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Уважаемая Валентина Васильевна!
Уважаемые депутаты!

Уважаемая Валентина Васильевна!

История работы Земского Собрания отражает различные этапы в жизни
нашего района, показывает, как развивался нормотворческий процесс.
Поздравляю вас с 20-летием Земского Собрания Косинского района! За это
время многое сделано, и Косинскому земству есть чем гордиться. Депутатский
корпус всегда подходил к выполнению своих обязанностей ответственно и
добросовестно, с пониманием важности принимаемых решений, от которых
зависит жизнь косинцев. Сегодня с уверенностью можно говорить о слаженной,
прозрачной и эффективной работе двух ветвей власти: исполнительной и
законодательной. Нам удалось наладить необходимый для продуктивной работы
диалог, найти формы взаимодействия для принятия взвешенных решений.
Желаю действующим депутатам и всем кто был связан с депутатской
деятельностью крепкого здоровья, удачи, чтобы и в дальнейшем ваш профессиональный опыт, мудрость и настойчивость позволяли воплощать все замыслы,
делать жизнь своих избирателей радостной и благополучной.
С уважением, Глава Косинского
муниципального района

Отдел образования Администрации Косинского муниципального района сердечно
поздравляет Вас и всех депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района с 20-летием со дня его образования.
Юбилей - это хороший повод, чтобы осмыслить накопленный опыт, подвести итоги и
наметить перспективы. На протяжении 20 лет вы, народные избранники, решаете общие
задачи - это повышение уровня и качества жизни людей, стабильное развитие нашего
района, соблюдение норм закона, строительство гражданского общества.
В день юбилея от всей души желаем вам, уважаемые депутаты, крепкого здоровья,
благополучия и сил для новой плодотворной деятельности, направленной на достижение
благородной цели - социально-экономического и культурного процветания нашего района.
Желаем сохранения главного капитала – доверия и признания избирателей, дальнейшего укрепления взаимодействия с коллегами в целях решения общих задач, во благо
района.
Спасибо вам за поддержку и понимание, советы и помощь. Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество и взаимопонимание!

Е.В. Анфалов

Уважаемые депутаты Земского Собрания!
Уважаемая Валентина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилейным событием!
По воле избирателей Вы наделены правом
активно поддерживать гражданские инициативы и
развивать движение солидарности в обществе.
В Ваших рядах высокопрофессиональные
и авторитетные представители
различных сфер деятельности,
опытные, неравнодушные, сплоченные люди,
которые много лет ведут
активную деловую деятельность
на благо жителей нашего района!
Желаем Вам удачного результативного взаимодействия
и взаимопонимания на ступенях власти,
неизменного доверия со стороны народа,
успехов, здоровья и благополучия!
Работники культуры Косинского района
Поздравляем с профессиональным праздником
работников библиотек Косинского района!
Высокие стеллажи и сотни, сотни книг... И над всем этим
хозяйничаете Вы – наши библиотекари! Одного лишь Вашего взгляда
достаточно для того, чтобы отыскать необходимый ответ на наш
запрос!
Библиотекарь – добрая и нужная профессия. Вы предоставляете
детям и взрослым самое главное – просвещение. Пусть Ваши
библиотеки всегда посещают читатели и у Вас всегда будет
возможность предлагать им интересные, увлекательные и новые
книги! Желаем Вам профессиональной признательности и
понимания со стороны односельчан, внимания и поддержки со
стороны близких, крепкого здоровья, благополучия и прекрасного
настроения!
С праздником!
Библиотекарь – информации хранитель,
От детских сказок до статей научных,
Он в необъятном книжном лабиринте
Путь к знаниям указывает лучший.
Его профессия сложна и многогранна,
Обязанностей разных - очень много,
И каталоги большие, базы данных
Его работу заменить не смогут!
Тому, чей труд с библиотекой связан,
Мы пожелаем в этот день чудесный
Здоровья и успехов самых разных,
Пусть яркой будет жизнь и интересной!
Отдел культуры
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Заведующий отделом образования: Л.В. Антонова

Бур лун!

Человек с открытым лицом
Если говорить о работе с депутатами, то за почти шесть лет у
нас состоялось много встреч по решению вопросов бюджета
района. Достаточно плотно мы - финансисты работаем с
бюджетной комиссией земского собрания. В процессе
рассмотрения вопросов я всегда находила здесь поддержку и
понимание. Я считаю, что работа должна быть совместная,
иначе ничего не получится. Мы постоянно ощущаем Ваше
внимание и поддержку, получаем реальную помощь в решении
конкретных вопросов.
Основная проблема, которую приходится решать ежегодно
– недостаток средств, необходимость внесения поправок в
сметы учреждений. Мы спорим, доказывая необходимость
внесённых поправок, но в конце концов достигаем нашу общую
цель: улучшения жизни жителей Косинского района. Сегодня
мало поднять руку «за» или «против» принятия бюджета,
прежде надо правильно расставить приоритеты развития
нашего района. Депутату для этого надо быть более активным,
деятельным, депутат не должен руководствоваться собственными «хочу» или «мне так надо». Депутаты призваны защищать

Администрация Косинского муниципального района
поздравляет предпринимателей
с профессиональным праздником.
26мая считается знаменательной датой для тех, чья жизнь
связана с бизнес-идеями, воплощение бизнес-планов в
реальность и получением прибыли. Речь идет о Дне предпринимателя, который был создан с целью привлечения
внимания общественности к предпринимательской инициативе, а также способствованию в дальнейшем развитии всех
сфер бизнеса.
Предприниматели – только зарождающаяся в России и
встающая на ноги профессия. Этим людям, несмотря на
множество мифов и небылиц о них, приходится вовсе не
сладко. Постоянная занятость, работа в напряжении, вечное
движение вперед - без этого невозможно вести бизнес,
приоритет делу в ущерб семье и здоровью. И совершенно
справедливо, что появился у нас день, когда и эти люди могут
отметить свой профессиональный праздник. Это признание их
значимости и нужности. Быть предпринимателем - особый
труд и в этот праздник хочется пожелать им чего-то особенного. Пусть все их предпринимательские риски будут сведены к
минимуму, конкуренты в одно мгновение исчезнут, а доходы
не облагаются налогами. Желаем вам счастья, здоровья и
полного благополучия. Мы уверены, что такие предприимчивые люди, как Вы, смогут изменить нашу страну!
Предпринимателей ценим мы всегда,
К успеху путь прошли от А до Я,
Чтоб бизнесом успешно управлять,
Много нужно знать и рассчитать.
Пусть в бизнесе поможет вам удача,
Чтоб обрести машину, дом и дачу,
Пусть вам везёт во всём, всегда,
Пускай Господь хранит от бед и зла.
Администрация Косинского муниципального района

все-таки не столько частные интересы, сколько оправдывать
чаяния широких слоев населения.
Я сторонник того, чтобы все ветви власти работали во
взаимодействии.
...Замечательно, что есть депутат, душой искренне
болеющий за судьбу своей родной земли. Пусть служение
избранному делу приносит Вам чувство огромного удовлетворения, а благодарные отклики избирателей станут достойной
оценкой Вашего труда.
В день юбилея от всей души желаем вам, уважаемые
депутаты крепкого здоровья, благополучия и сил для новой
плодотворной деятельности, направленной на достижение
благородной цели - социально-экономического и культурного
процветания Косинского муниципального района.
Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество и взаимопонимание!
:
Т.Н.Моргун, руководитель финансового отдела
администрации Косинского муниципального района

