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Дорогие мои чада!

С чувством духовного единства и неизреченной радости спешу
поздравить вас со Светлым Христовым Воскресением и приветствую вас
вечно живыми словами непреходящей пасхальной радости:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь мы с вами достигли светлого, спасительного и радостного праздника Воскресения
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Церковь Христова переживает во всякое время и на всяком месте эти радостные Пасхальные дни, которые наполнены небесным ликованием. Когда воскрес Христос, небо явилось
достижимым, и стало трудно найти между ним и землей предел и различие, «ибо и на земле
является Божество, и на небеси человечество». Воскресший Спаситель вошел в наши дома,
несмотря на запертые двери, и подал всем живущим радость, надежду и силы. Христос, отваливший некогда камень гроба, способен освободить и наше сердце, заваленное камнями
безверия и обиды, недоверия и безразличия. Именно Он противопоставил могущественной
силе зла Свою всесильную Любовь, которая не страшится смерти.
Спасительная сила Воскресения Христова да поможет всем нам в искренности чувств,
мыслей и дел нести знамя христианской веры и любви туда, где мир объят мраком распрей и
междоусобных браней. Благоденствие и безмятежие да восторжествуют на земле, и весь мир
воспоет победную песнь:

Воистину Воскресе Христос!

В этот светоносный день желаю всем вам, дорогие мои, всесильной помощи Божией, крепкого духовного и телесного здравия.
Пусть «Праздников праздник и Торжество из торжеств» подарит вам, вашим родным и близким мир, любовь, благоденствие
и радость о Господе Воскресшем.

Призываю Божие благословение
на всех вас.
Никон, епископ Кудымкарский и Верещагинский
Пасха Христова 2015 год

Уважаемые работники и ветераны учреждений
культуры Кочевского района!
От всей души поздравляю вас с Днем работников культуры!
Своим творчеством, ежедневным трудом вы вносите большой
вклад в развитие культуры района, прославляете родной край, язык,
культуру, обычаи своего народа, дарите людям возможность соприкоснуться с прекрасным, создаете праздничное настроение.
Благодаря вам у нас работают творческие коллективы, библиотеки, сельские клубы, сохраняются культурно-просветительские
традиции. Многие мероприятия, проводимые вами, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди населения и
гостей района.
Ваш профессионализм, талант, неиссякаемая творческая
энергия, преданность делу находят горячий отклик в сердцах наших жителей.
В день профессионального праздника желаю вам здоровья, счастья,
успехов в работе, творческого вдохновения, мира добра и благополучия вам и
вашим близким.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Пермский край - в числе первых субъектов,
осваивающих инновационные технологии
11 февраля текущего года между Главным управлением МЧС России по Пермскому краю и
Пермским филиалом ОАО «Ростелеком» состоялось подписание соглашения по информированию
и оповещению населения Пермского края в случае возникновения (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, наступления неблагоприятных и опасных погодных явлений, аварий в сфере ЖКХ
и другим социально значимым происшествиям.
Информирование абонентов Пермского филиала ОАО «Ростелеком» будет проводиться посредством рассылки голосовых сообщений на стационарные телефоны с применением интеллектуальной платформы речевого автоинформатора.
Сегодня технические возможности интеллектуальной платформы речевого автоинформатора
Пермского филиала ОАО «Ростелеком» позволяют формировать группы абонентов для адресной
подачи информации. Таким образом, информирование граждан возможно как в отдельно взятом
муниципальном образовании, так и в нескольких сразу.
В настоящее время опыт задействования речевого автоинформатора для информирования и
оповещения граждан мало распространен в России. Пермский край - в числе первых субъектов,
осваивающих инновационные технологии.
Начальник ЕДДС Кочевского района М.И. Утробин

Памятные даты и праздники
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Апрель

- День смеха
- Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц)
- 210 лет со дня рождения Х.К. Андерсена(1805-1875), датского писателя-сказочника
- Международный день детской книги. Отмечается с 1967
года в день рождения Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге
- 105 лет со дня рождения Ю.П. Германа (1910-1967), русского писателя
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН
- День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики. Установлен Указом Президиума Верховного Совета
СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в
космос
- Пасха
- Радоница. Родительский день
- День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Крестный ход
По благословлению Никона, Епископа Кудымкарского
и Верещагинского, 6 апреля
в 12.00 в с. Кочево прибывает Табынская икона Божьей
Матери, известная своими
чудотворениями с 13 века, в
сопровождении Оренбургских
казаков.
Крестный ход пройдет по
улицам Ленина, Вавилина,
Чкалова, Гончаровой, Рябиновой и завершится молебном в
храме святого Николая. Затем
отбывает в с. Коса.

Священник Александр,
настоятель Свято-Никольского храма

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ!!!
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
МБУК «Кочёвская районная
центральная
библиотека»
проводит районный конкурс
эссе (рассказ или портретный очерк) на тему «Ветеран в моей семье». Одной
из главных задач конкурса
является сбор воспоминаний
членов семьи участников
ВОВ и тружеников тыла.
В конкурсе могут принять
участие все жители Кочевского района от 14 лет и старше. С
положением можно ознакомиться в библиотеках района, а также на сайте библиотеки (http://kochlib.permculture.ru/) и в группе
ВКонтакте (http://vk.com/club43658598). Тел. для справок: 9-1474.
Конкурсные работы с заявкой отправляйте на электронный
адрес eva_kochovo@mail.ru (с пометкой «Эссе») или приносите
в библиотеку по адресу: с. Кочёво, ул. 50 лет Октября, д.11 до
10 апреля 2015 года.
Все участники получат сертификаты участников конкурса и
поощрительные призы, авторы лучших работ будут награждены
дипломами первой, второй и третьей степени, а также ценными
призами. Время и место награждения будет объявлено позже.
Елена Калеменева,
заведующая сектором обслуживания
МБУК «Кочёвская РЦБ»
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Рубрика «Кочевский район в лицах»

