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Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Примите самые искренние поздравления с Первомаем, с праздником Весны и Труда!
В этот день выражаю благодарность людям разных профессий и
возрастов, а также ветеранам, которые своей добросовестной работой
внесли огромный вклад в развитие Косинского муниципального округа.
Сегодня очень важно сохранить традиции, которые заложены многими
поколениями и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям
труда, чувство долга и ответственности.
От всей души желаю вам хорошего праздничного настроения. Как
можно больше добрых и ясных дней, чтобы радовали дети и близкие,
а дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды.
Здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Дорогие ветераны, вдовы, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Примите искренние поздравления с самым главным и великим праздником – Днем Победы!
9 Мая – День Победы – был и остается всенародным, дорогим для каждого
русского человека праздником. Он объединяет разные поколения людей, служит ярким примером, как нужно любить свою Родину.
Вот уже 76 лет отделяет нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает
величие подвига, совершенного советским народом.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни, защищал Родину на фронте и в тылу. Светлая память тем, кто отдал свою
жизнь во имя мира и будущего на Земле!
В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо
над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным, а жизнь стабильной и
успешной! С Днем Великой Победы!
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Косинского округа! Примите самые
сердечные поздравления с 76-ой годовщиной Великой Победы!
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совершенного советским народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно! 9 Мая
– День Победы – был и остается всенародным, дорогим для каждого русского человека, праздником,
объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма!
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Чем дальше от нас те суровые и священные
дни, тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости Победы. На вашем примере воспитано не одно поколение молодых граждан России. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом
бесценном источнике, укрепляем связь времен и поколений.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный и торжественный день от всей души
желаю вам и всем жителям Косинского округа крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и
мирным!
С уважением, депутат законодательного собрания Пермского края М.В. Осокин

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления
с Днём Победы!
9 мая – это великая дата в истории нашего
Отечества; символ нашей силы, гордости и
боли. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто
воевал на передовой и в тылу; с горечью и
слезами на глазах вспоминаем всех, кому не
суждено было вернуться с полей сражения;
чествуем поколение победителей – тех, кто
отстаивал свободу и независимость страны,
поднимал ее из пепла послевоенных лет и
дал последующим поколениям право на будущее, на спокойную и счастливую жизнь.
Пусть мужество и героизм этого великого праздника всегда будут в памяти народа.
Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд. И пусть мир всегда живет в мире!
От всей души желаю всем счастья, здоровья,
добра, радости и благополучия.
С праздником! С Днём Великой Победы!
С поздравлениями председатель
депутатской комиссии по ЖКХ
и благоустройству Г.С. Мартынов

Уважаемые
ветераны, труженики тыла!
Дорогие наши ветераны,
Вы для нас пример на все года.
Не смотря на возраст и на раны,
В вас душа осталась молода.
Вы прошли сквозь годы боевые,
Защищая честь своей страны,
Чтобы ваши дети в мире жили
Чтоб не знали ужасов войны.
Мы вас поздравляем с Днем победы,
И желаем долгих долгих лет,
Будьте же здоровы наши деды,
И живите больше сотни лет!
С Днем победы поздравляем
Мира на земле желаем.
Пусть снарядами грохочет
Только праздничный салют.
Пусть на солнечной планете
Радостно живется детям
Что завоевали деды
Пусть они не отдадут!
В день весенний, в День Победы,
Мы хотим Вам пожелать:
Больше счастья, больше смеха
И поменьше воевать.
Больше мира в доме вашем
И, конечно, не болеть.
Больше солнца, ярких красок
И душою не стареть!
С уважением ваши Волонтеры Победы

