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Бур лун!
Хорошее начало
нового учебного года

Праздники! Традиции!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 13 СЕНТЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
«ЫДЖЫТ ТУЙ» (Большая дорога)
Программа фестиваля
10.00.
Встреча со всех сторон света
(на въездах в Косу)
«Чьи руки загребут, те и выгребут» монетные клады в Косинскую землю
(на границе Косинского района со
стороны Кудымкара)

Ветераны педагогического труда Светличанской школы

На пороге осень, сентябрь… А значит начало нового
учебного года. Оглядываясь назад, на год прошедший,
замечу – он был сложным, но не менее интересным,
полным событий и впечатлений.
Именно в прошедшем 2013-2014 учебном году
завершено получение бессрочных лицензий наших образовательных учреждениях, начато строительство детского сада на 75 мест в с. Коса и Учительского дома в д. Пятигоры.
Именно прошедший учебный год стал 3-им годом
внедрения новых стандартов (ФГОС) в начальной школе;
Именно в прошедшем учебном году увеличилось
количество аттестатов с отличием по итогам ГИА 9 классов;
А по итогам ЕГЭ 2 выпускника набрали 225 и
более баллов, трое получили золотые медали «За особые
успехи в учении».
Именно в прошедшем учебном году увеличилось
количество участников муниципального и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников, а также
Кучевым Алексеем сохранено место призёра в региональном туре по географии.
Именно в прошедшем учебном году команда Дома
творчества сохранила позиции на первенстве Пермского
края по интеллектуальным играм «Кубок Прикамья» (12
место по краю из 96 команд участников, руководитель
Кучева О.Ф.)
А так же успешно начал развиваться волейбол
среди девушек, сохранил свои позиции гиревой спорт
среди юношей;
Именно этим летом впервые при КСШ начал работу
летний лагерь труда и отдыха с круглосуточным пребыванием, а 10 учащихся отдохнули на Азовском море…
В наступающем учебном году приоритетными
направлениями в работе системы образования останется
повышение его качества; введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в детских садах и школах; создание безопасных условий обучения и пребывания детей в ОУ; снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях;
развитие творческой среды для выявления одаренных и
талантливых детей и их поддержка. Таково решение
августовской конференции педагогов, состоявшейся
25.08.2014г. Педагогам района есть над чем работать,
есть к чему стремиться.
Ежегодно в район прибывают молодые специалисты, большинство из них остаются в образовательных
учреждениях. Наступивший год не исключение: 11 молодых педагогов влились в коллективы школ. Хорошее
начало нового учебного года! Уверена – у нас всё получится!
Поздравляя с началом учебного года всех причастных к этому празднику, выражаю благодарность нашим
учащимся, которые в меру своих сил и возможностей
преумножают славу Косинского района на окружном и
региональном уровне, их педагогам, которые являются
их наставниками в добрых начинаниях и, конечно же,
родителям, без поддержки которых невозможно
обойтись ни детям ни педагогам. Желаю всем мира и
добра, энергии и энтузиазма, радости и удовлетворения
от каждодневного кропотливого труда познания!
Л.В.Антонова, заведующий отделом образования
Косинского муниципального района

Впервые Фестиваль проводится при поддержке
Администрации губернатора Пермского края, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», в рамках реализации государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма «Реализация
государственной национальной политики в Пермском
крае»).
Ежегодно, наш фестиваль включает в себя ряд ярких и
уникальных мероприятий.
По традиции, утренние события начнутся с молебна у
Храма Святого Николая Чудотворца. К великой радости
всех прихожан, в храме продолжаются восстановительные
и ремонтные работы! Жители благовестом поприветствуют
путешественников, которые прошагают по пути МосковскоСибирского тракта и пригласят их на ярмарку.
Районный этнографический музей пригласит знатоков истории, краеведов для делового общения за круглый
стол по теме «Косе - 435 лет».
С особыми торжественными почестями пройдет
открытие фестиваля. В этом году фестиваль получил новое
и окончательное название «Ыджыт туй» (Большая дорога).
Веселая и многоголосая Косинская Ярмарка распахнет
всему праздному миру своё изобилие и гордо будет прославлять и демонстрировать результаты кропотливого человеческого труда всех времен года. И щедро, на зависть всем,
развернет развалы с дарами природы! Подружки - красавицы ягоды Морошка, Черника, Клюква и Рябина позволят
всем желающим отведать ягодных блюд. Семейство Пельменя - Соча и Ушки предложат горячее пельменное изобилие. Впервые, широко будет представлена Грибная поляна.
Организаторы праздника готовят парад сельхозтехники и веселые состязания для самых трудолюбивых семей
Косинского района.
Роскошным на слова, мелодии и танцы собирается
стать творческий фестиваль «Бабье лето» с участием самодеятельных коллективов, солистов и ансамблей Пермского
края.
Услышать любимые сельские мотивы, удивиться сюрпризам, потешиться, сделать удачные покупки, завести
важные знакомства, найти новых друзей – вот что значит
погулять в фестивальный день по тракту на Косинской
земле во время ярмарочного разгуляя!
Оргкомитет фестиваля

Поэзия.
Арсений Тарковский
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,

Всё горело светло.
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло.
Только этого мало.

