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Летний отдых

Новая традиция

Всероссийский праздник «День
семьи, любви и верности» проводится фондом социально-культурных инициатив в Российской
Федерации. Он призван привлечь
внимание к формированию прочной системы семейных ценностей.
В этом году в регионах Российской
Федерации на празднике медалью
«За любовь и верность» награждались семьи, прожившие в браке 25
и более лет, получившие известность среди сограждан крепостью
семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а
также пары, добившиеся благополучия, обеспеченного совместным
трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Отдых – полноценный. Жизнь – интересна.

Детский оздоровительный лагерь «Радуга» с
дневным пребыванием на базе МБУ ДО «Дом
творчества с. Коса» работал с 01.06.2018 по
27.06.2018. Продолжительность смены – 18
дней. В лагере отдыхали дети 7 – 8 лет, в количестве 42 человек. Было сформировано два
отряда. Лагерь является удачной формой деятельности детей, в которой формируется творческое мышление, развиваются индивидуальные способности, дети получают возможность
проявить талант, получив оценку ровесников и
взрослых.
Каждый день был наполнен разнообразными
мероприятиями. Самыми запоминающимися
стали спортивные игры и творческие дела, русские народные игры на свежем воздухе, конкурсные программы в КДЦ с. Коса, а так же МБУ
«Косинская СОШ», линейка «Никто не забыт,
ничто не забыто», поход в музей и т.д.
Большое внимание уделялось проблемам
детской безопасности в разных жизненных си-

туациях. Ежедневно проводились беседы по темам пожарной безопасности, правила дорожной
безопасности, правила поведения на водоёмах,
правила поведения во время спортивных мероприятий и т. д.
Смена лагеря завершилась праздничным
концертом «Минута славы», где были подведены итоги лагерной смены, вручены медали
за творческие достижения. Мы старались, чтобы дети не просто участвовали в придуманных
кем-то мероприятиях, а сами создавали радость
игры и общения, ведь осознавая свои творческие способности, дети получают ни с чем несравнимое удовольствие.
Закончилась смена, и мы надеемся, что смогли подарить детям яркие радостные воспоминания о летних днях, что у нас получилось сделать
отдых ребят полноценным, а жизнь в лагере –
интересной.
Педагог доп. образования Корякова Т.А.

Образование

Время отдыха, общения и оздоровления.

В нашем районе к награждению медалью «За любовь и верность» была представлена семья Кучевых Сергея Степановича и Анны Егоровны из д. Пыдосово
Чазёвского сельского поселения. Их стаж семейной жизни 59 лет. Сергей Степанович ветеран с большим трудовым стажем, имеет статус «Дети войны», Анна Егоровна награждена медалью «Ветеран труда» и также медалью «Материнства» и
орденом «Материнская слава». Семерых детей воспитала эта супружеская пара.
Все дети получили образование, имеют крепкие семьи, стали уважаемыми людьми в социуме. 14 внуков и 18 правнуков любят бывать в семейном родовом гнезде
небольшой деревни Пыдосово. Семья Сергея Степановича и Анны Егоровны для
жителей деревни Пыдосово является эталоном взаимоподдержки, доверия и верности, крепости семейных устоев и традиций.
Н.В.Кетова,
заместитель главы Косинского муниципального района по социальным вопросам
Дорогие земляки!
Уважаемые жители и гости
Косинского района!
Приглашаем вас 15 сентября 2018
года на IX Межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт
туй», в переводе с коми-пермяцкого
языка Большая дорога. Приняв приглашение на праздник, вы окажетесь
в увлекательном путешествии по
старинным улочкам села, отдохнете
на купеческом дворе, посетите лавки старинных ремесел и промыслов,
удивитесь мастерству умелых людей и обязательно прикупите на раздольной ярмарке редкие диковинки
и любимые лакомки. Коса радушно
примет вас хлебом и солью, а веселый фестиваль «Бабье лето» очарует вас и заворожит.
Оргкомитет фестиваля ждет ваших предложений и пожеланий по
телефонам 21645, 21674. Пишите
и направляйте заявки по адресам
kosaok@mail.ru kdckosa@gmail.com

Каникулы – это и время отдыха и период
значительного расширения практического
опыта ребёнка, творческого освоения новой
информации, её осмысления, формирования новых умений и способностей, которые
составляют основу характера, способностей
общения и коммуникации, жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.
Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать полноценный,
правильно организованный летний отдых своим
детям. Наиболее распространённой формой
организации детей остаются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые при образовательном учреждении. Это
наиболее дешевый и для многих единственный
выход из положения, особенно в сельской местности. Ведь не у всех есть возможность отправить ребенка в загородные летние лагеря или в
санаторий. Да к тому же многие дети не хотят
расставаться со своими родителями надолго.
Посещая школьный лагерь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно
накормлен, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни он находится в кругу
семьи. Для родителей важен ещё и тот факт, что
педагоги являются работниками школы, в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы,
поэтому мамы и папы спокойны за своих детей.
Лагерь – это новый образ жизни детей, новый
режим с его особым романтическим стилем и
тоном. Это время игр, развлечений, свободы в
выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восполнения израсходованных
сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Для 411 детей распахнули свои двери в июне
летние оздоровительные лагеря дневного пребывания при школах района. В течение всей
смены ребята были вовлечены в калейдоскоп
различных событий. Каждый следующий день
был непохож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с
интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых
друзей, кто-то открыл в себе новые творческие
способности, кто-то узнал, что трудиться – это
интересно, а кто-то научился не огорчаться при