Уважаемые жители Косинского муниципального округа,
земляки! Сердечно поздравляю Вас с праздником Весны
и Труда – днем солидарности трудящихся!
Первомай – праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник
настоящих тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает
будущее округа. Он не утратил своей значимости, и по-прежнему остаются
близкими и актуальными такие понятия, как Мир и Труд. Мир, труд, уважение
друг к другу – это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание
являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов. Каждый житель округа своим трудом, стремлением к лучшим переменам создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и
счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого
живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание!
Желаю вам мира, добра и тепла!
С наилучшими поздравлениями председатель Думы
Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
От имени депутатов Думы Косинского муниципального округа примите самые
искренние и сердечные поздравления с Днём Победы в Великой Отечественной
войне!
День Победы навсегда сохранил в человеческой памяти события далеких лет.
Всё меньше остаётся тех, кто помнит о войне, кто воочию видел все ужасы кровопролитных боёв и принимал на себя удар фашистского натиска.
Но праздник Победы ежегодно напоминает всем нам о героизме наших воинов,
защитивших мир от фашизма, об ушедших из жизни участниках войны и тружениках
тыла, ковавших победу на полях сражений и в тылу.
Отмечая этот праздник, мы вспоминаем подвиг наших храбрых дедов и отцов и
воздаём им дань уважения за всё бесценное, что они для нас совершили: за стойкость духа
перед смертельной опасностью в сокрушительных боях, за веру в себя, в наше будущее, за всё, от
чего смогли уберечь нас.
Мы склоняем голову перед подвигом наших земляков-ветеранов. Они заслужили нашу благодарность тем, что не только отстояли мирную жизнь, но и восстановили разрушенное войной, а сегодня по
мере сил и здоровья воспитывают подрастающее поколение на своём жизненном примере.
В этот день хочется обратиться к молодёжи. Чтите нашу великую историю, узнавайте о героях войны, об их военных подвигах и трудовых буднях, готовьте себя к достойной службе в армейских рядах.
Ветераны не ждут от нас хвалебных речей, они ждут внимания и надеются, что события 1941-1945 годов навсегда останутся в вашей памяти.
В настоящее время, когда всё чаще предпринимаются попытки исказить факты под современные
политические цели, для всех нас особенно важно проявить заботу о ветеранах и сохранить в целостности историю борьбы с фашизмом, историю нашей страны.
Дорогие ветераны тыла! Живите долго и оставайтесь мудрыми наставниками. Пусть дети и внуки
дарят вам только радость и добро!
Дорогие земляки! Примите самые добрые пожелания, здоровья, бодрости и счастья на долгие годы!
С Днем Великой Победы!
С наилучшими поздравлениями председатель Думы
Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны:
фронтовики, партизаны, труженики тыла!
9 Мая – самый душевный и светлый праздник для миллионов российских семей.
Это день безграничной радости и гордости за воинов-освободителей и день памяти тех, кто не вернулся с фронта, отдавая жизнь за свободу будущих поколений. Этот праздник наполняет наши сердца
гордостью за мужество и стойкость советского народа, проявленные в годы войны. Праздник Победы
– символ мужества и героизма солдат и офицеров на полях сражений, это самоотверженный труд рабочих и колхозников, которые под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для Победы!» обеспечивали войска
всем необходимым для ведения боевых действий.
Уважаемые ветераны! Мы чтим ваше мужество, доблесть. Мы ценим ваши заслуги перед Отечеством, гордимся вашими подвигами. Будьте здоровы и счастливы, пусть сбудутся ваши мечты! Добра
вам, мира, тепла, любви, взаимопонимания.
С наилучшими поздравлениями председатель депутатской комиссии
по социальным вопросам Е.Н. Пономарева

Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник, как никакой другой, объединяет разные поколения людей, напоминает о стойкости,
героизме и величии духа нашего народа, служит ярчайшим примером преданности и бескорыстной
любви к своей Родине!
С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто не жалея жизни защищал Родину на
фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отстаивая нашу свободу и независимость! Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во имя будущего на Земле!
Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас будут достойны светлой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, исполнения всех замыслов, новых ярких событий в жизни, оптимизма, радости и удачи в повседневных делах
и заботах.
С Днем Великой Победы! Путь небо над нашей Родиной всегда будет ясным, а жизнь стабильной и
успешной!
С поздравлениями председатель депутатской комиссии по экономике,
бюджету и налогам И.В. Федосеев
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СООРУЖЕНИЯ ПАМЯТИ И ЧЕСТИ
список военно-мемориальных объектов, расположенных на территории
Косинского муниципального округа (по данным архивного отдела с.Коса)

Память – это то, что объединяет настоящее человека с
его прошлым.
Установка памятников, их облагораживание становится в
наши дни лучшим проявлением памяти. Эти места являются отражением памяти потомков о героизме и славе нашего
народа. Это места, где можно почтить память героев-солдат, молчаливо содрогнуться от мысли ужасов прошлого
и горделиво заглядеться в синее мирное небо. Это места,
куда мы приводим наших детей для того, чтобы поведать
им значимые события истории нашей Родины. Специально,
к праздничному выпуску газеты, мы приготовили информацию о памятниках в нашем районе. На всех памятниках высечены имена солдат – наших земляков.

