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Юбилею Победы посвящается

6 мая в Кочёво состоялся районный смотр строя и песни – наш Парад Победы. В смотре приняли участие
8 команд всех средних школ района, в т.ч. 4 команды Кочёвской средней школы. В параде приняли участие начальник отдела военного комиссариата Пермского края по Кочёвскому и Косинскому районам подполковник
Борисов А.А. и глава района Пыстогов А.Н.

Памятные даты и праздники

Май

16 - День коми-письменности (с 1992г.)
17 - Всемирный день электросвязи и информационного сообщества
18 - Международный день музеев
18 - День Балтийского флота
20 - Всемирный день метролога
21 - День образования Тихоокеанского флота России
21 - День военного переводчика
22 - Троицкая родительская суббота
22 - Международный день биологического
разнообразия
23 - День Святой Троицы. Пятидесятница
24 - День славянской письменности и культуры
24 - День кадровика
24 - Духов день
25 - День филолога
26 - День российского предпринимательства
27 - Общероссийский день библиотек
28 - День пограничника
29 - День ветеранов таможенной службы
29 - День военного автомобилиста
30 - День химика
31 - День российской адвокатуры
31 - День без табака

Просьба о помощи

Беда приходит, когда её не ждут. В несколько минут человек может остаться на улице без крыши над
головой, без вещей. И тогда помощь соседей, знакомых, просто чужих неравнодушных людей может
оказаться бесценной. Такие люди есть среди нас.
Эта заметка для них.
8 марта в п. Мараты сгорел дом, в котором проживала семья Андреевой М.Н. и Исаева М.Е. с двумя детьми. Номер карты для перечисления средств
4081-7810-6491-4557-0078 (Михаил Елисеевич И.)
2 мая сгорел частный дом с надворными постройками в д. Шипицыно. Хозяйка Шипицына
Нина Петровна, несовершеннолетний сын. Номер
карты для перечисления средств 6390-0249-90386463-83 (Нина Петровна Ш.).
Пострадавшие будут благодарны за любую, даже
самую незначительную сумму. Дополнительно сбор
средств будет организован во время весенней ярмарки в Кочёво 16 мая 2015 г.

Администрация
Кочевского муниципального района
совместно с сельскими поселениями

приглашает на Весеннюю

Зрелище получилось ярким и незабываемым. Юнармейцы продемонстрировали умение маршировать, выполнять строевые команды, исполнять песню.
Победителем конкурса стала команда Кочёвской СОШ (командир Юркин Роман, педагог Вавилин Сергей
Станиславович). Команда в основном состоит из девушек, за что её в шутку называют «А зори здесь тихие…».
Выступления команд сопровождали аплодисментами собравшиеся и случайные зрители.
Завершился смотр показательным выступлением десятиклассников Кочёвской школы (командир Исаев Павел, педагог Утробин Андрей Иванович). Команда выступала вне конкурса, как победитель краевого смотра
строя и песни 2015 года. Отличный строй, безукоризненное выполнение команд, чёткие приказы командира –
одним словом, лучшие в Пермском крае! Это выступление вызвало гордость за наших ребят и девчонок!
Пока жюри подводило итоги, зрители развлекались концертными номерами в исполнении воспитанников
Кочёвской детской школы искусств и Кочёвского центра дополнительного образования детей (руководители
Вавилина Н.Н. и Лузинова О.В.).
Парад удался на славу. С праздником!
Галина Олехова

ЯРМАРКУ

Место проведения: с. Кочево,
Праздничная площадь (пересечение
ул. Мира и О.Кошевого)
Время проведения:
16 мая 2015 с 11-00 до 15-00
Регистрация участников: с 09-00
Торговые места
предоставляются бесплатно
Заявки на участие принимаются
до 15.05.2015 г.
по тел. (34293) 91129, 91233
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Пожар! Еще пожар!
В праздничные и выходные дни первомайских
праздников на территории Кочевского района зарегистрировано 3 пожара. Пожары произошли в
Кочевском и Пелымском сельских поселениях. В
результате пожаров полностью уничтожен огнем
жилой дом с надворными постройками, получили сильные повреждения гараж и находившийся
внутри легковой автомобиль.
Кроме того зарегистрированы выезды на горение сухой травы на территории населенных
пунктов. Предварительными причинами произошедших пожаров является нарушение правил эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования транспортных
средств.
В период устойчивой сухой и ветреной погоды
для предотвращения возникновения пожаров,
необходимо соблюдать дополнительные меры
предосторожности:
не сжигать мусор и сухую траву вблизи построек,
по возможности избегать топки печей в домах
и банях в условиях сильного ветра,
вовремя проводить уборку сухой растительности вокруг строений,
держать запасы воды в домах для принятия
первых мер по локализации пожара при его возникновении.
Истомин Р.В. (ПЧ-71), Климов Н.В. (26 ОНД)