Уважаемые предприниматели
Косинского муниципального района!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства!
Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с
большим упорством и настойчивостью, по собственной
инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают
экономическое пространство, проявляют себя в разных
сферах нашей жизни.
Осуществляя свою деятельность, косинские предприниматели вносят значительный вклад в пополнение
районного бюджета, помогают решать насущные проблемы:
создают новые рабочие места, обеспечивают жителей
необходимыми товарами и услугами, участвуют в благотворительных акциях.
Выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудничество, поддержку в проведении районных мероприятий,
неравнодушие и новаторство.
Желаю вам благополучия, процветания бизнесу и
успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть
предпринимательская деятельность приносит вам
ожидаемые результаты. Здоровья вам, семейного счастья,
надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов,
выгодных сделок, удач и побед!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
В.В. Федосеева
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Место встречи
Главный капитал – доверие и
признание избирателей
В этом году отмечается юбилейная
дата – исполняется 20 лет представительным органам местного самоуправления
Пермского края, в том числе и Земскому
Собранию Косинского муниципального
района. Сегодня мы беседуем с председателем Земского Собрания Косинского муниципального района Федосеевой Валентиной Васильевной.
Какие политические события в нашей
стране предшествовали этой знаменательной дате? Как всё начиналось?
Президентом РФ был издан Указ №1760
от 26 октября 1993г. «О реформе местного
самоуправления в РФ», где было утверждено
Положение об основах организации местного
самоуправления в РФ на период поэтапной
конституционной реформы. В соответствии с
п.4 Указа деятельность городских и районных
Советов народных депутатов прекращается,
их функции выполняет соответствующая
местная администрация. П. 6 Указа установлено, что главы местных администраций,
назначенные или избранные до вступления в
силу настоящего Указа, являются главами
местного самоуправления.
В соответствии с п. 1 Положения органами местного самоуправления в городах, в
сельских поселениях, других населённых
пунктах являются выборные и другие органы
местного самоуправления - собрание представителей (дума, муниципальный комитет,
земское собрание и т. п.), глава местного самоуправления (глава администрации, мэр, староста и т. п.). Органы местного самоуправления формируются сроком на 2 года.
Как было сформировано первое Земское Собрание в нашем районе? Что рассматривали на его заседаниях?
В состав ЗС входили представители
(старосты) сельских советов: 2 от Косинского
и по 1 человеку от остальных восьми сельсоветов (по-видимому, без проведения выборов). 20 лет назад 4 мая 1994г. состоялось
первое заседание Земского Собрания Косинского района, где были утверждены временные положения о Земском Собрании, о старостах сельских поселений и регламент ЗС.
Первый созыв установил в своих учредительных документах, что основной формой работы ЗС являются заседания ЗС, на которых
решаются вопросы, отнесённые к его ведению законодательством РФ и Положением о
местном самоуправлении в Коми-Пермяцком
автономном округе: утверждение местного
бюджета и отчёта о его исполнении, программ
социально-экономического развития, Уставов
и положений о местном самоуправлении в
районе, осуществление контроля за деятельностью главы местного самоуправления.

Такой перечень полномочий сохранялся до
принятия 131-ФЗ.
Расскажите вкратце историю развития законодательного органа власти в
нашем районе.
Первые три созыва (1994 – 1995; 1996 –
2000; 2001 -2005) собирались эпизодически,
по мере накопления материалов. Председателем по согласованию был глава района. Только с третьего созыва начинают работать
комиссии. Всего за три созыва было принято
164 решения, проведено 46 заседаний. Рассматривались вопросы бюджета, основного
закона района – Устава района, заслушивались представители организаций, служб,
ведомств, отделов администрации, глав поселений.
Депутатам приходилось работать в
довольно сложных условиях, так как федеральное законодательство было недостаточным, многие вопросы, которые в настоящее
время регламентированы федеральным законодательством, решались в то время оперативно на местном уровне, чтобы как-то защитить интересы местного населения.
Работа 3-его созыва совпала с периодом
обсуждения и принятия ФЗ №131-ФЗ «Об
основных принципах организации местного
самоуправления в РФ».
Если для Вас работа трёх созывов –
это история, то в четвёртом и пятом созывах, Валентина Васильевна, Вы работаете
непосредственно вначале депутатом, а
потом председателем. Чем-то отличается
работа законодательного органа теперь?
В октябре 2005г. состоялись выборы в
органы местного самоуправления 4 созыва по
15 одномандатным избирательным округам,
которому предстояло воплотить в жизнь
основные принципы местного самоуправления в районе, изложенные в 131-ФЗ, и завершить переходный период. Из прежнего созыва вошли Останина В.В., Кучев К.Н., Гейнрихс Э.Ю.
На первом же заседании 4 созыва было
принято решение о создании представительного органа с правами юридического лица и
другие документы об организации деятельности ЗС. Конечно же не сразу представительный орган стал осознавать себя как нормотворческий орган, призванный, с одной стороны, формировать правовое поле для деятельности исполнительной власти, с другой стороны, контролировать их деятельность по
решению вопросов местного значения района. Но всё-таки за 5 лет четвёртого созыва
подавляющее большинство вопросов местного значения были обеспечены правовым
сопровождением. Много было сделано для
того, чтобы ЗС стало муниципальным учреждением: не сразу, но всё же появился ведущий
специалист по делам представительного
органа, с 2007г. в ЗС работает Ревизионная

ОБРАЩЕНИЕ
торжественного заседания Земского Собрания Косинского района
к жителям и избирателям района
Уважаемые жители Косинского района, избиратели!
Земскому Собранию Косинского муниципального района исполнилось 20 лет.
За эти годы вами были избраны для представления и защиты ваших интересов в органах местного самоуправления 50 депутатов. Сегодня работает 5-ый созыв представительного органа района.
От созыва к созыву шло становление представительной власти. Депутаты всех созывов в рамках
установленных федеральным законодательством полномочий старалось достойно представлять
своих избирателей в органах власти. За 20 лет создана правотворческая база, которая позволила
району развиваться, но ещё больше предстоит сделать.
Мы благодарим вас за большую честь и доверие представлять вас в органах местного самоуправления и в преддверии выборов обращаемся к вам внимательнее и ответственнее подходили к голосованию в представительный орган, потому что по его решениям жить району дальше, руководствоваться не личными отношениями и пристрастиями, но и брали во внимание возможности того или иного
кандидата в депутаты: образованность, профессионализм, широта кругозора, личные человеческие
качества, готовность решать проблемы населения, здоровье.
Учитывать то, что для работы в Земском Собрании ему потребуются желание учиться, самообразовываться, набираться знаний в области бюджетного финансирования, законодательства, юридической техники, политических вопросов и многом другом.
Депутат не всесилен, ему нередко приходится в интересах района поступаться интересами своего избирательного округа, принимать непопулярные, но необходимые решения. В этом случае избиратели могли бы активнее пользоваться своими конституционными правами прямого волеизъявления
народа: участвовать в публичных слушаниях, собраниях, опросах мнения населения, проявлять личную инициативу. Такая поддержка населением своего представительного органа послужит не только
укреплению его авторитета во власти, но и позволит наиболее полно и справедливо решать проблемы.
История Земского Собрания района – это история Косинского района, поэтому мы всех избирателей поздравляем с юбилеем представительного органа и желаем всем здоровья, благополучного,
спокойного и мирного проживания в родном районе.
27.05.2014

