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С праздником Последнего звонка!

Вот и отзвенел последний школьный звонок! Дорогие выпускники, примите искренние
поздравления с этим праздником!
Детство остаётся за порогом школы, а вы вступаете во взрослую жизнь. Впереди у
каждого свой путь. Каждый из вас наверняка определился с выбором профессии. Теперь
все решения вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит, как сложится
ваша дальнейшая судьба. Лёгких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего!
С/п глава Пелымского сельского поселения Л.Л.Чеботкова

Прозвучал последний звонок

22 мая на торжественной линейке выпускники прощались с родной школой. Их лица были полны радости, волнения, так как они
стали юбилейным 75 выпуском Кочевской СОШ. В этот день пришли
поздравить их не только родители, но и приглашенные гости: Глава Кочевского Муниципального района Пыстогов А.Н, Начальник
Управления образования Кочевского МР Котяшева З.Я, Начальник
Управления культуры Кочевского МР Давыдова С.В, Депутат земского собрания Кочевского МР Крашенинникова Н.М, Председатель ТИК
Кочевского МР Томская Т.И.
После последнего звонка выпускники вместе с приглашенными гостями посадили на территории Кочевского РДК аллеи из 30 кустов
сирени.
Андрей Вилисов

Весной расцветает сирень
Весна во всей красе, цветет черемуха, маня дурманящим ароматом, яблони
распускают свои почки, ярко-зелеными
гроздьями листвы начинает заявлять о
себе и красавица сирень. Сирень, которая способна вскружить голову любому,
красотой своего цветения, изяществом
ветвей и удивительным, нежным, изысканным благоуханием. 22 мая в сквере
Кочевского Дома культуры в рамках акции
«Весной расцветает сирень» был заложен
«Сиреневый сад», произведена высадка
32 растений этого благородного кустарника. Высадку сирени решено произвести
именно в юбилейный год Великой Победы
так, как незабываемой весной 1945 года
солдатам-победителям, возвращавшимся домой, на Родине непременно дарили
букеты свежей сирени. Потому-то эти прекрасные душистые цветы с той поры прочно ассоциируются с Победой, с Великой
Победой Великого народа!
В этом году в апреле – мае прошла
Всероссийская акция «Сирень Победы»,
саженцы сирени были высажены в 11 городах – героях. Кочево конечно не город
герой, и у нас нет возможности включиться в состав участников Всероссийской
акции, но у нас есть возможность сделать

свое село чище, краше, облагородить его
улицы и скверы.
Открыл торжественное мероприятие
и поздравил всех с началом акции глава
сельского поселения Павлов Александр
Егорович, глава района Пыстогов Алексей Николаевич, так же поздравил всех
присутствующих и организаторов акции и
напомнил, что в Кочево, а так же во всем
Кочевском районе живут удивительные
люди, которые стремятся сделать свою
жизнь комфортней, краше и насыщенней.
С просьбой беречь, очищать и не допускать загрязнения пруда и реки Сепольки
обратилась ко всем Чугайнова Валентина
Васильевна, а Ковалева Наталья Владимировна напомнила, что 7 кустов сирени,
которые уже растут и собираются цвести
в сквере Дома культуры, посажены участниками «Клуба молодых семей». Прекрасным исполнением песен о виновнице
торжества, красавице сирени, порадовали
Дудина Любовь Васильевна и Лысков Евгений Леонидович. После окончания торжественной части участники акции были
приглашены в сквер, почетное право по
высадке сирени было предоставлено
главе района Пыстогову А.Н., главе поселения Павлову А.Е., труженикам тыла,

детям войны, ветеранам труда, почетным
людям села и района и выпускникам Кочёвской средней общеобразовательной
школы. Высадка проходила слажено,
дружно под контролем Андреевой Г.Н., инженера лесных культур ГКУК «Кочевское
лесничество». Акция прошла успешно, а
завершилась общим фото на память. Цвети и здравствуй родное Кочево!
Поддержка данной акции была осуществлена Администрацией Кочевского
муниципального района, Управлением
культуры Кочевского муниципального района, в рамках реализации муниципальной
программы «Сохранение культурного и
исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы».
Выражаем огромную благодарность
ООО «Новак», ООО «Уралкапиталстрой»,
ИП Андрову М.Н., ИП Пальшину А.Л., Павлову А.Е., Давыдовой С.В. за спонсорскую
помощь, Администрации Кочевского сельского поселения, Исаевой Е.П., Павлову
С.И. и жителям деревни Кукушка за оказанную помощь, а также благодарим всех
участников акции.
Н.В. Пыстогова

Памятные даты и праздники

Июнь
1 – Международный день защиты детей. Учреждён в 1949 году на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин
1 – Всемирный день родителей. Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
в 2012 году. Этот день ежегодно отмечается в
честь родителей во всём мире
5 – Всемирный день охраны окружающей
среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г.
6 – Пушкинский день в России. Отмечается
с 1997 года ежегодно в день рождения поэта.
Учреждён Указом Президента РФ в 1997 г.
6 – День русского языка
8 – День социального работника
12 – День России. Учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.
12 – День г. Перми
14 – 75 лет со дня рождения А.А. Гребёнкина
(1940), пермского поэта

31 мая 2015 года, д. Кукушка
Приглашаем всех желающих
на обрядовый праздник «Стрöча»
(Троица)!
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»
10.00 – молебен в Часовне д. Кукушка;
11.00 – встреча гостей праздника, регистрация участников;
13.00 - Проведение обрядового действа
«Стрöча» (Троица):
- гуляние у Берёзки (хороводы и народные
игрища),
-угощение гостей «кöзинами» у березки,
- спускание березки на воду,
- выступления творческих коллективов;
- ярмарка-продажа изделий ДПИ и рукоделия и многое другое.
Будем рады видеть вас на нашем празднике!
С уважением, оргкомитет фестиваля!!!

УРА! У нас Событие! УРА!
У нас Открытие!

Всех, кто любит физическую культуру и
спорт и просто любителей, 10 ИЮНЯ 2015 года
в 12.00 часов приглашаем в село Кочево на
спортивный праздник, посвященный ОТКРЫТИЮ СТАДИОНА!
Праздник проводится с участием населения
района, команд муниципальных образований
Коми-Пермяцкого округа. Так же приглашаются
официальные лица и рекордсмены района.
В программе праздника торжественная церемония открытия стадиона с разрезанием ленточки, парад участников, показательные выступления и спортивные игры (мини-футбол, легкоатлетические эстафеты, гиревой спорт, дартс,
жим штанги, волейбол).
С 1 июня 2015 г. стадион будет открыт для
всех желающих с 07.00 час. до 23.00 час.
Приходите!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БОДРЫ, ВЕСЕЛЫ!
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Никто не забыт, ничто не забыто!