Руководителем не рождаются, руководителем становятся!
В Кочевском районе функционируют 8 общеобразовательных учреждений и большую часть из них возглавляют лица женского пола. Сегодня в нашей рубрике расскажем о двух прекрасных женщинах, которые
из простых учителей биологии стали руководителями муниципальных образовательных учреждений.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочевская средняя общеобразовательная школа» является самым большим по количеству учащихся в районе, его посещают 789 учеников. Руководит данным учреждением с 2011 года Светлакова Любовь Сергеевна.
Родилась в с. Кочево,
обучалась в Кочевской
средней школе. В 1995
году окончила педагогическое училище в г.
Кудымкаре, поступила
заочно в Пермский государственный педагогический университет,
окончила его в 2003 году
по специальности «учитель биологии». В 2009
году выиграла районный
конкурс «Учитель года»,
имеет высшую категорию.
В работе на должности директора своим
главным принципом она
считает способствование совместному образовательному процессу,
а именно: в жизни школы должны участвовать
на равных как руководитель, так и коллектив,
родители и, конечно же, сами учащиеся, ведь только работая вместе можно получить положительный
результат работы. Ответственность у директора школы очень большая, здесь нужно быть и руководителем, и педагогом, и хозяйственником, и методистом. А проблемы есть всегда – это и учеба в две смены,
и постоянное соответствие процесса обучения, здания школы требованиям действующего законодательства. Сегодня в школе помимо обучения особое внимание уделяется работе по привлечению родителей
в образовательный процесс через проведение различных мероприятий, работе с сайтом, продолжению
школьных традиций.
Со стороны учащихся и коллектива Любовь Сергеевна пользуется заслуженным уважением. Дети в
ней видят не только директора и педагога, но и человека, которому можно рассказать о своих проблемах,
спросить совета.
Какой бы по статусу ни была школа, будь то средняя или основная, ответственность у руководителя
одинаковая.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сепольская основная общеобразовательная школа» обучается 98 учеников и всех их в лицо знает директор Огнёва Елена Михайловна.
Родилась в деревне
Сеполь. В 2000 году закончила Пермский государственный педагогический институт по
специальности «Учитель
биологии». С 2006 года
работала заместителем
директора по учебновоспитательной части,
в 2010 году назначена
директором Сепольской
школы.
По ее словам, должность руководителя – это
тяжелая ноша, надо всегда быть впереди всех, ни
выходных, ни праздников, надо уметь работать
с людьми, взаимодействовать с организациями. За годы ее работы у
школы улучшился внешний облик, проведены
ремонты внутри здания. Главное внимание в работе школы Елена Михайловна уделяет сплоченности
коллектива, привлечению молодых кадров. В школе сохраняются и популяризируются национальные достоинства, преподается коми-пермяцкий язык. На должном уровне организован досуг детей. Сепольские
школьники всегда имеют призовые места в районных спортивных соревнованиях. Недавно начал работу
кукольный театр, который в районном конкурсе занял 2 место.
Конечно, проблем у маленькой деревенской школы не меньше, чем в большой сельской: и здание неприспособленное, и постоянно нужно обеспечивать соответствие школы требованиям новых стандартов.
Однако, обе женщины, как и положено руководителю их уровня, справляются со своими обязанностями, и какие бы трудности ни встречались на пути, они всегда умеют найти решение. Удачи им в их нелегком труде!

Отзывы о руководителях

Зинаида Котяшева, начальник управления образования Кочевского муниципального района:
Любовь Сергеевна постоянно и целенаправленно
ведёт работу по воспитанию детей, самосовершенствованию и формированию единого образовательного
пространства в школе. За время работы проявила свое
мастерство и лучшие качества администратора,
это позволило педагогическому коллективу вырасти
в дружную и сплоченную команду, способную решать
любые вопросы обучения и воспитания. Добросовестная и ответственная, душой болеющая за свою школу
и стремящаяся сделать её лучшей среди других.
Елена Михайловна спокойная, рассудительная.
Умеет находить подход к каждому, любит свою школу, и все свои силы и время отдаёт ей для того, чтобы
было комфортно обучающимся и работникам. Умеет
брать на себя ответственность и готова профессионально и лично расти и совершенствоваться.

Татьяна Томская, председатель Управляющего
Совета по вопросам образования Кочевского муниципального района:
Любовь Сергеевна – безусловно, талантливый педагог, грамотный руководитель, очень интересный
человек. В общении с ней всегда напитываешься той
положительной энергией, которой она буквально заполняет всё вокруг себя. Жизнелюбие и оптимизм –
вот чему можно у неё поучиться. После общения с ней
просто невозможно быть в плохом настроении!
Елена Михайловна – само воплощение женственности, доброты и достоинства. Это удивительное
сочетание внешней мягкости и внутренней силы позволяет ей быть милой женщиной и успешным руководителем, и организатором выборов в качестве члена
участковой избирательной комиссии. Мне кажется,
именно про таких женщин написал свои известные
строки Некрасов!

Виктория Батуева, президент Кочевской средней
школы в 2012-2014 годы:
Любовь Сергеевна хороший педагог, справедливый
руководитель, всегда может найти подход к любому
ученику. В период ее руководства очень многое в школе
поменялось в лучшую сторону, был открыт буфет, появилось качественное питание в столовой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2015								

№271

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача архивных копий, архивных выписок
по запросам юридических и физических лиц»
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических
лиц».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочёвская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего архивным отделом
администрации муниципального района Е.В. Рогатневу.
И.о. главы муниципального района				

Г.Д. Олехова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2015							
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок
В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочёвская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего архивным отделом
администрации муниципального района Е.В. Рогатневу.
И.о. главы муниципального района			

Г.Д. Олехова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2015								

№282

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального строительства»

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015								

№284

О временном ограничении движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам Кочевского муниципального
района в весенний период 2015 года
На основании Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 года № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального или
местного значения в Пермском крае» в целях обеспечения безопасности дорожного движения
и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их
переувлажнением в весенний период: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 15 апреля 2015 года по 14 мая 2015 года включительно, ограничить движение транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам общего
пользования Кочёвского муниципального района в соответствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств осуществляется путем установки на муниципальных автомобильных дорогах дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», предусмотренных
Правилами дорожного движения.
3. Установить предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения нагрузки на ось транспортного средства согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Порядок выдачи специальных пропусков в период временного ограничения
движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам Кочевского муниципального района в весенний период 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Проинформировать пользователей автомобильных дорог общего пользования муниципального значения путем размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, а
также через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о
возможных маршрутах объезда, порядке и местах выдачи специальных разрешений;

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015							

№285

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 29.12.2014 № 1100 «Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района»
В соответствии со статьей 17, частью 2 статьи 114 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 № 140ФЗ, от 31.12.2014 № 498-ФЗ) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 29.12.2014
№ 1100 «Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района»
следующее изменение:
в пункте 3 цифры «2015» заменить цифрами «2016».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты его принятия.
Глава муниципального района

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочёвская жизнь» и обнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы, начальника уполномоченного органа управления ресурсами и развития инфраструктуры А.В. Казютина.
Глава муниципального района					

6. Организовать выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
общего пользования муниципального значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение).
7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм и частным лицам до 15 апреля 2015 года обеспечить завоз необходимого
количества строительных материалов, топлива, древесины, оборудования, продуктов питания,
сельскохозяйственной продукции и других грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности района на период временного ограничения движения транспортных средств.
8. Подрядным организациям ООО «Агродорстрой» и ОАО «Кочеволес»: обеспечить установку в течение суток после введения временного ограничения движения в весенний период
и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения в
весенний период на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования дорожных
знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками
дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства»,
предусмотренных Правилами дорожного движения.
9. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» организовать работу по осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам Кочёвского муниципального района и привлекать лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований
пункта 1 настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочёвская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.
Глава муниципального района				
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А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015								

№286

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 25.12.2014 № 1079 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Кочевского
муниципального района»
В соответствии со статьей 21, частью 2 статьи 114 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 № 140ФЗ, от 31.12.2014 № 498-ФЗ) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 25.12.2014
№ 1079 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального
района» следующее изменение:
в пункте 3 цифры «2015» заменить цифрами «2016».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты его принятия.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015						

№287

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Пермского края от 06 марта 2015г. № 58-рп «Об
утверждении примерного перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района
от 23.03.2015 № 287

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование услуги
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатов тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальную образовательную организацию
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального строительства
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества
Предоставление архивных справок
Выдача архивных копий, архивных выписок по запросам юридических и физических
лиц
Предоставление путевок и направление в места отдыха детей в каникулярное время
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое

23.03.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 17

О временном ограничении движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам Маратовского сельского поселения
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 149 « Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий,
в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно на период с 10 апреля 2015 года по 09 мая 2015 года включительно, ограничить
движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования в населенных
пунктах Маратовского сельского поселения всех видов транспортных средств с разрешенной
максимальной массой 5 тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости, тракторов всех марок.
2. В качестве исключения разрешить проезд транспортных средств:
2.1.В случае аварийной ситуации автотранспорту электросетей, связи, пожарной службы.
2.2.Автотранспорту для перевозки продуктов питания.
2.3. Автомобилей и тракторов со специальными пропусками.
2.4.Автобусов общего пользования, учащихся школ.
3. Настоящее постановление обнародовать.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
сельского поселения Г.А.Горелову.
Глава поселения

