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Профилактика инсульта

Необыкновенный человек
Я каждый день хожу в самую обыкновенную школу, учусь в самом обыкновенном классе
и каждый день встречаюсь с самым необыкновенным человеком. Почему он необыкновенный? Да потому, что он много делает для деревни, района для сохранения истории нашего
края.
Его зовут Михаил Егорович Мартынов. Он неустанно занимается поисковой работой.
Его интересует история деревни, района. Это очень хорошо, что такие люди живут рядом с
нами. Итогом кропотливой работы являются его книги «Косинско-Камское поречье в переписях и ревизиях 16 – 19 вв.» и «Селения Косинского района». Также Михаил Егорович собрал
богатый материал для музея, который благодаря ему открылся в Косе. Когда я проходила по
залам музея, то увидела, что здесь встретились вещи из прошлого и настоящего.
Краевед часто приходит в школу, рассказывает о своих книгах. Мне очень интересны его
рассказы о наших предках, об истории деревень. Бывает очень обидно за исчезнувшие деревни.
Каждый уголок земли имеет свою историю и людей, которыми можно гордиться. Михаил
Егорович, я горжусь Вами! И, думаю, не только я, а все жители Косинского района.
Кучева Ольга, 11 лет, с. Чазёво

Административная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ,
приобретение, хранение, перевозку и потребление
В настоящее время употребление наркотиков стало важнейшей медицинской, социальной и психологической проблемой. Количество употребляющих наркотики в нашей стране
постоянно растет, а распространение наркомании уподобляется эпидемии.
Лица, применяющие наркотики внутривенно, составляют значительное число
зараженных ВИЧ-инфекцией и больных СПИДом. Внутривенный способ введения также
способствует распространению вирусных гепатитов.
Чаще всего пристрастие к наркотикам начинается с курения «травки» (марихуаны, анаши, гашиша), после чего пробуются сильные наркотики – героин, кокаин, 3-метилфентанил и
др. Наиболее подвержено пристрастию к наркотикам подрастающее поколение, которым
хочется всё и сразу попробовать. Однако многие забывают, что за незаконный оборот наркотических средств законодательством нашей страны предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Так, статья 6.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства,влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение.
Статья 6.9. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может
быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебнопрофилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной
ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.
Стоит задуматься о вреде наркотиков в нашем обществе, а также о возможности быть
привлеченными к административной и уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств.
Помощник прокурора Косинского района юрист 2 класса

Учредитель: Администрация
Косинского муниципального района

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

Ишемический инсульт - острое нарушение кровообращения в головном мозге с развитием стойких симптомов поражения, вызванных инфарктом в мозговое вещество.
Инсульт — одна из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. По
данным ВОЗ, ежегодно инсульт развивается у 5,6-6,6 млн. человек. Инсульт — третья по
значимости причина смертности (после сердечно - сосудистых заболеваний и опухолей); в
структуре общей смертности в экономически развитых странах на него приходится 11-12%.
Ежегодно от инсульта погибают до 4,6 млн. человек.
Заболеваемость инсультом составляет от 1 до 5 случаев на 1000 населения в год. В Российской Федерации заболеваемость составляет 3 случая на 1000 населения. В Косинском
районе за 2012 год зарегистрировано более 30 человек с впервые выявленным диагнозом.
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Факторы риска
Факторы риска инсульта разделяют на немодифицируемые (возраст, наследственность)
и модифицируемые (в первую очередь артериальная гипертензия, курение, употребление
алкоголя, нарушение обмена жиров).
Возраст старше 50 лет. Инсульт — заболевание преимущественно пожилых людей.
Половина всех инсультов возникает у людей старше 70 лет. Риск развития инсульта возрастает в 1,9 раз каждые 10 лет.
Артериальная гипертензия. Значимым в плане увеличения риска инсульта считают
любое повышение артериального давления выше оптимального (110-120/70-80 мм рт. ст.)
Если диастолическое АД достигает 100 мм рт. ст и выше, риск развития инсульта увеличивается в 3-5 раз.
Сахарный диабет. Наличие в анамнезе диабета увеличивает риск развития инсульта в
1,5 - 3 раза.
Повышенная концентрация холестерина в сыворотке крови — один из факторов
риска развития инсульта. Значимым является повышение холестерина выше 5,2 мм/л.
Курение. Риск развития инсульта увеличивается в 1,5-3 раза.
Шум над сонными артериями. Риск развития инсульта в течение года при стенозе
сонной артерии, вызывающем сужения её просвета более чем на 60%, составляет 2%.
Пароксизмальная или постоянная форма фибрилляция предсердий. Фибрилляция
предсердий ассоциируется с 3-10% риском развития инсульта в течение года и обусловливает треть всех случаев инсульта у лиц старше 80 лет.
Прием пероральных контрацептивов, особенно в сочетании с курением. Заместительная гормональная терапия комбинированными препаратами (содержащими эстрогены и
прогестерон) также повышает риск развития инсульта у здоровых женщин в постменопауз.

