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«И помчится игра
широко и со звоном…»
Традиция отмечать День физкультурника
появилась еще в Советском Союзе. В 1939 году
правительство СССР учредило Всесоюзный день
физкультурника. Впервые такую праздничную
дату отметили 18 июля 1939 года. В 1980 году
Указ Верховного Совета СССР «О праздничных
и памятных днях» перенес День физкультурника
на вторую субботу августа. В те времена стала
популярной знаменитая пропагандистская фраза
«В здоровом теле - здоровый дух».
Праздник призван пропагандировать
спорт. Всегда нужно помнить, что спорт – это
здоровье и красота. В этот праздничный день в
России часто проводят различные спортивные
соревнования и акции. В Косинском районе День
физкультурника отметили районным турниром
по мини-футболу среди мужских команд. Семь
районных команд, а это 70 футболистов из
Чазевского и Левичанского поселений, Косы и
Кордона, Пуксиба и Порошево, команды пункта
полиции с.Коса собрал мини-футбол на турнир.
Сыграв полуфиналы в группах, выявилась
четверка сильнейших для игры в финальных
играх, это Коса, Кордон, Порошево, Пуксиб.
Слаженная игра команды Коса привела игроков к
первому месту, команда Кордона на пятьдесят
процентов в своем составе была скомплектована
из подростков, но это не помешало ей занять
второе место. Приятно удивила своей игрой
команда из Порошево, сыграв на равных с
лидерами турнира.
В составе команды Коса сыграл кандидат в
мастера спорта по мини-футболу Федосеев
Алексей.
Турнир был завершен поздно вечером,
были вручены медали, грамоты и денежные
призы победителям, участникам благодарности и
денежные призы.
Спортивного совершенствования всем! С
праздником, физкультурники!
С.А. Пахтусова
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Уважаемые жители Косинского района!
От всего сердца поздравляю Вас с
всероссийским праздником - Днем физкультурника, праздником силы, красоты и
здоровья!
Наилучшие пожелания ветеранам
спорта, спортсменам, тренерам, учителям
школ и всем работникам отрасли, от кого
зависят наши настоящие и будущие спортивные победы! Трудно переоценить
значение физической культуры и спорта
для детей и молодежи в воспитании воли,
характера, в обретении нравственной и
физической закалки. Много косинских
детей занимаются в спортивных секциях
системы образования. Они показывают
высокие результаты и одерживают победы.
Косинский район славится крепкими
спортивными традициями.
Администрация района делает все,

чтобы поднять престиж спорта, возродить
массовое физкультурное движение, приобщить к занятиям физкультурой людей всех
возрастов, сделать спорт стилем жизни
молодежи.
Уверен, что спортивное движение в
районе и впредь будет крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно
заявят о себе яркими победами и новыми
рекордами на состязаниях разного уровня.
Дорогие друзья! День физкультурника это всенародный праздник. Желаю спортсменам и всем работникам физической
культуры отличной спортивной формы,
неиссякаемой энергии, успешных стартов,
новых побед и рекордов!
С уважением,
Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

С чего все начиналось?
В рамках Федеральной целевой программы «Дети
Севера» было принято решение об участии Косинского района в
данной программе для улучшения условия доступности в области
физической культуры и спорта учащихся, подростков и взрослого
населения района.
2003-2004 года - все усилия руководства района (глава
района Кочев Александр Павлович) были направлены на разработку проектно-сметной документации для будущего спортивного
объекта. Генеральным проектировщиком стал директор ООО
«СТЕМП-Сервис» Владимир Евгеньевич Фейгин (город Пермь ).
2010 год - ознаменован началом строительства спортивного объекта (глава района Чугаев Юрий Егорович). Генеральным
подрядчиком строительства стал Пинаев Анатолий Васильевич.
2013 год – завершение строительства спортивного
сооружения (глава района Анфалов Евгений Васильевич).

В Косе грядет великое событие!
Открытие спорткомплекса! Открытие!
Много здесь людей трудилось
А теперь настал тот час Приходите посмотреть, что получилось
И порадоваться за всех нас!
Давным-давно божественные греки
Пустили по земле правдивый слух,
Что именно в здоровом человеке
Как правило, живет здоровый дух!
И в этом крепком духе - наша сила.
Его броня надежна и верна.
Великая, здоровая Россия
Нам всем без исключения нужна!
Надежда Цыпуштанова

24 августа 2013 года, село Коса
Приглашаем на торжественное открытие
спортивно - досугового центра «Лидер»
Ждем Вас в 12.00 ч, по адресу ул.Ленина, 112а
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Спорт. Спорт. Спорт

Финал

Василий Кузнецов

«Через год или два станет он чемпионом…»

До кромок поля сужен горизонт.
И в яростном порыве
Был напрочь позабыт вчерашний сон,
Где мы опять – вторые.
В хмельном пиру и в спорах до утра
Я отрицать не буду,
Что выручила нас своя игра –
Не судьи и не чудо.
Унёс мячи мальчишка – строг и юн.
Всё позади, ребята, –
И рокот, и молчание трибун,
И злая боль подкатов.
Я знал, что как-нибудь
перетерплю.
Другого не осталось.
И был бы счастлив, как от слов –
«люблю…»,
Когда бы не усталость…

