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Праздники!

Бур лун!
День воспитателя и всех дошкольных работников
пальной программе «Этноразвивающая среда в образовательном пространстве Косинского муниципального района
на 2011-2013годы». В детских
садах развивается творческий
потенциал ребёнка через оказание дополнительных услуг. В
4 кружках занимаются 70
детей без предъявления оплаты.
Вопросы преемственности в воспитании и обучении
детей дошкольного и младшего
школьного возраста находятся
в центре внимания образова«Дошкольные работники района» тельных учреждений и районной методической службы.
В последние дни сентября отмечается
Детские
сады
работают в социуме с домом
профессиональный праздник – День воспитворчества, библиотеками, ЦРБ.
тателя или по-другому можно сказать –
Основной задачей дошкольных
День работников дошкольных образоваучреждений является охрана и укрепление
тельных организаций. Воспитатели детздоровья детей. В ряде детских садов разраских садов и других учреждений дошкольботаны планы и программы оздоровительного образования всеми уважаемы, ведь
ной работы с детьми, внедряются здоровьони закладывают основу характера и споесберегающие технологии, отслеживается
собностей детей, учат постигать секреты
индекс здоровья детей, проводятся профиокружающего мира, любить свою Родину,
лактические и корригирующие мероприядают первые навыки общения в коллективе,
тия с учетом отнесения детей к определенвоспитывают уверенность в своих силах,
ной группе здоровья. Регулярно проводитумение преодолевать трудности, принися мониторинг физического развития и
мать решения, отвечать за свои поступки,
физической подготовленности воспитаннаходить компромиссы.
ников, осуществляется медосмотр, по
Дата празднования Дня воспитателя
результатам которых составляются планы
детского сада и дошкольных работников в
оздоровительной работы. Положительный
2014 году – 27 сентября – выбрана не слуопыт работы имеется в Косинском д/с №2
чайно. Именно 27 сентября в 1863 году в
(кружок «Веселые мячи», где занимается
Петербурге был открыт первый детский
25 детей), Чураковском д/с, Кордонском д/с,
сад. Основателем его стала Аделаида Семегде реализуют программу «Здоровейка в
новна Симонович, русский педагог, челогостях у малышей». Наши педагоги выстувек с незаурядным энтузиазмом и фантазипали с данным опытом на районном и
ей. В детский сад брали детей 3-8 лет, с
окружном уровне. Традиционно 1 июня ко
ними проводили различные игры, занимаДню защиты детей проводится музыкальлись конструированием и даже преподавано-спортивный праздник для детей дошли курс «родиноведения». Аделаида Симокольного возраста.
нович считала, что в детском саду дети
Одной из важнейших задач повышедолжны готовиться к обучению в школе: в
ния
качества
дошкольного образования
процессе игры приучаться к усидчивости,
является участие родителей в жизни образнакомиться с азбукой, письмом, счетом.
зовательного учреждения и их отношение к
Одновременно вместе со своим супругом
дошкольному образованию. ВзаимодеА.С.Симонович начала издавать журнал
йствие педагогов с семьей является одним
«Детский сад», посвященный вопросам
из приоритетных направлений деятельносдошкольного образования.
ти дошкольных учреждений района.
Прообразом детского сада были
Дорогие воспитатели и все дошкольсозданные при Демидовском доме трудоные
работники!
Родители доверяют вам
любия дневные детские комнаты, в которых
самое дорогое, что у них есть — своих ребяженщины-работницы демидовских заводов
тишек. Вы окружаете детей теплом, забомогли оставлять своих детей. Само назватой, улыбками. Хочется поблагодарить вас
ние «детский сад» пришло к нам из немеци пожелать, чтобы и вас окружала любовь и
кого языка; термин «kindergarten» ввел
тепло любимых людей, чтобы всегда сияла
основатель самого первого детского сада
улыбка на лице. С праздником!
немецкий педагог Фридрих Фребель.
В День воспитателя и всех дошНа сегодня в Косинском районе
кольных
работников не забудьте поздранасчитывается 2 детских дошкольных
вить ваших знакомых воспитателей и завеучреждения и 11 структурных подразделедующих детским садов, проявите теплоту и
ния при школах. В дошкольных учрежденивнимание, и пусть их лица озаряться улыбях работают 112 человек, из них: 4 человека
ками. Ведь, если школьных учителей бывадминистративный состав (заведующие и
шие ученики часто поздравляют даже спусзаместители по методической работе), 36 –
тя многие годы после окончания школы, то
педагоги разных категорий, 72 – обслужималенькие дети редко вспоминают своих
вающий персонал.
воспитателей. И не стоит их особо в этом
Большое внимание в работе педагогов
винить: таковы особенности детской псидошкольных групп уделяется творческой
хологии. Поэтому, поздравления с Днем
деятельности. Педагоги принимают учасвоспитателя, если не от детей, то хотя бы
тие совместно с детьми в региональных и
от их родителей, должны хоть немного
всероссийских конкурсах. Имеют призокомпенсировать эту несправедливость.
вые места. В этом учебном году ДОУ закуГ.Н.Нилогова,
пили костюмы и музыкальные инструменметодист
по
дошкольному
образованию
ты для работы по народной культуре.
отдела образования Косинского
Финансирование проходило по муницимуниципального района

