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Уважаемые работники образования,
школьники и родители!
Уважаемые жители Косинского района!
Дорогие ученики, родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник ‒ один из самых торжественных
и волнующих в году, он дорог всем поколениям,
праздник, который открывает двери в новый мир
открытий и возможностей. Светлые воспоминания
об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых сегодня прозвучит первый
школьный звонок к началу яркой, насыщенной
жизни, школьным будням с новыми достижениями,
ответственными и серьезными испытаниями. Для
старшеклассников – выпускников начинается год,
который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная
жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаю педагогам профессиональных успехов,
мудрости, любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в достижении
цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости от удач и побед своих детей.
Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности
в своих силах и жизненного оптимизма!

От всей души поздравляю вас с Днем
знаний – началом нового учебного года!
1 сентября – наш общий праздник, который близок и дорог людям разных поколений, ведь школьные годы самые лучшие в судьбе каждого человека. Именно в школьных стенах начинается старт
в большую, взрослую жизнь и здесь мы получаем
самые важные и самые ценные знания.
Конечно, в этот день волнуются и учителя, и
ребята, и их родители, потому что впереди целый
учебный год, который для всех будет нелегким испытанием. Но мы уверены, вы преодолеете все
сложности, понимая, что сегодня образование
является основой дальнейших успехов в делах,
карьере, в профессиональном росте.
Желаю ученикам здоровья, счастья, веры в собственные силы, учителям – терпения и мудрости,
родителям – любви и понимания.
И всем – счастливой дороги и хорошего настроения!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
В.В. Федосеева

Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

Îáðàùåíèå åïèñêîïà Êóäûìêàðñêîãî è Âåðåùàãèíñêîãî Íèêîíà â Äåíü çíàíèé
Дорогие учителя общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных
учреждений, педагоги дополнительного образования, преподаватели учебных заведений с профессиональной направленностью, работники отделов
образования! Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года!
1 сентября вновь открываются двери образовательных заведений в многочисленных классах и аудиториях, открываются двери в мир новых знаний, где
каждый из вас сможет потрудиться во славу нашего земного Отечества.
По выражению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
«образование – это обретение образа, это формирование личности…». Слово «образование» происходит от слова «образ». Обучая и воспитывая детей,
наши предки в первую очередь формировали в них образ Божий, т.е. те лучшие
свойства личности, которые присутствуют в каждом человеке и заложены Самим Творцом.
Поэтому так важна миссия учителя. Ведь его главная задача состоит не в том,
чтобы просто передать новые знания, но в том, чтобы увидеть этот образ Божий
в каждом конкретном ребенке и помочь ему раскрыться. Задача семьи и школы,
Церкви и государства – вырастить не морального калеку, а человека, достойного
своего высшего призвания, созданного Богом как «венец творения».
Учитель призван сформировать у ребенка основные, стержневые нравственные качества, которые в дальнейшем помогут ему сделать правильный жизненный выбор: отказ от зла, миротворчество, верность своему Отечеству, стремление становиться лучше, соответствовать «образу Божию». И, стоит отметить,
предмет «Основы православной культуры» может быть хорошим подспорьем
для решения этой наиважнейшей педагогической задачи.
Исторический опыт Российского Отечества показывает нам, что есть и, не сомневаемся, что будет – в нашем государстве достойное молодое поколение. Но
для того, чтобы воспитать высоконравственную, духовную личность, а не потребителя, прагматичного и холодного человека, нужно приложить усилия всей
педагогической общественности, каждому отдельному педагогу.
Дорогие учителя, желаю вам в наступающем учебном году успехов, помощи
Божией в педагогической деятельности, терпения; любви и мира в сердцах ваших.
Да благословит Господь вас в предстоящих трудах!
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Êîñèíñêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà VIII Ìåæìóíèöèïàëüíûé
ôåñòèâàëü èñòîðè÷åñêèõ ìåñò «Ûäæûò òóé»!
Фестиваль будет проходить 16 сентября в с. Коса, в центральной
части села, на площади культурно-досугового центра.
В переводе с коми-пермяцкого языка «ыджыт
туй» значит большая дорога. Большой дорогой
мы называем Московско-Сибирский тракт, который с конца XVI века
и до конца XVIII века
пролегал через селения Косинского района.
Специалистами Пермского государственного
университета и одним
из ведущих издательств
учебной картографической продукции издательством ДИК, в 2000 году был разработан и составлен «Атлас
Пермской области». На одной из карт атласа, четко обозначено пролегание тракта
по косинской земле. О прохождении тракта через Косу упоминается и в других исторических источниках.
Тема Фестиваля 2017 года «Дорога ‒ от села до села, а по всей земле повела!».
В этом мы году мы продолжим удивлять и радовать гостей и участников Фестиваля «прогулкой в прошлое», мы представим на всеобщее обозрение достоверные
исторические сведения и фотографии, «откроем» лавки старинных ремесел и промыслов традиционного бытования народа, живущего на Косинской земле! Мы представим всему миру тех, кто умеет трудиться и по простоте своей душевной, может
делиться со всеми хлебом, солью и весельем!
Надеемся, что вы обязательно примите наше приглашение на участие в празднике. Интересуйтесь, звоните, присылайте заявки! Контакты с организаторами: 8 342
98 2 16 45, 89082520304, kosaok@mail.ru 8 342 98 2 16 74, kdckosa@gmail.com
Оргкомитет фестиваля

ПРОГРАММА
VIII Межмуниципального фестиваля исторических мест
«Ыджыт туй» (Большая дорога)