поражениях. 894862,08 рублей из регионального бюджета было выделено на питание в лагеря
с дневным пребыванием и 10886,40 рублей из
средств местного бюджета для детей, родители
которых не смогли внести родительский взнос.
Работа пришкольных лагерей невозможна
без слаженной и хорошо организованной работы всех структур и подразделений. В связи с
этим, я хочу поблагодарить сотрудников ГККУ 14
ОППС пожарной части № 70 с.Коса, инспекторов ГИБДД дислокации с Коса, которые находили время и выезжали в лагеря с интересными
беседами и фактами, работников культуры, коллектив учителей, принимающих участие в работе пришкольных лагерей.
В июле-августе в населенных пунктах на базе
домов культуры и библиотек организованы 10
отрядов по месту жительства, в которых отдыхают 100 ребят. Для детей-спортсменов при МКУС
«Лидер» организован отряд, который посещают
10 детей. На этот вид оздоровления перечислено 71500 рублей из средств местного бюджета.
Кроме того, занятость детей осуществлялась
в загородных детских лагерях. Наши ребята с
удовольствием отдыхают в Кувинском загородном оздоровительном лагере. Сколько радости
и счастья в глазах детей, когда они рассказывают о днях, проведенных в лагере. Очень хочется, чтобы дети с ранних лет видели перед собой только добрые и позитивные примеры. За
лето по линии образования в МАУ «Кувинский
загородный лагерь» отдохнули 32 ребенка. На
приобретение путевок из регионального бюджета перечислено 285548,74 рубля и из местного
бюджета 228582,58 рублей.
Учащийся МБОУ «Косинская СОШ», участник
районной команды КВН М. Балбасов съездил в
детский оздоровительный лагерь «Орленок» на
смену «Краевой профильный лагерь школьных
команд КВН».
Надеюсь, что дни, проведенные в лагере, надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.
Необходимо учитывать и то, что на состояние здоровья влияет такой фактор, как среда.
Летний отдых – это пора активной социализации ребёнка. Именно поэтому обеспечение занятости обучающихся в период летних каникул
является приоритетным направлением государственной политики в области образования детей и подростков.
Л.В.Шлякова,
методист МУ «Отдел образования Косинского МР»
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Праздники. Традиции.

БУДНИ ЗАБЫВЧИВЫ, А ПРАЗДНИКИ ПАМЯТНЫ!

26 июля в д. Бачманово Косинского района прошел IX
межмуниципальный
фестиваль обрядовой культуры
«Гаврилов день». Благодаря
ежегодному фестивалю наша
деревня стала известна во
всём Пермском крае и даже
за его пределами. Своими
обрядами и традициями она
заинтересовала
историков,
этнологов, краеведов и полюбилась людям творческим и
созидательным.
26 июля. Утро. Позади короткая бессонная ночь. Это мое
первое культурно-массовое мероприятие такого крупного масштаба в качестве заведующего
Бачмановским сельским Домом
культуры. Как оно пройдёт? С
каким чувством разъедутся гости? Еще раз прошёлся по всем
площадкам. Все ли готово, все
ли на месте? Вот и пришла пора
проживать этот день – Гаврилов
день по особенному, по праздничному.
При въезде в деревню, к богатырю Бачу подъезжает уже
первый автобус. Как и полагается гостеприимным хозяевам,
встречаем всех с хлебом и солью. Затем, местные жители и
гости собираются возле молельного дома, поздравляют друг
друга с праздником, обнимаются со знакомыми, которые специально взяли либо отгул, либо
отпуск, чтобы побывать на родине именно в это время, чтоб повидаться с теми, с кем провели
время беззаботного детства и
молодости.

Из молельного дома выносят
иконы, и как много лет назад,
движется крестный ход к святому месту. Начинается благодарственный молебен Святому Архангелу Гавриилу. С замиранием
сердца проходит обряд окропления святой водой. После чего
все подходят к столу и угощаются освящёнными шанежками,
яйцами, деревенским пивом.

После молебна развернулось
гуляние по деревне. Гости и хозяева показали различные мастер-классы. И косари соревновались в том, чей покос шире, а
чья коса острее. И половики по
старинке учили стирать, выбивали вальками дочиста. И косы
мастерски отбивали, на сене валялись, на копну прыгали. Здесь
же угощали всех шанежками,
(тшакьяшыдöн и тшакыллезiсь
шыдöн), травяным чаем. Смотрю, веселится народ, да с таким задором и легкостью. Немного успокоился – значит все
идет по плану.
К полудню после прогулки народ тихонько стал подходить к
клубу.

