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Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь каждого жителя Косинского района неразрывно связана со сферой торговли. Ведь
от профессионализма, компетентности, ответственности работников торговли зависит очень
многое: настроение, здоровье, благополучие людей. Улыбки и доброе участие продавца или
кассира – залог удовлетворённости и каждого жителя района, и каждого гостя, приехавшего
в наш район.
Уверен, что и в дальнейшем работники торговли будут успешно решать свои профессиональные задачи, улучшать систему обслуживания жителей района, вносить достойный вклад
в развитие и совершенствование торговой отрасли.
Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали многие годы своей работе, а
сейчас являются опытными наставниками. Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность своему делу.
Всем работникам торговли желаю крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!
С уважением, Глава Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов

Бур лун!

Встретимся у фонтана

«Зелёный островок возле Дома культуры» – так мы назвали заметку в нашей
газете летом 2014 года, где рассказали о
планах обустройства площади в центре
Косы. Необходимость детской игровой
площадки назревала здесь давно. И вот
тот проект, план которого мы печатали в
2014 году, осуществлён! И скептики могут
теперь помолчать:парк отдыха в Косе открылся. Вот как пишет об этом корреспондент окружной газеты «Парма», очевидец
открытия парка отдыха в Косе Анастасия
Хорошева:
«В макушку лета, 15 июля, в райцентре торжественно открыли парк отдыха,
где главная достопримечательность –
фонтан.
По словам главы Косинского района
Евгения Анфалова, на проектирование и
строительство парка отдыха ушли четыре
года и 5 млн рублей из районного бюджета. В парке, обустроенном около районного
дома культуры на месте сгнившей деревянной двухэтажки, имеется детская площадка, площадка для новобрачных, скамейки и
фонтан. Вокруг него и крутились замыслы и
домыслы – делать, не делать, делать. Последней каплей в пользу «делать» стали
слова строителей: «у вас тут люди деревенские никогда фонтаны не видели».
– Ну и что, что село, – восклицает житель Косы Николай на реплику из толпы.
– Смешно, конечно, что в селе построили
фонтан, а мы что, не люди? И нормальный
центр стал, приятно погулять и детям есть
где поиграть. Вот что сейчас на эти 450 тыщ
дорогу нам заасфальтируют что ли? Тоже
мне, нашли, с чем сравнивать…
– Фонтан представляет собой бассейн
четыре на четыре метра с четырьмя чашами. Все комплектующие, включая мраморную плитку, которой фонтан облицован,
заказывали в Москве, – говорит директор
компании-подрядчика Вардазар Степанян.
Фонтан работает на насосном двигателе,
в час прокачивает 3 кубометра воды. Из общей суммы в 5 млн рублей, потраченной на
строительство парка, на водомёт ушло порядка 450 тысяч рублей.
Юлии, маме 4-летней Нелли, фонтан не
суть важен. Главное, говорит, что построили наконец-то детскую площадку. Она косинской малышне и их родителям нужна
была позарез. А фонтан – приятный бонус.
85-летняя пенсионерка, бывший ветврач
Манефа Васильевна Петрова сравнивает
косинский фонтан с теми, что она видела
на курортах в советские времена и заключает: «Ничуть не хуже, пусть и маленький».
Правда, она переживает за его сохранность
и благоустройство территории.
– Деревья нужны, цветники, чтоб глаз радовался, – говорит она.
Это дело будущего, говорят власти района. А за парком будет закреплен смотритель, его как раз подыскивают». Анастасия
Хорошева. «Парма».21.07.2016
А вот какое письмо пришло в редакцию
совсем недавно:

В редакцию пришло письмо…
Много лет, мне приходилось наблюдать за тем,
как молодые мамы, выходя на прогулку со своими
малышами, обязательно сворачивали на площадь у
КДЦ, для того чтоб немного отдохнуть во время
прогулочного пути и предоставить свободное и
безопасное движение маленьким деткам. Те с большим удовольствием ступали, пусть не на очень
ровную, но площадку, и самостоятельно «по взрослому» вышагивали с одного ее конца на другой.
Вроде бы есть, где разгуляться. Но вскоре мамы,
находившиеся в ожидании завершения самостоятельного небезопасного путешествия малышей,
начинали ворчливо зазывать малюток обратно.
Терпение, как говорится – «лопалось»…. Малыши
со слезами на глазах водружались в коляски, усталые мамы шагали дальше по пути следования.
Ясно и понятно, о чем с грустью думали заботливые мамы и о чем мечтали симпатичные человечики, которых мы с гордостью называем – наше
будущее.
Мечта о прекрасном живет в каждом из нас. Планы о том, чтобы создать красивое и уютное место для массового отдыха, возникли и у руководящей власти. К счастью, эти планы реализовались!
Сегодня мы напрочь забыли о той печальной картине, которая правдиво описана выше. Где мамы
с малышами гуляли на маленькой площади, около
разваленного дома, едва доживавшегося свой век,
и заброшенного пустыря. Ведь сейчас, это место
превратилось в пейзажный и уютный уголок – парк
культуры и отдыха.
Теперь здесь достаточно красиво и спокойно.
Теперь нашим малышам есть, где вдоволь разгуляться. Есть удобные места для отдыха и общения. Есть фонтан! Где можно подолгу смотреть
на переливающуюся воду, слышать ее журчание,
ощущать свежесть и прохладу, и думать о том,
как всё-таки прекрасна наша жизнь!
Место для парка выбрано правильно – в центре
села. Это удобно для посещения. Рядом культурно-досуговый центр. А это сподручно и выигрышно
для проведения культурно-массовых мероприятий.
Это настоящее украшение района – благоустроенный и симпатичный уголок для отдыха.
Это только начало доброго дела. Есть планы
прийти к максимальному комфорту. И все в это
верят. Ведь, мечты сбываются!».
Написано с благодарностью, от лица молодых
бабушек, которые с удовольствием гуляют и отдыхают со своими внуками в парке культуры и
отдыха в Косе!
Наш новый парк работает с 11-00 до 23-00
каждый день. Приглашаем всех жителей и гостей отдохнуть у фонтана!
Октябрина Кучева