(Слева на право участники автопробега):Тарасов Д, Калеменева Е, Утробин М, Ратегова Е,
Юркин А, Хомякова Н, Вилисов А, Тетерлева Е, Брызгалина Т, Лобанов Е.
Молодежный парламент при Земском собрании Кочевского района организовали
автопробег в честь семидесятилетия великой Победы над фашизмом по Кочевскому
району где установлены памятники воинам
победителям.
На личных автомобилях украшенных георгиевскими лентами преодолели больше
двухсот километров, начался автопробег от
Администрации Кочевского района и закончился в д Лягаево.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым
Всем тем, которых забывать нельзя .
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей земли
Поклонимся за тот великий бой.
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Михновец
Валентина Фоминична
Валентина Фоминична - уроженка п. УстьКамчатск Камчатской области. В возрасте двенадцати лет вместе с родителями переехала в Пермскую область.
Закончила Пермский государственный педагогический институт по специальности «Математика». По распределению была направлена в УстьСилайскую восьмилетнюю школу, где и проработала 36 лет, из них 18 лет – директором школы.
Как вспоминает Валентина Фоминична, педагоги, ученики и родители работали в тесном
сотрудничестве. В небольшом поселке школа является центром активной жизни. Кроме
уроков, педагоги организовывали и проводили субботники, вместе с населением отмечали
красные дни календаря.
Бывшие коллеги, руководители школ района, отзываются о Михновец В.Ф. как о грамотном и ответственном руководителе, обладающей инициативностью, профессионализмом,
принципиальностью. Её отличают такие черты, как четкое планирование работы, самостоятельное принятие решений и их своевременное выполнение.
В 2005 году за заслуги в области образования награждена знаком «Почетный работник
общего образования РФ». Избиралась и работала депутатом Земского собрания Кочёвского
муниципального района в 2005-2010 годы.
Семья Валентины Фоминичны - муж, сын, 2 дочери. Все дети получили высшее образование. Старшая дочь работает врачом в Петропавловске-Камчатском, вторая дочь и сын
проживают и трудятся в Перми.

Омбудсмен в Кочёво

Андрей Вилисов

Организация отдыха и оздоровления детей в 2015 году
Вот-вот наступит лето, а вместе с ним и
проблемы летней занятости детей.
В 2015 году на организацию и проведение отдыха и оздоровления детей в Кочёвском районе выделено 2 115 600 рублей из
краевого бюджета, 500 000 рублей из местного бюджета. На краевые средства приобретаются путевки в загородные и санаторнооздоровительные лагеря, организуется питание детей в лагерях дневного пребывания
при образовательных организациях (школы,
ДШИ). Средства местного бюджета направляются на организацию разновозрастных
отрядов по месту жительства (РОМЖ) при
школах и учреждениях культуры, профильные лагеря, экскурсии и т.д.
Постановлением Правительства Пермского края от 04.03.2015 № 117-п утверждены стоимости путевок на 2015 год: в загородные лагеря – 16335,90 руб. (21 день),
в санаторно-оздоровительные лагеря –
22435,92 руб. (24 дня).
В лагерях дневного пребывания детей
при образовательных организациях района
будет обеспечено двухразовое питание на
сумму 2343,78 руб. на одного ребёнка (18
дней). Размер родительской платы составит
351,57 руб., деньги от родительских взносов
будут направлены на приобретение канцтоваров, игрового и спортивного инвентаря,
проведение культурно-массовых мероприятий с детьми.
В лагерях дневного пребывания при школах и ДШИ в июне отдохнут 572 ребёнка, из
них 200 – в Кочёвской СОШ, 105 – в Юксеевской, 65 – в Пелымской, 16 – в Б-Кочинской,
35 – в Маратовской, 60 – в Сепольской, 30 –
в У-Онолвинской, 45 – в У-Силайской, 16 – в
лагере при Детской школе искусств.
Кроме лагерей дневного пребывания, на
территории района будут организованы разновозрастные отряды по месту жительства
(РОМЖ). В течение лета в РОМЖ смогут отдохнуть 884 ребёнка.

Заявления от родителей на выделение
путевок в загородные оздоровительные лагеря принимаются с 1 февраля 2015 года.
На 20 мая подано 101 заявление. В связи с
тем, что число путевок ограничено, решением Координационного совета принято решение о выделении путевок в первую очередь
детям, не отдыхавшим за счет бюджетных
средств в 2014 году.
Родителям (законным представителям),
которые желают оздоровить ребёнка за
свой счёт, в соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 № 605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае» предоставляется возможность компенсировать часть
расходов на оплату путёвки в загородные
детские оздоровительные лагеря, детские
санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в расчете на каждого ребёнка в
семье в год. За консультацией по возврату
средств нужно обратиться в управление образования администрации муниципального
района (гл. бухгалтер Минина Алёна Васильевна, тел. 9-14-83). Рекомендуем получить консультацию до отправки ребёнка на
отдых.
Оздоровление детей в Кочёвском районе организовано также через отдел социальной защиты населения. Отдел организует
отдых детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей из малоимущих семей (подробнее в газете «Кочёвская
жизнь» № 8 от 27 апреля 2015 г.).
Обеспечение интересного и безопасного
отдыха детей – главная задача организаторов летней занятости детей. Пожелаем
всем, чтобы лето принесло и детям, и их
родителям только положительные эмоции!

В очередной раз с рабочим визитом 15 мая побывала в нашем районе Уполномоченный
по правам человека в Пермском крае Т.И.Марголина. Визит начался с посещения изолятора
временного содержания в с. Кочево, и продолжился приемом граждан в районной библиотеке.
На приеме присутствовали заместитель главы района по социальным вопросам Галина Олехова, глава Кочёвского сельского поселения Александр Павлов, прокурор Евгений
Вековшинин, начальник отдела по Кочёвскому и Косинскому мцниципальным районам по
социальному развитию Марина Ряпосова, уполномоченный по правам человека в КомиПермцком округе Ираида Карпова.
На приеме было рассмотрено 15 обращений граждан. Большинство вопросов и жалоб
касалось работы Кочевской районной больницы, социальных выплат гражданам, выезжающим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей. По мнению заявителей,
их положение ухудшилось в связи с изменениями в федеральном законодательстве с 2012
года. Например, 16 лет семья стоит в очереди как пенсионеры, но получив статус инвалида,
вынуждена встать в самый конец другой очереди («по инвалидности»), и не учитывается тот
период, которой отстояли в очереди как пенсионеры.
В районную библиотеку, где проводился прием граждан, были переданы справочные
материалы, изданные Уполномоченным по правам человека в Прикамье.
Жалобы и обращения, полученные в ходе визита, взяты в работу Уполномоченным по
правам человека в Прикамье.
Е.Епанова

В с. Кочево по ул.Вавилина прошло торжественное
открытие мемориальной доски герою Советского союза
Вавилину А.С.