с 10.00 до11.00 час.
Заезд участников фестивальных
мероприятий, размещение на
площадках)
11.00.
Молебен перед началом доброго дела
(Свято-Николаевская церковь)
Благовест перед встречей
путешественников Московско –
Сибирского тракта
Встреча путешественников. Обмен
товаров.
12.00.
Открытие V межмуниципального
фестиваля исторических мест
«Ыджыт туй»
(Главная сцена КДЦ)
13.00. - 17.00.
КОСИНСКАЯ ЯРМАРКА
(Центр села, ул. Ленина)
Парад сельхозтехники. Веселые
состязания.
14.00.
Круглый стол на тему:
«Косе – 435 лет»
(Районная библиотека)
14.00. - 17.00.
Творческий фестиваль «Бабье лето»
с участием самодеятельных
коллективов Пермского края (Главная
сцена КДЦ)
12.00. - 17.00.
Выставка народных ремесел и
промыслов.
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Конкурс «Менам велöтiсь»
Менам дона велöтісь
Велöтісьлöн профессия öддьöн сьöкыт и ответственнöй. Велöтісь, сідз жö кыдз и врач, оз вермы керны
ошибкаэз, сы киэзын велöтчисьлöн лов. Велöтісьöн вермас
лоны не быд морт.
Ме велöтчи Чураковскöй школаын öкмыс во. Эта
школаыс лоис ме понда мöдік гортöн, а велöтіссез да
велöтчиссез - менам мöдік семьяöн. Но эта семьяись медбур велöтісьöн ме понда лоис Курганова Светлана Станиславовна. Сія велöтö биология, география да химия, уджалö
завучöн да и ачыс öддьöн бур морт. Светлана Станиславовна справедливöй, внимательнöй. Сы уроккез вылö ме
ветлöті ыджыт шудöн. Сія öтік боксянь строгöй морт, а
мöдіксянь - добрöй, если мыйкö он тöд, то сія локтас и отсалас. Сія öддьöн бытшöм морт, умнöй, сылöн небыт характер, быд велöтчись дынö адззö ключик. Сія аккуратнöй
быдöсын: пасьтасьö басöка, керö неыджыт макияж. А эшö
Светлана Станиславовна гöгöрын уна отир, кöдналö сія оз
öткажит отсалöмын, старайтчö керны быдöс, мый сы
вынын, сетö бур совет. Сія пыр баитö челядькöт спокойнöя,
басöк сёрникузяэзöн. Сідз жö сія вöлі öтік год миян
класснöй руководительöн. Сыкöт вöлі пыр интереснö баитны, чужöм вылісь эз мун серöм. Сыкöт ми керим быдöс бура
и получайтім этасянь ыджыт удовольствие. Сія велöтіс
миянöс овны коллективын и коллектив понда, старайтчис
медбы ми вöлімö дружнöй классöн, кöть ми сэтшöм аскоддяöсь.
Ме висьтала сылö ыджыт аттьö быдöс понда. Эд сія
мыччалö бур пример и сылö туйö подражайтны. Сія настоящöй велöтісь, а лоны велöтісьöн – этö талант, сідз кыдз
колö кужны сетны челядьлö ассит кужжöммез. Натьтö быд
велöтісьлö колö, медбы сылöн велöтчись шедтіс успех и
быдöнлö бур, кöр сідз и лоö.
Ме ог бы тіянкöт торйöтчы,
Меным колö, медбы этö тöдітö ті,
Ме öддьöн тіянöс радейта и донта,
Аттьö тэныт, дона морт!!!
Вавилина Анастасия,
Косинскöй шöрöт школа

Менам дона велöтiсь
Ме уже велöтча дасöт классын, менö велöтiсö уна
велöтiссез, но самöй донаыс ме понда – этö менам первöй
велöтiсь Ильиных Анна Всеволодовна. Сiя велöтö Бачмановскöй начальнöй школаын.
Медодзза велöтiсь сетö миянлö первöй знаннёэз,
кöдöн ми пользуйтчам олан пыр. Анна Всеволодовна пыр
висьтасис интереснöя и объясняйтiс вежöртана. Старайтчис чулöтны уроккесö сiдз, медбы ми быдöс вежöртiм и
бура сiйö кывзiм. Эшö Анна Всеволодовна меным гленитчö
сiйöн, что сы дынö туйö локны любöй вопросöн, сiя кывзас
внимательнöя и сетас совет.
Ме уже важын ни кончитi начальнöй школа. Но ме пыр
радуйтча, кöр пантася менам дона велöтiськöт. Сiя öддьöн
гажа да приветливöй морт. Ми, сылöн велöтчиссез, сiйö
донтам да радейтам.
Кучева Оксана, 11 класс
МБОУ «Косинскöй СОШ»

Ме некöр сiйö ог вунöтчы

ысласьны вöлöн, отсала айöлö ваявны турун, пес да ва. А
гожумнас мийö дыр керамö турун и уна, медбы тырмис кузь
тöлöн подалö да и вузавны туйис. И часöт ме бура любита
уджсö. Ыджыт аттьö шуа аслам айöлö, мамöлö да вонöлö.