комиссия, с апреля 2010г. при ЗС сформирован Молодёжный Парламент, Совет представительных органов района.
Заседания начали проводиться систематически и планово. Всего 4-ый созыв провёл
52 заседания, принял около 500 решений,
трижды был принимающей стороной в межмуниципальных семинарах, утвердил более
15 целевых муниципальных программ, многие из которых разработаны по настоятельной
рекомендации ЗС (в частности, работа с молодёжью, по спорту, развитие культуры, с/х и
др.), всемерно способствовал открытию
музея в районе, провели день депутата с участием края и многое другое. С 2009г. стали
заслушивать ежегодный отчёт главы.
Ещё памятны всем недавно прошедшие выборы. Как работают депутаты пятого созыва?
Выборы 2011г. проходили по 4 многомандатным избирательным округам, особенно много претендентов на депутатский мандат оказалось в 1 и 3 округах: в 1- 18 на 5 мандатов, в 3- 12 на 5 мандатов, всего на 15 депутатских мест баллотировалось 40 претендентов), выборы показали не только высокую
активность населения (62% явка), но и доверие к представительному органу: 7 депутатов
4-го созыва прошли в 5-ый созыв ЗС. В дальнейшем они составили основной костяк 5-го
созыва. Председатель ЗС избирался уже тайным голосованием.
На данный момент пошла уже вторая
половина срока полномочий 5 созыва.
За это время проведено 28 заседаний и
принято 265 решений. Ни одно решение практически не принимается без предварительных слушаний на комиссиях, если требуется публичных слушаний. Создана КонтрольноСчётная Палата района при ЗС. Утверждён
перечень целевых показателей для отчёта
главы, сформирован опросный лист по докладу главы и многое другое.
Земскому Собранию района – 20 лет.
Что из себя представляет законодательный
орган Косинского района сегодня? Если
коротко, что это за орган?.
Можно сказать, что ЗС сейчас – самостоятельный орган власти со своими полномочиями, со своей долей ответственности за всё,
что делается в районе, при этом самостоятельность и декларированный приоритет представительного органа вовсе не исключают взаимного уважения и сотрудничества с исполнительными органами, администрацией. Для
достижения этого равновесия требуется немалый труд с обеих сторон. Но только такие
взаимоотношения эффективны: чем спокойнее ведут себя администрация и представительный орган, тем спокойнее живёт район.
Принципы работы ЗС остаются неизменными: коллегиальность принятия любого

решения, предварительное обсуждение всех
принципиальных вопросов на комиссиях,
право каждого депутата на высказывание на
заседаниях ЗС и на рассмотрение этого высказывания, не воевать, а договариваться.
Всего за 20 лет проведено 126 заседаний,
принято более 900 решений, направленных на
совершенствование и улучшение жизни жителей Косинского района. Интересы жителей
района за эти годы представляли и представляют 50 человек. В 1-ом созыве в ЗС была
одна женщина-депутат, во 2-ом – 3, в 3-ем – 2,
в 4-ом – 7 и 5-ом –9. Цифры говорят о том, что
женщины становятся инициативнее, активнее, смелее берут ответственность на себя.
Повысился и образовательный уровень депутатов: если в первом созыве только 30% имели
высшее образование, то в 5-ом 87% депутатов
с высшим образованием и 2 – со средним
специальным. Сравнивая разные созывы, я
вовсе не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление о том, что какой-то созыв работал лучше, а какой-то хуже. Каждый созыв работал в
определённом правовом поле, решал актуальные задачи своего времени.
Часто Земское Собрание упрекают в
том, что заправляют делами представительного органа пенсионеры. Так ли это?
В 1-2 созыве пенсионеров не было в
составе представительного органа, в 3-ем
созыве – 2 чел., в 4–ом – 3 пенсионера, в 5-ом –
4 пенсионера. От общего числа это небольшой процент. Конечно, желательно, чтобы в
составе представительного органа были представители молодёжи, но по данным последних выборов из 40 чел., заявившихся на депутатский мандат, 12 человек, т.е. треть – это
молодые люди до 35 лет, однако, ни один из
них не прошёл в ЗС.
Что вы пожелаете депутатам всех
созывов в юбилейный год?
Все депутаты разных созывов причастны к становлению представительного органа
района, поэтому разрешите тепло поздравить
их с юбилеем ЗС и пожелать всем здоровья,
личного счастья, благополучия и успехов во
всех начинаниях! Работа в представительном
органе – это не только этап в вашей жизни,
приобретение определённого опыта, но и
факт признания вас как уважаемого человека,
личности, гражданина своей страны и патриота своего района. В этой связи я хочу выразить уверенность в том, что и в дальнейшем
вы останетесь выразителями и защитниками
интересов населения, неравнодушными и
справедливыми по отношению к тем, кто
нуждается в защите.
А ещё хочется, чтобы депутаты помнили
о том, что люди верят, надеются на нас: чем
ближе будем к народу, тем вернее и надёжнее
мы сможем выражать и защищать его интересы. Всем удачи и успехов в этом.
Беседу вела Октябрина Кучева

Становление представительной власти
(репортаж с юбилейного заседания Земского Собрания
Косинского муниципального района 27 мая 2014 года)

В мае я была приглашена на Земское
Наверное, мало кто из рядовых граждан
задумывается сегодня о том, при какой поли- Собрание Косинского муниципального райотической системе мы живём, развито ли граж- на, посвящённое 20-летию образования
данское общество в нашей стране: ходим на новой политической системы России. Очень
выборы, выдвигаем и выбираем депутатов, интересное по содержанию, с приглашением
ежегодно посещаем встречи с главой района и всех депутатов, сегодняшних и избиравшихся
депутатами Земского Собрания, которых мы ранее, с экскурсом в историю и подведением
выбрали, что-то требуем от них или равно- некоторых итогов развития законодательной
душно отмалчиваемся, а потом дома критику- власти нашем районе. Многое узнала и поняем… Я задумалась об этом, когда узнала, что ла: в девяностые годы прошлого века Россия,
депутатов в Земское Собрание в районе мы отказавшись от коммунизма, вступила на
путь реформ. И
начали избирать
сегодня идет форвпервые только
мирование нацио20 лет назад. А
на льной модели
казало сь, что
демократии, котовсегда так было!..
рая бы наиболее
Вспомнила:
адекватно отражала
было, конечно,
особенности взаино не так. Выбимоотношений власрали в Советы
ти и народа в Росдепутатов, но без
сии. Это путь нашеа л ьт е р н ат и в ы .
го общества к общеВыдвинуться
человеческим
каждому нельзя
демократическим
было – желательценностям. Путь
но, чтобы был
сложный, но препартийный, желательно по реко- Анфалов Е.В., Федосеева В.В. и Фогель М.Д. одолимый чере з
мендации…
на торжественном заседании ЗС
Продолжение на стр.3
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Батуев Михаил Алексеевич

Нилогов Леонид Егорович и Федосеев Леонид Васильевич

Земскому Собранию - 20 лет!
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Спортивный обзор
26 марта – в период школьных каникул
для детей до 14 лет были организованы
соревнования по Русским шашкам, где
приняли участие игроки из Пятигор, Косы,
Кордона. Сильнейшими шашистами района
стали по группе мальчиков: Гойнов Денис (1
место), Балбасов Максим (2 место), Федосеев
Данил (3 место); по группе девочек: Меркушева Наталья (1 место), Останина Екатерина (2
место), Федосеева Анна (3 место). Каждый
участник соревнования получил по сладкому
призу, вымпелу участника, а победители и
призеры также были награждены медалями и
грамотами.
05 апреля – любители зимней рыбалки
были приглашены на спортивное состязание в
деревню Кривцы. Более 50 рыбаков собралось
на водоеме померятся умением быстрой ловли
на зимнюю оснастку. Организаторами
мероприятия были подготовлены конкурсы на
первую пойманную рыбку, самую большую
пойманную рыбу, на больший улов, на
больший командный улов, на умение быстро
бурить три лунки, зимний забег рыбака на 60
метров с ящиком и буром. Также костер и
общая уха стали приятным дополнением к
празднику рыбаков.
Лучшими в бурении стали: Олехов
Михаил (Порошево),
Федосеев Виктор
(Пуксиб), Андров Роман (Кордон);
Первая пойманная рыба: Федосеев Эдуард
(Пуксиб);
Зимний забег рыбака: Осипов Денис
(Нятяино);
Самая большая рыба: Минин Анатолий
(Кордон);
Самый большой улов: Андров Роман
(Кордон), Федо сеев Виктор(Пуксиб),
Федосеев Евгений (Коса);
Самый большой командный улов: команда
с.Пуксиб, команда п.Кордон, команда