Профилактика
1. Нормализация артериального давления. Адекватная терапия АГ позволяет снизить
риск развития инсульта на 40%. Лечение артериальной гипертензии включает общие мероприятия (изменение образа жизни, диета) и лекарственная терапия, которую подбирают индивидуально, учитывая возраст пациента, степень АГ, сопутствующие заболевания.
2. У больных сахарным диабетом следует поддерживать оптимальную концентрацию
глюкозы в крови.
3. При наличии у пациента ишемической болезни сердца, атеросклеротических поражений периферических артерий, сахарного диабета, а также артериальной гипертензии с
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений (три и более факторов риска: мужской
пол, возраст 55 лет и старше, поражение почек - белок в моче; отклонения на ЭКГ, курение,
концентрация холестерина в крови 6,0 мм/л и выше) показано назначение статинов. Это
позволяет снизить риск инсульта на 30%.
4. Прекратить курение.
5. Прекратить злоупотребление алкоголем.
6. При стенозе сонных артерий (уменьшение просвета сосуда более 50-60%) необходима консультация хирурга.
7. Пациентам с высоким риском инсульта (ишемическая болезнь сердца или сахарный
диабет в сочетании с артериальной гипертензии, повышенным уровнем холестерина, белком
в моче) назначают профилактическую терапию врачи терапевты.
8. Больные с подтвержденным диагнозом наблюдаются у врача невролога, терапевта.
Врач невролог Косинского МР

Плясунова Т.В.

С праздником «День социального работника»!
Ежегодно, в первый выходной день июня отмечают свой профессиональный праздник
работники социальных служб.
День социального работника вызывает в душе особые чувства.
Социальные работники – это люди, которые всем прочим могут подать пример человеколюбия, сострадания, милосердия. Немало сил стоит понять каждого и всякому помочь оставаясь спокойным и неравнодушным.
И тем не менее, какие бы трудности не встречались на пути, помните:
вы сохраняете самое ценное, что есть в человеке: открытую душу и доброе сердце, и за это
достойны всякой благодарности. Хочется отметить очевидное, вы не случайны в этой профессии, потому что отдавать свою заботу людям профессионально и ежедневно сможет не
каждый.
Люди, которым вы помогаете в процессе своей работы вам благодарны.
Хочется, чтобы эта благодарность делала светлее и вашу личную жизнь. Хочется, чтобы
вы сами никогда не столкнулись с одиночеством, нуждой, слабостью и болезнью.
Уважаемые коллеги!
От всей души примите искренние поздравления с Днем социального работника!
Желаю вам доброго здоровья и счастья!
Пусть в вас всегда присутствует высокий заряд оптимизма, неутомимая энергия и
жизнелюбие, внимание к людям, доброта и сердечность!
Мира вам и добра!

С.А. Грибанова.

В селе Коса продадим двухкомнатную квартиру в двухквартирном доме. Водопровод,
слив, водяное отопление, баня.
Обращаться по адресу: ул Мира, 38, кв. 1, или по тел 8-952-65-25-779, 8(34260)4-52-76.
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Начальник Отдела ПФР в Косинском районе Пермского края

