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Бур лун!
Бур лун, дона ёрттэз! Косинчи – первöй отир!
Здравствуйте!
15 февраля 2014 года в Косе прошли лыжные гонки «Косинская лыжня – 2014»,
посвящённая 90-летию Косинского района. Здесь участвовали все – от мала до
велика. У всех было праздничное настроение и улыбки на лице. Чувствовалось, что
все ведут здоровый образ жизни, ведь наша косинская земля богата трудолюбивыми и талантливыми людьми. Организация спортивного праздника была на высоте:
всех поили горячим чаем, всех зарегистрировали, звучала музыка.
Я с детства хожу на
лыжах, но участвовать в
традиционных лыжных
гонках стала недавно: в
2009, 2010 и в 2014 годах.
Самый младший участник приехал из п.ВерхЛёль. Это Щербаков
Ярослав. Ему 6 лет.
Самой старшей на Косинской лыжне оказалась я,
Пономарёва Мария Николаевна – мне 77 лет. Вот
вед ь к а к а я р аз н и ц а
между нами – 71 год! Я
спокойна за растущую
смену: если у таких малышей есть стремление к
спорту, то у нас вырастет
здоровая нация!
А ещё я хочу поздравить с Международным
женским днём 8 марта
нашего тренера по спортивной гимнастике Попову Любовь Александровну. Кроме лыжных
прогулок, мы регулярно
занимаемся в спортивном зале «Лидер» с
Любовь Александровной
и она подбирает нам разные упражнения для поддержания хорошего жизненного
тонуса. Огромное спасибо ей за то, что уделяет нам столько внимания и не даёт нам
стареть! Счастья Вам, Любовь, и здоровья, дальнейшего творчества в Вашем труде!
М.Н.Пономарёва

Дорогие женщины
фольклорного коллектива «Берегиня» с.Пуксиб!
Поздравляю вас с Международным женским днём.
Мне хочется сказать вам, что стремясь к активному участию в жизни, вы не
теряете своей привлекательности и обаяния, оставаясь источником вечных
человеческих ценностей – любви, добра и красоты. Своими выступлениями (а их за
два года концертной деятельности было тридцать) вы передаёте любовь к родному
краю, его интересной судьбе и самобытной культуре. Здоровья вам всем, счастья,
семейного благополучия и молодости на долгие годы.
С.И.Яковкина

Уважаемые женщины Косинского района!
Поздравляю вас с весенним праздником красоты и любви – Днём 8 марта!
От имени всех мужчин Косинского муниципального района и от себя лично
желаю в этот замечательный весенний день счастья, здоровья, молодости! Оставайтесь всегда яркими и неповторимыми! В любое время года и в любую погоду пусть
ваши глаза светятся радостью и надеждой, пусть минуют вас огорчения и невзгоды.
Пусть родные и близкие дарят вам улыбки и приятные подарки, а все ваши желания
исполняются!
С праздником!
С уважением Глава Косинского
муниципального района Е.В.Анфалов

Дорогие женщины!
Поздравляю всех вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!
Это не случайность, что этот день отмечается в начале весны, когда природа делает первый вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления,
нежности. Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. И именно благодаря женщинам,
их любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и
верят в лучшее.
Желаю вам счастья, любви и успехов во всех начинаниях, семейного согласия и благополучия.
В.В.Федосеева, председатель Земского
Собрания Косинского муниципального района

Судьба человека – в истории района

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОСЕЛКА
Щербаков Александр Федотович,
Мария Ивановна вот уже 60 лет вместе,
создали дружную, крепкую семью, вырастили пятерых детей, все получили
высшее образование.
Дети ни когда не забывают любимых
родителей, приезжают в гости и обязательно помогут с ремонтом, посадкой,
уборкой овощей. Радуют внуки, их одиннадцать и семь правнуков, вот какая большая, славная семья.
Александр Федотович родился 1928
году в деревне Нагорная крестьянской
семье.
В Н-Косе учился до 4 класса, а потом
семилетку ходил учиться в Косу. В начале
войны отца забрали в трудармию город
Пермь на завод, мама работала в колхозе. Александр Федотович вспоминает: «Мы рано повзрослели, детьми работали в колхозе, летом на полях, зимой в лесу. Красным обозом везли для фронта в Кудымкар картошку, зерно, грибы, мясо, горох, пока довезем, так намерзнемся. Возили в Соликамск мясо с
Косинского заготскота, а обратно грузили трос в Усть-Косу. Жили, как все в колхозе голодовали, плохо одевались, но не боялись работы, любую работу выполняли за трудодень.
Когда мне исполнилось 19 лет, был призван в армию в декабре1947 года, попал Западную Украину город Чертково школу авиамехаников. Проучился год и был направлен в
Австрию на пять месяцев в бомандировочный полк, затем отправили Венгрию в первый
гвардейский истребительный полк. Служил авиамехаником, обслуживал военные самолеты за хорошую службу, был награжден значком «Отличник авиации», присвоено звание старшина. Технику я знал отлично и честно служил до октября 1952 года. После
армии приехал в родную деревню, от колхоза поехал учиться в Юсьву на комбайнера и
тут же учился на механика сельскохозяйственных машин. В 1953 году хороший урожай
собрали мне дали сталинскую премию четыре центнера зерна.
Засматривался я на красивую девушку Машу, которая работала в детском саду.
Осенние дни часто проводили вместе, в декабре сделал предложение своей любимой и
первого января 1954 года поженились. Строился поселок Кордон, работал леспромхоз, я
решил уйти с колхоза в леспромхоз. Переехали в Кордон 1961 году, работал мастером
сплава, рабочим на перевозе, ремонтировал дома, вышел на пенсию и еще после пенсии работал в столярке 11 лет. Исключительное трудолюбие отмечено правительственными наградами, почетными грамотами.
Манефа Ивановна, эта та любимая, которую из всех выбрал Александр Щербаков.
Манефа родилась в селе Коса семье Петровых, отец-Иван Григорьевич, мать-Мария
Дмитриевна и трое детей. Родители работали в колхозе, Маша самая старшая в семье.
Когда началась война, ей было девять лет, отец ушел на фронт и не вернулся. Мама
работала в колхозе, рано уходила и поздно возвращалась. Рано началась трудовая
жизнь Маши, где только не приходилось ей работать - на сенокосе, прополке, сеять, боронить, воспитывать младших. «Держали хозяйство: корову, кур - вспоминает Манефа
Ивановна,- платили налог. Один раз мы не смогли уплатить налог, так у нас со двора
увели теленка, мы стояли голодные и плакали. Тяжелое, голодное было детство, но
школу я не бросила, закончила десять классов, начала работать в Н-Косе, детском саду.
Встретила Александра, влюбилась и… на всю жизнь. Все было в их жизни – болезни,
обиды, непонимание. Но они все пережили вместе во имя любви.
Несмотря на тяжелую жизнь, они не обозлились, себя не растеряли. То хорошее, что
было заложено с колыбели, пронесли через всю длинную жизнь. Честно трудились,
вырастили прекрасных детей и внуков, учили их жить правдиво, честно и быть добрыми.
Поздравляю вас с бриллиантовой свадьбой, желаю здоровья, оптимизма, приятных
событий и радостных дней на долгие года.
Галина Журавская
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Культура – это…

