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Поздравляю!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ È ÁÀÁÓØÊÈ!

Бабина Татьяна Вячеславовна – мать пятерых
детей, бабушка шестерых внуков. С внуками Никитой и
Ваней на празднике «Гаврилов день».

Бур лун!

КОМИ КЫВ – АЙМАМЛÖН КЫВ
Менчим юавлiсö не öтiк морт ни: «Мыйлö тэныт
коми кыв?» Ме нем эг баитлы паныт, но юрам видзи
öтiк ответ: «Оланас дöс пригодиччас». Этшшöм кыввезöн ме муна одзлань, думайта, что нiя меным
öддьöн отсалöны.
Коми кыв – аймамлöн кыв. Ме донта коми
кывсö, сiдз кыдз сы вылын баитöны менам аймамö.
Баитöны коми кыв вылын, сiдзкö, сiйö уважайтöны,
значит уважайтöны ассиныс аймамсö.
Менам оланын пантасьлiсö сэтшöм отир, кöдна
тöдöны коми кыв, сiдз кыдз аймам коми, но стесняйччöны баитны. Этшшöм отирыс оз уважайтö асьнысö. Оз ков стесняччыны роднöй кывсис, сiдз кыдз
тэ пыран эта кылö, лолалан коми кылöн и олан коми
кывнас.
Миян оланын жагöник вунöтчиссьö коми
кылыс, сiдз кыдз шогмöны виль пиэз, кöднö коми
аймамыс велöтöны баитны роч кыв вылын: ме
думайта, что челядьсö колö тöдсöтны коми кывнас,
медбы кöть невна тöдны, кытшöм кыв вылын баитiсö
миян предоккез, медбы тöдны, кыдз ншя олiсö.
Менам аймам велöтiсö и пыр велöтöны: «Коми
кывнас баитiсö тэнат баб да дед, вунöччан кö коми
кывсö, сiдзкö вунöтан и бабтö да дедтö». Ме ачым
лыддья, что мортнас сэк тэнö пондасö шуны, кöр тэ
пондан радейтны ассит чужанiн, любитны аймамлiсь
кыв да зорöтны сiйö, медбы сiя олiс вель дыр, медбы
сы йылiсь тöдiс быд морт, быд страна и дöс чужан му.
Сэк вöлись отир пондасö гордитчыны асланыс
кылöн, сэк вöлись вежöртасö да шуасö: «Ах, кытшöм
бур, что ме этö кывсö тöда».
Татьяна Федосеева, 15 лет с.Пуксиб

Примите самые искренние поздравления с праздником и теплые слова благодарности за то, что вы есть
в нашей жизни!
День матери – самый родной и близкий сердцу
человека праздник, ведь все мы родом из детства. Первые шаги и слова, знания и чувства неразрывно связаны с мамой. Мама – самый святой человек в жизни
каждого ребенка и взрослого.
В этом году на Косинской земле родилось 72 малыша.Всё чаще в семьях появляются вторые и третьи
дети. Маленькие граждане нашего района растут благодаря вашим надежным рукам и доброте сердец. Вы
учите их отзывчивости и милосердию, прививаете
любовь к Родине и труду, чувство ответственности за

поступки, даёте радость общения с миром. Спасибо и
низкий поклон всем женщинам, создавшим новую
жизнь. Слова благодарности тем, кто воспитывает и
поддерживает в трудную минуту детей, оставшихся
без попечения родителей.
Дорогие женщины! Гордитесь дарованной вам
возможностью - стать матерью. Помните: хорошая
мать не знает одиночества и трудной старости. Здоровья вам и вашим детям, улыбок, счастья. Пусть ваши
дети оправдают ваши надежды, а задуманное – исполнится!
С уважением,
Глава муниципального района Е.В. Анфалов

Валентина Чугайнова

Зачем же мне моя деревня снится
Зачем же мне моя деревня снится,
Поля широкие за тихою рекой,
На ней пшеница колосится,
А в сердце радость и покой.
Небо синее над крышей дома,
Огонь в печи – пекутся пироги,
С душой уставшей будто снова
Вернулась с дальнего пути.
Тихо мама присела рядом,
В глазах и радость и печаль:
«Домой вернуться, дочка, б надо,
Умрет деревня, будет жаль».
Растет бурьян, нескошенные травы,
В полях березки стройные растут,
И боль в груди, прости же меня, мама,
В деревне нашей больше не живут.
О, Русь великая, о, Русь широкая,
Страна заброшенных ты деревень,
Без малой родины пою без звука я,
Для малой родины жду перемен.
В края родные вернутся люди,
Из труб печных потянется дымок.
Деревни наши живы будут,
Когда-нибудь, лишь дайте срок.