БАЧМАНОВО

КОСА

В 2010 году возведен памятник участникам Великой Отечественной Войны с памятной надписью «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ». Количество высеченных имен – 204.
ПОРОШЕВО

В 1973 году установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны с надписью: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАВШИМ ЗА НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ». Количество высеченных имен – 161. Организация, шефствующая над объектом
– МБОУ «Косинская СОШ».
В 2015 году в сквере возле средней школы и МКУС «Лидер» открыт памятник воинам локальных войн с памятной
надписью: «ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ
ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ». Организация, шефствующая над объектом – МБОУ «Косинская СОШ».
ЛЕВИЧИ

В 2010 году в сквере установлен памятник погибшим в
годы Великой Отечественной Войны с памятной надписью
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ». Количество высеченных имен – 111. Организация, шефствующая над объектом – МБОУ «Порошевская ООШ».
В 2009 году на старом здании Порошевской школы установлена памятная доска первому директору Порошевской
школы, участнику Гражданской и Великой Отечественной
войн Щербакову Петру Андреевичу. Организация, шефствующая над объектом – МБОУ «Порошевская ООШ».
ПЯТИГОРЫ

В 1983 году установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны с надписью: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПАВШИМ». Количество высеченных имен – 136. Организация, шефствующая над объектом – МБОУ «Левичанская
ООШ».
СЕЛИЩЕ

В 2010 году в сквере установлен памятник погибшим в
годы Великой Отечественной Войны с памятной надписью
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ». Количество высеченных имен – 217.
ПУКСИБ
В 2020 году установлен
памятник
погибшим в годы
Великой
Отечественной Войны с
памятной надписью
«1941-1945». Количество высеченных
имен – 128.

