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Открыт стадион!

Памятные даты и праздники

Июль
3 – День ГАИ (День ГИБДД)
3 – 110 лет со дня рождения Л.Н. Правдина
(1905-2003), пермского писателя, журналиста
7 – Иван Купала
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе депутатов
Государственной Думы с 2008 г.
10 – 110 лет со дня рождения Л.А. Кассиля
(1905-1970), русского писателя
7 – 90 лет со дня рождения А.Я. Сазонова
(1925-1944), Героя Советского Союза
12 – День святых апостолов Петра и Павла
12 – День российской почты. Отмечается во
второе воскресенье июля
16-26 – 65 лет назад (1950) прошла декада
коми-пермяцкой литературы и искусства в
Перми

Помните про безопасность на воде!
Сегодня праздник тех, кто смелый,
Подвижный, бодрый и активный,
Кто держит в форме свое тело,
Характер воспитав спортивный!
И мы приветствуем спортсменов
И чествуем за достиженья.
Началось открытие стадиона парадом спортсменов Кочевского района и гостей праздника.
После построения всех участников парада,
перерезать красную ленточку пригласили Татьяну Чугайнову – неоднократную победительницу первенств России по легкой атлетике, кандидата в мастера спорта, рекордсмена района
в беге и Олехову Галину Дмитриевну заместителя главы Кочёвского муниципального района
по социальным вопросам.
Так же с открытием стадиона поздравил жителей и спортсменов Кочевского района Губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
После всех поздравлений и пожеланий начались соревнования по мини – футболу, дартсу, легкой атлетике, волейболу. Во время соревнований были установлены рекорды стадиона.
Пожелаем спортсменам новых побед и рекордов на новом стадионе.
Андрей Вилисов