Сiя пыр отсалö миянлö
Ме лыддьа аслам дона велöтiсьöн Останина Татьяна
Павловнаöс, кöда öкмысöт классöдз вöлiс миян класснöй
руководительöн. Чужис сiя деревня Мысын. Кыкьямысöт
классöдз велöтчис Порошевскöй школаын, сыбöрын нёль
во Пермскöй педагогическöй училищеын №4 художественно-графическöй факультет вылын, и нёль во Татьяна Павловна велöтчис Нижньöй Тагилын педагогическöй институтын заочнöя.
Татьяна Павловна – искусство да черченнёöн велöтiсь.
Уроккез вылын сiя бытшöма висьтасьö живопись, графика,
музыка да литература йылiсь. Сiдз жö Татьяна Павловна
öддьöн бур да гажа морт. Сьöкыт ситуацияэзын сiя пыр
отсалö меным. Татьяна Павловнакöт мийö быд во ветлöтiм
походдэзö либо экскурсияэз вылö. Сiя пыр висьтасис
миянлö быдкодь историяэз и гажаэзö, и поучительнöйезö.
Мийö уже мöдöдз во огö велöтчö Порошевскöй школаын,
но ми быд во ветлöтам сы вежалун вылö, сiдз кыдз мийö
öддьöн любитам и радейтам ассиным велöтiсьсö.
Татьяна Павловна велöтiс миянöc не тöкö искусствоö,
но и оланö.
Щербакова Ирина
д.Несоли

Велалiм радейтны
и донтны мам кыв
Велöтicьöн вермас лоны не быд морт. Удж велöтiсьлöн
сьöкыт, но колана. Бур велöтiсьлöн – бур велöтчиссез.
Велöт i сь кипод увт i сь петöны враччез, инженеррэз,
строителлез да воспитателлез. Настоящöй велöтiсь радейтö
и вежöртö челядьöс.
Миян понда дона велöтiсьöн лоö Гагарина Екатерина
Ивановна. 1980 годö институт кончитöм бöрын локтiс
уджавны филологöн Пятигорскöй школаö. Том велöтiсьöс
примитicö бура, сетiсö уна чассэз. Екатерина Ивановна
требовательнöй велöтicь. Сiя вöлi примерöн быдöсын:
сёрниын, велöтöмын, сьылöмын, пасьтасьöмын. Уроккез
вылын класс уджтöг эз пукав, внимательнöя кывз i м
велöтiсьöс. А кывзыны вöлi мый. Уна мийö тöдiм ас кыв
йылiсь, велалiм радейтны и донтны мам кыв, горт природа.
Школаын, Екатерина Ивановна руководство увтын,
аркмöтiм музей. Öтлаын ветöтiм дереняэзöт, öктiм важ
паськöм, паньбекöр, пöрись отирлiсь сёрни. Отсасим
пöрись отирлö: то ва ваям, то джодж чышкам, то сiйö
миськалам. Екатерина Ивановна миянкöт öтлаын уджалö,
оз лыддись кадöн, кöть гортын челядь, пода тыр. Мийö
вермим и удивлятчыны, кöр жö велöтiсь быдöс ештö керны:
гижны планнэз, проверитны тетраддез, чулöтны
вежалуннэз, клубын выступайтны. Екатерина Ивановна
некöр оз норась, что мыдзис ни уджсянь, сы чужöм вылын
пыр ласков шынь серöм. Педагогическöй стажыс сылöн 32
года. Öнi уджалö Екатерина Ивановна Косинскöй шöрöт
школа интернатын вопитательöн. Сiя небыт сьöлöма морт,
бур велöтiсь, ми радейтам сiйö.

Медбур менам велöтiсь – этö менам айö. Ме понда сiя
не только бур велöтiсь, но и медбур ай и ёрт. Аймамö менö
быдтiсö сiдз кыдз нылö колiс. И ме верма висьтавны, что нiя
быдтiсö медбур зонöс. Айö менö велöтiс не повны уджись.
Велöтiс вöравны да кыйны чери. И öнi эта лоис менам
хоббиöн. Ме радейта шоччисьны вöрын. Айö миянöс
радейтö и донтö, и ме босьта сысянь пример. Сiя меным
сетiс быдöс, мый колiс. Öнi ме должен быдмыны и сетны
сылö тожö быдöс, мый сылö пондас ковны. Ме висьтала
аттьö айöлö сы понда, что сiя эм ме оланын, что сiя медбур
морт, медбур ай, и медбур велöтiсь ме понда.