Спортивная Коса

(цифры, события, факты)
Тяжелая атлетика. Гиревой спорт.
Сборная команда гиревиков района в составе
Тимофеева Алексея, Зотева Артура, Останина
Николая, Осипова Дениса, Колегова Михаила,
Меркушева Николая становятся призерами
(вторыми) краевых сельских Спортивных Игр -2013
года. В соревнованиях окружного уровня на
протяжении нескольких лет нашим гиревикам нет
равных, первенство Юсьвинского, Кочевского
района в общекомандном зачете только первые
места.
Волейбол. В 2005 году впервые появляется женская сборная по волейболу, год тренировок и
команда выходит на игры окружного уровня, после
ряда поражений команда не отчаивается, а только
еще усерднее начинает тренироваться и первые
успехи начинают радовать наших девушек и женщин
волейболисток. В составе сборной Павлина
Татьяна, Павлина Ольга, Гришина Татьяна,
Тимофеева Анна, Балбасова Татьяна, Федосеева
Татьяна, Пахтусова Светлана. Одним из лучших
успехов женской сборной стало призовое (второе)
место в краевых сельских Спортивных Играх-2013
года. Также игрок сборной команды Татьяна
Гришина тренирует подрастающее поколение
волейболисток.
Мужской волейбол района все также на
лидирующих позициях краевого волейбола.
Бессменный тренер Федосеев Аркадий Филаретович приводит своих воспитанников к победам.
Призеры краевых сельских Спортивных Игр-2013
года, победители Всероссийского сельского
Сабантуя – 2013 в селе Барда, восьмое место в
чемпионате Пермского края. Лидеры окружного
волейбола.
Футбол. Зональные соревнования по
футболу – первое место, итог – выход в финальные
игры краевых сельских Спортивных Игр -2012 года.
Легкая атлетика. Смотр физической
подготовленности учащихся школ России 2011 года
Шляков Владислав с тренером Федосеевым И. В.
занимают второе место в общем зачете.
2006 год. Выиграв зональные соревнования по волейболу, настольному теннису, стартах
семейных команд, спортсменам Косинского района
выпала честь выступить в составе сборной команды
Пермского края в городе Ижевске. Впервые
большим составом команда района выступила на
Всероссийский сельских Спортивных Играх-2006
года. Волейбол представляли юноши играющего
тренера Федосеева Аркадия Филаретовича, это
Ареничев Максим, Батуев Евгений, Ильиных
Василий, Федосеев Алексей. Настольный теннис
играла за сборную края Пахтусова Светлана.
Семейная команда Павлиных (папа Сергей, мама
Татьяна, сын Иван, дочь Ольга) выступала в
четырех видах – бег, эстафета, быстрые шашки,
дартс.
Наша команда заняла 35 место из 79
команд-участников со всей России. Призерами не
стали, но получили большой спортивный опыт
участия в соревнованиях Всероссийского уровня.

Светлана Пахтусова

Владислав Шляков

Алексей Федосеев

Именно эти строчки из
стихотворения нашего поэта,
спортсмена-футболиста Василия
Кузнецова всегда стоят во главе
целей спортивной работы тренеров,
учителей физкультуры, людей,
занимающихся с детьми физической

Сергей Моргун

культурой. И вот последние достижения наших ребят, с раннего
детства занимающихся в спортивных секциях:
Владислав Шляков – серебряный призёр XVII Российского
смотра физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений, 2011 год
Сергей Моргун – серебряный
призёр первенства России по
волейболу в составе сборной
команды Пермского края юношей
среднего возраста (1991 1992 г.р.),
2006 год
Егор Жижилев – игрок
команды Пермского края во
Всероссийских соревнованиях
среди учащихся 1993 – 1994 г.р.
Александр Гришин – чемпион Пермского края среди юношей
1994 г.р. в составе команды КЦФК
(Краевого центра физической
культуры), декабрь, 2011 год
Алексей Федосеев – чемпион
России по мини-футболу среди
военных вузов, 2011 год; бронзовый призёр по волейболу Всероссийской Спартакиады среди

Александр Гришин

Егор Жижилев

военных вузов 2011 год;, бронзовый
призёр по волейболу и минифутболу Всероссийской Спартакиады среди военных вузов 2013
год; участник команды студентов
по мини-футболу в чемпионате
России «Золотая лига»
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Место встречи

«Без шального восторга от прошлых побед…»
Сегодня наш собеседник – Федосеев Аркадий Филаретович, долгое время возглавлявший спортивную жизнь Косинского района. Аркадий Филаретович, расскажите, когда и
как Вы начинали на спортивном поприще?
В 1985 году пришёл в первый раз на должность специалиста по спорту в Косинский райисполком. Тогда работал ещё
Виктор Николаевич Яковкин председателем. Мы разработали
программу развития физкультурного движения в районе:
запланировали строительство спортивных площадок в
каждой деревне, в каждом посёлке. За это отвечали партийные секретари (парторги) на местах. Райком партии установил жёсткий контроль со своей стороны. На бюро РК КПСС
заслушивали отчёты парторгов по выполнению заданий. Ох,
некоторым пришлось краснеть и бледнеть на таких разборках.
После таких запоминающихся «разговоров» секретари
обязательно должны были хоть что-то сделать. И результаты
были. Между Косой и Кордоном построили стадион, даже
половину двухквартирного дома рядом отдали спорткомитету. Зимой заливали хоккейные коробки, молодёжь тренировались всю зиму, участвовали в хоккейных турнирах, встречались с командами из Тюлькино …
В 1980 году сплавконторе было дано задание построить
спортзал в Кордоне. Спроектировал Кучев Иван Филиппович,
и почти за 2 года спортзал был построен хозспособом. Это
было огромное здание по тем временам. Оно бы и сейчас
служило, если бы не сгорело.
В 1986 году при оборудовании поликлиники в новом
здании мы стали форсировать вопрос о передаче подвала
поликлиники спортсменам под тренажёрный зал. Но
руководство ЦРБ планировали там разместить свои кабинеты. Однако в первую же весну подвал затопило весенними
водами, и больница так и не смогла использовать эти
площади. Вновь мы подняли вопрос размещения в больничном подвале тренажёрного зала в 2004 году. И у нас получилось.
Вот Вы сказали, что пришли в первый раз в спорткомитет. А был ещё второй раз?
С 1989 года начался развал системы. Была полнейшая
бесхозяйственность, и никому дела не было до спорта – как бы
выжить. Я ушёл из аппарата администрации, не захотел
просто занимать место, не имея возможности хоть что-то
сделать для спорта. В 1992 меня пригласил Кочев Валерий
Павлович вновь на должность специалиста, так как можно
было уже работу по развитию физкультурного движения
разворачивать. Направлений было много, но главные – это
игровые виды спорта – футбол, волейбол, где можно было
привлечь как можно большее количество людей. И, конечно
же, начинать надо было с детей, чтобы смолоду прививать
потребность здорового образа жизни.
А почему так много внимания уделяете футболу?
Это хорошая традиция в Косинском районе. В футбол
играли издавна. В 1969 году команда Косы выиграли перве-

