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Уважаемые земляки!

От чистого истока

Человек – часть природы и подчиняется, как частица
природы, её главнейшим, всеобщим законам. Так издавна
утверждали лучшие мыслители человечества. И доказательством этому служит постоянное стремление человека к
совершенству, к гармонии тела и души – гармонии личности.
Может быть, кто-то скажет: высокие слова! – жизнь проста
и обыденна – и будет не прав. Жизнь каждого человека уникальна. Я не устаю повторять когда-то услышанные строки:
каждый человек может написать одну уникальную книгу –
книгу своей жизни. Наша газета старается помочь каждому
сделать это. Не случайно у нас на одной странице вы, наши
уважаемые читатели, можете прочитать заметку о чуде
рождения нового человека (праздник Имянаречение) и о
юбилее состоявшейся личности, размышления победителя
конкурса «Ветеранское подворье» и торжественных проводах в армию наших повзрослевших детей, об интересном
празднике малой родины и интервью с настоятелем СвятоНиколаевского храма о возрождении православных храмов в
деревнях и сёлах Косинского района…
Мы в образовании сейчас много говорим о кардинальном изменении в содержании образования, а особенно в
способах преподавания – это называем введением новых
стандартов в образовании. И знаете, что ставится на первый
план в личностной характеристике выпускника основной
школы? – девятый класс должен заканчивать молодой человек, «любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции». Есть в этом портрете и другие важные
характеристики выпускника основной школы, но гражданская черта характера человека поставлена на первое место.
И не случайно в последнее время так много внимания уделяется этнической (народной) культуре: мы проводим праздники, возрождающие традиции наших предков, мы большое внимание уделяем творческим народным коллективам,
мы участвуем в научных конференциях и форумах, где
обсуждаем значение этнокультуры, родного языка в нашей
современной жизни. А недавно довелось побывать на краевом конкурсе профессионального мастерства «Мастер-класс
учителей родных, включая русский, языков». Наш район
представляла Валентина Семёновна Федосеева из Чураковской школы. Она представила на конкурс урок литературы,
где дети размышляли о добре и гармонии в человеческих
отношениях на примерах героев повести русского писателя
Анатолия Алексина «А тем временем где-то» и повести
коми-пермяцкого писателя Валериана Боталова «Шапкапожум». А вывод наши дети сделали вместе с учителем:
«Спешите делать добро, иначе оно останется без адресата».
Добро, совершаемое нашими косинцами перед новогодними
праздниками, найдёт конкретного адресата. Это рождественские подарки на ёлку в православном храме от всех
добрых людей. Это елка главы района для одарённых детей.
Это ёлка для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, организованная ответственными за детство организациями района под эгидой зам главы по социальным
вопросам А.П.Кочева. А финансовую помощь в приобретении подарков для детей оказали ООО «Дар» (Шатохина
М.А.), Косинское райпо (Барсамова Н.М.), ИП Щапов П.И.,
ИП Быков М.Н., ИП Найданов И.А., ИП Тимофеева О.Г.,
частные граждане. Спасибо, добрые люди!
Каждое утро человек просыпается и целенаправленно
либо безотчётно планирует сделать новый день лучше вчерашнего, пройти ещё одну ступень на пути к гармонии. И
если в этот день человек принял участие в олимпиаде или
спортивном состязании, в празднике или в его подготовке,
сдал отчёт на работе или просто участливо выслушал знакомого о его трудной жизни – этот человек написал страничку
в своей книге жизни, он стал гармоничнее и совершеннее,
чем вчера. Будем писать добрые книги! С Новым годом, уважаемые читатели газеты «На косинской земле»!
Октябрина Кучева