Мартынова Анастасия,
с.Чазёво

Останин Алексей,
д. Маскали

Менö велöтiсö уджö

Благодарность.
БЛАГОДАРНОСТЬ

Гагарин Андрей,
д.Пятигоры

Каждöй мортлöн Родина пондöтчö семьясянь, школасянь и дона, любимöй велöтiссянь.
Менам самöй меддона велöтiсь - этö Клавдия Петровна Рудова. Сiя самöй добрöй, честнöй, справедливöй. Клавдия Петровна даже самöй сьöкыт материялсö объясняйтö
доступнöя. А кытшöм интереснöй праздниккез, конкурссэз
сiя чулöтлö челядькöт. Клавдия Петровна велöтö лоны
миянöс добрöйезöн, честнöйезöн, сильнöйезöн, чтоб сы
бöрсянь мийö быдмим бур морттэзöн. Сiя тöдö уна интерестнöй висьттэз, песняез, частушкаэз, кöднö учениккез
кывзöны öддьöн бура.
Мийö Клавдия Петровнакöт любитам ветлöтны
походдэзö, экскурсияэзö, кытöн тöдам да адззылам уна
вильсö да интерестнöйсö.
Сiдз жö мийö сыкöт гижам исследовательскöй
уджжез, кытöн занимайтам призовöй местаэз. Вот сэтшöм
менам самöй дона велöтiсьö, кöдö ме öддьöн радейта, донта
и кöдö ме некöр ог вунöтчы.

Ме чужи сентябрь 23 лунö 1997 годö. Меным тырис
вит год, и ме пондi отсасьны гортын. Менö велöтiсö уджавны айö, мамö и пöрисьжык вонö. Ме донта нiйö эта понда.
Меным öддьöн гленитчö, кöр айö менö мыйöкö вильö
велöтö. Мöд вонас мийö айöкöт керимö виль додь, медбы
тöвнас ваявны пес, турун да ва. А эта тöлö ме ыслася ни эта
додьöн и ваяла ни турун, пес да ва. Ме полi, что додьыс
жугалас, но керсьöм бура, эз жугав. Ме öддьöн рад, что
додькераныс менö унаö велöтiс. Часöт ме верма керны быдкодь удж и тöвнас, и гожумнас. Тöвнас ме оддьöн любита
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16 августа в селе Чураки состоялся большой
праздник День села, посвященный 230-летнему юбилею Чураков.
Мы, жители села Чураки, выражаем искреннюю
благодарность организаторам торжества. Большое
спасибо замечательным женщинам, у которых
действительно золотые руки. Благодаря им все присутствующие на празднике могли попробовать вкусные пирожки и шанежки, испить пенистого деревенского пива и кваса. Вот имена наших мастериц: это
Федосеевы Анна Андреевна, Анна Савельевна,
Валентина Васильевна, Елизавета Поликарповна,
Татьяна Григорьевна и Митюкова Галина Ивановна.
Благодарим очаровательных ведущих Макарову
Елену Владимировну и Федосееву Валентину Семеновну.
Особая благодарность за доставленное удовольствие замечательным артистам: группе «Берегиня» из Пуксиба, никогда не унывающим женщинам
из трио «Рябинушка» и группы «Самородки»,
вокальной группе из д.Чирково, самодеятельным
коллективам из д.Левичи и п.Горки, ну и, конечно,
нашим землячкам – чурашанкам.
За оказанную спонсорскую помощь благодарим
Администрацию Левичанского с/поселения в лице
Левенкова С.Л., депутата Законодательного Собрания Пермского края Хозяшева В.С., местное отделение ВПП «Единая Россия», частного предпринимателя Федосеева В.П.
Благодарные жители села Чураки

Личное дело

В прокуратуре Косинского района
кадровые изменения

Осипова Светлана, Утробина Оксана,
д. Пятигоры

Сiя медбур морт, медбур ай и медбур
велöтiсь ме понда

Сылöн эм талант велöтны челядьöс
Останина Раиса Михайловна менам первöй велöтiсь.
Менö сiя велöтiс начальнöй классэзын. Эта велöтiсьыс унаö
менö велöтiс. Раиса Михайловна добрöй, справедливöй да
внимательнöй морт, кöдалöн эм талант велöтны челядьöс.
Ме сiйö пыр вежöртi. А кöр эг вежöрт, то сiя мекöт
заниматчис эшшö öтпыр уроккез бöрын и вились
обьясняйтiс меным невежöртанасö.
Останин Дмитрий, 11 класс,
Косинскöй шöрöт школа

Приказом прокурора Пермского края 07.08.2014
№ 1694-к заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Сидорова Т.Н. уволена из органов
прокуратуры в связи с выходом на льготную пенсию.
Приказом прокурора Пермского края 27.08.2014
№ 1858-к, на должность заместителя прокурора
Косинского района назначен юрист 2 класса Якимов Михаил Александрович (ранее проходил службу в прокуратуре г. Кизела в должности помощника
прокурора).
Прокурор Косинского района
советник юстиции А.М. Караваев
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№16

Лес – наше богатство!