Л.А. Федосеева
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Уважаемые земляки, подрастающее поколение района!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и прекрасный
мир полон ярких красок, впереди множество дорог и все мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник - очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь,
здоровье и судьбу каждого ребенка.
Главная задача власти, общества и всех неравнодушных людей – воспитать
наших детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все,
чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в
жизнь.
В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район на краевых состязаниях.
Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались
духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть у юных жителей Косинского района будет радостное, беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные
мечты – обязательно исполняются.
С праздником, дорогие ребята!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!
12 июня – особая дата для всех россиян, это еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что нам еще предстоит сделать для его
благополучия.
Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной, великой державой. К этой
благородной цели мы должны идти сообща, понимая всю ответственность за настоящее и будущее страны.
Своим каждодневным трудом, стремлением к успехам в экономике, культуре,
спорте мы не только заботимся о собственном благополучии, но и создаем славу и
авторитет своей стране.
Во всех успехах нашего района, прежде всего, ваша заслуга, дорогие земляки.
Уверен, что общими усилиями мы осуществим намеченные планы, направленные
на развитие и процветание родного края и нашей Родины.
Поздравляю вас с праздником! Пусть наше молодое поколение всегда гордится
своим Отчеством, любит и уважает его.
От всей души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем
социального работника!
Ваша профессия одна из самых гуманных и востребованных в обществе. Она
требует не только сил и времени, но и искреннего участия в чужой судьбе. Все мы
понимаем, что очень часто многие из тех, кто обращается в Службу социальной
защиты, нуждаются не только в помощи, но и в простом человеческом внимании и
общении.
Нет благороднее миссии, чем помогать тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. На вас возложена высокая ответственность - заботиться о тех, кто не
имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами, кому
нужна моральная и материальная поддержка. В первую очередь, это относится к
пожилым людям, инвалидам, детям, многодетным и малообеспеченным семьям.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов в
работе. Верю, что ваш труд будут отличать высокий профессионализм, чуткость и
сострадание, а груз ответственности, лежащий на ваших плечах, будет облегчен
искренней благодарностью жителей Косинского за проявленную к ним заботу.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. В этот день
мы чествуем людей в белых халатах, которые всегда на страже нашего
здоровья.
Ни в одной другой профессии от конечного результата работы так не
зависит жизнь человека. Начиная с рождения, вы сопровождаете человека
на протяжении всей жизни до преклонного возраста.
В учреждениях здравоохранения Косинского района работает много
прекрасных специалистов, которые честно и добросовестно служат
людям.
Повышение уровня медицинского обслуживания жителей Косинского
района – одна из приоритетных задач администрации района.
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет в вашей работе.
Здоровья, мира, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
С уважением, Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Мы в ответе за
счастливое детство
1 июня - Международный
день защиты детей. Поэтому первая июньская газета традиционно
рассказывает о жизни детей в
нашем районе. И сегодня мы
берём интервью у людей, ответственных за детство в нашем
районе.

Как дети обеспечены услугами дошкольного образования в
нашем районе? Об этом нам рассказала Галина Николаевна Нилогова, методист отдела образования администрации Косинского
муниципального района.
Г.Н. Нилогова: В четырёх
поселениях Косинского района
проживает 495 детей от 1,5 до 7
лет. Из них обеспечены в 2013
году местами в ДОУ 366 детей.
Особенностью системы дошкольного образования Косинского
района является развитая сеть
структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных
у ч р е ж д е н и й , р е а л и зу ю щ и х
основную программу дошкольного образования. В нашем районе
функционирует 14 дошкольных
образовательных учреждений, из
них: 2 самостоятельных детских
сада (Косинский д/с №1 и Косинский д/с №2); 12 структурных
подразделений (филиалов) общеобразовательных учреждений,
реализующих основную программу дошкольного образования. Все
ДОУ находятся в сельской местности. Воспитанием и обучением детей в детских садах занимаются 39 педагогических работников. Численность детей, не посещающих детские сады – 129.
Обеспеченность услугой дошкольного образования составляет
74% детского населения района от
1,5 до 7 лет. Количество детей,
состоящих на учёте для определения в детский сад (очерёдность), в
2013 году составила 60 детей, из
них в возрасте от 3 до 7 лет – 19.
Что мы делаем, чтобы повысить
доступность дошкольного образования? В 2012 году открыли ещё
одну группу в Косинском детском
саду №2 в результате эффективного использования площадей детского сада. Сейчас администрация района интенсивно работает
для осуществления плана строительства нового детского сада в
селе Коса.
Завершился учебный год. Как
он прошёл? Какие значимые события произошли в жизни наших
детей? Как проходят экзамены
выпускников? На эти вопросы

ответила заместитель директора
Ко с и н с ко й с р ед н е й ш кол ы
Надежда Сергеевна Андрова.
Н.С. Андрова: В Косинской
средней школе в 2012 – 2013 учебном году учились 437 учащихся. 9
класс заканчивают 44 человека, 11
класс – 47 человек. В начальной
школе 137 учеников, выпускников 41. На «4» и «5» закончили 115
учащихся, на одни «пятёрки»
учились 22 школьника. Двое остались на повторный курс обучения.
Учебный год был очень интересным, насыщенным различными
событиями. У нас в олимпиадах
много детей участвует: во Всероссийской олимпиаде школьников в
школьном туре приняли участие
143 человека, в районном 169
учащихся, в краевом заочном 8, в
очном краевом – 6. Дети заинтересованы участвовать в различных
предметных конкурсах и олимпиадах. Так, например, в прошедшем учебном году кроме предметных игр типа «Русский медвежонок» и «Кенгуру» много учащихся Косинской школы приняли
участие во Всероссийских молодёжных предметных чемпионатах6 по математике 125 человек,
по географии – 48, по биологии 25
учащихся. И добились неплохих
результатов. У нас, например,