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 2012 год! Для каждого из нас он сложился по-разному.
Но одно можно сказать: все мы стали опытнее и мудрее. Вспоминая по доброй
традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием сказать, что
прожит он нами достойно! Может быть, что-то не получилось, что-то не доделали, но мы научились решать многие сложные задачи. Для каждого человека
Новый год - это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на
реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут
перемен в лучшую сторону. Я хочу, чтобы эти ожидания оправдались. Но они
оправдаются в том случае, если мы по-прежнему будем работать вместе, вместе
трудиться над решением общих проблем, вместе идти вперёд. Я поздравляю вас
с Новым годом, желаю вам всего доброго, здоровья, счастья, успехов в работе и
труде, в семейной жизни, в личных делах. Я надеюсь, что будущий год для нас
будет успешным. Наверное, главный смысл Новогодних торжеств – доставить
радость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. Желаю вам, чтобы каждый
из предстоящих 365-ти дней прошел под этим девизом, был наполнен созидательной энергией, устремлением в будущее. Пусть в новом году вам и вашим
близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваши дома благополучие и уют,
любовь и согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Уважаемые жители Косинского района!

Встречая Новый год, мы по традиции вспоминаем о самых радостных
минутах уходящего года, подводим итоги, думаем о будущем.
Новый год – это праздник всех и
каждого. Он объединяет людей общим
настроением, общей надеждой. И здесь
все равны, независимо от возраста, социального положения и достатка, мы все
мечтаем о здоровье, благополучии и
счастье.
Очень хочется, чтобы все жители
района встретили 2013 год радостно и
прожили его с оптимизмом, чтобы были
здоровы родители и дети. Чтобы всё, что
радовало вас, непременно нашло свое продолжение в наступающем году.
Земское собрание Косинского муниципального района
поздравляет всех вас с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
Желаем, чтобы Новый год стал удачным для вас и ваших
близких, принёс в каждый дом, в каждую семью мир и согласие,
счастье, благополучие и успешное осуществление планов. Пусть
он станет годом плодотворной работы, временем новых достижений. Крепкого здоровья, успехов вам и всего доброго!
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В. Федосеева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СВЕТЛИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Примите самые искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым !
Новый год мы встречаем в кругу близких и дорогих нам людей
с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами.
Желаю вам, чтобы те заветные желания, которые Вы загадываете в новогоднюю ночь, обязательно сбылись.
Искренне хочу, чтобы в 2013 году наше поселение стало богаче, успешнее, комфортнее, чтобы все мы стали жить лучше.
Уверен, что сообща мы многое сможем сделать на благо развития и процветания нашего поселения. Счастья, мира и благополучия Вам и вашим близким. Здоровья, удачи и успехов в осуществлении намеченных планов.
Пусть все, что радует и греет
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливой поворот,
Так с Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть будет с Вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!
С уважением Глава Светличанского
сельского поселения Гойнов И.П.

Дорогие друзья, уважаемые односельчане!
Близится к завершению 2012 год, который является итоговым годом пятилетней
работы Косинского сельского поселения,
очередной год ожиданий и надежд. Обобщив
и осмыслив то, что удалось нам с вами
совместно осуществить, сделать доброе, и
что не удалось, в целом, пройденные годы
были положительными. Выполнены ряд
работ по благоустройству, по содержанию и
ремонту жилья, занимались обустройством
детских спортивных площадок, хоккейных
коробок, изготовлением, ремонтом, покраской изгородей, устройством пешеходных
дорожек, тротуаров, расширением сети уличного освещения и водопровода. Учитывая объемы финансирования прошедших лет, неплохая работа была проведена по строительству новых
дорог, ремонту и содержанию муниципальной дорожной сети. Практически круглогодично ко всем населенным пунктам поселения старались
обеспечивать подъездные пути, занимались содержанием и функционированием домов культуры, клубов. Организовывали внутрипоселенческие пассажирские перевозки, принимали непосредственное участие и в
организации межрайонных перевозок. В Косе появляются новые улицы, люди строят себе добротное жилье, и администрация старается с
учетом имеющихся возможностей обустраивать и обеспечивать их самыми необходимыми коммуникациями.
Поздравляю вас с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством
Христовым! Пусть надолго останется с вами чудесное ощущение радости и волшебства, которое неизменно дарит приближение этих праздников. Желаю, чтобы в новом году воплотились в жизнь все ваши новые
замыслы, в делах сопутствовала удача, а фортуна, вдохновение и оптимизм стали вашими верными помощниками на этом пути. Здоровья,
процветания, любви, согласия, достатка в каждый дом и в каждую
семью.
С уважением глава Косинского сельского поселения В.И.Юркин