д.Порошево – Пятигоры;
Самый молодой участник рыбалки:
Шляков Алексей (5 лет)
12 апреля – волейболисты района
защищали честь района на Окружном турнире
на кубок партии «Единая Россия». Женская
команда в очередной раз выиграла данный
турнир встретившись в финале с командой из
г.Пермь и вновь наши женщины и девочки
доказали свое право называться сильнейшими
в округе. Мужчины боролись с командами на
равных, но все же остались без наград.
В этот же день волейбольная сборная
команда под руководством тренера Федосеева
А.Ф. принимала участие в пятом туре
Чемпионата Пермского края, где в напряженных играх завоевывала очки.
Наша самая маленькая смена волейболистов – это девочки 2002-2003 годов рождения
под руководством тренера ДДТ Гришиной Т.Б.

Районные соревнования по зимней рыбалке
05.04.2014 год, д.Кривцы
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Федосеев Артем
Щербаков Павел
Шабалин Владислав
Федосеев Данил
Яковкин Виктор
Шляков Илья
Курганов Николай
Светлаков Сергей

9
1
0

Кучев Арсений
Кудинов Ярослав

1

Хомякова Марина

Коче
во

2

Пыстогова Елена

Коче
во

3

Федосеева Любовь

Корд
он

1

Щербаков Максим

2

Колегов Никита

1

Осипов Денис

2

Батуев Максим

3

Щербаков Иван

1

Мошегов Евгений

2

Меркушев Николай

3

Вялков Евгений

4

Минин Семен

Коче
во

1

Коса

2

Останин Николай
(81.4)
Кетов Виталий(90,1)

3

Селин Сергей

Коче
во

Коса

Сильнейшие шашисты района
26.03.2014 год

2

Играли в г.Березники против команд Перми,
Красновишерска, Березников и др. городов
завоевали свои первые медали и кубок за второе
место. После этихъ соревнований девочки были
приглашены в г.Верещагино, где также
успешно сыграли. Тренера Перми посмотрев на
наших волейболисток, сделали предложения
двум игрокам Федосеевой Яне и Останиной
Екатерине сыграть за сборную Пермского края
в г. Самара 25-30 апреля.
19 апреля – МКУС СДЦ «Лидер» собрал под
своей крышей любителей гиревого спорта из
Косинского и Кочевского района. Гири весом 8
кг, 12 кг, 16 кг, 24 кг, 32 кг были в этот день
востребованы. Юные жонглеры открыли
соревнования ярким выступлением, которое
подготовил их тренер Тимофеев Алексей
Викторович. Новинкой этого первенства стало
участие женщин Кочево и Кордона.19 апреля –
20 апреля – мужская сборная по волейболу
выступала на Краевых сельских спортивных
играх – 2014 года, где заняла второе место, тем
самым улучшив свое прошлогоднее выступление (2013 год - 3 место).
26-27 апреля - женская сборная по волейболу
выступала на Краевых сельских спортивных
играх – 2014 года, где заняла пятое место из 27
сельских территорий Пермского края.
24 апреля – 01 мая – Федосеева Яна и
Останина Екатерина воспитанницы ДДТ
(тренер Гришина Т.Б.) выезжали в г. Отрадный
Самарской области для участия в составе
команды Пермского края в III традиционном
международном турнире по волейболу среди
учащихся 2000-2002 г.р., где Останина
Екатерина получила приз турнира «Лучший
игрок».
01 мая – Любители мини-футбола собрались на
районные соревнования в МКУС СДЦ «Лидер».
Команды мужские из Пятигор –Порошево,
Косы, Кордона, Чазёво, Пуксиба, пункта
полиции с.Коса, сыграв в группах, определили
лидеров. В финальных играх за 3-4 место
встретились игроки пункта полиции и Кордона,
за 1-2 место боролись команды Пуксиба и Косы,
где в равной борьбе закончилось основной
время со счетом 0:0, также и дополнительное
время не смогло определить победителя,
поэтому выясняли кто все же сильнейшая
команда по пенальти. Много раз от сильных
ударов спасал ворота Косы вратарь Кучев
Алексей, но все же игроки команды Пуксиба
смогли поразить ворота Косы. Пуксибские
футболисты – первые, Коса - вторые, Кордон –
третьи, пункт полиции – четвертые, ПятигорыПорошево – пятые, Чазёво – шестые. Награждение команд прошло за счет средств МКУС СДЦ
«Лидер», финансовой поддержки координационного совета профсоюзов (председатель
Павлина Т.Н.) и спонсорской поддержки партии
«Единая Россия» (Плотникова В.В.).
09 мая – Традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвященная 69-годовщине Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 годов

собрала 20 команд. По группе школьников
отличились бегуны Косинской СОШ, Кордонской ООШ, Порошевской ООШ. По группе
сельских поселений соревновались команды из
Левичанского, Чазевского и Косинского
поселений. Интересная борьба развивалась
между командами Косинского поселения Коса
и Порошево, во время эстафеты менялись
лидеры местами и все же финишировали
первыми бегуны из Порошево, вторые Коса,
третьи легкоатлеты Чазёвского поселения. В
группе производственных коллективов
выступали 6 команд, были команды дебютанты,
такие как ИП «Тимофеев А.А.» и команда
«Смешарики» д/сада №2. Сборная команда
пожарной части заняла первое место, вторыми
стали команда «Смешарики» тем самым удивив
всех болельщиков и вызвав чувство гордости
родителей и детей, посещающих детский сад
№2. По решению судейской коллегии на
пьедестал почета за третье место были
приглашены две команды Администрация
Косинского района и ИП «Тимофеев А.А.»,
также в этой группе выступали постоянные
участники – команда пункта полиции и
Косинской ЦРБ являющиеся многократными
участниками эстафеты. В группе студентов
ССУЗов и учащихся 10-11 классов КСШ
выступили только две команды. Победителями
первого этапа стали:
Ильиных Денис – учащийся ОУ;
Старков Виталий – учащийся 10-11 классов
КСШ;
Федо сеев Сергей – производственные
коллективы;
Щербаков Дмитрий – сельские поселения.
17-18 мая – Сборная мужская команда
Косинского района по волейболу выступила в
финальных играх за 5-7 место в Чемпионате
Пермского края, где завоевала в упорной борьбе
по итогам всех туров VI место.
17-18 мая – Команда района по гиревому
спорту в составе Тимофеева А.В., Останина
Н.П., Гагарина Ивана и Василия, Меркушева
Н.Ю., Кузнецовой Марины выступила на
краевых сельских спортивных играх -2014 года,
где заняла в командном зачете III место. Личном
первенстве по результатом выступлении среди
городов и сельских территорий Останин
Николай занял третье место, среди сельских
территории занял первое место.
25 мая - Волейболисты тренера ДДТ Меньшикова М.Г. Гришин Никита и Быков Никита
выступили на Первенстве Пермского края по
пляжному волейболу проходящему в г.Пермь,
заняв второе место среди 14 команд края.
Мы поздравляем всех любителей спорта с
достигнутыми результатами, желаем
дальнейшего успеха и приглашаем на
спортивные мероприятия.
Светлана Пахтусова
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Конкурс