мини-футбол с разъездами в деревни. А на День физкультурника – большой футбол в Косе. В турнире находил уникальных футболистов для сборной Косы. И вот результат: в 2003
году мы повторили успех 1969 года – выиграли чемпионат
округа по футболу! Играли тогда Андров Максим, Вавилин
Евгений, Гойнов Иван, Контиев Александр, Контиев Алексей,
Куликов Валерий, Федосеев Аркадий (играющий тренер),
Федосеев Михаил, Федосеев Станислав, Шумейко Виталий.
А в 2008 году команда юношей 1991-92 гг рождения заняла 2
место в первенстве края по футболу среди детско-юношеских
команд. Федерация футбола Пермского края отметила
Федосеева Алексея как лучшего полузащитника в данном
турнире. В команде играли Сергей Моргун, Иван Павлин,
Евдокимов Григорий, Андрей Федосеев, Алексей Федосеев,
Хозяшев Антон, Дмитрий Чугайнов, Гойнов Андрей, Исаев
Алексей, Александр Федосеев. Вообще в Первенстве края в
этот период играли три команды в разных возрастных
категориях. Каждый год по две команды обязательно
выходили в финал краевых соревнований. Около 60 ребят все
лето были заняты футболом. С 1999 по 2009 годы уровень
футбола поднялся до уровня лучших спортивных школ края.
Косинская футбольная команда стала постоянной участницей
всех финальных соревнований Пермского края.
Многие
имена теперь звучат на краевом и даже всероссийском уровне.
Кто участвовал во внутрирайонном турнире, какие
команды? И как воспринимался футбол в деревнях?
Постоянные участники районного турнира Коса, Пуксиб
(чаще всего эти две команды побеждали с переменным
успехом), ОВД, Кордон, Пятигоры, Чазёво, Порошево,
Бачманово. В Пукибе, например, собирался полный стадион
народу, люди приходили болеть за своих. Была да и сейчас
есть массовость. Это радует.
Федосеев А.Ф. и Пахтусова С.А.
нство округа. Участником команды-победительницы был
Брагин Анатолий Николаевич - тогда еще ученик Косинской
средней школы, а сегодня мастер спорта по волейболу. А вот в
70-е годы начали проигрывать «Парме», Кочёво, Гайнам. И
счёт был ужасающий: 11:0, 9:0,7:0. С 1985 года набрал новую
команду, в составе которой были Кузнецов Василий Павлович, Сятчихин Анатолий Николаевич, Федосеев Садок
Егорович, Гончаров Дмитрий Валентинович, Ончуков
Николай Сергеевич, Федосеев Василий Васильевич, Цыпуштанов Василий Николаевич, Кудинов Александр, Панов
Николай Васильевич, Алексеев Вячеслав Серафимович,
Носков Василий Иванович, Митюков Андрей, Кузнецов
Александр, Кучев Василий Петрович, Контиев Александр
Митрофанович. Эта команда снова стала занимать призовые
места в округе. Начали организовывать турниры, чтобы
играли и команды деревень и посёлков. Организовал участие в
первенстве края по детско-юношескому футболу. От дворового футбола перешли, можно сказать, к профессиональному.
Летом каждый день тренировки. С 2006 года стабильно играли

Сейчас футбол на том же уровне?
Сейчас не проводится первенство округа. Округ был
зоной края, проводил чемпионат среди детей, среди взрослых.
Сейчас играет одна команда Кудымкара. Соревнований нет, и
мастерство команд на местах падает. Секций нет для детей по
футболу. Очень надеюсь, что с открытием спортивного
комплекса в Косе будут изменения в лучшую сторону: у
футболистов появится ответственный тренер… В спорте
должны работать фанаты, отдаваться этому делу, не считаясь
со временем, жить тренировками – вот тогда будут существенные результаты в спортивном движении Косинского района. Я
желаю вновь созданному спортивному учреждению в Косе понастоящему лидерствовать на всех направлениях физкультурного движения в округе и крае!
Спасибо за интервью. Думаю, что Ваш творческий
потенциал, Аркадий Филаретович, мы ещё не раз увидим в
спортивных достижениях района!
Беседу вела Октябрина Кучева