Улица названа в честь отважного сына коми-пермяцского народа Вавилина А.С. погибшего за освобождение д. Лобки Хомутовского района Курской области.
Несмотря на плохие погодные условия, на открытии мемориальной доски присутствовали жители ул. Вавилина, представители Администрации Кочевского района, учащиеся
Кочевской СОШ.

Г.Д. Олехова, председатель
Координационного совета по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей
Кочёвского района

Виктор Михайлович Пономарёв родился в д. Вершинино
Кочевского района. Закончил Кудымкарское педагогическое училище. После окончания училища отслужил три года в Морфлоте.
Заочно получил высшее образование.
Работал учителем математики, директором Пелымской восьмилетней школы, первым секретарем Кочевского райкома ВЛКСМ.
В 1985 года был избран заместителем председателя районного
Совета народных депутатов. С 1992 года по 2011 год руководил
образованием Кочевского района.
Профессиональным почерком В.М.Пономарева являлся системный подход ко всем направлениям деятельности и продуманность решений. Целенаправленно занимался укреплением материально-технической базы образовательных учреждений.
В годы деятельности Пономарева В.М. начала активно осуществляться информатизация образования. В 2007 г. его стараниями в Кочёво открыт межшкольный методический центр, началось плановое подключение
образовательных учреждений к сети Интернет.
Под руководством Виктора Михайловича проводилась работа по обеспечению условий
для реализации прав граждан на получение образования на территории района, создана
развитая муниципальная система образования Кочевского района.
За достигнутые успехи в труде Пономарев В.М. неоднократно награждался почетными
грамотами администрации района, округа, Министерства просвещения РСФСР. В 2002 году
был награжден знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Вместе с женой Людмилой Николаевной воспитал сына, помогает в воспитании внучки.
Является членом общественного совета при Кочёвской ЦРБ.

Минина Любава рассказала биографию Вавилина А.С.
Вавилин. А. С родился 26 февраля 1923 года в д. Демино, а погиб 28 августа 1943
года во время боев в Курской области. Когда Алексею было 10 лет его семья переехала в
г.Березники и проживала в д. Дедюхино. В школе Вавилину Алексею очень хорошо давалась
математика, но с русским языком у него были проблемы, т.к он привык к коми-пермяцкой
речи., но он рано пристрастился к чтению и любил читать о героях и их подвигах. Отец Алексея был очень строгим и это наложило отпечаток на формировании его характера. Когда
ему было 14 лет он пошел работать на азотно-туковый завод и стал учеником котельщика. Грянула война. В 1941 году отец и брат ушли на фронт, а в 1942 Алексей уже слесарь
ремонтного цеха азотно-тукового комбината был призван в ряды советской армии. В1943
году прошел курсы младших лейтенантов. И в августе 1943 года на долю роты Вавилина
выпала задача овладеть д. Лобки в курской области. Алексей поднял роту в атаку и когда
дело дошло до рукопашной первым взялся за штыки и гранаты. Алексей Вавилин в этом
бою уничтожил трех вражеских солдат и одного офицера, но сам погиб в неравной схватке.
Звание героя советского союза Алексей Вавилин Получил посмертно 16 октября 1943 года.
Прах Вавилина А.С. Похоронен в братской могиле в с.Прилепы.
Андрей Вилисов
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Праздник Великой Победы в селе Пелым
Торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, прошли 8 мая
в с. Пелым.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2015

№ 40

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального
имущества»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Большекочинском сельском поселении, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Большекочинского сельского поселения от
22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского
сельского поселения», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»
2. Специалисту по имуществу и землеустройству администрации Большекочинского сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кочевская жизнь» и в сети Интернет на
сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.

Началось торжество с традиционной
эстафеты с участием 5 команд (школы,
администрации, д. Петухово, Кузьмино, д.
Зыряново, с. Пелым). С первым местом поздравляем команду д. Зыряново.
Впервые в поселении было организовано шествие «Бессмертного полка», которое объединило людей разных поколений:
прошедших Великую отечественную войну,
их детей, внуков, правнуков. Очень радует
то, что многие откликнулись на эту всероссийскую акцию и принесли портреты своих
предков.
На митинге собрались односельчане, которые почтили память тех, кто был на войне,
кто прошел через все страдания и муки того
времени. К сожалению, участников войны в
поселении уже не осталось, но пришли труженики тыла и дети войны. Младшие школьники подарили каждому из них сделанные
своими руками символы мира - голубей.

Поздравили собравшихся глава поселения
Л.Л. Чеботкова, директор Пелымской средней школы Ж.В. Андрова, председатель
Земского собрания Кочевского района А.Н.
Юркин, а также представители Молодежного парламента при ЗС Кочевского района участники автопробега, посвященного Дню
Победы.
Вечером в Пелымском клубе праздничный концерт собрал полный зал: на сцене
выступили с номерами коллективы школы,
детского сада, дома-интерната для престарелых и инвалидов, администрации, творческие объединения «Радуга», «Калинушка»,
«Позитиff», а также танцевальный кружок.
Пелым достойно отметил юбилей Великой Победы. Еще раз с праздником, дорогие
односельчане!
Администрация
Пелымского сельского поселения

ДЕНЬ СЕЛА

Глава сельского поселения

М.А.Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2015

№ 41

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях постановки на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы Большекочинского сельского поселения от 22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией Большекочинского
сельского поселения муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
2. Признать утратившим силу постановления № 68 от 26.09.2013. «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории Большекочинского сельского поселения»
3.Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Большекочинского сельского поселения.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству администрации Большекочинского сельского поселения.
Глава сельского поселения						