ОБРАЗОВАНИЕ

Государственная итоговая аттестация
2014 года: какой она будет?
С 01.09.2013 г. вступил в силу Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Вся нормативная база,
действовавшая ранее, не соответствует вновь принятому закону, поэтому
постепенно будет обновлена. В последних числах декабря были утверждены
основные приказы Министерства образования и науки РФ, регламентирующие процедуру проведения ГИА: приказ от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования» и от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования». В Минюсте РФ приказы были зарегистрированы 03.02.2014 г., после
чего вступили в действие.
В процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования много новшеств.
Если в предыдущие годы мы говорили о максимальном приближении процедуры проведения итоговой аттестации выпускников 9-х классов к процедуре
ЕГЭ (11-е классы), то в этом году эти процедуры совершенно идентичны. ГИА
проводится под руководством государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК), создаваемой на уровне края и возглавляемой, как правило, министром
образования и науки Раисой Алексеевной Кассиной. Все основные моменты
проведения процедуры ГИА, принятие каких- либо значимых решений в компетенции ГЭК. Как и прежде, к ГИА допускаются выпускники, имеющие удовлетворительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. Основное новшество для 9-классников заключается в том, что с 2014 года они могут
ограничиться только 2 обязательными экзаменами по русскому языку и математике. Все остальные предметы переходят в разряд экзаменов по выбору
(пункт 4 Порядка). Также новый Порядок утверждает формы ГИА. Уже привычный для учащихся экзамен с использованием контрольно- измерительных
материалов называется основным государственным экзаменом (ОГЭ). Для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
предусмотрен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, заданий, билетов. Форму
экзамена по родному языку, если учащиеся выберут этот предмет, будут устанавливать уже не педагогические советы общеобразовательных учреждений,
как это было ранее, а Министерство образования и науки Пермского края
(пункт 7 Порядка). Таким образом, экзамены «школьного» уровня (по таким
предметам, как искусство, физкультура, технология) упразднены. Они проводились в рамках апробации в соответствии с ранее действовавшим Положением. Также не будет действовать зачет мероприятий портфолио в качестве
экзаменационной оценки.
Все выпускники 9-х классов, как и 11-классники, должны написать до 1
марта на имя директора своей школы заявление с указанием выбранных для
ГИА предметов, после чего изменить перечень предметов будет уже очень
сложно (п. 9). Для 9-классников по аналогии с выпускниками старшей школы
будет определено минимальное количество баллов по каждому предмету.
Преодолев этот порог, выпускник получит удовлетворительную отметку. Но
если учащийся все-таки не справится с экзаменационной работой по одному
из обязательных предметов, пересдавать экзамен в дополнительные сроки
будет снова по контрольно- измерительным материалам (п.30), в то время как
в предыдущие годы пересдача допускалась по двум предметам и проводилась в традиционной форме (по русскому языку- изложение с элементами
сочинения, по математике- задания в виде контрольной работы, по предметам по выбору- билеты или тесты). Если же выпускник не наберет минимального количества баллов по предмету по выбору, как и на ЕГЭ, пересдача не
предполагается.
По-прежнему ГИА выпускников 9-х классов будет проходить в одном пункте проведения экзаменов (ППЭ)- МБОУ «Косинская СОШ». В качестве организаторов будут работать педагоги из всех школ района, но не являющиеся
учителями выпускников (п.37 Порядка). Распределение учащихся и организаторов по аудиториям будет проводиться не вручную, как это было ранее, а с
помощью программы, опять же по аналогии с ЕГЭ, где подобная практика
существует уже несколько лет.
Для выпускников 11-х классов принципиальных изменений в процедуре
проведения ЕГЭ нет. Если в конце ноября прошлого года на совещании при
Министерстве образования и науки Пермского края обсуждался вопрос оптимизации ППЭ, т.е. предварительно было принято решение о сдаче всех экзаменов выпускниками МБОУ «Косинская СОШ» в ППЭ МБОУ «Кочевская
СОШ», то теперь этот вопрос снят. Приказом Министерства образования и
науки пермского края от 10.02.2014 г. № СЭД-26-01-21-59 «Об утверждении
списков и кодов пунктов проведения ЕГЭ на территории Пермского края в
2014 году» МБОУ «Косинская СОШ» утверждена в качестве пункта проведения экзаменов. Тем не менее выезды в другие ППЭ будут, как и в предыдущие
годы, если в какой- либо экзаменационный день количество выпускников
составит менее 15 человек. Новшества касаются организации процедуры
ЕГЭ. В соответствии с пунктом 36 Порядка проведения ГИА по программам
среднего общего образования «ППЭ оборудуются стационарными или переносными маталлоискателями, средствами видеонаблюдения… Аудитории
оборудуются средствами видеонаблюдения. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во
время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи является
основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях
ППЭ…». В этом случае результаты ЕГЭ могут быть аннулированы, а выпускники повторно допускаются к экзамену по решению ГЭК. Также в этом году
значительно увеличится количество вариантов экзаменационных работ.
Очень важно всем участникам государственной итоговой аттестации:
выпускникам и 9-х, и 11-х классов, а также организаторам ОГЭ и ЕГЭ помнить
о том, что им запрещено иметь при себе средства связи, справочные материалы, письменные заметки. Допустившие нарушение данного требования удаляются с экзамена. При этом выпускники не допускаются к дальнейшему прохождению итоговой аттестации, т.е. остаются в текущем учебном году без
аттестата, только в следующем году смогут пройти ГИА.
Приказы Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 и
от 26.12.2013 г. № 1400, а также другие нормативные документы по организации и проведению государственной итоговой аттестации размещены на сайте
отдела образования по адресу: kosaroo.jimdo.com в разделе «государственная итоговая аттестация».
Т.И. Щербакова

Прикосновение к миру искусства
11 февраля в КДЦ прошел немного необычный литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству А.Н. Пахмутовой. Организовали и провели его Митюкова В.В. (руководитель общественной организации «Союз пенсионеров»), Федосеева Н.А. (председатель Совета ветеранов), Тимофеева Г.Ф. (специалист КДЦ).
Более трех десятилетий песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова никого
не оставляют равнодушным. Присутствовавшие в зале ветераны познакомились с биографией композитора, историей создания песен. Энергичная, улыбчивая, А. Пахмутова обладает
железным характером. Она всегда идет своим путем. Слушает свое сердце. Наверное, поэтому, ее так любят в нашей стране. «Главное ребята сердцем не стареть» - песня, написанная на
стихи Н. Добронравова, стала визитной карточкой их творчества. В названиях песен А. Пахмутовой отражается вся история страны, но и сейчас эти песни актуальны. Молодежь с удовольствием и гордостью слушает песни о космонавтах, cпорте, любви… А старшее поколение
вспоминает прошедшее время. Александрой Пахмутовой написана музыка ко многим кинофильмам, но особое, можно сказать, исключительное значение имеет творчество
Александры Пахмутовой в жанре песни, в том числе песни о спорте. Музыка, которая звучит
на крупных спортивных соревнованиях, остается в памяти людей на долгие годы и через
много лет ассоциируется у нас с теми чувствами и эмоциями, которые испытали когда-то.
Одна из самых трогательных песен была исполнена на закрытии Олимпиады 1980 года в
Москве. Как это созвучно сегодняшнему дню, когда внимание всех приковано к Олимпиаде в
Сочи.