О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
24.02.2015 г.		
с. Кочево

РЕШЕНИЕ

№ 12

Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории Кочевского сельского поселения
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронений на территории Кочевского сельского поселения (далее - Положение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной
газете «Кочевская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 24.02.2014 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронений на территории Кочевского сельского поселения

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения основных положений по организации ритуальных услуг,
похоронного дела на территории Кочевского сельского поселения.
1.2. Правила действуют на кладбищах Кочевского сельского поселения и обязаны для исполнения:
- всеми хозяйствующими субъектами независимо от их правового статуса;
- гражданами (родственниками).
1.3. Основные понятия, термины и определения:
1.3.1. Погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после
его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным
требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего
земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с
прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами
Российской Федерации)
1.3.2. Место погребения – отведённый в соответствии с санитарными и экологическими требованиями участок земли с сооружаемым на нём кладбищем для захоронения тел (останков)
умерших.
Существующее место погребения не подлежит сносу и может быть перенесено только по
решению органа местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, землетрясений и других стихийных бедствий.
1.3.3. Общественное кладбище – кладбище, предназначенное для погребения умерших с
учётом их предсмертного волеизъявления либо волеизъявления родственников и близких умершего, а также по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
1.3.4. Памятник – надмогильное сооружение (крест, обелиск, плита, стела, изваяние), на
котором указаны фамилия, имя, отчество захороненного, дата рождения и смерти. Могут быть
помещены изображения трудовых, боевых и религиозных символов, фото, барельеф.
1.4. На территории Кочевского сельского поселения имеется 22 кладбища: с. Кочево, д. Гаинцево, д. Шипицино, 1 км. на восток от п. Усть-Янчер, д. Кышка, д. Ой-Пожум, д. Демино, 200
м. на запад от д. Дурово, 400 м. на юг от д. Лягаево, д. Тарасово, д. Сеполь, 200 м. на юг от д.
Ташка, д. Кукушка, д. Сюльково, 300 м. на запад от д. Уржа, п. Красная Курья, 1 км. на северозапад от д. Полозайка, д. Воробьево, 6 км. на северо-запад от п. Акилово, д. Дема, п. Акилово,
1 км. на восток от д. Тарасово.
1.5. Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органом местного самоуправления, должны соответствовать санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1. «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
1.6. Контроль за выполнением санитарных правил и норм СанПиН 2.1. «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения» проводится органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Организация ритуальных услуг
2.1. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, или лицами, взявших на себя обязанность
осуществить погребение умершего, в том числе родственниками.
2.2. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, осуществляется выплата социального пособия на погребение согласно действующему законодательству.
2.3. Специализированные службы, лица, взявшие на себя обязанность осуществление погребения умершего, в том числе родственники, имеют право беспрепятственного доступа на
территории общественных кладбищ Кочевского сельского поселения.
3.
Общественное кладбище
3.1. На общественном кладбище погребение может осуществляться с учётом вероисповедальных, воинских и иных обычаев или традиций.
3.2. Территория кладбища подразделяется:
- на входную зону,
- зону захоронений,
- зону подъездных путей.
3.3. Зона захоронений является основной, функциональной частью кладбища.
3.4. Зона подъездных путей включает в себя проезжую часть дороги, площадки для разворота автотранспорта, обочину вдоль дороги.
4.
Порядок захоронений
4.1. Участки для захоронения гроба с телом предоставляются гражданам бесплатно на правах бессрочного пользования.
Под новое захоронение тела (останков) человека предоставляется земельный участок площадью 2,8 кв. м при отсутствии у погребаемого супруга (близкого родственника) или площадью
5,6 кв. м при их наличии.
4.2. Захоронение производится на основании свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС. Подзахоронение разрешается только при истечении полного периода минерализации,
установленного санитарно-экологическими требованиями, но не ранее чем через 20 лет.
4.3. При захоронении гроба с телом глубину следует устанавливать не менее 1,5 м.
4.4. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за
исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания.
4.5. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний
процесс погребения умерших от инфекций неясной этиологии, а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патолого-анатомические отделения
для вскрытия) совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно
из патолого-анатомического отделения.
4.6. Все работы на местах захоронения, связанные с установкой, демонтажем, ремонтом
или заменой надмогильных сооружений, могут производиться только с уведомлением администрации сельского поселения.
4.7. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного под захоронение
участка.
4.8. Граждане, осуществляющие захоронение, обязаны содержать отведенный для захоронения земельный участок в надлежащем порядке и своевременно производить оправку могильных холмов.
4.9. Эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в случаях и порядке,
установленных действующим законодательством.
4.10. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в Российской Федерации, засыпана и спланирована. Останки из могил переносятся в герметичной таре.
4.11. Инструмент после произведения работ, связанных с захоронением и перезахоронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не должен выноситься за пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть изготовлены из легкоочищаемых покрытий
и подлежат дезинфекции после проведенных работ.
5. Благоустройство территории кладбищ
5.1. Ширину разрывов между могилами следует принимать не менее 0,5-0,7 м. При установ-
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ке возле могилы скамеек проход между могилами увеличивают до 1,2 м за счёт уменьшения
ширины могильного холма.
5.2. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах допускается только в границах участков захоронений.
5.3. На кладбищах разрешается установка оградок (высота не более 1,2 м).
При установке памятников, надгробных сооружений на местах захоронений следует предусматривать возможность последующих захоронений.
5.4. Посадка деревьев гражданами в зоне захоронений допускается только в соответствии с
проектом озеленения и при согласовании с администрацией сельского поселения.
5.5. Озеленение площадки для захоронения рекомендуется осуществлять открытым газоном и цветами.
5.6. Территория кладбища должна быть огорожена;
5.7. На территории зон кладбищ не разрешается строительство зданий и сооружений, не
связанных с обслуживанием указанных объектов.
6. Обязанности и права администрации сельского поселения
Администрация сельского поселения в пределах своей компетенции:
6.1. обеспечивает соблюдение установленной нормы в отводе земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;
6.2. разрабатывает и реализует мероприятия по созданию новых, а также эксплуатации,
расширению или закрытию действующих кладбищ;
6.3. осуществляет контроль за использованием кладбищ, находящихся в собственности
сельского поселения;
6.4. устанавливает правила содержания мест захоронений на территории Кочевского сельского поселения;
6.5. устанавливает требования к качеству услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) на безвозмездной основе.
6.6. определяет стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и согласование в установленном действующим законодательством порядке;
6.7. ведет регистрационный учет мест захоронений;
6.8. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением, действующим законодательством.
7. Организация похоронного дела в Кочевском сельском поселении
7.1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией Кочевского сельского
поселения.
Взаимодействие администрации сельского поселения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на основании договора.
7.2. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие
на погребение в размере и порядке, установленных в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Финансирование услуг по транспортировке тел умерших в морг осуществляется за счет
родственников умершего.
8. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан.
8.1. Посетители кладбища обязаны соблюдать общественный порядок и тишину при посещении мест захоронений.
8.2. Посетители имеют право:
- устанавливать памятники;
- проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных сооружений;
- сажать на могильном участке цветы, декоративный кустарник.
8.3. Посетители обязаны содержать отведённый для захоронения земельный участок в надлежащем порядке и своевременно производить оправку могильных холмов.
8.4. Посетителям запрещается:
- самовольно высаживать деревья на участках захоронений;
- портить оборудование кладбищ;
- засорять территорию кладбища и обочины дорог в зоне подъездных путей мусором, сучьями, демонтированными памятниками.
9. Гигиенические требования к размещению кладбищ
9.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий, сооружений, помещений
похоронного назначения осуществляются в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности и санитарными правилами и нормативами.
9.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях:
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком
их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
9.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:
санитарно-эпидемиологической обстановки;
градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;
геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;
почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;
эрозионного потенциала и миграции загрязнений;
транспортной доступности.
9.4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:
иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также
при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;
не затопляться при паводках;
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при
максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;
иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью
почвы в пределах 6-18 %.
9.5. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в
соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;
от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной
охраны водоисточников.
9.6. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном
порядке проектом, в котором необходимо предусмотреть следующее:
- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;
- систему дренажа;
- обваловку территории;
- характер и площадь зеленых насаждений;
- организацию подъездных путей и автостоянок;
- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на
участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна
быть не более 70% общей площади кладбища;
разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);
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канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.
9.7. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
10. Ответственность за нарушение настоящих Правил и контроль за их исполнением
10.1. Лица, виновные в хищении любых предметов и ритуальных атрибутов могилы и на
могиле, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
10.2. Осквернение или уничтожение мест погребения влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае нарушения настоящих Правил граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
10.4. При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения администрация сельского поселения обязана приостановить или прекратить деятельность
на месте погребения и принять меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую природную среду и здоровье
человека.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