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
В третье воскресенье сентября традиционно в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День работников
леса. Это праздник тех, кто охраняет лес и его
богатства, работает над восстановлением
лесных массивов, ведет борьбу с самовольными вырубками леса и браконьерством в
охотничьих угодьях, производит сырье и
продукцию из древесины. Его по праву
можно считать не только профессиональным, но и всеобщим праздником. Ведь лес –
наше самое большое природное богатство,
бесценный экономический и экологический,
духовный и эмоциональный ресурс страны,
края, района.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Примите слова
благодарности за ваш нелегкий, ответственный, неустанный труд. Здоровья, мира и
благополучия вам и вашим семьям!

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Позвольте от всей души поздравить
Вас с Международным Днём пожилого
человека!
За вашими плечами славный жизненный путь, путь во имя будущего. Вы – наша
живая история, которой мы гордимся. Вы –
пример веры в свои силы и жизненного
оптимизма. Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и сегодня

являетесь носителями духовной культуры и
нравственности, примером ответственного
и неравнодушного отношения к делу, к
близким людям и жизни общества.
В этот праздничный день примите
добрые слова благодарности и безмерного
уважения за ваш неоценимый труд, силу
духа, искреннюю любовь к нашему району!

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
Тропинка жизни каждого человека на
земле начинается со школы. Профессия
учителя – одна из тех, без которой общество, как бы далеко ни уходило в своем развитии, не могло и не может обойтись. Ведь
именно учитель не только учит грамоте, но
и передает младшим поколениям жизненный опыт, культуру, национальные и общечеловеческие традиции. Мир детства целиком зависит от педагогических способностей взрослых, от мастерства и душевной
щедрости учителей. В основе учительской
профессии лежит творческое начало, помогающее педагогу каждый раз заново вместе
со своими учениками узнавать и понимать
мир. Благодаря вам подрастает новое заме-

чательное поколение активных, творческих
ребят. Вы приобщаете юное поколение не
только к современным достижениям науки,
но и к высокой нравственности, воспитываете в них уважение к своему языку, истории
родного края, без чего немыслим подлинный патриотизм.
В канун профессионального праздника выражаю вам особую благодарность за
преданность профессии, мудрость, терпение, веру в своих учеников и готовность
всегда прийти им на помощь.
Желаю новых успехов в вашем благородном труде, талантливых и благодарных
учеников, крепкого здоровья, мира и согласия.
С уважением,
Глава Косинского муниципального
района Е.В. Анфалов

С днём учителя!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Уважаемые Учителя, педагоги, ветераны
педагогического труда!
Поздравляем Вас с профессиональным
праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем всем крепкого, самого крепкого
здоровья, счастья, успехов в работе, общественной жизни и благополучия, самых лучших
Вам учеников. Большое СПАСИБО за ВАШ труд!

С днём пожилых людей!

Уважаемые жители преклонного возраста и старшего поколения, ветераны войны и
труда, ДЕТИ ВОЙНЫ!
От всей души Вас поздравляем с ДНЕМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Желаем Вам самого крепкого здоровья
на долгие годы, пусть всегда Вас окружают
лаской и заботой родные и близкие, а внуки и
правнуки радуют своими достижениями! Низкий Вам поклон и БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваш
труд!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района.

Поздравляем Вас
с профессиональным праздником
С Днем работника леса!
Праздник "День работников леса"
отмечают каждый год в третье воскресенье сентября.
Праздник лесников нужный и памятный, ведь зеленые ресурсы страны - лес –
это дело всей жизни лесников. Бескрайние богатые леса – главное богатство
нашей страны, это залог отличной экологии, это экономическая стабильность. Лес
– приоритет комплекса народного хозяйства.
Всего, что в этой жизни много значит:
Здоровья, счастья и везенья!
Пусть станет верной спутницей удача,
Всегда хорошим будет настроенье!
Коллектив ГКУ «Косинское лесничество».
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Кöс ладор – уна кужись отирлöн оланiн!
Косинский район – территория талантливых людей