Кольчурин Александр из 10 б и
Федосеев Дмитрий из 11 а по
информатике и во Всероссийской
олимпиаде стали участниками
заочного и очного краевого тура и
в Чемпионате по информатике
заняли 37 и 22 место из более, чем
1000 участников. Учащиеся занимаются исследовательской деятельностью и со своими работами
принимают участие в конференциях разного уровня. В прошедшем году дети выступали с исследовательскими работ ами в
Кудымкаре, Соликамске и Перми.
Экзамены в школах в этом
году проходят интенсивно. Часть
предметов, такие как русский
язык, история, биология выпускники средней школы сдали уже в
мае, в июне предстоит сдать математику, физику, химию, обществознание и литературу. Традиционно много выпускников сдают
обществознание. Предмет очень
интересный, соединяющий в себе
несколько наук: ФИЛОСОФИЮ,
С О Ц И О Л О Г И Ю ,
П ОЛ И Т ОЛ О Г И Ю , П РА В О ,
ЭКОНОМИКУ, СОЦИАЛЬНУЮ
П С И Х О Л О Г И Ю ,
КУЛЬТУРОЛОГИЮ. Результат
ЕГЭ как вступительный экзамен
требуется при поступлении на
многие специальности: экономике, педагогике, туризме, юриспру-

денции, в военных ВУЗах. Немногие сдают ЕГЭ по биологии и
химии. Только те ребята, кто собирается связать свою жизнь с медициной или химией. А выпускники
основной школы сдали экзамен по
математике, обществознанию и
биологии. В июне предстоит
сдать русский язык, историю,
географию. Каждый выпускник
обязан сдать четыре экзамена за
курс основной школы. Итоги
выпускных экзаменов будем подводить в конце июня, когда будут
результаты.
Как будет организована оздоровительная работа детей летом
этого года, рассказала Анна Ивановна Кетова, методист отдела
образования администрации
Косинского муниципального
района.
А.И. Кетова: Мы планируем в
районе таким образом организовать отдых детей различными
формами оздоровления : в лагерях
с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений
(так называемые летние площадки) отдохнут 560 детей, в загородные оздоровительные лагеря
поедут 12 детей, в спортивнооздоровительные – 10 детей. Сейчас у нас проходят так называемые «военные сборы» в детском
оздоровительном лагере лицея
полиции с.Усть-Качка 19-ти десятиклассников. В трудовых лагерях будут заняты 50 учащихся, в
отрядах по месту жительства – 35
учащихся. Сумма средств местного бюджета, запланированных на
организацию отдыха детей, - 405
000 рублей. Из краевого бюджета
на организацию оздоровления и
отдыха детей выделено 1 170 000
руб. в лагерях с дневным пребыванием в 2013 году стоимость питания на 18 дней составляет
2066руб. 39 коп на одного ребён-

ка. Родительский взнос – 413 руб.
Думаю, что все дети смогут
отдохнуть и оздоровиться летом
2013 года.
Спасибо большое за интервью. Мы побеседовали ещё с
директором Косинской школы
Н.В. Удниковой о том, как школа
укрепляется материально. Надо
поздравить админист рацию
школы с тем, что они получили
бессрочную лицензию на образовательную деятельность. А это
значит, что материальная база
школы соответствует всем требованиям надзорных органов.
Интервью с директором школы
будет опубликовано в летних
номерах нашей газеты.
Беседу вела Октябрина Кучева.
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9 мая в 68 раз прогремел
салют Победы.… А в памяти народной и по ныне
живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. Мы
не имеем права забыть
ужасы этой войны, чтобы
она не повторилась вновь!
Мы не имеем права забыть
тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы
сейчас жили. Мы обязаны
всё помнить. Забыть прошлое – значит предать
память
о людях, погибших
8 мая концерт посвященный Дню Победы «Вечер фронтовой песни».
за счастье Родины.
Коллектив художественной самодеятельности «Вечерка», ДК д. Маскали.
В наше мирное время мы чествуем единственных свидетелей тех тяжелых военных лет
ветеранов трудового фронта и детей войны. Это наши труженицы и труженики тыла. Их у нас
осталось совсем мало, по нашим деревням Порошево, Мыс и Несоли- 8 человек. Детей тех
страшных военных лет осталось 13 человек. К большому сожалению, не осталось участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Хочу выразить огромную благодарность тем

