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Бур лун!

Уважаемые жители Косинского района! Наступил новый учебный год. Школа является важным
этапом в жизни каждого человека. Интерес к образованию со стороны государства и общества теперь
иной, чем прежде, - образование находится в фокусе внимания, его развитию и совершенствованию
придается большое значение. Одной из основных
целей развития образования в нашем районе является обеспечение возможности получения качественного образования каждым ребенком, независимо от места жительства. В этом году из бюджета
района на ремонт образовательных учреждений к
новому учебному году дополнительно было выделено более 7 млн. рублей. В планах районной администрации отремонтировать все школы района,
чтобы ребятам было комфортно учиться, а учителям - работать.
Прошедший учебный год показал, что по
основным направлениям общеобразовательная
система в районе отвечает установленным стандартам обучения. Вместе с тем, необходимо продолжать работу по повышению качества образования в
школах. А это требует глубокой подготовки и
переподготовки учителей. Каждый педагог должен
выбрать свой «маршрут» повышения квалификации. Перед отделом образования и руководителями
образовательных учреждений администрацией
района ставится задача способствовать качественному изменению образования в соответствии с
требованиями времени.
Сегодня меня, как руководителя района волнует очень серьезная проблема - это бездуховность
части молодежи, распространение пьянства, курения, правонарушений. Тревожит и рост количества
брошенных, безнадзорных детей при живых родителях. Я прошу всех педагогов уделять первосте-

пенное и неослабное внимание воспитанию учащихся. В целом воспитательный процесс должен
идти впереди процесса образовательного. Здесь
нужна активная работа местных депутатов и администраций сельских поселений, отдела полиции,
педагогов, всей общественности. Вы должны относиться к своей работе с огромной ответственностью, не оставаться равнодушными ко всему, что
связано с детьми. Всегда держите в поле зрения
вопрос - какую молодежь вы готовите и для чего,
кем станет она по жизни, ведь от этого зависит не
только будущее района, но и будущее нашей страны. На мой взгляд, в образовательных учреждениях
нужно больше уделять внимание патриотическому
воспитанию учащихся и как можно больше вовлекать детей в спортивную жизнь, так как одна из
основных задач общеобразовательных школ вырастить физически и нравственно здоровое поколение.
Эти и другие проблемы образования будут
постоянно находиться под контролем руководства
района. Ясно, что в сегодняшних условиях не
может быть простых и легких путей их решения. Но
я уверен, что богатые традиции системы образования, ее высокий кадровый потенциал позволят
добиться коренного улучшения в учебновоспитательном процессе.
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года и желаю вам дальнейших успехов,
крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть у
каждого молодого педагога появится уверенность в
жизни, чувство нужности и важности своей профессии в обществе. Дорогие ребята! Смело осваивайте основы наук, чтобы подготовить себя ко
взрослой жизни, полной творчества и новых свершений. Уважаемые родители! Терпения вам и веры
в возможности своих детей.

1 сентября – праздник
первого звонка
(праздничный репортаж)

Эдгара Юльевича была выдвинута для присвоения ему звания Почётный гражданин Косинского района. Положение о
присвоении такого звания принято высшим законодательным органом района уже давно, но инициативу по выдвижению никто не проявлял. И очень примечательно, что первым
это звание получил именно всенародно любимый учитель.
Косинской средней школе Эдгар Юльевич Гейнрихс отдал 37
лет жизни, более 4 тысяч человек были его учениками. Эдгар
Юльевич не только преподавал физику, астрономию, географию, немецкий язык, но прежде всего учил достойно жить,
уметь преодолевать трудности, и никогда не отступать перед
ними. Учить этому он имел моральное право, потому что он
сам был честным и порядочным человеком.

Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит
школьный порог. Праздник начала нового учебного года также для всех
учеников, студентов, учителей и воспитателей. Этот день никого не
оставляет равнодушным. 78 первоклассников в нашем районе
впервые переступили порог школы, где их ждут новые открытия,
замечательные встречи, путешествие в удивительный мир – мир
знаний. На торжественные линейки во все школы района выехали
представители районной администрации, чтобы ск азать
напутственные слова первоклассникам, всем ученикам, учителям и
родителям. В свою родную Чураковскую школу выехал глава района
Е.В.Анфалов. Родной является Косинская средняя школа для
заместителя главы А.П.Кочева. Но, конечно же, только для
первоклассников - песни, стихи и подарки. А подарки
первоклассникам традиционно подарили не только школа, которая
скоро станет для них родной, но и партия «Единая Россия», и
губернатор нашего края Олег Чиркунов. В этом году все
первоклассники края получили книгу пермской писательницы
И.Христолюбовой «Топало». Конечно, не все первоклассники ещё
знают буквы и смогут прочитать эту книгу об удивительном
путешествии домовёнка самостоятельно, но зато какая мотивация,
для того, чтобы научиться быстро и понятно читать! В
первосентябрьском интервью нашей газете первоклассники Лев,
Саша, Кристина, Настя, Лиза сказали, что очень хорошо
представляют, чему они будут учиться в школе: читать, писать,
считать. Но это первоначальные цели. А вот Снигирев Костя ставит
для себя более отдалённую цель: научиться говорить на английском
языке. «А русский и коми-пермяцкий я уже знаю», - заявил Костя. И я
нисколько не засомневалась, что Костя добьётся своей цели – ведь он
уже знает два языка! А третий язык всегда даётся легче, чем первые
два. Первоклассники Бачмановской и Чазёвской школ получили
дополнительный подарок от гостей из Кудымкарского этнокультурного
центра – «Букварь» на коми-пермяцком языке, изданный буквально на
днях. Конечно, его получат и другие первоклассники национальных
школ, но попозже. Девятиклассники Косинской средней школы
поговорили со мной о необходимости этнокультурного образования и
отметили, что теперь одной из особенностей их школы будет
мемориальная доска, открытая в День знаний на здании школы в
честь учителя Э.Ю.Гейнрихса, первого почётного гражданина
Косинского района. Учитель Кудинова Л.Е. на первом уроке русского
языка взяла тему «Всё в твоих руках» для разговора с учениками 11
класса. Старшеклассники вспомнили рассказ косинского писателя
Т.Фадеева «Руки матери» и после разговора в своих творческих
работах написали, что в наше время каждый строит свою судьбу сам.
Пусть прошедшее 1 сентября будет очередным шагом к строительству
собственной судьбы каждого школьника, начал он учиться в первом
классе или уже в выпускном одиннадцатом.