Ыджыт туй фестиваль вылын вӧлі медодззаись. Мый
вӧлі меным ассямаыс, неыджыт театрализация, кытӧн
мийӧ учасвуйтім: вежалун пондӧтчикӧ мийӧ вит морт
локтімӧ важ паськӧмаӧсь, нинкӧмаӧсь, кыдз быдьтö
Ыджыт туй кузя (Московско-Сибирскöй тракт кузя)
ылiсянь. Сцена вылын висьталім бур кӧсйӧммез косинчилӧ. Пельняньлӧн семья - соча да пелиэз бытшӧмӧсь.
Неыджыт шествие ар, гожум, тӧв да тулыс бӧрын (чайта,
мый унажык отир колӧ ӧтлаӧ корны). Кодяӧсь вӧлісӧ дед да
баб, кӧдна каша пуисӧ. Поселеннёэзісь отир вайӧмась
вузавны ягӧд, тшак, пӧжассэз, симӧтісь керӧм берсясӧ –
тöдчö, что отир весь озö олö. Мед одзлань ыджыт туй
вылын вӧлі тырдоз!
Татьяна Меркушева, г.Кудымкар
Ярмарка понравилась! Можно было увидеть разнообразие и богатство земли косинской, работы ее мастеров.
Жаль, что не услышал исследования «учёных мужей» об
истории Косы. Наверное, услышу на будущий год. Косе
расти и процветать!
В.И.Гагарин, с.Большая Коча Кочёвского района
Больше всего поразили торговые ряды косинских
мастеров: чего только не умеют наши люди делать своими
руками. И что самое замечательное: не утратили дедовские
умения плести из лозы, из бересты, делать из дерева
домашнюю утварь. Мои дед и отец умели делать такие же
кружки из бересты, туеса, короба, лукошки, как мастер из
Порошево А.И.Останин, а я вот не умею. Думал, всё, потеряно для нас это мастерство. А тут вот оно – на торговых
рядах Косинской ярмарки! И не склеенная кружка эта, не
измалёванная краской и лаком, а самая натуральная – только дерево и береста! Вот она где, наша история – в торговых
рядах мастеров!
Леонид Павлович Панов, с.Коса
Участвую в этом празднике каждый год, как мастер.
Очень довольна, что проводятся такие мероприятия.
Очень много на нашей косинской земле талантливых мастеровых людей. Здесь можно реализовать вещи, созданные
своими руками. Было много знакомств с мастерами других
районов. Наш народ умеет не только веселиться, но и трудиться. Всё было очень празднично, радостно. Музыка,
родные знакомые лица. Очень хорошее обслуживание
организаторов праздника. На душе было празднично и
весело! Желаю, чтобы так было каждый год. И пусть ещё
435 лет в Косе проводятся такие яркие и радостные, душевные ярмарки.
М.Н.Пономарёва, с. Коса
Мы попали на яркое красочное мероприятие, богатое
событиями и сюрпризами. Так много творческих коллективов, с кем можно пообщаться, понабраться опыта. Поразили костюмы персонажей праздника – такие красивые,
такие богатые! Организация на высшем уровне, не уступает городской, даже лучше, так как душевнее, ближе.
Столько торговых рядов – глаза разбегаются. Столько вкусностей можно купить за символическую цену!
Наш фольклорный коллектив «Родничок» единственный в Гайнском районе. У нас в районе нет отдела культуры
– все специалисты в поселениях, поэтому наши коллективы не часто в последнее время попадают на межмуниципальные праздники – нет координирующего звена. Мы
случайно встретились со знакомыми в Перми на празднике
и нас пригласили – и вот мы в первый раз попали в Косу. И
попали в сказку! Поразил сценарий праздника, необычная
подача номеров. Столько в празднике интересных событий: и каша из топора, и парад сельскохозяйственной техники, и хоровод, и соревнования… Это надо же всё так
придумать, гармонично выстроить, за всем уследить, и всё
держать в поле зрения. Причём, ярмарка, торговые ряды,
пельмени, уха – это тоже всё главное, ничего нет второстепенного. А говорят, где-то ещё и научная конференция
была! Нет, это надо такие творческие головы иметь, которые даются не каждому! Спасибо большое за тёплый приём, за душевный праздник! Пусть и дальше Коса развивается и цветёт!
Галкина Раиса Васильевна,
д. Иванчино Гаинского района
А я попрыгала на батутах, съела пельмень. А ещё этот
пельмень ходил такой большой! И мне бабушка купила
сладкий петушок.
Настенька, 3 года, г. Москва