Надежда Кладова

ПАМЯТИ МАТЕРИ
Мама, твои руки вспоминаю,
Ласковые, добрые глаза.
Мысленно всем сердцем обнимаю,
И невольно катится слеза.
Всё яснее слышу я твой голос,
Будто бы ты рядышком теперь.
Почему уходят мамы в вечность
И нельзя прожить нам без потерь?
Слабая, немощная, больная
Выходила ты меня встречать.
И разлуку долгую прощая,
Снова выходила провожать.
А в дорогу ты меня крестила,
Пожелав мне доброго путиАнгелов хранить меня просила,
Чтоб ждала удача впереди.
А порой, когда я горевала,
Добрых слов умела ты найти.
Говорила: «Дочка дорогая,
Жизнь прожить - не поле перейти».
Может, я обидела когда-то
Словом или взглядом невзначай.
Если и была я виновата,
Мамочка, обиды мне прощай.
Уберечь тебя я не сумела.
Только лишь себя я в том виню.
Песню ту, что для меня ты пела,
Навсегда в душе я сохраню.

Юбилей

В 2014 году исполняется 150 лет Судебной реформе в
России, принятой при Императоре Александре II.
За каждой страницей истории — судьбы тысяч людей,
избравших нелегкий путь по осуществлению правосудия и
укреплению законности и правопорядка в России. Но сегодня судебная власть – третья в законодательной системе —
занимает достойное место в нашем правовом государстве.
Этот юбилей касается всех, поскольку судебная система,
судебная власть призвана защищать интересы граждан.

Ïîçäðàâëÿþ!

В наших рядах трудятся хорошо подготовленные специалисты, которые всегда остаются объективными и принципиальными, верными своему профессиональному и
гражданскому долгу. Профессионализм для работника
судебной системы — это высокие нравственные качества,
честность, гуманность.
Искренняя благодарность за долголетнюю добросовестную работу ветеранам судебной системы Косинского
района: судьям в отставке Тимофееву В.Г., Чугайнову Б.А.,

сотрудникам аппарата суда Федосеевой Г.Д., Кучевой Л.С.,
Мелехиной Т.А., Жижелевой Т.В., Кучеву Л.И., а также
коллективам районного суда и судебного участка, работающим в настоящее время.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 150-летием
Судебной реформы в России и желаю вам доброго здоровья,
счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности на
благо общества.
Председатель Косинского районного суда Минина С.Н.
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История
Полтора века на страже законов
«Свобода состоит в том,
чтобы зависеть только от законов»
Вольтер
2014 год является знаковым для судебной системы России: 150 лет назад, в 1864
году, императором Александром II была
осуществлена Судебная реформа, истинное
значение которой в полной мере не смогли
оценить ни современники, ни их потомки.
Лишь теперь, по прошествии 150 лет, мы
начинаем по-настоящему понимать ее величие и силу. Эта реформа определила не только дальнейшее развитие России, ее народов,
судьбы отдельных людей, но и открыла перед
нашей страной грандиозные исторические
перспективы. Произошел системный сдвиг в
развитии российской государственности.
В указе Правительствующему сенату
20 ноября 1864 г. Александром II говорилось
о намерении «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех
подданных... возвысить судебную власть,
дать ей надлежащую самостоятельность».
Именно эту дату принято считать отправной
точкой, положившей начало новой эпохе не
только в судебной системе, но и в жизни
народа России.
Главным недостатком старой системы
была ее сложность – судебный процесс про-

ходил через столько инстанций и этапов, что
мог затянуться не только на месяцы, но и на
годы.
Судебная власть не была отделена от
административной, подсудимый имел весьма ограниченные права и не мог обжаловать
решение суда просто потому, что жалоба так
долго шла бы до инстанции, что за это время
он мог бы отсидеть весь срок заключения.
Сам процесс рассмотрения дела в суде был
очень запутанным и часто бессистемным.
Усложнялась ситуация еще тем, что в законодательстве существовало так много правил и
исключений из них, что сами представители
закона часто путались.
Именно длительность проведения
судебных разбирательств и натолкнула
Александра II на мысль о реформировании
всей системы.
Реформа создала в России две ветви
судов – мировые суды и общие съезды. Каждая из этих ветвей, в свою очередь, подразделялась на две инстанции – мировые судьи и
мировые съезды, окружные судьи и окружные съезды. Новая система имела четкую
иерархию и разделение полномочий, что
позволяло избавиться от путаницы, существовавшей ранее. Теперь весь процесс прохождения дела по инстанциям был достаточно коротким и четко оговоренным. Дело не