Готовь печи летом!
Распространенной причиной пожаров в сельской местности, в том числе и на территории
Кочевского района, является нарушение правил
устройства и эксплуатации печного отопления
(недостаточная разделка, перекал печи, отсутствие предтопочных листов или складирование
горючих материалов на предтопочных листах,
оставление топящихся печей без надзора, эксплуатация печей с металлическими трубами без
разделки, трещины в кирпичной кладке печи и
прогары дымовой трубы). Ежегодно по этой причине происходит несколько пожаров. Причем некоторые из этих пожаров начинаются незаметно
– в чердачном помещении, в ночное время, когда хозяев нет дома.
Весной или в начале лета заканчивается отопительный сезон, реже топятся печи, согревая
дома. Именно в этот период необходимо основательно подойти к подготовке печного отопления
к зимнему периоду.
При подготовке печи к отопительному сезону
следует провести очистку дымовых каналов от
сажи и золы. Осмотреть печи на наличие трещин, в том числе и часть трубы в чердачном помещении. При необходимости провести ремонт
кладки печи, оштукатуривание и побелку. Побелка печи позволяет выявить места разрушения
кладочного материала и сквозные трещины (при
их наличии снаружи появляются следы сажи).
Перед топочным отверстием необходимо уложить предтопочный лист из листового железа
размерами не менее 50х70 см. Очажная плита
также должна быть без трещин. В месте прохода печной трубы через потолочное перекрытие
должна выполняться разделка (расстояние от
дымового канала до конструкций перекрытия)
толщиной не менее 500 мм до горючих материалов и не менее 380 мм до негорючих материалов. Разделка должна быть толщиной больше
толщины перекрытия не менее чем на 70 мм.
Отступка печи (расстояние от печи до прилегающей стены или перегородки) должна быть при
толщине стенки печи 120 мм до незащищенной
поверхности не менее 260 мм, до защищенной
поверхности – не менее 200 мм. Высоту части
дымовых труб, выступающую над кровлей, следует предусматривать не менее 500 мм – над
плоской кровлей, не менее 500 мм – над коньком кровли при расстоянии от конька до 1,5 м,
не ниже конька при расстоянии от конька 1,5-3
м. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250
мм. Расстояние от дна газооборота (нижней части топки печи) до горючего пола следует предусматривать не менее 210 мм. Запрещается использовать однослойные металлические трубы
при устройстве печи.
Готовьте печи летом, и они будут безопасно
согревать Вас зимой!
ПЧ-71 Истомин Р.В., 26-ОНД Климов Н.В.
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Информационное сообщение
о приёме предложений для формирования
Молодёжной избирательной комиссии состава
2015-2017 гг.
В соответствии с решением территориальной
избирательной комиссии Кочёвского муниципального района от 16.03.2015 №59/02-3 «Об утверждении положения о Молодёжной избирательной
комиссии Кочёвского муниципального района», территориальная избирательная комиссия объявляет
приём предложений по кандидатурам для назначения членов Молодёжной избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
Членами Молодёжной избирательной комиссии
могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающие на территории Кочёвского муниципального
района.
Правом предлагать кандидатуры для формирования Молодежной избирательной комиссии обладают:
- молодёжные общественные объединения, в
том числе не являющиеся юридическими лицами;
- Избирательная комиссия Пермского края;
- территориальная избирательная комиссия
действующего состава;
- Молодёжная избирательная комиссия предыдущего состава;
- органы ученического самоуправления;
-собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учёбы;
- участковые избирательные комиссии.
Субъект выдвижения вправе предложить одну
или несколько кандидатур.
С Положением о Молодёжной избирательной
комиссии можно познакомиться на сайте территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района: http://81t004.permkrai.ru/, на
странице Молодёжной избирательной комиссии
Кочёвского муниципального района https://vk.com/
club91648796, а также в территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района по адресу: ул. Калинина, д.5, каб.11, с.Кочёво
Кочёвского района Пермского края.
Приём документов осуществляется с 05 мая по
29 мая 2015 года в помещении территориальной
избирательной комиссии Кочёвского муниципального района
Заседание территориальной избирательной
комиссии по формированию Молодёжной избирательной комиссии состоится в 14 часов 00 минут
05 июня 2015 года в помещении территориальной
избирательной комиссии Кочёвского муниципального района.
27 апреля 2015 года
Территориальная избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района
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Паспорт через интернет?
С 1 апреля расширились возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг. На Портале
размещена вся необходимая информация о государственных органах, государственных услугах, которые они
оказывают гражданам, образцы и формы заявлений, порядок их подачи в государственные органы. Заявление,
поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечет за собой такие же юридические
последствия, что и заявление, поданное лично.
Для того чтобы подать заявление в электронном виде,
необходимо зарегистрироваться на портале в «Личном
кабинете», заполнив специальную регистрационную
форму. Для этого Вам потребуется компьютер, подключенный к сети Интернет, идентификационный номер налогоплательщика - ИНН, номер пенсионного страхового
свидетельства - СНИЛС. Также необходимо будет указать свои данные - Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер
телефона. Все эти данные будут проверены уполномоченным государственным органом, после чего в течение
2-х недель Вам придет заказное письмо с регистрационными данными Вашего Личного кабинета. Эти данные так
же можно получить в отделениях ОАО «Ростелеком», а
также в филиалах МФЦ.
В настоящее время УФМС России по Пермскому краю
оказывает следующие государственные услуги в электронном виде:
- адресно-справочная информация для физических
лиц;
- выдача «внутреннего» паспорта;
- выдача заграничного паспорта нового поколения;
- выдача заграничного паспорта старого образца;
- выдача приглашений для въезда в РФ иностранных
граждан;
- регистрация и снятие с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания в
пределах российской Федерации.
При заполнении заявлений в «Личном кабинете», необходимо точно и полно ответить на поставленные вопросы. Обязательные для заполнения поля обозначены
красными «звездочками». При подаче заявлений в электронном виде, пожалуйста, оставляйте контактные телефоны или e-mail для обратной связи. После подачи заявления, его статус Вы сможете контролировать из своего
Личного кабинета на Портале.
Для получения государственной услуги, Вам необходимо будет явиться по приглашению в подразделение с
указанными в соответствии с Административными регламентами документами (паспорт, фотографии, квитанция
об оплате государственной пошлины и другие документы).
Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном виде, при их получении,
обеспечивается приоритетный порядок очного приема.
По всем оказываемым в электронном виде государственным услугам при подаче заявлений через Портал,
Вам достаточно будет прийти всего один раз для получения государственной услуги. Исключение составляют
лишь заграничные паспорта нового поколения.
ООГУЭВ УФМС России по Пермскому краю

Административная ответственность
за нарушение порядка обращений граждан
Одним из важнейших конституционных прав гражданин Российской Федерации является право на обращение в
органы власти с различными заявлениями и жалобами. Фактически реализация этого права выступает необходимым каналом получения информации о реальном положении дел в обществе, «лакмусовой бумажкой» его состояния, отражающей результаты проводимых реформ, их эффективность.
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы
местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Гражданину, чтобы получить ответ на свое обращение, необходимо указать в нем свои Ф.И.О. и почтовый адрес,
по которому он ожидает ответ или электронный адрес и, написать текст разборчивым подчерком.
Не допускается указывать в обращении свои гневные чувства по отношению к какому-либо должностному лицу
или деятельности органа в целом (то есть употреблять нецензурные либо оскорбительные выражения, угрожать
жизни, здоровью и имуществу должностного лица или членов его семьи).
Гражданину следует иметь в виду, что установлены сроки рассмотрения письменного обращения (независимо
от способа его поступления - по каналам связи или в ходе личного приема) -30 дней с момента регистрации обращения в органе. В исключительных случаях этот период может быть увеличен руководителем органа еще на 30
дней. О продлении срока рассмотрения обращения гражданин должен быть уведомлен.
Обычно при рассмотрении обращений граждан сотрудниками органов государственной власти и органов местного самоуправления допускаются такие нарушения, как оставление заявления без ответа, несвоевременная дача
ответа, проведение проверки не в полном объеме и др.
Обжаловать ответы органов государственной власти или органов местного самоуправления граждане могут в
вышестоящие организации (вышестоящему должностному лицу) или в прокуратуру по месту расположения органа,
либо в суд.
В качестве элемента защиты данного права выступает предусмотренная законодательством Российской Федерации ответственность лиц, виновных в его нарушении. В частности, такая ответственность определена в ст. 5.59
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За данное правонарушение должностные
лица несут ответственность в виде штрафа в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.
Заместитель прокурора района Кучевасов А.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2015								