В 1985 году в д.Селище по инициативе жителей установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Количество высеченных имен – 41.
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ЧУРАКИ
В 2010 году
установлен
памятник погибшим
в годы Великой
Отечественной
Войны с памятной
надписью «СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ –
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ».
Количество высеченных имен – 192. Организация, шефствующая над объектом – МБОУ «Чураковская ООШ».
ЧАЗЕВО
В 2020 году
возведен памятник участникам
Великой
Отечественной Войны с
памятной надписью «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ЗА
НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ». Количество
высеченных имен
– 305. Организация, шефствующая над объектом – МБОУ
«Чазёвская ООШ».
НИЖНЯЯ КОСА
В 2015 году на
здании сельского
Дома
культуры
установлена Мемориальная доска
памяти уроженца
деревни Нижняя
Коса Снигирева
Ивана Прокопьевича (1915-1953),
полного кавалера Ордена Славы. Организация,
шефствующая
над объектом –
Нижне-Косинский
СДК.
ВЕРХ-ЛЁЛЬ
В 2015 году по
инициативе жителей, при участии
молодого поколения, при финансовой поддержке
районной администрации, сельских
поселений и добровольном спонсорском содействии земляков возведен
памятник участникам Великой Отечественной Войны. Количество высеченных имен – 107.
СВЕТЛИЦА
В 2015 году по
инициативе жителей, при участии
молодого поколения, при финансовой поддержке
районной администрации, сельских
поселений и добровольном спонсорском содействии земляков возведен
памятник участникам Великой Отечественной Войны. Количество высеченных имен – 64.
УСТЬ-КОСА
В 2015 году по
инициативе жителей, при участии
молодого поколения, при финансовой поддержке
районной администрации, сельских
поселений и добровольном спонсорском содействии земляков возведен
памятник участникам Великой Отечественной Войны. Количество высеченных имен – 31.
Памятники – материальны, а вот память – моральна. И поэтому, лучшим памятником должна стать память обо всех,
кто воевал и трудился в тылу. Берегите памятники! Берегите память!
Отдел культуры Косинского района
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Мой отец сражался за Родину
Не вы прошлись с победной шалостью
По свалке вражеских знамён.
Но Память вовсе не от жалости
Из ваших соткана имён.
В. Кузнецов
И вновь очередная годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник со
«слезами на глазах». Их мало осталось в живых, солдат великой войны, но мы помним их с
большой благодарностью за тот подвиг, который они совершили. И мне захотелось рассказать о своём отце Кучеве Артёме Ивановиче, который пережил страшную войну и прожил
долгую жизнь.
Обыкновенные люди, с виду вовсе не герои. Такой и мой отец Кучев
Артем Иванович. В последнее время
жили вдвоем с моей мамой Анной
Филипповной в деревне Красильниково. Полузаброшенная деревня посреди леса, не стихает птичий гомон,
журчит речка, шумит лес, и никакой
суеты, когда всё куда-то спешит. И
сейчас мне нравится там бывать летом, зелено вокруг, грибы и ягоды в
100 метрах от дома, воздух свежий,
птицы поют и ни одной машины.
Сколько ни звали мы к себе родителей, ни в какую не соглашались. Я думаю, они привыкли к размеренному
образу жизни, к тишине и покою, они
жили этой природой. Может, поэтому и считались они долгожителями:
отцу было 98, маме 84. Все позади:
фронт, трудные послевоенные годы,
голод и холод, только бы жить и
жить, но... никто не вечен.
Отец не очень любил говорить о
войне, наверное, до сих пор было
больно от войны. Его отец погиб на
войне с немцами в 1915 году, рос без
отца. И самому пришлось воевать
опять же с немцами в Великую Отечественную войну. Рассматриваю
военный билет отца, записи: образование 1 класс Бачмановской школы, крестьянин-колхозник, призван
Коми-Пермяцким окружным военкоматом в сентябре 1935 года на
действительную службу. Записи о
войне: призван по мобилизации Кочевским ОРВК 22 января 1942 года в
28 отдельный мостовой железнодорожный батальон, 45 бригада, тракторист; демобилизован 16 ноября
1946 года. Отец, я знаю, дошел до
Берлина и еще долгое время оставался там после дня Победы. Для
многих солдат 9 мая 1945 года война
не закончилась, они оставались в
Берлине для окончательного подавления сопротивления фашистов и
помогали в строительстве нового государства Германии.
Фронтовые будни, фронтовые дороги: сначала Сталинградский фронт (с декабря 1942
года по февраль 1943 года), потом 1 Белорусский фронт (по август 1944 года) и 1 Украинский
фронт до дня Победы. Он воевал на решающих участках фронта, их батальон обеспечивал
переправы и переходы для других войск, строил понтонные мосты через реки под огнем
врага. Ранений нет, есть контузия, которую он получил в Сталинградской битве.
Отец награжден медалями «За Оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени и еще множеством наград. Пиджак с орденами и медалями отец
одевал только на 9 мая, в день Победы. Кажется, что места на пиджаке для медалей мало.
После войны Артем Иванович до самой пенсии работал трактористом в колхозе, строил
мирную жизнь, пахал и сеял. Да и на пенсии он не отдыхал, до 80 лет ходил в совхоз на
сенокос. Он был передовым работником, ездил в 1965 году на ВДНХ в Москву как передовик сельского хозяйства. И никогда он не отдыхал, не ездил в санатории, отпуска сельские
жители не видели, рабочий день тянулся от зари до темна, а потом еще свое хозяйство. Я
часто удивляюсь, как старые люди успевали все, удивляюсь их крепкому духу и стойкости.
Рожали детей в поле, а потом сразу же на работу, крестьянин не знал слово «больничный».
Дети росли как трава в поле: сегодня у одной бабки оставят, завтра у другой – не было ни
детских садов, ни яслей. И в таких условиях родители вырастили и выучили 6 детей. Сегодня у них 12 внуков и 14 правнуков.
Своих героев Родина не очень-то баловала, отец не мог похвастаться нажитым добром,
ни другим богатством. Главным было: построить мирную жизнь и вырастить детей. Все, что
он имел – это домик в деревне, огород, который кормит, дети, внуки, правнуки. Разве это не
богатство? Пусть будет мирное небо над головой, голубое-голубое и яркое солнце, больше
людской доброты, отзывчивости в сердцах людей. И никогда не будет войны, мы все живем
на одной планете. Мы – дети Земли – должны жить в мире и согласии, человек рождается
ради жизни, а не для войны.
Война позади. Часто смотрела на отца и не могла представить его молодым солдатом на
этой войне. Об этом говорят лишь фотографии. Мы, его дети, благодарны отцу за Победу,
за светлое, голубое небо, за тишину, за нашу жизнь, что мы живём свободными гражданами на своей родной земле. Наверное, он думал об этом, когда под обстрелом строили
переправу для советских войск. Он не думал о смерти, потому что другие жизни и Победа
были дороже. Там, за Сталинград он получил медаль «За отвагу». Мы любили своего отца,
и не только потому, что он воевал, мы любили его как человека доброго, отзывчивого. Он
не забывал ни одного из своих детей и внуков. И всегда наставлял, чтобы мы жили честно, добросовестно трудились, любили свою землю, свою малую родину, каждую тропинку,
каждую берёзку своей земли. Думаю, что мы характером похожи на отца, да и хотели быть
похожими. Нам бы его жизненную стойкость, его житейскую мудрость и энергию.
Валентина Чугайнова