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2014
Обучению детей и подростков основам безопасного поведения на дороге необходимо уделять особое внимание, поскольку
число погибших в ДТП детей по-прежнему остается высоким.
Отряды ЮИД, действующие сегодня по всей стране, безусловно,
вносят значительный вклад в пропаганду дорожной безопасности
среди школьников, а лучшие из них традиционно встречаются на
«Безопасном колесе». Что и произошло на прошедшей неделе в
нашем районе.
Конкурс прошел под руководством Отдела образования
администрации Косинского МР совместно с ГИБДД МО МВД России
«Кочевский» (дислокация с.Коса). Участники «Безопасного колеса»,
а это 7 команд из 6 школ района, несмотря на свой юный возраст, уже
сегодня оказывают неумолимую и посильную помощь ГИБДД,
пропагандируя среди своих сверстников правила дорожного
движения. Статистика очередной раз доказывает, что каждое
очередное транспортное происшествие происходит с участием
детей. Именно поэтому вот такие мероприятия проводятся с целью
воспитать законопослушных участников дорожного движения,
усовершенствовать формирование у подростков и детей младшего
возраста культуры безопасности на дорогах и улицах. А также одной
из задач была пропаганда и вовлечение детей в отряды юных

инспекторов движения, и привлечение их к систематическому
занятию спортом.
Неслучайно «Безопасное колесо» является конкурсом. В
рамках конкурсной программы ЮИДовцы прошли через нелегкие
испытания. Участники продемонстрировали хорошее знание правил

дорожного движения, оказание первой доврачебной медицинской
помощи, отличное управление велосипедом, творчески проявили
себя в творческом конкурсе.
На этапе по оказанию доврачебной медицинской помощи
ребята должны были знать виды ран и способы их обработки; виды
повязок и способы их наложения; приемы остановки артериального,
венозного и капиллярного кровотечений; уметь оказать первую
помощь при переломах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке;
уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца; знать
приемы и способы транспортировки пострадавшего и многое другое.
Значимым и зрелищным этапом для юных инспекторов
движения было фигурное вождение велосипеда. Соревнующиеся
должны были проехать на данном виде транспорта через различные препятствия. Ответственными за проведение «велофигурки»
был Ю.Н.Кузьминых, заместитель директора по безопасности
МБОУ «Косинская СОШ» и сотрудники ГИБДД.
Завершающий этап – представление плаката по безопасности
дорожного движения с презентацией. В каждом выступлении строгое
жюри по 10-бальной системе оценивало соответствие тематики
содержанию плаката, композиционную грамотность и завершенность, творческую инициативу команды, оригинальность подачи
материала, полноту раскрытия темы, мастерство исполнения и
эффект восприятия.
По итогам соревнований призовые места распределились
следующим образом: общекомандное место:
1-е место заняла команда №1 МБОУ «Косинская СОШ» 2-е –

команда №2 МБОУ «Косинская СОШ», 3-е место – команда МБОУ
«Чазевская ООШ».
Командам-победителям были вручены дипломы и денежные
призы, а также всем участникам были вручены благодарности и
сертификаты участников за активное участие в мероприятии.
По знаниям ПДД в личном зачете победителями стали: первое
место – Беклемышева Карина (Косинская СОШ) и Федосеев Максим
(Чазевская ООШ).
По итогам велофигуры: первое место – Федосеев Артем
(Косинская СОШ) и Пархоменко Маша (Косинская СОШ).
В познаниях знаков дорожного движения отличились: первое
место – Беклемышева Карина (Косинская СОШ) и Федосеев Данил
(Косинская СОШ). Все победители были награждены дипломами и
денежными призами.
Юные инспекторы движения – победители районного этапа
соревнований, команда МБОУ «Косинская СОШ» под руководством
Юрия Николаевича Кузьминых – будут демонстрировать свои
знания в области безопасности дорожного движения, навыки
безопасного поведения на дороге, умение ориентироваться в
сложных дорожных ситуациях на краевом этапе конкурса. Желаем
им победы!

Выражаем благодарность за помощь в проведении конкурса
«Безопасное колесо-2014» индивидуальному предпринимателю
Щапову П.И.
Ольга Залецкая

В совете ветеранов
Согласовано:
на заседании
президиума районного
совета ветеранов
28 мая 2014 г.

Принято
Глава Косинского
муниципального района
_________Е. В. Анфалов
28 мая 2014 г.

Положение о районном смотре-конкурсе
«Лучшее подворье ветеранской семьи в 2014 году»
1.Организаторы:
1.1.Районный совет ветеранов
1.2.Администрация Косинского муниципального
района
2.Цели и задачи:
2.1.Улучшение социально-бытовых условий жизни
ветеранов
2.2.Привлечение к полезному физическому труду
ветеранов, членов их семей, семей детей и внуков на
базе собственных подворий
2.3.Обеспечение семей ветеранов, их детей и внуков
сельскохозяйственными свежими, экологически
чистыми продуктами овощеводства и животноводства.
2.4.Подготовка к самостоятельной жизни детей и
внуков, воспитанных на примерах старшего поколения
и готовых добросовестно трудиться.
3.Условия конкурса:
3.1.В смотре-конкурсе принимают участие семьи
ветеранов, у которых их главы имеют возраст (мужчины
55 лет и старше, женщины 50 лет и старше)
3.2.Наличие:

- приусадебного участка, его благоустройство и
использование для сельскохозяйственного назначения;
- жилых и надворных построек;
- плодовых деревьев и кустарников;
- живности;
- выращивание картофеля и овощных культур.
3.3.Участие в ведении ветеранского подворья людей
молодого и детского возраста.
4. Сроки конкурса:
4.1.Смотр-конкурс проводится с 01 июня по 10 октября
2014 г.
5.Порядок проведения:
5.1.Администрации сельских поселений и первичные
ветеранские организации создают комиссии для
выявления победителей.
5.2.Организуют работу по ознакомлению ветеранских
подворий с положением.
5.3.Администрации сельских поселений совместно с
председателями советов ветеранов проверяют полноту
и достоверность заполнения справок по форме согласно
приложению и в срок до 1 октября 2014 года
представляют материалы на рассмотрение районной
комиссии.
6.Подведение итогов:
- 10 октября 2014 г. в культурно-досуговом центре с.
Коса в 11 часов организуется демонстрация слайдов,
фотоальбомов, отдельных фотографий и т. д.
Председатель районного
совета ветеранов

Н. А. Федосеева

Положение
о районном смотре-конкурсе
коллективов
художественной
самодеятельности ветеранов
1.Организаторы:
1.1.Районный совет ветеранов
1.2.Администрация Косинского
муниципального района
1.3.Культурно-досуговый центр
2.Цели и задачи:
2.1. Формирование патриотич е с к и х ч у вс т в к Род и н е ,
от ражение в творче стве
ветеранов темы любви к России,
родному краю, возможность
донести до молодого поколения
н е о б р ат и м о с т ь ю т р а геди и
войны.
2.2. Обращение к истории
района, знание национальных
традиций нашего народа.
2.3. Расширение и популяризация творческого потенциала
ветеранов, создание условий для
дополнительного общения,
здорового образа жизни.
3.Сроки конкурса:
3.1.Смотр-конкурс проводится с

Культура - это ...