Пенсионное дело
О накопительной части пенсий
Вступить в программу государственного софинансирования пенсий можно будет до конца 2014 года. Государственной Думой принят Федеральный закон от 24.10.2014
года «О внесении изменений в Федеральный закон «О
дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» и отдельные законодательные акты.
По действующему пенсионному законодательству
программа госсофинансирования стартовала в конце 2008
года, а прием заявлений от новых участников Пенсионный
фонд закончил 1 октября 2013 года. О том, что программу
нужно продлевать, много раз говорили и в Минтруде и в
Пенсионном фонде России, она реально выгодна будущим
пенсионерам.
Напомним, суть программы в том, что личные взносы
работающих граждан в накопительную часть будущей
пенсии пополняются из федерального бюджета по принципу 1:1.Для работников, достигших пенсионного возраста,
но отложивших право выхода на пенсию, государство предоставляет льготные условия: на 1 личный рубль «доплачивается» вчетверо больше, т.е. 4 рубля. При этом закон ограничивает максимальный размер взносов, внесенных гражданами – 12 тысяч рублей в год (но не менее 2 тысяч рублей). Таким образом, бюджет доплачивает к индивидуальным взносам работников тоже максимум 12 тыс. руб. в год,
максимальный срок участия в программе 10 лет, но выйти
из нее можно и раньше - это регулирует сам человек.
При выходе на пенсию, вся сумма накоплений вместе
с инвестиционным доходом учитывается при расчете накопительной части пенсии. Кроме возможности заметно
пополнить пенсионный счет, программа представляет
участникам те же плюсы, которые привлекают людей в
накопительной схеме, все эти средства принадлежат лично
будущему пенсионеру (включая и ту часть, что ежегодно
добавляет государство), на них распространяется принцип правопреемства. То есть, если гражданин умирает до
назначения ему выплаты накопительной пенсии, его правопреемники получают всю сумму целиком. Если участник программы софинансирования умирает после назначения выплаты (т.е. он какое-то время накопительную
пенсию получал), правопреемники могут получить невыплаченный остаток средств при условии, что при оформлении пенсии гражданин выбрал срочную выплату пенсии.
Дело в том, что в отличие от страховой пенсии, накопительная часть может выплачиваться по двум вариантам: либо в
виде срочной выплаты (в течение определенного срока, но
не менее 10 лет), либо в виде бессрочной (т.е. вместе со
страховой частью накопительная выплачивается пожизненно).
Изменение в законодательстве одно - продлен срок
вступления в правоотношения в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с 01.10.2008 года по 31.12.2014 года
и начавшие уплату указанных взносов в период по
31.01.2015 года.
Вступить в программу софинансирования со дня
изменений могут лица, в случае, если на день подачи заявления они не являются получателями ни одного из видов
пенсии в соответствии с законодательством РФ, либо ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого
пребывающему в отставке судье, за исключением лиц,
которые являются получателями пенсий в соответствии с
Законом РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей».
Начальник Отдела ПФР в Косинском районе
Пермского края Л.А. Федосеева

терялось и не застревало на несколько лет в
кабинетах чиновников. Дела разделялись на
гражданские и уголовные и рассматривались
в зависимости от их классификации. Путаница, наконец, исчезла.
Реформа также существенно изменила
принципы и процедуры судопроизводства.
Суд стал более открытым благодаря введению принципа гласности. Все участники
процесса теперь имели равные права и могли
выступать в суде с доказательствами и речами, а также на равных участвовать в дискуссии. Расширены были полномочия следователей – были введены новые типы оперативно-розыскных мероприятий, появились
новые типы доказательств. Кроме того, было
проведено разделение на предварительное и
судебное следствие, что снижало возможность появления судебной ошибки. Подсудимые же, наконец, могли рассчитывать на
полноценное обжалование приговора в
вышестоящих инстанциях в кратчайшие
сроки.
Одной из самых важных частей реформы было появление суда присяжных и становления суда независимым институтом.
Судебная власть была полностью отделена от административной и полицейской.
Еще одним достижением стала независимость суда от сословия. Каждый человек

имел равные права. Суд стал более честным.
Сегодня судебная система России переживает очередной исторический этап, связанный с изменением ее структуры: внесены
поправки в Конституцию Российской Федерации, приняты Федеральные конституционный законы «О судебной системе Российской Федерации», О Верховном Суде Российской Федерации», ряд других законов. В
Федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России на 2013-2020
годы» в качестве задач обозначены: обеспечение открытости, доступности правосудия
и независимости судебной власти. Такие же
задачи стояли перед авторами Судебной
реформы в 1864 году.
Безусловно, судебная реформа претерпевала свои изменения на протяжении всей
истории развития человечества. День 20
ноября 1864 года стал поворотной точкой
для юстиции в России. Именно тогда судебная система кардинально была пересмотрена
высшими чиновниками Российской Империи. В настоящее время актуальность ее
принципов подтверждена и проверена временем и активно внедряется в жизнь Российского общества.
Пресс-служба Косинского
районного суда