М.А.Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
12.05.2015

Село Кочево восьмой раз отпраздновало
День села. Задуманные организаторами многочисленные акции и мероприятия успешно осуществлены. В официальный день праздника - 22
мая прошел ставшим традиционным Крестный
ход прихожан по улицам села с молитвой престольному покровителю села - святому Николаю
Чудотворцу. Этот день был насыщен и другими
мероприятиями. В Кочевской школе прозвучал
Последний звонок для выпускников, после которого главные виновники торжества - выпускники
11-х классов вместе с ветеранами труда села
Кочево приняли участие в акции «Расцветает
майская сирень». Будем надеяться, что все 30
кустов сирени, высаженных в сквере РДК, приживутся и будут радовать в будущем все другие
поколения жителей села. В Доме культуры посадки сирени для ветеранов труда прошел вечер
- воспоминание «За край родной!». В ходе вечера прозвучали выступления присутствующих о
становлении села, его отраслей народного хозяйства и социальной сферы, прозвучали песни
в исполнении вокального ансамбля «Напевы»
и фольклорного ансамбля «Лымдорчача». Приглашенные, а это были в основном бывшие и
настоящие руководители организаций и учреждений села, смогли пообщаться в приятной обстановке за чашкой чая. В организации данного
мероприятия администрации поселения и районному Дому культуры активно помогали наши
общественники - Совет ветеранов и Союз пенсионеров. Благодаря активной жизненной позиции
наших замечательных женщин - Н.Н.Томской,
С.Н.Петровой, Н.Н.Исаевой и Р.С.Жуковой, Г.Л.
Дружининой, ветераны и пенсионеры никогда не
остаются без внимания в праздники.
Праздничные мероприятия продолжились
традиционно в субботу вечером на праздничной площади микрорайона, названным в народе
«Простоквашино». Сначала стартовал третий
легкоатлетический забег «Кöчгöгыль», а позже
началась церемония чествования номинантов
- победителей различных конкурсов и акций.
Традиционно на сцену поднимались люди, чей
труд был отмечен высокой общественной наградой - быть представленным на Доске Почета
Кочевского поселения. Все присутствующие номинанты получили памятные сувениры о данном
событии.
Всем селом мы порадовались за новорожденных 2015 года и их родителей, которые получили сувенирные медали «За новорожденного»,
а так же узнали фамилию самой молодой семьи.
Ими стала чета Гладиковых – Александра и Анастасии, зарегистрировавшие свой брак букваль-

но накануне - 22 мая, вместе с регистрацией их
уже второго, и надеемся, еще не последнего
ребенка – дочери Дарьи, ставшей самой юной
жительницей села.
С нетерпением все ждали объявления победителей в следующей номинации - «За лучший
дом» и «Лучшее учреждение» по благоустройству. Ими стали чета Поповых Сергея Афонасьевича и Ольги Анатольевны, Пономаревых
Сергея Леонидовича и Хомяковой Анастасии
Егоровны и Мининых Алексея Ивановича и Надежды Павловны, а лучшей организацией было
признано здание Кочевского отделения ОАО
«Сбербанк России».
Танцевальный флеш-моб выпускников порадовал всех зрителей, как один из самых привлекательных моментов праздника, а памятные
сувениры из рук депутата Кочевского поселения,
педагога школы Вавилиной С.А. получили самые
активные ученики - девушки, заканчивающие
школу с золотыми медалями. Это Яна Зотева и
Виктория Батуева.
Череда ярких номеров в исполнении самодеятельных артистов Дома культуры, ДШИ,
Дома творчества и детского сада «Сильканок»
сменилась выступлениями представителей
Кочевских фамилий Дружининых и Петровых
– участников акции «Корни Земли Кочевской».
Активные представители фамилий ознакомили
нас с историей зарождения их фамилий, а так
же людей их прославивших, в том числе наших
Кочевцев.
Местных артистов сменили гости - участники
ансамбля «Бравые ребята» из с.Юрла и артисты
театра пародии «Аппетит» из г.Перми. Его руководитель Александр Сумишевский не первый
раз в гостях у Кочевцев. Его творчество давно
знают и любят наши жители. Народ ликовал и от
прекрасно исполненных песен Юрлинцев, и искрометных пародий пермяков.
Танцы на площади начались задолго до объявленной танцевальной программы. Дискотека
под открытым небом, которую так любят Кочевцы и гости с района закончилась в час ночи.
Веселье - это замечательно, но еще замечательнее, что в нашем селе живут самые лучшие
в мире люди, любящие свою малую родину и откликающиеся на любой зов организаторов.
От имени оргкомитета благодарим всех кто
принимал участие в благоустройстве села к
празднику, а так же всех участников акций и мероприятий праздника.
Н.М.Крашенинникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 42

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Большекочинском сельском поселении, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Большекочинского сельского поселения от
22.06.2012. № 25 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов Большекочинского
сельского поселения», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»
2. Заместителю главы Большекочинского сельского поселения обеспечить исполнение Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»
3. Признать утратившими силу следующих постановлений:
- № 35 от 27.09.2012. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача копий финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок»
- № 55 от 19.06.2014 «О внесении изменений в постановление главы Большекочинского сельского поселения от 27.09.2012 № 35 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача копий финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок»
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кочевская жизнь» и в сети Интернет на
сайте http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
Глава сельского поселения

М.А.Рискова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

13.05.2015
с. Кочево

РЕШЕНИЕ

№ 22

О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов от 20.01.2015 г. № 3 «О бюджете
Кочевского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению бюджета на
2015 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 20.01.2015 года №3 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28185,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 31196,5 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 3010,7 тыс.рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 и 2017 год:
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 23612,9 тыс. рублей и
на 2017 год в сумме 21791,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 24249,9 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 606,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 21791,6 тыс. рублей, в т.ч. условно
утвержденные расходы в сумме 1122 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета в 2016 году -637,0 тыс. рублей, в 2017 году- 640,0 тыс. рублей.».
1.3. В пункте 9 цифру «81,3» заменить на «73».
1.4. Абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кочевского сельского поселения на 2015
год в сумме 6004,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4262,3 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 3878,3 тыс.
рублей.».
1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в сумме 15287,2 тыс.руб., на 2016 год в сумме 10868,5 тыс.руб., на
2017 год в сумме 8976,2 тыс.руб.».
1.6. В приложениях 3,4,5,6,7,8 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно приложений 1-6 к настоящему решению.
1.7. Приложения 9,10,18 к решению изложить согласно приложений 7,8,9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И.Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е.Павлов

21.05.2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 14

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пелымского сельского поселения за 1 квартал
2015 года
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Пелымского
сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Пелымского сельского поселения за 1 квартал 2015 г. по
доходам в сумме 1445,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 1613,7 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 168,6
тыс. рублей принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Пелымского сельского поселения усилить работу по наполнению доходной части бюджета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и на сайте Пелымского сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
4. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
Глава поселения

Л.Л. Чеботков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

13.05.2015

№ 24

с. Кочево
Об утверждении тарифов по вывозке мусора
На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) и ст. 6 Устава
Кочевского сельского поселения Пермского края Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые тарифы по вывозке мусора (прилагается).
2.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от
12.04.2013 № 16 «Об утверждении тарифов по вывозке мусора» с даты вступления в силу настоящего решения.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»
и размещения на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения		

А.Е. Павлов
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 13.05.2015 года № 24
ТАРИФЫ
по вывозке мусора

Вывоз мусора

Объем
м3

Цена
(руб.)