Праздники.Традиции

День встречи земляков «К родному дому!»
28 июля в д. Порошево прошел праздник
посвященный Дню землячества, так как в этом году
исполнилось 230 лет нашей деревне.
Праздник удался на славу. Здесь были и
танцы, и песни, чествовали как старожилов, так и
самого маленького жителя Порошево. Радость на
лицах, объятия, встречи, слёзы на глазах, шутки,
смех…
Но в один миг внимание всех привлекла
задорная деревенская гармошка. И перед
зрителями открылась картина: мама Жижилева
Татьяна Борисовна с дочкой Настей (ведущие)
чинно восседали на телеге с сеном:
- Какой денек то хороший!
- С этим сенокосом, картошкой с колорадскими
жуками, ягодами да грибами мы совсем разучились радоваться пению птиц, росе поутру, цветами
на лугах.
- А давайте устроим праздник!
- Да такой, чтоб душа ликовала и радовалась!
Так начался праздник на нашей родной
Порошевской земле!
Такой праздник проводили впервые, и потому
каждый житель и стар и мал были рады помочь в
подготовке праздника.
Огромная благодарность всем жителям
деревни за гостеприимство и щедрость, за
активное участие в подготовке и проведении,
откликнулись, все и это очень радует, каждому
жителю хотелось помочь и советом и делом.
Очень хорошо потрудились оформители: Вера
Ивановна Жижилева, Алла Александровна
Кучева и Людмила Семеновна Щербакова,
Панов Василий Павлович, Жижилев Иван
Демьянович, Щербаков Евгений, Колегова
Ирина Михайловна (д. Панино), Щербаков
Артем Сергеевич, спасибо вам за отзывчивость и
ответственность, творческий подход, энергию и

талант!
А так же в организации и проведение праздника
активно трудились Останина Евгения Леонидовна, Дурницына Елена Николаевна, Останина
Людмила Леонидовна, Олехова Анна Васильевна, Панова Вера Васильевна, Щербакова
Лариса Степановна, Жижилева Зинаида
Яковлевна, Вавилина Альбина Васильевна,
повара Порошевской ООШ Жижилева Раиса

тры),Щербакова Таня, Жижилева Марина,
Жижилева Катя, Королёва Женя, Щербакова
Ирина.
Вот кто не видел праздника, так это Галина
Егоровна Останина, она полностью окунулась в
приготовление блюд на общее застолье,
пригласила помощников и строго следила за
оформлением блюд и угощением для тех гостей,
которые не могли остаться до застолья. Кстати

Александровна, Щербакова Любовь Демьяновна. Без наших детей ни как нельзя было
обойтись, они помогали везде и по полям бегали,
собирали цветы, и на площадках принимали
активное участие: Кукшинова Виктория,
Жижилева Настя, Зотева Алена, Дурницына
Дарья, Кучевы Кристина и Карина (сес-

Галина Егоровна и Панова Вера Васильевна
хорошие мастерицы по изготовлению деревенского пива, которое всем очень понравилось.
Наши гармонисты всегда славились, а как же
без Игоря Ивановича и Павла Ивановича
Останиных (братья). Без гармошки на празднике
как без рук.

Ярким украшением праздника явилась
выставка рукодельниц. Свои причудливые
радующие глаз работы представили: Щербаковы
Оксана и Ирина (сёстры) мастерицы по вышиванию, Нефедьева Вера Геннадьевна – красивы
круги, Устюжанцева Галина Геннадьевна знаменитые варежки с узором, Жижилева
Виктория Николаевна вяжет красивые шали,
Жижилева Татьяна Борисовна, Щербакова
Елена Николаевна и Тархова Татьяна Васильевна навязали крючком и спицами кучу салфеток,
кофточки и носочки для детей. Наша благодарность и восхищение, милые женщины!
За помощь и финансовую поддержку
благодарность Фирсовой Лузе Васильевне,
Отделу ЗАГС Косинского муниципального
района, отделу культуры Колеговой Эльвире
Николаевне, администрации Косинского
Муниципального района, администрации
Косинского с/поселения, и нашим постоянным
спонсорам ИП Хорошевой Т.И., ИП Жижилеву
Н.Г.
Выражаем благодарность творческим
коллективам: Порошевского ДК, Маскалёвского
ДК, Кордонского ДК, Чирковского ДК,
Солымского ДК, Пятигорского ДК, Коллективу
«Самородки» с. Коса, Фирсову Леониду,
детям из детского сада д. Порошево, Кукшинову Даниилу.
Отшумел праздник, разъехались гости, но
пусть на долгие годы останутся в наших сердцах
теплые воспоминания об этом дне.
Культорганизатор
ДК д. Порошево
Кукшинова Валентина Борисовна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С самым лучшим из событий,
С самым главным в жизни днём
Поздравления примите −
С новым чудом! С малышом!
Подрастает пусть счастливым,
Дарит вам улыбки, смех!
Будет умным и красивым −
Замечательнее всех!

От всей души поздравляем с рождением
Кучеву Светлану Михайловну
Болотову Юлию Павловну
Зотева Тимура Сергеевича
Кучеву Валерию Владимировну
Кривощёкова Семёна Владимировича
Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры
Тимофеев Василий Демьянович и Надежда Павловна ( Левичи)
Осипов Владимир Викторович и Лидия Ивановна (Пятигоры)
Федосеев Алексей Николаевич и Александра Ивановна (Светлица)
30 лет – жемчужные юбиляры
Шляков Владимир Петрович и Надежда Ивановна (Коса)
Антонов Анатолий Иванович и Людмила Вячеславовна (Кордон)
Тимофеев Николай Анатольевич и Галина Леонидовна (Коса)
Голев Василий Николаевич и Людмила Вениаминовна (Левичи)
Борисов Василий Иванович и Мария Павловна (Маскали)
Колегов Николай Геннадьевич и Елена Васильевна (Панино)
Федосеев Иван Анатольевич и Татьяна Павловна (Пуксиб)
Мартынов Леонид Семенович и Вера Егоровна (Чазево)
35 лет – коралловые юбиляры
Быков Александр Сергеевич и Зинаида Семеновна (Кордон)
Тетерин Геннадий Борисович и Татьяна Михайловна (Кордон)
Калинин Валерий Иванович и Анна Ивановна (Кордон)
Меньшиков Григорий Данилович и Галина Ильинична (Коса)
Федосеев Григорий Семенович и Людмила Николаевна (Коса)
Быков Валерий Михайлович и Татьяна Борисовна (Кордон)
Федосеев Леонид Васильевич и Вера Ивановна (Коса)
Щербаков Анатолий Иванович и Вера Николаевна (Порошево)
Колегов Василий Николаевич и Надежда Николаевна (Панино)
Ильиных Иван Николаевич и Любовь Васильевна (В-Лель)

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Якушеву Светлану Николаевну, п. Светлица,
Меркушеву Валентину Валериановну, д. Пятигоры,
Окушко Галину Алексеевну, д. Трифаново,
Удникову Маргариту Ильиничну, п. Кордон,
Филиппову Марию Александровну, п. Верх-Лель,
Ильиных Любовь Николаевну, д. Бачманово,
Останину Людмилу Леонидовну, д. Порошево.