В кадастровой палате

БРУСНИКА

Эта, по сути, волшебная лесная ягода с превосходными вкусовыми качествами, которая не перестает порождать
легенды о своих целебных свойствах. В переводе с латыни
ее называют «коровьей травой».
Из ягод этого кустарника можно приготовить множество разных блюд, в том числе морсы, компоты, варенья. При
этом польза брусники в ее способности сохранять все свои
лучшие свойства и содержащиеся в ней витамины и другие
вещества в исходном виде даже после термообработки.
Очевидная польза брусники в ее совершенно уникальном
составе. Дело в том, что эта ягода содержит просто букет, в
котором такие витамины, как А, группа В, витамины С и Е,
каротин и пектин. Благодаря этому есть бруснику и кулинарные продукты, в которых она присутствует полезно для
улучшения остроты зрения и укрепления сопротивляемости простудным заболеваниям. Брусника может помочь
избавиться от лишних килограммов. Считают, что польза
брусники в том, что ее употребление в пищу делает более
здоровый вид у кожи и волос. Ведь в этих ягодах содержатся
флавоноиды и фитанциды – вещества, в совокупности с
витаминами, борющиеся со свободными радикалами.
Более того, как и любой другой продукт, обладающий завораживающим ароматом и сладким вкусом, брусника способна избавить человека от депрессий. В этих ягодах содержатся те из сахаров, которые очень хорошо усваиваются в
организме человека. Причем, среди них доминирует фруктоза, а содержание сахарозы минимальное. Поэтому бруснику рекомендуют при диабете. Кроме того, польза брусники в присутствии таких микроэлементов, как железо и каль-

ций, марганец и калий. Все они в совокупности помогут
существенно укрепить иммунитет, а также избавиться от
таких заболеваний, как гастриты, туберкулез или малокровие. В бруснике есть и такие вещества, как хром и медь,
благодаря которым польза брусники в способности противостоять развитию инфарктов. Кроме того, эта ягода обладает хорошими мочегонными свойствами, что позволяет с
ее помощью снижать отечность.
Отличными свойствами обладает и брусничный сок.
Тогда, когда это возможно, медики его используют при
лечении простудных заболеваний. Также, польза брусники
и сока в способности бороться с нарушениями в работе
органов пищеварения и лечении некоторых кожных болезней, благодаря присутствию в составе ягод бензойной кислоты, придающей антисептические свойства этому напитку. Однако вред брусники может проявиться при повышенной секреторной функции желудка. Именно поэтому ягоду
не рекомендуют употреблять в пищу язвенникам. Также,
известно, что брусника и сок из нее могут понижать артериальное давление, поэтому людям, у которых оно и так ниже
нормы есть бруснику противопоказано. Если ягоды собирали не в чаще леса, а неподалеку от оживленных автомобильных дорог, то они тоже небезопасны, поскольку могут
содержать в себе токсичные вещества. В любом случае есть
даже такие замечательные дары леса нужно с осмотрительностью. И конечно, не будет лишним обратиться к специалисту за рекомендациями, чтобы была получена только
польза, и вред брусники не отразился на здоровье никак!
ГКУ «Косинское лесничество»