16 сентября, с. Коса

с 10.00 СО СВИДАНЬИЦЕМ!
Монетные вклады в Косинскую землю

У дороги, при въездах в с. Коса

11.00 МОЛЕБЕН и БЛАГОВЕСТ
перед началом доброго дела

Церковь Николая Чудотворца

12.00 – 16.00 КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА - 2017
ул. Ленина, центр села
Схождение распорядителей и почетных гостей ярмарки
ЯРМАРОЧНЫЕ РАЗВАЛЫ и СЕМЕЙНЫЕ ЛАВКИ
История о том, как коми-пермяки украинский борщ варили…
СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА И ПРОМЫСЛЫ
Мастерская столярных и плотницких инструментов, кузнечное дело, гончарный класс,
набивка ручной печатью по ткани, ткачество, вязание, вышивка, творческий цех по
сувенирным валенкам, плетение лапоточков из бересты, медовые предложения пасечника,
совместная лепка пельменей и вареников, секреты от знахарей и лекарей.
НАРОДНЫЕ МАСТЕРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ИЗ КОСИНСКОГО РАЙОНА
представляют выставку-продажу изделий из лозы, бересты и дерева!
ВЫСТАВКА ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
МАЛЫЕ ГОНКИ ПО БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ на мотоблоках
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТЫРСКОЕ БРАТСТВО и СИЛА
Ярмарка продукции малых форм хозяйствования
и сельхозтоваропроизводителей
Площадь перед универмагом, с 11 часов.
13.00. Официальное ОТКРЫТИЕ VIII Межмуниципального Главная сцена, КДЦ
фестиваля исторических мест ЫДЖЫТ ТУЙ (Большая дорога)
14.00 – 16-30 БАБЬЕ ЛЕТО – творческий фестиваль
Главная сцена, КДЦ
с участием самодеятельных коллективов Пермского края
и Косинского района
13.00 – 16.00 ПРОГУЛКА В ПРОШЛОЕ
Открытая выставка исторических фотографий,
сведений и ремесел традиционного бытования народа,
живущего на Косинской земле
КОМИ-ПЕРМЯЦКАЯ ЗЕМЛЯ со своей историей
КУПЕЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ и ПРИНЦИПЫ
ЭКСКУРСИИ по старинным историческим дорогам
Косинского района

Центр села, ул. Ленина
Парк ДДТ,
бывший дом купца Д.Ф. Быкова
(По согласованию с кураторами)

13.00 – 16.00. ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Парк культуры и отдыха

16.30 Закрытие фестиваля. Проводы гостей.
ЧАЙная гостиная, с утра до вечера, для всех желающих, бесплатно.
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«Волшебный мяч» – это детская Спартакиада

В с. Коса состоялся второй отборочный тур Спартакиады «Волшебный мяч». В нём приняли участие ребята в возрасте 15-17 лет,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, из Кудымкарского, Юсьвинского, Сивинского, Карагайского,
Юрлинского, Кочевского, Гайнского,
Косинского муниципальных районов
Пермского края.
Организаторами мероприятия являются автономная некоммерческая организация «Федерация мини-футбола
Пермского края», ГУ МВД России по
Пермскому краю и при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в регионе Павла Микова.
Участники соревновались в 4 видах
спорта: настольный теннис, волейбол,
мини-футбол и стритбол. Борьба за
первенство была напряженной и динамичной, ситуация менялась с каждой
минутой. Ребята проявили настоящий
командный дух, продемонстрировали
волю к победе и отличный уровень физической подготовки.
Главные организаторы Спартакиады
дали интервью газете «На косинской
земле»:
Виктор Васильевич Рычков, глава Коми-Пермяцкого округа – министр
Пермского края: Правительство Пермского края совместно с муниципалитетами много делает для создания
спортивно-оздоровительной базы. В
этом году в округе строятся и будут
сданы 22 социальных объекта, из них
9 –- спортивных сооружений. Можно
сказать, что создаётся база для здорового образа жизни всего населения.
Это третья Спартакиада для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Успешно представляет округ
косинская команда – в прошлом году
они заняли третье место в крае. Спасибо наставникам и ребятам.
Павел Владимирович Миков, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: Спартакиада «Волшебный
мяч» – это конкретное дело, которое
даёт направление детям на здоровый
образ жизни. Три года назад Краевая
федерация мини-футбола, Управление МВД по Пермскому краю, команда
уполномоченного по защите прав ребёнка выдвинули эту идею и разработали Положение о спартакиаде. Дети
соревнуются в 4-х видах спорта: мини-футболе, стритболе, волейболе и
настольном теннисе. Сегодня мы можем говорить, что есть результат: в
Спартакиаде заняты около трёх тысяч детей. В этом году организация
Спартакиады такова: сначала проходят внутрипоселенческие соревнования, потом межпоселенческие, затем
межмуниципальные отборочные игры
по ассоциациям (что мы видим сегодня
в Косе), а затем на финал в Пермь приедут лучшие команды. В Косе самые
масштабные соревнования: приехали
9 муниципальных районов, по 20 детей
в каждой команде – вместе с руководителями, тренерами приехали более
200 человек. Эффект однозначный: в
первый год 70% детей записались в