40 лет – рубиновые юбиляры
Морошкин Валерий Николаевич и Вера Петровна (Коса)
Нилогов Иван Иванович и Марина Петровна (В-Лель)
Сердца всегда пусть бьются в унисон,
Пусть каждый день сильнее вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный был звон!
Живите в понимании и в счастье,
Любовь с каждой секундой, чтоб прочней!
И в отношениях, чтоб не было ненастья,
С годами было счастье, чтоб сильней!

Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ,
УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА,
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА,
Вам на долгие года!

Отдел ЗАГС

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Объявление

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает
искреннее соболезнование Петровой Вере Дмитриевне, Писаренко Галине
Юрьевне, их родным и близким по поводу смерти матери, Кокшаровой Анны
Ивановны.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает
искреннее соболезнование Петровой Антониде Александровне, ее родным и
близким по поводу смерти матери, Удниковой Анны Ивановны.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает
искреннее соболезнование Семерикову Ивану Петровичу, его родным и близким
по поводу смерти отца Семерикова Петра Ивановича.

Отделение судебных приставов по Косинскому району выражает
искреннее соболезнование Семерикову Ивану Петровичу по поводу
смерти отца Семерикова Петра Ивановича.

Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

Адрес редакции:
с.Коса, ул.Ленина д.66,
тел.2-15-75.

Прокуратурой Косинского района совместно с Отделом судебных приставов по
Косинскому району проводится работа по разъяснению законодательства и правовому
просвещению населения. Прием осуществляется в отделе судебных приставов по
Косинскому району в первую пятницу месяца с 11.00 ч. до 13.00 час. Прием ведут прокурор
Косинского района Караваев Александр Михайлович и начальник отдела судебных
приставов по Косинскому району Пархоменко Наталья Викторовна.
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Работа общественной приемной продолжается

Продам дом с надворными постройками (сарай, баня, гараж) по адресу
с.Коса, ул. Ленина, 126. Имеется земельный участок. Цена по
договорённости. Тел. 8 9224243643, 2-18-60
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ГИБДД информирует