№327

О мерах пожарной безопасности в пожароопасный период и введении особого противопожарного режима
В связи с наступлением пожароопасного периода 2015 года на территории муниципального
района, исполнения рекомендаций совещания рабочей группы по вопросам с лесными пожарами при КЧС и ОПБ Пермского края, письма Министерства общественной безопасности «О
представлении информации об усилении мер пожарной безопасности» от 23.04.2015 № СЭД10-03.2-13-113, в целях повышения готовности к возможному осложнению обстановки с пожарами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Кочевского муниципального района особый противопожарный режим с 30 апреля 2015 года по 17 мая 2015 года.
2. Предложить главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и
учреждений в целях усиления мер пожарной безопасности принять соответствующие нормативные правовые акты, приказы, организовать выполнение комплекса мер и дополнительных
требований пожарной безопасности с реализацией следующих мероприятий:
2.1. Организовать проведение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами на подведомственной территории, принять нормативно-правовые акты
по установлению особого противопожарного режима на весенне-летний период на территории
сельских поселений, имеющих тенденцию роста количества пожаров и(или) ухудшения их последствий с учетом климатических условий и обстановки с пожарами.
2.2. При введении ограничения пребывания граждан в лесах организовать посты на дорогах, ведущих в лесные массивы из числа работников органов внутренних дел, ГКУ (лесничеств)
и представителей органов местного самоуправления муниципального района.
2.3. Организовать информирование населения о введении ограничения пребывания граждан в лесах, проведение разъяснительной работы среди населения с помощью средств массовой информации, а также посредством организации и проведения собраний с населением по
соблюдению установленных запретов и выполнению требований противопожарного режима в
весенне-летний пожароопасный период, направленных на ознакомление граждан с правилами
противопожарного режима, установленными запретами противопожарного режима и доведение
порядка действий в случае возникновения природных пожаров в весенне-летний пожароопасный период.
2.4. В кратчайшие сроки принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности в населенных пунктах и объектах, подверженных угрозе лесных пожаров, в паспортах пожарной безопасности которых содержатся сведения о неготовности к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2015 года.
2.5. Организовать круглосуточное дежурство личного состава в подразделениях муниципальной и добровольной пожарной охраны в праздничные и выходные дни, в том числе создать
резерв личного состава, обеспечить приведение в исправное состояние техники, привлекаемой
для тушения природных пожаров.
2.6. Создать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению
природных пожаров.
2.7. Провести проверку наличия и состояния телефонной связи в подведомственных населенных пунктах для экстренного вызова оперативных служб.
2.8. В пожароопасный период принять меры по обнаружению и ликвидации очага пожара
на начальной стадии, а также организовать патрулирование территории подведомственных населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, мест проведения
массового отдыха людей в праздничные дни в период с 30 апреля по 17 мая 2015 года силами
подразделений федеральной противопожарной службы (ПЧ-71) совместно с представителями
органов местного самоуправления, территориального отдела полиции МО МВД «Кочевский»
и 26 ОНД Главного управления МЧС России по Пермскому краю, населения и добровольных
пожарных.
2.9. Рекомендовать населению муниципального района и организациям всех форм собственности соблюдать следующие ограничения и запреты в пожароопасный период:
ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования;
запрет на проведение пожароопасных работ на территории поселений в лесах, сельскохозяйственных угодьях, а также разведение открытого огня, сжигание сухой травяной растительности, порубочных остатков, горючих материалов и мусора, проведение сельскохозяйственных
палов;
запрет на разведение костров в лесах, за исключением специально выделенных мест для
отдыха населения, оборудованных местами кострищ, отвечающих требованиям пожарной безопасности по ограничению распространения горения при сильном ветре;
запрет на территории поселений, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на
высоту основана на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, а также
неуправляемых изделий из горючих материалов, за исключением разрешенного использования
пиротехнических средств (салютов) при проведении мероприятий Дня Победы в Великой Отечественной Войне на специальных выделенных открытых площадках, отвечающих требованиям
пожарной безопасности.
принять меры по созданию защитных противопожарных минерализованных полос, очистке
территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора, организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок;
3. Главам сельских поселений провести корректировки планов эвакуации людей из населенных пунктов при угрозе распространения лесных пожаров на населенные пункты.
4. Информацию о принятии нормативных правовых актов, приказов направить в администрацию муниципального района в срок до 30.04.2015.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Кочевского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального района Казютина А.В.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
24.04.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 38

О подготовке к пожароопасному сезону
2015 года и организации борьбы с лесными
пожарами на территории Пелымского сельского поселения
В целях повышения уровня противопожарной защиты лесного фонда на территории Пелымского сельского поселения, устранения недостатков в вопросах охраны лесов от пожаров и
своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2015 годаПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на пожароопасный сезон 2015 года при комиссии ЧС Пелымского поселения оперативную группу по борьбе с лесными пожарами (прилагается) приложение № 1
Установить, что решения оперативной группы, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности, расположенными на территории Пелымского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону
2015 года и организации борьбы с лесными пожарами (прилагается) приложение № 2.
3. Постановление главы поселения № 22 от 04.04.2014 «О подготовке к пожароопасному
сезону 2014 года и организации борьбы с лесными пожарами на территории Пелымского сельского поселения» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить в
сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям.
Глава сельского поселения

Л.Л. Чеботкова

3

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЕ
Администрация Пелымского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Пелым, ул. Садовая, д. 6, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0120001:374, площадью 5000 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства;
- с. Пелым, ул. Луговая, д. 4, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0120001:245,
площадью 5000 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования
- для индивидуального жилищного строительства;
- д. Кузьмино, ул. Заречная, д. 12, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0130001:17, площадью 3500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства.
Граждане имеют право в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка по адресу: с. Пелым, ул. Центральная, д. 16; тел./факс (34293)
9-23-88, E-mail: pelymposelenie@mail.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015

№ 40

О введении особого противопожарного режима на
территории Пелымского сельского поселения
В связи с наступлением пожароопасного периода 2015 года на территории Пелымского сельского поселения, исполнения рекомендаций совещания рабочей группы по вопросам с лесными пожарами при КЧС и
ОПБ Пермского края, письма Министерства общественной безопасности «О представлении информации об
усилении мер пожарной безопасности» от 23.04.2015 № СЭД-10-03.2-13-113, постановления Администрации
Кочевского муниципального района № 327 от 29.04.2015. «О мерах пожарной безопасности в пожароопасный
период и введении особого противопожарного режима» и в целях повышения готовности к возможному осложнению обстановки с пожарами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Пелымского сельского поселения особый противопожарный режим с 30 апреля
2015 года по 17 мая 2015 года.
2. Провести заседание КЧС и ОПБ с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами на
территории сельского поселения.
3. Организовать информирование населения о введении ограничения пребывания граждан в лесах, проведение разъяснительной работы среди населения путем распространения листовок, памяток, а также посредством проведения собраний с населением по соблюдению установленных запретов и выполнению требований
противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период.
4. В кратчайшие сроки устранить нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и
объектах, подверженных угрозе лесных пожаров.
5. Рекомендовать населению сельского поселения и организациям всех форм собственности соблюдать
следующие ограничения и запреты в пожароопасный период:
ограничение пребывания граждан в лесах;
запрет на проведение пожароопасных работ на территории поселения в лесах, сельскохозяйственных
угодьях, а также разведение открытого огня, сжигание сухой травяной растительности, порубочных остатков,
горючих материалов и мусора, проведение сельскохозяйственных палов;
запрет на разведение костров в лесах;
запрет на территории поселений, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, а также неуправляемых изделий из горючих материалов;
принять меры по созданию защитных противопожарных минерализованных полос, очистке территорий
населенных пунктов от горючих отходов и мусора, организовать работу по ликвидации несанкционированных
свалок.
6. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде поселения и разместить на официальном сайте Пелымского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения Перебатову Т.Е.
Глава поселения - Глава администрации

Л.Л. Чеботкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По итогам проведенной продажи муниципального имущества (способ продажи - открытый
аукцион) Администрацией Кочевского муниципального района составлены договора купли –
продажи:
- здания гаража по адресу: с. Кочево, ул. П. Пыстогова, д. 19 от 08.04.2015 № 3/1 по цене 170
140 руб. с Вдовиным В.Н.;
- здания котельной гаража по адресу: с. Кочево, ул. П. Пыстогова, д. 19 от 08.04.2015 № 3/2
по цене 71295 рублей с Мошеговым А.С. (Администрация Кочевского муниципального района)

06.05.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 29

Об определении понятия «Благоустроенное
жилье» на территории Маратовского сельского поселения
В целях установления единого подхода в определении понятия благоустроенного жилья на
территории Маратовского сельского поселения, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Маратовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям Маратовского сельского поселения квартиры, индивидуальные дома, отвечающие санитарным и техническим требованиям оборудованные центральным электроснабжением, водоснабжением
(включая скважину), водоотведением (в выгребную яму), печного отопления (вид топлива - дрова), газоснабжением от газовых баллонов со сжиженным газом.
2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь», разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Горелову Г.А.
Глава поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2015					

О.Н. Полина

№326

О внесении изменений в постановление
администрации Кочевского муниципального района от 30.04.2014 № 425 «Об утверждении Правил расходования субсидий из
бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального
района на 2014-2016 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации
Кочевского муниципального района от 30.04.2014 № 425 «Об утверждении Правил расходования субсидий из бюджета Пермского края в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального
района на 2014-2016 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№10(102) 15 мая 2015 года
Порядок предоставления государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
21 января 2012 года вступил в силу приказ
МВД России от 07.11.2011г. № 1121, утвердивший Административный регламент Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Административный регламент определяет
сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с предоставлением справок о наличии (отсутствии) судимости,
в том числе погашенной и снятой, и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, а также устанавливает порядок действий должностных лиц при
осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости на территории Российской
Федерации осуществляется ФКУ «ГИАЦ МВД
России» и ИЦ.
Для подачи заявления о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования на территории Российской Федерации необходимо обратиться в
информационный центр ГУ МВД России по Пермскому краю. Прием граждан осуществляется:
по понедельникам, вторникам, четвергам,
пятницам с 9:00 часов до 17:00 часов, каждую
вторую и четвертую субботу с 10:00 часов до
14:00 часов, по адресу: г. Пермь, ул. Пермская
(Кирова), 128.
Заявление может быть подано в территориальный орган МВД России по Пермскому краю
на районном уровне по месту жительства (месту
пребывания) заявителя. В этом случае обращение регистрируется в установленном порядке и