спортивные секции, в прошлом году
уже более 85%. 40 детей, участвовавшие в Спартакиаде, сняты с учёта ПДН. Задача Спартакиады: через
спорт вовлечь детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в общественно-полезную деятельность.
Игорь Александрович Еговцев, президент автономной некоммерческой организации «Федерация мини-футбола
Пермского края» Федерация мини-футбола Пермского края: На фоне того,
что власти делают для создания базы
для развития спорта, в Косе ситуация
особенная: современные спортивные
сооружения плюс перспективные преподаватели, тренеры. Сегодня они
выступали как судьи всех соревнований. Когда они выстроились перед
командами, красивые, молодые – это
какой пример для детей! Хочется сказать, что уровень подготовки детей
растёт: в прошлом году это были совсем другие команды. И первая Спартакиада и нынешняя, которая проводится в третий раз, – это две разные
спартакиады. Каждый год спортивный
опыт возрастает. Это очень хорошо
заметно по косинской команде. У нас,
организаторов, была ещё одна задача
– повернуть лицом друг к другу власть
и бизнес. И это получилось. Откликнулись главы районов. Мы судим по
тому, как они вкладываются в это
мероприятие. Становится социально-ориентированным бизнес. В первый
год нам не на что было накормить детей. Сейчас у нас хорошие спонсоры. В
прошлом году Западно-Уральский банк
ПАО Сбербанк поддержал. В этом году
откликнулась кампания «Пермэнерго»
и её руководитель О.Жданов. На все
отборочные туры приезжают представители спонсоров с поздравлениями, подарками.
Елена Германовна Ермакова, заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Кудымкарского муниципального
района: В течение года наши дети ходят в спортивные секции – за этим мы
следим. В июне мы провели межпоселенческие игры. По нашему положению
в команде может быть не более 4-х
человек не состоящих нигде на учёте
(такие дети показывают положительный пример). А в июле – августе начинаются тренировки команды, которая
выиграла в межпоселенческих играх и
здесь только дети, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации, как и положено по Положению Спартакиады.
Дети увлекаются, начинают ответственно относиться к тренировкам,
и мы приезжаем сюда с настоящими
спортивными командами, нацеленными на победу.
По итогам соревнований в общем
зачете победителями стали ребята из
Косинского муниципального района. Серебряным призером стала команда из
Кудымкарского муниципального района.
Третье место досталось подросткам из
Гайнского муниципального района.
Беседу вела Октябрина Кучева

Уважаемые жители Косинского района!
В соответствии со статьями 34,35 Лесного кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона Пермского края от 29 августа 2007г. № 106-ПК «О реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений», Положением
о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края, утверждённым постановлением Правительства Пермского края от 03 сентября 2012г. № 756-п, приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 14.08.2017г. № СЭД-30-01-02-1197 «О сроках
сбора ягод на территории лесничеств Пермского края гражданами для собственных нужд в 2017 году», установлен срок заготовки и сбора ягод гражданами для
собственных нужд на территории ГКУ «Косинское лесничество»:
- БРУСНИКА – с 30 августа
- КЛЮКВА – с 10 сентября
ГКУ «Косинское лесничество»
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Знакомство с северными территориями

22 августа состоялась рабочая поездка врио губернатора края Максима Решетникова в Коми-Пермяцкий округ, в рамках которой он посетил социальные объекты территории, в числе
которых медицинские и образовательные учреждения, а также объекты спортивной инфраструктуры. Врио губернатора посетил ГБУЗ ПК «Гайнская центральная районная больница»,
ГБУЗ ПК «Косинская центральная районная больница», Кочевскую ЦРБ и ГБУЗ ПК «Больница
Коми-Пермяцкого округа». Кроме того, он проверил готовность МБОУ «Косинская СОШ» и
МБОУ «Кочевская СОШ» к учебному году. Оценил ход строительства стадионов в Гайнах и
Кудымкаре, посетил ряд культурных объектов. В Кудымкаре состоялось совещание по вопросам здравоохранения в округе.

В рамках визита в Косинский район Максим Решетников посетил ГБУЗ ПК «Косинская центральная районная больница» и МБОУ «Косинская СОШ», которая готова к новому учебному
году. Затем представительная делегация посетила храм Святителя Николая (18 век), который
реставрируется при помощи краевых средств.
Максим Геннадьевич сказал, что он знакомится с территорией края и впечатление сегодня
от северных районов неплохое: люди строят новые дома, обустраивают территорию, строятся спортивные сооружения и другие объекты соцкультбыта. Врио губернатора вникает во все
проблемы территории, многие проблемы ему известны и уже решаются. Он обозначил следующие приоритетные направления работы: здравоохранение, дороги, образование, газификация, связь, интернет. По каждому направлению он рассказал, что делается и что планируется
в нашей территории. И всё это иллюстрировалось конкретными цифрами, конкретными суммами бюджета. На вопросы, заданные ему, были получены конкретные ответы.
Октябрина Кучева
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
26.12.2016 г.

РЕШЕНИЕ

№ 38

О принятии во втором чтении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинское сельское поселение»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 22.12.2014
№ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»», на
основании протеста прокурора Косинского района от Устав Косинского сельского поселения, Совет депутатов
Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять во втором чтении изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Косинское сельское поселение», утверждённый решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от
24.12.2010 № 35, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе Косинского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после
государственной регистрации решения.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин
Приложение
к решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 26.12.2016 № 38

«ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. В части 1 статьи 14:
1.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;»;
1.2. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
2. Статью 6.1. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений Российской Федерации»;
3. Пункт 4 части 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан».
4. Часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
5. Главу XI дополнить статьей 85.1 следующего содержания:
«Статья 85.1. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации перед государством
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.»