Историяын отирлöн удж
Сöстöм, гажа,
югыт Кöс посадын
сентябрь 13 лунö
чулалiс межуниципальнöй фестиваль
«Ыджыт туй»,
К о с и н с к ö й
районлöн ярмарка.
Ылынсянь синнэз
вылö усис баннер
«Кöс ладор – уна
кужись отирлöн
оланiн». Казялi
сэтöн жö.
Олан чукыллез
кодь туй сайö дзебсисьöм пельöсын
морттэзлöн оланiн
дынö радейтöмсянь
локтiсьлöн мыйкö содыштö-öзйыштö. Разь вермас лоны
мöднёж? Кытöн эшö сы пыдына донтöны-берегитöны
история?
Ылiсь гöссез, Коми-Пермяцкöй округын уджжез
сьöртi Министерствоись уджалiссез, нинкöмасьöм коккезöн талисö кадлiсь оськöввез-шуддэз МосковскоСибирскöй тракт вылöт. Неылын сцена дынсянь фотовыставка-викторина корис тöдмавны, мыйöн Кöсiсь кытшöм
пельöсок тöдчана. Косинскöй Пельнянь-батюшка, фестивальлöн символ, аслас свитаöн царственнöй оськöлöн
кытшöвтiс отирöс, кайис сцена вылö.
Важ кадö моз чулалiс удж пондöтöм одзын молебен
Святитель Николай нима вичкуын. Гöгрöса пызан коста
«Косалö – 435 год» Косиснскöй школаись кыкьямысöт
классiсь велöтчись Настя Мукминова висьтасис Кöсiсь
храм йылiсь. Материал öктiсö Ольга Петровна Гойновакöт,
историяöн велöтiськöт, позьö шуны, немись. Вичкуись
бумагаэз шедлöмась сотны.
Баитiсö, кытöнкö пö мунö му вылын уджалан вильсявиль техникаöн выставка, но ме сэтчин эг мун. Дыр ветлöтi
отир коласöт. Висьтавны, что нылöн зепын прокод сьылö и
йöктö, он шу. Мыля сэтшöм кокнит ордчöн ныкöт? Син
янöтаныс мыйын?
Порошевись да Бачмановаись вайöмась сур. Сюсö
босьтöны «Россия» нима колхозiсь, чужпизьсö изöны
Порошевись мельницаын. Сурыс быгья, янтарнöй. Пешлi
туримолись пым кисель, сёйи кушманiсь, капустаись,
тшакись пельняннез, морковись, рыжикись, калигись,
пистикись пирöггез. Ассяма кöраö, топ вöр-ва дынö
радейтöм содтыштöмась.
Бöбаси вина вылö. Симöтöн каттьöм стекляннöй
банкаыс шондi вылын бöбöтлыштлiс рубиновöй рöмöн.
«Да нем сэштöмыс абу. Сахарöн нöитöм малина шöммöс
туйö, сэтчö кытшöм ягöдыт эм, сiйö и пуктан: сэтöр, ирга.
Ачыс шöммö, нем оз ков. Кык-куим месяц сулöтан», –
горöтчис Порошевись хозяйка. А виныс дзик царскöй
пызан вылiсь: ягöда кöра, здоровье сетан.
«Светличанскöй поселеннё – чериа места. Олам ва
саяс, кытöн Камаыс да Косаыс öтлаасьöны. Быдöс миян эм,
только тшакыс ылын», – висьтасисö инькаэз. Чöскöтчи
стерлядьöн да судакöн. Эта кыза кöра черива некöр эг
сёйлы. Чехонь менам локтiкö кежö петöма ни…А тшаккез
Кöс ладорын топ öтiк кока порсёккез.
Ма да ягöд вузасиссез дын дыржык бергалi. Мыля?
Ягöдсö, кöда миян дын оз быдмы, невночкаöн öмам чапкалi. Манас чöскöтчи, бытьтö, буржыкö сё кошша. Да
этшöм гажа дзоридза, сказкаись дзик петöм вöр коласын,
быдöнныслöн эд мош козиныс öткодь – чöскыт, кынöм да
сьöлöм бурмöтан!
Бокынжык ширма сайсянь кукольнöй геройез
горалiсö-гажöтiсö отирöс. Сцена вылын сьылiсö-йöктiсö
Кöс ладорись, Кунгурскöй, Верещагинскöй да Соликамскöй районнэзiсь творческöй чукöррез, бергалiсö
годлöн каддэз вывежöттэзö пасьтасьöм инькаэз.
Синнэз паськалiсö симöтiсь, бадись, пуись керöм
берся гöгöр. Чазьöвись кушаккез да пöкрöммез нельки
пондылi ачым кыйны. Кытöнкö песiсö вын, вермасисöкотрасисö спорсменнэз. Историккез бергöтiсö виль да важ
оланлiсь гöртöм под, кытшöм миян ладорым эмöсь этнокультурнöй туризм понда местаэз, да мый эшö государевöй туй йылiсь тöдтöмыс кольччис.
Кытшöм сiя туй, Московско-Сибирскöй тракт, вöлi и
кольччис Россия понда, история понда. История, кöдö
керöны отир. Миян кодьöсь жö? Быдса лунся пантасьöммезын вежöртi: не, не быдсöн миян кодьöсь. Кöс ладорись
отирлöн гöгöрсö рöмсьöтан öдыс унажык, а шудныс
сьылö и йöктö чужанiнын и му вылын уджын.
Светлана Зубцова, г.Кудымкар
Василий Кузнецов

КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА

«А мы участвуем в кроссе!»

Не осмыслить, какого цвета
грозди ягод и овощей.
По прилавкам подарки лета –
закачаешься – пей-не пей.

А на сцене и пляска вприсядку,
и душевные песни девчат.
А на сцене гармошки-двухрядки –
пессимисты сегодня молчат.

Ну о чём там болтает живо
друг мой – конченый балагур?
Нам сейчас бы побольше пива.
Ах, домашнее пиво – сур!