направляется для проведения проверок и подготовки справки в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому
краю.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства либо их
уполномоченные представители, находящиеся
за пределами Российской Федерации, получают сведения о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования через
консульские учреждения Российской Федерации
или консульские отделы дипломатических представительств Российской Федерации, которые
получают данные сведения из федерального казенного учреждения «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних
дел Российской Федерации».
Срок предоставления справки не превышает
30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ ГУ
МВД России по Пермскому краю.
Готовые справки выдаются заявителю на
личном приеме при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, или уполномоченному заявителем лицу при наличии доверенности,
выданной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
При невозможности личного присутствия заявителя в ИЦ оформленные справки направляются почтой в территориальный орган ГУ МВД России по Пермскому краю на районном уровне по
месту жительства (месту пребывания) заявителя.
Государственная услуга по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной
платы.
Начальник полиции Денис Пальшин

Лесные пожары - беда, уничтожающая
национальные богатства!
Леса являются одним из важнейших национальных богатств Пермского края, которое постоянно находится под ударом такого явления,
как пожары. Лесные пожары - это неуправляемое
стихийное бедствие по распространению огня в
лесных массивах. Причины возникновения пожаров в лесу делятся на естественные и антропогенные. Наиболее распространенной естественной причиной лесных пожаров в лесных массивах
на планете являются молнии.
В молодых лесах, где много зелени, вероятность загорания от молнии намного ниже, чем в
спелых и перестойных лесах, в которых много сухостоя, мха, опавших веток. Таким образом, природа ещё задолго до зарождения человечества
осуществляла контроль и своеобразное равновесие. Благодаря естественным лесным пожарам
происходило естественное обновление лесов.
На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет всего 7%-8% от
общего количества, а остальные связаны с не
всегда разумной деятельностью человека.
Яркое солнце, радующее каждого из нас в
ясный погожий весенний день, может стать поводом для беспокойства, когда при отсутствии
живительных дождей, прошлогоднюю высохшую
растительность, подобно пороху, любая искорка
способна разжечь в бушующее пламя.
Согласно статистике в числе основных поджигателей на первом месте стоят компании людей, выбравшиеся «на природу» (пикник) после
зимних холодов. К основным причинам загорания можно отнести: брошенную непотушенную
спичку или сигарету, бутылки и осколки стекла (в
солнечную погоду), не полностью погашенный костёр, преднамеренные поджоги. На втором месте
- представители аграрного сектора и владельцы
частных подворий, которые постоянно сжигают
прошлогоднюю траву, не задумываясь о последствиях. Гибнут животные, растения, птицы, обедняются почвы, распространяются вредные насекомые и дереворазрушающие грибы, выжившие
животные уходят с территорий пожарищ в новые
места в поисках пищи. Случается, что лесные пожары уничтожают целые деревни.
Цифры гласят, что с одного гектара горящего леса в атмосферу выбрасывается до 100 тонн
частиц и 12 тонн таких газов как: оксид углевода,
окислы серы, окислы азота. И все это приводит не
только к экологическому бедствию, но и к разрушению озонового слоя нашей планеты, что может
привести к необратимым последствиям для всего
человечества.
Поэтому в целях предупреждения пожаров в
пожароопасный период в лесу запрещается:
- пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных
трубок горячую золу);
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
- оставлять (кроме специально отведенных
мест) промасленный или пропитанный бензином,
керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять на освещенной солнцем лесной
поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных
полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на
полях, расположенных в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на
торфяниках, лесосеках с порубочными остатками
и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
Также следует обратить внимание, что Правительством Пермского края в связи с установившимися условиями 4 класса пожарной опасности
в лесах в зависимости от условий погоды и наличием лесных насаждений 1, 2 класса природной
пожарной опасности, в целях обеспечения охраны лесных участков от возникновения лесных пожаров, вправе ограничить пребывание граждан в
лесах, а также въезд в них транспортных средств
за исключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования.
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах:
Административная: разведение костров в непредусмотренных для этого местах, выжигание
сухой травы, бросание горящих спичек, окурков
и др.
Штраф на физических лиц от 1500 до 2500
руб.
Штраф на должностное лицо от 5000 до
10000 руб.
Штраф на юридическое лицо от 30000 до
100000 руб.
Уголовная ответственность – за уничтожение
или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём
Штраф от 100000 до 200000 рублей
Обязательные работы на срок от 180 до 240
часов
Исправительные работы на срок до 2 лет
Лишение свободы на срок до 3 лет
За уничтожение или повреждение лесных насаждений путём поджога предусматривается лишение свободы сроком до 8 лет со штрафом от
10000 до 100000 рублей.
Граждане, ведите себя в лесу ответственно и
тогда чувствуйте себя как дома!
Если вы увидели лесной пожар, незамедлительно сообщите о нём по телефону: 8 3422 4108-52 - Пермский лесопожарный центр
9-13-71 - ГКУ «Кочевское лесничество»
112; 9-11-08 – ЕДДС Кочевского района
8-800-100-94-00 Прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)
Инженер по охране и защите леса
ГКУ «Кочевское лесничество» Утробин О.И.
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Информация для участников ЕГЭ и их родителей
(законных представителей)
1. В целях обеспечения безопасности,
обеспечения порядка и предотвращения
фактов нарушения порядка проведения
ЕГЭ пункт проведения экзаменов (ППЭ)
в 2015 году оборудуется стационарным
металлоискателем; аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения.
2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45
минут до его начала. Запуск участников
в ППЭ начинается в 9-00.
3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при
наличии их в списках распределения в
данный ППЭ. В случае отсутствия по
объективным причинам у обучающегося
документа, удостоверяющего личность,
он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности сопровождающим от образовательной
организации. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у
выпускника прошлых лет, в ППЭ он не
допускается.
4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ
запрещается иметь при себе средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы
на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. Рекомендуем взять с
собой на экзамен только необходимые
вещи. Иные личные вещи участники
ЕГЭ обязаны оставить в специально выделенном в ППЭ месте для хранения
личных вещей участников ЕГЭ. Указанное место для личных вещей участников ЕГЭ организуется до установленной
рамки стационарного металлоискателя.
5. Участники ЕГЭ занимают рабочие
места в аудитории в соответствии со
списками распределения. Изменение
рабочего места запрещено.
6. Во время экзамена участникам ЕГЭ
запрещается общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории
и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора. При выходе из
аудитории во время экзамена участник
ЕГЭ должен оставить экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе.
7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное
нарушение установленного Порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена.
По данному факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется Акт, который передаётся на
рассмотрение председателю ГЭК. Если
факт нарушения участником ЕГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает
решение об аннулировании результатов
участника ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник
ЕГЭ в текущем году не допускается.
8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой
ручками с чернилами черного цвета.
9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики и
делать пометки в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в
них не учитываются при обработке!
10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет
право досрочно сдать экзаменационные
материалы и покинуть аудиторию. В
этом случае в присутствии медицинского работника и членов ГЭК составляется
Акт о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам. Организатор
ставит в бланке регистрации участника
ЕГЭ соответствующую отметку. В дальнейшем участник ЕГЭ сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
11. Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы
раньше установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее
организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
12. Результаты экзаменов по каждому
предмету утверждаются, изменяются и
(или) аннулируются председателем ГЭК
(заместителем председателя ГЭК). Изменение результатов возможно в случае
проведения перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование результатов возможно в случае
выявления нарушений при проведении
экзамена. Если нарушение было совершено участником ЕГЭ, его результаты
аннулируются без предоставления возможности пересдать экзамен в текущем
году.
13. Ознакомление участников ЕГЭ с
полученными ими результатами ЕГЭ по
соответствующему учебному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК).