Ежегодно, 18 мая вся планет а отмечает
международный День музеев. Во всем мире этот праздник
отмечают с 1977 года. В последние годы традицией этого
праздника стало проведение «ночи музеев». Это
международная акция, основной целью которой является
привлечение посетителей в музеи, повышение интереса к
музейным выставкам. Впервые акция стартовала в
Германии, в Берлине в 1997 году, когда всю ночь двери
музеев были распахнуты для посетителей. Россия
подключилась к проведению международной акции в
2002 году. «Ночь музеев» ежегодно проходит в 42 странах
и каждый год к акции присоединяются новые музеи.
В этом году Косинский этнографический музей принял
участие в этой акции с вечерней программой «Музейные
сумерки». С 7 часов вечера 18 мая двери музея были
открыты для всех желающих. Гостей праздника
порадовали своим выступлением юные артисты из
музыкальной школы и их преподаватели. Затем все с
удовольствием посмотрели документальные фильмы:
притчу о проклятии предков «Девять забытых песен» призера различных фестивалей, снятую на территории
нашего района; и фильм «Детская обитель», о детском
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людям, которые и выстояли! И победили!
Дорогие ветераны трудового фронта! Мы обращаемся к вам со словами благодарности:
Спасибо вам за то, что много лет назад вы с честью выполнили долг перед Родиной, и тем
самым обеспечили нам, потомкам, мирную и счастливую жизнь.
В д.Порошево в 2010г. установили стелу памяти по погибшим в ВОВ 1941-1945гг. И для нас,
порошевцев, стало традицией проводить здесь митинги 9 мая в День Победы и 22 июня, когда
началась война.
Хочу поблагодарить, всех кто помогал в подготовке и проведении мероприятий, связанных с днем Победы, учителя Порошевской ООШ Останину Татьяну Павловну и ее учеников
5-7кл. за выставку рисунков «Война глазами детей»; директора МБОУ «Порошевская ООШ»
Вавилину Альбину Васильевну, учителей и учащихся за подготовку и проведение митинга.
Выражаю огромную благодарность участникам коллектива художественной самодеятельности «Вечерка» Пановой Вере Васильевне, Олеховой Анне Васильевне и Дурницыной
Елене Николаевне, танцевальному коллективу девочек «Азарт» за участие в подготовке и
проведение концерта «Вечер фронтовой песни» в ДК д. Маскали и СДК д. Порошево.
Так же большое спасибо спонсорам. Они помогли продуктами на чаепитие для тружеников тыла и детей войны: предпринимателям Хорошевой Т.И и Жижилеву Н.Г., а так же депутату Земского собрания Фирсовой Луизе Васильевне и администрации Косинского сельского
поселения. Спасибо председателю совета ветеранов Кусакиной Марии Павловне за подготовку и организацию застолья.
Культорганизатор СДК д. Порошево Кукшинова В.Б

(77)

8/05/2013

Каждöй мортыслöн родина аслас,
Ыджыт Родина и чужанiн –
Быд сьöлöмын, кыдз песня, кыдз сказка,
Кöдö оз мырддьы сылiсь некин.
Кыдз öтiк гора песня сьывсис праздник учöт деревнялöн басöк гора нимöн Гортлуд, кöда
Чазёвскöй поселеннёын, бачмановскöй ладорын. Медодзза гожумся лунö асывсянь машинаэз, автобуссэз мунiсö Бачмановсö орддьöмöн, буса туй кузя, кöда нюжöтчис видззез да рассэз
коласöт. А льöммез цветитiсö быдлаын, кыдз быдьтö невестаэз парад вылö лöсьöтчисö чочком свадебнöй наряддэзöн. Панталiс деревняыс аккуратнöй керкуоккезöн, öтiк неыджыт
уличаöн. Некытöн йог тор, чапкöм доска, нятьöсь гöпок эз тыдав. Гöссесö панталiсö сельскöй
клубын, кытöн сценаыс вöлi оформитöм, кыдз кöркöся деревенскöй керкулöн пытшкыс:
зыбка, лабич, половиккез… Стенаэз вылын фотографияэз, кыдз клубыс уджалö, деревенскöй
олан йылiсь. Отир локтiсö и локтiсö – гортлудскöйез, матiсь деревняись олiссез, земляккез,
кöдна öнi озö олö татöн, художественнöй коллективвез. Праздник осьтiс гортлудскöй
фольклорнöй коллектив. Нiя петiсö виль басöк костюммезöн, кöднö неважын босьтiсö нылö
районiсь отдел культуры, и величайтiсö гöссесö сьыланкылöн. А сыбöрын быдöнным мунiмö
деревня сайö: мийö лэдзчимö пруд берег дынö оттöмик переулокöт, мунiмö посок кузя и
кайимö гажа луд вылö, кысянь и деревняыс, и пруд сы дынын и ыджыт кыдззез пруд дорас
вöлiсö кыдз Левитанлöн картина вылын. Меным сразу усис тöд вылö, что эта деревняын шогмис Леонид Егорович Нилогов, кöда гижис рассказзэз да повесттез, а эшö öддьöн басöка
рисуйтiс. Да, этатшöм басöк местаэзас вермис шогмыны сэтшöм творческöй морт!