Сначала было слово
21 мая на площади КДЦ Косинская районная библиотека провела праздничное мероприятие, посвящённое
Дню славянской письменности и культуры «Сначала было
слово». На открытом воздухе, вдыхая аромат цветущей
черёмухи, ведущие рассказали участникам об основоположниках славянской азбуки - Кирилле и Мефодии и об их
весомом вкладе в развитие славянской письменности и
культуры. Рассказ оживлялся выступлениями участников
Косинской детской музыкальной школы, которые исполняли народные и патриотические песни. Также, гостей
поздравил присутствующий на празднике протоиерей
Косинской Свято-Никольской церкви отец Артемий. Все
гости остались довольными мероприятием.
Иван Кусакин

1 июня 2014 г. по 10 октября 2014
г. в 2 этапа:
- первый с 1 июня по 1 октября
2014 г.
- второй с 1 октября по 10
октября 2014 г.
3 . 2 . Кол л е кт и в ы - у ч а с т н и к и
смотра-конкурса исполняют по
два номера любого жанра с
учетом разного характера, один
из которых, посвящен юбилею
района, другой предстоящему
юбилею Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
4.1.Оплата расходов за проезд
коллективов производится за
счет средств организаторов
направляющей стороны.
4.2.Питание участников смотраконкурса производится за счет
средств организаторов.
4 . 3 . У ч а с т н и к и ко н к у р с а
награждаются дипломами и
денежным вознаграждением.
Председатель районного
совета ветеранов
Н. А. Федосеева

Мы - молодые

Лидер – значит ведущий за собой
В День пионерии 19 мая в Доме детского творчества
прошел конкурс «Я – лидер». Ребятам сначала рассказали
о пионерской организации, сколько миллионов было
пионеров, и сколько дружин во всей стране, какие
пионерские газеты и журналы издавались, на телевидении регулярно выпускали передачи для пионеров. На
слайдах показали, что организация имела свои символы и
ритуалы. В 1991 году организация официально прекратила
свое существование. Дом детского творчества в 2000 году
создали свою районную детскую организацию «Союз
мальчишек и девчонок», у которой есть своя программа,
символика и галстук, флаг трехцветный желтый, зеленый,
синий: желтый символизирует добро и справедливость,
зеленый – цвет природы, синий – чистоты и честности.

Желтые галстуки носят 1-4 классы, зеленые 5-7 класс и
синие 8-9 классы. В каждой школе есть свой президент,
органы самоуправления.
На конкурсе обсудили, что означает лидер. И такие
лидеры собрались в зале:
Зотева Мария – Порошевская школа,
Вилисова Мария – Бачмановская школа,
Федосеева Татьяна – Чураковская школа,
Перфильев Павел – Кордонская школа.
Каждый участник показал настоящие лидерские
качества личности и по достоинству был оценён компетентным жюри. Лидером года стала Татьяна Федосеева – она
получила самый высший балл.
Галина Шлякова
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Лес - наше богатство!

Охрана лесов

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах
любой природной территории. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте
следующие правила:
Никогда не поджигайте сухую траву на полях или
полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие,
постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны
травяные палы.
Никогда не разводите костер в сухом лесу или на
торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище
располагается на минеральной почве (песке или глине).
Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку
с кострища и вокруг него в радиусе одного метра.
Хорошо залейте костер перед уходом. После этого
разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось
тлеющих углей, если сохранились – то залейте еще раз. Не
уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар.
О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее.
Никогда не бросайте непотушенные спички или
сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями,
свечами и т.п. (разве что под Новый год, когда все покрыто
толстым слоем снега).
Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно
мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым,
что их неосторожность может послужить причиной
пожаров.
Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную
подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь
затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать
пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава или
подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может
появиться вновь.
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете
потушить его своими силами – постарайтесь как можно
быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.
Позвоните 8-800-100-94-00 или 8-(34298) 21231 и
сообщите о найденном очаге возгорания и как туда
доехать.
ГКУ «Косинское лесничество»

Спасибо, что храните
жизнь веков!

Незаконной рубкой деревьев является рубка садминистративном правонарушении по статье 8.28.
нарушением требований законодательства, напримерКодекса Российской Федерации об административных
рубка лесных насаждений без оформления необходи-правонарушениях. При этом нарушитель лесного
мых документов.
законодательства возмещает причиненный ущерб и
Правоустанавливающими документами на оплачивает административный штраф.
заготовку древесины на землях лесного фонда
В случае если сумма причиненного ущерба
Косинского района являются договор аренды лесного превышает 5,0 тыс.руб., наступает уголовная отвеучастка с лесной декларацией для арендаторов лесных тственность (статья 260 Уголовного кодекса Российучастков и договор купли-продажи лесных насажде- ской Федерации).
ний - для всех остальных лесопользователей, в том
Все материалы по незаконным рубкам деревьев с
числе граждан при заготовке древесины для собствен- ущербом более 5,0 тыс. руб. направляются в сленых нужд.
дственные органы на предмет возбуждения уголовных
Других законных способов заготовки древесины дел.
действующим законодательством не предусмотрено.
Уголовные дела по установленным лицам направГосударственными лесными инспекторами при ляются в суды разных инстанций для привлечения к
обнаружении незаконной рубки деревьев составляет- уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. По
ся протокол о лесонарушении и производится расчет неустановленным лицам возбуждаются уголовные
ущерба, причиненного лесному фонду в соответствии дела и ведутся следствия по установлению виновных
с постановлением Правительства Российской Федера- лиц.
ции от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера
Если Вы обнаружили в лесу рубку, которая
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения кажется Вам незаконной или как минимум, неправильлесного законодательства». Постановлением утвер- ной, Вы можете обратиться в ГКУ «Косинское
жден таксовый метод исчисления размеров вреда, лесничество» по тел. 8 (34298) 21231 или на прямую
причиненного природным объектам.
линию лесной охраны 8-800-100-94-00:
Если размер ущерба не превышает 5,0 тыс. руб. в
отношении нарушителя возбуждается дело об
ГКУ «Косинское лесничество»

С юбилеем, уважаемый педагог!

С международным днем музеев поздравляем хранителей нашей истории – работников
музеев, создателей краеведческих уголков!
Вы знатоки прошлого, ценители настоящего и
оптимистичные предсказатели будущего! Спасибо
Вам за поисковую и исследовательскую работу, за
увлекательные рассказы о жизни наших потомков,
исторические факты и события нашей малой родины.
Желаем Вам интересных встреч, приятных
событий, новых друзей, доброжелательных возможностей для деятельности!
Будьте здоровы, успешны и счастливы!
Э.Н.Колегова, зав.отделом культуры
администрации Косинского
муниципального района
С юбилеем, уважаемый педагог!
Хочется выразить слова благодарности уважаемой,
дорогой, любимой Вере Ивановне Жижилевой, педагогу
начальных классов Порошевской ООШ.
У нас как у родителей есть многое, что о ней сказать. Не
мало замечательных педагогов работает в Порошевской
школе, и одна из них – Жижилева Вера Ивановна, которая
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трудится здесь уже около 30 лет. Сколько было хорошего
сделано ею за все эти годы не только для школы, для
учеников, но и для их родителей. Её отзывчивость,
принципиальность, требовательность, умение находить
подход к ученикам и родителям, пробуждает глубокое
уважение ребят, родителей, коллег. Она всегда прилагает
максимум усилий к тому, чтобы дать прочные знания
своим ученикам, применяет самые разнообразные
формы и методы. Её уроки насыщены, разнообразны,
используется много наглядности, каждый ребёнок с
большим интересом работает в течении 45 минут. Вера
Ивановна зачастую остаётся с ребятами после уроков,
ведёт беседы на различные темы. По сей день главный
залог успеха в работе учителя – любить детей такими,
какие они есть.
Вера Ивановна, поздравляем Вас с Юбилеем.
У вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года,
Ещё их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда,
Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Людмила Панова
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ГИБДДД информирует

Соблюдайте правила дорожного движения!