¹8(164) 30/08/2017
Письмо-исповедь

ИСТОРИЯ

ÑÎËÄÀÒ ÂÎÇÂÐÀÒÈËÑß ÄÎÌÎÉ
10 августа 2017 года в селе Чураки Косинского района состоялось мероприятие, посвященное
захоронению останков нашего
земляка, Федосеева Василия
Семеновича, 1907 года рождения, найденного Смоленскими
поисковиками в окрестностях г.
Ельни. Наш земляк обрел вечный покой в родной земле спустя
76 лет. Примечательно то, что он
был призван на войну в августе
1941 года и в августе 2017 года
захоронен на малой родине…
А все началось с полученного
сообщения в контакте от представителей поисковиков по поиску родственников Натальи Дементьевой с просьбой о помощи
в поиске родственников погибшего в войну солдата, найденного поисковым отрядом «За Родину» г. Десногорска Смоленской
области. От записки, вложенной
в его медальон, остались лишь
фрагменты. Но то, что удалось
разобрать, не оставляло сомнения, что родных нужно искать
именно в Пермском крае: «Молотовская область., Косинский
р-н, Чураковский с/с д.Чураки.
Федосеев 1907 г.р., семья: Федосеева …. я Семеновна». «Буду
Вам очень благодарна, ‒ писала
Наташа, если вы узнаете у родственников, были ли у вас в родне Федосеева с отчеством Семеновна и Федосеев с 1907 года».
Первая мысль, ‒ так не бывает!
У меня самой дедушка пропал
без вести в 1943 году… не покидала мысль, с чего начать?
В субботу проверяла информацию по данным военкомата,
на которые дали мне ссылку, в
списках искала не солдата, а
именно жену, выбирала имена
на…ия с отчеством Семеновна- нашлись Анастасия, Мария,
Евдокия…У двоих Евдокий имена солдат полностью совпадали:
Федосеев Василий Семенович.
Только один 1912 года, второй
‒ 1908… Не найдя полного совпадения бросила клич в «Одноклассниках» в группе «Чураки»:
выложила фото остатков записки и попросила откликнуться тех, кто что-то знает об этой
семье… и ведь сработало…
откликнулась внучка Татьяна,
принесла документы у бабушки,
Федосеевой Евдокии Семеновны, 1908 года рождения. Но тут
опять сомнения ‒ не дает покоя
разница в дате рождения: в базе
военкомата -1908, в медальоне1907, а у жены, наоборот, а вдруг
перепутали…? В ходе беседы с
Татьяной выяснилось, что у нашего солдата осталось трое детей: старшая Ирина, Николай и
Галина, значит бабушка должна
была получать пенсию на них…и
кроме того, Ирина ‒ еще жива,
проживает в Александровском
районе, правда не так уже хорошо себя чувствует, а сама
бабушка умерла в Чураках, а не
в Березниках, как прослеживалось раньше по пенсионным делам! И вот тут уже дело техники:
поднимаю архивное дело ‒ ни
каких больше сомнений, это наш
солдат ‒ в извещении из военкомата: муж ‒ Федосеев Василий
Семенович, 1907 года…
В адрес смоленских поисковиков был направлен официальный ответ из администрации

Пермского края, что «с большой
долей вероятности капсула медальона могла принадлежать
уроженцу села Чураки Косинского муниципального района
Федосееву Василию Семеновичу 1907 года рождения. Однако,
подтвердить или опровергнуть
данное предположение будет
возможно после завершения поисковых мероприятий, осуществляющихся в настоящее время
по линии военного комиссариата
Пермского края».
Данные подтвердились, родственникам предстоит принять
решение: где хоронить солдата, на родине или в братской
могиле… Но инициативу о захоронении солдата на родине
подхватили глава Косинского
муниципального района Анфалов Евгений Васильевич и глава
Левичанского Сельского поселения Левенков Сергей Леонидович. Благодаря этим людям,
наш Василий Семенович уже
6 августа 2017 года начал свой
путь домой…спустя 76 лет, возвращался с победой, таким же
молодым…
Передача останков происходила в краеведческом музее г.
Ельня (в 2007 году городу было
присвоено почетное звание ‒
город воинской славы) в торжественной обстановке командиром поискового отряда «За
родину» Сергеем Гавриленко и
председателем центра «Долг»
Натальей Хохловой, Левенков
С.Л., глава Левичанского сельского поселения, выразил огромную благодарность и признательность от потомков нашего
района за проделанную работу,
пожелав, удачи в дальнейшей
поисковой деятельности. После
торжественной части нами посещен мемориал в центре Ельни,
где захоронено более 20 тысяч
солдат, а позднее отправились
на Ельнинский выступ, где в 1941
году шли ожесточенные бои, где
в сентябре зарождалась российская гвардия, где сражался и погиб наш Василий Семенович…
в десяти километрах от города,
на зарастающем мелколесьем
поле, где сегодня стоит абсолютная тишина… чтобы мы, потомки, смогли услышать стон наших
дедов и смогли их вернуть на родину… из боевого захоронения
был поднят наш земляк 10 июня
2017 года, вместе с медальоном
сохранились также ремни и подсумки, штык от винтовки Мосина,
много стреляных гильз… место
увековечено красной звездой,
командир отряда Сергей Гавриленко отмечает, что боец найден
на передовых позициях, погиб в