приюте, существующем при Свято-Лазаревском
монастыре в Верещагино. А завершились «Музейные
сумерки» мастер-классами по декупажу (декоративная
техника по ткани, по суде, мебели и прочее,
заключающаяся в скрупулёзном вырезании изображений
из бумаги, которые затем наклеивают ся или
прикрепляются иным спо собом на различные
поверхности для декорирования) и расписыванию
деревянных игрушек. Для большинства присутствующих
эти техники были новыми, поэтому практически все
поучаствовали в мастер-классах, а на память об этом
унесли домой свои поделки. Завершилось мероприятие
совместным чаепитием.
Я выражаю искреннюю благодарность за участие в
мероприятии директору музыкальной школы Чугайновой
Е.В., преподавателю Пановой О.П., учащимся Косинской
музыкальной школы, преподавателю рисования
Федосеевой Л.И., художественному руководителю
Кордонского ДК Шляковой Г.Е., а также всем, кто в этот
вечер посетил музей.

Калашников. Нiя тожö асланыс уджын лоисö медбурöсь: Анна Всеволодовна наградитöм
Министерство образованнёсянь знакöн «Почётный работник образования», а Николай Всеволодович заробитöм орден аслас удж понда (сiя уджалiс трактористöн и трёхсеялочнöй
агрегат вылын суткинас кöдзлiс сю 100 гектарся унажык). Нiя висьтасисö асланыс знаменитöй дядь йылiсь, а Земскöй собраннё да партия «Единая Россия» сетiсö нылö козиннэз. А
Леонид Егоровичлöн сой Антонина Егоровна дынö, кöда эз вермы локны праздник вылö,
районлöн глава ветлiс гортас, медбы висьтавны ыджыт спасибо удж понда да учöтик
чужанiнöс донтöм понда.
Праздник вылын ме тöдсаси Анна Алексеевна Кучевакöт, кöда одзжык уджалiс агрономöн.
Сiя висьтасис меным отир йылiсь, кинöс награждайтöны. Ачыс сiя Чурак ладорись, вöлiс
одзжык Леонтьева, шедiс татчö распределеннё бöрсянь, петiс замуж и уджалiс шуч агрономöн. Кöр сцена вылö петiс Михаил Иванович Батуев, одзжыкся совхозлöн юралiсь, сiя
висьтасис, кытшöм уджа вöлiсö эта учöт деревняын отир: быдтiсö кукннезöс яй вылö 400
голов, видзисö вöллэзöс, кöдзисö да быдтiсö сю. А сыбöрсянь Иван Семёновичкöт поселеннёсянь сеталiс козиннэз. И медперво сетiсö менам собеседницалö Анна Алексеевналö. И
висьтасисö, что сiя медбура тöдö энö местаэсö, сiдз кыдз не öтiк километра каждöй лун

Ирина Останина.

В добрый путь!