24.02.2015
с.Кочево

№9

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от
21.03.2014 № 11 «Об утверждении Положения
о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Кочевского сельского поселения»
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», изменениями, внесенными Федеральным
законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации, статьями 24, 65 Устава Кочевского сельского поселения Совет
депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории
Кочевского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 21.03.2014 № 11, (далее по тексту «Положение»), следующие изменения:
1.1. В разделе 3 Положения:
1.1.1. В пункте 3.1. слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить.
1.1.2. Пункт 3.3. исключить.
1.1.3. В пункте 3.4. слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить.
1.1.4. В пункте 3.5. слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить.
1.1.5. В пункте 3.6. слова «или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить.
1.1.6. В пункте 3.10. слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить.
1.2. В разделе 4 Положения:
1.2.1. В пункте 4.1. слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте Кочевского сельского поселения, распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

24.02.2015
с. Кочево

№ 11

Об утверждении тарифов за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда
на территории Кочевского сельского поселения
На основании ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить тарифы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда на
территории Кочевского сельского поселения согласно приложения (прилагается).
2. Решение Совета депутатов от 21.03.2014 № 10 «Об утверждении тарифов за наем жилого
помещения муниципального жилищного фонда на территории Кочевского сельского поселения»
признать утратившим силу с 01 апреля 2015г
3.Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2015 года и подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте
Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин
Приложение к проекту
решения Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
От 24.02.2015года № 11

ТАРИФЫ
за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда
Исходя из размера занимаемой общей площади
жилого помещения
За 1 кв. м.
За 1 кв.м.,
излишней площади

Ветхое
2,82
4,65

Состояние жилого помещения
Удовлетворительное
Хорошее состояние
состояние
4,87
5,81
7,03
7,03
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индексация

выплат отдельным категориям граждан
С 1 апреля 2015 г. индексируются на 1,066%:

Размер персональной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), установленный законом Пермского края от 06.03.2007г. №17-ПК « О персональных ежемесячных денежных
выплатах из средств бюджета Пермского края» составит от 359,58руб. до 539,40руб.
Размер ЕДВ отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края, установленный законом Пермского края от 05.03.2008г. № 203-ПК «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета
Пермского края», - 1176,25руб.
Размер ЕДВ «Ветеранам труда» - 666,87руб.
Размер ЕДВ «Пенсионеры, имеющие большой страховой стаж» - 466,80руб.
Размер ЕДВ «Лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 466,87руб.
Размер ЕДВ «Реабилитированным лицам» - 666,87руб.
Размер ЕДВ «Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий» 555,75руб.

С 1 января 2015 г. проиндексированы на 1,055 %:

Размер ежемесячных денежных выплат и пособий, установленный в соответствии
со ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
- за первым ребенком - 3626,02 руб.
- за вторым и последующими детьми - 6524,01 руб.
Единовременное пособие при рождении ребенка - 17397,36 руб.
Размер ЕДК на оплату ЖКУ многодетной малоимущей семье, согласно Закону
Пермской области от 9 сентября 1996 года № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» - 246, 75 руб.
Начальник отдела соцзащиты М.Г. Ряпосова

Предупреждение пожаров
Пожары приносят большие убытки, а зачастую ставят под угрозу и человеческую жизнь.
Современные условия жизни общества способствует росту числа пожаров и размеров социально-экономических последствий от них.
Известно, что подавляющее число пожаров происходит в жилом секторе городов и сельских населенных пунктах. Эти пожары, возникающие в жилых домах, наиболее часто, по
сравнению с другими, сопровождаются гибелью и травмами людей.
Пожары происходят из-за того, что отдельные жильцы самовольно переделывают электроосвещение, допускают большие перегрузки электропроводок, используют неисправные
отопительные печи, самодельные электрообогревательные приборы.
Для многих людей дом или квартира становится настоящей ловушкой, когда случается
пожар. Большинство из нас с равнодушием относится к элементарным правилам пожарной
безопасности. А ведь именно халатное отношение к этим правилам приводит к большой
беде. Причины пожаров в жилых домах практически всегда одинаковы – это обветшавшие
коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах, оставленные без присмотра электроприборы или перегруженные электросети.
Так или иначе, все пожары за редким исключением происходят по вине людей. Главной
же причиной было и остается твердое убеждение каждого человека, что пожар рядом с
ним случиться не может и уж тем более по его вине. Происходит это и потому, что люди, с
которыми случилась беда, зачастую скептически относились к противопожарным мерам. А
ведь сейчас в квартирах, общежитиях, а также в частных домах и коттеджах много электроприборов, устройств, химических веществ, вещей, которые создают для нас уют и комфорт,
и они будут нести добрую службу только при правильном обращении с ними.
Многие считают, что борьба с пожарами - дело только пожарной охраны. Пожарные смогут прибыть спустя несколько минут, если пожар возник в городе, а опасность для жизни
человека возникает сразу же. Поэтому предотвращение гибели людей на пожарах зависит
во многом от самих граждан, от правильного поведения тех, кто оказался рядом. От того,
как соблюдаются правила пожарной безопасности, как своевременно и грамотно сообщают
в пожарную охрану о беде, как обеспечен любой населенный пункт или объект средствами
пожаротушения.
Помните! Пренебрежение мерам противопожарной безопасности, приводит к большой
беде. Огонь не простит вам случайности и халатности.
С.В. Кириченко, начальник 26 отдела надзорной деятельности, Кочево

Информация для пользователей
автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения!
Администрация Кочевского муниципального района сообщает о временном ограничении движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам общего
пользования Кочёвского муниципального района на период с 15 апреля 2015 года по 14
мая 2015 года включительно. Рекомендуем руководителям предприятий, учреждений и
организаций всех организационно-правовых форм и частным лицам до 15 апреля 2015 года
обеспечить завоз необходимого количества строительных материалов, топлива, древесины, оборудования, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и других грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности района на период временного ограничения
движения транспортных средств.
Сообщаем, что будет организована выдача специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Временное ограничение в весенний период не распространяется на:
1. международные перевозки грузов;
2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5. на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Главный специалист по строительству
и развитию инфраструктуры отдела управления ресурсами
и развития инфраструктуры С.И.Жаков