По периметру территории расположились народные умельцы.
Богато представлен ряд изделий
творчества семьи Фадеевых из
Косы. Работает швейный цех.
Преподаватель технологии Шушарина И.В. и ученица местной
школы Алёна Калашникова провели мастер-класс по шитью
оригинальных сумочек из холста. Кто сам себе сшил, кто го-

товую купил. К концу праздника
многие щеголяли с самодельными сумочками по деревенским
улочкам. Рядом работала специалист мастерской «Горт» Мехоношина Ольга Васильевна из
Кудымкара. Она удивила всех!
За каких-то три часа сшила женское платье, мужскую рубашку и
штаны в национальном стиле и
подарила Бачмановскому клубу.

ГАВРИЛОВ ДЕНЬ – ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ЗЕМЛЯКОВ
26 июля 2018 года в деревне Бачманово в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» проводился очередной праздник «Гаврилов день». Этот праздник собирает жителей окрестных деревень, соседних районов, людей, которые здесь родились или раньше жили. Нынче были даже с
Саратовской области. Праздник имеет исторический и краеведческий смысл. Местные жители с давних времен почитают (благодарят) в этот день Архангела Гавриила, который считается покровителем
благополучия людей. С утра проводится молебен в честь святого ангела, а потом люди празднуют,
угощают друг друга стряпней и напитками коми-пермяцкой кухни. Праздник имеет и социальный
смысл, местные жители тщательно готовятся к приезду гостей, в этот день можно встречаться, общаться, отдыхать.
В этом году праздник особенно понравился. Повезло с погодой, атмосфера как и всегда была
доброжелательной. Молодцы организаторы, каждый год стараются менять и обновить оформление
площадок, сцены. Придумывают новые арт-объекты. Привлекают много народных умельцев, нынче
даже были кузнецы. Организовывают торговые ряды. Хочется пожелать в дальнейшем, чтобы праздник существовал и впредь, собирал много народу, ведь даже местные жители нигде не собираются
так по многу и с таким доброжелательным настроением, как здесь, на нашем любимом празднике
«Гаврилов день». Мы желаем, чтобы молодое поколение, как и мы, почитало традиции и обряды
наших предков. Большое спасибо всем местным жителям, участникам и организаторам праздника
за этот день!
Леонтьева Галина Алексеевна д. Пыдосово Косинского района
и Нилогова Лилия Леонидовна п. Касимовка Гайнского района
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Тут же специалисты из Перми
показали, как можно покрасить
белый холст в разные цвета.
Крапива красит в зелёный цвет,
а чабрец - в ярко жёлтый. Наши
предки тоже пользовались натуральными красками, а тут мы
от городской (!) молодёжи, узнали, как это делается. Впредь
нам наука будет! Здесь же учили ручной набойке по ткани. В
подарок от мастеровых людей
мы получили праздничную печатную скатерть и отрезы ткани,
крашенные природными красителями, для покрывала. Сложили свое новое наработанное добро в сундук. Сундук бабушкин,
а добро наше!
А вот и кузнечный цех. Художественную ковку представляли
Игорь Бузмаков из Кудымкара
и Эдуард Кучев из Косы. Вот
это мастера, чистые волшебники! Прямо на площадке можно
было увидеть, как кусок железа
превращается в подкову. Много
было желающих подержать в
руках молот. В очередь выстраивались отцы и мальчишки. И
бачмановцы опять получили подарки – подковы, одна из них в
виде головы лошади, праздничная.
Третья площадка – это «Центр
по сохранению коми-пермяцкого
языка и культуры». Тут Пуксибский «Сьöлöмгаж» учил комипермяцкой пляске «тупи-тап»,
косинские краеведы завязывали
веники под задорные коми-пермяцкие частушки. Войлокова
Людмила Михайловна, специалист из окружного этноцентра,
организовала мастер-класс для
подрастающего поколения. Ребятишки узнали, что существовала азбука «анбур», древняя
письменность коми-пермяков,
затем новоиспеченные ученики
написали свои имена на бересте и читали пословицы. Педагоги А.Н. Кучева и А.В.Ильиных
учили коми-пермяцкому счёту,
играли в коми-пермяцкие игры
и тут же проходил мастер-класс
по выпечке. Пекли и с удо-