В кадастровой палате
Кадастровым инженером Московой Надеждой Валерьевной
(614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 23, e-mail:
nadyuchin@rambler.ru, тел. (342)263-06-60, № квалификационного аттестата 59-12-674) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский
район, с. Коса, автомобильная дорога «Коса-Мараты» км. 0+000 – км.
14+711. Заказчиком кадастровых работ является Краевое государственное
бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта»
Пермского края (614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 100, тел. (342)244-9520). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Пермь, 614070, ул.Дружбы, д.23,
23.09.2013г. в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Дружбы, д.23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2013г. до 23.09.2013г. по адресу: 614070, г.Пермь, ул.Дружбы,
д.23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, р-н Косинский, с
Коса, ул Ленина, д 83 (81:02:0010014:30); Пермский край, р-н Косинский, с
Коса, ул Ленина, д 81 (81:02:0010014:31); Пермский край, р-н Косинский, с
Коса, ул Красноармейская, д 30 (81:02:0010014:32); Пермский край, р-н
Косинский, с Коса, ул Пролетарская, д 29 (81:02:0010018:24); Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Кирова, д 23 (81:02:0010018:70); Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Мира, д 22 (81:02:0010018:78); Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Кирова, д 24 (81:02:0010019:36); Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Кирова, д 21 (81:02:0010019:58); Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Мира, д 29 (81:02:0010021:15); Пермский
край, р-н Косинский, д Чирково (81:02:0090001:17); Пермский край, р-н
Косинский, д Чирково (81:02:0090001:18); Пермский край, р-н Косинский, д
Чирково (81:02:0090001:19); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090001:36); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090001:29); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090001:26); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090003:22); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090003:24); Пермский край, р-н Косинский, д. Чирково, ул. Центральная, д.35 (81:02:0090003:26); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково (81:02:0090003:17); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090003:19); Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090003:21) Пермский край, р-н Косинский, д Чирково
(81:02:0090003:30); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 33-1 (81:02:0010018:15); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул
Красноармейская, д 33-2 (81:02:0010018:18); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 33-3 (81:02:0010018:21); земельные
участки, находящиеся в кадастровых кварталах 81:02:0010018,
81:02:0010019, 0010021, 81:02:0090001, 81:02:0090003. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Мотошлем — основа вашей безопасности
Мотошлем является обязательным атрибутом мотоциклиста и водителя мопеда в
любой стране мира. Вы должны знать: поездка без мотошлема на мотоцикле и мопеде —
запрещена законом! Простое падение с данного транспорта, даже на небольшой скорости ,
может обернуться серьезными травмами головы и головного мозга.
Мотошлем-основа безопасности, не стоит пренебрегать его использованием.
Современные мотошлемы выпускаются в следующей классификации:
Мотошлем интегрального типа
Мотошлем интеграл (интеграл; фулл фейс; full-face, integral ) – закрытый шлем,
жесткая конструкция, защищает всю голову. Такой шлем подойдет для спорта и дорожного
использования. Мотошлем интеграл, наделен максимальными защитными характеристиками. Комфортный и безопасный, он подходит для каждодневного использования. Наиболее
рекомендуемый к использованию и покупке мотошлем.
Мотошлем модульного типа «флип-ап», модулятор
Мотошлем модульного типа (флип-фп, модулятор, flip-up) – закрытый шлем,
жесткая конструкция, защищает всю голову. Этот тип мотошлемов может быть использован
для каждодневной носки, но подойдет только для дорожного использования. Главное
отличие такого шлема от шлема интеграла, наличие откидного подбородка, который
поднимается вверх простым нажатием на кнопки.
Мотошлем открытого типа
Мотошлемы открытого типа ( ; open-face; jet; опен фейс) – открытый шлем,
жесткая конструкция затылочной/височной/лобной части. Главный недостаток этого типа
мотошлемов – отсутствие защиты подбородка; шлем закрывает затылочную, лобную и
височную часть головы, для защиты глаз установлено ветровое стекло. Мотошлемы
открытого типа – хорошо защищают все отделы головы, кроме подбородочной части, но за
счет более открытой конструкции уступают интегралам по защитным характеристикам и
уровню комфорта.
Мотошлем «пол ореха».
Мотошлемы половинчатого типа (half helmet, open, или «пол ореха») - максимально открытый мотошлем. Наиболее простой мотошлем, имеет минимальный уровень
безопасности, не рекомендуется к использованию. Шлем “пол ореха” – закрывает только
верхнюю часть головы, частично защищает височную область и затылок. Может комплектовать универсальным визором (стеклом) и/или козырьком.
Мотошлем кроссовый «внедорожный»
Мотошлемы кроссовые / внедорожные – (off-road; mx helmet) - закрытый шлем,
жесткая конструкция, защищает всю голову. Внедорожные мотошлемы имеют наиболее
удлиненную областью подбородочной части (для обеспечения более большего пространства для простоты дыхания, т.е. более качественной вентиляции). Учитывая конструкцию
таких мотошлемов, для защиты глаз используются специальные мотоочки (кроссовые
маски). По уровню безопасности соответствуют интегралам, наиболее дорогие кроссовые /
внедорожные шлема более комфортны и вполне сравнимы по качеству отделки с мотошлемами класса интеграл. Мотошлемы внедорожные не пригодны для использования в
«дорожных» условиях.
Напоминаем, что с первого сентября 2013 года за управление мототранспортом без застегнутого мотошлема, а также за управление автомашиной, будучи не
пристегнутым ремнем безопасности, предусмотренным конструкцией т/с, повышается штраф до 1000 рублей.
Пожалуйста, отнеситесь к выбору мотошлема очень серьезно, также не стоит
экономить средства на данном атрибуте мотоэкипировки.
Качественный мотошлем — способен спасти жизнь человека!
ГИБДД с. Коса

* * *

Кадастровым инженером Московой Надеждой Валерьевной
(614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 23, e-mail: , тел. (342)263-0660, № квалификационного аттестата 59-12-674) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 81:02:0000000:35, расположенного по
адресу: Пермский край, район Косинский, автодорога Юксеево-Коса.
Заказчиком кадастровых работ является Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта»
Пермского края (614068, г. Пермь, ул. Луначарского, 100, тел. (342)244-9520). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, 614070, ул.Дружбы, д.23,
23.09.2013г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Дружбы, д.23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2013г. до 23.09.2013г. по адресу: 614070, г.Пермь, ул.Дружбы,
д.23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Пермский край, р-н Косинский, д
Абрамово, ул Ленина (81:02:0020001:1); Пермский край, р-н Косинский, д
Абрамово, ул Ленина (81:02:0020001:2); Пермский край, р-н Косинский, д
Абрамово, ул Ленина (81:02:0020001:9); Пермский край, р-н Косинский, д
Абрамово, ул Ленина (81:02:0020001:11); Пермский край, р-н Косинский, д
Абрамово, ул Ленина (81:02:0020001:12); Пермский край, р-н Косинский, д
Абрамово, ул Ленина, д 173 (81:02:0020001:16); Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Ленина, контейнерная АЗС (81:02:0010011:106); Пермский
край, р-н Косинский, д. Абрамово, ул. Ленина, д.180 (81:02:0020001:10);
Пермский край, р-н Косинский, д Абрамово, ул Ленина, д 184
(81:02:0020001:7); земельные участки, находящиеся в кадастровых
кварталах 81:02:0020001, 81:02:0010011. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Наши права

ДОГОВОР ОСАГО ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Прокуратурой Косинского района проведена проверка соблюдения законодательства о
техническом осмотре транспортных средств в страховом отделе с. Коса филиала общества с
ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Пермском крае (далее отдел «Росгосстрах»).
В соответствии с действующим законодательством для заключения договора обязательного
страхования страхователь обязан представить страховщику диагностическую карту, содержащую
сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.
В соответствии с требованием пп. «е» пункта 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002
г. № 40-ФЗ при заключении договора страхования гражданской ответственности среди прочих
документов страхователь представляет страховщику диагностическую карту, содержащую
сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
Однако в нарушение вышеуказанных требований закона некоторые собственники транспортных средств, при заключении со страховщиком (ООО «Росгосстрах») договоров обязательного
страхования не представили диагностические карты, содержащие сведения о соответствии
транспортного средства обязательным требованиям безопасности. В свою очередь, представители страховой компании ООО «Росгосстрах» в ряде случаев заключали с такими страхователями
договоры ОСАГО, предварительно предлагая пройти техосмотр в ЗАО «Техосмотр», специалист
которого приезжает в с. Коса в определенные дни. Специалист ЗАО «Техосмотр» проводит
технический осмотр транспортных средств без применения необходимого оборудования.
Прокурор Косинского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к страховой ООО «Росгосстрах» и к собственнику транспортного средства
гражданину (ФИО обезличены) о признании недействительным (ничтожным) незаконно
заключенного договора страхования автогражданской ответственности.
По результатам рассмотрения вышеуказанного иска решением Косинского районного суда от
10.07.2013 г. требования прокурора удовлетворены в полном объеме, незаконная сделка в сфере
страхования признана недействительной, с ООО «Росгосстрах» в пользу гражданина ФИО
взысканы денежные средства в сумме 2395,8 руб., уплаченные в счет страховой премии.
На 05.08.2013 г. решение суда в законную силу не вступило.
Помощник прокурора Косинского района