Людмила Кудинова

Репортаж Октябрины Кучевой

Евгений Анфалов,
глава Косинского муниципального района

Почётный гражданин Косинского района
Первое сентября. День знаний. Это праздник людей всех возрастов: тех, кто сядет за
школьные парты; тех, кто уже закончил школу; тех, кто учит и учил детей. Мы сегодня с
благодарностью говорим «спасибо» своим
учителям ныне здравствующим и тем, кого
нет сегодня с нами.
Этот день – хороший повод вспомнить
человека Учителя с большой буквы, Почётного гражданина Косинского района Гейнрихса
Эдгара Юльевича. Именно 1 сентября была
торжественно открыта мемориальная доска
на здании школы этому заслуженному человеку. На мероприятии присутствовали депутаты Земского собрания, бывшие коллеги,
ученики, соседи – люди, хорошо знавшие
Эдгара Юльевича. Перед собравшимися
выступили депутаты Земского собрания
Л.В.Фирсова., Н.С.Андрова., заместитель
главы Косинского района, бывший ученик
А.П.Кочев. Выступающие отметили, что это
был очень эрудированный, деятельный и
неравнодушный человек. Когда было модным единогласие с чувством глубокого удовлетворения, он откровенно обсуждал с учениками проблемы советской истории. Свой
предмет он знал в совершенстве и всегда был
готов помочь молодым физикам, часто в
наших малокомплектных школах не специалистам. У него был самый образцовый в округе кабинет физики, где всё было сделано своими руками. До самого последнего своего дня
он был заинтересован всеми проблемами
жизни мира, страны, района, каждого конкретного человека. Работая депутатом Земского собрания, уже в преклонном возрасте,
он поднимал актуальные проблемы и сам
продвигал их решение. Не случайно именно
по инициативе депутатов ЗС кандидатура
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Прошло 30 лет,
Условия появления
а нам – 17!
нового качества образования
В первые дни сентября всех и каждого волнуют в той или иной мере
школьные проблемы. Потому что каждый человек учился в своё время в
школе или будет ещё учиться. У когото сейчас учатся дети или уже выучились. Поэтому в эти сентябрьские дни
мы встретились с Людмилой Вячеславовной Антоновой, заведующим
отделом образования.
Вот и начался новый 2011 - 2012
учебный год. Людмила Вячеславовна, расскажите, с какими успехами
наше районное образование вступает в этот учебный год.
В канун нового учебного года традиционно педагоги собираются на свой большой августовский педсовет, чтобы подвести итоги прошедшего года и наметить
пути дальнейшего развития образовательных учреждений. Вот и в этом году 26 и 29
августа мы обсудили все наши проблемы
на августовском педсовете. Определили
основные направления развития образования в районе – это изменение сети образовательных учреждений, повышение
качества образования и поддержка одарённых детей, развитие учительского
потенциала, здоровьесбережение подрастающего поколения. Обсуждались и приоритетные национальные и краевые проекты, которые существенно влияют на
различные сферы жизни населения. Так,
например, краевой проект «Мамин
выбор», который осуществляется в дошкольном образовании, финансово помогает 142 родителям в нашем районе. Введение новых стандартов в первых классах
каждой школы значительно улучшает
материально-техническую базу, так как в
школы придёт дополнительное оборудование. Принятая на Земском собрании
районная программа по этнокультурному
образованию расширяет работу по изучению, сохранению и развитию родного
языка.
«Изменение сети образовательных
учреждений» – это что, появились
какие-то новые образовательные
учреждения?
Система образования района в настоящее время представлена 13 образовательными учреждениями: 1 средняя школа, 8 основных, 2 дошкольных учреждения (12 детских садов входят в состав
школ), 1 учреждение дополнительного
образования – Дом детского творчества, 1
специальная (коррекционная) школаинтернат. В двух школах – Пятигорской и
Сосновской – дети учатся до шестого
класса. Эти школы стали филиалами Порошевской и Косинской школ соответственно. Солымская школа вот уже третий год
является начальной и тоже филиалом
Косинской средней. Количество детей
школьного возраста уменьшается, и мы
вынуждены идти на такие преобразования. В этом году за парты в районе сели 1
сентября 960 учащихся, в прошлом году
учились во всех школах 1003 человека.
Первоклассников в этом году больше – 78,
а в прошлом было 74. Педагогов в прошлом году было 250 человек, в 2009 г. –
268, в 2008 г. – 273. Меньше становится и
педагогов, так как люди выходят на пенсию, а молодые специалисты приходят в
школы не так много, как нам хотелось бы.
Проблемы с кадрами стоят не только в
преобразованных школах, но и в Светличанской школе, которая пока ещё учит
детей до 9 класса. Но кадры у нас высококвалифицированные: 30 педагогов отмечены знаком «Почётный работник общего
образования Российской Федерации», с
высшей квалификационной категорией 7
учителей, с первой – 76 (30%).
Качество образования часто измеряют тем, как сдают экзамены
выпускники школ. Мы уже знаем,