Администрация Косинского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по координации
индивидуальной профилактической работы в сектор по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Косинского муниципального района.
Постановление главы Косинского муниципального района
от 14.07.2016 № 184 «О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по координации индивидуальной профилактической работы сектора по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав» доступно
по ссылке: www.kosa.permkrai.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2016/
Право на участие в конкурсе имеют:
граждане Российской Федерации, поступающие на муниципальную службу впервые или вновь и отвечающие требованиям, установленным федеральным законодательством и
законодательством Пермского края для замещения вакантной должности;
муниципальные служащие по собственной инициативе
независимо от того, какие должности они замещают в момент проведения конкурса;
лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе,
вправе принять участие в конкурсе неоднократно и одновременно на несколько вакантных должностей.
Требования к участникам конкурса (кандидатам) следующие:
Требования к образованию кандидата: наличие высшего
профессионального образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального
образования со стажем работы по специальности не менее
трех лет.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
недостижения им возраста 18 лет;
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 государства, 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;
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представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при поступлении на муниципальную службу.
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).
К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, для кандидата
на вакантную должность ведущего специалиста по координации индивидуальной профилактической работы сектора
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав относится, в том числе и
следующее:
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;
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, в течение указанного в объявлении
об открытии конкурса периода времени представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский
край Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. 11.
Начало приема документов - с 18 июля 2016 года, окончание приема документов – 08 августа 2016 года (ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 16.30 (перерыв на
обед с 13.00 до 14.00) часов.
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по координации индивидуальной профилактической работы в сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Косинского муниципального района – второй этап – будет проведен в 10:00 часов 12 августа 2016 года
в актовом зале Администрации Косинского муниципального
района в форме индивидуального собеседования.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по
телефону 8 34298 2 15 75, а также по адресу Пермский край
Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. 11, либо
на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района http://www.kosa.permkrai.ru/

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№184

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по
координации индивидуальной профилактической работы
сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской
Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Уставом
Косинского муниципального района, Решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 11.02.2013 № 9
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по координации индивидуальной профилактической работы в сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Косинского муниципального района.
2. Установить срок приема документов – с 18.07.2016 по 08.08.2016 включительно.
3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста по координации индивидуальной профилактической работы в сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Косинского муниципального района – второй этап – провести 12.08.2016 года в форме индивидуального
собеседования.
4. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантной должности в сети Интернет на официальном сайте
Администрации Косинского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Косинского муниципального района Сизову Л.И.
И.о. Главы Косинского муниципального
района – главы администрации Косинского муниципального района

С.М. Коряков
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СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ исполняется 25 лет
19 апреля 1991 г. был принят Закон РФ
«О занятости населения в Российской
Федерации». В Пермской области государственная служба занятости создана решением Пермского облисполкома № 160 от 4
июля 1991 года. В результате административной реформы, объединившей Пермскую
область и Коми-Пермяцкий автономный
округ, 1 октября 2006 г. создано Управление федеральной государственной службы
занятости населения по Пермскому краю.
А с 1 января 2007 г. оно реорганизовано из
территориального органа по вопросам занятости населения Федеральной службы по
труду и занятости в исполнительный орган
государственной власти Пермского края – в
Агентство по занятости населения Пермского
края. Руководитель Агентства – Сыроватский
Валерий Владимирович.
Служба занятости края сегодня – это
Агентство по занятости населения Пермского
края и 41 подведомственное государственное учреждение службы занятости (центры
занятости населения), в том числе: 14 городских и 27 районных ЦЗН. Агентство осуществляет полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости населения
через государственные учреждения – центры

занятости населения. ЦЗН оказывают услуги
бесплатно и работают по единой технологии,
обеспечивающей возможность получения основных услуг в любом центре занятости.
Реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости:
*содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников;
*информирование о положении на рынке
труда в субъекте Российской Федерации;
*организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
*организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
*психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
*осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
*организация проведения оплачиваемых
общественных работ;
*организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время,