Трудоустройство
Анализ рынка труда на 13.11.2014 г.
В ГКУ ЦЗН Косинского района на 13.11.2014г. было
зарегистрировано 198 незанятых граждан ищущих работу,
статус безработного имеют 181 человек, 180 человек с
выплатой пособия по безработице. Численность граждан,
обратившихся в службу занятости в отчетном периоде за
предоставлением государственных услуг, по сравнению с
прошлым годом, уменьшилась, обратилось в поиске работы
с января 2014 года по 13ноября 2014г. –1622 гражданина, в
том числе 81 подросток в возрасте от 14 до 18 лет, по содействию в поиске подходящей работы -591 гражданин.
Уровень регистрируемой безработицы составил 5.11%,
уровень нерегистрируемой безработицы - 41.4% .
Наибольшее количество граждан зарегистрировано с
трех сельских поселений – Косинского, Чазевского, Светличанского.
Численность экономически активного населения
Косинского района на 01.01.2014года составило 3201 чел.,
численность населения в трудоспособном возрасте -3500
чел., численность работающих - 1877чел., численность
ищущих работу - 1324чел., зарегистрировано в службе
занятости - 198 чел.
Целевой установкой деятельности службы занятости
в 2014 году является безусловное обеспечение конституционных гарантий прав граждан на труд и защиту от безработицы, и, соответственно, повышение объёмов оказания
государственных услуг в области содействия занятости
населения.
Граждан, относящихся к категории инвалидов, в службу занятости обратилось за 10 месяцев 2014 года 17 человек, 4 чел. - освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, граждане предпенсионного возраста – 46 чел., уволенные с военной службы – 7
чел., относящиеся к категории детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, – 6 чел., уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или
штата работников организации – 19., стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
года) перерыва – 177 чел., обратившиеся после окончания
сезонных работ – 61 чел.
Приняли участие в организации временного трудоустройства:
- несовершенные граждане в возрасте от 14 до 18 лет 81 человек, на трудоустройство подростков заключено 3
договора, по организации общественных работ - 77, испытывающих трудности в поиске работы – 25, по организации
трудоустройства выпускников в возрасте от 18 до 20 лет - 1.
За 10 месяцев 2014 г. приступили к профессиональному
обучению 44 человека.
В ходе реализации «Программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда Пермского
края в 2014 году» по организации временного трудоустройства проведены мероприятия по ограничению влияния на
криминогенную обстановку потенциальных правонарушителей, трудоустроено 2 человека из мест лишения свободы;
профессиональное обучение женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 2
человека, профессиональное обучение незанятых граждан,
которым назначена трудовая пенсия по старости - 1 человек. Реализация мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда: создано одно рабочее место
для инвалида, сумма составила 69.3 тыс. руб., и для многодетного родителя - 1 место, сумма составила 30.0 тыс. руб.
На межведомственной комиссии рассмотрено 6 бизнес-планов, представленных безработными гражданами:

автосервис-шиномонтаж, розничная торговля по заказам,
производство сборных столярных строений, открыт массажный салон, производство изделий из бетона для использования в строительстве, расширение магазина «Рыболов»,
строительство придорожного кафе.
Численность жителей района, нашедших работу в
течение 2014 года при посредничестве службы занятости,
составило 432 человека, из них незанятые граждане 244
чел., и 81 чел. – занятые, включая учащихся, желающих
работать в свободное от учебы время.
Реализуя направления активной политики по обеспечению занятости категорий граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, органами службы занятости за
2014 год было трудоустроено:
- граждан, освобожденных из УИН – 2
- граждан, относящихся к категории инвалидов – 17
- выпускники учебных заведений СПО – 1
- граждан предпенсионного возраста – 13
- граждан, относящихся к категории детей – сирот –
03
Расходы на осуществление переданных полномочий в
области содействия занятости населения, выделяемые в
виде краевого бюджета по 4 программам:
- организация общественных работ - 342.0 тыс. руб.
-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 73.4 тыс.руб,
- временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 86.2 тыс. руб.,
- временное трудоустройство выпускников, имеющих СПО - 4.1 тыс. руб.
Расходы на предоставление государственной услуги
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
5959тыс. руб.
Профориентационные услуги получили 139 чел. из
числа незанятого населения, учащихся и работодателей, по
информированию о положении на рынке труда - 892 чел.
Директор ГКУ ЦЗН Косинского района
Т. В. Анфалова