что даже три выпускника в этом
году перешли рубеж 225 баллов при
сдаче трёх экзаменов.

Говорят, сейчас в школах даже
стипендию платят за хорошую
учёбу?

Ильиных Николай перешёл минимальный рубеж для гимназий (240), так
как набрал 248 баллов. У Икрянниковой
Ксении 239 баллов, Борисовой Кристины
– 228 баллов. Коля получил серебряную
медаль «За особые успехи в учении». В
последний раз 6 серебряных медалей
получали выпускники КСШ в 2004 году.
Перерыв длиною в 6 лет, надеюсь, закончился надолго. В сравнении с прошлым
годом вырос средний балл по русскому
языку с 54,5 до 56,4 (44 место в крае) учителя Вавилина А.А. и Кудинова Л.Е.;
по математике с 45, до 50,3 (10 место в
крае) – учителя Кибанова О.В. и Соболева
Т.А. Значительно повысились результаты
по географии с 56,0 до 77,3 (2 место) –
учитель Андрова В.А. Высокие результаты показали выпускники по английскому
языку, средний балл 71,5 (3 место) – учитель Контиева Л.П. По ряду предметов по
выбору – литературе (5 место), обществознанию (28), истории (24) – средние
баллы довольно неплохие, хотя ниже в
сравнении с результатами 2010 года.
В 9-х классах экзамены называются
ГИА – государственная итоговая аттестация. Лучшие школы в этом году: Чураковская по всем предметам, Левичанская,
Кордонская по математике (учителя Петрова Н.Н. и Ермакова В.В.), Пуксибская по
русскому языку (учитель Федосеева Т.Г.).
Здесь у нас тоже есть 225-балльники. Это
Писаренко Анна, Федосеева Ирина и
Федосеев Дмитрий из Косинской школы.
А вот те, кто набрал 100 баллов: по русскому языку Федосеева Ирина из КСШ (учитель Кудинова Л.Е.) и Старцев Дмитрий из
Кордонской школы (учитель Климова
Т.В.); по математике Федосеев Дмитрий
из КСШ (учитель Соболева Т.А.).
Аттестат с отличием получила Федосеева
Екатерина из Пуксибской школы. В прошлом году такие аттестаты получили два
выпускника из Косинской школы.
Вообще-то у нас много показателей,
по которым измеряется качество знаний,
но на сегодняшний день актуальны именно экзамены, поэтому мы говорим о них.

Стипендию в размере 400 рублей с
учётом районного коэффициента получают только старшеклассники, обучающиеся на «4» и «5». В Косинской средней
школе в прошлом учебном году стипендию получали 43 учащихся 10 – 11 классов
из 114. По мнению педагогов и самих учеников это в какой-то мере повлияло на
результаты обучения.

В выступлении главы Косинского
района на конференции педагогов
прозвучала мысль о том, что «первостепенное и неослабное внимание надо уделять воспитанию учащихся». Ставится ли приоритет
воспитания над образованием в
школах и детских садах нашего
района?
Конечно. Уже несколько лет мы говорим об образовании, которое не просто
даёт какую-то сумму знаний, но и должно
быть воспитывающим. Именно так работают наши лучшие учителя. Для примера
приведу тех, кто победил во всероссийском конкурсе «Лучшие учителя» (в рамках ПНПО). Это Пахтусова С.А. с опытом
своей работы по физкультуре со здоровьесберегающих позиций; Фадеева М.К. с
технологическим подходом и воспитанием классного коллектива; Кудинова Л.Е. с
нравственным воспитанием на уроках
русского языка; Мартынова В.Е. и Данилкина В.А. с этнокультурным образованием; Попова В.П. и Кибанова О.В. с новыми
технологиями в обучении и воспитании.
Наряду с проектами, о которых уже
говорила, активно работаем в рамках проекта «Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних», который
фокусирует усилия педагогов на подростках из неблагополучных семей. Среди
правонарушителей чаще всего подростки
из Косинской и Кордонской школ, а также
малокомплектных Левичанской и Светличанской школ. Решаются вопросы занятости подростков в системе дополнительного образования, внеурочной деятельности.