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
*социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
*содействие самозанятости безработных
граждан;
*содействие гражданам в переселении для
работы в сельской местности;
*выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных
работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации.
Все услуги, оказываемые службой занятости, бесплатны.
За 25 лет в службу занятости Пермского
края обратились за содействием в трудоустройстве более 3.0 миллиона жителей края,
более 200.0 тысяч наших клиентов были трудоустроены. Первым директором службы занятости Косинского района была Плясунова
Александра Федоровна. В службу занятости
Косинского района за 25 лет обратилось
более 50.0 тысяч человек, трудоустроено

– 15462 человек: на общественные работы
– 25667человек, трудоустройство выпускников – 138 человек, подростков более 2543
человек, трудоустройство граждан, испытывающих трудности- 548 человек, направлено
на профессиональное обучение более 1387
человек, профориентацию получили – 13 378
чел., социальную адаптацию – 1300чел., психологическую поддержку – 1400 человек, обучение женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет – 14 человек,
профобучение незанятых граждан, которым
назначена трудовая пенсия – 5 человек, оказание услуг по содействию самозанятости, в
т. ч. получили единовременную финансовую
помощь – 84 человека, содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные для них рабочие места – 15 человек,
содействие в трудоустройстве многодетных
родителей – 10 чел., информирование населения по разным вопросам, входящие в компетенцию службы занятости более 15.0 тыс.
чел., ярмарки вакансий посетили более 3000
человек, ежегодно соц. выплаты составляют
более 8.0 млн. руб.
Директор ГКУ ЦЗН Косинского
района Т. В. Анфалова.
Пенсионное дело

Неработающие пенсионеры – «северяне» могут получить компенсацию
за проезд к месту отдыха и обратно
В канун сезона летнего отдыха Пенсионный
фонд Российской Федерации напоминает о
том, что неработающие пенсионеры – получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, которые проживают в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут обратиться в территориальные
органы ПФР за компенсацией расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно.
Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам один раз в два года. При
этом по закону место отдыха пенсионера обязательно должно находиться на территории

Российской Федерации.
Для получения компенсации, пенсионеру
необходимо представить в территориальный
орган ПФР по месту жительства одновременно с заявлением документы, подтверждающие фактические расходы пенсионера по
оплате проезда к месту отдыха и обратно, а
также паспорт, СНИЛС, трудовую книжку.
Оплата будет произведена в размере, который не превышает стоимость проезда:
- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

- внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
- морским транспортом – в каюте IV–V групп
морского судна регулярных транспортных линий;
- автомобильным транспортом – в автобусе
общего типа, а при отсутствии – в автобусах с
мягкими откидными сиденьями.
Если пенсионер представил неполный комплект документов, или же документы оформлены ненадлежащим образом, территориальный орган ПФР вправе отказать в предоставлении компенсации до представления необхо-

димых документов.
В Пермском крае к числу территорий, приравненных к районам Крайнего Севера, относятся Гайнский, Кочевский и Косинский районы.
В прошлом году в нашем районе за компенсацией обратилось 73 человека на сумму
327767 рублей.
В первом полугодии этого года в территориальный орган ПФР нашего района обратились за компенсацией неработающих пенсионеров – 41 человек на сумму 140559 рублей.
Начальник отдела Л.А.Федосеева

НПФ «Урал ФД» прекратил свою деятельность
Приказом Банка России от 22.06.2016 № ОД1983 у АО НПФ «Урал ФД» была аннулирована лицензия на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию. С 22.06.2016 деятельность Фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию не осуществляется, полномочия исполнительных органов НПФ приостановлены, руководство обеспечивается временной
администрацией по управлению Фондом. Контактные данные руководителя временной администрации: г.Пермь, ул. Монастырская, д.15.
Тел. (342) 257-05-59
АО НПФ «Урал ФД» осуществлял деятельность по двум направлениям: негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное
пенсионное страхование. По итогам 2015
года, негосударственному пенсионному фонду «Урал ФД» в рамках обязательного пенсионного страхования доверили накопительную
часть пенсии более 19 тысяч человек. Размер
пенсионных накоплений составлял 890 млн.рублей. Договоры негосударственного пенсионного обеспечения с фондом заключили около

В сельском поселении

10 тыс. человек. Размер пенсионных резервов
Фонда по итогам 2015 года составлял 117 млн.
рублей.
Начиная с даты аннулирования лицензии
новым страховщиком в системе обязательного
пенсионного страхования станет ПФР. Средства обязательного пенсионного страхования
клиентов АО НПФ «Урал ФД», включающие
в себя взносы работодателя, добровольные
страховые взносы, средства софинансирования, средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала, в соответствии с действующим законодательством (п.5, ст. 36.6
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах»)
будут возвращены в ПФР в размере номинала
в установленные законом сроки – в течение 3
месяцев.
Если вырученные средства от реализации
«Агентством по страхованию вкладов» активов
НПФ превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционно-