В мае 2014 года на территории Косинского МР возросло
количество ДТП со множеством
пострадавших. Так, 03 мая 2014
года около 00-30 ночи водитель
а в т о м а ш и н ы ВА З - 2 1 0 9 ,
двигаясь по автодороге КосаПятигоры в направлении села
Коса, на 26-ом километре
допустил наезд на стоящий у
обочины без габаритных огней и
б е з в ы с т а в л е н н о го з н а к а
аварийной остановки трактор
ТТ-4. В результате данного
д о р ож н о го п р о и с ш е с т в и я
водитель и четверо пассажиров
были доставлены в медицинские
учреждения с травмами
различной степени тяжести.
Этих травм можно было
избежать, если бы водитель и
пассажиры легкового автомобиля были пристёгнуты ремнями

безопасности, что предусмотрено ПДД.
Другое ДТП произошло 13
мая 2014 года, когда в ночное
время суток водитель скутера,
находясь в состоянии алкогольного опьянения (на улице Мира в
селе Коса) на большой скорости,
не справившись с управлением,
допустил съезд в кювет с
последующим опрокидыванием.
В результате данного ДТП
водитель скутера получил
серьёзную травму головы, так
как управлял транспортным
средством без мотошлема.
Также участились аварии с
нане сением материального
ущерба (без пострадавших).
Основной причиной таких ДТП
оказалось невнимательность
в од и т е л е й , о с о бе н н о п р и
движении транспорта "задним
ходом". Требование п.п. 8.12

ПДД РФ, выполнение которого
должно соблюдаться неукоснительно, следующее: " Водитель
при движении задним ходом
должен убедиться в безопасности данного манёвра, а при
невозможности сделать это
самостоятельно, необходимо
прибегнуть к помощи других
лиц".
Уважаемые участники
дорожного движения! ГИБДД
настоятельно рекомендует
соблюдать правила дорожного
движения во избежание
аварийной ситуации на
дорогах и уважительно
относиться друг к другу.
Правила дорожного
движения – закон безопасной
жизни каждого из нас!
ИДПС ГИБДД Удников Д. С.

В кадастровой палате

Как самостоятельно найти
информацию о земельном участке?

Использование интернет–ресурсов настолько
плотно вошло в современную жизнь, что мы слабо
представляем её без использования сети, которая
предоставляет нам колоссальное удобство при
работе с различного рода информацией. При этом
сложно на сегодняшний день найти организацию,
в том числе и государственное учреждение,
которые в своей работе не используют возможности, предоставляемые интернетом.
Так и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Пермскому краю, следуя в ногу со временем,
призывает всех граждан нашего края для получения справочной информации об интересующих
объектах недвижимости обращаться на официальный сайт Росреестра.
В настоящее время, чтобы оперативно
получить справочную информацию об определенном земельном участке, его размерах, точном
местоположении, в том числе на карте, а также
информацию о зарегистрированных правах на
него, не обязательно обращаться в органы
кадастрового учета. Заинтересованным лицам
достаточно воспользоваться электронным
сервисом «Публичная кадастровая карта» на
официальном сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии www.rosreestr.ru.
Публичная кадастровая карта – это справочноинформационный сервис для предоставления
пользователям сведений Государственного
кадастра недвижимости на территории Российской Федерации.

Публичная кадастровая карта также содержит
сведения о кадастровой стоимости земельного
участка, его площади, категории земель, к которой
он отнесен, и виде разрешенного использования.
На основе этой информации заинтересованное
лицо может определить, насколько ему подходит
тот или иной земельный участок. Поиск объекта
проводится по кадастровому номеру или адресу
фактического местонахождения.
Однако необходимо отметить, что сведения,
полученные с помощью сервиса, не могут быть
переданы в другие организации в качестве
официального документа.
Кроме того, на сайте www . rosreestr . ru
электронный сервис «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме онлайн»
позволяет получить общую информацию об
объектах недвижимого имущества, его размерах,
точном адресе, зарегистрированных правах на
него и наличии обременений. Такие сведения
будут полезны потенциальным покупателям и
профессионалам рынка недвижимости в качестве
информации для предварительной оценки
объекта. Эти сведения также не предназначены
для официальной передачи документов в другие
организации. С помощью данного электронного
сервиса объект можно найти по кадастровому
номеру, условному номеру или по адресу фактического местонахождения.
Воспользоваться указанными сервисами
могут без исключения все граждане бесплатно в
режиме реального времени.

Ставим на кадастровый учет ОКС:
просто и доступно

Наверное, каждому владельцу тех или
иных объектов недвижимости, будь то земельный
участок, здание, строение, сооружение, жилое или
нежилое помещение приходилось хоть раз в жизни
обращаться в Кадастровую палату с целью
осуществления кадастрового учета этих объектов.
Так что же такое кадастровый учет объектов
недвижимости, и какие процедуры необходимо
пройти, чтобы их поставить на кадастровый учет?
Кадастровый учет– это действия,
выполняемые специально уполномоченным
органом, то есть органом кадастрового учета, (в
нашем субъекте это филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю) для внесения информации об объекте в государственный кадастр
недвижимости. При этом указываются характеристики, которые позволяют определить данный
объект как индивидуально-определенную вещь, а
также прочие дополнительные сведения об
объекте. Эта информация подтверждает существование данного объекта. На ее основании выдается
кадастровый паспорт и в дальнейшем осуществляется государственная регистрация прав на объекты
недвижимости. После внесения информации об
объекте в государственный кадастр недвижимости
органом кадастрового учета объекту присваивается уникальный учетный номер – кадастровый.
Кадастровый учет дает владельцу объекта
недвижимости гарантии того, что все его основные характеристики находятся в базе данных,
удостоверены и согласованы.
Объекты недвижимого имущества
можно разделить на два вида – ранее учтенные,

поставленные на государственный учет до
вступления в силу закона о кадастре (221-ФЗ) в
части объектов капитального строительства и
вновь образованные. Ранее учтенные объекты
были переданы органу кадастрового учета для
включения в государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) органами технического учета
и технической инвентаризации в соответствии с
приказом Минэкономразвития от 11.01.2011 № 1.
Если ранее учтенный объект по каким-то причинам не был включен в ГКН, то его может внести в
ГКН любое заинтересованное лицо при наличии
правоустанавливающих или техниче ских
документов определяющих его ранее учтенный
статус. Для этого необходимо обратиться в орган
кадастрового учета или в офисы Краевого
государственного автономного учреждения
«Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» с соответствующим заявлением и
документами (адреса и телефоны офисов приема
документов можно найти на сайте fgu59.ru).
Вновь образованные объекты ставятся на
кадастровый учет при обращении любого
заинтересованного лица при наличии документа,
описывающего вновь созданный объект недвижимого имущества. Данным документом является
технический план здания, сооружения, помещения либо объекта незавершенного строительства.
Технические планы с 01.01.2014 года подготавливают кадастровые инженеры. Перечень кадастровых инженеров и их контактные данные приведены на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru).