Жизнь всегда интересней и краше
без риториков разных мастей.
С благодарностью ярмарке нашей
мы своих провожаем гостей.
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Память сердца

Мы прикоснулись к частичке истории нашего села
Сколько лет селу Коса? На этот вопрос
мы не можем ответить точно, но зато мы
можем с точностью сказать, что впервые в
переписях Перми Великой о нашем селе
было упомянуто 435 лет назад. Для истории
435 лет - это совсем маленький отрезок времени, для нас – это целая эпоха, наполненная
различными событиями, которые проходили
в нашем селе и его окрестностях. Как жила и
развивалась Коса, какие люди здесь жили и
творили? Эти и другие вопросы освещались
на круглом столе «Косе 435 лет», который
прошел в рамках V межмуниципального
фестиваля исторических мест «Ыджыт туй»
(Большая дорога). В работе круглого стола
приняли участие известные краеведы нашего округа и района: Кривощеков Артур
Михайлович, Мартынов Михаил Егорович,
Яковкин Леонид Иванович, Гагарин Василий Иванович, преподаватели и учащиеся
МБОУ «Косинская СОШ»: Удникова Надежда Витальевна, Батуева Анна Владимировна,
Гойнова Ольга Петровна, Кучева Анна Николаевна, Писаренко Галина Юрьевна, Кибанова Ольга Васильевна, Яковкина Наталья,
Тимофеева Наталья, Мукминова Анастасия,
Федосеев Артем и другие заинтересованные
лица.
Много нового и интересного было сказано выступающими. Учащаяся Косинской
СОШ Настя Мукминова рассказала об истории Свято-Николаевской церкви – духовном
центре не только Косы, но и всего Косинского района. Косинская церковь строилась
более 30 лет, на ее долю выпало много испытаний, как и люди, она познала и славу и
унижение. Но Бог поругаем не бывает, так в
1947 году сильным ветром с церкви сорвало
купол и забросило его на крышу парткабинета, сила удара была такова, что купол пробил
крышу, к счастью, никто не пострадал. Все в
этом мире возвращается на круги своя, и мы с
вами являемся свидетелями нового возрождения церкви, возрождения духовности в
районе.
«Фамилии и прозвища Косы», так называлась исследовательская работа Наташи
Тимофеевой. Из ее выступления мы узнали,
что самые старые фамилии в нашем селе –
это Шляковы, Фёдоров, Быковы, Кочевы,
Поповы, Тимофеевы, Снигиревы, Федосеевы, Мазеины, Голевы, Калинины, Морошкины, Мальцевы, Меншиковы, Пономарёвы,
Борисовы, Чугайновы, Яковкины, Калашни-

ковы, Денисовы, Батуевы, Клещины, Кузнецовы. Одни фамилии были малочисленны
(Салтановы, Брагины, Мальцевы, Петровы,
Клещины), а другие разрослись. Семьи делились, сыновья отселялись от отцовского
«гнезда», поэтому для них были необходимы
добавочные «уличные» фамилии или прозвища. Самая многочисленная фамилия

Поповы имела прозвища Пилич, Шомпич,
Мосей, Олдок, Лукич, Надея, Проспил,
Пашич, Монах, Пистич, Ракин. Кочевы
имели прозвища Сяпар, Ларивон, Кэчпаш,
Кочень, Кэчмиш. И ещё немало родовых
прозвищ косинцев мы узнали в этот день.
Одни прозвища означали характер человека,
другие – профессию, третьи – место рождения или жительства, четвёртые образованы
от имён. В настоящее время в селе сохранились фамилии Денисовых, Поповых, Кочевых, Чугайновых, Яковкиных, Пономарёвых, Морошкиных, Петровых, Тимофеевых,
Контиевых, но уже нет Клещиных, Гордеевых, Яровых, мало осталось Брагиных, Мальцевых, Калининых, Калашниковых. Наши
земляки погибали в войнах, были репрессированы, разъехались не только по всей нашей
огромной стране, но и живут за границей. Но
часть фамилий осталась. Сохранились и
прозвища. Эта наша история, это наши корни. Свои корни мы должны знать.
«Косинская школа Пермского края –

Личное дело/круглая дата
Отличник Советской милиции
Ветераны Органов
Внутренних Дел и личный
состав пункта полиции,
дислоцирующий в селе
Коса, поздравляет с юбилеем Шадрина Николая
Ивановича, который в
правоохранительных
органах проработал более
20 лет.
Николай Иванович
начал работу в 1975 году в
должности милиционера
Кудымкарского ОВД. В
1976 году руководством
УВД округа был направлен в Косинское ОВД на
должность начальника
ГАИ, где проработал на
данной должно сти до
1996 года. В то же самое
время был избран секретарем партийной организации данного подразделения и возглавлял
партийную организацию до августа 1990 года. В 1996 году руководством УВД Коми-Пермяцкого Автономного округа Николай Иванович назначается начальником Косинского ОВД. На данной должности
проработал до 2000 года. За прохождение службы в системе МВД имел
знак «Отличник Советской милиции». За безупречную службу имел
медали трех степеней, а так же медаль «200 лет МВД России». В 2014
году руководством ГУ МВД Пермского края Николай Иванович
награждается знаком «Почетный Ветеран МВД России». За прохождение службы имел специальное звание подполковника милиции. С 2000
года по 2012 год работал старшим судебным приставом ССП Косинского района. В честь юбилея Николай Ивановича хотелось бы поздравить и пожелать крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть в
жизни всегда сопутствует удача! Пусть Вас всегда окружают добрые,
преданные, талантливые люди, а семья же является отдыхом души.
Искренне желаем счастья, бодрости духа и оптимизма!
Ю.И.Шляков, председатель Совета ветеранов