14. Результаты экзаменов действительны четыре года.
15. В случае если участник ГИА получил на ГИА неудовлетворительные
результаты по одному из обязательных
учебных предметов, он имеет право
сдать повторно данный предмет на любом этапе проведения экзаменов в текущем году не более одного раза.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат по предметам по
выбору, также предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком.
Обучающимся, не прошедшим ГИА
или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем
по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные
лица восстанавливаются в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для
прохождения ГИА.
Участник ЕГЭ имеет право подать
апелляцию о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в
конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся,
выпускником прошлых лет требований
настоящего Порядка и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
16. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена
участник ЕГЭ подает в день проведения
экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления
результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся
подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА, выпускники прошлых лет
– в управление образования.
18. Участники ЕГЭ заблаговременно
информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или)
его родители (законные представители)
при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
19. При рассмотрении апелляции о
нарушении устанавливаемого Порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия
рассматривает апелляцию и заключение
о результатах проверки и выносит одно
из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого
участником ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ
предоставляется возможность сдать
экзамен по учебному предмету в иной
день, предусмотренный расписаниями
проведения ЕГЭ.
20. При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения
экзамена, которые могли повлечь за собой искажение результатов экзаменов
всех участников ЕГЭ, председатель ГЭК
(заместитель председателя ГЭК) принимает решение об аннулировании результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету для всех участников ЕГЭ и
о допуске к экзаменам в дополнительные сроки участников ЕГЭ, непричастных к фактам выявленных нарушений.
21. При рассмотрении апелляции о
несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает
распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители,
содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ,
копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и
КИМ участников ЕГЭ, подавших апелляцию. Указанные материалы предъявляются участникам ЕГЭ (в случае его участия в рассмотрении апелляции).
При возникновении спорных вопросов
по оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для
этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному предмету.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и изменении
баллов. Баллы могут быть изменены как
в сторону повышения, так и в сторону
понижения.
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ЧТО ТАКОЕ ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Основной целью всеобщей диспансеризации является осуществление комплекса мероприятий направленных на формирование, сохранение и укрепление
здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости, увеличение активного творческого долголетия.
Всеобщая диспансеризация необходима для того, чтобы выявить наиболее социально-значимые заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, болезни
легких, онкологические и другие заболевания, а так же факторы риска возникновения этих заболеваний. Человеку нужно пройти осмотр, чтобы удостовериться, что
он здоров или вовремя начать лечение, ухватив болезнь на ранней стадии, если в
этом есть необходимость.
Минздрав озаботился состоянием здоровья граждан РФ и с 2013 года ввел всеобщую диспансеризацию, основание Приказ Минздрав РФ от 13.12.2012г. № 1006
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации, определенных групп
взрослого населения».
Всеобщей диспансеризации подлежит все взрослое население с 21 года до 99
лет.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА!!!
ГБУЗПК «КОЧЕВСКАЯ ЦРБ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Всеобщая диспансеризация продлится с 2013г. по 2015г. задействовав все возрастные категории взрослого населения района.
По всем интересующим Вас вопросам обращаться в поликлинику МБУ «Кочевская ЦРБ», 17 кабинет.
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

Зачем Вам серая зарплата?
Если Ваши отношения с работодателем не оформлены, либо в трудовых договорах, иных документах указана лишь часть Вашей фактической зарплаты - Вы
стали жертвой практики выплаты зарплаты в конверте.
В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты
труда, повышение уровня заработной платы и создание условий для своевременной ее выплаты остается одной из основных задач надзорной деятельности органов прокуратуры.
Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, увеличить свою прибыль,
часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, либо выплачивают полностью в конвертах.
Распространено явление, когда работодатели используют труд наемных работников без заключения не только трудовых договоров, но и вообще без оформления каких-либо соглашений, документов, подтверждающих факт выполнения
работ, тем самым лишают своих работников достойной зарплаты/вознаграждения,
заслуженного пенсионного обеспечения.
Сами граждане, соглашаясь с такой формой оформления правоотношений,
расчетов за труд, лишают себя, в свою очередь, возможности оплаты больничных листов и других видов пособий и в перспективе могут рассчитывать только
на минимальные пенсии, т.к. при начислении любых выплат учитываются только
официальные данные, представленные работодателями. Кроме того, участились
случаи, когда работодатели полностью отказывали работникам оплатить их труд.
Защита нарушенных прав в данном случае представляется достаточно сложной, поскольку при обращении в суд, прокуратуру, полицию, трудовую инспекцию
кроме свидетельских показаний необходимы и письменные доказательства.
Таким образом, при устройстве на работу каждому гражданину важно помнить,
что ненадлежащее оформление правоотношений с работодателем, выплата заработной платы в конверте существенно нарушает гарантированные Конституцией
РФ, Трудовым кодексом РФ права работника на соответствующие условия труда,
оплату труда, пенсионное обеспечение и иные предусмотренные законом гарантии.
Помощник прокурора района А.А. Пыстогова

Клещи наступают

В Пермском крае начался сезон клещевой активности, который будет продолжаться до конца октября. Обращаем Ваше Внимание, что нахождение на территориях, где не проводились противоклещевые обработки, небезопасно.
Помните, что клещи, заселяют все леса Пермского края, и могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит
(КВЭ), клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный
анаплазмоз человека.
Для защиты дачных участков от клещей рекомендуем провести противоклещевую (акарицидную) обработку их территорий. Не допускать на участках травостоя
и сухостоя, скопления бытового мусора.
Находясь в лесу, на дачах необходимо применять меры индивидуальной защиты – использовать защитную одежду, обработанную репеллентами, проводить
само - и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. В случае присасывания клеща, как
можно быстрее удалить его, для чего обратиться за медицинской помощью. Если
нет такой возможности, удалить клеща самостоятельно. Клеща осторожно удалить пинцетом, ниткой, завязанной у хоботка, или пальцами, обернутыми марлей,
раскачивая из стороны в сторону, место извлечения клеща смазать йодом или
спиртом. Нельзя сбрасывать клеща на землю, особенно опасно раздавливать его
руками, т.к. вирус может попасть через микротрещины на руках в организм человека. Необходимо поместить его в небольшой флакон с плотно закрывающейся
крышкой и доставить его в лабораторию по исследованию клещей или же снятого клеща необходимо сжечь. Исследование клеща в лаборатории необходимо
для принятия адекватных мер экстренной профилактики клещевого энцефалита
(введение противоклещевого иммуноглобулина). Выполняя несложные меры профилактики, Вы сможете предохранить себя от опасных инфекционных заболеваний, переносимых клещами. Адрес пункта приема клещей для исследования: г.
Кудымкар, ул. Пирогова, д. 2, приемное отделение ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая
окружная больница».
За период с 1 апреля по 21 апреля 2015 года за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 2 человека (г. Пермь), на территории округа
обращений за медицинской помощью за этот период не было.
Начальник Коми-Пермяцкого территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю М.В. Федькова