Что такое «новые стандарты»?
Изменится ли с их введением чтото в школе?
1 сентября 2011 года в 9 общеобразовательных школах района открылись 13
первых классов, в которых будут обучаться 78 первоклассников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.
Уже целый год в школах района (как и
во всём образовании страны) делаем всё
для введения новых стандартов. В школах
уже составлена образовательная программа для начальной школы. В конце июня на
итоговом совещании директора защищали
свои образовательные программы. В них
20% от общего содержания конкретно для
каждого учреждения своё, сформированное участниками образовательного процесса (а это учителя, учащиеся и родители).
«Учительская газета» напечатала
большую статью о стандартах старшей
школы, озаглавив её «Общество без молчунов и коррупционеров». Это название
говорит само за себя – это, в сущности,
цель школы: таким она должна выпустить
своего подопечного в большую жизнь (не
молчуна и не коррупционера!). Проект
стандарта заменяет саму основу школьного образования: на место всеобуча, на
место информационно-трансляционной
школы стандарт вводит школу деятельностную. Что это значит? Когда школа
начинает обучать, она в лице учителя
инструктирует ребёнка: делай так, читай
это, выучи то и т.д. Сейчас же уже в
начальной школе учитель должен внести в
ученика «священный огонь» самостоятельного конструирования нужного ему
знания из имеющейся у него под рукой
информации (то есть научить самому
добывать знания), а в старшей ступени
ученик – мастер такого конструирования
(то есть он добывает только полезное для
себя знание). Основная школа даёт ему
информацию и знания (освоенную информацию) основ по всем предметным полям,
навык самостоятельной навигации по
этим полям. То есть в новых стандартах идея конструирования. А основа - инновационная деятельность. Внутренние
источники развития школы исчерпаны.
Новые стандарты - не цель, а условие
появления нового качества образования.
Перестраиваться придётся всем – и учителям, и родителям. Детям не составит труда
учиться по-новому – они только ещё начинают. Скоро в школы придёт новое оборудование для первых классов. Это ноутбуки, проекторы в большие классы, учебнонаглядные пособия. Это существенная
поддержка обучения по-новому.
В общем, нас ждёт много нового и
интересного в 2011 – 2012 учебном
году.
Безусловно. И это потребует от всех
нас определённых усилий и умения работать в новых условиях. Поэтому желаю
всем учителям творческих успехов и свершений, родителям – веры и понимания,
детям – новых достижений на пути самосовершенствования. Всем здоровья и
любви. С началом нового учебного года!
Беседу вела
Октябрина Кучева

Школьные годы чудесные,
С дружбою, с книгою, с песнею.
Как они быстро летят,
Их не воротишь назад.
Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда
Школьные годы…

Вроде бы совсем недавно и мы учились в школе, бегали беззаботно по
школьным коридорам в своих белых
фартуках и воздушных бантиках. Зубрили билеты, дрожали на экзаменах, радовались за себя и своих друзей. С ожиданием чуда готовились к своему первому
выпускному балу – шили красивые
платья и делали причёски.
И вот прошло уже 30 лет! Где вы
теперь, мальчишки и девчонки из 10«в»
класса 1981 года выпуска? Разъехались,
разлетелись по всему свету. Так хочется
всех увидеть, посидеть, поговорить,
вспомнить школьные годы, любимых
учителей, да просто посмотреть друг на
друга. Многие, наверное, уже стали
бабушками и дедушками. У нас ведь
нынче год юбилейный, поэтому очень
хочется всех поздравить, пожелать всем
одноклассникам, прежде всего, здоровья, семейного счастья, задора и оптимизма, как в наши молодые годы, взаимопонимания с любимыми детьми и внуками и всего самого светлого, чистого и
радостного.
Никуда не деться, годы не вернуть,
Покидает детство всех когданибудь…
Бывшая ученица 10 «в» класса
Косинской средней школы
(выпуск 1981)
Надежда Вилисова (Удникова)

Июльская встреча
22 июля состоялась встреча организаторов детского отдыха из числа подростков, учащихся 11-х классов Косинской средней школы.
Эта встреча, первая по счету, имела
свои особенности. Она состояла из 2-х
частей. Первая часть – круглый стол на
тему «Итоги образовательного туризма». В роли организатора выступила
партия «Справедливая Россия».
Встреча проходила в с. Коса, куда
прибыли юноши и девушки из д. Порошево, п. Кордон, д. Чураки. Специально
для них была организована конкретная
программа. Все с большим удовольствием просматривали представленные презентации творческих проектов. Вот некоторые из них: запись разных местных
легенд; встречи со старожилами; концерты; встречи по футболу; ночная дискотека; ночной костер с печеной картошкой; фотосъемки (вода, цветы, птицы,
растения), фиксирование наиболее
интересных моментов экспедиционной
жизни, портреты участников экспедиции
до п. Светлица, бытовые оценки, фоторепортажи научных и культурных мероприятий и т.п.
Это было достойное завершение
встречи организаторов отдыха, оздоровление детей и молодежи 2011г. Прощаясь, все участники желали друг другу
удачи и обязательной встречи в 2012
году.
Н.В.Удникова
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Память сердца

Праздники. Традиции

В.В.Петров. О времени и о себе.