В связи с установившейся теплой погодой в Пермском крае многие граждане проводят выходные дни на
реках или водоёмах. Главное управление МЧС России
по Пермскому краю рекомендует избегать купания на открытых водоёмах, так как вода ещё не совсем теплая.
Если всё же решили искупаться - помните о соблюдении правил безопасного поведения на воде. Купаться в
непредназначенных и не проверенных местах, а также
в нетрезвом виде - ОПАСНО! Обеспечьте контроль за
детьми, это касается и подростков, оставление их без
присмотра у водоёма может привести к печальным последствиям!
Помните о том, что вода может быть смертельно
опасной стихией. Чтобы не омрачить отдых, не забывайте о правилах безопасного поведения на водоемах!
По статистическим данным, с начала года на водных
объектах Прикамья произошло 23 происшествия, утонули 20 человек, из них трое детей.
29 мая вечером в реке Сылва утонул мальчик. По
словам очевидцев, в микрорайоне Нефтебаза Кунгурского городского округа у пожарного пирса утонул мальчик,
купающийся один. Спасатели обнаружили ребенка 30
мая днем. Личность мальчика установлена, родственниками опознан. Было установлено, что 8-летний мальчик
ушел купаться один, без разрешения взрослых.
В деревне Частинского района 16 июня в пруду
утонула 5-летняя девочка. Было установлено, что дети
без присмотра взрослых купались в пруду. Двое детей
убежали, оставив одну девочку в воде. Когда вернулись
со взрослыми, девочки нигде не было. Поздно вечером
тело ребенка было извлечено из воды.
20 июня в поселке Сарс Октябрьского района в пруду
утонул 11-летний мальчик. Предварительно установлено, что ребята купались без присмотра взрослых, кроме
того, устроили опасные игры - ныряли на дно за бутылкой. В какой-то момент, во время игры с другими детьми,
11-летний мальчик скрылся под водой и не вынырнул.
Тело ребенка было поднято со дна водоема вечером
того же дня.
21 июня на реке Обва в Карагайском районе едва
не утонула 20-летняя девушка. Бригадой скорой помощи пострадавшей была оказана помощь, после чего она
была госпитализирована. В настоящее время состояние
пострадавшей тяжелое.
Помните о безопасности на воде!
Единая дежурно-диспетчерская служба
Кочёвского муниципального района
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До сих пор он Наш!
Говорят: «Не место красит человека,
а человек место».
Эти слова в полной
мере относятся к нашему Михаилу Ивановичу. Да, действительно, мы все еще
считаем Пальшина
Михаила Ивановича
«нашим». Ведь это с
ним, а может и благодаря ему, мы пережили тяжелые годы
перестройки,
когда
по 9 месяцев не получали зарплату, когда для работы не хватало самого
необходимого (мел, и тот выдавали поштучно). Директором Кочёвской школы он был 14 лет. Конечно, за эти
годы было всё: и обиды, и недовольства, но всё забылось, так как приходилось выживать, и выживали вместе
с ним. И понимаем сейчас, как было трудно ему, ведь
как-то он выкручивался, тянул свою лямку, лямку руководителя такого огромного коллектива. Учеников в школе
было более 900 человек, в интернате проживало около
80 человек, 3 здания школьных, 2 столовые. Питались в
школе все ученики, а значит, надо было думать, как и чем
их всех накормить.
Конечно же, на первый план ставилась учёба. 25-28%
выпускников поступали в высшие учебные заведения,
лучшие ученики поощрялись именными стипендиями. За
годы его директорства 10 человек закончили школу с золотой и серебряной медалями. Много внимания Михаил
Иванович уделял внеклассной и внешкольной работе. Ну
а организации общественно-полезного производительного труда уделялось особое внимание (перенимал опыт
величайшего педагога – А.С. Макаренко): общественнополезный труд в стенах школы, на школьной территории,
приусадебном участке, на школьных полях, школьных
сенокосных угодьях, в лесничестве. Ежегодно при школе организовывались ученические трудовые звенья, ремонтные бригады, школьное лесничество, бригады по
сенозаготовкам. Всю эту громадную массу надо было
организовать, задействовать технику. До сих пор Михаил
Иванович с благодарностью вспоминает Кривощёкову
С.И., Лузинова Н.В., Полина В.В., классных руководителей, да и весь наш педагогический коллектив. Кстати,
труд учеников оплачивался, дети за свой труд получали
зарплату, пусть и не велика она, но все гордились своим
заработком. Для того чтобы выжить, купить для школы
аппаратуру, иметь деньги и на стипендию, на организацию различных поездок по городам, надо было заработать, а как? Михаил Иванович продумал и это. У школы
была своя микроферма, а это 25-28 голов КРС и телят,
6-8 голов свиней, 2 овощных хранилища, вместимостью
9 и 25 тонн картофеля и других овощей. Имелась и техника: 3 гусеничных, 3 колесных трактора, 7 прицепных
телег и 4 автомашины. Земельный участок 15 га, арендованный участок у ООО «Виль Кад» площадью 21 га,
сенокосные угодья – 36 га, школьный участок площадью
22 га, пришкольный участок, В целом же у школы было
более 90 га земель разного назначения. До сих пор мы,
теперь уже ветераны педагогического труда, вспоминаем все эти наши «тусовки». Главным, конечно же, опять
был он, наш Михаил Иванович! Летом – с косой на плече – рядом с нами, осенью – на уборке овощей – опять
время найдет, чтоб пошутить, подбодрить, а зимой – с
топориком. Надо было заготовить дрова для нас – для
школы, для строительства – ведь постоянно что-нибудь
строилось, ремонтировалось.
Как он всё видел? Да, удешевлялось школьное питание, а подсобное хозяйство обеспечивало столовую
овощами, картофелем, мясом, молоком - всем своим,
натуральным. Кстати, мясо и молоко (т.е. излишки) покупали и мы учителя. Капустой обеспечивали не только
жителей лесных посёлков нашего района, а так же Гайнского и Косинского районов. Излишки картофеля сдавали государству. Финансами пополняли специальный
счёт школы. А деньги были не малые. На эти средства
приобретали технику, школьную аппаратуру, выплачивали стипендии, приобретались экскурсионные путёвки,
проводились вечера отдыха, праздники, мероприятия,
выпускные балы. Он умудрялся даже нам на 8 марта
«подкинуть» материальную помощь. С благодарностью
вспоминаем годы совместной работы. Его отличает высокая работоспособность, трудолюбие, инициативность,
открытость, прямота, понимание и способность прийти
на помощь людям.
За свой труд в 1992 году награждён Знаком «Отличник народного просвещения». В течение двух созывов
избирался Главой Кочёвского сельского поселения. В настоящее время является председателем Совета депутатов Кочёвского сельского поселения.
18 июня Пальшин Михаил Иванович отметил свой
65-летний Юбилей. Все мы, ветераны педагогического
труда, учителя Кочёвской школы, поздравляем его с этим
праздником. Желаем в дальнейшем оптимизма, энергии,
силы духа, позитива, здоровья и счастья на долгие годы!
Ветеран педагогического труда
Петрова Светлана.
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Патриот без родины
В Кочёвской районной библиотеке 29 мая прошло очередное заседание клуба любителей
коми-пермяцкого языка «Баитам комиöн». Его посвятили 135-летнему юбилею Игнатия Николаевича Мошегова – писателя, учёного, который по воле случая должен был эмигрировать
за границу. Он родился 26 мая 1880 года в д. Дурово Кочёвского района Чердынского уезда.
Получил образование в Бирской инородческой учительской семинарии (Башкирия), работал
учителем в Кочёвском районе, затем землемером. Потом попал в события гражданской войны.
Он совсем не хотел воевать, но был силком мобилизован в армию Колчака. После поражения
белых, в Сибири, заболел и попал к большевикам. Была большая вероятность, что его как бывшего колчаковского офицера расстреляют, и он решился бежать в Финляндию. Там он прожил
около 40 лет. Написал несколько книг, несколько десятков статей, был владельцем книжного
магазина. Скончался 8 марта 1965 года в возрасте 85 лет. На родине оставалась жена, которая
умерла в 1955 году, сын Степан был арестован и погиб в годы репрессий, Григорий погиб на
войне, Константин проживал в г. Курске.
На нашу встречу была приглашена родственница Игнатия Мошегова по жене Тетерлева
Валентина Антоновна. Она рассказала, что долгое время ничего не знала про него, хотя её
мама и другие родственники ездили к сыну Игнатия Мошегова в Свердловск, но ей ничего не
говорили. Показала фотографии, на которых сын Константин с родственниками из Кочёво. В
1994 году вышел документальный фильм кинорежиссёра Анатолия Балуева «Волны», снятый совместно с финским телевидением про Игнатия Мошегова. Просмотрев этот фильм, у членов клуба даже появилось желание съездить в Хельсинки на могилу
Игнатия Мошегова, походить по тем местам, где он жил и работал. Более подробную информацию об Игнатии Мошегове можно
получить в Кочёвской районной центральной библиотеке.
Библиограф МБУК «Кочёвская РЦБ» Галина Седегова