Уважаемые жители

Косинского района!
Примите самые искренние
поздравления с наступающим
Новым 2013 годом и Рождеством
Христовом!
Желаю Вам, чтобы те заветные желания,
которые вы загадаете в новогоднюю ночь,
обязательно сбылись. Уверен, 2013 год станет
для каждого из нас началом благоприятных
перемен. Каждый день будет плодотворным в
работе и счастливым в личной жизни. Пусть
в Новом году рядом с Вами будут Ваши родные и близкие, любимые и дорогие сердцу
люди. Желаю Вам крепкого здоровья, достатка и благополучия. Пусть в наступающем
году будет мир на земле, тепло и свет в каждом доме, радость и любовь в каждом сердце,
звонкий детский смех в каждой семье!
С Новым годом! С новым счастьем!

С поздравлениями
глава Левичанского
сельского поселения
С.Л.Левенков.
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Культура – это…
Музыкальные новости

25 ноября в Перми завершился III Международный конкурс исполнителей на народных инструментах
«Прикамье - 2012». Музыкальному состязанию уже
10 лет, с каждым годом организаторы расширяют программу мероприятий конкурса, включая новые специальности (гитара, ансамбли) и возрастные группы.
Жюри конкурса, в которое входят известные российские и пермские музыканты, а также зарубежные мастера искусств и педагоги, возглавил Народный артист
РФ, профессор Российской академии музыки имени
Гнесиных, Александр Цыганков. И в номинации «Баян» наш выпускник, студент Уральской государственной консерватории, Артём Тимофеев стал лауреатом
2-й степени.
1 декабря 2012
в г. Пермь состоялся
6-й краевой конкурс
юных исполнителей
народной песни
«Песенный венок
Прикамья». Организаторами конкурса
выступили Департамент по культуре и
молодёжной политике Пермского края и
Пермский колледж
искусств культуры.
В конкурсе участвовала ученица «Детской музыкальной школы» с.Коса Виктория Осипова. Результатом выступления Вики стал ещё один диплом и специальный приз жюри за сохранение народных традиций.
К имеющимся уже званиям (Лауреат краевого
фестиваля «Композиторы классики-детям» г. Березники, лауреат краевого фестиваля «С днём Рождения
Пермский край» г.Пермь) Вика добавила ещё одно –
Дипломант 6-й краевого конкурса юных исполнителей
народной песни «Песенный венок Прикамья»
г.Пермь.
Пожелаем Виктории успехов в её творчестве,
профессионального роста и дальнейших побед. Так
держать!
Е.В. Чугайнова

К НАРОДНЫМ ИСТОКАМ

Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура
наших предков – осознается
современным обществом, как
значительный фактор духовности,
преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам. Фольклору отводится все более заметное место в
выполнении задач воспитания,
развитие творческих способностей подрастающего поколения.
Занимаясь с детьми в фольклорном объединении «Нинк мок» мы
ставили цель: обеспечить углубленное изучение песен, игр, обрядов на фольклорной основе, дать
детям представление о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоты и жизненной силы,
привить бережное отношение к
культурным традициям своего
народа. Хочется увидеть в каждом
ученике лучшие человеческие
качества, такие, как человеколюбие, честность, уважение, бережное и добросовестное отношение
к созданию рук человеческих.
Детей в объединении 18 человек. Каждый ребенок по-своему
интересен. Одни любят шутить,
другие – играть, третьи – петь и
плясать. А вместе получается
целое представление. Освоенный
на уроках фольклорный материал