В Кадастровой палате
Экономьте время пользуйтесь электронными услугами!
Филиал Федеральной кадастровой палаты по
Пермскому краю призывает жителей нашего региона
активнее пользоваться получением государственных услуг
Росреестра в электронном виде, поскольку указанный
способ получения услуг, предоставляемых Кадастровой
палатой, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это экономия времени, это удобство, это и отсутствие необходимости личного посещения офисов приема-выдачи документов,
а также уменьшение финансовых затрат.
В настоящее время на с айте Ро срее ст ра
http://rosreestr.ru доступен широкий спектр электронных
услуг. Так, например, не выходя из дома или офиса, с
помощью сайта можно запросить сведения из государственного кадастра недвижимости, получить справочную
информацию об объектах недвижимости, воспользоваться
онлайн-сервисом публичной кадастровой карты, подать
заявление на государственный кадастровый учет, как
земельных участков, так и объектов капитального строительства, осуществить предварительную запись на получение государственных услуг, предоставляемых Кадастровой палатой, а именно, на прием и выдачу документов для
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К 70-летию Великой Победы!
Автобиография в истории страны
Я, Шляков Иван
Семёнович, родился
25 января 1919 года
рождения в д. Чирково Косинского района Пермской области,
в семье крестьянинабедняка. Окончил 8
классов Косинской
средней школы. Трудовую деятельность
начал в 1936 году в
должности десятника по приёмке древесины в Косинском
леспромхозе. В 1939
году был призван в
ряды Красной армии,
служил на Дальнем
Востоке в должности младшего командира. Участвовал в
боевых действиях в районе озера Халкин-Гол. В 1942 году
был зачислен в маршевую роту и направлен в вновь сформированное соединение, т.е. попал в 124-ю отдельную
стрелковую бригаду старшиной роты. На фронт был
направлен в 1942 году в августе месяце на Сталинградский
фронт, а в ноябре месяце меня назначили командиром взвода разведки. В 1943 году под Сталинградом был ранен и

направлен в на лечение в г. Калинин. После выздоровления
попал во второй Прибалтийский фронт, где получил тяжёлое ранение и попал на лечение в г. Ташкент. После выздоровления снова был направлен на фронт, где и завершил
войну, т.е. воевал до конца войны.
Имею правительственные награды: два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и многие медали.
В члены Партии вступил в феврале 1943 года.
После демобилизации из вооружённых сил с 14 августа 1946 года по 10 сентября 1951 года работал начальником
участка по лесозаготовке в д. Нижняя Коса от Дзержинского завода г. Перми. В 1951 году после ликвидации лесозаготовительного участка работал мастером лесозаготовок в
Косинском леспромхозе. Работал на данном предприятии
до 14 декабря 1964 года. Совмещая данную работу, многократно избирался секретарём партийной организации. С 24
декабря 1964 года до 01 июля 1985 года работал мастером в
Косинском лесхозе. Воспитал 4-х детей.
Автобиография написана собственноручно 23 июня
1988 года.
Иван Семёнович Шляков умер 05 июня 1990 года,
похоронен в с. Коса.
Из рукописи к новой книге «Памяти вечный огонь»,
готовящейся к печати к 70-летнему юбилею
Великой Победы

Культура – это…
Культура глазами косинцев
В современном мире культура приобретает все большее значение и влияние, и эти процессы становятся все более заметными. От ее
присутствия зависит улучшение качества
сельской жизни и социального климата.
Активная культурная жизнь проходит
теперь не только в привычных стенах учреждений, но все чаще выходит на площади и улицы
села Коса, становится более открытой и дружелюбной, разнообразной и доступной благодаря работе КДЦ и сети учреждений культуры на
периферии. Ежегодно в районе проводятся
десятки фестивалей, различных акций и проектов в различных областях искусства.
Как население относится к развитию
культуры в нашем районе? Как оценивает работу культурных работников?
Чтобы узнать ответы на эти вопросы
работники КДЦ с 20 по 24 октября провели
социологический опрос: «Каким вы видите
Культурно-досуговый центр в будущем?»
Цель исследования – произвести оценку качества
услуг в области культуры на современном этапе социального развития села Коса.
В итоге были получены данные от 30 респондентов.
Из них: мужчины – 7 чел (24 %), женщины – 23 чел
(76%). Их возраст: до 20-30 лет – 9 чел(30%); 31-45 лет – 14
чел (47%); 45-60 лет - 7 чел (23%);
На вопросы анкетирования жители Косы ответили
следующим образом. На вопрос: «Какие клубы по интересам и кружки Вы хотели бы посещать на базе КДЦ?» 14
человек ответили, что хотели бы посещать кружки «Сударушка» и «Умелые руки». «Каким Вы видите будущее культуры в районе?» – на этот вопрос 20 человек ответили, что
видят будущее культуры светлым, перспективным финансово обеспеченным.
«Есть ли в Вашем окружении люди, работающие в
культуре? Какими качествами они обладают?» На эти вопросы 30 человек сказали, что работником культуры должен
быть всегда в тренде. Из 5 вариантов ответов на вопрос:
«Какие услуги КДЦ могли бы Вас заинтересовать?» 27
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Поздравляем!
Событие большое — рожденье малыша!
В мире появилась новая душа!
Новый человечек — жизни вашей свет!
Да убережет его, Бог от всяких бед!
Маленькие ножки — путь счастливый им!
Радостные хлопоты будут всем родным!
Продолженье рода, жизни и любви!
Чтобы у родителей сбылись все мечты!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ ðîæäåíèåì
Салтанову Милену Денисовну
Попова Енисея Михайловича
Кучеву Ингу Ильиничну
Митюкова Вячеслава Павловича
Федосеева Матвея Сергеевича
Семерикова Павла Ивановича
Григорьеву Елизавету Ивановну
Ташкинову Анфису Юрьевну
Лесникову Алину Александровну
Калину Алёну Валерьевну
Пономареву Ксению Олеговну
Рябцеву Софью Павловну
Федосееву Александру Алексеевну
Тимофеева Ивана Дмитриевича
Голева Вячеслава Александровича
Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ ñåìåéíîé æèçíè!
25 ëåò – ñåðåáðÿíûå þáèëÿðû
Курганов Николай Михайлович и
Галина Васильевна (Пуксиб)
Постоев Семен Семенович и
Вера Николаевна (Чазево)
Вавилин Александр Геннадьевич и
Нина Михайловна (Чазево)
30ëåò – æåì÷óæíûå þáèëÿðû
Кучев Егор Степанович и
Людмила Семеновна (Коса)
Голев Николай Николаевич и
Валентина Леонидовна (Левичи)
Батуев Валерий Васильевич и
Галина Александровна (Сосновка)
Кучев Сергей Герасимович и
Екатерина Васильевна (Чазево)
45 ëåò – ñàïôèðîâûå þáèëÿðû
Хомяков Вячеслав Васильевич и
Галина Александровна (Кордон)