О ситуации по заболеваемости
ближневосточным респираторным
синдромом коронавируса
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому
краю информирует, что с 2012 года в
странах Ближнего Востока регистрируется
эпидемиологическое неблагополучие по
ближневосточному респираторному синдрому
коронавируса (БВРС-КоВ).
По состоянию на 3 июня, до сведения ВОЗ начиная с
2012 года была доведена информация о 1179 лабораторно
подтвержденных случаях заражения людей коронавирусом
ближневосточного респираторного синдрома, в число которых входит по меньшей мере 442 летальных исхода.
К настоящему моменту о случаях заражения сообщили 25
стран:
- страны Ближнего Востока: Египет, Иран, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия (КСА), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Йемен;
- Африка: Алжир и Тунис;
- Европа: Австрия, Франция, Германия, Греция, Италия,
Нидерланды, Турция и Соединенное Королевство;
- Азия: Китай, Республика Корея, Малайзия и Филиппины;
- Северная Америк: Соединенные Штаты Америки (США).
Большая часть случаев (>85%) была отмечена в КСА.
Коронавирусная инфекция – острое заболевание, вызываемое вирусами рода Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей.
БВРС-КоВ считается зоонозным вирусом, который может
вызывать вторичные случаи заражения среди людей. Большинство случаев заражения произошло на Ближнем Востоке,
и считается, что многие случаи внебольничного заражения из
их числа связаны с непосредственным или опосредованным
контактом с одногорбыми верблюдами.
Случаи заражения, произошедшие в результате контакта
с верблюдами, составляют меньшую часть случаев. Как только человек заражается БВРС-КоВ, и у него появляются симптомы заболевания, этот человек может передать инфекцию
другим людям.
Хотя в затронутых болезнью странах наблюдается передача инфекции в домашних условиях при уходе за заболевшим, большая часть зарегистрированных к настоящему
времени случаев стали результатом передачи инфекции от
человека человеку в медицинских учреждениях.
Естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувствительны все возрастные группы населения.
Клинически заболевания проявляются тяжелым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью.
Профилактические мероприятия:
В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока (Саудовская
Аравия, Катар, ОАЭ) и Южную Корею без острой необходимости.
Для предотвращения заражения при выезде в указанные
страны необходимо неукоснительно соблюдать правила
личной гигиены: мыть руки, не касаться лица и глаз немытыми руками, избегать контакта с лицами, проявляющими
симптомы респираторных заболеваний. Кроме того, следует
избегать контакта с больными животными, не пить сырое верблюжье молоко, не употреблять в пищу мясо, не прошедшее
надлежащей тепловой обработки, воздержаться от экскурсий, связанных с поездкой на верблюдах либо пребыванием
рядом с ними. Лицам, страдающим хроническими заболеваниями, следует проконсультироваться с врачом перед поездкой в страны Ближнего Востока.
При появлении симптомов респираторных заболеваний
необходимо надеть маску и незамедлительно обратиться за
медицинской помощью.При появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов в течение 14 дней после возвращения из поездки необходимо своевременно обратиться к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках
пребывания.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
С наступлением летних каникул в районе участились случаи употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, в частности, вдыхания паров строительного лака.
Лак подростки разводят с другими химическими веществами, наливают эту смесь в полиэтиленовые пакеты и затем вдыхают пары. Состояние токсического опьянения в данном случае достигается быстрее, чем от выпитого спиртного,
что и привлекает подростков. После вдыхания паров лака
несовершеннолетние имеют внешние признаки опьянения:
«стеклянные» глаза, несвязную речь, шаткую походку, не
ориентируются на местности, агрессивны либо заторможены,
при выдыхании и разговоре изо рта идет резкий запах химического вещества. При себе токсикоманы обычно имеют полиэтиленовые пакеты. Токсикомания оказывает губительное
воздействие на организм подростков, очень быстро возникает привыкание и потребность в новой «дозе».
Подростки приобретают строительный лак непосредственно в магазинах, либо через передачу денег взрослым
лицам определенной социальной категории: злоупотребляющим спиртными напитками, без определенного места жительства и т.п.
Администрацией района информация доведена до сведения руководителей торговых организаций для ограничения
продажи строительного лака несовершеннолетним. Регулярно в вечернее время проводятся рейды с целью предотвращения употребления несовершеннолетними психоактивных
веществ.
Обращаем внимание родителей: при обнаружении у подростков признаков употребления психоактивных веществ
нужно немедленно доставить ребенка в больницу для сохранения его здоровья.
Чтобы у подростка не появился соблазн попробовать алкоголь, наркотики и т.п., родители должны знать друзей своего ребенка, знать круг его интересов, не допускать поздних
прогулок. И самое главное – быть настоящим другом своего
сына или дочери.
Председатель КДНиЗП Г.Д. Олехова

Участились кражи велосипедов
Уважаемые жители Кочевского муниципального
района, Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский» сообщает, что на территории района участились кражи велосипедов. В данный момент похищены
велосипед «Алтаир» желтого цвета и «Мотор» темносерого цвета.
Все, кто владеет какой-либо информацией, просим
незамедлительно сообщить в МО МВД «Кочевский» по
телефонам: 8(34293) 9-12-02, 8(34293)9-11-73.
Уважаемые граждане! Не оставляйте велосипеды
без присмотра, примите меры к сохранности своего
имущества!
Врио начальника МО МВД России «Кочевский»
Д.Пальшин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
24.06.2015			

№ 41

О назначении даты выборов
депутатов Земского Собрания
Кочевского
муниципального
района третьего созыва
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» и пунктом 2.4
части 2 статьи 27 Устава Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Назначить дату выборов депутатов Земского Собрания
Кочевского муниципального района третьего созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского
Собрания А.Н. Юркин

Глава муниципального
района А.Н. Пыстогов
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ГЛАВА
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2013

