно и в том
случае, если гражданин переезжал и перевозил багаж личным автотранспортом. Для
этого надо подтвердить кассовыми чеками
автозаправочных станций стоимость израсходованного топлива.
Более подробно по вопросам компенсации расходов на переезд пенсионерам – северянам можно проконсультироваться со
специалистом в территориальном органе
ПФР по месту жительства (2-18-85), а так
же по телефону «горячей» линии Отделения
ПФР: 264-32-04.

ПФР запустил электронные сервисы по назначению
срочной и единовременной выплаты из средств
пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на
сайте ПФР запущены сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты
из средств пенсионных накоплений. Таким
образом, теперь гражданам дистанционно
доступны все три вида выплат пенсионных
накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата.
Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть два
фактора: человек должен иметь право на
назначение страховой пенсии и иметь средства пенсионных накоплений.
Если пенсионные накопления гражданина составляют 5 и менее процентов по
отношению к общему размеру его пенсии,
все накопления выплачиваются единовременно. Срочная выплата может включать
в себя только средства Программы государственного софинансирования пенсии
или средства материнского капитала, если
мама-владелица сертификата направила
его средства на формирование пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты гражданин определяет сам, но она
не может быть менее 10 лет. В остальных
случаях пенсионные накопления выплачиваются в наиболее привычном виде – в виде
накопительной пенсии, которая является
пожизненной.
Дистанционное назначение выплат из
средств пенсионных накоплений через
«Личный кабинет гражданина» доступно
гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный
фонд России. Это можно проверить там же
в Личном кабинете. Если гражданин формирует пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то обращаться нужно в соответствующий НПФ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись
на едином портале государственных услуг

(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
Подать заявление:
• о назначении пенсии
• о доставке пенсии
• о назначении ежемесячной денежной
выплаты
• о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
• о единовременной выплате средств
пенсионных накоплений
• о выдаче государственного сертификата на МСК
• о распоряжении средствами МСК
• о единовременной выплате из средств
МСК
• об отказе от формирования накопительной пенсии
• о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выбор инвестиционного
портфеля
• уведомление ПФР о замене ранее выбранного страховщика
Получить информацию:
• о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах
• о размере (остатке) материнского капитала
• о сформированных пенсионных правах
Заказать:
• справку о размере пенсии и иных социальных выплатах
• выписку из федерального регистра
лиц, имеющих право на получение социальной помощи
• справку о размере (остатке) материнского капитала
• справку о состоянии индивидуального
лицевого счёта
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда
позволяет без регистрации направить обращение в ПФР и записаться на прием.

КОЛЛЕКТИВ БЕРЕГИНЯ ИЗ ПУКСИБА
ПОГОСТИЛ НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОВ ПАРМЫ»
В ЧЕРДЫНСКОМ РАЙОНЕ

Компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно могут
получить неработающие пенсионеры-северяне
В разгар сезона летнего отдыха ОПФР в
Косинском районе напоминает, что неработающие пенсионеры – получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности,
проживающие в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, один раз в два
года имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
В Прикамье к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся
Гайнский, Кочевский и Косинский районы.
В прошлом году компенсацию за проезд
к месту отдыха и обратно здесь получили
611 неработающих пенсионера, в размере
2 642,8 тыс. рублей. Самыми популярными
направлениями поездок жителей северных
районов Пермского края стали южные районы России.
Напомним, компенсацию расходов пенсионеры-северяне могут получать в виде в
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виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенных проездных документов.
При обращении в территориальные органы ПФР по месту жительства за компенсацией в виде возмещения расходов пенсионеру нет необходимости предъявлять
документ, который бы подтверждал период
его пребывания по месту отдыха. Для получения такой компенсации пенсионеру достаточно подать в территориальный орган
ПФР заявление с указанием места отдыха
и приложить к нему проездные документы,
которые ему выдали в соответствии с законодательством РФ транспортные организации независимо от их организационноправовой формы.
По вопросам реализации прав на компенсацию проезда необходимо обращаться в
территориальное управление (отдел) ПФР
по месту жительства.