Стоимость прицепа
тракторного объемом 4
м3 (руб.)

От населения с погрузкой мусора

1

137,20

550,00

От населения без погрузки мусора

1

80,50

320,00

Организации

1

180,00

720,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
13.05.2015

№ 52

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пелымского сельского поселения за 1 квартал
2015 года
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 25 Положения о Бюджетном процессе в Пелымском сельском поселении от 17.10.2011 г. № 16, рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Пелымского поселения за 1 квартал 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
1.1. исполнение доходной части бюджета Пелымского сельского поселения за 1 квартал 2015 года в
сумме 1445,1 тыс. рублей (приложение 1);
1.2. исполнение расходной части бюджета Пелымского сельского поселения за 1 квартал 2015 года в
сумме 1613,7 тыс. рублей (приложение 2, 3);
с дефицитом в сумме 168,6 тыс. рублей;
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения за 1 квартал 2015 года в
Совет депутатов Пелымского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации –
глава поселения

Л.Л. Чеботкова

№ 21

В соответствии со статьей 32 Положения о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 30.10.2007 года № 114 Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения за 2014 год по доходам в
сумме 30135,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 29381,1 тыс. рублей, с профицитом бюджета Кочевского
сельского поселения в сумме 754,4 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Кочевского сельского поселения за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Кочевского сельского поселения за 2014 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Кочевского сельского поселения за 2014 год по ведомственной структуре расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Кочевского сельского поселения за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2. Утвердить сумму муниципального долга Кочевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2015
года в сумме 0 рублей, в том числе по предоставлению гарантий третьим лицам в сумме 0 рублей.
3. Рекомендовать администрации Кочевского сельского поселения:
3.1. Продолжить планомерную работу по наполнению доходной части бюджета поселения в части увеличения сбора неналоговых доходов.
3.2. Обеспечить повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
3.3 Усилить контроль за расходованием бюджетных средств.
3.4. Активизировать работу по участию в реализации приоритетных региональных проектов и целевых
программ
3.5. Обеспечить принятие и исполнение расходных полномочий, отнесенных действующим законодательством к полномочиям сельских поселений.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Кочевского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кочевская жизнь»
Председатель Совета депутатов сельского поселения

М.И.Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е.Павлов

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЕ
1. Администрация Пелымского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- д. Кузьмино, ул. Заречная, д. 6, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0130001:25, площадью 3300 кв. м из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения
личного подсобного хозяйства.
- с. Пелым, ул. Центральная, д. 36а, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0120001, площадью 1680 кв. м�из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения
личного подсобного хозяйства;
- с. Пелым, ул. Полевая, д. 18а, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0120001, площадью
1700 кв. м1 из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства;
- с. Пелым, ул. Садовая, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0120001, площадью 750 кв.
м1 из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства;
- с. Пелым, ул. Советская, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0120001, площадью 660
кв. м1 из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства;
- д. Кузьмино, ул. Солнечная, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0130001, площадью 3400
кв. м1 из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (сенокошения);
- д. Петухово, ул. Подлесная, д. 11, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0160001:40, площадью 2400 кв. м из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения
личного подсобного хозяйства;
- д. Петухово, ул. Подлесная, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0160001, площадью 2380
кв. м1 из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального
жилищного строительства;
- вблизи д. Кузьмино, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0774002, площадью 4 га1 из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения (предусмотренные Генеральным планом поселения
под рекреационную зону), с назначением использования - для размещения базы отдыха.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в соответствии с указанными целями использования, имеют право в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участковпо адресу: с. Пелым, ул. Центральная, д. 16;тел./факс (34293)9-23-88, E-mail: pelymposelenie@mail.ru.
2. Администрация Пелымского сельского поселения информирует крестьянские (фермерские) хозяйства о предстоящем предоставлении в аренду следующего земельного участка:
- вблизи д. Отопково (ур. Ыджыт Рас) земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0774002, ориентировочной площадью 1001 га из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с назначением
использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка в соответствии с указанными целями использования, имеют право в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявление 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.

18.05.2015

12.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ

с. Кочево
Об утверждении отчета об исполнения бюджета
Кочевского сельского поселения за 2014 год

Вывоз мусора от населения - 18 рублей за 1 мешок.
Очистка помойной ямы – 1430 рублей (1 яма - 2 м3).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

Администрация
Кочевского Муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№352

Об утверждении административного Регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные общеобразовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление главы Кочевского муниципального района Пермского края от 31.12.2013 № 1101 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет
детей для зачисления в учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, выдача направления (путевки) и зачисление детей в указанные учреждения»;
2.2. постановление главы Кочевского муниципального района Пермского края от 20.08.2012 № 579 «Об
утверждении положения о порядке приема детей в муниципальные бюджетные образовательные организации Кочевского муниципального района, реализующие программы дошкольного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по
социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№11(103) 29 мая 2015 года
18 марта 1935 года в семье Грибовых Василия Ивановича
и Фёклы Антоновны родился первый ребенок- сын Грибов Владимир Васильевич. Когда Володе было 6 лет, отца забрали на
фронт. А в 1942 года 23 марта семья получила похоронку, что
Грибов Василий Иванович убит в бою под Ржевом, защищая
Родину. Был похоронен в братской могиле в д.Черново Калининской области. В сентябре 1942 года Володя Грибов пошёл в
первый класс. Со слезами на глазах вспоминает, как было трудно во время войны. После 4 класса пошёл работать, и приняли
его в колхоз помощником конюха. В 18 лет призвали в армию,
служил 3 года в Румынии. После армии отправили учиться на
комбайнёра, после окончания учёбы вернулся в колхоз «Рассвет». 1958 году женился на Мининой Александре Ионовне. В
семье Грибовых пятеро детей-три сына и две дочери. В свои
трудовые годы Владимир Васильевич ответственно относился к
любой работе, всегда был примером в любом рабочем коллективе. В 1956 году вышел на заслуженный отдых, но продолжал
работать охранником в совхозе «Петуховский». Есть такая пословица: «Наши руки не для скуки» это про него, долгие годы Владимир Васильевич активный участник культурно-массовых мероприятий. Он и споёт, и спляшет, и весёлые истории
про себя расскажет, и с удовольствием в конкурсах участвует. У Владимира Васильевича 13
внуков и 5 правнуков, которые гордятся своим дедом.
18 марта Владимиру Васильевичу исполнилось 80 лет. Желаем Вам здоровья, долгих
лет жизни, счастья, достатка и главное мирного неба над головой.
Заведующая Петуховским СК Чеботкова М.И.