человек выбрали проведение домашних мероприятий.
«Какие услуги с Вашей точки зрения, могли бы пользоваться спросом в КДЦ?» - 23 человека ответили, что это может
быть фитнес- программа для мам и детей. «Как часто вы
пользуетесь услугами КДЦ?» - на этот вопрос 24 респондента ответили, что регулярно посещают все мероприятия
КДЦ. «В состоянии ли КДЦ удовлетворить Ваши культурные потребности?» - на этот вопрос положительно ответили 21 человек. «Какие популярные мероприятия вы посещаете?» - 30 человек ответили, что им нравятся межмуниципальные фестивали «Ыджыт туй», «Гаврилов день», а
так же выставка декоративно- прикладного творчества
местных умельцев.
Изучив ответы опрошенных, мы пришли к выводу, что
созданная система работы КДЦ позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы жителей с.
Коса.
Сотрудники КДЦ не намерены останавливаться на
достигнутом, мы будем и дальше совершенствовать свою
работу, чтобы она приносила нашим односельчанам
радость и удовлетворение.
Галина Шлякова

50 ëåò – çîëîòûå þáèëÿðû
Яковкин Виктор Филиппович и
Татьяна Васильевна (Левичи)
Чтобы счастливой семью сохранить,
Нужно так много терпенья, любви,
Ласки, уменья друг друга ценить —
Так, как всегда это делали вы.
Мы в этот день вам хотим пожелать
Быть с каждым годом друг к другу нежней,
Так же друг друга теплом согревать
И наслаждаться любовью своей!
Отдел ЗАГС
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÎÒ ÄÓØÈ!
Ìåñòíîå îòäåëåíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Äåòè Âîéíû» â Êîñèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ ÞÁÈËÅÅÌ
ÈËÜÈÍÛÕ ÈÂÀÍÀ ÅÔÈÌÎÂÈ×À, ïðîæèâàþùåãî â ä.
Áà÷ìàíîâî!
Æåëàåì êðåïêîãî, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
óäà÷è, ëþáâè è çàáîòû äåòåé è âíóêîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è
äîëãîëåòèÿ!
Ñ óâàæåíèåì ê Âàì Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äåòè âîéíû» Â.Â. Ïëîòíèêîâà.

Наше здоровье
целей государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости.
Для получения соответствующих услуг необходимо
на указанном сайте перейти в раздел «Электронные услуги», выбрать соответствующее действие и заполнить необходимые поля. За предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости, взимается плата
в размере, установленном Минэкономразвития России в
зависимости от типа требуемого документа.
Для удобства заявителей сотрудниками Кадастровой
палаты по Пермскому краю были разработаны пошаговые
инструкции по каждой государственной услуге, предоставляемой учреждением, в электронном виде, которые
представлены на официальном сайте fgu59.ru на главной
странице в разделе «Электронные услуги». Кроме того, с
путеводителями по использованию электронных услуг,
предоставляемых Кадастровой палатой, можно также
ознакомиться в любом офисе приема/выдачи документов
на территории всего Пермского края. Путеводители по
электронным услугам представлены гражданам в виде
брошюр.

Áëàãîäàðèì
Бур лун, дона ёрттэз! Здравствуйте!

Мы, медицинские работники – ветераны труда, благодарим наших милых и добрых медсестричек за добросовестный труд и человеческое внимание к нам. Довелось
нам недавно лечиться в стационаре, где когда-то работали
сами, а теперь вот принимаем внимание и заботу наших
последователей. От всей души благодарим нашу Римму
Леонидовну Федосееву, врача-терапевта, за её тёплое
отношение к нам, своим пациентам. Всем желаем крепкого здоровья, счастья, терпения, тепла, уюта, добра. И
помните, милые медицинские работники, слова из песни,
которые нам помогают в нашей жизни:
Что спето – то спето, что было – то где-то,
Но нам ещё в вальсе кружить.
Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету.
А жить надо просто, затем, чтобы жить.
С уважением, М.Н.Пономарёва, В.В.Сапрыкина,
Л.Митюкова, В.Штабель.

Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
Êîñèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àíôàëîâó Å.Â.
îáðàùåíèå.
Ìû, ôåëüäøåðà ÔÀÏîâ Ôåäîñååâà Í.È., Íîñêîâà
Â.Â., Áåëüêîâà Å.Å., Îñòàíèíà Å.Å., Äðîçäîâà Ì.Í.,
Áàòóåâà Ò.Í., ×åáîòêîâà Ë.È., ßêîâêèíà Ì.Ë., Êàëèíèíà Å.Í., Øëÿêîâà À.È., Îñòàíèíà Ð.Ï., Êàëàøíèêîâà
Å.Ñ., Ôåäîñååâà Ë.Ê., ßðîøàê Í.Å., Þðêèíà Ë.Ã., õîòèì
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü Ôåäîñååâîé Ðèììå Ëåîíèäîâíå çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, îòçûâ÷èâîñòü, ÷åëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì, ðàáîòíèêàì ÖÐÁ,
âêëþ÷àÿ ÔÀÏû. Çíàåì å¸, êàê îòâåòñòâåííîãî ðàáîòíèêà. Âñåãäà îòçûâ÷èâàÿ. Áëàãîäàðÿ ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì êà÷åñòâàì ìîæåò äàòü êîíñóëüòàöèþ â
ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è.
Ïîäïèñè
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Наши права
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
устанавливается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Статьей 315 Трудового кодекса установлено, что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях осуществляется с применением районных
коэффициентов и процентных надбавок к заработной пла-

те. Данные надбавки призваны компенсировать труд работников в особых климатических условиях.
Таким образом, заработная плата работника организации, расположенной в районах Крайнего севера должна
быть не менее минимального размера оплаты труда, после
чего к ней начисляются районный коэффициент и процентная надбавка.
С 1 января 2014 года минимальный размер оплаты
труда составляет 5 554 рубля.
Заместитель прокурора района,
юрист 2 класса М.А.Якимов

Íîâûå Ïðàâèëà ñäà÷è ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097 утверждены новые проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами
и выдачи водительских удостоверений.
Данные Правила устанавливают порядок проведения
экзаменов на предоставление специального права на управление транспортными средствами, определяют состав
технических средств контроля, предназначенных для проведения экзаменов, требования к указанным техническим
средствам и условия их применения, а также устанавливают порядок выдачи и обмена российских национальных и
международных водительских удостоверений.
Ужесточаются требования к экзаменаторам: экзамены
проводятся уполномоченными должностными лицами
подразделений Госавтоинспекции, на которых в соответствии с должностным регламентом возложены служебные
обязанности по проведению экзаменов (далее - экзаменаторы), которые достигли возраста 25 лет и имеют высшее
образование, право на управление транспортными средствами тех категорий или подкатегорий, по которым будут
проводиться практические экзамены, стаж управления
транспортными средствами не менее 5 лет. В данной части

Правила вступают в силу по истечении 1 года со дня официального опубликований документа.
Экзамены состоят из теоретического и практических
экзаменов. Кандидат в водители, не сдавший один из экзаменов, к следующему экзамену не допускается, повторный
экзамен назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.
Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем через 30 дней.
Увеличен срок действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене, с трех до шести месяцев.
Также, Постановлением Правительства № 1097 установлены требования к маршрутам, на которых проводятся
экзамены на предоставление специального права на управление транспортными средствами и транспортным средствам, используемых для проведения практических экзаменов.
Заместитель прокурора района,
юрист 2 класса М.А.Якимов