служит основой для дальнейшей работы в нашем ДК: проведение праздников, встреч, различного рода конкурсов и выступлений.
В будущем 2013 году в начале января коллектив «Нинк мок» будет
отмечать свой 20-и летний юбилей. За эти годы выпускниками объединения стали более 50 человек. Ребята выросли, отслужили в армии, девочки
вышли замуж, обзавелись семьями. Как быстро движется время! И мне
очень приятно, когда бывшие участники моего коллектива заходят с улыбкой в свой родной клуб, вежливо здороваются, расспросят как дела.
Обращаюсь к родителям выпускников и участников коллектива: Примите, пожалуйста, активное участие в подготовке праздника, чтобы наши
дети почувствовали поддержку со стороны взрослых. Пройдут годы. Дети
вырастут и разлетятся по белу свету. И пусть это радостное событие останется у них в сердцах, и они с нежностью будут вспоминать 20-летний юбилей своего любимого ансамбля «Нинк мок».
Л.Н.Ильиных,
заведующая Бачмановским Домом культуры

В Земском Собрании
Бюджет района утверждён
24 декабря процедура принятия бюджета на 2013г. и
плановый период 2014-2015гг. успешно завершена.
Для большинства населения важен результат –
бюджет утверждён. К сожалению, простые граждане
района по-прежнему считают, что не имеют к этому
событию никакого отношения. На самом деле каждый
гражданин имеет право принять участие в формировании бюджета в рамках правил закона о местном самоуправлении. Ежегодно Земское Собрание публикует
проект бюджета, проводит публичные слушания по
проекту бюджета, принимает заявления и предложения
от населения. Утверждает бюджет Земское Собрание
как представитель интересов населения, при этом он
обязан учитывать рекомендации публичных слушаний
в обязательном порядке.
Публичные слушания по бюджету на 2013 и плановый период до 2015г., прошедшие 7 декабря 2012г.,
вынесли следующие рекомендации:
1.Одобрить работу органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию района,
политику приведения в нормативное состояние объектов соцкультбыта, инфраструктуры района.
2.Земскому Собранию района письменно оформить
обращение к депутатам Законодательного Собрания
Пермского края по нашему избирательному округу с
просьбой об изменении отраслевых систем оплаты
труда в муниципальных бюджетных учреждениях
района для устранения дисбаланса в оплате труда
специалистов и работников, оплата труда которых

связана с МРОТ.
3.Предусмотреть в бюджете на 2013г. финансирование проектно-сметной документации по объектам,
запланированным на 2013г. в Программе социальноэкономического развития района, строительства спортивной площадки при Кордонской ООШ, приобретения
для образования дополнительной транспортной единицы; определиться по службе заказчика.
4.Изыскать возможности по ремонту клубов в посёлках Сосновка и В-Лёль.
5.Закупить детские игрушки для дошкольных образовательных учреждений района.
6.Поручить отделу образования изучить вопрос об
организации питания в интернате Косинской средней
школы и возможностях дополнительного финансирования питания воспитанников интерната.
Все рекомендации публичных слушаний приняты во
внимание, а иные уже решены. Так, приобретение
игрушек для детских садов уже профинансировано и,
хочется думать, что игрушки закуплены к Новому году.
Решается вопрос и по клубу в п. Сосновка.
Основные параметры бюджета
2013г – доходы: 316 976 951 рублей,
- расходы: 316 976 951 рублей.
-дефицит: 0 рублей.
2014г.- доходы: 333 069 710 рублей,
-расходы: 333 069 710 рублей,
-дефицит: 0 рублей.
2015г. – доходы: 351 520 550 рублей,
- расходы: 351 520 550 рублей,
- дефицит: 0 рублей.
Как видим, бюджет сбалансирован.