Ежегодно с 1967 года, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, отмечается Международный день
детской книги. К этому дню в нашей Пуксибской школе
была приурочена Неделя детской и юношеской книги.
Каждый год в нашей библиотеке проводятся творческие конкурсы, так и в этот раз без них не обошлось.
Задолго до начала Недели детской книги ребятам были
объявлены конкурсы:
- самая красивая закладка
- книжка-малышка своими руками
- конкурс рисунков, аппликаций или поделок на
тему «Мой любимый литературный герой».
- сочинение-отзыв «Книга, которую советую тебе
прочитать!»
Во время проведения Недели детской книги у нас
были запланированы совместные мероприятия с
сельской библиотекой.
13 марта 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения детского писателя, баснописца, поэта Сергея
Михалкова. К этой знаменательной дате с учащимися
начальных классов провели мероприятие «Весёлый
день с Сергеем Михалковым». Дети познакомились с
творчеством писателя, читали стихи, инсценировали
его басни.
Игра сейчас встаёт в строй самых насущных
потребностей человека. Без неё невозможно нормальное развитие мозга. Поэтому в нашей школе стало тра-
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дицией проведение интеллектуальных игр, которые позволяют решать многие воспитательные,
образовательные и информационные задачи. С учащимися 6 - 7 классов провели игру «Хочу всё
знать». Команды «Знайки» и «Почемучка» соревновались в области знаний как: искусство, литература, русский язык, назови имя, всякая всячина,
кино, загадки. Победителем этой игры стала
команда «Знайки» 7 класса, так держать!
Интересно и увлекательно прошло «Путешествие на остров Книголюбов» для учащихся младших классов. Ребята отправились по карте на волшебный остров, добраться куда не так просто. К
нему ведёт волшебная дорожка. Чтобы попасть на
« Остров книголюбов», необходимо было пройти
литературные испытания: забраться на Гору Сказок, пройти по Полю Рассказов, проплыть по реке
Приключений, побывать в заливе Стихов и наконец, добраться до острова. Пройдя все испытания, ребята нашли сокровища — книги, которые они получили в
подарок.
2013 год был объявлен годом экологии. С учащимися 6-9 классов была проведена игра «Экологическая
мозаика». Команды «Ласточки» и «Мамонтенок»
соревновались в таких конкурсах, как: Угадай-ка, где
отгадывали кроссворды о птицах нашей местности;
кто больше назовет кустарников и растений на каждую
букву алфавита, А ну-ка поем и другие. В результате
игры победила дружба.
Каждый человек празднует дни рождения, юбилеи,
памятные даты. Книги и герои произведений тоже отмечают свои юбилеи. Книгам-юбилярам 2013 года был
посвящен заключительный праздник Книжкиной недели – «Бал литературных героев». Здесь можно было
увидеть персонажей разных произведений: добрую
Настеньку и хитрых завистливых сестер из сказки С.Т.
Аксакова «Аленький цветочек», Трёх толстяков и
маленькую девочку Суок из произведения Ю.Олеши
«Три толстяка». Учащиеся 1 и 3 классов порадовали
зрителей инсценировкой сказки С.Я. Маршака «О глупом мышонке», а 2 и 4 классы показали сказку К.И.
Чуковского «Телефон». В конце мероприятия были подведены итоги Недели детской книги. Самые активные
участники получили сертификаты и небольшие подарк
Библиотекари: Вилесова Е.И, Чудинова Л.Ю.

Последний прощальный звонок Он школьной жизни подводит итог.
Звенит выпускникам он в добрый путь:
Детство школьное уже не вернуть.
В жизни не так уж много событий, которые остаются в памяти навсегда,
как самые светлые, самые радостные воспоминания. Последний звонок –
одно из них. Это переход из безмятежного детства в юность, прощание со
школой, учителями, товарищами. Радостно, тревожно и грустно на душе.
Что там впереди?
24 мая в нашей Кордонской школе для выпускников прозвенел последний
школьный звонок, символизирующий окончание учебы. Закончились контрольные работы, звонки на перемену, домашние задания и уроки. Последний звонок… Суета, переживания, торжественная музыка, встревоженные
выпускники и цветы, цветы…
Церемонию праздника начала директор
школы, Ермакова В.В., зачитав приказ о допуске учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации. В этом учебном году школу
заканчивают 10 выпускников. И вот они нарядные, красивые выстроились перед школой.
Торжественный строй выпускников срывает
дружные аплодисменты зрителей, среди которых учащиеся школы, радостные гости, заботливые родители и, конечно, учителя. Сегодня
отчего-то с грустинкой в глазах…
Присутствующие на празднике гости заместитель главы Косинского муниципального
района Кочев А.П. и зав. метод. кабинетом
Ê î ð à á ëü ñ óä üá û
отдела образования Кучева О.П., директор
школы Ермакова В.В., классный руководитель 9 класса Олехова Н.С., первая
учительница Караваева Н.Н. и родители – все пожелали выпускникам удачи,
счастья, исполнения жизненных целей. Первоклассники дали напутственный наказ девятиклассникам, пообещав через 8 лет блеснуть познаниями в
физике, химии и других науках. А учащиеся 8 класса вручили выпускникам
открытки и прикрепили к груди сувенирные звоночки.
А что же выпускники? В этот день особенно стеснительные и печальные,
на прощание они сказали трепетные слова своим учителям, исполнили
песню «Мы любим вас, родные ваши лица». Уходили ребята на последний
школьной жизни урок по «живому коридору» под дружные аплодисменты
присутствующих.
Праздник Последнего звонка получился очень добрым и трогательным.
Об этом свидетельствовали не только улыбки выпускников, родителей,
учителей, но и их глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья.
У каждого из нас был последний школьный звонок, память о котором мы
пронесли через всю жизнь. Не забудут это событие и нынешние выпускники.
М. Федосеева, организатор МБОУ “Кордонская ООШ”.