В 1948 году меня, и ещё 5
ребят из села Коса призвали в
Армию. В г.Пермь нас переодели в военную форму и на автобусе повезли на «Бахаревку» - в
МВАТУ (Молотовское военное
авиационное техническое училище). В 1950 году по окончании
училища нас вызвали к замполиту батальона на беседу. Мы с
однокурсником Федосеевым
А.Я. учёбу закончили с хорошими оценками, а замполит нам
сказал: «Кто хорошо учился,
поедут на запад, а кто хуже – на
восток». Таким образом мы
оказались на западе – попали в
город Одесса, в только что
прибывший из Германии авиационно-истребительный полк,
где служили участники войны,
сержантский состав 1923 – 1927
годов рождения. И мы прибыли с
училища 1928 года рождения.
Нас они приняли с отличным
настроением.
В городе Одесса было 3
аэродрома. В начале второго
года служили на «турецком
валу», недалеко от знаменитых
катакомб, затем наш полк перебазировался на центральный
аэродром. А ещё был учебный
аэродром около сопки Чумки
(так сопка названа в соответствии с легендой, что при Екатерине II здесь захоронили
умерших от чумы людей со всем
их имуществом, и получилась
высокая сопка). Здесь тогда

стояла охрана, артиллерийская батарея.
В г.Одесса я прослужил 4 года и был переведён ближе к границе
СССР в город Тирасполь (Молдавская ССР). Здесь в вечерней общеобразовательной школе при Доме офицеров я закончил 8 и 9 классы, а 10
класс я посещал позднее в Косинской средней школе и получил аттестат
зрелости экстерном.
В Тирасполе отслужил 2 года и в 1954 году в июне месяце прибыл в
отпуск домой к матери в Нижнюю Косу. Вечером пошёл в клуб, где выступали местные парни и девчата. На сцене запела с удивительным голосом
незнакомая девушка. Я узнал через ребят, что это Денисова Манефа
Николаевна, работает в колхозе «Победа» агрономом от МТС. Я стал
ухаживать за ней, одного месяца не хватило, и я обратился к военкому,
Герою Советского Союза Гусеву и он мне продлил отпуск ещё на 15 дней.
24 июля сыграли свадьбу и поехали вдвоём в Тирасполь для прохождения дальнейшей службы.
По прибытии туда мы узнали, что наша авиационная дивизия со
всем штабом на скором поезде уехали на Дальний Восток в г.Сокол, а
самолёты МИГ-17 улетели своим лётом. Штаб Армии был в Одессе и мы
поехали с Машей туда. Полковник по кадровой работе нас обеспечил
деньгами, билетами на скорый поезд до г.Владивосток до пересыльного
пункта. Локомотивы, которые двигали поезда в то время, работали на
угле, поэтому от Одессы до Владивостока мы ехали 25 дней. В город
Сокол я не поехал, так как во Владивостоке у Маши начался приступ
аппендицита, и она более месяца пролежала в военном госпитале. В
пересыльном пункте мне было предложено работать начальником одно-

Пуксипиын гажа лун

го авиационного отдела на полуострове Эгершельд по отправке самолётов и оборудования на больших кораблях на Чукотку, Анадырь, Камчатку,
Сахалин, на Курильские острова. Маша устроилась в штабе полка – в
столовой части составляла нормы расходования продуктов питания.
Машу тянуло на поля, домой. Но с 1954 по 1956 год пришлось прослужить
во Владивостоке. Написал рапорт на имя командующего ДВК маршалу
Малиновскому. Он ответил, что такие вопросы решает министр обороны
Жуков. Жуков дал ответ, что решили сократить армию на 500 тысяч
человек и можете подать рапорт командиру части и выйти в запас. Мы так
и сделали, и в январе 1956 года прибыли в с.Коса.
(Продолжение следует)

Личное дело / круглая дата

Десять тезисов к юбилею известного в нашем районе человека
1. Он родился в трудное время
Родился он 29 августа 1941 года в Юрино Кудымкарского района третьим ребёнком в семье. Только
что началась война. Отец на фронте. Наверное, матери жилось очень трудно в то время с тремя детьми. Но
детство даже в трудное время – это счастье…
2. Он знает, что такое дисциплина
Закончив школу и техническое училище, работал
на заводе Свердлова (в то время он назывался Сталинский), служил в рядах Советской Армии, затем снова
завод. В армии служил помощником командира взвода и, наверное, поэтому комсомол призвал в органы
МВД. Отказаться не смог, хотя работа на заводе нравилась, поехал учиться в Елабугу в среднюю специальную школу милиции. После окончания получил
приказ в Косу, где не была укомплектована служба
БХСС (объяснил просто: выявление растратчиков).
3. Он любит и умеет работать
С 1967 года по 1974 год служил инспектором
БХСС. Как только приехал в Косу, начальник милиции Котов сразу же дал дело в Усть-Косе. Приходилось ходить пешком до любой деревни района: до
Горок, например, доедешь на попутном лесовозе, а
дальше до Чураков пешком идёшь. К вечеру придёшь,
переночуешь в конторе колхоза, а назавтра начинаешь
работу. Приходилось проводить обыск у таких высоких начальников в районе, как директор сплавконторы. А он был другом прокурора района, и такая инициатива грозила непредвиденными последствиями…
4. Он не боится идти против течения
Этот тезис подходит к периоду работы начальником милиции в Юрле. Сложный район, своеобразный
народ, но работать можно было. Не было взаимопонимания с местным начальством. Хотя работу знал
хорошо: до этого уже 2 года работал в Косе заместителем начальника, учился в Ташкенте на курсах начальников МВД. Вышестоящее милицейское начальство
всё понимало и сочувствовало, поэтому через три
года была предложена появившаяся вакансия в косинской милиции и – в 1979 году вновь заместитель
начальника в ОВД Косинского района.
5. Он восприимчив и любознателен
Все курсы и семинары, учёбы и совещания были