Волонтёрское движение

ТИМУРОВЦЫ ВЧЕРА – ВОЛОНТЕРЫ СЕГОДНЯ
Тимуровец – понятие
из советский времён, обозначающее пионера, безвозмездно совершающего
хорошие поступки на благо
людей, социалистического
общества. Традиции тимуровского движения нашли
своё выражение и развитие в добровольном участии детей и подростков в
благоустройстве городов и
сёл, охране природы, помощи трудовым коллективам
взрослых. В современной
России тимуровское движение сохранилось в ряде регионов, а еще в настоящее
время набирает обороты
волонтёрское движение. Когда СССР остался лишь на страницах учебников истории, угасло и движение тимуровцев. Но желание помогать не исчезло. Сейчас в каждом регионе
действует по несколько отрядов добровольцев, готовых прийти на помощь.
Ветераны войны – это те люди, благодаря которым мы живём мирной жизнью. Мы смело
можем строить планы на будущее и не бояться этого. Программа «Волонтёры Победы» –
это возможность отблагодарить ветеранов, которые выжили, и сохранить память о их подвигах. «Быть волонтёром – это ответственное дело, ведь волонтеры помогают не только
людям, но и своему селу. Волонтеры – люди, которые хотят сделать мир лучше, подарить
радость и помочь нуждающимся в помощи». Владимир Владимирович Путин объявил 2018й год Годом добровольца. Глава государства подчеркнул, что волонтерское движение объединяет людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро. Также в
конце ноября 2017-го президент подписал указ об учреждении Дня добровольца, который
теперь отмечается 5 декабря.
28 декабря 2020 года в Косинском муниципальном округе официально было создано волонтерское движение «Волонтеры Победы». На сегодняшний день муниципальный
штаб состоит из 18 человек – это люди разных профессий: бухгалтеры, индивидуальные
предприниматели, специалисты, работающие в администрации, пожарные, работники
культуры и др.У нас есть своя отличительная экипировка, а так же у нас есть направления:
«Связь поколений» – помощь ветеранам и взаимодействие с ветеранскими организациями.
«Великая Победа» – помощь в подготовке и проведении памятных и праздничных мероприятий, посвященных Великой отечественной войне.
«Наши Победы» – квесты, игры и тесты, связанные с историей.
«Моя победа» – обучение волонтеров, передача опыта и кураторство.
«Медиапобеда» – информирование о деятельности ВОД Волонтеры Победы, создание
контента и обучение медиакоманд.
«Моя история» – оказание волонтерской помощи в составлении семейного древа и работе с архивными документами.
Наш девиз: «Гордимся прошлым, ценим настоящее и смотрим в будущее!»
Чтобы стать членом команды, необходимо связаться с координатором в соц.сети ВК или
по телефону 8-342-98-2-16-45.
Т.А.Дикусар