Извещение о проведении аукциона

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды на земельные участки.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Косинского сельского поселения: постановление от 12.07.2016г №140
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Аукцион проводится 21.09.2016г, в 11-00 по местному времени по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, каб. 18.
Сведения о земельном участке:
По лоту № 1 обременений нет.
Лот № 1
Земельный участок по адресу: Пермский край, Косинский район, п. Кордон, ул. Новоселов
Кадастровый номер участка: 81:02:0030002:61
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь участка: 1084 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов
Начальный размер арендной платы в год: 459,18 рублей
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 13,77 рублей
Задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: 91,84 рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот № 2
Земельный участок по адресу: Пермский край, Косинский район, п. Кордон, ул. Тонкова, 1а
Кадастровый номер участка: 81:02:0030001:145
Вид разрешенного использования: для строительства гаража
Площадь участка: 582 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов
Начальный размер арендной платы в год: 547,28 рублей
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 16,42 рублей
Задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: 109,46 рублей.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы в год за
земельный участок относительно других участников аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 18.08.2016 г с 9- 00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 16.09.2016 г до 17-00 часов включительно.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 10.09.2016 г.

2

го дохода. В дальнейшем каждый гражданин
сможет сам определить: оставить ли ему эти
средства в ПФР или перевести в какой-либо
негосударственный пенсионный фонд.
В эти же сроки будут возвращены в ПФР
остаток назначенных и невыплаченных сумм
единовременной, срочной выплаты и накопительной пенсии.
В отношении средств негосударственного
пенсионного обеспечения (пенсионных резервов) временной администрацией осуществляется определение объемов обязательств
перед вкладчиками, участниками Фонда. Произведение расчетов с указанными лицами будет осуществляться на этапе принудительной
ликвидации Фонда государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Требования о выплате средств НПО могут
представляться в письменной форме во временную администрацию по управлению Фондом по указанному выше адресу.
Правопреемники умерших застрахованных
лиц, страховщиком которых на момент смерти
являлся НПФ «Урал ФД», должны обращаться

за выплатой средств пенсионных накоплений
в Пенсионный фонд Российской Федерации. В
случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию фонда правопреемники умершего застрахованного лица
обращаются за получением указанной выплаты в Пенсионный фонд Российской Федерации
в течение шести месяцев с даты аннулирования лицензии (ст. 36.21, Федеральный закон
от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
негосударственных пенсионных фондах»). Эта
статья касается так же тех граждан, по заявлениям которых было вынесено решение о выплате СПН умершего родственника, но деньги
им не выплачена в связи с тем, что у НПФ отозвана лицензия.
Справочную информацию можно получить
по телефону «горячей линии» Отделения ПФР
по Пермскому краю (342) 264-32-04, а также по
телефонам «горячей» линии территориальных
органов Пенсионного фонда по месту жительства.
Начальник отдела Л.А.Федосеева