В этот вечер прозвучали песни «Старый клен», «Хорошие девчата», «Нежность», «Птица
счастья», «Беловежская пуща», «Под крылом самолета» и многие другие. Участники вечера
не только прослушали фонограммы с выступлением известных певцов, исполнявших песни
на музыку Александры Пахмутовой, но и сами с удовольствием исполняли песни. Добрые
слова хочется сказать в адрес Кургановой Л.Н., ее сильный мелодичный голос вел за собой
всех. А под замечательную мелодию «Русского вальса» даже немного потанцевали.
Вечер удался на славу, все остались довольны теплой и душевной встречей. Каждая такая
встреча, каждый вечер – прикосновение к миру искусства, к миру творчества. Было и замечательно, и познавательно. Когда нас пригласят на очередное мероприятие, мы вновь придем,
чтобы окунуться в атмосферу дружеского общения, доброго настроения и новых знаний.
Надежда Цыпуштанова, член «Союза пенсионеров»

Творческий вечер
В январе в Левичанском СДК прошёл вечер, посвящённый 70-летию снятия блокады
Ленинграда. Вечер прошёл в виде литературно-музыкальной композиции с презентацией.
Организатором вечера была библиотекарь сельской библиотеки Левенкова Надежда
Анатольевна. Для проведения мероприятия она привлекла коллектив учителей Левичанской
школы и жителей д.Левичи. Вечер прошёл интересно, познавательно, творчески. Были спеты
песни, посвящённые блокаде Ленинграда и на военную тему, прозвучало много стихов. Со
стороны зрителей прозвучало много благодарностей.
В. Федосеева

Коми рыт в посёлке
«Кыдзок», «Ме тэнö любита», «Силиэз» - вот эти песни звучали в нашем клубе посёлка
Сосновка в исполнении женского коллектива художественной самодеятельности «Сударушки». Дети читали стихи, показывали инсценировку. И всё это на коми языке. 17 февраля в День
коми-пермяцкого языка мы с нашим библиотекарем О.П.Нилоговой организовали комипермяцкие посиделки, в которых приняли участие и взрослые и дети. Хотя наш посёлок в
основном русскоязычный, и дети совсем не говорят по коми, но очень хочется, чтобы они приобщились к нашему языку, к нашей культуре. И взрослые, и дети с удовольствием играли в
коми-пермяцкие игры, отгадывали загадки. Совместно с «Сударушкой» дети спели и сплясали «Паськыт-гажа улица». Посиделки завершились чаем с пирогами.
Н.И.Салакко, зав.клубом п.Сосновка

Юные граждане Косинского района получили паспорта
В день рождения Косинского района 27 февраля в здании
администрации сотрудниками
территориального пункта миграционной службы и библиотекарями районной библиотеки было
проведено торжественное вручение паспортов 14-летним жителям Косинского района. Приветственной речью открыл мероприятие Заместитель главы администрации Косинского муниципального района Федосеев Иван
Вениаминович, который затем в
официальной торжественной
обстановке вручил ребятам
паспорта. Паспорта были вручены 27 юным гражданам Косинского района. Со знаменательным днём в жизни, участников церемонии поздравила руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Плотникова Валентина
Васильевна. Каждому из ребят вручили юбилейные подарки.
Мария Батуева
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Место встречи
Нет меж живущих людей,
да не может и быть,
безымянных:
В первый же миг по рождении каждый,
убогий и знатный,
Имя, как сладостный дар,
от родимых своих получает...
греческий поэт Гомер.

Дети в дом – счастье в нем!
В дни празднования Юбилея Косинского района отделом ЗАГС администрации был
проведен торжественный обряд имянаречения. На празднике присутствовало пять
семей, гости тепло приветствовали героев дня: Владимира, Есению, Святослава, Карину, Ангелину. Пап и мам попросили расписаться в актовых записях о рождении, в честь
новых граждан прозвучал Гимн Российской Федерации. Памятные статуэтки «Новый
житель Косинского района» и свидетельства о рождении вручил заместитель Главы
Косинского района И.В. Федосеев. В адрес родителей с самыми добрыми и искренними
пожеланиями обратились работодатели, коллеги. Семью Коряковых пришли поздравить
Кучева Ольга Филаретовна и Чугайнова Анна Григорьевна, семью Жижилевых – Удникова Надежда Витпльевна, семью Ошвинцевых – Пономарева Елена Николаевна, также
специалист отделения пенсионного фонда России в Косинском районе вручила этой
семье сертификат на «материнский капитал». Много добрых слов сказали бабушки
виновников торжества.

Теплые, прекрасные слова поздравлений, вручение свидетельств о рождении и
памятных сувениров, добрые пожелания и подарки виновникам торжества дали понять,
почувствовать, сколь дороги и желанны дети в нашем районе. Праздник вызвал массу
положительных эмоций и умиление необыкновенными малышами.
Берегите своих детей, их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней, никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились
Ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног, совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите
Это счастье - короткий миг, быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной, промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом с фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом о тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть, в это время опять вернуться
Чтоб им маленьким песню спеть, щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех, берегите ж, пожалуйста, детство!
Татьяна Павлина

На
На этой
этой прекрасной
прекрасной косинской
косинской земле
земле
Сегодня на месте нашей встречи – в канун 8
марта интервью берёт Настя Мукминова у своей
бабушки Федосеевой Раисы Егоровны.
Настя: Раиса Егоровна, расскажите, пожалуйста, где
Вы родились, где учились в школе?
Р.Е.: Родилась я в Сосновке в Косинском районе. Ходила в
детский сад, закончила Сосновскую начальную школу, с 5 по 8
класс училась в посёлке Верх-Лёль. Затем с 9 по 11 класс училась в Косе. Тогда уже были автобусы, но бывало и пешком до
дома 18 километров шла. Жила сначала на квартире, потом в
интернате. Школа была 2-хэтажная, деревянная. Но в 1965
году школа сгорела, и заканчивала я школу в здании теперешних начальных классов. Сейчас вместо сгоревшей школы стоит
прекрасное 2-хэтажное здание со спортивным комплексом.
Настя: Скажи, бабушка, а у вас в школе были такие же
предметы, как и у нас сейчас?
Р.Е.: Вот очень интересный вопрос! Ты знаешь, Настя, у
нас был один необычный для вас предмет – нам преподавали
занятия дошкольного воспитания и по окончании школы нам
выдали «Свидетельство о дошкольном воспитании». Поэтому
после школы я с полным правом работала в детском саду музыкальным работником. Но в молодости всегда хочется перемены мест, куда-то тянет в неизведанное, и я уехала в Пермь, где тоже работала в детском
саду. А через полтора года переехала на Кубань. Здесь я вышла замуж. Окончила заочно
Краснодарское педагогическое училище. Там я родила двух девочек Лену и Таню. Построили мы с мужем дом, надворные постройки, огород был 25 соток. Прожили мы с семьёй на Кубани 9 лет.
Настя: Почему же вы с юга приехали сюда на север, в Косу? Там ведь и сад,
наверное, был богатый, и хозяйство…
Р.Е.: А вот потянуло на родину. Что-то, видимо, здесь есть такое притягательное. С
1979 года живём в Косе. Здесь уже родила сына Серёжу. Так же работала в детском саду
– воспитателем, заведующей, инспектором.
Настя: Расскажи, пожалуйста, как вы работали в детском саду.
Р.Е.: Интересное было время. Детей в группах было по 30 человек, но мы старались,
проводили разные мероприятия – открытые занятия, методические объединения, творческие отчёты, где участие принимали все воспитатели округа. Ездили и мы в округ: на
мероприятия, посвящённые 60-летию округа, на открытые методические объединения.
Жили насыщенной жизнью: принимали участие в художественной самодеятельности
района, выезжали с концертами по деревням, посёлкам, ездили выступать в Кудымкар.
В садике держали лошадей, свиней. Сами заготавливали сено для лошадей, дрова для
садика, сажали картошку, также занимались ремонтами. Интересно проводили праздники, утренники. За свою работу неоднократно была награждена ценными подарками,
почётными грамотами.
Настя: А в Косе всё так же, как в годы Вашей молодости?
Р.Е.: За те годы, что училась и живу здесь, район очень изменился. Село расширяется – появились новые дома, целые улицы. Построили новую столовую, здание райисполкома, сельсовета, прекрасное здание Дома культуры, здание полиции. Универмаг, почта,
банк, прокуратура, здание суда, детский сад №2 – всё это появилось на моей памяти. А
сколько новых магазинов! Вот и новые отделения больницы построены – хирургия, детское отделение, родильное, новая амбулатория. Сейчас начали строить новый детский
сад – значит, создаются новые семьи, рождаются дети, и два детских сада уже не вмещают всех желающих. Самое главное – начали реставрировать церковь. Значит, люди
думают и о душе, о том, как стать лучше и чище духовно.
Настя: Раиса Егоровна, расскажите о нашем районе, чем он привлекателен
для людей.
Р.Е.: Район наш богат лесами, где растут различные грибы, ягоды, лекарственные
растения. Реки богаты рыбой, леса – птицами, различными лесными зверями. Недра
богаты песочно-гравийной смесью, кирпичной глиной. В районе много прекрасных рек и
болот. Село чистое, зелёное, прекрасная дорога, везде тротуары. А какие здесь живут
чудесные отзывчивые, трудолюбивые люди. Я рада и счастлива, что живу на этой прекрасной косинской земле!
Беседу вела Настя Мукминова