Расходы бюджета сформированы на основе Реестра расходных обязательств.
В общем объёме бюджетных ассигнований наибольший объём занимают расходные обязательства,
связанные с реализацией вопросов местного значения
и полномочий органов местного самоуправления – 51%,
на переданные району государственные полномочия –
47,3%, на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 0,9%.
Решением о бюджете утверждены:
- распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям и видам расходов,
- ведомственная структура бюджета;
А также следующие расходы:
- исполнение публичных обязательств (доплаты к
пенсиям за выслугу лет бывшим муниципальным служащим и выплата пособий семьям, имеющим детей от
1,5 до 5 лет, не посещающим детский сад) в объёме – 2
401 800 руб. в 2013г.
- районный фонд финансовой поддержки поселений
в 2013г.- 31 008 100 руб.
в 2014 -33 441 000 руб.
в 2015г. – 35 678 700 руб.
и корректирующие коэффициенты для расчёта
индекса бюджетных расходов поселений.
-перечень и объёмы финансирования муниципальных целевых программ в 2013г. – 13 574 551 руб. и на
софинансирование приоритетных региональных проектов в 2013г. -10 233 430 руб.
- установлен объём резервного фонда в размере по
250 000 ежегодно,
- на дорожное хозяйство – в 2013г. -15 425699 руб.,

из них субвенции поселениям -2 610 343 руб.
в 2014г. – 10 851 000 руб., из них субвенции поселениям – 2 845 274 руб.
в 2015г. - 11 504 600 руб., из них субвенции поселениям -3 101 349 руб.
В расходах бюджета на 2013г. предусмотрены
средства на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счёт районного бюджета и субвенций из
краевого бюджета в следующих размерах:
1) С 01.01.2013г. на 8,7%, с 01.07.2013г. на 6,7% работников муниципальных учреждений культуры
(библиотек и музеев), увеличение нормативных затрат
по оплате труда, связанных с оказанием муниципальных услуг;
2) С 01 07. 2013г. на 8,7% работникам муниципальных учреждений культуры (за исключением библиотек и
музеев);
3) С 01. 01.2013г. на 8,7% всем остальным работникам муниципальных учреждений;
4) С 01.01.2013г. на 30%, а с 01.07.2013г. до среднемесячной заработной платы в сфере образования по
краю педагогическим работникам муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, финансируемых за счёт местного бюджета и субвенций из края;
5) С 01.07.2013г. на 8,7% увеличение окладов
денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности района, работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.
В.В.Федосеева, председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
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Снежок
Жил - был Снежок. Был он
очень маленький, пушистый,
озорной и весёлый. Снежок жил
далеко - далеко в синих облаках с
мамой Снежихой, с папой Снегом
и с сестрой Снежинкой.
Однажды налетел злой разбойник Ветер. Он разогнал тучу,
завертел, закружил её. Снежок не
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Творчество наших читателей
смог удержаться и полетел. Он долго летал в воздухе. Его родной дом казался всё меньше и меньше.
Вдруг Снежок упал в сугроб. А там были тысячи таких же ребятишек. Мало ли, много ли времени прошло, только Снежок скоро забыл про маму
и папу. Так братья снежки резвились, веселились
всю зиму.
Пришла Весна. Солнышко согрело домиксугроб. Снежки помчались весёлым ручьём в
далёкое путешествие по стране Лето.
Вавилин Павел, с.Чураки

Уважаемые жители района!
В исполнение Распоряжения губернатора Пермского края от 01.06.2012 № 94-р
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных
семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского края»,
губернатором Пермского края внесен на рассмотрение в Законодательное
собрание Пермского края проект Закона Пермского края о внесении изменений в
Закон Пермского края от 19.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и
нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Пермского края» в соответствие, с которым предлагается увеличить
норматив заготовки деловой древесины в целях строительства индивидуального
жилого дома с надворными постройками до 150 куб.м. по хвойному хозяйству, что в
сумме с основным нормативом, позволит получить молодым и многодетным
семьям до 300 м3 деловой древесины по хвойному хозяйству.
В случае принятия вышеуказанного проекта Закона многодетные и молодые
семьи, проживающие на территории Пермского края с 01 января 2013 года получат
право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с целью
строительства индивидуального жилого дома с надворными постройками в объеме
до 300 м3 деловой древесины по хвойному хозяйству в первоочередном порядке.
ГКУ «Косинское лесничество»