атаке на немецкие траншеи, отсюда ‒ много стреляных гильз от
винтовки Мосина…
Торжественное мероприятие,
посвященное захоронению солдата 10 августа 2017 года началось возле памятника, воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Чураки. В почетном карауле замерли
учащиеся Чураковской школы,
последнюю дань памяти пришли
отдать руководители района и
поселения, военком Косинского
и Кочевского районов, односельчане, родственники и все неравнодушные… Было сказано много теплых слов благодарности
в адрес поискового движения в
России, которое было создано
по инициативе Президента РФ,
которые, в основном, на общественных началах, в любую погоду продолжают великое дело
победы ‒ возвращают наших дедов на малую родину, наших героев, которые отдали самое ценное ‒ жизнь, за великую победу
и чистое небо, и мы потомки,
обязаны помнить об их подвигах
и о той ужасной войне, ибо когда
жива память ‒ жива история…
«Война заканчивается тогда, когда будет захоронен последний солдат», ‒ словами
А.Суворова начал выступление
Е.В. Анфалов. Но «еще сотни
тысяч солдат так и остались лежать на полях сражений, оставшиеся безымянными ‒ без вести
пропавшими», ‒ продолжил Засухин Ю.П., военком Косинского
и Кочевского муниципального
района. Все выступления прозвучали с комом в горле, благодарностью ко всем, кто принимал участие в поиске, доставке
и захоронении, и особенно к поисковикам. Большинство из нас
не имели представление, каким
образом можно найти солдата
через столько лет, и теперь, кто
еще не дождался, будут жить в
ожидании и в надежде…
В последствии отправились
на сельское кладбище, где был
захоронен наш земляк, со всеми
духовными и воинскими почестями, рядом с женой и сыном, после погребения был произведен
трехкратный залп и возложение
венков от представителей власти и местного самоуправления,
родственников и односельчан,
поисковых отрядов г. Чердынь и
Ныроба, тут же был накрыт поминальный стол (отдельная благодарность главе Левичанского
поселения и работникам культуры, односельчанам и предпринимателям, оказавшим посильную
помощь).
Последний путь Василий Семенович прошел достойно, даже
погода радовалась, было тепло
и солнечно, будто это он светился таким светом, что наконец-то
возвратился с победой домой,
ему не было стыдно ‒ он отдал
самое ценное, свою жизнь, защищая нас, оставив жену без
мужа, детей без отца… Спи спокойно, наш дорогой Василий Семенович, ты снова дома, в родной земле.

Жили-были в селе Кочёво наши родители: отец Федосеев Иван Яковлевич родился в Косинском районе в д.Войвыл, мама Федосеева Мария
Ивановна родилась в Кочёвском районе в д.Вежайка. Поженились они
после войны. Пошли, как положено, дети. Папа работал в селе Кочёво
на руководящих работах, мама работала в райкоме партии. Нас было у
родителей пятеро детей. Со временем все выросли, учились, встали на
ноги, разъехались, кого куда судьба повела.
А сейчас о самом главном. Мы все росли и жили в Кочёво, а папины родители, два брата и две сестры – в Косинском районе. Но папа
маму ни разу не возил к своим родителям, ни к братьям и сёстрам, и
сам никогда не общался с ними, хотя жили рядом. Надо же такое! У
папы, видимо, была какая-то обида, но мы никто об этом не знали. Годы
прошли, мама, папа, 2 брата и сестра ушли в мир иной, так и не узнав
косинскую родню. Остались мы с младшим братом Виктором вдвоём. Я
живу в г.Чусовой, брат Виктор живёт очень далеко, на Крайнем Севере,
в Ямало-Ненецком автономном округе, г.Ноябрьск. Мы с братом очень
тесно общаемся, ездим друг к другу в гости. И вот, видимо, судьбе было
угодно, чтобы мы встретились с косинской роднёй.
У папы 17 июля день рождения. Так вот, 17 июля 2013 года мы с Виктором едем на родину в с.Кочёво, там у нас живёт папина двоюродная
сестра Калиста. Мы ей позвонили, что выехали в Кочёво, а она говорит,
что нас ждёт очень хороший сюрприз. Мы едем и гадаем, какой же сюрприз может нас ждать? Приезжаем, а нас действительно ждёт сюрприз,
да ещё какой! Оказывается, у папиной сестры Ирины в Кочёво приехала
дочь Валентина с мужем, сыном и внучкой Дашенькой. Приехали они по
делам, а тётя Ирина попросила проведать Калисту Петровну, двоюродную сестру, а то очень давно уже не знают ничего про неё. Ну естественно, мы тут же познакомились, поговорили. Решили встретиться у них
в д.Гортлуд, чтобы познакомиться со всей остальной роднёй. О! Какая
это была встреча! Папина сестра Ирина с мужем Василием Петровичем
ещё были живые, хотя тётя Ирина уже сильно болела. Собрались все
за столом. Умеют же коми-пермяки угощать гостей! Чего только не было
на столе: и пироги с разной начинкой, и всевозможные закуски, ягоды,
грибы, мясо – на столе было всё, что душа пожелает. Встретились, посидели, поговорили обо всём, но так и не поняли, почему живя рядом
всю жизнь, ни разу не встретились, даже не знали друг друга. Решилипостановили: почаще встречаться, общаться, уже не терять друг друга.
Но через год друг за другом ушли в мир иной тётя Ирина и её муж. Но
наши родственные связи остались и крепнут с каждым годом: мы общаемся с их взрослыми детьми, внуками, папиной сестрой Олимпиадой
Яковлевной, с его братом Геннадием. Жизнь продолжается… Впервые
встретили мы свою косинскую родню 17 июля года в папин день рождения и за год до смерти его сестры Ирины. Очевидно, всё-таки папа
пожелал с того света, чтобы мы в конце-концов встретились со всей
роднёй. Вот ведь как бывает в жизни! Чудеса да и только! Папа нас всех
объединил!
Вновь встретились мы со всей большой роднёй в этом году в июне в
Косе в семье Вавилина Александра Васильевича. Теперь нас было уже
намного больше. Большой щедрый стол в очередной раз показал гостеприимство коми-пермяков. Весь вечер нас радовали внучки Александра
и Валентины. Мы с братом Виктором очень рады, что у нас появилась
такая родня. Спасибо отцу, что он соединил нас. Мы от всей души благодарим за тёплый, сердечный приём Александра и Валентину, их детей,
внуков. Спасибо большое Валентине и Николаю, Насте, Олимпиаде
Яковлевне! Счастья, здоровья вам всем, долгих лет жизни, радости в
детях и внуках.
С большим уважением Людмила Изотова и Виктор Федосеев.
До следующей встречи!