Фольклорный коллектив «Берегиня» с. Пуксиб Косинского района был приглашен для
участия в X Этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы» /20-21 июля 2019 года/ для проведения мастер-класса по прядению шерсти с использованием прялки и веретена и уроков
мастерства по вязанию. Работа площадки сопровождалась творческой песенной и плясовой программой на коми-пермяцком и русском языках. Руководитель коллектива Чудинова
Людмила Юрьевна. Гармонист Зотев Юрий Григорьевич.
Коллектив представлял программу не только с целью продолжения развития преемственности поколений в передаче древнейшего мелкого ручного ремесла – вязания, но и
с приглашением всех желающих в Косинский район на фестиваль «Антуражи вокруг пряжи», который состоится 17 августа в с. Пуксиб.
Второй год подряд, фестиваль «Антуражи вокруг пряжи пройдет по инициативе администрации Косинского муниципального района, при поддержке Министерства культуры
Пермского края, при содействии Пермского дома народного творчества «Губерния» , в рамках реализации краевого культурного проекта «59 фестивалей 59 региона».
Все подробности можно узнать по адресам и телефонам:
https://fest59.ru http://www.kosa.permkrai.ru https://vk.com/club152150410
83429821645 83429821674 kosaok@mail.ru kdckosa@gmail.com
Зав. отделом культуры Колегова Э.Н.
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Наши права

Ответственность за дачу взятки
должностному лицу
Под дачей взятки понимается действие, предполагающее за собой незаконное вручение материальных ценностей должностному
лицу. Под должностным лицом в современном законодательстве понимается представитель власти. Происходить это может лично, либо
за счет применения 3-го лица, то есть посредника. За дачу взятки
каждая сторона этого преступления несет ответственность. Данное
преступление является уголовно наказуемым и влечет ответственность, предусмотренную ст. 291 УК РФ, за которое назначается штраф
в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере от 5-кратной до
30-кратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до 2-х лет,
в зависимости от обстоятельств деяния и размеров суммы взятки.
Взятка должностному лицу считается совершенной во время получения взяткополучателем хоть какой-то части материальных ценностей
от взяткодателя либо через посредничество. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу наступает, начиная с 16-ти лет.
К сожалению, в настоящее время участились случаи дачи взятки
инспектору ГИБДД. Возникают ситуации, когда сделав правонарушение, автовладелец предлагает «решить дело сразу на месте», не доводя до судебного процесса.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Таким образом, решив дать взятку полицейскому или сотруднику
ГИБДД, помните о том, что есть уголовная ответственность за данное
деяние со всеми вытекающими последствиями.
Начальник пункта полиции №1 (дислокация с. Коса)
Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
С.А. Павлин

Порядок прохождения военной службы
по призыву
(Разъяснение Федерального закона ФЗ-53 от 28.03.1998 г.
«О воинской обязанности и военной службе »)
Статья 36 ФЗ-53 Прохождение военной службы
1. Порядок прохождения военной службы определяется настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Особенности прохождения военной службы при введении чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов определяются федеральными конституционными законами, федеральными законами, Положением о порядке
прохождения военной службы и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3. Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных
Силах Российской Федерации, органах государственной охраны и
других войсках.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
В воинские формирования и органы для прохождения военной
службы по призыву граждане направляются в соответствии с указом
Президента Российской Федерации после укомплектования воинских
должностей, замещаемых военнослужащими, проходящими военную
службу по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и органах, указанных в абзаце первом настоящего
пункта.
(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 415-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Особенности прохождения военной службы военнослужащими, в
отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, определяются Уголовным кодексом Российской
Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Призыв граждан на военную службу осуществляется 2 раза в год:
весенний призыв – с 1 апреля по 30 июня;
осенний призыв – с 1 октября по 31 октября.
Призыв на военную службу организуется на основании Указов Президента Российской Федерации.
Сроки призыва для определенных категорий граждан в зависимости от рода их деятельности и места проживания уточняются
Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе
Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими 18 – летнего возраста.
Призыв граждан на военную службу организует глава местного самоуправления совместно с военным комиссаром. Осуществляет призыв призывная комиссия.
При принятии решения о призыве гражданина на военную службу
призывная комиссия руководствуется заключением специалистов по
результатам медицинского освидетельствования о годности граждан
к военной службе по установленным категориям.
По данным медицинского освидетельствования гражданам присваиваются категории годности к военной службе:
А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.