О выплате пенсий и иных выплат за январь 2013 года
В соответствии с постановлением Правления ПФР от 28.11.2012 г. № 385п
доставка пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям
граждан и других социальных выплат за январь 2013 года будет осуществляться
следующим образом:
- Почтой России с 3 января 2013 года согласно графика выплаты с учетом
режима работы отделений почтовой связи;
- перечисление пенсий на счета и банковские карты получателей в Сбербанке
РФ за период с 3 по 12 января 2013 года будет произведено Отделением ПФР по
Пермскому краю 26 декабря 2012 года.
Прошу ознакомить получателей пенсий и социальных пособий с данным
письмом.
Начальник Отдела

В.Н. Цыпуштанов

В селе Коса водителю-нарушителю
полицейские прострелили колеса
22 декабря инспекторы ДПС ГИБДД Межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский» (дислокация с. Коса) на патрульном автомобиле несли
службу по обеспечению безопасности дорожного движения на улицах села
Коса Пермского края. Экипажу поступило сообщение: за рулем машины ВАЗ
21099 находится нарушитель. Около двух часов ночи полицейские заметили
подозрительное транспортное средство.
Инспекторы, включив проблесковые сигналы, попытались остановить
автомобиль, но водитель проигнорировал требование и начал набирать скорость.
Было организовано преследование. По громкоговорящей связи полицейские
неоднократно требовали, чтобы нарушитель остановился, но тот по-прежнему не
реагировал.
В соответствии с Законом «О полиции», сотрудники применили табельное
оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не
охладило пыл гонщика. После этого полицейские прострелили колеса на «Ладе»,
водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Но сдаваться стражам
порядка он явно не собирался.
Водитель выбежал из машины и попытался скрыться. Далеко убежать ему не
удалось, он был задержан. Злоумышленником оказался житель села
Архангельское Юсьвенского района. В отношении него были составлены
административные протоколы по ст. 12.8 ч.3 (Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными
средствами) и 12.25 ч.2 (невыполнение законных требований сотрудников полиции
об остановке транспортного средства).
Нарушитель помещен в изолятор временного содержания. Суд назначил ему
наказание в виде ареста сроком 9 суток.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю

Уважаемые
жители Косинского района!
Уходит в прошлое 2012 г. время подведения итогов
уходящего года, что получилось и сделано, что предстоит
выполнить в новом году.
В Чазевском поселении произошли изменения на политическом уровне, сформирован орган МСУ. Всенародным
голосованием в марте месяце избран представительный
орган - «Совет депутатов», а также Глава сельского поселения, который также является руководителем
Администрации поселения.
В апреле месяце на заседании Совета депутатов утвержден комплексный план благоустройства территории.
Остатки средств прошлых лет, программы и работы,
финансируемые за счет средств ФСР были направлены на благоустройство и многое удалось сделать. Также был сделан кап. ремонт Бачмановского ДК и Гортлудского клуба, текущий ремонт Сосновского клуба и библиотеки. Освоено 700 т.р., из них 338 т.р. краевые средства.
Поселение участвовало в приоритетном региональном проекте «Благоустройство».
Построено 1700м. тротуаров. Собственными силами продолжили строительство водопровода в д. Чазево и д. Подъячево, а также запустили скважину в д. Бачманово и расширили
водопроводную сеть на 1700м.
Обновили детские площадки в д. Чазево, д. Бачманово и пю Сосновка. Занимались
обустройством мест отдыха. Построена ограда могильника в д. Бачманово по периметру
600м.
В декабре 2011г. население проголосовало за введение самообложения на территории
Чазевского поселения. Со сбором средств мы справились. С населения собрано по 100 руб.
всего 59000руб как и планировали. Получили краевые средсва в сумме 177 т.р. за счет этих
средств дополнительно установили уличное освещениев п. Сосновка, п.В-Лель, д.Карчей и
д.Подъячево.
В 2012 году в д. Бачманово прошел третий межмуниципальный фестиваль обрядовых
культур «Гаврилов день». По отзывам населения удался праздник «День лесника» в п. ВЛель». Благодаря усилиям районной администрации много сделано в общеобразовательных
учреждениях. Прекрасный вид приобрели Сосновская школа и Бачмановская начальная
школа. Бачмановский ФАП из аварийного здания перешел в отремонтированное помещение Бачмановской начальной школы.
Планы по взаимодействию с районом на будущее очень большие, это:
- строительство ФАП в д. Чазево;
- кап.ремонт муниципальных дорог и улично-дорожной сети;
- строительство водопровода;
- продолжить ремонт школ и клубных учреждений.
Многое делается для создания комфортного проживания населения.
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Уверен, 2013 год станет для каждого из нас началом благоприятных перемен.
Желаю всем грандиозных замыслов, высоких результатов, крепкого здоровья, достатка и благополучия!