Память сердца

СВЕТ РОДНОГО КРАЯ
В Косинском районе работает местное
отделение общественной организации
«Дети войны», председателем которой
является Валентина Васильевна Плотникова. Членами этой организации являются
те люди, чьи отцы погибли, умерли в госпиталях или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны.
5 марта в библиотеке с.Коса совместно с районным советом ветеранов и местным отделением партии «Единая Россия»
прошла праздничная тематическая встреча «Свет родного края», посвящённая 90летию со дня образования Косинского
района. Участниками этой встречи были
члены общественной организации «Дети
войны» из с.Коса и п. Кордон. Это наши
земляки, чьё трудное детство и юность
прошли в тяжёлые военные и послевоенные годы, а вся трудовая деятельность
тесно связана с развитием Косинского
района. В адрес этих замечательных
людей прозвучало много теплых и добрых
слов приветствия и поздравлений. Участников встречи поздравили: заместитель
главы Косинского муниципального района
Александр Павлович Кочев, председатель
районного совета ветеранов Нина
Александровна Федосеева, начальник
пенсионного фонда Людмила Алексеевна
Федосеева. Ведущий специалист отдела
социальной защиты Вячеслав Владимирович Рева познакомил всех присутствующих

с информацией о льготах для категории
«Дети войны».
Учащиеся и преподаватели Детской
музыкальной школы подготовили для участников встречи праздничный концерт, который очень тепло и с большой благодарностью был принят зрителями. От партии «Единая Россия» каждый из гостей получил
благодарственное письмо и памятный
подарок. Индивидуально поздравили

Савелькину Манефу Ивановну, которая на
днях отметила свой юбилей. Родилась
Манефа Ивановна в д.Чирково. Отец ,
Колегов Иван Александрович, погиб на
фронте. Мать, Татьяна Фёдоровна, работала в магазине. После окончания Косинской
средней школы Манефа Ивановна поступила в Александровское горнопромышленное училище, затем вернулась в родной район. Работала в поселках Кордон и

Сосновка сварщиком. Этой, казалось бы
совсем не женской профессии, она отдала
31 год своей трудовой деятельности. За
добросовестный труд награждена Орденом Трудовой славы 3 степени. Сегодня,
находясь на заслуженном отдыхе, Манефа
Ивановна занимается садоводством и
рукоделием. Её работы можно увидеть на
районной выставке «Кодя отир», которая
организована в Культурно-досуговом центре в рамках юбилейных мероприятий.
Участниками этой выставки являются Нина
Фёдоровна Тимофеева, Мария Николаевна Пономарёва, известный в районе мастер Анатолий Иванович Тимофеев, которые тоже были участниками встречи под
названием «Свет родного края». «Свет
родного края» - это свет нашего косинского
района, в котором проживают добрые,
трудолюбивые, талантливые и творческие
люди, в том числе и гости нашего праздничного мероприятия.
Встреча удалась благодаря сотрудникам районной библиотеки и преподавателям ДМШ, которые очень активно работают в рамках подготовки и проведения
мероприятий, посвящённых 90-летию со
дня образования Косинского района и
плодотворно сотрудничают с общественными организациями.
Директор МБУК «Косинская ЦБС»
В.Д.Петрова

№4(96) 12/03/2014
СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Под эгидой юбилея
Ах, лыжи мои, лыжи,
Без вас я сам не свой.
Ну что на свете ближе
Мне снежною зимой?
15 февраля вновь любителей лыжных
гонок собрала Косинская лыжня. 110 лыжников различных возрастов вышли на свои
дистанции в 1-2 км. Приветствие лыжникам,
награждение победителей и призеров от
Главы Косинского района Е.В.Анфалова,
танцевальная заставка от воспитанников
КДЦ (руководитель Перебатова К.А.), горячий чай и вкусная выпечка от ООО «Дар»
всё это было подготовлено для любителей
лыж. Большая группа лыжников из д. Бачманово, д.Пятигор стали победителями и
призерами в разных возрастных группах.
Также приняли участие спортсмены из
п.Кордон, с.Коса, д.Чазево, д.Пятигоры,
с.Пуксиб, п.В.Лёль, пункта полиции с.Коса,
службы судебных приставов, пожарной
части с.Коса. Первыми в своих возрастных
группах стали:

·
Участники 50 лет и старше – Тимофеева Галина Вик. (Коса), Ильиных Леонид
(Бачманово).
Самым опытным участником лыжни
признан Узьмов Анатолий (Кордон), Пономарева Мария (Коса), самыми юными участниками Косинской лыжни стали Останина
Александра (Кордон), Щербаков Ярослав
(п.В.Лёль). А лучшим результатом Косинской лыжни стало бодрое настроение и
заряд положительных эмоции всех участников соревнования!
Под эгидой юбилея района прошел традиционный Кубок Севера-2014 года. В этом
году межмуниципальный турнир собрал
волейболистов из Соликамского района
(Тюлькино), предприятия Соликамскбумпром, Чердынского района, Гайнского района, Кочевского района, Кудымкарского района, г.Кудымкар. Общее количество мужских
и женских команд составило 11. В преддверии мужского праздника женские команды
не оставили без внимания защитников Отечества поздравив их с приближающимся