С.А. Грибанова

№15
Пенсионное дело

(84)

15/08/2013

Трудоустройство

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости.
Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты РФ в рамках
реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 г. № 2524р при участии профильных Министерств и Пенсионного
фонда России.
Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состоять из двух частей:
1. Страховая пенсия
2. Накопительная пенсия
При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все
пенсионные права, сформированные до даты перехода на новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены.
При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие «годовой
пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.
заработная плата, с которой уплачиваются взносы в систему ОПС в
Годовой ПК = в текущем году х Ко, или К2, или К6
максимальная з/плата, с которой работодатель уплачивает
страховые взносы в систему ОПС
где, ОПС –обязательное пенсионное страхование;
Ко – 1(для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не формировалась накопительная
часть пенсии (НЧ) в системе ОПС);
К2= 0, 97 (для граждан 1967 г. р. и моложе, которые выбрали 2% тариф для формирования НЧ
будущей пенсии в системе ОПС);
К6 = 0,727 (для граждан 1967 г.р. и моложе, которые выбрали 6 % тариф для формирования НЧ
будущей пенсии в системе ОПС).
При расчете годового пенсионного капитала (ПК) учитывается только официальная з/плата до
вычета подоходного налога (13%). Максимальное значение годового ПК-10, годовой ПК равен 10,
если з/плата гражданина, с которой уплачивается СВ не ниже максимальной з/платы, с которой
работодатели уплачивают СВ в систему ОПС. Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно
определяется Правительством РФ. Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за которые
уплачивались СВ в пенсионную систему) к дате назначения трудовой пенсии будет 35 лет то по новым
правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере. За каждый год трудовой стаж от
30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется 1 пенсионный
коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин дополнительно начисляется 5
пенсионных коэффициентов. В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж
служба в армии и уход за ребенком. За эти «нестраховые периоды» присваиваются особые
коэффициенты:
- 0,85 пенсионного коэффициента за каждый год срочной службы (1 МРОТ);
- 0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка (1 МРОТ);
- 1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка (2 МРОТ);
- 2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего ребенка (3 МРОТ).
Предусмотрено поэтапное повышение предельного размера заработной платы, с которой
уплачиваются страховые взносы с 1,6 до 2,3 размера средней заработной платы по Российской
Федерации в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. При этом тариф СВ работодателя в Пенсионном фонде
по –прежнему составит 22% + 10% с сумм, превышающих порог, с которого уплачиваются страховые
взносы.
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в т.ч.
особые коэффициенты за нестраховые периоды: отпуска по уходу за детьми, срочная служба в
армии, более поздний выход на пенсию. Далее полученная сумма годовых и премиальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость годового пенсионного коэффициента, которая
ежегодно устанавливается Правительством РФ и на коэффициент за отложенную пенсию. К
полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента за работу после достижения пенсионного возраста (при условии необращения за
назначением трудовой пенсии по старости).
СП=(ФВ х КПВ) + (ИПК+СПК+КПВ),
где СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных
коэффициентов гражданина и премиальных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста (имеет разные значения для ФВ и СПК).
Следует обратить внимание на то, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет
выгодно!
Например: если вы проработаете после достижения пенсионного возраста 3 года без обращения
за назначением трудовой пенсии, то фиксированная выплата будет увеличена на 19%, а страховая
пенсия на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста без обращения за назначением пенсии будет
8 лет, то фиксированный платеж будет увеличен на 73%, а страховая часть на 90%.
Еще одна особенность: с 2025 года минимальный общий стаж для получения трудовой пенсии по
старости достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться по
одному году в год), т.е., у кого общий трудовой стаж будет менее 15 лет, имеют право обратиться в
ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет).
Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности и случаю потери кормильца остаются
прежними.
Пенсионный калькулятор размещен на Web-сайтах Министерства труда и социальной защиты РФ
(www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

О повышении пенсий
С 1 августа 2013 года территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в
Пермском крае произведена корректировка размеров трудовых пенсий работающим пенсионерам по
старости и инвалидности. Корректировка представляет собой беззаявительный перерасчет. Это
означает, что у пенсионеров нет необходимости приходить в территориальные органы ПФР, т.к.
увеличение пенсии произошло автоматически.
Корректировка осуществляется на основании сведений о сумме страховых взносов, поступивших
в ПФР, которые по каким-либо причинам не были учтены при назначении или перерасчете пенсии.
Такими причинами могут быть появление дополнительного заработка, с которого уплачены
страховые взносы, или уточнение первоначальных сведений по уплате страховых взносов.
Увеличение пенсии у каждого пенсионера индивидуальный и составляет от одной копейки до 700
рублей. Средний размер увеличения страховой части трудовой пенсии в результате корректировки у
1453 человек составил 48 рублей.
Консультацию по данному вопросу можно получить в кабинете № 5 Отдела ПФР в Косинском
районе Пермского края.
Контактный телефон: 2-18-85.
Начальник Отдела ПФР
в Косинском районе Пермского края