О результатах проведенного оперативнопрофилактического мероприятия «БЫТ»
На территории Кочевского муниципального района в период с 16 по 20 марта 2015 г. проводилась оперативно-профилактическая операции «БЫТ», основной целью которой явилось проведение профилактической работы с лицами, состоящими на учете в полиции, а
также предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений.
В ходе проведения операции «БЫТ» были осуществлены мероприятия, направленные на
выявление преступлений небольшой и средней тяжести, на выявление семейного неблагополучия, на проверку лиц, состоящих на профилактических учетах в полиции, таких как
ранее судимых лиц; лиц, допускающих правонарушения в быту; лиц, состоящих на учетах
в органах здравоохранения; лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и совершающими правонарушения; лиц, психически больных, представляющих непосредственную угрозу
для окружающих. Созданными группами, старшими которых были назначены участковые
уполномоченные полиции, были проведены рейды по населенным пунктам нашего района,
с задействованием сотрудников полиции других служб, а также сотрудников Уголовно-исполнительной инспекции и общественности (добровольной народной дружины Кочевского
сельского поселения).
По результатам проведенных мероприятий выявлено 5 преступлений, а именно три факта
нанесения побоев, совершенных в быту, которые являются преступлениями превентивной
направленности, т. е. их выявление предупреждает совершение в будущем более тяжких
бытовых преступлений. В ходе ОПО «БЫТ» всего проверено более 125 человек, состоящих
на различных профилактических учетах, при этом выявлено 14 административных правонарушений, предусмотренных различными статьями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Работа по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве
семейно-бытовых отношений, является одним из приоритетных направлений деятельности
полиции и ставится как первоочередная задача для службы участковых уполномоченных
полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Начальник отдела УУП и ПДН майор полиции Руслан Аблямитов

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА ДОМУ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

Социальное обслуживание на дому предоставляется:
- женщинам старше 55 лет;
- мужчинам старше 60 лет;
- инвалидам.
Для получения направления на социальное обслуживание на дому гражданин должен обратиться в отдел социальной защиты и представить следующие документы:
— письменное заявление;
— документ, удостоверяющий личность;
— льготное удостоверение;
— справка МСЭ;
— медицинскую справку о нуждаемости в посторонней помощи и отсутствии противопоказаний к социальному обслуживанию на дому от лечащего врача или фельдшера ФАП.
Заявитель, имеющий родственников, обязанных в соответствии с законодательством
его содержать, дополнительно предоставляет:
— документы, подтверждающие его регистрацию по месту жительства и членов семьи;
— справку о доходах лиц, обязанных содержать гражданина.
Основания для отказа в предоставлении социального обслуживания на дому:
1. Наличие медицинских и иных противопоказаний;
2. Отказ заявителя от заключения договора о предоставлении услуги;
3. Отказ заявителя в предоставлении документов;
С 1 января 2015 г. социальное обслуживание на дому предоставляется бесплатно:
1. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфликтах;
2. Гражданам, чей среднедушевой доход на дату обращения равен или ниже полуторной
величины прожиточного минимума.
Гражданам, чей среднедушевой доход выше полуторной величины прожиточного
минимума, услуги по социальному обслуживанию предоставляются на условиях частичной оплаты.
Начальник отдела

М.Г. Ряпосова
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Прокуратурой района проведена проверка
по вопросам защиты прав потребителей
Прокуратурой Кочевского района в магазине Кочевского райпо проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, в ходе которой был выявлен ряд нарушений.
Так, при проведении проверки товара, предназначенного для реализации в
торговом зале магазина райпо с. Кочево, на стеллаже было обнаружено 7 упаковок какао порошка «Российский» с истекшим сроком годности свыше 4 месяцев.
Ценники на товары, выложенные на стеллажи, были оформлены с нарушениями требований, установленных действующим законодательством (на ценниках
отсутствовали указания сорта, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника и т.д.).
Данные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением
своих должностных обязанностей продавца магазина, которым не были приняты
все зависящие от него меры по выполнению требований действующего законодательства и должностной инструкции.
По результатам проверки прокурором вынесено два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 14.15 КоАП РФ и ч. 2 ст.
14.43 КоАП РФ, при рассмотрении которых органами Роспортребнадзора продавцу магазина было назначено наказание в виде штрафа.
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24 Марта - Всемирный день
борьбы с туберкулезом

Заместитель прокурора района советник юстиции Е.Д. Ватагина

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и клещевой боррелиоз (КБ) продолжают
оставаться наиболее актуальными природно-очаговыми инфекциями в Пермском
крае.
В 2013году в крае зарегистрировано 138 случаев заболевших клещевым энцефалитом, а в 2014году 194 случая. Клещевым боррелиозом в 2013 году заболело
306, в 2014 году - 562 человека. Показатели заболеваемости этими инфекциями у
нас в крае превысили среднероссийские в 4 раза.
Высокий уровень заболеваемости обусловлен в первую очередь недостаточным охватом населения профилактическими прививками против клещевого энцефалита и недостаточной организацией и проведением мер личной профилактики
инфекций, передаваемых клещами.
Клещи - представители класса паукообразных, самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Как правило, они питаются растительными
остатками. В природе насчитывается более 40000 видов клещей. Некоторые из
них приспособившись к питанию кровью животных и стали паразитами. Среди
паразитов наиболее известны иксодовые клещи.
Переносчиками и резервуарами клещевого энцефалита в природе являются
иксодовые клещи, распространенные во всех странах Европы, европейской части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Заражение человека происходит чаще всего при укусе или при раздавливании присосавшегося клеща, но
можно заболеть, выпив сырое козье или коровье молоко.
Особенно активны и опасны клещи в весенне-летний период, особенно в мае
– июне. Укус клеща безболезнен, поэтому и обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Вирус сохраняется в клещах в течение всей их жизни
и передается от поколения к поколению, что делает клещей природным очагом
инфекции.
Заражение может произойти и без посещения леса. Клещ может быть принесен домой с ветками, на шерсти домашних животных, так же много клещей на
лесных дорогах и тропинках, заросших по обочинам травой, в лесах с густым травостоем, по берегам лесных речек.
Инкубационный период, т.е. скрытый период (от момента заражения до первых проявлений), длится от 1 до 30 дней. Заболевание развивается остро. Вирус
поражает спинной и головной мозг, начинаются упорные головные боли, температура высокая до 39 град. и выше, рвота, затем судороги и параличи.
ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Защитить себя и своих близких от этого заболевания может каждый.
Самым надежным и эффективным способом профилактики клещевого энцефалита является ВАКЦИНАЦИЯ.
Вакцинация проводится двукратно с интервалом 1-7 мес. (лучше всего вакцинироваться осенью в октябре-ноябре и затем весной в марте-апреле), через 12
мес. - первая ревакцинация и затем, через каждые 3 года, однократная вакцинация.
Человек, получивший полный курс вакцинации, никогда не заболеет тяжелыми
формами заболевания.
При отсутствии вакцинации присосавшегося клеща нужно аккуратно удалить и
обследовать на наличие вируса. Прием клещей проводится круглосуточно в приемном отделении пятиэтажного корпуса окружной больницы, тел.: 4-54-25 приемное отделение. Результат будет готов в течение суток, телефон лаборатории:
4-25-68.
Если клещ оказался инфицированным, то бесплатно вводится противоклещевой иммуноглобулин. Вводить нужно не позднее 3 суток с момента присасывания
клеща.
Так же важной мерой профилактики является индивидуальная профилактика:
- специальная одежда, препятствующая заползанию клещей; закрытая обувь.
- само- и взаимоосмотры через каждые 1,5-2 часа для того, чтобы обнаружить
клещей на одежде.
- использование химических средств защиты: репелленты (отпугивающие клещей).
Профилактика клещевого боррелиоза:
- Индивидуальная защита от клещей;
- Специфическая антибиотикопрофилактика – назначается на 3-5 дней;
При присасывании клеща, исследование паразита на наличие боррелий проводится одновременно с исследованием на вирус клещевого энцефалита.
Вакцинация для профилактики клещевого боррелиоза не проводится.