№ 13

О создании единых для всех выборов избирательных участков для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей
На основании статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию
с территориальной избирательной комиссией Кочевского муниципального района и собственниками помещений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Кочевского муниципального района единые для всех выборов избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей сроком на пять лет:
1.1. Избирательный участок № 5001.
В состав участка входят: с. Кочево: улицы 9-ое Мая, 50 лет Октября, Березовая, Боровая, Вавилина, Гагарина, Дружбы, Заречная, Калинина, Карла Маркса, Кирова, Красных Партизан, Ленина, Луговая, Надежды,
Некрасова, Осиновая, Павла Пыстогова, Пермяцкая, Пионерская, Рябиновая, Садовая, Светлая, Северная,
Титова, Трактовая, переулок Солнечный; деревня Полозайка Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с. Кочево, ул. Ленина, дом 10, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный Дом культуры». Телефон: 9-14-59.
1.2. Избирательный участок № 5002.
В состав участка входят: с. Кочево: улицы 8-ое Марта, А.Хомяковой, Коммунистическая, Крупской, Лесная, Мелиораторов, Мира, Молодежная, Набережная, Октябрьская, Олега Кошевого, Центральная, Чкалова,
проулок Дальний; деревни Демино, Запольцево Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с. Кочево, ул. А. Хомяковой, дом 1, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кочевская детская школа искусств». Телефон: 9-11-56.
1.3. Избирательный участок № 5003.
В состав участка входят: деревни Кышка, Палькояг Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Кышка, Кышкинский сельский клуб.
1.4. Избирательный участок № 5004.
В состав участка входят: поселок Октябрьский.
Место нахождения и помещение для голосования – поселок Октябрьский, Октябрьский сельский клуб.
1.5. Избирательный участок № 5005.
В состав участка входят: деревни Лягаево, Ой-Пожум, Тарасово Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Лягаево, Лягаевский сельский клуб.
1.6. Избирательный участок № 5006.
В состав участка входят: поселок Акилово, деревни Воробьево, Дема Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Акилово, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя общеобразовательная школа» «Акиловская основная общеобразовательная школа».
1.7. Избирательный участок № 5007.
В состав участка входят: деревни Гаинцево, Дурово, Лобозово, Петрушино, Хазово, Шипицыно, Шорша
Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Хазово, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя общеобразовательная школа» «Хазовский детский сад».
1.8. Избирательный участок № 5008.
В состав участка входят: поселок Усть-Янчер, деревня Шаньшерово Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Усть-Янчер, Усть-Янчерский клуб.
1.9. Избирательный участок № 5009.
В состав участка входят: поселок Красная Курья, деревни Васькино, Сеполь, Слепоево, Сюльково Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Сеполь, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сепольская основная общеобразовательная школа». Телефон: 9-21-49.
1.10. Избирательный участок № 5010.
В состав участка входят: деревни Боголюбово, Кукушка, Сальниково, Ташка, Уржа Кочевского сельского
поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Кукушка, Кукушкинский сельский клуб.
1.11. Избирательный участок № 5011.
В состав участка входят: село Большая Коча, деревни Абрамовка, Беленьково, Большой Пальник, Вежайка, Демидовка, Мара-Пальник, Ошово, Пузым, Пыстогово Большекочинского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - село Большая Коча, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большекочинский сельский культурно-досуговый центр». Телефон 9-24-03.
1.12. Избирательный участок № 5012.
В состав участка входят: деревни Борино, Зуево, Маскаль, Урья Большекочинского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Борино, Боринский сельский клуб.
1.13. Избирательный участок № 5013.
В состав участка входят: село Пелым, деревня Отопково Пелымского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - село Пелым, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пелымская средняя общеобразовательная школа». Телефон 9-23-39.
1.14. Избирательный участок № 5014.
В состав участка входят: деревни Кузьмино, Петухово Пелымского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования: деревня Петухово, Петуховский сельский клуб.
1.15. Избирательный участок № 5015.
В состав участка входят: деревни Гордеево, Зыряново, Прошино, Тубызово Пелымского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Зыряново, Зыряновский сельский клуб.
1.16. Избирательный участок № 5016.
В состав участка входят: деревни Архипово, Бажово, Вершинино, Москвино, Сизово Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - деревня Москвино, Москвинский сельский клуб.
1.17. Избирательный участок № 5017.
В состав участка входят: село Юксеево, деревни Митино, Пармайлово Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - село Юксеево, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юксеевская средняя общеобразовательная школа». Телефон 9 22 85.
1.18. Избирательный участок № 5018.
В состав участка входят: поселок Серва Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Серва, филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Юксеевская средняя общеобразовательная школа» «Сервинская основная общеобразовательная школа». Телефон 89019540342.
1.19. Избирательный участок № 5019.
В состав участка входят: поселок Усть-Силайка Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Усть-Силайка, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Усть-Силайская основная общеобразовательная школа». Телефон
8901954051.
1.20. Избирательный участок № 5020.
В состав участка входят: поселок Мараты Маратовского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Мараты, администрация Маратовского сельского поселения. Телефон 89019540786.
1.21. Избирательный участок № 5021.
В состав участка входят: поселок Буждым Маратовского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Буждым, Буждымский сельский клуб.
1.22. Избирательный участок № 5022.
В состав участка входят: поселок Усть-Онолва Маратовского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Усть-Онолва, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Усть- Онолвинская основная общеобразовательная школа». Телефон
89019540689.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
18.03.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 255