пройдены с оценкой «отлично». Первый компьютер
был освоен на «пять» уже в пенсионном возрасте.
Вышел на пенсию в 1992 году и через год предложили
место нотариуса. Быстро освоил новую работу, так
как знал все законы, и работал на гражданской службе
по 2007 год.
6. Он общественник
10 лет работал в отделе секретарём партийной
организации. Только в 90-х стали появляться в отделах МВД заместители по политической работе. До
этого всю политическую работу вели секретари
партячеек на общественных началах. 12 лет работал
председателем Территориальной избирательной
комиссии.
7. Он гуманен
В наше-то агрессивное время! И это чувствовали
наказанные им во время работы в милиции граждане.
И сейчас, когда встречаются незнакомые люди и
здороваются, то вспоминают, как в своё время были
наказаны им, но признают, что это они были неправы
и наказание получили заслуженно.
8. Он «свежая голова»
Его суждения актуальны, пусть и не всегда очевидны. Он умеет слушать и слышать. С ним интересно.
9. Он всегда в движении
Преодолевая препятствия разного рода, он верит,
что останавливаться нельзя. Поэтому даже на пенсии
встаёт очень рано и каждая минута у него расписана
для дела.
10.
Он – прекрасный семьянин
Лучше всех о нём скажет его жена, с которой он
живёт в мире и согласии уже более 40 лет: «Внимательный, добрый, любящий. Пример для подражания
трём нашим сыновьям!»
Это ФИРСОВ! Леонид Иванович.
Ему 70! У него много наград за его трудовую
деятельность. Но главное, он просто ЧЕЛОВЕК,
который любит жизнь.
С юбилеем, Леонид Иванович!
Октябрина Кучева

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ!
Выражаем глубокую благодарность Нилогову Альберту Станиславовичу за отзывчивое
сердце, неравнодушное отношение к людям и оказанную помощь в трудную минуту. 31
августа мы пошли в лес за ягодами и заблудились. Ходили по болоту, искали дорогу
допоздна. Промокли все до пояса. Начинало темнеть. С трудом нашли место, где ловит
сотовая связь. Дозвонились знакомому, но он категорически отказался нам помочь. Потом
решили позвонить Альберту, хотя знали его немного. Он сразу откликнулся, проникся
участием к нашей беде, приехал в лес, постоянно созванивался с нами, стрелял из ружья. Мы
не сразу услышали выстрелы, и начали кричать. Он позвонил, что услышал крик и вышел на
наши голоса. Мы уже все обессилели, и он по очереди вынес собранные нами ягоды.
Выходили мы из леса в полнейшей темноте. Приехали домой уже в час ночи. Мы очень
благодарны Альберту Станиславовичу за помощь, за то, что он сохранил в нас веру в то, что
и в наше рациональное время есть добрые и отзывчивые люди. От всей души желаем
Альберту здоровья, благополучия в семье и на работе, пусть ему в жизни тоже встречаются
только хорошие люди и пусть всё добро, которое он бескорыстно несёт людям, возвращается
ему сторицей!
Семья Кукшиновых, Останина, Семёнова.
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Косинские красавицы улицы, широкие и прямые – вот что
остается всегда в памяти тех, кто когда-то по ним прошелся или
проехал! Бурно судачим с земляками о том, что давным-давно
через Косу на Селище проходил Московско-Сибирский тракт…