ПОМНИТЕ: ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ !!!
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

Приказ министерства здравоохранения пермского края о проведении
флюорографических осмотров от 16.02.2015г №СЭД-34-01-06-49
1. Жители Пермского края подлежат профилактическим флюорографическим осмотрам в целях выявления туберкулёза 1 раз в год.
2. В групповом порядке по эпидемиологическим показаниям (независимо от
наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим флюорографическим осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат 2
раза в год следующие группы населения:
- военнослужащие, проходившие военную службу по призыву.
- лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источником туберкулезной инфекции.
- лица, снятые с диспансерного учета в лечебно-профилактических специализированных противотуберкулезных учреждениях в связи с выздоровлением, в течение первых 3-х лет после снятия с учета.
- ВИЧ-инфицированные лица.
- пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических учреждениях,
- Лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, в течение первых двух лет после освобождения.
- Подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях.
3. Во внеочередном порядке профилактическим флюорографическим осмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат:
- лица, обратившиеся в медицинские учреждения за медицинской помощью с
подозрением на туберкулез.
- Лица, проживающие совместно с беременными и новорожденными.
- Граждане, призываемые на военную службу или поступающие на военную
службу по контракту.
- Лица, у которых диагноз ВИЧ-инфекция установлен впервые
- лица, не обследованные 2 года и более.
4. Профилактический флюорографический осмотр проводят подросткам с 15
лет.
5. Подросткам, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, получающие
кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию, проводят профилактическую терапию, профилактический медицинский осмотр 2 раза в год.
Флюорографические осмотры – это основной и пока единственный способ
выявления начальных форм заболевания туберкулёзом у взрослых и подростков.
При флюорографическом обследовании выявляются и другие скрыто протекающие заболевания. В частности рак лёгкого.
Современные флюорографические обследования помогают выявить туберкулёз, когда он полностью излечим. Коварство туберкулёза – в его незаметном
начале и скрытом течении. Единственная возможность выявить такого больного
– флюорография.
Помните: пренебрежительное отношение к флюорографии затрудняет своевременное выявление туберкулёза. У уклоняющихся от обследования выявляются
запущенные формы заболевания с распадом лёгких, они – опасный источник заражения для окружающих и, прежде всего, детей!
Помните: своевременное выявление туберкулёза – гарантия полного излечения.
Утев И.В., врач фтизиатр ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

Стоп наркотикам!

В Прикамье проходит акция
«Сообщи, где торгуют смертью»
На территории Пермского края стартовала антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечение внимания широких слоев общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления наркотических средств.
Особое внимание правоохранители уделяют поступившей от граждан информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Кроме этого, в
рамках мероприятия будут организованы консультации для наркозависимых лиц.
Акция продлится до конца марта, но и после ее завершения жители района
могут в круглосуточном режиме сообщать информацию о лицах, распространяющих наркотики, местах сбыта или организации наркопритонов по телефону группы уголовного розыска: 8 (34298) 9-11-73.
МО МВД России «Кочевский»
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ВЕРНИТЕ КНИГИ В РОДНЫЕ СТЕНЫ!
Месячник прощения задолжников прошел в Кочёвской районной центральной библиотеке. В течение февраля в библиотеку было возвращено 62 книги.
Задолжники - это целая проблема для библиотек. Они всегда доставляли немало хлопот библиотекарям, ведь порой вернуть иную книгу, задержанную читателем, бывает практически не реально.
С каждым годом становится все труднее возвращать библиотечные книги в их
родные стены. На сегодняшний день в библиотеке накопилось более 150 задолжников, а это значит, что около 450 книг находятся на руках. Побивший все рекорды
задолжник взял книгу еще в 2005 году и до сих пор не вернул ее. А ведь за нарушение сроков возврата, пользователю начисляется штраф в размере, устанавливаемом библиотекой. Чтобы этого избежать, для вас библиотекари объявляют
Месячники прощения задолжников, на 2015 год - это МАЙ, АВГУСТ, НОЯБРЬ. В
эти дни штрафы не взимаются.
Мы обращаемся с огромной просьбой ко всем читателям: «Дорогие наши читатели! Сдайте просроченные по сроку возврата книги, ведь эти книги нужны другим читателям! В случае потери книг возможна их замена. Не упустите свой шанс
рассчитаться с библиотекой! Верните книги в библиотеку, мы ждем вас!»
Елена Калеменева,
заведующая сектором обслуживания
МБУК «Кочёвская РЦБ»
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Рыболовный турнир
Управление культуры администрации
Кочевского района и администрация Кочевского сельского поселения приглашают всех желающих посоревноваться в
ловле рыбы!
Соревнования будут проводиться
11 апреля 2015 г. в селе Кочёво на реке
Сеполька (район пруда). Начало в 10.30
час. Регистрация участников с 10.00 до
10.30 час.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от пола,
зарегистрированные в качестве участников.
Лов рыбы производится удочкой. Во
время соревнований замена крючков не
ограничена. Размеры отдельных особей,
принимаемых на взвешивание в улове и
по отдельности, не ограничиваются. Разрешается прикорм рыбы, использование
жерлицы (не более 10 штук на человека).
В процессе ловли рыбы спортсменам
не разрешается нарушать границы выделенной для соревнований зоны или
участка водоема.
Соревнования проводятся в два этапа.
1 этап – бурение 3 лунок на время.
2 этап – после звукового сигнала
участники приступают к ловле рыбы.

После второго звукового сигнала
участники приступают к ловле рыбы. Вылов продлится 2 часа 30 минут.
На соревнование отводится 4 часа
(11.00 до 15.00 час.).
После сигнала ФИНИШ вываживание
рыбы разрешается, только если поклевка была до сигнала.
Определение победителей проводится по следующим номинациям:
-командный зачет (три человека) – 1,
2, 3 места.
-самый большой улов (общий вес) –
1, 2, 3 места,
-самая крупная рыба,
-самая маленькая рыбка,
-самая первая рыба,
-по количеству пойманных щук,
-по числу разновидностей пойманных
рыб,
-по количеству пойманных рыб,
-самый быстрый бурильщик – 1, 2, 3
места,
-самый молодой участник,
-самый старший участник.
Все участники награждаются поощрительными призами. Так же будут организованы уха, горячий чай.
Оргкомитет. тел. 9-14-72, 9-14-15