вольствием уплетали караваи
(поллятупöссез).
Хочется сказать и про живой
указатель, что красовался в
центре праздничной деревни.
Он как настоящий навигатор
направлял и приглашал гостей
посетить фестивальные площадки. Это просто украшение
праздника. Каждый сфотографировал его на память, а кто и
под его крылышком сфотографировался.
После труда полагается отдых. Зазвучали звонкие голоса
со сцены коллективов художественной
самодеятельности
Косинского района, гостей из
Кудымкарского, Кочевского и
Гайнского районов. А напоследок, всех порадовал Василий
Харин из с. Белоево авторскими
песнями, крепко полюбившимися в народе.
Праздник подходит к концу. На печке-буржуйке варится
земляничное варенье, в воздухе витает знакомый с детства
ароматный запах любимого лакомства. Всматриваюсь в лица
людей: все весёлые, глаза горят,
благодарят за праздник. Значит,
праздник удался!
От всех жителей деревни Бачманово хочу поблагодарить организаторов фестиваля, а это
специалисты отдела культуры
и КДЦ, руководители Чазёвского сельского поселения, хозяйственная группа. Спасибо вам
за содействие. Вы – профессионалы своего дела. Спасибо всем
коллективам
художественной
самодеятельности. Хочу выразить благодарность бачмановским коллективам «Сударушка»
и «Нинкöмок», Потапову С. М.,
Шейко А. Ю., Ильиных А. И.,
Ильиных А. С. за поддержку и
проделанную работу, всем жителям, кто не остался в стороне
в этот день. Вы своим активным
участием украсили фестиваль,
без вас бы не было праздника
при любой организации. Вы самые желанные гости на любом
мероприятии.
Есть такая поговорка, что
будни забывчивы, а праздники
памятны. И это верно! Потому
что напрочь уже забылись бессонные ночи, тревожные волнения и беспокойства. Но до сих
пор ощущается состояние светлого момента праздничного обряда у креста, а перед глазами
стоят десятки людей с доброжелательными лицами. Такой
большой и светлый праздник
запомнится надолго. Наш праздник, наш Гаврилов день. И пусть
эта добрая память останется до
следующей встречи.
Записано со слов заведующего
Бачмановским сельским домом
культуры Калашникова В.В.
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В здоровом теле - здоровый дух!

11 августа СДЦ «Лидер» провел целый ряд мероприятий, посвященных Дню физкультурника, почти для всех категорий населения. В 12.00 часов на стадионе собрались футболисты не старше 17 лет. Ребята показали хорошую игру, было много
эмоций, красивых голов. В 14.00 часов все желающие могли сдать нормы ГТО. При
поддержке КДЦ с. Коса (методист Попова Л.А.), на праздник пришли семьями. Это
семья Кучевой Л.П. (сдал на золотой значок внук Алексей), семья Коряковой Т.А.,
(выполнили нормы ГТО 3 детей и мама), семья Голевой Н.В. с зятем и внучками, Чугайнова Е.В. с сыном Даниилом, Кирилл и Богдан Кротовы, Алина и Александр Колеговы, Слава и Костя Загорулько. Очень приятно, что в семьях ценят здоровый образ
жизни, вместе с детьми ходят на стадион. Среди взрослых хочется отметить тех, кто
выполнил на «золото» нормативы ГТО, это Федосеев А.В. (Пуксиб), Тимофеев А.В.
и Тимофеев Н.А., Останин Н.П., Кучева О.П., Плотникова В.В. (Коса), Молодцы! Так
держать! Всего сдали нормативы ГТО 28 человек. Надеемся и впредь видеть этих
людей на стадионе и в спортивном зале.

В 16.00 часов начался турнир по парковому волейболу. Собралось рекордное количество команд – 6. Таково вида соревнования собирают всех желающих просто
поиграть в волейбол. Это турнир праздничный, здесь играли и юноши и девушки,
мужчины и женщины в возрасте от 15 до 55 лет.
Все участники праздничных мероприятий получили заряд бодрости и энергии, отметили пятилетний юбилей СДЦ «Лидер» вкусными арбузами и дынями. Огромная
благодарность всем тем, кто помог провести этот праздник: тренерам МКУС СДЦ
«Лидер» ‒ Останину А.В., Федосееву А.В., Ким А.А., а также педагогу дополнительного образования Гришиной Т.Б.
Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и сторонники здорового образа жизни! Поздравляем Вас с праздником спорта и здоровья ‒ Днем Физкультурника!
От всей души желаем крепчайшего здоровья, богатырской силы, неиссякаемой энергии и высших мест на спортивных и личных пьедесталах.
Директор МКУС СДЦ «Лидер» Т.Н.Павлина.
Праздники. Традиции.

МАЛЕНЬКИЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ – РОДНАЯ СОСНОВКА

4 августа 2018 года в нашем родном посёлке состоялось праздничное событие «Сосновке - 90 лет», посвящённое милой сердцу сторонке и
людям, живущим на этой земле. Наш
посёлок имеет удивительное название «Сосновка». Он окружён соснами
и лежит на живописных берегах двух
рек Кыдзыс и Лолог. Но по праву, настоящим украшением считаются
люди. Мы видим их каждый день.
Они живут рядом, трудолюбивые и
скромные.
На празднике мы постарались как
можно больше тёплых слов сказать о
своих сельчанах. В этот замечательный
день мы поздравляли самых мудрых
и самых богатых годами людей поселка. Поздравили Марию Ильиничну Сизову, ее почетный возраст 94 года. За
свою жизнь она познала нелёгкий труд,
сначала трудилась во время Великой
Отечественной войны, а затем долгие
годы работала лесорубом в лесозаготовительном участке. Мы отметили благодарностью работников ЛЗУ: рабочего
Дроздова Ивана Павловича; трактори-