Начало финальных партий в женских командах огорчило болельщиков Косы проигрышем первой партии со счетом 25:20 в пользу Кудымкарского района, собравшись во второй
партии женская команда Косы играет 12:25 в свою пользу, и еще более укрепляет свое превосходство, в третьей партии выигрывая со счетом 13:15. Женщины Косы – победители и 1
место, Кудымкарский район – 2 место, г.Кудымкар – 3 место, Соликамский район – 4 место,
Чердынский район – 5 место, Кочевский район – 6 место.
В мужском финале болельщиков порадовало команда Косы, сыграв в трех партиях с
одинаковым победным результатом 25:17.
Кубки, медали, денежные призы и благодарственные адреса по случаю юбилея района
были вручены всем командам. Не оставил без внимания волейболистов Глава Косинского
района Е.В.Анфалов, поздравив всех участников турнира.
Молодцы, мужские и женские команды КОСЫ! Мы гордимся вами!
Также в феврале – марте волейболисты Косы всех возрастов приняли участие в Чемпионате Пермского края среди мужских команд, в Первенстве Пермского края среди девочек и
мальчиков 2000 г.р. и младше (ДДТ), Первенстве Пермского края среди женских команд
ветеранов.
Скоро у наших школяров начнутся весенние каникулы МКУС СДЦ «Лидер» приглашает
всех желающих принять участие в открытом первенстве района по русским шашкам среди
учащихся до 14 лет (2000 г.р. и младше) 26 марта 2014 года, начало соревнований в 12.00,
регистрация участников с 11.00 до 11.45 часов.
Приходите на спортивные мероприятия болейте за своих, участвуйте сами, приучайте своих детей к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
С.А.Пахтусова

ПОБЕДИЛИ… «ЕДИНОРОССЫ»… М О Л О Д Ц Ы!

·
Участники до 12 лет и младше –
Федосеев Артём (Коса), Меркушева
Наталья (Пятигоры);
·
Участники 13-18 лет – Тимофеев
Василий (Коса), Гагарина Анастасия (Пятигоры);
·
Участники 19-39 лет – Горбунов
Руслан (Кордон), Нилогова Валентина (Бачманово);
·
Участники 40-50 лет – Меркушев
Николай (Пятигоры), Федосеева Антонина
(Коса);

праздником. Далее женские команды переехали играть в спортивный зал Кордонской
ООШ, вернувшись в «Лидер» лишь на
финальную игру за 1- 2 место. Захватывающие внимание розыгрыши мячей и подач,
равный счет в партиях, все это держало в
напряжении болельщиков вплоть до
финальных игр. Так в финал среди женских
команд вышли Коса - Кудымкарский район,
в мужских командах Коса - Соликамскбумпром.

Мой родной посёлок Светлица,
Где зимой серебром снег искрится,
Где весной поют звонко ручьи,
По проталинам скачут грачи.
Клочок земли – с ним связан тесно,
Его своею родиной зову,
И нет на свете мне милее места,
Не зря в посёлке этом я живу.
Люблю его всем сердцем, всей душою
За чистый воздух и прохладу леса.
И пусть стареет он, об этом я не скрою,
Но мне всегда здесь будет интересно.
Якушева Анастасия
Родина моя
Как люблю я Родину.
Родина моя!
А люблю я Родину,
Как себя.
Если бы не мамочка,
Мамочка моя,
То на моей родине
Не было б меня.
Если бы ты, солнышко,
Грело нам всегда,
И душа моя
Была бы молода!
Милая ты, Родина!
Нет тебя родней,
И люблю я Родину,
Как своих детей.
М. П.Якушева
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Руководитель Местного исполнительного комитета
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского района В.В. Плотникова

Пенсионное дело

Творчество наших читателей
Мой посёлок
На берегу обрывистом, высоком,
Недалеко от речки Камы,
Раскинулся посёлок одинокий
Между полями и лесами.

15 февраля в районном центре с.
Коса прошла массовая лыжная гонка
«Косинская ЛЫЖНЯ-2014», посвященная 90-летию Косинского муниципального района.
Это большой зимний праздник.
Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт. Пробежаться на лыжах пришли 110 человек в
возрасте от 6 до 77 лет.
Самый юный участник, ему всего
лишь 6 лет, из поселка Верх-Лель,
которому от Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель исполнительного комитета Плотникова В.В. вручила сладкий приз.
Приняли активное участие в лыжной гонке и члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
населенных пунктов района, которые стали победителями в каждой половозрастной
группе на всех дистанциях.
1 место: самый старейший участник Пономарева Манефа Николаевна (77 лет),
Тимофеева Галина Викторовна (55 лет) село Коса, Ильиных Леонид Иванович (55 лет) д.
Бачманово, Нилогова Валентина Витальевна (28 лет) д. Бачманово;
2 место: Щербакова Вера Ивановна (57 лет) пос. Верх-Лель;
3 место: Ильиных Любовь Николаевна (50 лет) д. Бачманово.
М О Л О Д Ц Ы все участники лыжной гонки!
Так держать п о б е д у, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», М О Л О Д Ц Ы!

Об увеличении пенсии с 1 февраля 2014 года
С 1 февраля 2014 года увеличился размер трудовых пенсий.
Согласно постановления Правительства РФ от 23.01.2014
г. № 46 «Об утверждении коэффициента индексации» с
01.02.2014 г. размер страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца произошло очередное
повышение пенсий. Оно коснулось только получателей трудовых пенсий.
На 6,5 % увеличилась трудовая пенсия (в т.ч. страховая
часть и фиксированный базовый размер).
У получателей двух пенсий (участников Великой Отечественной войны, вдов и родителей погибших военнослужащих и
др.) с 1 февраля 2014 года возрастут не все получаемые ими
выплаты, а только трудовые пенсии. Индексация пенсий по
государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных
денежных выплат запланирована на апрель 2014 года. Некоторые получатели пенсий за выслугу лет (по инвалидности) по
линии «силовых ведомств» в органах ПФР получают страховую часть трудовых пенсий (без фиксированного базового размера), которая с 1 февраля 2014 г. тоже увеличилась на 6,5 %.
Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от размера получаемой пенсии. Она колеблется от 200 до
1000 рублей. Как прежде, наибольшее увеличение получат те
пенсионеры, у которых размер пенсии был выше среднего
размера пенсии по Пермскому краю. У нас в районе 2757 получателей трудовых пенсий.
Средний размер трудовых пенсий увеличился на 628 рублей и составил 10544-80 руб., из них:
- по трудовым пенсиям по старости на 713 руб. и составил
11350 руб.;
- по трудовым пенсиям по инвалидности на 405 руб. и
составил 6799,00 руб;
- по трудовым пенсиям по случаю потери кормильца на 529
руб. и составил 6569,33 руб.
268 неработающих пенсионеров получают федеральную
социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума,
размер которого для этих целей в 2014 году составляет 6136
руб. При увеличении трудовой пенсии получаемая пенсионером сумма может остаться на прежнем уровне.
Начальник Отдела ПФР В Косинском районе
Пермского края Л.А. Федосеева