РЕШЕНИЕ
18 июня 2019 года

№ 22

О выражении согласия населения Косинского муниципального района на преобразование поселений, входящих в состав Косинского муниципального района,
путем их объединения
В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Устава Косинского муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.04.2008 № 32, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Косинского муниципального района на преобразование Косинского сельского поселения, Левичанского сельского поселения, Светличанского сельского поселения, Чазевского сельского поселения, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения.
2. Внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края».
3. Уполномочить главу Косинского муниципального района - главу администрации Косинского муниципального района Анфалова Евгения Васильевича представлять Косинский муниципальный район в Законодательном Собрании Пермского края при рассмотрении проекта закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в порядке,
установленном Уставом Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания Косинского муниципального района
Глава Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Е.В. Анфалов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
05 июля 2019 года

№ 26

О признании утратившим силу «Положения о системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Косинского
муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания Косинского муниципального района:
от 20 ноября 2009 г. № 80 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района»;
от 27 июня 2011 г. № 48 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского
муниципального района от 20.11.2009г. № 80 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района»;
от 16 ноября 2012 г. № 55 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского
муниципального района от 20.11.2009г. № 80 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района»;
от 29 ноября 2013 г. № 102 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского
муниципального района от 20.11.2009г. № 80 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района»;
от 23 декабря 2016 г. № 74 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского
муниципального района от 20.11.2009г. № 80 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Косинского муниципального района».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечению одного месяца со дня его официального
опубликования, и распространяются на правоотношения, возникающие с 01 января 2020 г.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания Косинского муниципального района
Глава Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Е.В. Анфалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
28.06.2019

№ 20

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения «О бюджете Чазевского
сельского поселения на 2019 г. и на плановый период
2020 и 2021 годы» от 25 декабря 2018г. №16.
В соответствии с Законом Пермского края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», с пунктом 2 статьи 20, подпунктом 2
статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением состава главных администраторов доходов и закрепления кодов бюджетной классификации, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, руководствуясь Уставом Чазевского сельского поселения,
Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 25 декабря 2018 №16 «О бюджете Чазевского сельского поселения
на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годы» следующие изменения и дополнения:
2. Приложение №3 «Главные администраторы доходов Чазевского сельского поселения» изложить в новой
редакции.
3. Приложение №4 «Администраторы источников финансирования дефицита бюджета Чазевского сельского
поселения» изложить в новой редакции.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее
дня вступления в силу Закона Пермского края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края».
Председатель Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселения – глава администрация Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова
И.Г. Никонов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«01» июля 2019 года

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СВЕТЛИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 21

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 61 –
64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского
края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий администрации Чазевского сельского поселения, Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Администрация Чазевского
сельского поселения», ИНН 8107012589, юридический адрес и фактический адрес: 619451,
Пермский край, Косинский район, д. Чазево ул. Центральная, д.4.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения
«Администрация Чазевского сельского поселения»;
2.2. План ликвидационных мероприятий муниципального казенного учреждения «Администрация Чазевского сельского поселения»;
2.3. Состав ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения «Администрация Чазевского сельского поселения».
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией
муниципального казенного учреждения «Администрация Чазевского сельского поселения», в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом
Чазевского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), но не ранее вступления в силу Закона Пермского края от 20 июня 2019 года №
429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный
округ Пермского края».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Чазевского сельского поселения.
К.П. Рудова

Глава сельского поселения – глава администрация
Чазевского сельского поселения

01.07.2019

№ 22

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 61 –
64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского
края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения, Совет депутатов
Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения, ИНН 5981000047, юридический адрес и фактический
адрес: 619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево ул. Центральная, д.4.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией
муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации Чазевского
сельского поселения, в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом
Чазевского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), но не ранее вступления в силу Закона Пермского края от 20 июня 2019 года №
429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный
округ Пермского края».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Чазевского сельского поселения.