Это радость со слезами на глазах
Победа. Великая Победа
Эти слова звучали в моем сердце после мюзикла, который мы всей семьей посмотрели 15 мая в Кочевского РДК, посвященного 70-летию Победы русского народа
в Великой Отечественной войне. Трагизм и
величие, скорбь и радость, боль и память
Все это было на сцене. Как начиналась
эта страшная война, как ковали победу наши
русские солдаты, как наши истребители приближали её, как умели весело отдохнуть,
как радовались Великой Победе и стар и
млад, как восстанавливали разрушенное
хозяйство – об этом пели артисты. «Артисты» с большой буквы: мужской, детский,
фольклорный коллективы; знаменитая вокальная группа под руководством Любови
Дудиной; солисты: Татьяна Сизова, Руслан
Мелехин, Вера Сизова и другие. На сцене
было собрано большое количество людей,
наилучшие таланты района, таланты разного возраста. Изюминкой всего музыкального
спектакля стали дети-дошколята - артисты
из ДОУ «Сильканок». А в начале мюзикла
торжество создали, конечно же, ведущие.

Особую благодарность хочется выразить режиссеру - постановщику Надежде Рогозенко,
музыкальному специалисту Алексею Зотеву.
И всем тем, кто оставался за сценой, но умело, четко «управлял» концертом.
Воистину, мероприятие было величественным, торжественным, патриотическим.
Глубоко проникло в наши души, щемило
сердце, была гордость за нас коми-пермяков, простых сельских жителей, которые на
таком высоком уровне смогли организовать
праздник. Наверное, каждый сидящий в
зале, мысленно, оказался на фронтах войны, потому что артисты сумели затронуть
душу каждого: и взрослого, и ребенка, и мужчины, и женщины. Мы чувствовали себя победителями.
Такие мероприятия объединяют нас и
делают нас сильнее, добрее и счастливее.
Русский народ не победим, пока мы помним
героический подвиг победителей и чтим память о них.
Огромное Вам спасибо и низкий поклон
до земли.
Утробина О.И.

В районной больнице начал работать Общественный совет
Приказом главного врача Кочевской ЦРБ
от 14.04.2015 г. № 98 в районной больнице
создан Общественный совет. Его целью является содействие администрации больницы в организации уставной деятельности,
повышение информированности общества
о деятельности учреждения, участие представителей общественности в разработке и
реализации планов развития учреждения,
привлечение дополнительных внебюджетных и иных ресурсов для создания дополнительного качества и комфорта.
Общественный совет действует на основе принципов гласности, добровольности
участия и равноправия его членов.
В состав совета вошли представители
общественности района, органов местного
самоуправления, районной больницы. При
формировании персонального состава совета было обеспечено отсутствие конфликта интересов, то есть сотрудники больницы
составляют 30% от всего состава совета.
Исполнение обязанностей членов Общественного совета является добровольным,
персональным и безвозмездным.
Численность членов совета составляет
13 человек. На первом заседании совета его
председателем избрана Поварницына Екатерина Ивановна, заместителем председателя –Анисимова Надежда Владимировна.
Основными направлениями деятельности Общественного совета являются:
- участие в разработке плана развития
учреждения, а также участие в его осуществлении;
- участие в осуществлении деятельности, направленной на совершенствование
и обновление материально – технической
базы учреждения;
- участие в разработке и осуществлении
концепции перспективных планов развития
учреждения, планов совершенствования медицинской помощи населению;
- участие в рассмотрении планов по использованию финансовых ресурсов учреждения;
- формирование предложений по повышению качества услуг, оказываемых населению, участие в реализации деятельности по
повышению качества таких услуг;
- содействие созданию комфортной атмосферы в учреждении;
- формирование рекомендаций по укреплению персонального состава и поощрению сотрудников учреждения.
С целью указанных направлений Общественный совет:
- ежеквартально рассматривает инфор-

мацию главного врача больницы о деятельности учреждения;
- анализирует обращения граждан в
связи с получением медицинской помощи
в учреждении, организует и проводит анкетирование граждан – получателей услуг учреждения;
- анализирует публикации и выступления в СМИ о деятельности учреждения, а
также по вопросам качества и доступности
медицинской помощи населению.
В настоящее время проведено уже три
заседания Общественного совета. На первом заседании сформированы в целях реализации полномочий Общественного совета
4 рабочие группы:
- по вопросам финансово – экономической деятельности больницы (руководитель
Жукова Раиса Степановна),
- по вопросам оказания медицинской помощи населению (руководитель Пономарев
Виктор Михайлович),
- по взаимодействию со СМИ и общественностью (руководитель Олехова Галина
Дмитриевна),
- по мониторингу деятельности районной
больницы (руководитель Кучевасова Вера
Петровна).
Утвержден Регламент проведения заседаний совета и план работы совета на 2015
г.
Заслушана информация главного врача
больницы о финансово – экономическом
состоянии ЦРБ, результатах оказания медицинской помощи населению района за истекший период года.
Проанализированы
все
обращения
граждан, поступившие в больницу, в СМИ,
на официальные сайты различных органов о
работе учреждения, оказании медицинской
помощи гражданам. В течение мая – июня
2015г. будет проведен мониторинг всех обращений, его результаты будут подведены
на заседании Общественного совета.
Уважаемые жители района! Вы можете
оказать большую помощь районной больнице, Общественному совету в выработке
предложений, мероприятий по улучшению
деятельности нашей больницы.
По всем интересующим вас вопросам
можно обращаться в администрацию Кочевской ЦРБ лично либо направлять письменные обращения всеми средствами связи.
Общественный совет
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
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Уважаемые жители района!