Сотрудники полиции предотвратили пожар
в многоквартирном доме

Сотрудники пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России
«Кочевский» старший лейтенант полиции Алексей Бушуев, лейтенант
полиции Павел Останин и лейтенант полиции Денис Удников предотвратили пожар в многоквартирном доме по улице Ленина, 148.
В три часа ночи полицейские, сдав ночную смену, увидели в одном
из окон двухэтажного многоквартирного дома задымление и огонь. Без
промедления сотрудники сразу же зашли в дом, начали стучать в двери,
будить жильцов. В одной из квартир, где находился очаг возгорания, сотрудники обнаружили мужчину, лежащего около входной двери, который
не мог самостоятельно покинуть квартиру, так как сильно пострадал от
полученных ожогов и надышался угарным газом. Сотрудниками полиции была оказана первая помощь пострадавшему. Сообщив о возгорании в ПЧ-70 и скорую медицинскую помощь, полицейские совместно с
жильцами дома продолжали ликвидировать очаг возгорания. Подъехавшей «скорой помощи» сотрудники передали пострадавшего 41-летнего
мужчину. Через некоторое время очаг возгорания был ликвидирован.
Благодаря мужеству, смелости и оперативности сотрудников полиции
был предотвращен пожар, последствия которого могли быть необратимыми. Мы гордимся Вами!
С.Павлин,
начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Перерасчет пенсии за детей
Пенсионеры Пермского края в последнее время
все чаще обращаются в клиентские службы территориальных органов ПФР с просьбой перерасчитать их пенсию с учетом периодов ухода за детьми до достижения ими полутора лет. О том, кому
положен перерасчет пенсии за детей, какие документы нужны для получения надбавки, с какого срока будет он произведен, а также как можно подать
заявление на перерасчет разъясняет управляющий
отделением ПФР по Пермскому краю Станислав
Аврончук.
Согласно статье 11 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной
деятельности, которые выполнялись на территории
Российской Федерации, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Эти периоды принято называть «страховыми периодами»,
поскольку они связаны с уплатой страховых взносов
в ПФР.
Наряду с этим существуют иные виды деятельности, когда гражданин не подлежал обязательному пенсионному страхованию, но которые
засчитываются в страховой стаж. Их называют
«нестраховыми» периодами. Среди них периоды
ухода одного из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полутора лет, но не
более 6 лет в общей сложности, и другие. В случае совпадения по времени периодов работы и
«нестраховых» периодов учитывается один из
них по выбору лица, обратившегося за пенсией.
Некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, например, уход за детьми. В
этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком оценивается в 1,8 пенсионных коэффициентов (баллов), за вторым ребенком – 3,6, за третьим и
четвертым – 5,4.
Перерасчет размера страховой пенсии производится по заявлению получателя пенсии с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии.
К заявлению приобщаются свидетельства о рождении детей (подлинники или нотариально заверенные копии) и документы, подтверждающие дожитие
ребенком до достижения возраста 1,5 лет. К таким
документам относятся: наличие в свидетельстве о
рождении ребенка штампа о получении им паспорта,
при отсутствии штампа: школьный аттестат, справка
жилищных органов о месте проживания детей и др.
Если указанные документы имеются в пенсионном
деле, то повторное их представление не требуется.
Заявление может быть направлено по почте. В
этом случае к нему должны быть приложены нотариально заверенные копии свидетельств о рождении
детей и других документов, которых не было в пенсионном деле. Заявление о перерасчете пенсии может
быть направлено в электронном виде через единый
портал государственных услуг ПФР. При этом нужно помнить, что свидетельства о рождении детей и
другие необходимые документы (если их нет в пенсионном деле) должны быть представлены лично или
через представителя в течение 5 дней. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что поступившее
заявление не будет рассматриваться.
Кому может быть выгодно учесть «нестраховые» периоды баллами? Среди них:
- не работавшие (не состоявшие в трудовых отношениях) на дату рождения ребенка и до достижения
им возраста 1,5 лет. Например, женщина родила ребенка в период обучения;
- имеющие двух и более детей, которые родились с
небольшим интервалом;
- имеющие большой трудовой стаж, но невысокие
заработки и др.
Кому может быть не выгоден пересмотр стажа
и размера пенсии? Среди них:
- получатели досрочных пенсий по старости, не
достигшие пенсионного возраста (55 или 60 лет). В
этих ситуациях замена периодов работы на «нестраховые» периоды может привести к уменьшению продолжительности специального стажа и утрате права
на досрочную пенсию;
- получатели федеральной социальной доплаты;
- ситуации, когда замена периодов работы на «нестраховые» потребует представления новых справок
о заработной плате и др.
Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только после его предварительного расчета. По этой причине органы ПФР при
приеме заявлений разъясняют, что перерасчет будет
выполнен, если он приведет к увеличению размера
пенсии. Много случаев, когда пересмотр размера
пенсии приводит к его уменьшению. В этих случаях
заявителю направляется решение об отказе в перерасчете.
Какой может быть прибавка к пенсии после замены периодов работы на «нестраховые» периоды?
Размер доплаты зависит от продолжительности
трудового стажа пенсионера, его среднемесячного
заработка, момента рождения детей (в период работы, учебы или не работавший родитель и т.д.).
Пример. Женщина получает страховую пенсию по
старости с 2012 года. По состоянию на 01.01.2002 ее
общий трудовой стаж составляет 26 лет. Отношение
заработков 1,2. В период работы она родила двоих
детей в 1979 году и в 1988 году. При замене периодов
работы на два периода ухода за каждым ребенком
до достижения ими возраста 1,5 лет из трудового
стажа будет исключено 3 года, что приведет к снижению стажевого коэффициента и суммы валоризации.
Начисленные вместо этого баллы за «нестраховые»
периоды (всего 8,1 баллов) не привело к увеличению
получаемой пенсии. В перерасчете пенсии женщине
отказано.
В аналогичной ситуации женщине, имеющей 3 детей, перерасчет привел к увеличению размера пенсии на 150 руб.
Пример. Женщина получает страховую пенсию по