история и современность», так называется
книга о Косинской средней школе, которая
совсем скоро выйдет из печати. С презентацией книги выступили директор школы Н.В.
Удникова и завуч А.В. Батуева. В своем
выступлении они рассказали о работе школы
в тридцатые годы прошлого века. Из выступления мы узнали, что за период с 1932 по
1937 в школе
сменилось 134
преподавателя и
120 человек
обслуживающего персонала,
т р е б о ва н и я к
работающим
были жесткие,
у в ол ь н я л и з а
самую незначительную провинность. В
школе проводили много различных меропр и я т и й : ф и зкультурные
танцы, культурно-массовые
мероприятия
среди колхозников на период
компаний: весенне-полевая, хлебоуборочная
и др., соревнования за чистый учебный
класс, субботники и т.д. Несмотря на трудное
время, школа жила активной, насыщенной
жизнью, являясь примером для других.
Часто ли мы задумываемся над тем, как
появилось наше селение, как строились
дома, как появлялись улицы, о смысле их
названия? Почему улица, на которой ты
живешь, по которой ты спешишь в школу, на
работу – имеет такое название? «Каждое
название, каким бы простым и будничным
оно ни казалось, - свидетель минувших событий, отражение быта, нравов, занятий и мировоззрений предков», – отмечают учёныеисследователи. «Улицы моего села», так
называется исследовательская работа
Артема Федосеева. Вместе с ним мы «прогулялись» по улицам Косы. Оказывается, в
нашем селе более 26 улиц, самая старая –
улица Ленина, а самые молодые - Сиреневая, Березовая, Рябиновая находятся в районе новостроек. По названиям улиц можно

изучить и историю нашей страны, так в
советское время улицам давались названия в
честь известных политических деятелей,
борцов за новую жизнь и различных политических событий (Кирова, Ленина, Боталова,
Первомайская, Пролетарская и др.). В наше
время улицы называют в честь наших земляков (Фадеева, Гейнрихса, Клещина) и просто
дают красивые названия Полевая, Берёзовая,
Рябиновая, Сиреневая, Лесная, Уральская.
О жизни наших земляков Алексея Ивановича Кузнецова и коми-пермяцкого композитора Александра Ивановича Клещина
рассказала Анна Николаевна Кучева, преподаватель Косинской школы. Алексей Иванович – сын первого начальника Косинской
милиции Ивана Филипповича Кузнецова,
человек деятельный энергичный, оставивший после себя записи о своей жизни.
Александр Иванович Клещин – основоположник коми-пермяцкой музыкальной культуры, заслуженный работник РСФСР, его
песни знает весь край. Многие мелодии,
написанные композитором, стали любимыми песнями коми-пермяков, ну а земляки
особенно любят песню «Югыт Коса», она
для нас является неофициальным гимном
Косинского района.
Приближается 70-летие Победы нашей
страны в Великой Отечественной войне.
Война – это тоже история Косы, сколько
наших земляков ушло на фронт, а сколько не
вернулось! О ветеране минувшей войны,
майоре запаса Андрее Ивановиче Морошкине, живущем рядом с нами, рассказала Наташа Яковкина. В этом году 7 октября Андрею
Ивановичу исполнится 97 лет, жизнь его интересная, нелегкая, полная разных памятных событий. Андрей Иванович награжден
орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медалью «За отвагу».
После войны и до выхода на пенсию Андрей
Иванович работал в школе.
В ходе работы круглого стола мы прикоснулись только к частичке истории нашего
села, но о родных местах можно рассказывать бесконечно. У Косы богатое и интересное историческое прошлое, не менее интересное и насыщенное разными событиями
настоящее, и надеюсь, что и будущее нашего
села будет ярким и красивым.
Ирина Останина

Образование
Всем ребятам надо знать, как по улице шагать!
«Самое дорогое у
человека – это жизнь» –
писал Н.А. Островский. А
жизнь ребенка вдвойне
дорога, потому что он еще
только делает первые шаги
в сложном мире, постигая
день за днем все изгибы и
п р е в р ат н о с т и н а ш е го
бытия. И от того, донесем
ли мы, взрослые, до сознания ребенка необходимые
знания о безопасности,
будет зависеть его жизнь.
Р о с т ко л и ч е с т в а
машин на улицах, увеличение скорости движения,
незнание правил дорожного движения, являются причинами дорожно
- транспортных происшествий.
Условием для снижения детского
травматизма является сотрудничество в работе органов ГИБДД и детских садов, школ, по воспитанию у
детей умения правильно вести себя
на дороге.
Как же сделать так, чтобы
улицы и дороги стали для наших
детей безопасными? Конечно же,
рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и
прочих тонкостях, проводя мероприятия в различных формах.
Для этого в детском саду по
группам разработан план тематической недели по ПДД. Согласно
этому плану велась работа с детьми
как групповая, так и индивидуальная. Каждый день недели посвящен
определенной теме - «День свето-