Общественный совет ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» в течение мая – июня 2015 г. проводит
мониторинг деятельности районной больницы по следующим вопросам:
1.Оцените работу районной больницы по оказанию медицинской помощи населению по
пятибалльной шкале.
2.Какие основные недостатки вы видите в работе больницы.
3.Ваши предложения по улучшению работы.
4.Что по вашему мнению необходимо сделать руководству больницы по устранению недостатков.
По желанию укажите, пожалуйста, ваши данные: фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства и вид занятости.
Ящики для анкет размещены в поликлинике и стационаре районной больницы. Кроме
того их можно направить любыми средствами связи на адрес районной больницы.
Результаты мониторинга будут опубликованы в районной газете «Кочевская жизнь» в
июле 2015 г.
Общественный совет ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

«Алая гвоздика»

Накануне майских праздников в Юксеевском Доме Культуры прошел ежегодный
смотр - конкурс патриотических стихов и песен о войне « Алая Гвоздика». В этот раз он
был посвящен юбилею Победы – 70-летию
со дня окончания Великой Отечественной
Войны.
В нем приняли участие воспитанники и
учащиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений Юксеевского сельского поселения. Основной целью этого праздника
является воспитание чувства патриотизма в
детях, любви к родной земле и уважения к
памяти ее защитников. Участникам предстояло выступить в разных возрастных категориях по следующим жанрам: сольный вокал,
хоровое пение, выразительное прочтение
стихотворения.
В этот день зал Юксеевского клуба был
переполнен: дети и их руководители готовились к выступлению и с волнением ожидали
начала, а зрители - это родители, бабушки,
дедушки своих чад и просто гости концерта,
сидели в предвкушении предстоящего действа. Жюри конкурса приготовилось к судейству, в состав которого вошли: директор
« МБУК Юксеевский СКДЦ» Сизова Т.И, организатор Юксеевской СОШ Никонова О.С,
Сидорова Л.А.
Традиционно первыми на сцену вышли
воспитанники старшей группы Юксеевского
детского сада под руководством Ирины Николаевны Утробиной и сразу задали тон всему мероприятию исполнением песни
« Солдатушки - бравы ребятушки », за
которую получили диплом победителей в ка-

тегории «дошкольники».
В младшей возрастной категории с 1 - 4
классы дипломы победителей получили:
в номинации «хоровое исполнение песни»
1 место – учащиеся 3-4 классов из п. Усть
– Силайка за песню «Три танкиста» ( руководитель Давыдова Валентина Л.)
в прочтении стихотворения 1 место заняла – Шпис Кристина со стихотворение «Нет
войне»
В средней возрастной группе с 5 – 8 классы:
1 место – учащиеся 7 класса (Павлов
Влад, Абрамов Николай, Нилогов Дима) за
песню « Небо славян»
1 место – в номинации «Художественное
слово» заняла Варанкина Регина учащаяся
7 класса
В номинации «сольное исполнение» 1
место жюри присудило Сизовой Валентине
( 8 класс) за песню «Кукушка».
Старшая возрастная категория с 9 – 11
классы:
1 место в номинации «Художественное
слово»заняла – Федурина Мария ( 11класс)
1 место в номинации «Хоровое пение
«занял 9 класс Юксеевской СОШ с песней
«На поле танки грохотали»
Все участники смотра – конкурса « Алая
гвоздика» отлично показали себя, благодарим их за участие, желаем успехов в самодеятельном творчестве. А самое главное
– зрители ушли с концерта в отличном настроении. Праздник удался!

Победители на сцене

«Натворим! Навторим!»

В текущем 2015 году Лобозовский сельский клуб принял участие в районном конкурсе
проектов среди творческих коллективов учреждений культуры Кочевского муниципального
района «Натворим! Навторим-2015», где выиграли грант. В рамках проекта были даны концерты вокальным коллективом «Деревенька» к 70-летию Великой Победы в сельских клубах Кочевского района: Усть-Онолвинский, Усть-Янчерский, Боринский, Москвинский, Зыряновский и Лобозовский сельские клубы. Выражаем огромную благодарность от участников
коллектива заведующим с/клубов и жителям этих населенных пунктов за теплый и добродушный прием. Также хочется поблагодарить всех участников коллектива «Деревенька» за
активное участие и помощь в концертной и творческой деятельности Лобозовского сельского
клуба, детям Руслане Брызгалиной, Жене Вавилину и Ане Шипициной.
Заведующая Лобозовского с/клуба Маскалева О.Л.

№11(103) 29 мая 2015 года
Об итогах проекта «Победная весна»
Детская школа искусств завершила реализацию проекта «Победная весна»,
состоявшегося при поддержке Министерства культуры Пермского края. Данное
мероприятие проводится в рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основной, ведущей мыслью разработки и реализации
проекта была необходимость показать в творчестве наших детей все тяготы войны, всю трагедию нашего народа, подвиги советских солдат, тем самым пробудить интерес всех участников образовательного процесса школы - дети, родители,
педагоги - к истории своей страны и своего народа.

Проект предполагал проведение следующих мероприятий: это внеклассное
занятие о культурном наследии и истории подвига советского народа в Великой
Отечественной войне, а так же проведение концертов и выставок, посвящённых
знаменательной дате.
Дети и преподаватели активно включились в творческий марафон по подготовке репертуара и художественных работ на заданную тематику. Юные художники
нарисовали более 30 картин, среди которых особенно удачными стали работы
Кожевниковой Софьи «На границе тучи ходят хмуро», Нешатаева Игната «Вернулись с Победой», Утробина Дмитрия «Последняя граната», Пыстоговой Александры «Молитва о сыне» и Дружининой Дарьи «Знамя Победы над Берлином».
Воспитанники музыкального отделения школы выучили более двух десятков
песен военных лет, мелодий патриотического характера. Наиболее трогательными, яркими и запоминающимися стали выступления творческих коллективов
школы «Радужные нотки» и её солистки Веры Сизовой (руководитель Салуквадзе
М.П.), «Почемучки» (руководитель Уланова О.А.), инструментального ансамбля
баянистов «Озорники» (руководитель Вавилина Н.Н.), танцевального коллектива
«Карусель» (руководитель Голубчикова Е.В.) и коллектива преподавателей «Нежность». Грандиозно звучали песни в исполнении хоровых коллективов под руководством Улановой О.А. Взволновали выступления, где и солистами и аккомпаниаторами были сами дети. Вот некоторые имена: Поносова Евгения и Вавилин
Александр, Баяндина Яна и Петрова Лиза, Сухарева Софья и Шаньшерова Юлия,
Шаньшеров Максим и Полуянов Евгений, Петров Иван и вокальный ансамбль «Загадка», дуэт начинающих гитаристов Светлаков Константин и Чеботков Данил.
Кроме мероприятий, организованных в рамках проекта, воспитанники ДШИ
приняли активное участие во многих праздничных мероприятиях села. Концертные выступления сопровождали торжественное вручение медалей труженикам
тыла, смотр строя и песни среди старших классов Кочёвского района, митинг
«Памяти жить в веках» и народное гуляние «Помним, гордимся, живём!». Работы
воспитанников художественного отделения были продемонстрированы в РДК и
КСОШ. 2 работы юных художников Утробина Димы и Вавилиной Маши поехали на
международную выставку в Австрию.
Я уверена, что в сердцах и памяти детей, принявших участие в праздновании
юбилея Победы, подвиг советского народа останется навсегда, а значит цели проекта «Победная весна» достигнуты.
Руководитель проекта Надежда Вавилина.