Великий Московско-Сибирский тракт –
дорога, создавшая Росиию…

Московско-Сибирский тракт на карте
Пути через Урал существовали с незапамятных
времен. В тундрах крайнего Севера, где обитали в
основном ненцы, хребет, как летом, так и зимой
пересекали нарты, запряженные в оленьи или
собачьи упряжки. В таежной зоне обитали коми,
манси, ханты. Здесь удобнее было передвигаться по
рекам. С одной реки на другую переправлялись по
волокам.
Впервые русские люди (это были новгородцы),
продвигаясь на восток по рекам бассейнов Северной
Двины и Печоры, вышли в конце XI века к наиболее
северной части Уральских гор. Почти 400 лет ходили
они сюда за ясаком и распространили свое господство практически на всё северное Предуралье и
западный склон Северного Урала. В конце XV столетия эти владения отошли к Московскому государству.
Дорог в ту пору здесь проходило несколько.
Самая северная и отдаленная шла от верховьев
реки Усы (правый приток Печоры) по небольшой
речке Елец и далее по реке Собь, стекающей на
восток в Обь. Второй путь шел по правому притоку
Печоры — реке Щугор, недалеко от известной горы
Тельпосиз. Поднимаясь по Щугору, путники затем
преодолевали довольно высокий перевал и попадали на восточный склон хребта, на реку Ляпин, впадающую в Северную Сосьву. Ещё южнее, по другому
правому притоку Печоры — реке Илыч проходила
аналогичная дорога и за перевалом приводила к
верховьям Северной Сосьвы. Четвёртая была преимущественно водной. Она шла вверх по Вишере и её
левому притоку Вёлсу, затем поднималась на перевал и спускалась на восточном склоне хребта к рекам
Тальтие и Ивделю. Далее путь шел по Лозьве и
Тавде.
В те времена дорога из Москвы на Урал приводила в Соликамск. Далее в Сибирь шла Вишерская
дорога. Но она была слишком длинной. В 1595 году
царь Фёдор Иванович — сын Ивана Грозного —
приказал проложить новую более прямую дорогу в
Сибирь. Её построил житель Прикамья Артемий
Бабинов. В 1597 году дорога была в основном готова.
Эта полностью сухопутная дорога вошла в историю
как Бабиновская. Длина её от Соликамска до Туры
составила около 270 верст (примерно 300 км).
Бабиновская дорога официально существовала до 60-х годов XVIII века, хотя по ней ездили и в
последующие годы. Однако ещё раньше её особый
статус стал все чаше нарушаться. На Среднем Урале
начал складываться горнопромышленный район,
вскоре превратившийся в крупнейший во всей России. Было бы нелепым поддерживать с ним связь
через Соликамск — Верхотурье — Тюмень. Это
показала первая же попытка доставить с Каменского
завода по Бабиновской дороге в Москву обоз с пушками и снарядами.
Западная часть дороги, ведущей из Москвы в
Соликамск и далее за Урал, проходила по территории современного Косинского района. Одна ее часть
от Соликамска до Косы называлась Косинским волоком, другая от Косы до Юксеево – Юксеевским волоком и третья часть от Юксеево до Кайгорода – Кайским волоком. На долгое время – с 16 по 18 век – эта
дорога становится единственно безопасной дорогой,
связывающей Москву с Сибирью. Поистине – это
дорога, создавшая Россию.
Местное население принимало самое непосредственное участие в строительстве и содержании
этой дороги, выплачивая налог на ямскую (почтовую)
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гоньбу и неся дорожные повинности. После завоевания Западной Сибири население Перми Великой
принимало участие в обслуживании нужд русской
власти в Сибири. В повинность «сибирских отпусков», продолжавшихся до 80-х годов XVII в., входила
поставка хлеба на жалованье сибирским служилым
людям. Пермь Великая ежегодно поставляла около 5
000 подвод, а также ямщиков, лодок и гребцов для
перевозки служилых людей – всяких гонцов, стрельцов, казаков, а также ссыльных, «опальных» людей,
одним из которых был боярин Михаил Никитич Романов, заточенный в 1601 г. в погосте Ныроб.
Дорога, соединяющая центральные области
России с Сибирью, оказывала заметное влияние на
развитие притрактовых территорий. Она оживляла
экономику региона и способствовала его культурному развитию. По этой дороге проезжало много
людей, некоторые из них оставались в трактовых
селениях, чему свидетельством разнообразие фамилий в них, в отличие от других, расположенных в
стороне, селений. Обустройство тракта вызвало к
жизни новый тип планировки населённых пунктов притрактовую застройку. Деревни и сёла, расположенные у тракта, имели двустороннюю застройку по
обеим сторонам дороги и большую протяжённость.
Их окраины отставали от центра на расстояние 1 - 2
км.
Через село Косинское по МосковскоСибирскому тракту в XVI-XVII в.в. проезжали и останавливались видные государственные деятели,
посольства из Москвы в Китай, постоянно курсировал гужевой поезд Строгановых. В разное время по
дороге проследовал целый ряд людей, ставших со
временем выдающимися персонажами отечественной истории. Среди них — мятежный протопоп
Аввакум, опальный князь Меньшиков, предок А.С.
Пушкина – Ганнибал, целое созвездие выдающихся
ученых – членов экспедиций Витуса Беринга, первые
сибирские губернаторы и митрополиты.
Ко второй половине XVIII столетия, в связи со
строительством Московско-Сибирского тракта,
через Казань-Кунгур-Екатеринбург значение Московской дороги на Соликамск и далее в Сибирь сильно
подорвано. Вот, что пишет академик И.И.Лепехин,
который проезжал в июле 1771 г. по дороге КосаЮксеево: «Июля 5 дня ничего нам отменного не
встретилося, кроме великого затруднения. И хотя
для такой беспокойной и шаткой езды имели мы все
нужное для повозок в запасе, однако и запасу нашего
стало недовольно; по чему мы принуждены сами
плотничать и клинить, ибо у тутошнего жителя и с
фонарем колеса не сыщешь, тягости возят на дровнях или санях. Тащась верст с 15 между топями
прехали на речку Шудью, впадающую в Кижиц; от сей
в 8 вер-стах текла речка Кизас, соединяющаяся с
речкою Полок, от сей в 7 верстах отстояла деревня
Чечова, в которой строения 27 дворов…».
В последующие годы дорога ЮксеевоСоликамск активно использовалась, что нельзя
сказать об участке дороги Юксеево-Кай. В настоящее время движение по дороге Коса-Соликамск,
Коса-Юксеево усиливается с каждым годом, благодаря строительству моста через реку Коса и новой
дороги на Усолье.
Директор этнографического музея
Мартынов М.Е.
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ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
Согласно учетным данным ОГИБББ О МВД
России по Косинскому району за период с 01 января
2011 года по 31 июля 2011 года на территории Косинского муниципального района произошло 7 дорожнотранспортных происшествий, где имели место пострадавшие люди.
Из них 1 человек погиб. Одно ДТП было совершено водителем, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения. ДТП, где пострадавшими являлись дети, к
счастью, не происходили. Однако в целом на территории Пермского края число дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков возрастает. По итогам 7 месяцев 2011 года в Прикамье зарегистрировано 217 ДТП, в которых 10 детей погибли и
228 получили ранения различной степени тяжести.
Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей показывает, что по вине родителей произошло 62,2% автоаварий, а именно 126 из 217. Из них в
81 случае дети были пассажирами транспортных
средств, в 54-х был совершен наезд на детей.
По причине нарушений Правил дорожного движения детьми произошло 78 ДТП, в которых пострадали и получили травмы 85 несовершеннолетних.
Ситуация с детским дорожно-транспортным
травматизмом ежегодно обостряется во время школьных каникул. В целях профилактики ДТП с участием
детей на территории Пермского края в период с 15
августа по 11 сентября началось проведение Всероссийское профилактического мероприятия «Внимание дети!».
Цель данного мероприятия - это активизация
работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, а также обеспечение
безопасности несовершеннолетних во время восстановления у детей и подростков навыков безопасного