Нестерова Мария Ивановна
Жительница с. Пелым родилась 22 сентября 1930 года в д. Долгоево Кочевского района, в семье крестьянина. Мать - Минина Акулина Васильевна, отец
- Минин Иван Антонович. В семье кроме Марии Ивановны было еще 9 детей, она
была десятой. Когда началась война, ей было 11 лет, через 2 года отца забрали
на фронт. Конечно, пришлось тяжело, как и всем. Мария выполняла разную работу на лошадях - возила сено, работала на лесозаготовках, летом сеяли, пахали,
боронили. Нелегко им было без отца, много голодали, пекли лепешки из трав,
полевого хвоща, хлеб давали по норме. Ходили в лаптях, которые то и дело изнашивались, поэтому у нее частенько они были дырявыми, а плести было некому.
Но она вынесла все трудности военного лихолетья. В 19 лет встретила своего
жениха, вышла замуж и переехала жить в д. Жуково. В 20 лет родила первого
ребенка, а всего их в семье Марии было 7! С мужем прожили 40 лет, умер он в
возрасте 63 лет. С тех пор живет с сыном, внуком и внучкой. На сегодняшний день
Мария Ивановна имеет 25 внуков и столько же правнуков. В настоящее время
помогает воспитывать правнуков. С наступающим праздником поздравляем эту
замечательную женщину, желаем всех земных благ, крепкого здоровья и всего
самого наилучшего!
Пелымский КДЦ

Пробег ко Дню села
23 мая 2015 года по улицам села Кочево пройдет IV-го легкоатлетический
пробег «Кöч гöгыль» и «Кöч гöгылек», посвященный Дню села.
Пробег проводится с целью популяризации легкой атлетики, кроссового бега
среди населения района и округа, выявления сильнейших спортсменов, пропаганды здорового образа жизни, организации досуга населения села.
Старт и финиш пробега состоятся на праздничной площади. Начало соревнований в 18.00 час.
Маршрут пробега: 1) площадь (старт) - ул. В. Жижилева, ул. А. Хомяковой, ул.
Первомайская, ул. Ленина, ул. Вавилина, ул. Чкалова, ул. Жижилева - площадь
(финиш); 2) площадь (старт) - ул. В. Жижилева, ул. А. Хомяковой, ул. Трактовая, ул.
Чкалова, ул. В. Жижилева - площадь (финиш).
К участию в пробеге приглашаются все желающие жители села, сельских поселений, районов КПО по следующим возрастным группам: до 10 лет, 11-14 лет,
15-35 лет, 36 лет и старше. Участники могут преодолеть дистанцию как бегом, так и
шагом, разрешается делать остановки для отдыха.
Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждой возрастной группе по лучшему техническому результату. Участники, занявшие призовые
места, награждаются грамотами и денежными призами. Абсолютные победители
награждаются кубками. Всем участникам вручаются памятные сувениры.
Расходы по организации и проведению Пробега несут администрация Кочевского сельского поселения, управление культуры администрации района, управление образования администрации района.
Все расходы, связанные с проездом, питанием участников несут командирующие организации или сами участники.
Предварительная регистрация участников Пробега осуществляется с 21 по 23
мая 2015 года. Мандатная комиссия работает в МБУК «Отдел культуры Кочевского
сельского поселения».
При регистрации каждый участник получает номер по адресу: с. Кочево, ул. Калинина 5, каб.33 (2- й этаж)
Тел. 8 (34293)9-12-29
В день проведения Пробега так же проводится регистрация участников и выдача номеров.
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Итоги 1 этапа краевой военно-патриотической игры
«Зарница Прикамья-2015»
25 апреля 2015 г. на базе Юксеевской школы состоялся 1 этап краевой военно-патриотической игры
«Зарница Прикамья-2015».
Цель соревнований - воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданственности, морально-волевых качеств личности,
практических умений и навыков
поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда и популяризация
здорового образа жизни. Игра проводилась для молодежи двух возрастных групп: 14-17 лет, 18-25 лет.
В соревнованиях приняли участие
4 команды: «Спецназ» - учащиеся
Б-Кочинской школы, «Бронзовая
птица» - учащиеся Кочевской школы, «Молодежь» - представители
Юксеевского с/п, «Спецназ» - учащиеся Юксеевской школы.
Общее руководство играми осуществляли управление культуры администрации района, МБУК
«Юксеевский СКДЦ». В 12.00 часов в актовом зале школы состоялось торжественное открытие
«Зарницы», которую открыли специалисты МБУК «Юксеевского СКДЦ». Они отметили, что у этих
соревнований давняя и славная история. Желая участникам игры победы над соперниками, говорили о памятной дате 70-летия Победы в ВОВ. Во главе с руководителем Утробиной Евдокией
Аннаньевной приветствовали зарничников и пионеры.
Программа соревнований включала в себя следующие блоки:
1) военный - стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка/сборка АК-74, снаряжение «магазина» патронами;
2) физическая подготовка - силовая гимнастика, бег на выносливость 1000 м.
Организаторы соревнований награждали победителей и призеров как в командном первенстве, так и по отдельным видам игры. В викторине по теме к «70-летию Победы…» сильнейшими стали представители Юксеевской СОШ «Спецназ». Лучшими стрелками оказались: Утробин
Игорь, Вавилин Марк, Сизов Роман. В упражнениях «неполная разборка/сборка АК-74», снаряжение «магазина» патронами отличились Шаньшеров Максим, Дружинин Николай, Гагарин Михаил.
В беге на 1000 м. были отмечены Ратегова Ирина, Юркина Кристина, Гагарина Алена, Хомяков
Алексей, Утробин Игорь, Дружинин Николай. Подавляющее большинство первых мест заняли
кочевцы, поэтому в общем зачете победителем стала команда «Бронзова птица».
Пожелаем победителям успешных стартов на 2-м (краевом) этапе 14-17 мая в г. Перми, где Кочевской школы Мартюшева Д.М., председателя территориальной
они будут представлять Кочевский район.
избирательной комиссии Томскую Т.И., специалистов МБУК «ЮксеевБлагодаря слаженной работе судейской коллегии соревнования прошли на высоком уровне. ский СКДЦ», Утробину Е.А.
Для участников «Зарницы» администрацией Юксеевского с/п был организован горячий чай.
За помощь в организации и проведении соревнований благодарим главу Юксеевского с/п
Специалист по делам молодежи и спорта Управления культуры
Утробина В.К., учителя физкультуры и директора Юксеевской школы Минина Е.М., учителя ОБЖ
администрации Кочевского района Вавилина И.И.

Ученик года 2015

22 апреля на базе МБОУ ДПО «Межшкольный методический центр» прошел районный конкурс «Ученик
года – 2015». Мероприятие проводилось в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций Кочёвского муниципального района. В конкурсе
приняли участие 26 учащихся.
Конкурс включал в себя следующие испытания:
1) Конкурс портфолио (учитывался уровень достижений конкурсанта, участие в работе органов ученического самоуправления, средний балл успеваемости);
2) Визитка «Путь к вершине успеха»;
3) Общение участников по заданной жюри теме.
Конкурсные испытания были организованы для
учащихся по трем возрастным группам: 1-4 классов,

5-8 классов, 9-11 классов. Школы района выдвинули
своих лучших учеников. Это те, кто готов двигаться
вперед, кто готов не только говорить, но и слушать, кто
может не только смотреть, но и делать, кто может работать как один, так и с другими.
Победителями конкурса стали следующие обучающиеся Кочёвского муниципального района:
1-4 классы:
1 место - Никонова Екатерина (3 кл., МБОУ «Юксеевская СОШ»)
2 место - Пономарева Полина (4 кл., МБОУ
«У-Силайская ООШ»)
3 место - Полюхович Екатерина (4 б кл., МБОУ «Кочевская СОШ»)
5-8 классы:

1 место - Баяндина Яна (8 а кл., МБОУ «Кочевская
СОШ»)
2 место - Юркин Дмитрий (8 кл., МБОУ «Юксеевская СОШ»)
3 место - Шин Диана (7 а кл., МБОУ «Кочевская
СОШ»)
9-11 классы:
1 место - Федурина Мария (11 кл., МБОУ «Кочевская СОШ»)
2 место - Петров Павел (9 кл., МБОУ «Пелымская
СОШ»)
3 место - Зотева Яна (11 а кл., МБОУ «Кочевская
СОШ»)
МБОУ ДПО «Межшкольный методический центр»
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Дорогие ветераны,
труженики тыла, дети войны!
Дорогие мои!
Сердечно поздравляю каждого из вас с 70-летним юбилеем Дня Победы – священным
для всех россиян днем памяти и воинской славы!
День Победы – самый величественный исторический праздник всех поколений, в котором грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом свободы и мира! В
нем – вся мощь, сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину сплотившихся и
отстоявших свою Родину.
70 лет прошло с тех пор, как наш народ одержал победу над фашизмом. Забыть события этой Великой войны невозможно, ибо боль потерь и утраты близких вошла в каждую
семью. Защищая свое Отечество, наш народ понес огромные потери, которые являются
для него ранами, неисцеленными до сих пор.
Мы не должны забывать, что находимся в неоплатном долгу перед людьми военного
поколения, ныне живущими и уже почившими. Мы обязаны им жизнью и существованием
нашей страны как свободного суверенного государства. Наш долг – любовь, благодарность
и забота о наших фронтовиках и работниках тыла. Наша христианская обязанность – молитва за всех воинов, известных и безымянных. У Бога нет забытых имен; их не должно
быть и у людей, которые составляют единый народ и единую семью. Храня память о тех
трагических и доблестных днях, и созидая мирную жизнь сегодня, мы можем надеяться на
благополучное будущее для своей страны.
От всего сердца, поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и желаю крепости духовных и телесных сил на многая лета. Мы благодарны вам,
дорогие ветераны, за великую любовь к Отечеству, за явленное вами величие духа! Ваши
сердца на войне не ожесточились, но наполнились истиной любовью, о которой говорил
Христос: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Евангелие
от Иоанна, 15:13).
Поздравляю всех тех, кто пережил эту войну ребенком, испытав голод, холод, ужас и
лишения, а так же и тех, кто войны не видел, но является наследником Великой Победы.
Низкий поклон вам, здоровья и долгих дней жизни, дорогие ветераны и вечная память
всем героям, кто не дожил до этого светлого дня!
С Днем Победы!
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«Этот день Победы…»
В истории каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько лет
ни минуло бы с мая 45-го, всегда в сердцах людей будет жива память о тех, кто ценой
собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Этот день для
всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем вся
мощь, вся сила духа и величие простых людей. Годы идут, но славный подвиг нашего
народа никогда не изгладится из памяти благодарных потомков.
8 мая при Большекочинском сельском доме культуры прошел цикл мероприятий,
посвященных этому знаменательному дню.
9 мая 1945 год… День, когда мир торжествовал Победу. Он сохранился в сознании
многих поколений многонационального советского народа, как величайший праздник
окончания самой кровопролитной войны, унесшей более 30 миллионов жизней лучших
сыновей и дочерей нашей Родины.

НИКОН,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский
г. Кудымкар, 9 мая 2015 г.

Кадастровая палата сокращает сроки
Сегодня одним из ключевых направлений в работе Кадастровой палаты по Пермскому краю является развитие электронных услуг, поскольку данный сервис призван сделать
взаимодействие заявителей с органом кадастрового учета удобней и доступней, снизив
временные и экономические издержки.
Прежде всего, конечно, удобство электронных услуг заключается в том, что граждане
избавляют себя от необходимости совершать по несколько визитов в офисы приема документов для подачи, а затем и получения необходимых документов, иначе говоря – это
возможность получения необходимой информации без потери времени.
В настоящее время на интернет-сайте Росреестра доступны следующие услуги:
постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества; выдача сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
выдача сведений из государственного кадастра недвижимости
При помощи электронных сервисов на сайте Росреестра также можно: предварительно записаться на подачу и выдачу документов в Кадастровую палату; отследить
статус своей заявки на получение услуг учреждения; получить справочную информацию
об объектах недвижимости в режиме online; получить сведения о кадастровом инженере,
содержащиеся в государственном реестре кадастровых инженеров.
Кроме того, с 31 мая текущего года у заявителей появится возможность подачи в форме
электронных документов на портале Росреестра заявлений о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости, об исправлении технической ошибки и о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости.
Также с 31 мая 2015 года при подаче документов в электронном виде посредством портала Росреестра Кадастровой палатой по Пермскому краю будут сокращены сроки:
- на государственный кадастровый учет (постановка на кадастровый учет, учет изменений характеристик объекта недвижимости, снятие с кадастрового учета) - до 5 рабочих
дней;
-на предоставление сведений из ГКН - до 3 рабочих дней;
- исправление технических ошибок - до 4 рабочих дней.
Пресс-служба
Федеральной кадастровой палаты по Пермскому краю

Так, в канун великого праздника 70-й годовщины Победы при Большекочинском КДЦ
проведен цикл мероприятий.
Особенно торжественно было 8 мая в с. Большая Коча. С раннего утра звучали песни фронтовых лет. Уже к 9 часам утра на спортивной площадке было многолюдно, там
собрались жители села, родственники ветеранов, молодежь, учащиеся школы. В этот
день прошла акция среди учащихся школ «Бессмертный полк». В проведении шествия
принимали участие ученики, учителя, жители села. Они шли во главе всей колонны с
портретами своих дедов и прадедов, славных защитников Родины.
Митинг - реквием “От героев былых времен” в 11 часов открыл Молодежный парламент Кочевского муниципального района.
У памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне собрались родственники ветеранов войны, жители села, учащиеся школ и многие другие. Ученики Большекочинской СОШ организовали сменный почетный караул у вечного огня во время всего
мероприятия.
С теплыми словами поздравления выступили Рискова М.А. глава Большекочинского сельского поселения, Теплоухова А.И. – директор Большекочинской СОШ.
Минутой молчания почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложили живые цветы, гирлянды и венки около памятника.

Болезнь легче предупредить…

В Кочевском районе подведены итоги
оперативно-профилактической операции
«Здоровье»
На территории межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» проведена
операция «Здоровье» направленная на профилактику распространения наркомании,
алкоголизма и табакокурения в подростковой среде.
В рамках мероприятий с учащимися образовательных учреждений района проведены лекции и беседы о здоровом образе жизни и последствиях употребления наркотических веществ, алкогольной продукции и табачных изделий.
Совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление подростков нарушающих законодательство РФ, а
так же родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних
детей.
В проведении мероприятия приняли участие 26 сотрудников полиции, 15 представителей заинтересованных учреждений и ведомств системы профилактики. Всего
проверено 23 места концентрации несовершеннолетних. По месту жительства проверено 21 несовершеннолетний и 25 неблагополучных родителей, состоящих на профилактических учетах в подразделении по делам несовершеннолетних в ОВД. За нарушение норм антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечено 4 несовершеннолетних.
В целях профилактики семейного неблагополучия к административной ответственности за неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечено 3 родителя.

В завершении митинга – реквиема всех присутствующих пригласили на праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы. Со сцены прозвучали любимые песни
военных лет в исполнении коллективов Большекочинской СОШ, детского сада, администрации поселения.
Также в проведении концерта приняли участие учащиеся Большекочинской СОШ и
коллектив старшей группы детского сада.
После концерта была проведена традиционная легкоатлетическая эстафета среди
учащихся школы, детского сада, команды администрации поселения и коллектива
школы.
Трудно представить, что произошло бы с нашей страной, если бы не та Победа,
которая досталась ценой громадных жертв. Мы гордимся тем, что у нас есть День Победы.