О внесении изменений в постановление главы муниципального района от 11.01.2013 № 13 «О создании единых для всех выборов избирательных
участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей»
По согласованию с территориальной избирательной комиссией Кочевского муниципального района и
собственником помещения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы муниципального района от 11 января 2013 года № 13 «О
создании единых для всех выборов избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей»:
Пункт 1.18. изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.18. Избирательный участок № 5018.
В состав участка входят: поселок Серва Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - поселок Серва, Сервинский сельский клуб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района

			

А.Н.Пыстогов

3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения на основании постановления главы Кочевского
сельского поселения Пермского края от 23.06.2015 года № 183 «О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 3 августа 2015 года в
11-00 часов по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, 5, актовый зал (3
этаж) проводит аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, открытый
по способу подачи предложений по размеру ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского сельского поселения (Продавец)
1. Характеристика объектов (15 лотов)
№
лота

Месторасположение /характеристика/
земельных участков

Условия

Начальная
цена предмета
аукциона (размер ежегодной
арендной платы), руб.

Сумма
задатка, руб.
(20%)

Шаг
аукциона, руб.
(3%)

1

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Палькояг, кадастровый №81:03:0803024:29

для индивидуального жилищного
строительства

5186,25

1037,00

155,59

2

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Палькояг, кадастровый №81:03:0803024:30

для индивидуального жилищного
строительства

5186,25

1037,00

155,59

3

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Палькояг, кадастровый №81:03:0803024:31

для индивидуального жилищного
строительства

5186,25

1037,00

155,59

4

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Палькояг, кадастровый №81:03:0803024:32

для индивидуального жилищного
строительства

5186,25

1037,00

155,59

5

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Палькояг, кадастровый №81:03:0803024:33

для индивидуального жилищного
строительства

5186,25

1037,00

155,59

6

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства;
№81:03:0803022:242

5278,50

1056,00

158,36

7

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства;
№81:03:0803022:243

5278,50

1056,00

158,36

8

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0240001:291

5278,50

1056,00

158,36

9

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0240001:292

5278,50

1056,00

158,36

10

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0240001:293

5278,50

1056,00

158,36

11

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0240001:294

5278,50

1056,00

158,36

12

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0240001:295

5278,50

1056,00

158,36

13

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0000000:343

5278,50

1056,00

158,36

14

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0000000:348

5278,50

1056,00

158,36

15

Земельный участок, общей площадью
для индивидуаль1500+/- 14.м2., по адресу: Пермский край, ного жилищного
Кочевский район, д. Дёмино, кадастровый строительства
№81:03:0000000:359

5278,50

1056,00

158,36

Земельные участки расположены на землях населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) указана в пункте 1 извещения
и соответствует конкретному участку.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования Кочевское сельское поселение Кочевского
района Пермского края второго созыва от 10.08.2012 года № (далее - Правила) земельные участки расположены в зоне Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки). Максимально и (или) минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства в соответствии со статьей 6
Правил.
С техническими условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться у организатора торгов.
2. Общие положения
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до
27.07.2015 года до 18:00 часов включительно, по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 34 (2 этаж).
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится претендентом на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в размере, указанном в пункте 1 настоящего извещения не позднее до 27.07.2015 года
до 13:00 часов на расчетный счет Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК
045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31
4. Документы, представляемые на участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
5. Условия участия в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
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окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками
аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12.
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона,
извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Форма заявки для участия в аукционе прилагается.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5,каб. 34; тел.: (34293)91162. Контактное лицо: Пальшин Владислав Михайлович.
Дополнительную консультацию можно получить в администрации муниципального района по адресу: с.
Кочево, ул. Калинина, 5., каб. 43, тел. 8 (342 93)9 19 43, Жданович Татьяна Валерьевна
Администрация Кочевского сельского поселения Пермского края
Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора
аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести указанное право на следующий земельный
участок: Пермский край, с. Кочево, ________________________________, разрешенное использование –
______________________________________________________________________, кадастровый номер
_______________________ срок аренды на 20 лет. Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной
арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб, шаг аукциона 3 % от начальной
суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается.
Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола
результатов торгов.
6. Ф.И.О: _________________________________________________
адрес места жительства: _________________________________________
№ телефона: _________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка:__________________________________________________________________________ _______________
________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________
Извещение о проведении торгов № 040615/3749103/01
Аукцион

Способ приватизации/продажи имущества:
Сайт размещения информации о торгах:
Количество лотов:
Дата создания извещения:
Дата публикации извещения:
Дата последнего изменения:

http://torgi.gov.ru/
1
11.06.2015
11.06.2015

Наименование организации:

Администрация Большекочинского сельского поселения

Адрес:

619331, Пермский край, Кочевский район, с.Б-Коча,
ул.Центральная,14

Телефон:

8(34293)92410

Факс:

8(34293)92415

E-mail:

admkocha@yandex.ru

Контактное лицо:

Останина Лариса Виссарионовна

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

12.06.2015 09:00

Дата и время окончания подачи заявок:

07.07.2015 17:00

Место и порядок подачи заявок на участие в при- 619331, Пермский край, Кочевский район, с.Б-Коча,
ватизации/ продаже:
ул.Центральная,14 (кабинет бухгалтерии)
Дата и время проведения аукциона:

24.07.2015 15:00

Место проведения аукциона:

619331, Пермский край, Кочевский район, с.Б-Коча,
ул.Центральная,14 (кабинет бухгалтерии)

Место и срок подведения итогов:

619331, Пермский край, Кочевский район, с.Б-Коча,
ул.Центральная,14 (кабинет бухгалтерии)24 июля 2015
года

Статус:

4

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении торгов:

Постановление главы Большекочинского сельского поселения № 49 от 01.06.2015 “О продаже муниципального
имущества на аукционе”

Наименование и характеристика имущества:

Автомобиль УАЗ- 31519, 2004 года выпуска ,VIN
XTT31519040573603 модель № двигатель УМЗ
-421800 №40402944, шасси (рама)31510040591275,
кузов(кабина, прицеп) № 31514040013233, цвет-белая
ночь, ПТС 73 № 094907

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Пермский край, Кочевский р-н, Большая Коча с, Центральная ул

Начальная цена продажи имущества в валюте 61 600 руб.
лота:
3 080 руб.