Формула успеха

Образование

«Можно быть спокойным за будущее Косинского района и Пермского края, так как у нас
есть такие талантливые дети, как вы – старательные, познавшие вкус состязания и победы. Вы сможете добиться успеха на любом общественно значимом поприще и поведёте
за собой других! Мы возлагаем большие надежды на вас! Будьте всегда настроены на победу». Этими слова глава Косинского муниципального округа Э.В.Засухин открыл праздник «Формула успеха», организованный управлением образования администрации для
учащихся и учителей образовательных учреждений – победителей олимпиад и конкурсов
районных и краевых уровней. Традиционно в апреле в зале КДЦ собрались успешные дети,
учителя и их родители. Победители конкурсов для дошкольников чествовались в номинации «Маленький шаг к большим успехам». Номинация «К вершине знаний» собрала на
сцене победителей предметных олимпиад различных уровней. С чего начинается Родина знают ребята – победители исследовательских конкурсов, направленных на развитие
творческой активности в воспитании гражданской ответственности и любви к Родине. Победители и призёры межмуниципальных, окружных, краевых, всероссийских спортивных
соревнований чествовались в номинации «Олимпийские надежды». Вполне закономерно
номинация для лучших педагогов была названа «Сердце отдаю детям». Но как же достичь
успеха ребёнку без поддержки родителей? Именно поэтому родители лучших учеников
года, победителей в муниципальном конкурсе «Ученик года» 2020 и 2021 были вызваны на
сцену вместе со своими успешными детьми в номинации «Всегда рядом» («Мы вместе»).
Песни, танцы юных артистов, показательные выступления спортсменов украсили праздник молодых успешных дарований. И все присутствующие вывели формулу успеха: нужно
идти маленькими шагами к большому успеху, к вершинам знаний, навстречу открытиям,
но с оглядкой на прошлое, быть всегда рядом, вместе, шагать через тернии к звёздам, подавать большие надежды, щедро делиться своим сердцем, наполненном любовью и музыкой – и тогда успех будет в руках.
И мы присоединяемся к поздравлению главы муниципального округа: «Дорогие ребята!
Продолжайте радовать своих мудрых педагогов и, конечно же, ваших родителей новыми
достижениями. Не бойтесь крутых подъемов, шагайте всегда в гору». Эдуард Вячеславович выразил благодарность ребятам и педагогам за труд, за призовые места на олимпиадах, творческих конкурсах и соревнованиях.
Октябрина Кучева
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Диктант Победы: знать, чтобы помнить
29 апреля 2021 года наши земляки приняли участие во Всероссийской
исторической акции Диктант Победы. Собравшиеся в районной библиотеке волонтёры, пенсионеры, специалисты культуры администрации, образования ответили на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны.

БЛАГОДАРИМ!
В Кордонском ФАПе непродолжительное время работала фельдшер Кривощекова Татьяна Валерьевна. За этот небольшой промежуток времени пациенты по достоинству оценили ее как профессионала и человека. С огромной благодарностью говорят о ней.
Вот некоторые отзывы:
- ей свойственен не только высокий профессионализм, но и те человеческие качества,
без которых немыслима профессия медика: чуткость, отзывчивость, стремление помочь и
сделать для этого все возможное с особой ответственностью и заботой.
- она очень внимательная и проявляет душевное тепло к пациентам. И от такого внимания, сердечности становится легче и физически, и душевно.
- вежливая, доброжелательная, выслушает, даст нужные направления, грамотные рекомендации. Люди довольные выходят из кабинета, сразу видно, человек на своем месте.
Огромное спасибо!
- это счастье, что такие компетентные, умные и неравнодушные люди, как Татьяна Валерьевна, работают именно там, где они больше всего нужны.
Пусть ваш благородный труд приносит радость и удовлетворение!
Желаем крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, удовольствия от работы и исполнения всех замыслов!
С уважением Цыпуштанова Н.С.

Федосеева Ксения, 8 класс, с.Пуксиб

Валентина Чугайнова

Признание

В память об войне

Необъятна Родина наша!
Для меня ж это Пуксиб - и всё!
Ведь села нет прекрасней и краше,
«Пуксиб лучший!» - твержу я одно.

Уходят ветераны мировой…
Сколько ж их еще у нас осталось?
Сияет солнце над землей,
Проходит зимняя усталость.
Уходят ветераны мировой…

Пуксиб - родина ясного неба,
Это родина чистых ручьёв,
Это родина ясного солнца,
Птичьих звонких голосов!..
Здесь шире и краше поляны,
Ярче, крупнее цветы;
Лишь раз побывав тут когда-то,
Не забудешь той дивной красы!
Пуксиб - детство моё и отрада,
Пуксиб - счастье, покой и семья,
Пуксиб я никогда не забуду,
В моём сердце он навсегда!
Василий Кузнецов

Благодарность
Выражаем большую благодарность родственникам, соседям, работникам райпо, друзьям, всем односельчанам, кто разделил с нами горе, за моральную и материальную поддержку и помощь в организации похорон мужа, отца, дедушки Лесникова Николая Фёдоровича.
Жена, дети, внуки