С новым годом! С новым счастьем!

Глава Чазёвского сельского поселения И.С.Мартынов
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Уважаемые жители и гости села Косы
и Косинского района!
Все говорят:
Как новый год мы встретим,
Такими будут в том году все дни…
Желаем, чтоб в долгожданном этом новом годе
У вас случались радости одни!
Чтоб каждый день, как праздник вы встречали,
Чтоб час за часом смог спокойно течь,
Ушли разлуки, горести печали,
Пришли веселье, сладость, радость встреч!
Богаче становитесь с наступлением года
Деньгами, дружбой и здоровьем вновь,
цветы, плоды пусть дарит вам природа,
Вас согревает щедрая любовь!!!
С Новым годом и Рождеством!!!
Культурно-досуговый центр приглашает
вас встретить Новый год всем вместе на
центральной площади у главной елки села.
1-30 ч – Встреча на площади КДЦ
1-45 ч - Встреча Деда Мороза и Снегурочки
2-00 ч - Праздничное новогоднее поздравление главы Косинского
муниципального района Евгения Васильевича Анфалова
«Новогодний фейерверк»
2-15ч - Встреча со Змеем-Горынычем и его подругой.
Розыгрыш новогодней лотереи
1,2,3,6,7 января с23-00 ч до 03-00ч Новогодние молодежные дискотеки.
2,7 января с19-00 ч до 22-00ч новогодняя дискотека для подростков
4,5 января в 14-00 - Кинопоказ для детей «Новогодние мультфильмы»
6 января в 17-00 - Рождественский костюмированный вечер.
Ждём всех в новогодних масках и костюмах
13 января в 20-00 ч. – театрализованные посиделки «Васильев вечер» в
Косинском этнографическом музее
Подарите праздник своим детям пригласите Деда Мороза и Снегурочку
к вам домой! Заявки принимаются до 30 декабря по тел.2-16-74 стоимость
услуги составляет 200 рублей.
Директор КДЦ Щербинина Л.А.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ !
ФАДЕЕВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ, п. Светлица,
НИЛОГОВУ ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ, с. Коса,
ГОЛЕВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ, с. Коса,
ГРИГОРЬЕВУ ТАМАРУ БОРИСОВНУ, п. Лочь-Сай,
ШЛЯКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ, д. Чирково.
От всей души желаем крепкого, крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и добра Вам на долгие, долгие года!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Из нового сборника «На распутье»
Василий Кузнецов
Предзимье
Тепло уходило за дальние дали.
С последним теплом
расставались и мы.
В конце октября нам снежинки
шептали
про позднюю осень – начало
зимы.
И больше не надо прогнозов
погоды.
И сходит на нет по хозяйству
размах.
И чувствуем мы, как прессуются
годы
на наших ладонях и в наших
умах.
В разлуке с удачей
Когда ты в разлуке с удачей,
а в небе одно вороньё,
пускай твоё сердце не плачет,
что ты не один у неё.
Зови, и удача вернётся.
А лучше пока помолчи.
Напейся воды из колодца
и вновь рукава засучи.