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, в срок не позднее 17-00 часов
15.09.2016 года.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителей, в течение трех
банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
Адрес приема заявок на участие в аукционе: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, 68, каб. 19
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Муниципальное учреждение финансовый отдел Администрации Косинского сельского поселения)
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Пермскому
краю (Муниципальное учреждение финансовый отдел Администрации Косинского сельского поселения)
ИНН 8107012902; КПП 810701001; ОКТМО 57817404; БИК 045773001
Номер счета получателя платежа: 40101810700000010003.
Наименование банка: Отделение Пермь г. Пермь
КБК 59211105013100000120 Назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично или через
представителей. Доверенность от имени физического лица или индивидуального предпринимателя
на право подачи заявки и права на участие в аукционе должна быть нотариально удостоверена. От
имени юридических лиц вправе подавать заявку и участвовать лица, уполномоченные на предоставление юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо на основании доверенности, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом с приложением печати
юридического лица.
Осмотр земельных участков на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, условиями договора, информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры, предусматривающих максимальную нагрузку, сроке подключения
(технологического присоединения) планируемого объекта капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры, сроке действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение), а также сведениями о земельном участке, выставляемом
на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресу организатора аукциона (Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, 68, каб. 21) и по телефонам (834298) 2-11-34
Главе Косинского сельского поселения В.И. Юркину
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Как 50 лет назад сгорела, а потом
строилась Косинская средняя школа
(Воспоминания выпускника КСШ)
Во время учебы в восьмилетней школе я квартировал в
Косе у тети Тони Брагиной. Она была вдовой. Могилу мужа
после долгих лет поисков нашла под Москвой. Дядя Вася,
брат моей матери, погиб в первые же месяцы войны. В Перми у тети Тони жили сын Станислав и дочь Валентина, оба
закончили институты. К ним и отбыла тетя Тоня в начале
апреля 1966 года. А я заканчивал в то время 8-й класс…
В Косинском районе была только одна средняя школа - в
райцентре и выпускники всех восьмилеток неизбежно приходили туда. Средняя школа представляла из себя длинное Г-образное, двухэтажное, деревянное здание с печным
отоплением. Перед новым учебным годом в школе сделали
основательный ремонт – подкрасили снаружи и изнутри, побелили. Ребята со всех деревень и поселков жили либо в общежитиях при школе, либо квартировали, как я, у родственников и знакомых. Только из близлежащих поселка Кордон
и других деревень многие ходили ежедневно домой. У тети
Тони, кстати, всегда было полно квартирантов из числа учащихся. Свет у нее в доме зачастую горел всю ночь, если забудешь выключить, а вот радио на ночь централизованно
выключалось. Причем радиопередачи велись не только из
Москвы, но и из Перми, Кудымкара. Даже Косинский радиоузел иногда передавал срочные объявления. Помню, один раз
передачу вел Кудымкар. Диктор вдруг прервал на полуслове
речь и закричал «Что ты, что ты, дурак, делаешь!!?». Затем в
эфире раздался грохот, и наступила полная тишина…
Так вот, ночь с 11 на 12 апреля того года коротал я один.
Все остальные квартиранты, в том числе и две мои сестры,
разошлись по домам. Я читал допоздна и уснул, не выключив свет. Замолкло в полночь и радио. А под утро меня разбудил плачущий голос местной дикторши: «Граждане, горит
средняя школа! Горит средняя школа!..».
Окна теткиного дома как раз выходили в сторону средней
школы. Отодвинув занавеску, я увидел огненное зарево в
той части Косы. Наспех одевшись, побежал по апрельским
лужам к школе. Стояли теплые дни, но снег стаял еще не
полностью, канавы и ямы с водой были подернуты льдом.
Длинное школьное здание полыхало полностью от одного
до другого конца. Огонь взметался вверх на несколько десятков метров. Потом начали рваться баллоны с газом в подвале или в кабинете химии. Но все стояли, как оцепенелые,
несмотря на усилия милиционеров и пожарных разогнать
толпу. Люди помочь уже ничем не могли. Сами пожарные
поливали лишь крыши школьных общежитий и домов поблизости от школы, которые уже дымились от нестерпимой
жары. Отчаянным старшеклассникам удалось вынести только несколько магнитофонов и прочих вещей из школьной
радиорубки. Все остальное добро сгинуло во всепожирающем огне.
Под утро от школы остались только дымящиеся головешки, да сиротливо стояло около 20 печек с высокими трубами. К обеду и эти трубы свалили бульдозером во избежание
всяких ЧП. Многие ученики, не знавшие о трагедии, придя
утром, не нашли на месте свою школу. День космонавтики
выдался для жителей района днем траура. Слава Богу, никто не погиб, незначительные ожоги получили лишь те парни, что пытались спасти школьное имущество. По версии
населения (официального вывода властей я не знаю) – это
был умышленный поджог. Недаром здание полыхало со всех
концов. Говорили даже, что поджигатели «проиграли» школу
в карты. И действительно, в те годы по всей Пермской области сгорело несколько школ…
Как бы то ни было, основательно помучаться пришлось
всем. В каменном здании восьмилетки в райцентре учеба
шла в три смены. В девятом классе мы учились в разных неприспособленных помещениях – библиотеке, парткабинете,
даже в клубе.
У наших учителей все наглядные пособия уничтожил
огонь. Эдгар Юльевич Гейнрихс, известный многим поколениям учитель физики и астрономии, рассказывал нам как-то:
«Иду по Перми, смотрю трубка медная валяется. Кладу себе
в портфель- вдруг пригодится на что-нибудь…»
Так и собирали с бору по нитке. Директор сгоревшей школы Михаил Никонорович Анфалов слег после пожара с сердечным приступом. Его заменил на посту директора Василий
Кириллович Нилогов. Власти выделили средства на строительство общежития в каменном исполнении на месте пожарища. Мы, учащиеся, посильно помогали в этой стройке.
После девятого класса, помню, мы, парни, работали на кирпичном заводе в Косе, толкали вагонетки, выгружали кирпич
после отжига. Нам даже заплатили деньги, порядка 25-30 рублей. С учетом добавки родителей и самой школы большая
группа ребят (в том числе и автор этих строк) летом 1967
года съездила в Москву. Так что жизнь шла своим чередом…
Десятый класс мы встретили уже в здании нового кирпичного общежития, ставшего на время основным зданием школы. Учились здесь тоже в две-три смены, считая и вечернюю
школу рабочей молодежи. А в 1971 году вступила в строй
действующих и новая просторная каменная школа. Лично
мне там учиться не довелось. Увы, многие очевидцы того пожара из числа педагогов и моих сверстников уже покинули
земную юдоль. Спасибо нашим учителям, что не сдались, не
сломались в то трудное время, до конца выполнили свой педагогический и гражданский долг. Новому зданию школы на
будущий год будет уже 45 лет со дня пуска. А сама Косинская
средняя школа уверенно идет к своему 175–летнему юбилею, который наступит в 2018 году.
Николай Федосеев, выпускник КСШ 1968 года,
член Союза журналистов РФ с 1984 года

Место встречи

Застраховал имущество и будь спокоен!