Инспектор по делам несовершеннолетних Михаил Чугайнов

Коллектив МБУК «Большекочинский КДЦ»

№10(102) 15 мая 2015 года
Дорогие учащиеся и выпускники школы!
Уважаемые учителя и родители!
Поздравляю вас с окончанием учебного года!
Последний школьный звонок для каждого выпускника является символом расставания
со школой, прощанием с детством и удивительным миром знаний. Учеба в школе – это
большой труд, не менее важный, чем на любом производстве.
Все долгие годы учебы с вами рука об руку шли по стране знаний ваши учителя и наставники. И только благодаря их многолетнему мастерству, непревзойденному учительскому таланту, безграничному терпению, чуткости и доброте все вы дошли до этого замечательного дня.
В вашем обучении и взрослении немалую роль сыграла забота и любовь ваших родителей. Они, ваши папы и мамы, учились вместе с вами, помогали в трудную минуту, делали
для вас все возможное и невозможное. Сейчас они бесконечно рады и счастливы вместе
с вами.
Уважаемые выпускники, впереди вас ждут экзамены, учеба в высших и средних учебных заведениях. Вам придется самостоятельно принимать важные решения и нести за них
ответственность. Успех в жизни каждого из вас зависит от инициативы, трудолюбия, целеустремленности, уверенности в своих силах, желания идти вперед, к новым победам.
От всей души желаю вам успехов в выборе профессии, хороших отметок на экзамене,
новых творческих удач.
Для остальных учащихся наступает пора долгожданных летних каникул.
Желаю всем хорошего отдыха, побольше радостных эмоций, впечатлений, здоровья,
энергии и веселых беззаботных дней.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Пыстогов

Уважаемые предприниматели района, работники
малого и среднего бизнеса!

26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. В этот день поздравления адресованы всем предпринимателям, независимо от форм и масштабов их
бизнеса.
Средний и малый бизнес является важной составной частью нашей экономики, способствующей развитию делового партнерства, росту качества жизни населения и улучшению
уровня его благосостояния. Сегодня вы заняли свое достойное место в экономике района,
успешно воплощаете в жизнь планы, начинания и интересные идеи.
В день профессионального праздника желаю вам дальнейшей реализации проектов,
новых планов, здоровья, семейного счастья, благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и процветания!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Пыстогов

Уважаемые жители
и гости Кочевского района!
С 29 по 31 мая 2015 года на нашей
территории будет проходить «IV Межмуниципальный фестиваль Землячества»!
Мероприятие проводится при
поддержке Министерства культуры,
молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края, КГАУ «Центр по реализации проектов
в сфере культуры и молодежной политики», в рамках краевого проекта
«Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона» и посвящено Году
литературы в Российской Федерации.
В течение трех дней на территории района будут проводиться:
* вечера встреч выпускников разных лет;
* праздники малых деревень и поселков;
* литературные вечера и многое другое.
А заключительным мероприятием фестиваля станет проведение обрядового праздника «Стрöча» в деревне Кукушка 31 мая 2015 года.
Гостеприимная «Кукушка» распахнет свои двери: для любителей коми-пермяцких игр и забав, радетелей песен и хороводов, желающих покачаться на качелях, покататься на лодке, а также попробовать комипермяцкие блюда и напитки.
Приглашаем всех желающих на наши мероприятия,
ждем и будем рады встрече с вами!
С уважением, оргкомитет фестиваля

Требуется: рабочие на
пилораму, оплата 700 рублей
за куб, оператор на форвардер,
вальщики леса. Адрес:
Пермский край, г.Чернушка,
ул. Осипенко, 1а.
Телефон 89824708000

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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Праздник со слезами на глазах…

30 апреля состоялась поездка в г. Пермь ветеранов труда на торжество в честь
70-летия Великой Победы над фашисткой Германией, организованная администрацией Кочевского района под контролем заместителя главы Олеховой Г.Д.
В Пермской филармонии, где проходила встреча ветеранов, был дан замечательный концерт, который сопровождался Пермским губернским оркестром - одним из лучших в России. Представители краевой администрации провели торжественную часть с выносом знамени Победы. В концерте прозвучали песни военных
лет. Весь зал подпевал и аплодировал артистам стоя. Ведущий торжества объявил
минуту молчания. Завершился концерт прекрасным, трогательным выступлением
воспитанников Пермского кадетского корпуса.
Большой зал филармонии был переполнен ветеранами. Представление никого
не оставило равнодушным, многие не сдержали слез.
После концерта дети помогали ветеранам выйти из зала, держа их под руки. А
при выходе из зала каждому присутствующих вручали пакет с коробкой конфет и
эмблемой « Победа! 70 лет».
Мы - ветераны труда, от всей души благодарим нашу районную администрацию, лично Олехову Галину Дмитриевну, водителя Петрова Алексея Леонидовича
за чуткую заботу и внимание к нам.
Ветераны труда: Никонова Р.С., Пертова А.Г., Томская Н.Н.,
Анфалова В.И., Петрова К.П., Тютюнник А.П.

Елена

30 апреля в Кочевском Доме культуры
прошел
юбилейный
вечер «Танец - чудесное мгновенье» танцевального коллектива
«Елена»
(руководитель Елена Васильевна Голубчикова).
Молодой состав участниц коллектива достойно представил танцевальные композиции, захватывая благодарного зрителя завораживающим сюжетом танцев, покоряя сердца своим умением держаться на сцене, передавать настроение исполняемого произведения каждому сидящему в зрительном зале. С Юбилеем коллектив, пришли поздравить заместитель Главы Кочевского муниципального района
Г.Д.Олехова, начальник управления образования З.Я. Котяшева, депутат Земского
Собрания Н.М. Крашенинникова, были отмечены успехи и достижения коллектива,
его участие в культурной деятельности района. Елене Голубчиковой в торжественной обстановке была вручена Почетная грамота Управления культуры за значительный вклад в развитие танцевального искусства, новаторский подход, творческое, вдохновенное отношение к своему делу и в честь празднования 20-летнего
юбилея коллектива. Яркими творческими подарками поздравили коллектив Яна
Баяндина, Лиза Павлова с сольными композициями, вокальные ансамбли «Почемучки», «Радужные нотки», танцевальные коллективы «Ритм», «Карусель», «Акварель» и конечно танцевальный коллектив «Контрасты» в состав которого входят
бывшие ученицы Елены Голубчиковой.
Танцевальный коллектив «Елена» был образован 1995 году. Работа коллектива направлена на выявление и поддержку юных дарований, развитие творческих
способностей участников, участники коллектива девочки в возрасте от 8 до 16 лет.
Репертуар наполнен эстрадными, коми-пермяцкими, стилизованными танцами. За
свою деятельность коллектив ярко и активно заявляет о себе, принимает активное
участие во многих мероприятиях районного Дома культуры, мероприятиях районного и межмуниципального уровней.
Поздравляем танцевальный коллектив «Елена», желаем плодотворной работы, интересных идей, творческих успехов и благополучия! Пусть никогда не иссякает творческий потенциал, а новые постановки танцев будут радовать зрителей
еще долгие-долгие годы!
Н.В. Пыстогова
Управление образования Кочевского муниципального района выражает благодарность и огромную признательность Голубчиковой Елене Васильевне, которая
вкладывает в своих учениц не только уйму сил, терпения и времени, но и всю
душу!
Вы очень внимательны к детям. Умело подбираете музыку и движения в танце.
Ваш коллектив заражает зрителей своей энергией, задором. Творческих успехов
Вам и Вашему коллективу «Елена»!
Управление образования Кочевского муниципального района
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