Праздник пондöтчис. Перво учöтик нывкаок, кöда шусис гортлудкаöн да бытшöм нывкаöн,
быдöнныслö петкöтiс да удiс тупöссез, кулиггэз да пирожоккез. Сыбöрын бачмановскöй
коллектив сьылiсö да корисö сьыланкывнас быдöннысö гажöтчыны праздник вылас. Ведущейез Любовь да Татьяна Ильиных висьталiс, кытшöм коллективвез понтасö гажöтны праздник вылас. Локтiсö коллективвез Чазёвскöй ДК-ись, Верх-Лёлись, Сосновкаись, Бачмановись, Пуксипись локтiс ансамбль «Берегиня», а Косаись – «Самородки». Поздравитiсö
отирсö Е.В.Анфалов, районлöн юралiсь, да И.С.Мартынов, Чазёвскöй поселеннёлöн
юралiсь.
Медперво чествуйтiсö деревняись медпöрись отирöс. Сцена вылö корисö Николай Васильевич да Василий Иванович Кучеввезöс, кöдналö 80 во гöгöрас ни, Мария Васильевна Ильи-

ных, Александра Матвеевна да Антонида Николаевна Кучеваэз, кöдналö 80 во саяс ни.
Районлöн администрациясянь нылö Евгений Васильевич сетiс козиннэз да благодарносттез.
А нiя эшö сьылiсö, а «гармонист Коля» (Николай Васильевич) орсiс гармонняöн!
Писатель Леонид Нилоговлöн деревняын олöны племянниккез – А. В. Ильиных да Н. В.

Гортъ-Лудъ деревня на р.Берегъ-шор, притоке Кидчдеза,
впадающего въ р.Лологъ, Юксеевской волости, от волост.
правлен. въ 17 верст. и от у. г. въ 150 верст. По разсказам местныхъ знатоковъ края селенiе возникло лет 35 путем выселенiя части жителей изъ дер. Бачмановой. При экономическом изследованiи уезда земствомъ въ 1886 г. въ селенiи показано 2 хозяйства, продававшiя избытки хлеба на рынке. Изме-

ветлöтiс ыббезöт да видззезöт, кöр уджалiс агрономöн. Кöр колiс, сувчывлiс сiя и сеялка вылö,
а то и трактор рычаггез сайö пуксяс. А сыбöрсянь эзö вунöтö и телятницаэзöс, кöдна уже пенсия вылын – этö Кучева Нина Васильевна, Мартынова Зинаида Филипповна, да механизаторрезöс – этö Пономарёв Семён Васильевич, Калашников Егор Всеволодович, Кучев Василий
Степанович. Сетiсö козин да благодарность Косинскöй райпосянь и пырся гортлудскöй продавецлö Кучева Фаина Александровналö.
Гажöтчöм мунiс одзлань: художественнöй коллективвез сьылiсö, йöктiсö, гажöтiсö отирсö.
Пызан вылö тэчисö быдкодь сёян, медбы потшшуйтны гöссесö. Праздникыслöн хозяйка
Валентина Васильевна Конохова, Гортлудскöй клубыслöн заведующöй, кисьлiс быдöнныслö
аскерöмовöй сур, быгья да кöра. Пантасьöммез, баитчöммез, сьыланкыввез да висьтасьöммез кылiсö учöтик деревня вылас сёр рытöдз. Тöдчис, что учöт чужанiн быд сьöлöмын
олö сöстöм торöн. И отир пондасö донтны сiйö и одзлань, сiдз кыдз сiя быдтiс и туйдöтiс
каждöй ассис пиян, кытöн бы сiя эз ов – гортын ли, ылын ли, матын ли.
Ыджыт спасибо отир висьталiсö эта праздник понда организаторрезлö: Иван Семёнович
Мартыновлö, поселеннёлöн главалö, Любовь Николаевна Ильиныхлö, Бачмановскöй
клублöн заведующöйлö, да Валентина Васильевна Коноховалö, Гортлудскöй клублöн заведующöйлö.
Октябрина Кучева.

нились ли экономическiя условiя селенiя ныне – неизвестно.
Подсобными заработками являются заготовки леса по р.р.
Косе и Лологу, охота на белку и рябчика и частiю рыболовство. Жители селенiя пермяки-инородцы, давшiе названiе
поселку на родном языке, которое въ переводе означаетъ
домъ на лужайке. Въ окрестностях встречаются находки
чудских изделiй. Дворов въ селенiи 8, въ них жителей об. п.

48 челов.. по сведен. 1909 г. Пермского губер. Земства.
«Сборникъ статистич. сведенiй по Чердынскому уезду»
г.Торгуда стр. 338 – 348 и личных наблюдений автора въ
1886 и 1910 г.
Из книги М.Е.Мартынова
«Селения Косинского района» - Кудымкар, 2013. – с.23