поведения на улицах и дорогах после летнего отдыха.
В рамках мероприятия будут проведены:
- встречи и беседы как с руководителями образовательных учреждений, учащихся школ, а также их
родителями;
- внеплановые комплексные проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в местах
расположения образовательных учреждений и на пути
следования учащихся к ним;
- внеплановые комплексные проверки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки
несовершеннолетних,
- а также ряд других мероприятий, от которых
напрямую зависит профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
Все мы с вами являемся участниками дорожного
движения, кто-то в качестве водителя, кто-то пешехода, поэтому прошу вас быть предельно внимательными на улицах и дорогах нашего района. Летние каникулы закончились и дети возвращаются домой, кто-то из
гостей, кто-то из пансионатов, поэтому риск возникновения непредвиденных ситуаций на дорогах особенно
велик в этот период. Уважаемые водители! У детей
еще не в полной степени сформирована психика, они
еще не могут адекватно оценивать дорожную ситуацию, поэтому задача водителя быть готовым к любым
ситуациям на дорогах и быть крайне осторожным,
когда в поле зрения появляются дети, будь они на
тротуарах или на дороге. Берегите себя и своих близких, пристегивайтесь ремнями безопасности и пристегивайте своих детей! Будьте бдительны на дорогах!
И.о. начальника ОГИБДД
Отдела МВД России по Косинскому району
Старший лейтенант полиции А.И.Бушуев.

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Больные часто не знают о том, что любая наркологическая помощь в полном объеме, квалифицированно, осуществляется в условиях ГУЗ «Краевая клиническая наркологическая больница» г.
Пермь в рамках Программы Государственных гарантий Пермского края, т. е. совершенно бесплатно
для пациента. Краевая наркологическая больница располагает 10 отделениями для лечения
алкоголизма, наркомании и токсикомании (231 койка) в том числе отделением для лечения
несовершеннолетних. В отделениях работают квалифицированные психиатры-наркологи,
психотерапевты, психологи, анестезиологи-реаниматологи и др. специалисты.
Для лечения в ГУЗ «Краевая клиническая наркологическая больница» г.Пермь необходимо
лишь желание самого пациента, для несовершеннолетних согласие законного представителя,
направление от районного нарколога или врача психиатра, паспорт, свидетельство о рождении
(ксерокопия) для детей и подростков, страховой медицинский полис, анализы на RW и ВИЧ у
наркозависимых.
Направление данной категории больных на стационарное лечение в ГУЗ «Краевая клиническая
наркологическая больница» г.Пермь можно получить в ЦРБ у врача психиатра, нарколога.
Информацию можно получить по круглосуточному телефону:
8 (342) 221-71-24 (приемное отделение ГУЗ «Краевая клиническая наркологическая
больница» г.Пермь, ул. Чайковского, 35а)
Главный врач О.Г.Рожков

БЛАГОДАРИМ
Хотя уже давно отзвенел последний звонок для выпускников школ, и для наших
детей прозвенел первосентябрьский звонок в других учебных заведениях, уже не в
родной Косинской школе, но осталась в душе благодарность предпринимателю Ольге
Тимофеевой. Ольга Геннадьевна явилась спонсором выпускного вечера бывшего 11
«В» класса. Мы вместе с детьми говорим ей огромное спасибо за бескорыстие и
доброту!
Родители бывшего 11 «В» класса Косинской средней школы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
5 сентября 2011 года отмечает 80-летний юбилей ветеран педагогического труда
Чугайнов Александр Дмитриевич.
Уважаемый Александр Дмитриевич!
В Ваш замечательный юбилей сердечно поздравляем Вас и выражаем благодарность за многолетний труд в образовании Косинского муниципального района.
Вас всегда отличало ответственное отношение к своей работе, творческий подход
к решению проблем развития образования, плодотворная деятельность на благо
своей школы, района.
Мы высоко ценим ваши заслуги в образовании района и в день Вашего Юбилея
желаем вам доброго здоровья, благополучия. Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом и любовью близких!
Отдел образования
администрации Косинского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сниму жилую площадь для проживания в селе Коса. Возьму в аренду помещение под
офис. Тел. 89024725039

Ответственный за выпуск:
Н.Балбасова
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