фора», «День автотранспорта»,
«День проезжей части», «День
пешехода», «День дорожных знаков» и др. Смотрели по этой теме
мультфильмы, презентации, рассматривали иллюстрации, сюжетные картины, читали произведения, разучивали стихи. Полученные знания дети воплощали в своих
играх, разыгрывая сюжет - строили
из конструкторов дома, машины,
светофор, дорогу. Во время экскурсии по улице Ленина дети наглядно увидели пешеходный переход,
перекрёсток, дорожные знаки,
проезжую часть для автомобилей и
тротуары для пешеходов. Здесь уже
дети смогли закрепить знания,
полученные в ходе бесед. В родительских уголках оформили различные консультации по этой теме,
т.к. эта работа должна проводиться
не только в детском саду, но и в

семье.
Итоговым мероприятием стало развлечение
«Маша и Медведь». На
развлечение в Косинский
детский сад №1 были
приглашены сотрудники
ГИБДД – Хайрулин Ю.Х.
и Удников Д.С. Они показ а л и д л я д е т е й
мультфильм о безопасной
перевозке детей в автомобиле. После просмотра в
ходе беседы многие дети
посетовали на то, что
родители их возят в машинах без кресел и ремней
безопасности. Им обидно, что родители не желают обезопасить своих
детей в личном транспорте. И,
конечно же, у детей осталась масса
впечатлений по сле встречи с
сотрудниками ГИБДД. Спасибо
вам за сотрудничество!
Известно всем, что привычки,
закрепленные в детстве, остаются
на всю жизнь. Вот почему с самого
раннего возраста необходимо учить
детей правилам дорожного движения. Считаем, что это направление
работы должно всегда находиться в
поле пристального внимания педагогов, родителей, ГИБДД, а значит,
необходим дальнейший поиск и
совершенствование в организации
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Т.А.Гойнова, воспитатель МБДОУ
«Косинский д/с №1»
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Выборы – 2014
Дополнительные выборы депутата Земского Собрания
Косинского муниципального района по многомандатному
избирательному округу № 2 14.9.2014 г
Данные протоколов участковых комиссий
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Число избирателей, внесенных в
список избирателей на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных
участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе
в помещении избирательной
комиссии муниципального
образования
Число бюллетеней, выданных
избирателям, в помещении для
голосования
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения
38
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для
голосования
Число бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных
бюллетеней
Число действительных
бюллетеней
Число утраченных избирательных
бюллетеней
Число не учтенных при получении
избирательных бюллетеней
Число голосов избирателей,
поданных за каждого кандидата
Батуева Татьяна Васильевна
Ильиных Любовь Николаевна
Кучев Николай Степанович

16

Нилогов Александр Климентьевич

17

Чудинов Иван Николаевич

Приняли участие в выборах

Итого

РЕШЕНИЕ

4911

4912

4913

14.09.2014г.

781

380

233

168

780

380

230

170

0

0

0

0

Об итогах голосования по дополнительным выборам депутата Земского Собрания Косинского муниципального района.

0

0

0

0

151

64

58

29

8

23
308

149

134

38

8

23

7

151

64

58

29

4

0

1

3

185

72

80

33

0

0

0

0

0

0

0

0

РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Земского
Собрания Косинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранным депутатом Земского Собрания
Косинского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 2:

41

18

20

3

21,69%

25,00%

24,69%

8,33%

66

14

47

5

34,92%

19,44%

58,02%

13,89%

70

23

40

7

37,04%

31,94%

49,38%

19,44%

26

1

6

19

13,76%

1,39%

7,41%

52,78%

36

34

2

0

19,05%

47,22%

2,47%

0,00%

189

72

81

65/01-2

В соответствии с частью 1 статьи 70 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 70 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае» Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального района:

7

591

Поздравляем!
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Территориальная избирательная комиссия
Косинского муниципального района

Наименования участковых
комиссий

- Кучева Николая Степановича набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу № 2.
3. Опубликовать настоящее решение в местной газете
«Коми-Пермяцкие вести».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Чугайнову В.А.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.А. Чугайнова
Н.А. Федосеева

36

МЧС информирует.

В добрый путь!

В августе месяце в Косинском районе состоялась приемка межведомственной комиссией общеобразовательных учреждений к началу
учебного года. По направлению пожарной безопасности все объекты
признаны готовыми к приему ребят в свои стены. Это к сведению родителей: они могут быть спокойны, отправляя детей в школу.
Стало традиционным еще одно осеннее мероприятие, в целях
пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности населения с 20 августа по 20 сентября 2014 года объявлен месячник безопасности детей. В этот период сотрудники государственного пожарного надзора проводят различные профилактические мероприятия с
учащимися и преподавателями. Это и уроки безопасности, и конкурсы,
и викторины, и практические отработки действий учащихся и персонала по эвакуации в случае пожара, и распространение памяток на
тему безопасности жизнедеятельности.
Помимо всего прочего дети с интересом посещают пожарную
часть, где знакомятся с пожарно-техническим вооружением, узнают
об оперативно-тактических возможностях техники, о способах спасения людей и о том, как организована служба пожарных. Еще можно
померить каску, сфотографироваться у пожарной машины, преодолеть
психологическую полосу препятствий.
Сотрудники государственного пожарного надзора искренне
поздравляют первоклассников и их родителей с днем знаний! Желаем
пройти путь постижения знаний с интересом и детским азартом, приобрести настоящих друзей и получить знания от лучших преподавателей.
И.о. начальника ОНД по Косинскому муниципальному району
Н.В. Климов, Руководство ПЧ-70