Клюква – название растения из семейства брусничных и его плодов
Клюква представляет собой вечнозелёное растение,
кустарник с тонкими и невысокими побегами. Длина побегов в среднем около 30 см, ягоды дикой клюквы красные,
шаровидные, 8-12 мм в диаметре. Некоторые специально
выведенные сорта имеют ягоды до 2 см в диаметре. Цветёт
клюква в июне, сбор ягод начинается в сентябре и продолжается всю осень. Плантационные ягоды созревают на 1-2
недели раньше диких. Ягоды клюквы легко могут сохраняться до весны.
Клюкву употребляют в пищу как в свежем, так и в
замороженном, моченном или сушеном виде, из нее готовят
соки, морсы, желе, варенья, кисели, коктейли и клюквенный квас, или добавляют в салаты, пироги и другие блюда.
Полезные свойства клюквы:
В ягодах клюквы содержится полная коллекция полезных веществ, свойственных всем ягодам. Клюква богата
сахарами, органическими кислотами, пектинами и витаминами. В ягодах встречается лимонная, бензойная, урсоловая, хинная, хлорогеновая, яблочная, олеандровая, янтарная и щавелевая кислоты, достаточно большое (относительно других ягод) количество пектинов. Витаминная
часть клюквы представлена витаминами группы B (B1, B2,
B5, B6), PP, К1 (филлохинон) и большим содержанием
витамина C, количество которого в клюкве сравнимо с
лимонами, апельсинами, грейпфрутами и садовой земляникой. Ягоды клюквы богаты антоцианами, фенолокислотами, лейкоантоцианами, катехинами, бетаином, макро и
микроэлементами. В клюкве очень много калия, чуть меньше фосфора и кальция. Достаточно железа, марганца, меди
и молибдена. Кроме того, в ней содержатся бор, кобальт,
олово, йод, никель, серебро, хром, титан, цинк и другие
микроэлементы. Употребление клюквы улучшает аппетит
и пищеварение. Усиливается выработка желудочного и сока
и сока поджелудочной железы. Это приводит к излечению
при гастритах с пониженной кислотностью желудочного
сока, а также воспалений поджелудочной железы. Ягоды
клюквы обладают также мочегонным и бактерицидным
действием и полезны при пиелонефрите. Клюква содержит
множество антиоксидантов, а также имеет противораковые
и противовоспалительные свойства.
Ученые все чаще и чаще настаивают на том, что клюква должна быть обязательным продуктом в профилактике
раковых заболеваний. Считается, что сок ягоды, связываясь
с двумя ферментами человеческого организма, вызывающими образование раковых клеток, активно противоде-

йствует их созданию и распространению. Кроме того, в
клюкве содержатся вещества, которые, защищая ДНК,
препятствуют росту рака клеток толстого кишечника или
простаты. Существуют предположения, что в "чудо-ягоде"
обнаружен кверцитин - продукт, который может помочь
предотвратить рак молочной железы и толстой кишки.
Клюква отличается освежающим и тонизирующим свойствами, улучшает работу желудка и кишечника. Напитки
из клюквы обладают жаропонижающим действием и хорошо утоляют жажду, поэтому их рекомендуют применять
при гриппе и высокой температуре. Ученые считают, что
антимикробный эффект клюквы имеет все шансы в будущем стать естественным и эффективным инструментом для
контроля за содержанием патогенных организмов в продуктах питания и снижения заболеваний.
Сок клюквы обладает жаропонижающими, бактерицидными, жаждоутоляющими свойствами, очищает раны и
ожоги и ускоряет их заживление, лечит кашель. Содержащиеся в клюкве проантоцианидины не дают развиваться
болезням дёсен и кариесу. Клюквенный сок понижает уровень холестерина, снижает риск мочеполовых инфекций и
повышает эффективность антибиотиков при совместном
приёме. Сердечные и онкологические болезни, лечение
гастритов, стимуляция поджелудочной железы, повышение
физической и мозговой активности – это всё полезные свойства клюквы.
Один или два стакана натурального клюквенного
сока, выпиваемые ежедневно, послужат профилактикой
мочеполовых инфекций. Кроме того, клюквенный сок поможет поднять уровень «хорошего» холестерина и понизит
холестерин «плохой». А если добавить на стакан клюквенного сока чайную ложечку меда, получится замечательное
средство от кашля, помогающее при заболеваниях дыхательных путей. Лекарственным сырьем в народной медицине являются не только плоды, но и листья. Ягоду клюквы
запасают как источник витамина С. Но собирать ее надо
осенью до морозов, так как замораживание приводит к
разрушению аскорбиновой кислоты.
Варенье из клюквы и клюквенный сок особенно
полезны в зимне-весенний период. Продукты клюквы являются прекрасным средством для повышения иммунитета, а
также предотвращают появление авитаминозов.
ГКУ «Косинское лесничество»

Наши права
Совершенствование законодательства в области оборота оружия
В целях совершенствования законодательства в области оборота оружия Федеральным законом от 21.07.2014 №
227-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 13.12.1996 № 150ФЗ «Об оружии» и КоАП РФ.
В целом указанным законом восполнены пробелы
ранее действующего законодательства, наказание за совершение преступлений и правонарушений в области оборота
ужесточено. В частности, части 2 статей 111, 112 и 115 УК
РФ дополнены квалифицирующим признаком «с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия». Также изменения коснулись и ст. 224 УК РФ,
предусматривающую уголовную ответственность за
небрежное хранение огнестрельного оружия.
Дополнены ограничения по обороту оружия, в том
числе запрещается: ношение огнестрельного оружия в
состоянии алкогольного опьянения; на территории образо-
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вательных учреждений; во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию. Указанным законом увеличен возрастной ценз на право приобретения гражданского огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года (с некоторыми изъятиями).
Статья 20.8 КоАП РФ дополнена новыми частями,
которыми предусмотрена административная ответственность за ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также, в КоАП РФ уточнен порядок прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (ст. 27.12.1 КоАП РФ), что ранее
Кодексом урегулировано не было.
Заместитель прокурора района
юрист 2 класса М.А.Якимов