Благодарим за помощь
В преддверии майских праздников к депутату Законодательного Собрания
Пермского края Владимиру Семеновичу Хозяшеву обратились работники культуры Юксеевского сельского Дома культуры. В учреждении музыкальная аппаратура
пришла в негодность и мероприятия оказались на грани срыва.
Депутат охотно согласился помочь, а перед Первомаем раздался долгожданный звонок о том, что деньги на аппаратуру собраны. Сумма немаленькая - почти
сорок тысяч рублей. Владимиру Семеновичу помогли с приобретением аппаратуры предприниматели Кочевского района: Юркин А.Н. – председатель Земского собрания Кочевского муниципального района; ИП Пальшин А.Л., ООО«Новак»- Пыстогова В.М. и Останина В.Н.
Кстати, это не единственное доброе дело Владимира Семеновича. Ежегодно
маленький сельский клуб в п. Серва получает от депутата подарки детям на Новый
год.
О таком подарке учреждение культуры могло только мечтать и мы, работники
культуры Юксеевского СДК, сердечно благодарим наших спонсоров за возможность проводить мероприятия для населения с новой, хорошей аппаратурой.
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи
людей становится все больше и больше, трудно найти людей, способных воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки
есть!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за большой вклад в поддержку нуждающихся в помощи муниципальных учреждений на территории Кочевского района. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, семейного
благополучия и процветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках поддержки социальной сферы нашего района.
Огромное человеческое спасибо!
Директор МБУК «Юксеевский СКДЦ» Сизова Т.И.

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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День пионерии

19 мая отметили День рождения пионерской организации. На стадионе перед СДК собрались дети, родители, пионеры. Праздник начался с торжественного построения отряда
«Дети солнца», доклада рапортов и вноса знамени пионерской организации. Пополнились
ряды пионеров, приняли восьмерых учеников четвертого класса МБОУ «Юксеевская СОШ».
Повязала галстуки юным пионерам и поздравила с праздником ветеран педагогического труда Сальникова Г.И. На данный момент пионерская организация насчитывает 30 пионеров,
которыми руководит Хомякова Е.А, активный общественный деятель и председатель Кочевского местного отделения КПРФ.

Специально на праздник из г. Кудымкара приехала секретарь по идеологии коми – пермяцкого местного отделения КПРФ Сыстерова М.Н. и подарила чайный сервиз и чайник. Изза погодных условий не удалось пойти на пионерский костер, но все остались довольны
чаепитием, которое организовала Хомякова Е.А.

Ежегодно 31 мая Всемирная организация
здравоохранения и ее партнеры во всем мире
проводят Всемирный день без табака, привлекая
внимание к рискам для здоровья, связанным с
потреблением табака, и призывая к проведению
эффективной политики по снижению уровней его
потребления.
Глобальная табачная эпидемия ежегодно приводит к смерти около шести миллионов человек,
более 600 000 из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного
табачного дыма. При отсутствии действий к 2030
году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти
более восьми миллионов человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения в России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около
300-400 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. Установлено, что до 90 процентов людей начинают курить
с молодости. Средний возраст начинающих курильщиков в России - 11 лет.
В России сегодня курящих женщин – 30%, мужчин – 65%. Из них 50% женщин и 80%
мужчин начали курить еще в подростковом возрасте.
По данным статистики, в среднем российский курильщик выкуривает в день по 17 сигарет. При выкуривании в день 20-25 сигарет за 30 лет курильщик пропускает через свои легкие
150-160 килограммов табака и не умирает только оттого, что вводит его небольшими дозами.
Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы.
И самое печальное то, что и по уровню подросткового курения Россия занимает первое
место. Фактически уже со школьной скамьи у 4% девочек и 12% мальчиков формируется
никотиновая зависимость. К 30 годам эти люди становятся хроническими курильщиками с
полным букетом различных заболеваний.
По статистике, 45 процентов смертей прямо или косвенно связаны с табакокурением.
Учеными установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше той, которая признана предельно допустимой. А радиация табачного происхождения вкупе с другими канцерогенными веществами - главная причина возникновения рака. По данным ВОЗ, от различных болезней, связанных с курением, умирает
4,9 миллиона человек в год. Смертность от рака легкого у курящих людей в 20 раз выше, чем
у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой
желудка.
Во Всемирный день без табака у курильщиков есть повод задуматься над своим здоровьем и хотя бы в этот день отказаться от курения. А завтра можно уже будет решить, стоит ли
травить свое здоровье добровольно, или начать новую жизнь, жизнь без табака.
ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкий центр медицинской профилактики»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам дом с надворными постройками (баня, дровяник, гараж) по адресу: пос.
Октябрьский, ул. Молодежная, д. 14. Земельный участок 26 соток, площадь дома 50 м2. Конт.
Тел.:89028031211. Сергей
Продам: диски «камазовские» б/у, в хорошем состоянии, цена 500 р за штуку;
камеры«камазавские» размер 280, цен 300 р за штуку; двигатель Б/У ямз-238 (Краз) в сборе
с топливной аппаратурой, 2005 г. выпуска, без ремонта, вал стандартный (требуется замена
поршневой). Цена 45000 р (торг при осмотре); стартер б/у ЯМЗ-238,236, цена 5000 т.р; А/м
МАЗ тягач 2005 г. выпуска (в работе был 3 года) 1 хозяин, в хорошем состоянии, двигатель
ЯМЗ-238-02, не трубированый, КПП 5ст.Цена 350000 т.р, торг при осмотре (возможен обмен,
рассмотрю все варианты). Тел. 8-964-193-46-25
Требуется: рабочие на пилораму, оплата 700 рублей за куб, оператор на форвардер,
вальщики леса. Адрес: Пермский край, г.Чернушка, ул. Осипенко, 1а.
Телефон 89824708000
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