Глава сельского поселения – глава администрация
Чазевского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
Светличанского сельского поселения

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

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, кв.1, 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 81:02:0330001:2, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, д.
Войвыл, ул. Полевая, д.10. Заказчиком кадастровых работ является Федосеев Андрей Иванович, действующий по доверенности
59 АА 2822592 от 24.04.2019г., почтовый адрес: 619452, Пермский край, Косинский район, д. Войвыл, ул. Полевая, д.10, контактный
телефон: 89323322766.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619452, Пермский край, Косинский район, д.
Войвыл, ул. Полевая, д.10, «22» августа 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, кв.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2019 года по «22» августа 2019
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «23» июля 2019 года по «22» августа 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Революционная, д.32, кв.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0330001:3, Пермский край, Косинский район, д. Войвыл. 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»).

Л.И.Якушева

Глава Светличанского сельского поселения

Л.П.Нефедьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СВЕТЛИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

01.07.2019

О ликвидации муниципального казенного
учреждения Финансовый отдел Администрации Чазевского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 61 – 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского края от
20.06.2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский
муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий администрации
Светличанского сельского поселения, Совет депутатов Светличанского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение Администрация Светличанского
сельского поселения, ИНН 8107012606, юридический адрес и фактический адрес: 619436, Пермский край, Косинский район, п. Новая Светлица, ул. Советская, д. 10.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения Администрация Светличанского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий муниципального казенного учреждения Администрация Светличанского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения Администрация Светличанского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального казенного учреждения Администрация Светличанского сельского поселения, в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Светличанского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
но не ранее вступления в силу Закона Пермского края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского
края».
6. Контроль за исполнением возложить на главу Светличанского сельского поселения Нефедьеву Любовь Павловну.

И.Г. Никонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№8

О ликвидации муниципального казенного учреждения Администрация Светличанского
сельского поселения

О ликвидации муниципального казенного
учреждения «Администрация Чазевского
сельского поселения»

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

01.07.2019 года

№9

О ликвидации муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации
Светличанского сельского поселения
На основании статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 4 – 5 статьи 4 Закона Пермского края от 20
июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский
муниципальный округ Пермского края», в связи с прекращением полномочий администрации
Светличанского сельского поселения, Совет депутатов Светличанского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение Финансовый отдел Администрации
Чазевского сельского поселения, ИНН 5981000030, юридический адрес и фактический адрес:
619436, Пермский край, Косинский район, п.Новая Светлица ул. Советская, д.10.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации Светличанского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий муниципального казенного учреждения Финансовый
отдел Администрации Светличанского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения Финансовый
отдел Администрации Светличанского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального казенного учреждения Финансовый отдел Администрации Светличанского сельского
поселения, в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Светличанского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
но не ранее вступления в силу Закона Пермского края от 20 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского
края».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Светличанского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Светличанского сельского поселения
Глава Светличанского сельского поселения

Л.И.Якушева
Л.П.Нефедьева

Министерство обороны Российской Федерации осуществляет отбор граждан
на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ от 21 ООО до 60 ООО руб.
Требования к гражданам, поступающим па военную службу по контракту:
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации и соответствовать: медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретной военно-учетной специальности; требованиям по физической подготовленности;
при пройденной службе по призыву: иметь образование не ниже среднего (полного) общею (11 классов), для
первичных воинских должностей допускается иметь основное (общее) образование (9 классов): при наличии
высшею и среднего-специального образования возможность заключения контакта без прохождения службы
по ПРИЗЫВУ: быть не моложе 18 и не старше 40 лет. В отношении гражданина не должно быть вынесено обвинительного приговора, которым назначено наказание, вестись дознание, либо предварительное следствие или
быть передано уголовное дело в суд. Гражданин не должен иметь судимость за совершение преступления.
Социальные гарантии:
Предоставление служебного жилья, либо компенсация за съем жилого помещения, приобретение (покупка)
жилья (квартиры) в собственность после 6 лет выслуги через накопительно-ипотечную систему жилищного
обеспечения, выплачивается ежегодная материальная помощь, в размере 1 оклада (от 16 000 до 26 000 руб.),
выплата подъёмного пособия при переезде к новому месту службы в размере 1 оклада (от 16 000 до 26 000
руб.), бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатное вещевое обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.

ТЕЛЕФОН: 8(919)450-23-47, 8(950)477-23-47