масштаба стихии пострадавших от
паводка значительно больше равно
как и количества подтопленных объектов, которые, к счастью, жители
округа своевременно застраховали в
нашей компании. Соответственно, и
размер страховой выплаты за испорченное имущество, и общая сумма
выплат выше в разы.

Филиал компании РОСГОССТРАХ
в Пермском крае завершает урегулирование массовых убытков жителей
Коми округа, пострадавших от весеннего паводка. Несколько сотен комипермяков уже получили страховые
выплаты и имеют возможность восстановить испорченное имущество.
Общая сумма выплат жителям Коми
округа уже превысила 20 млн рублей.
Об особенностях страхования имущества мы беседуем с руководителем
Агентства в Кудымкаре филиала компании РОСГОССТРАХ в Пермском
крае Ольгой Мехоношиной.
- Ольга Юльевна, какова средняя выплата по страховке пострадавшим от паводка коми-пермякам?
- В страховом деле, когда речь
идет об урегулировании убытков,
считать размер средней выплаты –
то же самое, что выводить среднюю

надворные постройки – баню, гараж.
К примеру, один из жителей Кудымкара, у которого кроме дома от
паводка пострадало и застрахованное домашнее имущество, и хозяйственно-бытовые постройки, получил страховую выплату 1,5 млн рублей. Это как раз-таки тот пример,
когда житель региона о сохранении
собственного финансового благополучия позаботился заранее и сейчас
имеет возможность за счет страховки
без привлечения дополнительных
денежных средств восстановить испорченное имущество.

температуру по больнице. Расчет
страхового возмещения производится индивидуально и зависит от
количества объектов страхования,
включенных в договор, масштаба
причиненного ущерба, суммы, на
которую застраховано имущество,
стоимости самого имущества. Мы
всегда рекомендуем нашим клиентам оформлять комплексную страховку на максимальное количество
объектов и включать в страховой
полис помимо основного строения
и домашнее имущество – мебель,
бытовую технику, электронику, и

- Какие события, помимо наводнения и паводка, считаются
страховыми?
- Все страховые случаи, при наступлении которых производятся выплаты, закреплены в соответствующих Правилах страхования. Страховой полис нашей компании включает следующие риски: пожар, взрыв,
наводнение, паводок, сильный ветер,
дождь, падение на объект страхования предметов – к примеру, деревьев
из-за урагана. Кроме этого, к страховым событиям относится и кража
застрахованного имущества, а также
его умышленное уничтожение третьими лицами. Филиал компании
РОСГОССТРАХ в Пермском крае в
2015 году произвел 361 выплату жителям Коми округа, имущество которых пострадало от паводка, пожара
и иных страховых событий на общую
сумму более 8,6 млн рублей. У регионального филиала накоплен колоссальный опыт в части урегулирования массовых убытков пострадавшим от разгула стихии. В прошлом
году мы дважды урегулировали
массовые убытки жителей Кудымкара, жилью и имуществу которых
ущерб нанес паводок. В 2015 году пострадавшим от разлива Иньвы комипермякам мы выплатили более 6,3
млн рублей. В нынешнем году из-за

- Скажите, что делать и куда обращаться при наступлении страхового случая?
- Сообщить о наступлении страхового события можно по бесплатным телефонам 0530 (с мобильного)
и 8-800-200-99-77 (со стационарного). В течение одного рабочего дня
в пункт урегулирования убытков (в
Коми округе он находится по адресу:
г. Кудымкар, ул. Горького, 15) необходимо представить паспорт либо
иной документ, удостоверяющий
личность; оригинал договора страхования; квитанцию об оплате страхового взноса; свидетельство о праве
собственности на застрахованный
объект (договор долгосрочной аренды и т.д.). Кроме этого, документ из
компетентных органов, подтверждающий факт самого события. Если
речь идет, к примеру, о краже, то
заверенную копию постановления о
возбуждении уголовного дела либо
об отказе в возбуждении с указанием
похищенного имущества. Если имущество пострадало от паводка, то
справку из штаба гражданской обороны администрации муниципального образования. Традиционно
специалисты регионального филиала компании РОСГОССТРАХ при
урегулировании массовых убытков
– последствий стихийных бедствий
самостоятельно получают необходимые документы из компетентных
органов, подтверждающие случившееся. Таким образом мы избавляем
наших клиентов от лишних обращений в государственные инстанции,
экономя их время. После предоставления клиентом полного комплекта
документов эксперты компании выезжают на осмотр поврежденного
имущества, оценивают ущерб, на
основании которого и производится
страховая выплата.
Сегодня, как и много десятилетий
назад, страховой полис остается одним из самых надежных инструментов защиты благосостояния граждан. Зачастую невозможно предугадать и уж тем более предотвратить
стихийные бедствия и другие ситуации, возникающие в нашей жизни, но свести к нулю для семейного
бюджета их последствия может каждый. И лучший способ это сделать
– своевременно оформить страховку
в надежной, проверенной временем
компании.
Беседу вела Елена Иванова

Уважаемые жители Косинского сельского поселения!