старости с 2007 года. Имеет 2 детей, один из которых
родился в период учебы в ВУЗе, второй – в период
работы. При замене периодов работы на «нестраховые» общий трудовой стаж уменьшился на 2 года.
Добавленные баллы за детей привели к увеличению
пенсии на 151 руб.
Приведенные примеры показывают, что не всегда
перерасчет приводит к значительному увеличению
пенсий.

Работающим пенсионерам: с 2018
года полный размер пенсии будет
выплачиваться за период с 1-го
числа месяца после увольнения
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии
с учетом всех индексаций будет выплачиваться за
период с 1-го числа месяца после увольнения. Это
стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017
года Федерального закона № 134-ФЗ «О внесении
изменения в статью 26.1 Федерального закона «О
страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его
работы.
В настоящее время в соответствии с пенсионным
законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере
происходит спустя три месяца с даты увольнения.
Новый закон позволит пенсионеру получить полный
размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Важно! Выплата полного размера пенсии будет
реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того,
что пенсионер еще числится работающим. В мае
ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер
получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнет получать полный размер
пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но
эти три месяца будут ему компенсированы.

Ответственность
за предоставление сведений
* Студент одного из пермских колледжей был
отчислен из учебного заведения, но продолжал исправно получать от Пенсионного фонда выплаты
по случаю потери кормильца.
* Малолетняя внучка использовала SIM-карту,
к которой была подключена услуга «Мобильный
банк» и привязан счет, куда поступала пенсия умершей бабушки.
Это не единичные примеры, когда возбуждались
уголовные дела по фактам хищений средств Пенсионного фонда. Отделение ПФР по Пермскому краю
напоминает: в соответствии с пенсионным законодательством, граждане обязаны безотлагательно
извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за
собой изменение размера страховой пенсии или ее
прекращение.
Основными причинами образования переплат
пенсий является несвоевременное представление сведений о работе, о прекращении учебы или
перехода на заочную (очно – заочную) форму обучения.
В большинстве случаев переплаты образуются
из-за непредоставления гражданами сведений о
поступлении на работу. В обязательном порядке об
этом должны сообщать следующие категории граждан: получатели пенсии по случаю потери кормильца; получатели компенсационной выплаты по уходу
за инвалидами и престарелыми людьми; получатели федеральной социальной доплаты; получатели
досрочной пенсии, назначенной по предложению
органа службы занятости населения (Закон РФ от
19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения»); получатели социальной пенсии, назначенной гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины).
В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведений повлекло перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают ПФР причиненный
ущерб в порядке, установленном законодательством
РФ. Из пенсии могут производиться удержания на основании решений пенсионных органов о взыскании
излишне выплаченных сумм. Кроме того, удержания
из пенсии могут производиться и по решению суда.
Несвоевременное информирование Пенсионного
фонда и как следствие незаконное получение выплат
может быть квалифицировано правоохранительными органами как преступление по статье 159.2 УК РФ
«Мошенничество при получении выплат» и повлечь
наказание в виде штрафа или даже ограничения
свободы
На сегодняшний день в Пермском крае со всех получателей, у которых возникли переплаты, в настоящее время производятся удержания из их пенсии,
либо предъявлены иски в суд. В связи с этим, ОПФР
по Пермскому краю призывает своих получателей не
скрывать данные, исключающие право на пенсию и
иные выплаты, своевременно сообщать в территориальные органы ПФР о трудоустройстве, о прекращении учебы, а также предоставлять достоверные документы для установления пенсионных выплат.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Объявление
Продам частный дом в с.Коса, по ул. Первомайская, 30. Новые баня, дровяник, веранда,
урожайные сад, огород. Вода в доме. Цена договорная. Тел. 2-15-48; 8 951 9595011.