Шаг аукциона в валюте лота:

Перечень представляемых покупателями доку- юридические лица: -заверенные копии учредительных
ментов:
документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); -документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов
Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

6 160 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Задаток должен поступить на счет не позднее даты
окончания приема заявок.

Порядок ознакомления покупателей с условия- По вопросам ознакомления с имуществом,условиями
ми договора купли-продажи имущества:
аукциона, проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией можно ознакомиться в Администрации сельского поселения,на официальном сайте
torgi.gov.ru.и на сайте Большекочинского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/,адрес
электронной почты admkocha@yandex.ru
Ограничения участия в приватизации имуще- Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
ства:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены
не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или
они оформлены не в соответствии с законодательством
Российской Федерации; - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;для участие в аукционе вносится задаток.
Сумма задатка 6160 руб. за реквизитами обращаться в
Администрацию Большекочинского сельского поселения
Порядок определения победителей:

Победитель аукциона определяется по максимальному
размеру цены, предложенной претендентами.

Срок заключения договора купли-продажи:

Срок заключения договора купли-продажи – в течение
15 рабочих дней со дня проведения аукциона. Передача муниципального имущества и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Расходы на оформление перехода
права собственности в полном объеме возлагаются на
покупателя имущества. Ограничения участия отдельных
категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В случае,
если впоследствии будет установлено, что покупатель
государственного или муниципального имущества не
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка будет признана ничтожной. Обязанность
доказывать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Информация о предыдущих торгах по продаже Нет
имущества:

04.06.2015

Контактная информация организатора торгов

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

стр.

Лот № 1
Объявлен

Извещение о проведении аукциона
Администрация Пелымского сельского поселения сообщает о проведении аукциона «7» августа
2015 года в 11 часов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, согласно
приложению (далее – участок). Основание проведения торгов – постановление администрации Пелымского сельского поселения от 23.06.2015 № 80.
Организатор торгов – администрация Пелымского сельского поселения (Продавец).
Уполномоченный орган на проведение торгов - администрация Пелымского сельского поселения.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы.
1. Характеристика объекта продажи
1. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0774008:12, общей площадью 35000 .м 2. расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, с видом разрешенного использования – для строительства производственной базы по глубокой переработке древесины, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский
район, вблизи с. Пелым.
2. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды земельного участка – 23110,50
руб. Сумма задатка на участие в аукционе (20%) – 4 622,10 руб. Шаг аукциона (3%) – 693,32 руб.
3. Срок аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет. Обременений нет. Осмотр земельного участка на местности претендент проводит самостоятельно. Сбор технических условий и плата за
подключение осуществляется за счет победителя аукциона.
2. Общие положения
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения
по 30 июля 2015 года включительно, по адресу: с. Пелым, ул. Центральная, д. 16.
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится претендентом единым платежом в размере 4622,10 руб.
не позднее 30.07.2015 года на расчетный счет администрации Пелымского сельского поселения по следующим реквизитам:
ИНН 8107012395, КПП 810701001,
Р/с 40302810800003000052 в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ г. Пермь,
БИК 045773603, л/с 05563006360,
ОГРН 1058107802323, ОКАТО 57119912000, ОКТМО 57819412, ОКПО 78870096, ОКВЭД 75.11.32.
4. Требования, предъявляемые на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе; представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем извещении; обеспечившие поступление на счет Организатора
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аукциона установленной суммы задатка в указанный срок. Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе возлагается на претендента.
5. Документы, представляемые на участия в аукционе
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по утвержденной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
2. копия документа, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену относительно других участников аукциона.
Право пользования на земельный участок переходит после полной оплаты права аренды и государственной регистрации договора аренды.
Форма заявки для участия в аукционе прилагается.
Дополнительные сведения об участках, порядке аукциона можно получить по адресу: с. Пелым, ул.
Центральная, д. 16; тел.: 8(34293)92388. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.
Главе Пелымского сельского поселения
Л.Л.Чеботковой
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с. Пелым				
		
«___»_________ 2015 г.
___________________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подавшего заявку, адрес места жительств, паспортные данные)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, вблизи с. Пелым, общей площадью
35000.м2, кадастровый номер: 81:03:0774008:12, обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном в газете «Кочевская жизнь» от «___» ___________ 2015 года № _____; а также порядок
проведения аукциона, установленный действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае признания победителем заключить с администрацией Пелымского сельского поселения договор
аренды земельного участка не позднее 5 дней с момента подписания протокола о проведении итогов
аукциона и об определении победителя;
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________
Подпись претендента (полномочного представителя)
___________________( _______________________ )
М.П.
«___» ______________2015 г.
Заявка принята организатором аукциона:
Представитель организатора аукциона
_______________( ________________ )
М.П.

«___» ______________ 2015 г.
в____ час.____мин. за № ______

« ___» ________________2015 г.