Администрацией Косинского сельского поселения принято постановление по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, расположенных на территории Косинского сельского поселения.
В целях недопущения фактов травматизма и гибели людей на водоемах поселения, Администрация Косинского сельского
поселения установила в местах несанкционированного купания граждан таблички о запрете купания.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДОЕМАХ

Анализ причин и обстоятельств, приводящих к трагедиям, показывает, что в основном несчастные случаи с людьми на воде
происходят из-за нарушения правил безопасности при купании, купания в нетрезвом виде и в необследованных местах, купания детей без присмотра взрослых, неумения плавать.
Уважаемые жители, помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в
случае опасности. Если вы видите, что не готовы к этому, лучше обратиться за помощью в соответствующие службы спасения:
вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах.
Ведущий специалист по ГО и ЧС М.М. Федосеев
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Полиция предупреждает!

Внимание: мошенники!!!

Под воздействие мошенников могут попасть абсолютно все категории граждан, пользующиеся
банковскими картами. Способов совершения мошенничества множество, приведем примеры наиболее распространенных схем:
1. На телефон приходит СМС о том, что вы выиграли приз – ноутбук или прочее, и просят обратиться по обратному телефону для получения приза. Когда человек звонит по этому номеру, ему
предлагают перевести стоимость приза на его пластиковую карту и, чтобы это осуществить, им требуется номер и трехзначный код карты (CVC или CVV). Жертва, желая получить «легкие деньги», с
радостью сообщает эти данные. Но, вопреки ожиданиям…расстается с имеющимися деньгами на
своей карте.
2. Также СМС - сообщение, но уже о том, что ваша карта заблокирована. После чего предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда
вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что, например, на сервере, отвечающем
за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН - код для
ее перерегистрации.
3. Оплата покупки через Интернет с помощью ненадежных сервисов. В данном случае у жертвы
исчезают деньги с карты после того, как сделана покупка с помощью одного из этих сервисов. Бывают случаи, когда человек сообщил мошенникам или расплатился через интернет кредитной картой.
Тогда с нее снимают весь лимит кредитки, и пользователь карты остается должен эту сумму банку.
А ведь там и проценты за использование денег, и пени за несвоевременную оплату.
Меры предосторожности:
1. Никогда не раскрывайте через Интернет-ресурсы такую информацию как ПИН-код и пароли
доступа к ресурсам банка. Следует пользоваться Интернет-сайтами только известных и проверенных организаций торговли и услуг.
2. Если вы утратили карту или со счета исчезли деньги, срочно свяжитесь с банком, выдавшим
её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в списке контактов вашего мобильного телефона.
3. Набирайте ПИН таким образом, что бы люди, находящиеся в непосредственной близости, не
смогли его увидеть. При наборе ПИН прикрывайте клавиатуру рукой.
4. Если вы активно пользуетесь картой, подключите уведомления о действиях со счетом к мобильному телефону (такая услуга называется «Мобильный банк»). Таким образом, даже в случае
возникновения неправомерного списания, вы сможете оперативно отреагировать и заблокировать
карту.
5. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с вашей пластиковой картой должны происходить в вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты вашей
карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.
6. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени Банка предлагается
предоставить персональные данные.
7. Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения конфиденциальности персональных данных и (или) информации о банковской (ом) карте (счете). В случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не рекомендуется сохранять
на нем персональные данные и другую информацию, а после завершения всех операций нужно
убедиться, что персональные данные и другая информация не сохранились (вновь загрузив в браузере web-страницу продавца, на которой совершались покупки).
Все эти простые правила предосторожности не только защитят вас от действий мошенников, но и сберегут ваши средства.
Если Вы стали жертвой мошенников обращайтесь по телефону дежурной части 8 (34298)
2-17-02, или 02, если с сотового тел. 020.
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» Сергей Павлин.

Профилактические рейды

В рамках проведения профилактической операции «Жилье» на территории Кочёвского,
Косинского и Гайнского муниципальных районов проводятся регулярные проверки противопожарного состояния жилых муниципальных и индивидуальных домов, хозяйственных построек и дворовой территории.
Для проведения профилактических рейдов привлекаются сотрудники органов государственного пожарного надзора, личный состав пожарных частей, работники муниципальной
пожарной охраны, члены добровольных пожарных формирований, сотрудники органов внутренних дел, работники органов местного самоуправления, работники учреждений социального обслуживания населения.
Главной целью профилактических рейдов является обучение населения мерам пожарной
безопасности, проведение противопожарных инструктажей, а также профилактика пожаров
и их последствий.
Благодаря слаженной профилактической работе администраций и
представителей пожарной охраны
в 2016 году удалось снизить количество пожаров в Кочёвском, Косинском и Гайнском муниципальных
районах.
Обращаемся к жителям района:
будьте крайне осторожны при обращении с огнем, электрооборудованием, газовыми установками, своевременно проводите ремонт печей
отопления и замену электропроводов, соблюдайте правила пожарной
безопасности,
противопожарные
нормы при строительстве и реконструкции зданий и помещений.
С уважением, Минин С.С.,
инспектор 26 ОНПР по
Кочёвскому, Косинскому и
Гайнскому МР