Информация по программе
переселения граждан
из аварийного жилья.
Косинское сельское поселение вступило в
программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015г. По программе будет расселено три аварийных многоквартирных дома, улучшат условия проживания
пять семей. В связи с чем были объявлены аукционы на приобретение 5 жилых помещений.
Извещения о проведении 5 электронных аукционов «На приобретение жилого помещения в с.Коса Косинского района для расселения из аварийного жилищного фонда» были размещены
01.09.2014г. на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети
«Интернет»:http//roseltorg.ru. По окончании
срока подачи заявок не подана ни одна заявка на
участие в электронных аукционах. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ аукционная
комиссия приняла решения признать электронные аукционы несостоявшимися. Внесены
изменения в план-график и будет проведен
запрос предложений на приобретение 5 жилых
помещений.
Администрация Косинского
сельского поселения

Лес – наше богатство!

Введена уголовная ответственность за сбыт незаконно заготовленной древесины
2 августа 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 21.07.2014 №
277-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлена уголовная ответственность за сбыт
заведомо незаконно заготовленной
древесины в крупном размере.
Согласно документу, приобретение, хранение, перевозка, переработка в
целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере, будут наказываться штрафом в размере до 300
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до 2 лет, либо обязательными
работами на срок до трехсот шестиде-

сяти часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
Также установлена уголовная
ответственность за те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,
или организованной группой, или
лицом с использованием своего служебного положения.
При этом уточняется, что указанные деяния признаются совершенными
в крупном размере, если стоимость
незаконно заготовленной древесины,
исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, превышает 50 тыс.
рублей, в особо крупном размере – 150

24/09/2014

тыс. рублей.
Кроме того, увеличены размеры
штрафов, установленных статьями 260
и 261 УК РФ и усилена административная ответственность, в том числе за
нарушение правил заготовки древесины, незаконную рубку, нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Устанавливается административная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
ГКУ «Косинское лесничество»

Федосееву Елену Валерьевну, с. Пуксиб;
Фадееву Антониду Васильевну, д. Нижняя Коса;
Минину Валентину Васильевну, д. Чазево;
Хайруллину Галину Павловну, п. Солым;
Фадеева Максима Анатольевича, д. Нижняя Коса;
Так хочется счастья, здоровья Вам пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость Вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Косинского муниципального района.

Объявление.
3 октября приглашаем всех педагогов,
жителей райцентра и его гостей на
районный праздник
«ЗДРАВСТВУЙ, УЧИТЕЛЬ!»,
посвящённый
международному Дню Учителя.
В программе праздника: песни, танцы,
поздравления, награждения, чествования ветеранов педагогического труда.
Начало в 17-00,
в Культурно-досуговом центре с.Коса.

Будни полиции
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Занятость».
В Косинском муниципальном районе проводится
оперативно-профилактическое мероприятие «Занятость»
и Межведомственная комплексная оперативнопрофилактическая операция «Дети России». Цель данных
мероприятий – предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, установления их занятости во внеурочное
время («Занятость») и предупреждение распространения
наркомании среди несовершеннолетних. Операции проводится с 15 сентября 2014 года. В проведении мероприятий
принимают участие все ведомства системы профилактики
Косинского района, проводятся совместные рейдовые
мероприятия в местах массового досуга и общественных
местах на предмет выявления несовершеннолетних, находящихся в вечернее и ночное время нарушающих требования закона Пермского края № 844-ПК от 31.10.2011 года,
выявление несовершеннолетних не приступивших к
обучению в образовательных учреждениях района. Проводятся проверки несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете.
Пункт полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД России «Кочевский»

Скорбим!
13 сентября ушла из
жизни настоящий Учитель и
з а м еч ат е л ь н ы й ч е л о в е к
Надежда Алексеевна Кладова.
После окончания учительского института в 1955
году Надежда Алексеевна
приехала в Левичанскую
школу и более 35 лет преподавала русский язык в этой
школе, долгое время работала завучем. За всё это время
обучила и воспитала сотни
детей.
Терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, тактичность были
присущи этому Человеку с большой буквы. Всегда обаятельная,
умная, яркая, она была творческой и талантливой во всём. Она
была любима всеми: учениками, коллегами, друзьями.
Надежда Алексеевна старалась всегда шагать в ногу со
временем, всегда вела общественную работу. Любила музыку,
писала стихи, гордилась своими выпускниками и жителями
своей деревни.
Коллектив Левичанской школы, жители деревни Левичи,
друзья и близкие скорбят о невосполнимой утрате и выражают
искреннее соболезнование родным и близким Кладовой Надежды Алексеевны. Светлая память о Надежде Алексеевне останется в наших сердцах на долгие годы.
Близкие, друзья, знакомые.