Извещение о проведении собрания
о согласовании границы земельного участка

Кадастровым инженером Попковым Олегом Олеговичем (квалификационный аттестат
№ 59-11-351), являющимся работником
Пермского филиала ФГУП "Рослесинфорг"
(почтовый адрес: 614990 г. Пермь ул. Маршрутная 14ж, тел. 8(342)206-27-12, e - mail :
lespermkadastr@gmail.com, ОГРН №
1037739350835) в отношении:
1. земельного (лесного) участка с кадастровым номером 81:03:0000000:310, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевское лесничество, Кочевское участковое лесничество
(кварталы с 1 по 108), Лологское участковое
лесничество (кварталы с 1 по 475), выполняются кадастровые работы по образованию двух
многоконтурных земельных участков;
2. земельного (лесного) участка с кадастровым номером 81:03:0000000:311, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевское лесничество, Кочевское участковое лесничество
(Варышано-Чураковское) кварталы 20, 21, 4651, 87-92, 143-148, ч.142, ч.155, ч.156, 176-179,
186, 208, 209, 229, 230, 250-258, 284-288, Кочевское участковое лесничество (Совхоз «Косинский») квартал 52(часть), Кочевское участковое
лесничество (Совхоз «Чураковский») квартал
46(часть), выполняются кадастровые работы по
образованию многоконтурного земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Федеральное государственное учреждение
(ФГКУ "Рослесресурс") (почтовый адрес:
115035, г. Москва, ул. Садовническая 56/49 стр.
1, телефон 8(495)951-00-64)
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных с лесным фондом земельных участков) по поводу согласования местоположения границы (без установления на местности) состоится (10.10.2014) в 10 часов 00
минут адресу: 619430, Пермский край, Косинский р-н, п. Кордон, ул. Уральская, 15. Телефон
8 (34298) 2-12-31
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация,
619430, Пермский край, Косинский р-н, п. Кордон, ул.Уральская, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, находящиеся в границах кадастровых кварталов:
81:02:0611046, 81:02:0681152, 81:02:0681125,
81:02:0652001, 81:02:0652099, 81:02:0652039.
Письменные обоснованные возражения по
местоположению границ земельного участка
принимаются после ознакомления с материалами проекта межевого плана с 09.09.2014 по
10.10.2014 по адресу: 614990 г. Пермь ул. Маршрутная 14ж.
Обоснованными считаются возражения,
подкреплённые доказательствами, свидетельствующими о том, что установление границы земельного участка в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные интересы правообладателя смежного земельного
участка. Законные интересы правообладателя
должны подтверждаться документами, удостоверяющими право на смежный земельный участок.
Для согласования правообладатели земельных участков либо их представители при себе
должны иметь: документы, удостоверяющие
личность, для руководителей юридических лиц
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (выписку из ЕГРЮЛ), для уполномоченных представителей - нотариально удостоверенную доверенность либо акт уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления, а так же документы
о правах на земельный участок.
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№16

Лес – наше богатство!

О запрете на отчуждение
древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд
Согласно статье 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заготавливать древесину для целей
отопления, возведения строений и иных собственных
нужд. Причем граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров куплипродажи лесных насаждений.
В соответствии со статьей 5 Лесного кодекса РФ порядок и нормативы заготовки древесины для собственных
нужд установлены Законом Пермского края от 30.07.2007
№ 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края».
1 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный
закон от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», за исключением его отдельных положений. Данным законом определен порядок учета древесины и сделок
с ней, предусмотрены особенности ее маркировки и транспортировки.
Отдельно следует отметить, что с 1 февраля 2014 года
вступила в силу часть 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации, которая прямо устанавливает запрет
на отчуждение или переход от одного лица к другому
иными способами древесины, заготовленной гражданами
для собственных нужд.
Таким образом, купля-продажа, мена, дарение и иные
сделки с древесиной, заготовленной для собственных
нужд, с 1 февраля 2014 года являются недействительными
в соответствии с нормами гражданского законодательства.
Данная норма распространяется на все договора
купли-продажи лесных насаждений, на основании которых граждане заготавливают древесину для собственных
нужд, в том числе в отношении древесины, заготовленной
до 1 февраля 2014 года.
За нарушение данного закона виновные лица будут
привлекаться к административной ответственности.
ГКУ «Косинское лесничество»