ста Федурина Василия Александровича;
сучкоруба Сивцеву Розу Ивановну, она
имеет медаль за доблестный труд; кузнеца Мустафаева Куртнизира, в детстве
он был репрессирован с Крыма; рабочих
Боченкову Анну Ивановну и Мартынову Таисью Николаевну. Поблагодарили
Шилину Татьяну Константиновну, она
долгое время добросовестно работала в
поселке почтальоном.
Поздравили своих земляков с предстоящими и прошедшими личными юбилеями: с 70-летием Батуева Николая Павловича, тракториста лесхоза; с 60-летием
Бессонова Анатолия Павловича, водителя лесовоза; с 60-летием Вилисова Николая Васильевича, педагога школы.
В нашем посёлке живут люди не только почтенного возраста, но и рождаются
дети. Мы подарили подарок самому маленькому жителю Сосновки Сабирову
Даниилу. Поздравили его родителей Сабирова Раиса и Сизову Оксану.
Самые искренние слова и пожелания
услышали наши земляки, которые трудятся на своих приусадебных участках,
получают хорошие урожаи, делятся семенами и рассадой, оформляют на загляденье всему народу свои палисадники. Это Ощепкова Нелли Куртнизировна,
Батуева Татьяна Афонасьевна, Батуева
Мария Алексеевна, Федосеева Людмила
Леонидовна. Мы назвали имена и поблагодарили тружеников личного подсобного хозяйства. Это Кучев Юрий Михайлович, Хромцова Елена Васильевна,
Ильиых Николай Иванович.
Не забыли поздравить патриотов родного посёлка: библиотекаря Нилогову
Ольгу Павловну, она много лет собирает
и бережно хранит историю посёлка; Минину Людмилу Геннадьевну, она создала
в соцсетях группу «Сосновка»; Нилогову
Раису Павловну, она уже 37 лет работает почтальоном и доставляет народу добрые вести. Мы с гордостью поздравили
мастеровых и талантливых людей, которые из простого дерева творят чудеса,
это Хромцов Владимир Григорьевич и
«Народный мастер Пермского края» Николай Васильевич Вилисов.
От всей души мы поздравили и поблагодарили наших активных участниц

коллектива художественной самодеятельности «Сударушки», это Нилогова
Екатерина Ивановна, Федосеева Людмила Леонидовна и Федосеева Елена
Николаевна. На протяжении 15 лет они
являются самыми отзывчивыми организаторами и активными участниками
культурно-массовых мероприятий. Это
позитивные, творческие и доброжелательные люди.
Традиционно, наши мероприятия проходят при спонсорской поддержке местных предпринимателей Батуева Игоря
Николаевича, Батуева Сергея Николаевича и Лебедевой Галины Николаевны.
Встречали мы гостей праздника просто, с радушным здравствуйте и со сладкими пирогами из брусники и черники.
Пироги напекли наши мастерицы Нилогова Екатерина Ивановна и Ощепкова
Нелли Куртнизировна.
В праздничный день для наших уважаемых и дорогих односельчан звучали
музыкальные номера в исполнении коллективов художественной самодеятельности из п. Кордон, д. Чирково, д. Бачманово, д. Чазёво, Виктора Николаева и
конечно же веселого и задорного коллектива СДК п.Сосновка. В ответ, гостеприимные хозяева приглашали артистов за
чайный стол. Угощали гостей Нилогова
Вера Николаевна, Петрюк Валентина
Александровна, Охотникова Светлана
Ивановна.
Было много приятных праздничных
моментов. Валентина Васильевна Конохова из д.Гортлуд приехала со своими
пирогами и деревенским пивом. Предприниматель Сергей Николаевич Батуев
торговал шашлыками и угощал всех детишек мороженым. Для детей работали
детские аттракционы от семьи Беклемышевых из Косы.
На празднике было много приглашенных и поздравляющих. Глава Косинского
района Е.В. Анфалов поздравил жителей п. Сосновка с большим и значимым
юбилейным событием. Он отметил, что
в свое время Сосновский лесозаготовительный участок был одним из участников процесса по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого
автономного округа Пермской области.