МЧС предупреждает

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ.
С наступлением потепления у граждан начался активный период в жизни - в домовладениях чистка огородов,
обрезка деревьев, приводятся в порядок дворы после долгой зимы. Собранный мусор остается во дворах, складируется возле строений. Вот тут-то и возникает угроза возникновения пожаров, получение ожогов, так как для более
быстрого сжигания мусора и отходов применяют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Из года в год повторяются случаи пожаров от неосторожного обращения с огнем.
Часто горящие костры остаются без присмотра, а в ветреную погоду искры легко переносятся на ближайшие строения. И случается, что не только хозяева домовладения
лишаются крова, но и наносится ущерб строениям соседей.
И в этот период резко увеличивается количество загораний камыша, сухой травы, которые граждане умышленно
поджигают, не думая о последствиях, а в результате небольшое возгорание превращается в большой пожар, охватывая значительную территорию, создавая угрозу ближайшим
строениям. Поэтому напоминаем гражданам основные
требования пожарной безопасности –не поджигайте сухую
траву, камыш, мусор.
Если собрались развести костер, то необходимо
соблюдать меры безопасности:
- расстояние от костра до любого строения или горючего материала не менее 50 метров;
- разводить костры только в безветренную погоду;
- у места разведения костра необходимо иметь запас
воды для заливки костра в случае возникновения сильного
ветра, а также для залива остатков костра;
- не оставлять костер без постоянного наблюдения
взрослых;
- не оставлять костер на попечение детей, даже на
короткий срок;
- не разрешать детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнем.
Особенно надо остановиться на последнем пункте.
Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таят в себе спички, зажженные факелы. Дети часто
самовольно разводят костры вблизи строений и в лесополосах. Увлекшись игрой, ребята могут забыть затушить
костер, а в результате невинная забава может перерасти в
большую беду.
Руководство ПЧ 70, ОНД
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МЧС предупреждает

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Традиционно, согласно печальной статистике, именно в период сезона холодов количество пожаров в домах и в квартирах
резко возрастает. «Многолетний анализ оперативной обстановки с
пожарами в осеннее-зимний период показывает, что основными их
причинами являются человеческий фактор, нарушение правил
пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования и трубо-печного хозяйства».
В целях недопущения возникновения пожаров, а также снижения травматизма и гибели при пожарах, требуется выполнять ряд
несложных мероприятий, таких как:
1.
Перед началом отопительного сезона, а также в течение
отопительного сезона обеспечивайте проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.
2.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5*0,7 метра (на деревянном
или другом полу из горючих материалов), а также при наличии
прогаров и повреждений в разделках (отступах) и предтопочных
листах.
Выполнение данных мероприятий, позволит избежать трагических последствий причиненных пожаром. Своей беспечностью
вы можете подвергнуть опасности не только себя, но и своих близких, детей и соседей. Помните, что Ваша безопасность в первую
очередь зависит от Вас.
Руководсто ПЧ 70, ОНД

В кадастровой палате
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гафаровым Дмитрием Сергеевичем
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Социалистическая,
дом 11, адрес электронной почты gds87kud@rambler.ru, телефон
89082591043, квалификационный аттестат
№ 59-10-33, в отношении уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 81:02:0010008:116, расположенного:
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Колхозная, д. 53
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Администрация Косинского муниципального района, почтовый адрес: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Ленина, д. 66. Тел. 8 (34298) 2-12-47. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина , д.
66 «12» апреля 2014 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина , д. 66. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «12» марта 2014 г. по «11» апреля 2014 г.
по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина , д.
66, 8 (34298) 2-12-47. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 81:02:0010008:117, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 124; кадастровый номер
81:02:0010008:49 (81:02:0010008:56 обособленный земельный
участок), ориентир дом, почтовый адрес ориентира: Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Колхозная, д. 64-11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Где и как получить сведения о кадастровой
стоимости объекта недвижимости?
Кадастровая стоимость объекта недвижимости является экономически важной характеристикой. Главное назначение данного
показателя - это основа для начисления налога на имущество. С
01.01.2014 вступили в силу новые результаты определения кадастровой стоимости, полученные в рамках массовой государственной оценки. С необходимостью получения справки о кадастровой
стоимости объекта недвижимости Вы можете столкнуться при
наследовании, оформлении кредита, судебных разбирательствах, выкупе объекта недвижимости и т. д.
Сведения о кадастровой стоимости выдаются Кадастровой
палатой в виде кадастровой справки о кадастровой стоимости не
только в отношении земельного участка, но и любого другого объекта недвижимости.
Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости
предоставляются бесплатно по запросам любых лиц в срок не
более чем пять рабочих дней. Получить сведений о кадастровой
стоимости объекта недвижимости можно одним из следующих
способов:
1.
Путем его отправки на почтовый адрес Кадастровой палаты: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35, представив запрос с
указанием даты в формате дд.мм.гггг (форма запроса находится в
открытом доступе на сайте Росреестра - www.rosreestr.ru).
2.
При личном обращении:
в офисы приема документов Кадастровой палаты;
в офисы приема КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр».
Информация об адресах и режиме работы многофункциональных центров размещена на сайте fgu59.ru в разделе «Контакты».

ПЕВЕЦ РОДНОГО НАРОДА
90 лет со дня рождения
Леонид Егорович Нилогов выходец из крестьянской
среды. Стремился к знаниям и
сумел в тяжелейших условиях
получить высшее образование. Работал и творил на
благо своей Родины.
Родился 17 февраля 1924 г. в деревне Гортлуд
Косинского района в крестьянской многодетной
семье. Отец, Егор Степанович Нилогов, вернулся
инвалидом с гражданской войны. После работал
волостным писарем, секретарем сельсовета, рабочим в колхозе. Мать, Нилогова Клавдия Федоровна.
Семья Нилоговых была раскулачена, как и многие
другие семьи в то время. Отца посадили, а мать
отправили на лесозаготовки, в доме начался голод.
В это голодное время младшие братья и сестра
Леонида Егоровича умерли. Уже в этот тяжелый
период детства он понял, что в жизни надо рассчитывать только на себя. Поэтому и стремился к знаниям. Учился в Бачмановской семилетней школе. В
1938 году поступил в Кудымкарское педагогическое училище, в 1940 г. стал студентом Пермского
педагогического института.
Во время войны Леонид Егорович за полгода
заканчивает Пермское пулеметно-минометное
училище, получает военную профессию и звание
лейтенанта. После этого в конце 1942 года попадает на Юго-Западный фронт в Харьковский котел.
Здесь ему удается выжить, но получает тяжелое
ранение разрывной пулей в ногу и контузию. После
госпиталя он возвращается на родину в родную
деревню. Работает учителем, директором в родной
Бачмановской школе. После войны заканчивает
учительский институт, Пермский педагогический
институт, три курса исторического факультета
Пермского университета. Он работает в Кудымкарском педагогическом училище, заместителем
директора в институте усовершенствования учителей, лектором. Шестнадцать лет работает заместителем председателя окрисполкома. Спокойный,
уравновешенный, требовательный, он заслуживал
признания и уважения среди любого коллектива.
Но Л. Е. Нилогова тянуло к сочинительству. Он
любил писать, хотя времени у него было мало. В
1956 г. Леонид Егорович знакомится с М. Вавилиным. Он подтолкнул его на литературное творчество. Леонид Егорович стал участвовать в литературных конкурсах, фестивалях по коми-пермяцкой
литературе и искусству, на которых занимал призовые места.
Первые рассказы «Собрание», «Откровенный
разговор», «Агитатор», «Друзья», «Пирог» и другие
печатались в газете «По ленинскому пути», в сборниках «Иньва» и «Веселые вечера». В 1957 году
известным писателем В. Астафьевым был переведен на русский язык рассказ «В погожий день». А в
1959 году этот рассказ был напечатан в сборнике
«Зори над Иньвой». Пермский писатель Владимир
Черненко перевел юмористические рассказы Л.
Нилогова. Многие из них были напечатаны в журнале «Урал» Свердловского книжного издательства, в
областной газете «Звезда» и в литературнохудожественном сборнике Пермского книжного
издательства «Шутки в сторону». Рассказы и сказки
для детей вошли в литературно-художественный
сборник «Иньва» Коми-Пермяцкого книжного издательства. Другие рассказы как «Баня», «Гортö»,
«Тöдісь Паладь» были напечатаны в сборниках
«Парма», «Иньва» и в эстрадном сборнике «Вечер
молодых» Коми-Пемяцкого книжного издательства,
в журнале «Войвыв кодзув» республики Коми и в
сборнике «У нас на Иньве», который был издан в
Москве в 1981 году.
Леонид Егорович не профессиональный писатель, но писал он и для детей, и для эстрады, и
серьезные рассказы для взрослых.
Судьба одарила Леонида Нилогова талантами
писателя, драматурга, поэта. Написанные им
пьесы и стихи так и остались лежать в папке не
изданными. Жаль, что не все написанное им за
годы жизни напечатано и опубликовано в наши дни.
В 1993 году Коми-Пермяцкое книжное издательство выпустило его произведения отдельной
книгой на коми-пермяцком языке «Быд кадлöн
аслас чужöм» («У каждого времени свое лицо»),
куда вошли рассказы, написанные в разные годы.
В своей книге автор попытался показать, что
каждое время имеет свое лицо. Его глазами читатель увидит доброе и ласковое лицо времени его
детства, растерянное лицо годов репрессии, исказившее от страха, боли и злобы лицо войны, усталое и поблекшее лицо послевоенного времени.
Три рассказа «Менам посад», «Горадзуль»,
«Войналöн чужöм» объединены судьбой одного
героя. Леонид Нилогов хорошо знает то, о чем
пишет. Судьба героя Левы Лудова выстрадана
писателем – автор рассказа как бы перевоплощается в своего героя, все пропускает через свое сердце. Автора интересуют волнующие мысли героя и
важные события его жизни. Но судьба героя, его
жизнь полна сложных переживаний. Детские годы
Левы прошли быстро и безоблачно рядом с бабушкой и мамой. Первые годы коллективизации не
предвещали ничего плохого. «Отир «Югыт туй»
колхозын олicö справнöя. Сюэз быдмисö бурöсь.
Нянь тырмис сейны отирлö и подалö и госуда-