Великой Родины Великие сыны

Юбилею Победы посвящается

Шипицына Ирина Андреевна, родилась в д.
Седачи Кочевского района в большой, дружной
семье. Красивая деревня была, зажиточная,
народ трудолюбивый жил в деревне. Отец
работал в Промартели, мать сидела дома, детейто 6 было.
В 30 годы отца арестовали, увели, из дома
вынесли все, что можно было, да еще и выгнали
мать с 6-ю детьми на улицу. Идите, куда хотите.
Ушли в Кудымкарский район, жили в
деревне возле Белоево, в землянке. От голода,
холода двое меньших детишек умерли. Мама
была мудрой женщиной, перед арестом отца
припрятала машинку швейную, и эта машинка
просто-напросто спасла семью от голодной
смерти. Мать обшивала этой машинкой соседей,
и жителей соседних деревень, работала день и
ночь, тем и кормились.
Ирину в няньки отдали, не за деньги, за
прокорм. Война началась, хозяина забрали в
армию, погиб почти сразу. А Ирина в колхоз
пошла работать, и вот эта маленькая, хрупкая,
но шустрая девчушка делала самую тяжелую
работу, порой и непосильную - пахала, сеяла,
жала, зимой в лесу работала. От работы не
бежала, она сама её находила, и даже наградили
ее за доблестный труд во время войны медалью.
Кончилась война, и Ирина с родными
перебрались ближе к родным местам, родной
деревни уж не было, поселились в Полозайке.
Приглядел её тут Егор - катовал, рыбак, пчеловод, работящий парень, да из
хорошей, крепкой семьи. Прожили вместе жизнь, 4 детей вырастили, всех в люди
вывели, мало ли что бывало, как и в любой семье... А вспоминается лишь хорошее,
а если и вспоминаются сложности, так уже только с теплом, и без ропота - все же
так жили: 6 лет отработала в колхозе, в поле да в лесу, а разве ж это работа для
девчушки? Но зато потом легче стало, работала на заправке в колхозе, в маслоотделе.
После выхода на пенсию еще 15 лет отработала, а последние несколько лет в клубе,
техничкой, благо, рядышком он.
И отдельный разговор про участие в этнографическом коллективе деревни
Кукушка, в котором она принимает участие уже 35 лет! Где бы ни выступал этот
коллектив, встречали и провожали аплодисментами, а уж пляска Ирины Андреевны
никого не оставляет равнодушными.
Уж такой уж она человек - все делает, вкладывая в любую деятельность всю
душу, сама настроена на позитив и, всех окружающих заряжая весельем, радостью,
старается любой будний день сделать праздником!
И грибы, ягоды, пистики - первые и последние, все её, в день могла сбегать в
лес несколько раз! Теперь тоже бы сбегала, да дочь не пускает, беспокоится за
неё - годков-то уж набежало, совсем незаметно. Но не сидит сиднем дома Ирина
Андреевна, то дров занесет понемногу, то дорожки подметет, от снега очистит, да
мало ли в деревне работы мелкой по дому?! А как усидеть, ничего не делая, не
представляет. А еще ж репетиции, и концерты, и гости разные в деревню приезжают
с коллективом пообщаться. А как без Ирины Андреевны? Да внуки с правнуками, да
сватья.
Вот и живет, радуясь успехам детей, внуков, правнуков, грустит и радуется
общению со сватьей Клавдией Михайловной, да нет-нет да и вспомнит своего
Егорушку.
Вот такая она - Ирина Андреевна, хлебосольная хозяйка, хлопотунья, плясунья,
певунья, не растерявшая за долгие годы свое жизнелюбие, одна из участниц тылового
фронта, и одна из награжденных медалью «За доблестный труд во время Великой
Отечественной войны».
Надежда Исаева,
председатель Кочёвского отделения Союза пенсионеров России

Победная весна
70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне - значимое событие
для всех жителей нашей страны и приоритетное направление культурно-образовательных проектов 2015 года.
Детская школа искусств в очередной (третий) раз приняла участие в региональном конкурсе культурно-образовательных проектов по направлению «Детские музыкальные школы, детские школы искусств» и победила с проектом «Победная весна». Поддержка данного мероприятия будет осуществлена Министерством культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Выделенные средства в сумме 68000 рублей будут направлены на приобретение
или пошив костюмов для творческих коллективов школы.
Проект «Победная весна» стартовал 4 марта. Для учеников ДШИ было проведено внеклассное интегрированное занятие «И музы голос вдохновлял на бой!»,
где с рассказом об истории, о роли музыки и изобразительного искусства, о подвиге нашего народа в эти суровые годы выступили Т.И.Томская, Н.Н.Вавилина
и О.Л.Жданович. Все рассказы сопровождались презентациями, живой музыкой,
плакатами и рисунками заданной тематики.

Наши воспитанники обещали активно включиться в реализацию проекта. Для
детей объявлен конкурс рисунка и плаката о войне. А среди музыкантов в конце
апреля будут определены победители на лучшее исполнение музыкального произведения или песни патриотического содержания. Результаты этих творческих
работ будут продемонстрированы на основных мероприятиях нашего села, посвящённых празднованию Великой Победы.
Надежда Вавилина, директор Кочёвской ДШИ
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Культура – Культурная, Культура – Спортивная

В спортзале МБОУ«Кочевская СОШ» прошли
районные соревнования «Веселые старты», посвященные итогам работы работников учреждений культуры Кочевского муниципального района.
В соревнованиях приняли участие команды
от каждого поселения района и команды райцентра – всего 7 команд.
Не секрет, что работники культуры нашего
района – люди активные, разносторонние, вот и
участники «Веселых стартов» подобрались спортивные, веселые, ловкие и жизнерадостные. Во
время соревнований в спортзале был аншлаг –
болельщики, коллеги, гости, да и просто активисты села болели и поддерживали все команды
одинаково. Хорошими эмоциями зарядились все
участники, зрители, судьи, организаторы соревнований и не удивительно, ведь «Старты» действительно были веселые, испытания забавные,
да и сами участники в «экипировке» смотрелись
довольно комично.
Официальным награждение назвать язык не
поворачивается, ведь в зале собрались давние
знакомые, а атмосфера «Веселых стартов» еще
больше сблизила и без того довольно дружных

коллег. На этой положительной волне вручали
дипломы начальник управления культуры Светлана Давыдова и специалист по делам молодежи и спорта Ирина Вавилина.
По итогам соревнований команда Пелымского сельского поселения «Пингвины» заняла
третье место, «Триколор» из коллектива работников и педагогов ДШИ уверенно встал на второе место, на первом месте - команда «Гарем»
Кочевской РЦБ.
«Искатели приключений» РДК, «Культ-ура» с.
Юксеево, «Клубник» с. Большая Коча и команда
«Веснушки» из д. Кукушка были награждены дипломами участников «Веселых стартов».
Подведем итог. Цели достигнуты, активисты
поощрены, победители награждены. А если
честно, подобные соревнования не только пропагандируют спорт и здоровый образ жизни,
активную жизненную позицию, но и сплачивают
коллектив, привносят разнообразие и позитив в
обыденную жизнь, служат своеобразным источником вдохновения, что так важно для работников этой области.
Благодарим организаторов соревнований:
управление культуры администрации Кочевско-

го муниципального района, главного специалиста по спорту управления культуры Ирину Вавилину, главного судью соревнований
С.С. Вавилина преподавателя физической культуры МБОУ «Кочевская СОШ».