Л.А. Федосеева

Уважаемые работодатели!
Служба занятости информирует Вас, что Федеральным законом от 02.07.2013 № 162ФЗ внесены изменения в ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
РФ» (далее – Закон о занятости), а так же в КоАП РФ. Изменения вступили в силу с
14.07.2013 года.
В соответствии с внесенными изменениями, статья 25 «Закона о занятости в
Российской Федерации» дополнена пунктом 6, предусматривающим установление запрета
на распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащих сведения, о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или
об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или не принадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а так же других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие
ограничения предусмотрены федеральными законами.
В соответствии со статьей 13.11.1 КоАП РФ организации, должностные и физические
лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к
административной ответственности. Распространение данной информации влечет
наложение административного штрафа на граждан от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Служба занятости населения
приглашает к сотрудничеству
Уважаемые работодатели предприятий, работники кадровых служб!
Мы так же, как и Вы, решаем проблемы рынка труда. Поэтому Вы вправе знать о нас как
можно больше.
Нанимаете персонал?Служба занятости может помочь Вам!
Мы хотели бы поблагодарить Вас за сотрудничество и проинформировать о новых
услугах, которые мы можем предложить Вам. Мы можем сберечь Ваши время и деньги,
оказав помощь в подборе кадров, которые Вам требуются.
Мы имеем навык удовлетворения потребностей крупных предприятий, регулярно
набирающих рабочую силу, а также тех менее крупных предприятий, которые иногда имеют
незаполненные вакансии.
Если Вы пожелаете, ваши вакансии могут быть разосланы во все центры занятости
нашего Пермского края.
Наши клиенты, ищущие работу, имеют широкий круг специальностей, начиная с
рабочих и кончая управленцами. Кроме того, мы можем обучить нужного Вам специалиста
из числа безработных за счет службы занятости.
По Вашему желанию мы можем организовать рекламу Ваших вакансий в Газете
«Парма», «Ракурс» и по радиовещанию.
Мы предлагаем Вам через свои центры на местах взаимовыгодное сотрудничество в
организации общественных работ – временных, не требующих профессиональных навыков
и квалификации. Это поможет Вам решить проблемы погрузки – разгрузки, благоустройства территории предприятия или микрорайона и др. Мы готовы частично нести расходы
по организации этих работ, если на них будут заняты безработные.
Организация новых или сохранение существующих рабочих мест – еще одна грань
сотрудничества. Она рассчитана также и на поддержку слабозащищенных категорий
населения – молодежи, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, беженцев,
граждан из мест лишения свободы, граждан, уволенных из Российской армии, одиноких и
многодетных родителей. Для этих целей существуют программы, написанные Правительством Пермского края.
Мы примем необходимые меры для встречи одного из наших сотрудников с Вами, чтобы
обсудить, какую помощь служба занятости может оказать Вам в будущем, когда Вы будете
нанимать рабочую силу.
Если Вам потребуется совет или консультация по видам оказываемых нами услуг, или
если у Вас будут вакансии, пожалуйста, обращайтесь в центр занятости населения.
Мы приглашаем работодателей на информационные совещания ежемесячно для
ознакомления с нашими программами, услугами, списками безработных граждан. Просим
не игнорировать наше приглашение, и принять активное участие в совещании, которое
состоится 26 сентября 2013г., начало в 15.00ч., в здании службы занятости. Тел. 2-11-69.
Ждем встречи с Вами!
Директор ЦЗН Косинского района Т.В. Анфалова

Наши права

Прокуратурой Косинского района предприняты меры
по ограничению доступа к запрещённой законом информации
Прокуратурой Косинского района проведена проверка исполнения законодательства о
рекламе.
Проверкой установлено, что ОАО «Ростелеком» является в соответствии с лицензией №
86475 организацией, которая оказывает телематические услуги связи, осуществляет соединение
юридических и физических лиц с сетью Интернет. Прокуратурой района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет выявлены сайты www.sergey-mavrodi.com (ip-адрес
46.253.216.12), www.mavrodi-mmm-2011.com (ip-адрес 108.162.196.173), www.zapsib.com (ip-адрес
91.238.84.135), ru.mnimmnv.com (ip-адрес 93.189.41.16), www.e-mmm.com (ip-адрес 94.75.207.130),
на которых расположена информация по сбору финансовых средств от населения путем приобретения виртуального МАВРО. Вход на сайты свободный. После регистрации пользователя возможно
участие в схеме МММ. Информация, расположенная па вышеуказанных сайтах является рекламой.
Согласно заключению экспертной комиссии ФАС РФ по проекту «Мы Можем Многое - 2011» («МММ2011») МММ-2011 признано финансовой пирамидой, поскольку реализация схемы МММ-2011
предполагается в форме социальной сети путем взаимного перечисления гражданам денежных
средств через электронные кошельки либо физической передачи наличных денежных средств
выбранному ими физическому лицу. На основании ст. 3, 28. Федерального закона от 13.03.2006 г. №
38-Ф3 «О рекламе», п. 1 ст. 10, ст.ст. 9, 15 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. 12 ГК РФ доступ к
информации указанных сайтов должен быть ограничен.
По результатам проверки прокуратурой Косинского района в интересах РФ, неопределённого
круга лиц подготовлен иск к ОАО «Ростелеком» об ограничении доступа к информации посредством
использования информационно-телекоммуникационных сетей абонентам к Интернет-адресам.
8.07.2013 года Ленинским районным судом г.Перми иск прокурора Косинского района
рассмотрен и удовлетворён. Судебное решение в законную силу не вступило.
Прокурор Косинского района, советник юстиции

А.М.Караваев