Кадастровая палата по Пермскому краю приступает
к предоставлению сведений из ЕГРП
С 1 сентября 2015 г. Кадастровая палата по Пермскому краю в соответствии с приказом
Росреестра от 13.01.2015 № П/1 начнет предоставлять сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
Необходимо пояснить, что в настоящее время Кадастровая палата только принимает запросы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, и перенаправляет их в краевое
Управление Росреестра для обработки. После чего палата получает оттуда документ с информацией из ЕГРП и выдает его заявителю.
С момента же наделения новыми полномочиями, то есть с сентября текущего года, учреждение получает возможность самостоятельно обрабатывать запросы и готовить документы, содержащие сведения из ЕГРП, что должно ускорить срок прохождения документов, и, как
следствие, заявитель будет быстрее получать выписку из ЕГРП.
На протяжении 2015 г. Кадастровая палата будет подготавливать те сведения, которые
предоставляются за плату, если заявитель обратился в офис приема Кадастровой палаты
или направил свой запрос по почте. Также запрос можно будет предоставлять в электронной
форме (размер платы определен приказом Минэкономразвития России от 16.12.2010 № 650).
С 1 же января 2016 г. палата начнет предоставлять сведения из ЕГРП независимо от вида
выписки и места подачи запроса. Также будут обрабатываться запросы лиц и организаций,
имеющих право на безвозмездное получение сведений из ЕГРП в силу закона.
Кадастровая палата по Пермскому краю

О проведении инвентаризации очереди граждан, выезжающих
(выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
Администрацией Кочевского муниципального района во исполнение поручения первого
заместителя председателя Правительства Российской Федерации (проект распоряжения
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2015 г.) будет проведена инвентаризация
очереди граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, претендующих на получение жилищной субсидии.
В соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» граждане, у которых
будут выявлены факты наличия за пределами районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей принадлежащим им и (или) членам их семей жилых помещений на праве
собственности, подлежат снятию с учета.
О результатах проверки учетных дел граждане будут уведомлены лично.
По имеющимся вопросам обращаться по адресу: ул. Калинина, 5, с. Кочево, 3 этаж, каб.
45. Приём граждан ведется с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00. Телефон для справок и консультаций: 8 (34293) 9-14-36.
Главный специалист по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий Н.В. Сухарева

Информация о земле

Администрация Маратовского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельный участок:
- п. Мараты, ул. Барская, дом № 12 кв. 2. Земельный участок с кадастровым номером
81:03:0640001:246 общей площадью 1400 м2 из категории — земли населенных пунктов, для
ведения личного подсобного хозяйства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц
для предоставления земельного участка.
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Сотрудники ГИБДД провели тестирование
подростков на знание ПДД велосипедистами

10 июня в летнем оздоровительном лагере «Страна детства» с дневным пребыванием
детей при МБОУ «Кочевская СОШ», с целью мониторинга знаний ПДД для велосипедистов,
умения реагировать на различные дорожные ситуации, в рамках проведения социально-профилактического мероприятия «Лето - это жизнь», сотрудники ГИБДД провели тестирование
детей на знание ПДД велосипедистами.
Первоначально с детьми был проведен инструктаж по безопасности дорожного движения, показан видеоролик «Категория М для скутеристов», затем ребята приступили к тестированию.
В тестировании приняли участие 96 подростков 10-15 лет. Сотрудниками ГИБДД ребятам
были подготовлены вопросы об обязанностях велосипедистов, о подаче сигналов водителями велосипеда, об ограничениях и запретах для водителей двухколесной техники, о знаках
дорожного движения. Юные водители с заданиями справились. Результаты тестирования показали, что все ребята в разной степени обладают теоретическими навыками безопасного
поведения на дороге и лишь семь участников не справились с заданиями.
В завершении тестирования ребята подробно разобрали ответы на все поставленные
вопросы, сами задали интересующие вопросы сотруднику ГИБДД, высказали свою точку зрения в той или иной ситуации. В итоге дети пообещали быть внимательными и осторожными
участниками дорожного движения.
С уважением, начальник МО
подполковник полиции, п\п А.Н. Кетов