Закон Пермского края № 806-ПК от 12.09.2011 года
«О мерах социальной поддержки детей
защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны»
Статья 2.Присвоение статуса «Дети защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны»
Статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной
войны» присваивается лицам, которые на день гибели(обьявления пропавшим
без вести) смерти от ран(одного из родителей) не достигли 18 лет.
Статья 3. Социальная поддержка детей защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечественной войны.(Внесены изменения
законом пермского края от 02.07.2013 г. № 213-ПК)
1.первоочередное оказание медицинской помощи по программе
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи;
2. Преимущественное пользование всеми видами услуг культурнозрелищных учреждений.
3. Компенсация расходов по оплате проезда к месту гибели(захоронения)
родителей(один из родителей) железнодорожным, воздушным, водным,
автомобильным транспортом. Право на получение компенсации расходов по
оплате проезда к месту гибели (захоронения) погибших распространяется на
лицо, сопровождающее инвалида 1 группы,2 группы, гражданина старше 75 лет;
компенсация расходов по оплате проезда детям защитников Отечества,
родители(один из родителей) которых являлись военнослужащими и пропали
без вести. Указанным категориям граждан выплачивается компенсация проезда
один раз в год (в оба конца) в г. Москву для посещения Могилы Неизвестного
солдата и мемориального комплекса на Поклонной горе или в г. Волгоград для
посещения мемориального комплекса на мамаевом кургане, или в г. СанктПетербург для посещения Пискаревского кладбища, или в г. Курск для
посещения мемориала «Курская дуга».
Для получения удостоверения необходимо обратиться в отдел по
Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО по адресу: с. Коса, ул.
Ленина,68 каб. № 2
При обращении отдел соцзащиты принимает от заявителя:
1. Заявление о выдаче удостоверения
2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя
3. документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим
4. копия извещения(справки) о гибели военнослужащего
Консультант отдела по Кочевскому и Косинскому районам В.В. Авдеева

О почетном знаке Пермского края
«За достойное воспитание детей»
Постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2012 № 30-п О
почетном знаке Пермского края « За достойное воспитание детей» утвержден
порядок представления к награждению.
Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» награждаются:
- родители(усыновители – граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Пермского края не менее пяти последних лет, состоящие в
браке, либо, в случае неполной семьи, один из родителей, родившие и воспитывающие(воспитавшие) пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком
возраста восьми лет(но не старше 18 лет) и наличии в живых остальных детей.
- при условии, что представленные к награде родители образуют социально
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий
уровень заботы о здоровье, образовании, подают пример укрепления института
семьи и воспитания детей.
- при условии достойного воспитания и содержания усыновленных детей в
течение не менее трех лет.
- при условии, что родители ранее не были награждены государственными
наградами СССР за рождение детей и заслуги в их воспитании.
Родители не подлежат награждению в случаях, если:
- состоят или состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как
находящиеся в социально опасном положении;
- один из детей в семье состоит или состоял на внутриведомственном учете;
- один из детей совершил правонарушение и (или) преступление;
- один из родителей имеет или имел судимость, лишен по суду родительских прав.
Родителям, награжденным почетным знаком вручается один почетный знак и
одно удостоверение к почетному знаку. Так же одному из родителей выплачивается денежное вознаграждение в размере 100000 рублей.
Для представления родителей к награждению почетным знаком руководители
предприятий, организаций и учреждений направляют в органы местного
с а м оу п р а вл е н и я п о м е с ту ж и т е л ь с т ва с л ед у ю щ и е д о кум е н т ы :
- ходатайство о награждении;
- ко п и и п а с п о рто в р од и т е л е й и д е т е й с т а р ш е 1 4 л е т ;
-копии свидетельств о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
-копию свидетельства о заключении брака (для полных семей);
-копии документов, подтверждающих трудовую деятельность родителей и детей;
-подробные характеристики на родителей и детей старше 8 лет с места работы,
учебы, жительства, отражающие заслуги родителей в воспитании детей и
достижения детей в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности;
-копии документов, подтверждающих достижения детей в трудовой, учебной,
творческой и иной деятельности (копии дипломов, копии благодарственных
п и с е м , ко п и и г р а м о т, ко п и и п у б л и к а ц и й в п р е с с е и т. д . ) ;
- копии документов, подтверждающих достижения родителей в воспитании
детей(копии дипломов, копии благодарственных писем, копии грамот, копии
публикаций в прессе и т.д.);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе одного из
родителей;
- копию страхового свидетельства;
- заявление одного из родителей о согласии на обработку персональных данных;
- реквизиты лицевого счета одного из родителей.
По возникшим вопросам можно обратиться в отдел соцзащиты, каб. №2 или в
администрацию района.
Консультант отдела по Кочевскому и
Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО Авдеева В. В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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На свет появился малыш —
События лучше не будет!
Растёт пусть здоровым крепыш
На радость и солнцу, и людям!
Улыбчивый ангел к нему
Спешит прилететь с колыбельной,
К кроватке его бахрому
Плетёт паучок-рукодельник.

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
40 лет – рубиновые юбиляры
25 лет – серебряные юбиляры
Трубинов Антон Егорович и Татьяна
Кудымов Александр Павлович и Елена Григорьевна (Коса)
Сергеевна (Коса)

От всей души поздравляем с рождением

Чтобы счастливой семью сохранить,
Нужно так много терпенья, любви,
Ласки, уменья друг друга ценить —
35 лет – коралловые юбиляры
Так, как всегда это делали вы.
Алексеев Вячеслав Серафимович и Надежда Мы в этот день вам хотим пожелать
Викторовна (Кордон)
Быть с каждым годом друг к другу нежней,
Шаров Николай Петрович и Людмила Так же друг друга теплом согревать
Леонидовна (Коса)
И наслаждаться любовью своей!
Морошкин Василий Иванович и Любовь
Константиновна (Лочь-Сай)
Отдел ЗАГС
Федосеев Павел Евгеньевич и Татьяна
Анатольевна (Чураки)

Мальцева Константина Антоновича
Федосеева Захара Павловича
Кучева Макара Васильевича
Федосеева Артёма Евгеньевича
Мизову Екатерину Игоревну
Вавилина Петра Александровича
Балбасова Матвея Александровича
Рудову Анастасию Дмитриевну

30 лет – жемчужные юбиляры
Шварев Виктор Павлович и Нина
Александровна (Чазево)
Федосеев Петр Алексеевич и Валентина
Николаевна (Чураки)

45 лет – сапфировые юбиляры
Шляков Семен Ильич и Зинаида Ивановна
(Коса)

МЧС предупреждает

Внимание! Установлен особый противопожарный режим
Постановлением главы Косинского муниципального района от
15.05.2014 года, на территории Косинского района установлен особый противопожарный режим на весь летний пожароопасный период.
Согласно данного постановления запрещается в сельскохозяйственных угодьях, парках, свалках бытового мусора, территориях прилегающих к жилым домам и иным постройкам разведение открытого огня,
сжигание горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах
вне оборудованных мест (кострищ). Согласно ч. 2 ст. 20.4, нарушение
требований пожарной безопасности, совершенные в условиях противопожарного режима влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей
Государственная противопожарная служба настоятельно
обращается к жителям района не производить сжигание мусора на
территории, не разрешать детям разводить костры и поджигать сухую
траву и тополиный пух.

Объявление

Объявление

Продам дом в посёлке Кордон, ул. Молодёжная, 5, кв. 2. Возможно
на материнский капитал. Тел. 8 952 6431547, 8 965 5668596.

Главный государственный инспектор Кочевского,
Гайнского и Косинского муниципальных районов
Коми-Пермяцкого округа по пожарному надзору

С.В.Кириченко

Продам квартиру по адресу: Косинский район, п.Кордон, ул. Карла Маркса,
дом 27. Площадь 31,7 м?, имеется водопровод, гараж, летняя кухня, сарай,
дровяник и земельный участок. Цена договорная. Тел. 89082451586.