Полиция предупреждает

Обеспечение правопорядка в период подготовки
и проведения выборов 10 сентября 2017 года

Меньше месяца осталось до Единого Дня голосования 10 сентября. Для обеспечения законности и охраны правопорядка во время подготовки
и проведения выборной кампании пункт полиции
(дислокация с. Коса) Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский» реализует комплекс организационных и практических мероприятий.
Основными задачами в период подготовки и
проведения выборной кампании являются: предотвращение террористических и экстремистских
акций, направленных на срыв выборов; пресечение противоправной агитационной деятельности; охрана помещений избирательных участков;
оказание содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов; создание благоприятных
условий для голосования граждан; обеспечение
доставки избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.
Напоминаем об административной ответственности за любые действия или бездействия,
нарушающие правовые нормы предвыборного
законодательства, неотвратимости наказания за
их совершение.
Проведение предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено
законодательством о выборах и референдумах
(ст. 5.10 КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
1000 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц
от 2000 рублей до 5000 рублей; на юридических
лиц от 20000 рублей до 100000 рублей.
Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства о выборах и рефе-

рендумах (ст. 5.12 КоАП РФ) влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц от 2000 рублей до 3000 рублей; на юридических лиц от 50000 рублей до 100000 рублей.
Умышленное уничтожение или повреждение
печатных материалов, относящихся к выборам,
референдуму (ст.5.14 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере от 500
до 1000 рублей.
Подкуп избирателей, участников референдума, либо осуществление в период избирательной
кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.16
КоАП РФ) влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 20000 рублей
до 25000 рублей; на должностных лиц от 30000
рублей до 40000 рублей; на юридических лиц от
300000 рублей до 500000 рублей.
Если у вас есть информация о нарушении
общественного порядка и безопасности в период
подготовки и проведения избирательной кампании, о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях. А также при обнаружении подозрительных предметов (бесхозных
пакетов, сумок, коробок и т.д.) в местах массового
скопления граждан и на избирательных участках
просьба незамедлительно сообщить об этом в
дежурную часть пункта полиции (дислокация с.
Коса) МО МВД России «Кочевский» по телефону:
8 (34298) 2-17-02. Конфиденциальность гарантируется.
С уважением, начальник пункта полиции
(дислокация с. Коса) С.Павлин

Благодарим!

Жители д. Левичи выражают огромную благодарность за участие, организацию и проведение мероприятия День села в д. Левичи: фольклорной группе Левичанского СДК «Озимчача» под руководством Яковкиной Р.Н., коллективу Чураковского СДК, коллективу «Ивушки» клуба п. Горки; работникам
Администрации Левичанского сельского поселения, а именно Голевой В.Л., Кетовой А.Д., Мизевой
С.Н.; артистам, проводившим мероприятие: Левенковой Н.А., Голевой Т.В., Федосеевой В.А., Яковкиной Т.И., Федосеевой О.В.; Федосееву А.И., который радовал всех гостей игрой на гармонии; коллективу Бабиной Т.В.: Тимофеевой Г.В., Голеву В.И., Бабиной Т.В. нашему уважаемому краеведу Яковкину Л.И.; организаторам торговых площадок: Федосеевой В.П., Кетову О.В., Кибанову Е.А.; нашим
спонсорам Тимофееву Андрею Анатольевичу и Щапову Павлу Ивановичу; всем неравнодушным и
нашим гостям. Благодаря всем нам праздник получился веселым, живым и ярким. Огромное спасибо!

Крохотные ручки, крохотные ножки —
Вот такое счастье теперь есть у вас!
Пусть малыш растёт, хлопает в ладошки,
Маму с папой радует каждый день и час!
От всей души поздравляем с рождением!
Федосееву Александру Васильевну
Денисова Артёма Валерьевича
Шарову Анну Владимировну
Федосеева Тимофея Егоровича
Осипова Владимира Александровича
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Осипов Василий Иванович
и Татьяна Геннадьевна, д. Пятигоры
30 лет – жемчужные юбиляры
Кетов Виталий Иванович
и Надежда Николаевна, с. Коса
Жижилев Александр Егорович
и Таисья Васильевна, с. Коса
Пономарев Михаил Григорьевич
и Наталья Николаевна, с. Коса
Авертьев Сергей Иванович
и Наталья Николаевна, п. Светлица

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
35 лет – коралловые юбиляры
Удников Сергей Иванович
и Елена Михайловна, п. Кордон
Шляков Валерий Иванович
и Людмила Георгиевна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Леонид Абрамович
и Антонида Егоровна, с. Коса
Шляков Иван Петрович
и Александра Ивановна, д. Чирково
45 лет – сапфировые юбиляры
Мальцев Юрий Иванович
и Маргарита Степановна, п. Кордон
Любовь в сердцах пускай не вянет,
А лишь цветет в душе всегда,
Пусть она солнцем вашим станет,
Чтоб свет нести через года!
Желаем вам за руки вместе
По жизни радостно шагать,
Чтоб в каждом взгляде, в каждом жесте
Любовь друг к другу выражать!
Отдел ЗАГС
МЧС предупреждает

Профилактические рейды
Для проведения профилактических рейдов на территории Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных районов 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.
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.
Н.Климов
Индивидуальное жилищное строительство: – с.Коса, ул.Луговая 11 – 1 участок,с кад. номером 81:02:0010005:259, площадью 1815 кв.м.; – с.Коса, ул.Ленина 157 – 1 участок, площадью 1800 кв.м.; Под производство и складирование пиломатериала: – Косинский район,
д.Порошево, юго-западная часть – 1 участок, площадью 2500кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