Желаем работникам культуры Кочевского муниципального района быть всегда спортивными, веселыми и целеустремленными.
Андрей Вилисов

Дети за безопасность на дороге

В Кочёвском районе госавтоинспекторы провели конкурс «Дорожные фантазёры»
Госавтоинспекторы межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский»
совместно с представителями территориального управления образования провели среди отрядов Юных инспекторов
движения конкурс агитбригад «Дорожные фантазёры». Мероприятие было
направлено на профилактику детского

Конкурс агитбригад

дорожно-транспортного травматизма и
пропаганду соблюдения ПДД.
В конкурсе приняли участие 6 команд
школьников Кочёвского района. Подростки выступили в составе агитбригад.
В своих ярких творческих номерах конкурсанты наглядно показали зрителям,
к чему может привести несоблюдение

норм безопасного поведения на дорогах,
и призвали взрослых и детей следовать
Правилам дорожного движения.
Судейская комиссия оценивала сценическое мастерство, вокальные данные ребят, артистизм, умение работать
в команде, знание ПДД. В результате напряженной борьбы победу одержала ко-

манда «Кочёвский Светофорик». Второе
место заняла команда «Светофор» из
с. Юксеево. Третьими стали пелымские
школьники - команда «Форсаж». Победителей и призёров наградили дипломами
и подарками.
МО МВД России «Кочевский»

№6(98) 31 марта 2015 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, Пиукова. Адрес
электронной почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-99.
В отношении земельного участка с кадастровым No 81:03:0280006:29, расположенного
по адресу: Пермский край, р-н Кочевский, с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д.24, кв.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Минин Иван Владимирович, почтовый адрес:
619320 Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д.24, кв. 2, тел.
89519215159.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619320 Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Анны Хомяковой,
д.24, кв. 2 «30» апреля 2015г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:619200, Пермский край, Юрлинский район с. Юрла,
ул. Ленина д.18.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-положения границ
земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2015г. по «29» апреля 2015г.
по адресу: 619200,Пермскийкрай,с. Юрла, ул. Ленина д.18., Контактный телефон 8-950-47804-99
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:03:0280006:30, Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул.
Анны Хомяковой, д.24, кв.1
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю с праздником всех работников культуры Кочевского муниципального района. Желаю творческих успехов, счастья и здоровья. Пусть ваш труд приносит только радость.
Сизовой Татьяне Ивановне посвящается
Эх, тэ Таня, аканёк,
Дзульзан, сьылан, кыдз каёк!
Веселитан асит горт,
Тэно тодо ас народ.
Нуан отирло культура
Юралан «Визыв шор»
Поселене-то славитан
Аслат уджон каждой пор,
Чудной карнавалын выступайтiн,
Посьтiн «Орс, гармоньын» приз,
Мiи тэно поздравляйтам
И желайтам овны сидзъ!
Секретарь МО КПРФ Хомякова Е.А.

Поздравляем с юбилеем
Хомякова Геннадия Ивановича!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю
проводит для налогоплательщиков - физических лиц

Дни открытых дверей!

Инспекция ждет граждан в г. Кудымкар, ул. Герцена, 52, каб. 9:
27 марта и 24 апреля 2015г. с 09.00 до 20.00
28 марта и 25 апреля 2015г. с 09.00 до 15.00
в мобильном офисе в здании администрации Кочевского муниципального
района с. Кочево, ул. Калинина, 5:
27 марта и 24 апреля 2015г. с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015г. с 09.00 до 15.00
В рамках мероприятия каждый посетитель сможет получить практические
рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц, в
т.ч. в электронном виде, по получению доступа к Интернет-сайту ФНС России для
обращения к онлайн-сервисам Службы.
Будет возможность получить консультации специалистов по налоговым
вычетам по НДФЛ и налогообложению по другим налогам, а также при наличии
необходимых сведений и документов подать налоговую декларацию по НДФЛ.
Справки по телефонам: (34260) 3-07-90, 3-07-50, 3-07-51.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю

В целях получения информации о нарушениях прав граждан по исполнению законодательства о порядке рассмотрения обращений государственными органами
и органами местного самоуправления в прокуратуре Кочевского района действует
«Горячая линия» в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час.
Телефоны «Горячей линии» 9-19-98; 9-14-43; 9-11-76
Прокуратура Кочевского района

Администрация Кочевского сельского поселения реализует арбалитовые панели со здания бывшей конторы совхоза «Кочевский» д. Лягаево (ул. Центральная,
д.6) с демонтажем и уборкой территории за счет покупателя в количестве 16 штук
на общую стоимость 123200 рублей.
Заявки принимаются в администрации поселения до 30 апреля 2015 года по
адресу: с. Кочево, ул. Калинина д.5 каб.22
Телефоны для справок: 9-14-15, 9-12-29

Продается УАЗ-31514 люкс 2001г.в. цвет
«Белая ночь», состояние отличное, магнитола, 2 фаркопа, чехлы, прицеп. Цена при
осмотре. Телефон 8-951-934-06-82 (Машина находится в Кочево).

С 18 марта 2015 г. Отдел судебных
приставов по Кочевскому району
находится по адресу: с. Коса,
ул. Ленина, 74, телефон (34298)
2-12-81

Займы под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
на строительство или покупку жилья

Продам 3-х комнатную
благоустроенную квартиру
в г. Кудымкаре,
ул. Плеханова (верхняя часть
города), центр, 5/5, 58 кв.м.,
счетчики, телефон.
В подвальном помещении
дома есть кладовая.
8-904-84-173-17 (Надежда)

(в том числе до исполнения ребенку 3-х лет).

ООО «ГарантЪ»

(микрофинансовая организация рег. № 2110518000023
в Минфине России).

На основании Федерального закона 256-ФЗ.
Расчет за 1 день. Минимум документов.
Региональный представитель в п. Гайны,
выезд в любой район округа.
Тел. 89027978050, можно звонить вечером
и в выходные дни.

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Шестьдесят пять – это не старость,
А на самом деле - радость,
Что неплохо Вы пожили,
С тем, что вредно, не дружили!
И теперь Вы в добром духе,
При хорошем тонком слухе,
И при бодрости пока,
Танцевать Вам гопака!
Лет до ста желаем жить,
Не стонать и не тужить!
Жить светло и улыбаться,
Поздравленьем наслаждаться!
Олеся, Володя, Николай

Поздравляем с юбилеем Гагарину Марию Петровну
С Днём рождения Вас, мама,
С Днём рождения от нас!
Стали Вы родною самой
Для семьи нам в этот час!
Пусть удача в Ваши двери
Постучится и всегда
Пусть живёт в душе и сердце,
Счастье, вера и мечта!
Поздравления от дочки
И от зятя шлём любя!
С пожеланием удачи,
Смеха, мира и добра!
Чтобы Вы здоровой были,
Чтоб с семьёй ещё не раз
Радость лет своих делили,
Юность чтоб жила у Вас!
Дочь и зять
Информация о земле
с. Кочево							
26.03.2015
Администрация Кочевского муниципального района сообщает об ошибке в извещении о предоставлении
в аренду земельных участков, опубликованном в газете «Кочевская жизнь» № 5(97) от 13.03.2015г., следует
читать:
«Пелымское сельское поселение информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных
участков:
- с. Пелым, ул. Луговая, д.1, земельный участок общей площадью 2500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- с. Пелым, ул. Луговая, д.1а, земельный участок общей площадью 2500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства.
*- площадь участка не точная, требуется межевание.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Пелым, ул. Центральная, 16, тел.:9-23-88
__________________________________________________________________
- д. Кузьмино, ул. Солнечная, д.1, земельный участок общей площадью 3500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства.
-Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц для предоставления земельного участка».
«Кочевское сельское поселение информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
-д. Демино, ул. Полевая, д.6, земельный участок общей площадью 2499 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства.
-Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц для предоставления земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, тел.:9 11-62».
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