Пожелал жителям доброго здоровья,
долголетия и благополучия. Глава района лично, на дому, поздравил ветерана
педагогического труда Бессонову Людмилу Васильевну. В числе поздравляющих были Глава Коми-Пермяцкого округа
– Министр Пермского края В.В. Рычков,
Министр физической культуры и спорта
Пермского края В.И. Епанов, Глава администрации Чазевского сельского поселения И.Г. Никонов, зав. отдел культуры
и молодежной политики Косинского района Э.Н. Колегова, помощники депутатов
Законодательного Собрания Пермского
края от В.С. Хозяшева Е.А. Кочева и от
М.В. Осокина И.С. Мартынов Прозвучали поздравления от Земского Собрания
Косинского района и от местного отделения партии «Единая Россия». Было много ответных поздравлений от самих жителей, уроженцев и гостей п. Сосновка.
Мы поздравляем всех земляков с
праздником и благодарим за оказанную
помощь в проведении юбилея поселка!
На праздник, кажется, пришли все жители поселка, от мала до велика. Приехали на свою малую родину жители из
Косы и Кордона. Никто не остался без
внимания и не был равнодушным. Каждый почувствовал теплую ностальгию от
встречи со своей малой родиной и получил маленькую, но запоминающуюся радость от праздника.
10 лет назад мы праздновали 80-летие
нашего посёлка. За это время многое изменилось. Многих не стало, многие уехали в другие места, молодёжь, окончив
школу тоже разъезжается. В этом году
закрыли ещё и нашу красивую и просторную школу. Да, с грустью глядим мы на
наши старенькие покосившиеся дома…
Но мы жили, живём и будем жить! И
наше благополучие в наших руках. Так
пусть же мы останемся такими, какие
мы есть, простые, скромные, добрые, отзывчивые и трудолюбивые. Живет наша
малая Родина, наша Сосновка, ей исполнилось 90 лет, а это значит, что с ней
продолжаем жить и мы!
Зав.Сосновским СДК
Надежда Ивановна Салакко
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В налоговой службе

Начинается рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам
Налоговые органы Пермского края закончили расчет имущественных налогов для граждан
(земельного, транспортного налогов и налога
на имущество физических лиц) за 2017 год, и
началась печать и рассылка документов по почте.
В этом году жители Пермского края, как и в
предыдущие годы, получат почтовые отправления с налоговыми уведомлениями из Уфы.
С этого же периода начнется выгрузка уведомлений для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Обращаем внимание, что в 2018 году пользователи Личного кабинета получат налоговые
уведомления только в электронном виде и не
получат документы по почте, если они не направили через сервис соответствующее уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.
Срок уплаты имущественных налогов гражданами за 2017 год истекает 3 декабря 2018
года.
Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов граждане получат за 30
рабочих дней до наступления срока уплаты
налога (т.е. до 3 ноября 2018 года). В одном
конверте с уведомлением придут квитанции на
уплату налогов.
Какие же важнейшие изменения
произошли при исчислении имущественных налогов за 2017 год?
Во-первых, установлен Новый порядок
уплаты налога на доходы с физических
лиц при невозможности удержания налоговым агентом.
В налоговое уведомление образца 2018 года
добавлен ещё один налог – налог на доходы
физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами.
Ранее такая категория налогоплательщиков
была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15
июля.
Теперь, если организация или индивидуальный предприниматель, выплатившие доход
гражданину, сообщили о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения
по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое
лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в налоговом
уведомлении. Срок уплаты установлен, как и
по имущественным налогам, не позднее 3 декабря 2018 года.
Во-вторых, Расширен перечень «дорогих» автомобилей
Для расчета транспортного налога за 2017
г. Минпромторгом России расширен перечень
автомобилей средней стоимостью от 3 млн.
руб. Владельцам таких автомобилей налог исчислен с повышающими коэффициентами от
1.1 до 3.
В-третьих, Налоговый вычет на
«шесть соток»
При расчете земельного налога, начиная с
налогового периода 2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному
земельному участку.
Так, если площадь земельного участка составляет не более 600 кв.м – земельный налог
взиматься не будет, а если площадь земельного участка превышает 600 кв.м – земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза,
Российской Федерации, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а
также для всех пенсионеров.
Вычет применятся по одному земельному
участку по выбору «льготника» независимо от
категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка
в пределах территории страны.
Льготы предоставляется на основании заявления, которые налогоплательщик самостоятельно представляет в любой налоговый орган
на территории РФ, к заявлению вправе представить документы, подтверждающие право на
льготы.
Между тем налогоплательщики – физические лица, которым были предоставлены
налоговые льготы по транспортному налогу,
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц до 1 января 2018 года, и которые
имеют право на их применение в текущем году,
вправе не представлять заявление о предоставлении указанной налоговой льготы.
О налоге на имущество физических
лиц
Расчёт налога на имущество физических лиц
за налоговый период 2017 года осуществлен
на основании информации о налоговой базе,
определённой исходя из инвентаризационной
стоимости объектов налогообложения по состоянию на 01.01.2013г., исчисленной с учётом
коэффициента-дефлятора в размере 1,425.
При этом, следует отметить, что с 1 января
2018 года Пермский край входит в число регионов, в которых налог на имущество физических
лиц будет исчисляться исходя из кадастровой
стоимости, а налоговые уведомления на уплату налога на имущество физических лиц по новым правилам за 2018 год собственники имущества получат только в 2019 году.
***
Размеры налоговых ставок, а также налоговые льготы зависят от места нахождения объекта налогообложения.
Поэтому важно ознакомиться с нормативными правовыми актами региональных и муниципальных органов представительной власти,
действующими в конкретный налоговый период.
Для этого гражданам предлагается воспользоваться сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Для того, чтобы помочь разобраться в структуре налогового уведомления и найти ответы
на часто задаваемые вопросы на интерфейсе
сайта ФНС России nalog.ru размещена промо-страница «Налоговое уведомление 2018»
(https://snu.nalog.ru/).
При возникновении вопросов, связанных с
исчислением имущественных налогов, достоверностью информации, отраженной, в налоговом уведомлении, граждане могут обратиться
в инспекцию, а также получить интересующую
информацию в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
Справки по телефонам: (34260) 3-06-58,
3-06-66.