«НА КОСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ» информационное издание
Косинского муниципального района
Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

24.12.2012 г.

И не нам дано остановить
злую эпидемию наживы.
Наше время – тоненькая нить.
Выдержит она – мы будем живы.
Молимся, чтобы России жить.
Жить легко, по совести, как надо.
Молимся, чтобы сплеталась нить
до размера крепкого каната.
Уходят старики
Не замечал их, может быть, и я.
И нет их лиц в прямом
телеканале.
Идя вслепую в дебрях бытия,
они страну на гроши не меняли.
И что скорбеть ушанку теребя,
и делать вид, что сердцу стало
плохо…
Уходят уважавшие себя.
Уходят уважавшие эпоху.

29/12/2012

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов Косинского
сельского поселения №29 от 31.08.2012
и №30 от 31.08.2012 о предоставлении
налоговых льгот
На основании письма №11-06/12/13598 от 11.12.2012 Межрайонной ИФНС №1 по
Пермскому краю Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения, №29 от 31.08.2012г «Предоставлении налоговых льгот на 2012, 2013 годы по уплате земельного налога отдельным категориям налогоплательщиков» и №30 от
31.08.2012 «О предоставлении налоговых льгот на 2012, 2013годы далее (решения),
по уплате налога на имущество физических лиц отдельным категориям налогоплательщиков», изложив п.2,п.3 и п. 4 данных решений в следующей редакции:
п.2 Лица, указанные в п.1 настоящего решения, самостоятельно представляют
документы, подтверждающие право на получение данной льготы (удостоверение
органа местного самоуправления), в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения в срок до 1 апреля текущего года
либо в течении 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу.
п.3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2012года.
п.4 Опубликовать настоящее решение согласно уставу, а также в информационном бюллетене Косинского муниципального района «На Косинской земле»
2. Опубликовать настоящее решение согласно уставу, а также в местной газете
«На Косинской земле»
Глава Косинского сельского поселения

24.12.2012 г.

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№20

Об утверждении Правил землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Федерального
закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского сельского поселения, в целях
обеспечения градостроительного регулирования на территории сельского поселения,
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения Косинского района Пермского края.
2. Утвердить карту зон с особыми условиями использования территории,
карту территориального зонирования Косинского сельского поселения, карту границ
территорий, подверженных риску возникновения черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального (опубликования)
обнародования.

Пенсионеры
Наше время – чёрное крыло.
Без любви, Отечества и веры.
Наше поколение ушло,
тихо так ушло в пенсионеры.

(69)

Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

О размере материнского (семейного) капитала в 2013 году
Отдел Пенсионного фонда РФ в Косинском районе Пермского края сообщает, что
согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» размер
материнского (семейного) капитала (оставшейся части суммы средств материнского
(семейного) капитала) ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и
устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 03.12.2012 года № 216-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее –
Федеральный закон от 03.12.2012 года № 216-ФЗ) размер материнского (семейного) капитала
в 2013 году составит 408960,50 руб.
Размер оставшейся после перечисления на основании заявления владельца
сертификата о распоряжении части средств материнского (семейного) капитала
пересматривается по состоянию на 1 января 2013 года с учетом установленного частью 1
стати 1 Федерального закона от 03.12.2012 года №216-ФЗ уровня инфляции 5,5 процента.
Начальник Отдела

В.Н. Цыпуштанов

Соболезнование
Ушла из жизни Морошкина Екатерина Сергеевна, ветеран педагогического труда, учитель начальных классов Сенинской начальной школы,
жительница д.Левичи. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, всем знавшим и уважавшим Екатерину Сергеевну.
МУ «Отдел образования Косинского муниципального района»
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