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства
с основным видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с
придомовыми участками.
- Косинский район, с. Коса, ул. Молодежная, д. 12, №81:02:0010011:249
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды принимается в
течение тридцати дней, со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д. 68, к. 21. Телефон для справок
8(34298)2-11-34

Творчество наших читателей

Срок проведения: 01 июля – 15 августа 2016 года
Переписи подлежат:
1. Сельхозпредприятия, владеющие землей, скотом, производящие сельхозпродукцию.
2. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
3. Физические лица, имеющие земельные угодья под индивидуальное строительство жилья, ведение подсобного хозяйства, содержащие сельхозживотных в городских
и сельских поселениях.
С целью обеспечения безопасности переписного персонала администрация Косинского муниципального района убедительно просит жителей района, имеющих собак,
держать животных на привязи в период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016.

Полиция предупреждает!

Вспоминается мне моё далёкое детство
В глухой деревушке в тайге:
Бездонное синее небо
И речка Кукушка от деревни в версте.
Где-то за околицей, в поле во ржи
Голубые цветут васильки,
Ранним утром росистым
Голосисто поют петухи.
И нарядно и ярко одетые,
Как на праздник идут косари.
Деревенька моя – три короткие улочки,
Незатейливо избы, скособочась, стоят.
Возле каждого дома небольшой палисадник.
И шумной ватагой несясь, босоногие дети пылят.
Бабки моей помню добрый я взгляд,
Разноцветье лугов, пряных трав аромат.
Мелодичные песни вечерами звучат.
Озорные девчонки зазывают ребят…
Годы прошли, пролетели, промчались.
Ничего от деревни моей не осталось.
Не пахнет уж сеном душистым постель.
Где ты, мама родная? Где моя колыбель?
Где избы стояли, тёмный лес там шумит.
Печальное эхо лишь над лесом звучит.
С.В.Федосеева

МЧС информирует

Уголовная ответственность
за повторное вождение в нетрезвом виде

Статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Напоминаем, что с 1 июля 2015 года появилась статья 264.1 УК РФ, устанавливающая ответственность за повторное управление транспортным средством лицом,
ранее лишавшимся прав за аналогичное нарушение или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Повторным нарушение является в случае, если оно
совершается во время отбывания предыдущего наказания или в течение года со дня
получения водительского удостоверения после истечения срока отбывания предыдущего наказания.
После введения поправок в Уголовный кодекс по стране начали возбуждать уголовные дела в отношении водителей. Так, в Косинском районе за 6 месяцев 2016 года уже
возбуждено 3 уголовных дела (в 2015 году возбуждено 5 дел). Это не просто водители,
а те, которые попались второй раз за управление машиной в нетрезвом виде. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, - лишение свободы на два года с
лишением прав управлять транспортными средствами в течение трех лет.
Кроме того, уважаемые водители помните, что наличие судимости может крайне
негативно сказаться не только на вашей судьбе, но и судьбе ваших родственников.
Не оставайтесь равнодушными к обеспечению правопорядка на наших
дорогах, выполните свой гражданский долг! Помните: вы или ваши близкие
могут стать жертвой ДТП с участием нетрезвого водителя!
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
Сергей Павлин.

Поздравляем!
От всей души поздравляем
с юбилеем свадьбы!!!
25 лет – серебряные юбиляры
Харин Владимир Егорович
и Лариса Ивановна, п.Кордон
Борисов Сергей Васильевич
и Алевтина Геннадьевна, с.Коса
Ехничев Роман Михайлович
и Наталья Геннадьевна, п. Усть-Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Мартынов Василий Васильевич
и Лариса Ивановна, с. Коса
Меньшиков Виктор Николаевич
и Надежда Васильевна, с. Коса
Щербаков Василий Васильевич
и Лидия Васильевна, д. Порошево
35 лет – коралловые юбиляры
Стамиков Геннадий Андреевич
и Вера Семеновна, с. Коса
Федосеев Иван Иванович
и Лидия Алексеевна, с. Коса
Снигирев Владимир Дмитриевич
и Валентина Константиновна д. Н-Коса
Федосеев Семен Иванович
и Галина Васильевна, д. Дедеруй
Гагарин Юрий Яковлевич
и Екатерина Ивановна, д. Пятигоры
40 лет – рубиновые юбиляры
Кудинов Василий Иванович
и Людмила Евгеньевна, с. Коса
Малашонок Борис Семенович
и Валентина Николаевна, п. Солым
Батуев Николай Павлович
и Светлана Сергеевна, д. Подъячево
Фадеев Виктор Александрович
и Ольга Карловна, г. Кудымкар
Чтобы счастливой семью сохранить,
Нужно так много терпенья, любви,
Ласки, уменья друг друга ценить —
Так, как всегда это делали вы.
Мы в юбилей вам хотим пожелать
Быть с каждым годом друг к другу нежней,
Так же друг друга теплом согревать
И наслаждаться любовью своей!
Отдел ЗАГС