ГИБДД информирует
Èçìåíåíèÿ â Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âñòóïàþùèå â ñèëó 15 íîÿáðÿ 2014 ãîäà
В связи с тем, что для управления мопедами и скутерами в настоящее время требуется получать водительское
удостоверение категории «М» (либо иметь водительское
удостоверение с любой другой открытой категорией), в примечание к статье 12.1 КоАП РФ вносится изменение, распространяющее на водителей данных транспортных средств все
составы административных правонарушений, предусмотренные главой 12 КоАП РФ.
Вносится изменение в часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ, уточняющее, что наказуемым является управление транспортным средством не только с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, но и с видоизмененными государственными регистрационными знаками, а равно с
государственными регистрационными знаками, оборудованными
с применением устройств или материалов, позволяющих их видоизменить или скрыть. Ответственность за данное административное правонарушение остается прежней – административный
штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
Изменение в части ответственности за неуплату административного штрафа в установленный срок вносится в статью
20.25 КоАП РФ. Так, к лицу, в срок не уплатившему штраф за правонарушение, которое было зафиксировано с применением
работающих в автоматическом режиме средств видеофиксации,
теперь не будет применяться наказание в виде административного ареста. Такому лицу будет назначаться наказание в виде удвоенной суммы неуплаченного штрафа либо в виде обязательных
работ на срок до 50 часов.
Одно из основных изменений в КоАП РФ касается
исключения обязательности так называемого «института
понятых». Так, новой редакцией статьи 25.7 КоАП РФ предусматривается, что в случае применения видеозаписи для
фиксации совершения процессуальных действий (за исключением личного досмотра) эти процессуальные действия
будут совершаться в отсутствие понятых, о чем будет
делаться запись в соответствующем протоколе либо акте
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. При этом видеозапись совершения процессуальных
действий будет прилагаться к протоколу либо акту.
Еще одно из существенных изменений – исключение из
статьи 27.13 КоАП РФ такой меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении как «запрещение
эксплуатации транспортного средства». Данная мера до настоящего времени реализовывалась путем снятия с транспортного
средства государственных регистрационных знаков. Однако,
поскольку в настоящее время владелец транспортного средства

имеет возможность изготовить дубликаты государственных
регистрационных знаков на любом предприятии-изготовителе
регистрационных знаков, дальнейшее применение данной меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении признано нецелесообразным.
Статья 28.6 КоАП РФ дополняется положением, согласно
которому при отказе от получения копии постановления по делу
об административном правонарушении непосредственно на
месте совершения правонарушения данная копия будет высылаться лицу, в отношении которого вынесено постановление, по
почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со
дня вынесения постановления.
По истечении срока лишения права управления транспортными средствами водительское удостоверение или
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) возвращаются не только после проверки знания Правил дорожного движения, но и после уплаты в установленном порядке
всех административных штрафов за административные
правонарушения в области дорожного движения.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 307ФЗ, ВНЕСШИЙ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ,
ВСТУПАЕТ В СИЛУ 15 НОЯБРЯ 2014 ГОДА.
ГИБДД с. Коса
21 ноября 2014 года в 1200 час.
в актовом зале администрации района
Земское Собрание Косинского муниципального района
проводит публичные слушания по проекту бюджета на 2015 г. и
на плановый период 2016 – 2017 г.г.
С проектом бюджета Вы можете ознакомиться в следующих местах:
- в читальном зале центральной районной библиотеки с
00
00
10 до 18 час.;
- в Земском Собрании;
- в общем отделе администрации района;
- в администрациях поселений в рабочие часы.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в
районе заинтересованные лица направляют в Земское Собрание свои предложения в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 19 ноября.
Заявки на выступление на публичных слушаниях
принимаются до 19 ноября.
Земское Собрание

Куплю шкуры КРС. Цена 13 руб. за 1 кг.
Тел. 8 950 44 32 568

19/11/2014

Объявления.
Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в
аренду с предварительным согласованием места размещения
объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с. Коса, ул.Клещина 14 – 1 участок, площадью 1800кв.м.;
Производственная база:
- Косинский район, д.Бачманово, ул.Совхозная – 1 участок,
площадью 3000кв.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)2-12-47.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Общественная приемная – место, куда со своей проблемой
может прийти любой житель Косинского муниципального района.
Каждое обращение будет внимательно изучено, на каждый
запрос будет дан ответ. Помочь людям – вот одна из главных
задач общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.
Руководством Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято решение о проведении 1 декабря
2014 года единого дня приема граждан в общественных приемных Партии.
К сведению жителей района!
1 декабря 2014 года с 10 до 14 часов в районной библиотеке
(село Коса, ул. Красноармейская, 30) личный прием граждан
проводит депутат Земского Собрания Косинского муниципального района БАРСАМОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Власовой Оксаной Михайловной 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 5 кв. 20,
адрес электронной почты vlasoks.m@gmail.ru, телефон 8(34260)
4-82-78, квалификационный аттестат № 59-13-840 в отношении
земельного участка с кадастровым №81:02:0010014:162, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
магазина № 97. Участок находится примерно в 50 м. от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Пермский
край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Ленина,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Дар», почтовый адрес: 619430
Пермский край, Косинский район, пос. Кордон, тел: (34298)2-1561.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул.Ленина, 66 (Администрация Косинского муниципального района) "22" декабря 2014 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 619 000, Пермский край, г.Кудымкар,
ул.Герцена, 60а.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "20" ноября 2014г. по
"21" декабря 2014г. по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Герцена, 60а, 8(34260) 4-82-78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0010014:6, Пермский край, р-н Косинский, с. Коса, ул.Красноармейская, д.50-2.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

28 ноября 2014 года
ОБУВЬ Производство фабрик
г. Санкт-Петербург
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЖЕНСКИЕ (35 – 43 размеры)
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
(38 – 47 размеры)
В магазине «Мой дом» с 10 до 16 часов