Уважаемые жители
Косинского района!
В соответствии со статьями 34,35 Лесного кодекса
Российской Федерации, статьёй 5 Закона Пермского края
от 29 августа 2007г. № 106-ПК «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области ле сных
отношений», Положением о Министерстве природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края,
утверждённым постановлением Правительства Пермского
края от 03 сентября 2012г. № 756, приказом Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края от 28.08.2014г. № СЭД-30-01-02-1144,
установлен срок заготовки и сбора ягод гражданами для
собственных нужд на территории ГКУ «Косинское
лесничество»:
- БРУСНИКИ- с 05 сентября
- КЛЮКВЫ – с 15 сентября
ГКУ «Косинское лесничество»

Спасибо за помощь

Мы, авторы социального проекта «Лямпинский
школьный сад», благодарим за спонсорскую помощь депутата Законодательного Собрания Пермского края Владимира Семёновича Хозяшева.
Н. Бычкова, В. С. Федосеева

Благодарность
Благодарность

08/09/2014

Поздравляем.
Мы желаем, чтоб каждый ребенок
Много радости вам подарил,
Чтоб счастливым был прямо с пеленок,
Чтоб здоровеньким он у вас был,
Чтобы радовал маму с папой,
Чтоб большим и красивым он рос,
Чтоб поменьше он в жизни плакал,
Чтоб с собой только счастье принес!
Поздравляем с Рождением!
Федосееву Варвару Ивановну
Федосеева Степана Евгеньевича
Ехничева Арсения Михайловича

Голев Михаил Семёнович и Голева Валентина Ивановна работают на ФАП-е п.Усть Коса
и в любое время дня и ночи приходят на вызов
больных. Они помогают моей маме Колеговой
Раисе Александровне и приходят делать уколы
даже в нерабочее время. Спасибо им большое!
Федосеева Валентина Васильевна
п. Усть-Коса

Поздравляем юбиляров семейной жизни!
25 лет - серебряные юбиляры
Яковкин Александр Леонидович и
Татьяна Михайловна (Левичи)
Колегов Иван Геннадьевич и
Любовь Константиновна (Мыс)

Продам

30 лет – жемчужные юбиляры
Мелехин Сергей Пименович и
Татьяна Анатольевна (Кордон)
Вальтер Александр Эрнстович и
Мария Андреевна (Кордон)
Гришин Евгений Геннадьевич и
Любовь Владимировна (Светлица)
Ильиных Леонид Иванович и
Устинья Васильевна (Пыдосово)

Объявление

35 лет – коралловые юбиляры
Ильиных Владимир Николаевич и
Маргарита Николаевна (Коса)
Федосеев Вячеслав Андриянович и
Людмила Геннадьевна (Коса)
Кучев Владимир Егорович и
Людмила Васильевна (Сосновка)
Федосеев Николай Петрович и
Галина Николаевна (Чураки)

Продам 3-х комнатную квартиру с надворными постройками (сарай, баня, гараж, водопровод), имеется земельный участок, по адресу; с. Коса, ул. Ленина, д.88, кв. 1. (район
поликлиники. Цена 580 тыс. руб. Обращаться
в любое время. Тел. 2-18-60.

Администрация Косинского муниципального района
сообщает о предполагаемом предоставлении земельных
участков в аренду с предварительным согласованием
места размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с. Коса, ул. Полевая, 35 – 1 участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул. Снигирева, 31 – 1 участок, площадью 1800кв.м.;
- с. Коса, ул. Северная, 30 – 1 участок, площадью 1800кв.м.;
-с. Коса, ул. Клещина, 11 – 1участок, площадью 1800кв.м.;
-с. Коса, ул. Северная, 34 – 1участок, площадью 1800кв.м.;
-с. Коса, ул. Мира, 91 – 1участок, площадью 1800кв.м.;
-с. Коса, ул. Мира, 95 – 1участок, площадью 1800кв.м.;

40 лет – рубиновые юбиляры
Федосеев Василий Иванович и
Раиса Егоровна (Кордон)
Митюков Алексей Алексеевич и
Валентина Васильевна (Коса)

Строительство торгового павильона:
- с. Коса, ул.Рябиновая, 18 – 1 участок, площадью 200 кв.м;
- Косинский район, д.Подьячево, ул.Рябиновая, 18 – 1 участок, площадью 3000 кв.м

Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!

За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу:
с. Коса, ул. Ленина, д. 66. к.2. Производится прием заявок в
течение месяца с момента опубликования.
Телефон для справок 8(34298)2-12-47.

Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
Отдел ЗАГС

Объявление.
17.09.2014
В магазине «МОЙ ДОМ»
с 10 до 18 ч.
Выставка-продажа
верхней женской одежды:
Демисезонное пальто
от 1500-2500руб.
Зимнее пальто 4500-6000р.
Плащи-1500р.
Ветровки-1000р.
Куртки-1500-2000р.
В наличии новая демисезонная
коллекция 2014г.
Для вас действует
беспроцентная рассрочка
платежа.
«Фасон» Пермь.
ИП Ревякин Андрей Владимирович