рствокöт вештiсьны тожö тырмис». Но вот пришла
засуха и настал голод. «Крестьянин пызан вылын
лоис сэтшöм сеян: турунсора нянь, тшакьяшыд,
пистик да пикан. Отир тшыгсянь пондiс пыктыны,
кувны, пода тожö кок вывсис усис».
Начались репрессии и в глухой деревне. «Вильгорт посадын оланыс нач дзугсис. Сiя кымöртчис,
пондiсö рудзавны синваэз. Отир етшажык пондiсö
серавны, гусьöнжык пондiсö баитны, шочажык том
отир пондiс сьывны». В тяжелые годы для народа и
страны дети рано взрослели. Так случилось и с
нашим героем Лудовым. «Эна сьöкыт годдэз
Леваöс одз пöртiсо мужикö. Сiя быдмис, сирасис,
кыдз бабыс ошкöмöн баитiс. Леванидöс пö Ен
мусянь тальöмон быдтö. Сылö тырис даснель год, а
спинаыс быдса мужиклöн ни волi. Лева старайтчис
вежöртны этнö сьöкыт годдэсö, но вöлi эшö томöв».
В тяжелое военное время досталось всем.
Опустевшая деревня жила в страхе и надежде на
возвращение с фронта мужей и сыновей. Тяжелую
ношу войны испытал на себе и Лудов. Он был тяжело ранен и пришел с войны инвалидом. «Посадiсь
том отир мунiс война вылö. Кольччисö вит-квать
старик, инькаэз да челядь. Кыскисö война вылö
колхозiсь тракторреэ, вöввез, телегаэз да доддез…
Посадö сьöрсьöн-бöрсьöн локтiсö похоронкаэз».
После войны колхоз никак не мог оправиться и
набраться сил. «Посад, кыдз морт, пондiс шогавны.
Посад пондiс кувны». Главный герой переживает за
свой родной уголок, за свою родину. Он верит в
новое возрождение деревни. Верит в свой народ,
что они не бросят свою родину.
Цикл рассказов Леонида Нилогова — это история не одного героя, а целого, совсем юного, поколения, на котором держалась, руками которого
строилась в коми-пермяцкой деревне жизнь в
последние военные и в послевоенные годы, и в
этом плане произведения эти насквозь историчны.
Атмосфера жизни той поры, и не только на севере
коми-пермяцкого округа, но и во всей стране, общенародные трудности, умонастроения молодежи, и
главное из них — чувство обязанности, долга, а
также воля к победе во всем, ощущение своей молодости, силы, несмотря на нужду и нехватки, и в то
же время ощущение своей взрослости, — вот
атмосфера всего цикла рассказов.
Писал Л. Е. Нилогов о войне, через которую он
прошел, о людях той поры, о боевых товарищах,
которые просто защищали свой родной дом. В
очередном рассказе «Война туйез кузя» главный
герой Петр Лологов. Молодой боец, который видел
и испытал все ужасы войны, немецкий плен и издевательства гитлеровцев. «Старуха чужöма гитлеровец кыскис кармансис нето еммез, нето кöрттуввез и пондiсö нiйö мöртлыны ки-кок гыжжез увтö.
Öддьöн зубытсянь Лологов öмись котöртiс вира
быг, киэзсö и коккезсö кöрчитiс ойтöв, öмсис петiсö
нештöм баксан шыэз». А когда он приходит в себя,
то решает «Öнi бы воюйтiс умöн, расчетливöя, резiс
и паздiс, сотiс, пöжалiс этнö бöбмöм зверрезсö».
Судьба бросает его в ситуации, опасные для
жизни, сталкивает с разными людьми. Это люди
старше героя или его ровесники. Он бесстрашно и
яростно идет навстречу испытаниям, в надежде
остаться живым. Писателя особенно волнует судьба молодого бойца. Он возвращается с войны инвалидом, но героем, не сломленным, а победителем.
Герои рассказов Нилогова — все понимающие,
берущиеся за всякое дело, стремящиеся за всех и
все держать ответ. Совесть их пред людьми чиста,
и они будто всегда в долгу перед ними.
Леонид Егорович был разносторонне одаренным человеком. Не имея специального образования, он занимался живописью. Рисовать он начал с
раннего детства. В голодные годы, одаривая своими рисунками зажиточных крестьян, зарабатывал
этим хлеб, молоко. Леонид Егорович рисовал на
протяжении всей жизни, писал маслом, любил
акварельные пейзажи, рисовал карандашом,
пером. Особое место в своем творчестве отводил
портретам. Наблюдая за своими товарищами,
друзьями, даже на совещаниях он делал зарисовки, которые потом превращал в портреты. В каждом лице он видел что-то особое, характерное
только для этой личности. С особенной любовью
написаны портреты коллег-писателей.
Литература:
1.
Литературно-художественный сборник
«Парма», Кудымкар, 1962.
2.
Литературно-художественный сборник
«Иньва», Кудымкар, 1968.
3.
Молчанов И.Н. Зори над Иньвой, Пермь,
1959.
4.
Можаев С.А. Вечер молодых, Эстрадный
сборник, Кудымкар, 1960.
5.
Нилогов Л.Е. Быд кадлöн аслас чужöм,
Кудымкар, 1993.
6.
Ратегова Л.П. Даты, события, люди,
Кудымкар, 2001.
Кучева А.Н.,
МБОУ «Косинская СОШ»,
учитель родной литературы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Радость в доме поселилась,
Стало в комнатах светлей,
Словно солнцем озарилась
Жизнь на много долгих дней!
Много в будущем открытий
И часов чудесных ждет!
Свое счастье берегите,
Пусть оно быстрей растет!
От всей души поздравляем с рождением
Смирнову Дарью Викторовну
Митюкову Есению Антоновну
Мутовкина Владимира Александровича
Пономареву Екатерину Михайловну
Руднева Кирилла Егоровича