Лес – наше богатство

Уважаемые
жители Косинского района!
В соответствии со статьями 34,35 Лесного кодекса Российской Федерации, статьёй 5 Закона
Пермского края от 29 августа 2007г. № 106-ПК «О
реализации отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений», Положением
о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, утверждённым
постановлением Правительства Пермского края от
03 сентября 2012г. № 756-п, приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края от 30.07.2018г. № СЭД30-01-02-1053 «О сроках сбора ягод на территории
лесничеств Пермского края гражданами для собственных нужд в 2018 году», установлен срок заготовки и сбора ягод гражданами для собственных
нужд на территории ГКУ «Косинское лесничество»:
- БРУСНИКА – с 25 августа
- КЛЮКВА – с 10 сентября
ГКУ «Косинское лесничество»

Оперативно-профилактическая
операция «Мак – 2018»
В период с 14 по 23
августа 2018 года на территории Пермского края
проходит 1 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Мак – 2018».
Целью проведения ОПО «Мак – 2018» является
выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
средств растительного происхождения, выявление
и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства.
Сотрудники полиции напоминают, что конопля и
мак являются запрещенными к выращиванию растениями. Владельцам участков необходимо принимать меры к уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотическое средство.
Уважаемые граждане! Если Вам известна какаялибо информация о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы и
очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, а также о других нарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, Вы можете сообщить
о ней по телефонам дежурной части ПП (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» 02 или
8 (34298) 2-17-02, если с сотового телефона 020
Конфиденциальность гарантируется.
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский» Сергей Павлин

С 1 августа 2017 года будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии
работающим пенсионерам.
На сегодняшний день на учёте в территориальных органах Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю состоит 168 тысяч работающих пенсионеров. Это 21 % от общего количества пенсионеров нашего региона.
На беззаявительный перерасчет пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы и они
учтены на индивидуальных лицевых счетах.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются
на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер.
Перерасчёт будет произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, при наличии
страховых взносов на индивидуальном лицевом счете умершего. Такой перерасчет проводится с
1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена пенсия.
Августовский перерасчет пенсий будет производиться в баллах, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченные работодателями. Максимальная сумма прибавки к пенсии
ограничится тремя баллами для граждан, которые получают страховую пенсию.
Три балла за календарный год начисляется при уплате страховых взносов с ежемесячной зарплаты (до вычета НДФЛ), размер которой был в 2016 году примерно около 24 тысяч рублей. Если
за год работающий пенсионер заработал даже более трёх баллов, то есть, получал большую зарплату, с которой уплачивались страховые взносы, то для расчета прибавки будут учтены всё равно только три балла. Они и будут умножены на стоимость одного балла, которая на 01.08.2017г.
составляет 78 рублей 58 копеек. (Работающим пенсионерам стоимость одного балла будет равна
той, которая была применена при назначении пенсии) В итоге, максимальная прибавка составит
235 рублей 74 копейки.
Помимо перерасчета страховых пенсий работающих пенсионеров, с августа будет увеличена
пенсия тех граждан, кто уже получает свои пенсионные накопления в виде накопительной пенсии
или срочной пенсионной выплаты.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Кирова 77 – 1 участок,с кад №
81:02:0010011:251 , площадью 1751кв.м.;
- с.Коса, ул.Мира 67 – 1 участок,с кад №
81:02:0010012:158 , площадью 1920кв.м.;
- с.Коса, ул.Клещина – 1 участок, площадью 1800кв.м.;
Ведение личного подсобного хозяйства:
- с.Коса, ул.Ленина 116-1 – 1 участок, с кад №
81:02:0010008:126, площадью 548 кв.м.;
- Косинский район, д.Чирково, ул.Липовая – 1 участок, с
кад № 81:02:0090001:13, площадью 2696 кв.м.;
- Косинский район, к северу от с. Пуксиб – 1 участок,
площадью 2200 кв.м.;
- Косинский район, д.Левичи, ул.Лесная – 1 участок, с
кад № 81:02:0100001:26, площадью 2100 кв.м.;
- о предполагаемом предоставлении земельных
участков в собственность:
Ведение личного подсобного хозяйства:
-с.Коса, ул.Пермяцкая, д.26-2 – 1 участок, с кад №
81:02:0010018:31, площадью 540 кв.м.;
для блокированных жилых домов в 2-4 этажа с придомовыми участками;
- с. Коса, ул. Кирова, д. 125 – 1 участок, с кад. №
81:02:0010011:369, площадью 1256 кв.м.;
- с. Коса, ул. Кирова, д. 127 – 1 участок, с кад. №
81:02:0010011:370, площадью 1248 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу:
с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в
течение месяца с момента опубликования. Телефон для
справок 8(34298)2-17-35