Поздравляем!
Прекрасный ваш праздник — один на двоих,
Летит время так незаметно,
Все та же невеста, все тот же жених,
И так же любовь беззаветна.
Желаем друг с другом вам в ногу идти
Печалей не знать и сомнений,
Пусть счастье огромное ждет впереди,
Будут рядом успех и везенье!
Поздравляем с годовщиной свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Вавилины Александр Николаевич
и Елена Васильевна, с. Коса
Колеговы Владимир Николаевич
и Ирина Васильевна, п. Солым
30 лет – жемчужные юбиляры
Осиповы Михаил Егорович
и Ирина Васильевна, с Коса
Федосеевы Василий Егорович
и Вера Николаевна, с. Коса,
35 лет – коралловые юбиляры
Яковкины Алексей Викторович
и Людмила Петровна, д. Левичи

40 лет – Рубиновые юбиляры
Махмутовы Ринат Мирзазянович
и Раиса Абжепаровна, п. Кордон
Колеговы Владимир Николаевич
и Нина Васильевна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Кочевы Виктор Александрович
и Алевтина Ивановна, с. Коса
Федосеевы Иван Николаевич
и Татьяна Ивановна, с. Пуксиб
Олеховы Николай Анатольевич
и Нина Андреевна, п. Кордон
От души поздравляем счастливых
родителей с рождением доченьки
Осиповой Виктории Александровны
Яркая звёздочка в небе зажглась −
Ваша малышка на свет родилась,
Чтобы без устали радовать вас
Светлой улыбкой, сиянием глаз!
И от души пожелания ей:
В нежности, ласке расти поскорей
Доброй и умной, и очень красивой −
Девочкой самой на свете счастливой!
Отдел ЗАГС

ОТЕЦ ВОЕВАЛ
НА «КАТЮШЕ»
Мы салаги ещё,
с братом вместе лежим на кровати.
И под рокот грозы
бредит вдруг заболевший отец.
Мы конечно не спим,
но с котом не уйдём на полати.
Мы дождёмся, когда
прекратится гроза, наконец.
Не тревожим отца.
Брат пристукнул: боишься – не слушай.
Мама тоже не спит,
нас она успокоит потом.
Папа всё же уснул.
А мелькнувшее имя Катюша
нам отец повторит,
расшифрует, когда подрастём.

РОТНЫЙ
Молча топаем от границы
С перестрелками без конца.
Ротный зол и не смотрит в лица,
Да и нет у бойцов лица.
Щетину на щеке не смоешь.
Нам бы водки с сухим пайком.
На повозках лежат по двое.
Кто не ранен идёт пешком.
По патронам проблем не видно –
За плечом автомат чужой.
Ротный зол и ему обидно –
Мы шагаем в последний бой…
Но ошибся старшой и славно!
Нас Господь не призвал к себе!
Ротный так и остался главным
В нашей вывернутой судьбе.

ПЕРМСКИЕ ПУШКИ
Ничего, что город Пермь
ненадолго – Молотов
И звёзды погасли, и небо упало,
Прогнав до Сибири взрывную волну.
Но мчатся уже эшелоны Урала,
И пермские пушки спешат на войну!

Мы помним их, наверно, поименно,
Кто пал в бою, кто без вести пропал.
И грохот пушек слышим отдаленно,
И видим всех, в боях кто пал.
Мы помним их, наверно, поименно…
Бессмертный полк шагает по России,
Отцы и деды снова как в строю.
Мы все за мир, где нет насилья,
И май всегда в сиреневом цвету.
Бессмертный полк шагает по России…
О, Боже, как времени вам не хватало.
То месяц, то день, то минуту одну.
Но мчатся на фронт эшелоны с Урала
И пермские пушки везут на войну!
Уже не понять, где конец, где начало,
Где тлеет надежда, где жизнь на кону.
Но мчатся, стучат эшелоны с Урала,
И пермские пушки спешат на войну!
Дошли эшелоны. Ни много, ни мало
Вы все, как умели, спасали страну.
Дошли эшелоны с седого Урала,
И пермские пушки добили войну.

ВОЙНА, ВОЙНА…
Какая трудная Победа,
какая горечь от потерь…
Мы малой кровью да в чужом краю…
Как пропаганда уши нам ласкала.
В кровопролитном затяжном бою
Вдруг, в одночасье, армии не стало.
Полей царица, вот уж горе-быль,
И в ночь, и днём невыносимо длинным
Шагала на восток, глотая пыль,
И разбредалась по лесам-долинам.
Дошли до точки ратные дела
У деморализованной пехоты.
Толпа вооружённая брела
И по-дурному шла на пулемёты.
Но время, время думать головой!
Смерть в рукопашной приравняв к награде!..
И Армия воскресла под Москвой,
А после закалилась в Сталинграде.