С юбилеем, дорогой наш человек!
11 марта свой золотой юбилей будет отмечать глава нашей семьи Егор Степанович Кучев.
Человек кипучей энергии, неиссякаемого юмора, добрый и заботливый семьянин, рыбак и
охотник, хороший друг, добросовестный работник. Только семья знает, как непросто всю жизнь
работать водителем - его стаж за 30. Его профессиональная деятельность связана с поездками и ответственностью за людей. Это требует постоянной внимательности, сосредоточенности, физической силы. Но он неизменно в
первую очередь думает о своих пассажирах, а
потом уже о себе. Поэтому в день рождения мы
желаем ему в первую очередь здоровья на долгие годы, добрых и надёжных друзей, понимающих начальников. Обещаем любить и беречь
тебя от любых невзгод.
Жена, дети, внуки, соседи

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет – серебряные юбиляры.
Карпилович Виталий Степанович и Надежда Петровна

В марте отмечает свой юбилей Аблямитова
Раиса Егоровна – жительница посёлка Кордон,
классный специалист-фельдшер, участница
художественной самодеятельности, жена, мама
и бабушка, а ещё верная и надёжная подруга! Мы
от всей души поздравляем её со знаменательной
датой и желаем здоровья, любви, счастья, удачи
во всём, весеннего настроения и будь всегда
такой неунывающей, поющей и неуспокоенной
натурой.
Красоты, любви и счастья,
Самых радостных минут,
Пусть надежды воплотятся
И во всём удачи ждут!
Семья Якоби

30 лет – жемчужные юбиляры.
Чугайнов Сергей Иванович и Валентина Ивановна
Ильиных Анатолий Иванович и Анна Всеволодовна
35 лет – коралловые юбиляры.
Фадеев Анатолий Константинович и Антонида Васильевна
Кибанов Николай Иванович и Ираида Вениаминовна
Нефедьев Александр Александрович и Надежда Семеновна
Бреев Владимир Николаевич и Валентина Геннадьевна
40 лет – рубиновые юбиляры
Дмитрович Валерий Сергеевич и Татьяна Петровна
Контиев Александр Митрофанович и Татьяна Алексеевна
55 лет – изумрудные юбиляры
Кучев Сергей Степанович и Анна Ивановна (Пыдосово)
60 лет – бриллиантовые юбиляры
Щербаков Александр Федотович и Манефа Ивановна (Кордон)
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!

МИЛЫЕ Ж Е Н Щ И Н Ы КОСИНСКОГО РАЙОНА!
Отдел ЗАГС

Территориальная избирательная комиссия Косинского
муниципального района поздравляет жителей Косинского
района – юбиляров марта 2014 года:
С 85 – летним юбилеем
Нефедьева Федора Ивановича, жителя пос. Светлица
С 80 – летним юбилеем
Щербакова Василия Степановича, жителя пос. Кордон
С 75-летним юбилеем
Савелькину Манефу Ивановну, жительницу п.Кордон,
Тормосинова Александра Алексеевича, жителя п.Лочь-Сай,
Чуркина Виктора Ивановича, жителя п.Светлица,
Яковкину Апполинарию Васильевну, жительницу д. Краснобай.
С 70-летним юбилеем:
Зайцева Павла Владимировича, жителя п.Кордон,
Ильиных Геннадия Николаевича, жителя п. Верх-Лель,
Федосееву Раису Александровну, жительницу с.Пуксиб.
С 65-летним юбилеем:
Евдокимову Евдокию Николаевну, Штабель Валентину
Александровну, жительниц п.Кордон,
Трубинову Татьяну Григорьевну, Федосеева Ивана Николаевича, жителей с.Коса,
Нилогова Ивана Ивановича, Пономарева Юрия Николаевича,
жителей п.Верх-Лель,
От всей души желаем нашим юбилярам крепкого здоровья,
благополучия, счастья, радости, любви и понимания родных и
близких! Прекрасного весеннего Вам всем настроения!

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

Поздравляем с Ю Б И Л Е Е М!
Аблямитову Раису Егоровну, с. Коса,
Ильиных Геннадия Николаевича, п. Верх-Лель,
Щербакова Максима Александровича, с. Коса,
Федосееву Валентину Ивановну, д. Левичи,
Панову Веру Васильевну, д. Порошево,
Снигиреву Ларису Михайловну, д. Нижняя Коса
Мартынову Ольгу Николаевну, с. Коса
С ЮБИЛЕЕМ Вас поздравляем!
Счастья, здоровья, удачи, благополучия на долгие годы!

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

ВАС с ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ – ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 М А Р Т А, поздравляем от души!
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ и ЛЮБВИ!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Местное отделение общественной организации «Дети Войны» в Косинском муниципальном
районе от всей души поздравляет с ЮБИЛЕЕМ жительницу поселка Кордон САВЕЛЬКИНУ
МАНЕФУ ИВАНОВНУ!
С Днем рождения поздравляем НЕФЕДЬЕВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ, жительницу д. Несоли!
Желаем всем крепкого, крепкого здоровья, счастья, удачи, любви и заботы детей и внуков,
благополучия и долголетия!
С уважением к Вам
Председатель правления общественной
организации «Дети войны» В.В. Плотникова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 марта в ДК п.Кордон фирма «Анжелика» продаёт верхнюю одежду.
Время работы с 10-00 до 16-00.
В Налоговой службе округа – День открытых дверей!
14 марта 2014 с 09.00 до 20.00 и 15 марта 2014 с 09.00 до 15.00 Межрайонная ИФНС России № 1 по
Пермскому краю проводит Дни открытых дверей для физических лиц!
Инспекция ждет граждан в г.Кудымкар, ул. Герцена, 52, каб. 9, на территориальных участках в с. Коса, с.
Юсьва и п. Гайны, в мобильных офисах в зданиях районных администраций с. Юрла и с. Кочево.
В рамках мероприятия каждый посетитель сможет получить практические рекомендации по заполнению
декларации по налогу на доходы физических лиц, в т.ч. в электронном виде, по получению доступа к Интернетсайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Будет возможность получить консультации специалистов по налоговым вычетам по НДФЛ и налогообложению по другим налогам, а также при наличии необходимых сведений и документов подать налоговую декларацию по НДФЛ.
Справки по телефонам: (34260) 3-07-90, 3-07-51.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю
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