Объявление
Администрация Чазевского сельского поселения проводит аукцион по продаже муниципального имущества Автомашина, УАЗ-31514-10, 2002 года выпуска, модель № двигателя
УМЗ – 417808,11205727, шасси (рама) № 10037242, кузов (прицеп) № 20000887, цвет кузова
(кабины) «Белая ночь», VIN XTT31514020000744, паспорт 73EX № 771065.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Чазевского сельского поселения по адресу: д. Чазево, ул. Центральная,4-1.
Глава сельского поселения И.Г.Никонов

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование Федосеевой Татьяне Николаевне, всем родным и близким по поводу трагической
смерти мужа Евгения Ивановича.

Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю

Работающим пенсионерам в августе сделают перерасчет пенсии

Поздравляем!
Здравствуй, новый человек,
Будь же счастлив ты навек!
Ты здоровеньким расти,
И семью не подведи!
Поздравляем с рождением!
Мартынова Матвея Сергеевича
Ильиных Павла Алексеевича
Стальченко Дениса Семеновича
Пономареву Полину Константиновну
Щукова Михаила Сергеевича
Папу с мамой поздравляем,
И терпения желаем,
И любви и пониманья,
И, конечно, обожанья!
Будет лучшим ваш ребенок,
Скоро выйдет из пеленок,
Чтобы мир наш покорить,
Вам на счастье жить да жить!

Поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Щербаков Николай Павлович
и Надежда Геннадьевна, п. Кордон
Жижилев Александр Валерьевич
и Раиса Александровна, д. Порошево
Кучев Николай Григорьевич
и Татьяна Николаевна, п. Сосновка
Савелькин Виктор Иванович
и Надежда Константиновна, п. Кордон
Федосеев Евгений Иванович
и Елена Валерьевна, с. Пуксиб
30 лет – жемчужные юбиляры
Плясунов Игорь Владимирович
и Татьяна Владимировна, с. Коса
Кучев Василий Леонидович
и Галина Николаевна, п. Лочь-Сай
Осипов Владимир Викторович
и Лидия Ивановна, д. Фомичево
Федосеев Алексей Николаевич
и Александра Ивановна, п. Светлица
35 лет – коралловые юбиляры
Федосеев Иван Анатольевич
и Татьяна Павловна, с. Пуксиб
Мартынов Леонид Семенович
и Вера Егоровна, д. Чазево
Шляков Владимир Петрович
и Надежда Ивановна, с. Коса
Антонов Анатолий Иванович
и Людмила Вячеславовна, п. Кордон
Борисов Василий Иванович
и Мария Павловна, д. Маскали
Тимофеев Николай Анатольевич
и Галина Леонидовна, с. Коса
Голев Василий Николаевич
и Людмила Вениаминовна, д. Левичи
Колегов Николай Геннадьевич
и Елена Васильевна, д. Панино
40 лет – рубиновые юбиляры
Кибанов Александр Васильевич
и Ольга Васильевна, с. Коса
Быков Александр Сергеевич
и Зинаида Семеновна, п. Кордон
Тетерин Геннадий Борисович
и Татьяна Михайловна, п. Кордон
Калинин Валерий Иванович
и Анна Ивановна, п. Кордон
Меньшиков Григорий Данилович
и Галина Ильинична, с. Коса
Федосеев Григорий Семенович
и Людмила Николаевна, с. Коса
Быков Валерий Михайлович
и Татьяна Борисовна, п. Кордон
Щербаков Анатолий Иванович
и Вера Николаевна, д. Порошево
Федосеев Леонид Васильевич
и Вера Ивановна, с. Коса
Ильиных Иван Николаевич
и Любовь Васильевна, п. В-Лель
45 лет – сапфировые юбиляры
Удников Валерий Иванович
и Валентина Михайловна, с. Коса
Яковкин Александр Петрович
и Раиса Николаевна, д. Левичи
Вавилин Петр Иванович
и Вера Егоровна, с. Пуксиб
Морошкин Валерий Николаевич
и Вера Петровна, с. Коса
Нилогов Иван Иванович
и Марина Петровна, п. В-Лель
Вы снова жених и невеста,
Опять годовщина у вас!
Желаем вам сто лет иль двести
Всегда собой радовать нас!
Дай бог вам здоровья и силы,
Заботы, любви и тепла,
Чтоб радость судьба подарила,
И жизнь безмятежно текла!
Отдел ЗАГС