«Победа глазами детей»
«Победа глазами детей» - под таким названием прошёл районный литературно - художественный конкурс среди сельских библиотек Кочёвского района, посвящённый 70–
летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Года литературы в России.
Конкурс проводился в целях повышения гражданско-патриотического и идейно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Организатором конкурса был сектор обслуживания детей МБУК «Кочёвская районная центральная библиотека».
В конкурсе принимали участие дети от 7 до 14 лет.
Работы были представлены в 2 номинациях:
«Изобразительное творчество»
«Литературное творчество».
На конкурс было представлено 77 работ.
Больше всех работ было в номинации «Изобразительное творчество». Так у детей появилась
возможность не только рассказать, но и показать,
что именно они знают о войне, в которой участвовали их деды и прадеды.
Рисунки можно было выполнить в свободном
жанре. То, что продемонстрировали дети, поразило членов конкурсной комиссии, потому что
далеко не каждый взрослый сможет так нарисовать. Все работы хороши по-своему, поэтому членам жюри было очень сложно выбрать лучшие.
1 место в этой номинации занял рисунок «Возвращение домой» Кобелевой Татьяны (МБОУ
ДОД «ЦДОД» педагог Сидорова Зоя Максимовна).
2 место – «День Победы!» Пономарёв Роман,
12 лет (МБОУ «Пелымская СОШ» учитель ИЗО
Галкина В.А).
3 место – «Девятое мая!» Вялкова Светлана,
12 лет (МБОУ «Сепольская СОШ»).
В номинации «Литературное творчество»
было представлено 18 работ.
Стихи участников конкурса, возможно, далеки
от совершенства, но подкупает в них то, что они
искренни. В них звучит патриотизм, любовь к Родине. К сожалению, 6 работ не были рассмотрены
членами жюри, так как были взяты из поэтических
сборников и интернета.
1 место жюри присудило Мининой Анастасии,
учащейся 2б класса («Кочёвская СОШ») за стихотворение «День Победы!»
2 место заняла Чугайнова Евгения, учащаяся
4 класса («Сепольская СОШ»).
3 место – Минина Владислава, учащаяся 5а
класса («Кочёвская СОШ») за стихотворение
«Спасибо». Все участники получили сертификаты, победители награждены дипломами.
За 1,2 места участники получили денежные
премии, за 3 места – книги о ВОВ, 20 человек отмечены поощрительными призами.
Конкурс не прошёл бесследно, как для детей,
так и для библиотекарей. Он показал, как высок творческий потенциал наших читателей.
Благодарим всех участников районного конкурса и их руководителей.
Заведующая сектором обслуживания детей.
Костарева А.Н
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Когда положена компенсация
при увольнении?
Расторжение трудового договора в связи
с ликвидацией организации (пункт 1 части
первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением
численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ)
является основанием для выплаты работнику выходного пособия в размере среднего
месячного заработка, также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний
месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения, а в районах Крайнего
Севера – может быть продлена до шести (ст.
318 ТК РФ).
При прекращении трудового договора с
работником, занятым на сезонных работах,
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
выходное пособие выплачивается в размере
двухнедельного среднего заработка (ст. 296
ТК РФ).
Расторжение трудового договора с руководителем организации, его заместителями и
главным бухгалтером в связи со сменой собственника является основанием для выплаты
указанным работникам компенсации в размере не ниже трехкратного среднего месячного
заработка работника (ст. 181 ТК РФ).
Расторжение трудового договора в связи
с отказом работника от перевода на другую
работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением либо отсутствием у работодателя соответствующей работы
(пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ) явля-

ется основанием для выплаты ему выходного
пособия в размере двухнедельного среднего
заработка.
Расторжение трудового договора в связи с
призывом работника на военную службу или
направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части
первой статьи 83 ТК РФ) является основанием для выплаты ему выходного пособия в
размере двухнедельного среднего заработка.
Расторжение трудового договора в связи с
восстановлением на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу (пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ) является основанием
для выплаты ему выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.
Расторжение трудового договора в связи
с отказом работника от перевода на работу
в другую местность вместе с работодателем
(пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ) является основанием для выплаты ему выходного
пособия в размере двухнедельного среднего
заработка.
Расторжение трудового договора в связи с
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением является основанием для выплаты ему выходного пособия
в размере двухнедельного среднего заработка
Расторжение трудового договора в связи с
отказом работника от продолжения работы в
связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части
первой статьи 77 ТК РФ) является основанием для выплаты ему пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Арест имущества за долги
Арест имущества широко применяется с
целью обеспечения иска или исполнительного документа, содержащего требования об
имущественных взысканиях. В первом случае
решение принимает суд, в другом – судебный
пристав-исполнитель. Также арест имущества могут совершать налоговые органы в отношении организаций.
Арест имущества должника в качестве
меры по обеспечению иска на основании
определения суда осуществляется по ходатайству лиц, участвующих в деле (ст. 139, 140
ГПК РФ). Суд, вынесший определение о наложении ареста, обязан направить его копию
в адрес стороны, в отношении которой принята данная мера. Определение может быть
обжаловано, однако это не приостанавливает
его исполнение.
Постановление судебного пристава-исполнителя об аресте имущества может быть
вынесено на основании исполнительного
документа по заявлению взыскателя. Копии
постановления направляются взыскателю и
должнику, а также иным участникам исполнительного производства на следующий день
после его вынесения или составления описи
имущества (ст. 80 Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»).
Арест имущества является принудительной мерой, однако по заявлению взыскателя
может быть применен в течении срока для
добровольного исполнения решения суда.
При наложении ареста на имущество должно учитываться соотношение суммы долга и
приблизительной стоимости имущества, подлежащего аресту (ее определяет пристав).
Помимо имущества, на которое не может
быть обращено взыскание в соответствии со
ст. 446 ГПК РФ, не может быть описано имущество, которое находится в залоге или собственником которого не является должник.
Опись составляется в присутствии понятых.
Если арест производится по заявлению
взыскателя, через 10 дней после составле-

ния описи имущество будет направлено на
реализацию. В течение 5 дней со дня ареста
выносится постановление об оценке арестованного имущества. Акт о наложении ареста
(опись) и постановление об оценке могут
быть обжалованы в 10-дневный срок. Арестованное движимое и недвижимое имущество
может быть сохранено за должником или
членами его семьи, назначенным приставом,
при этом они расписываются в акте о наложении ареста. Также недвижимость может быть
передана под охрану специализированным
организациям, с которыми территориальным
органом ФССП заключен договор. Движимое
имущество может быть передано на хранение
взыскателю или подразделению ФССП, где
также хранятся правоустанавливающие документы должника (ст. 86 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»). Ответственность за незаконные действия в отношении описанного имущества предусмотрена ст. 312 УК РФ.
Наиболее распространенными случаями
превышения должностных полномочий приставов являются: обращение взыскания на
имущество, которое взысканию не подлежит,
а также применение силы при проникновении
на территорию домовладения должника.
Действия пристава, нарушающие положения ст. 446 ГПК РФ могут быть обжалованы
во внесудебном порядке по правилам гл. 18
Закона «Об исполнительном производстве».
Жалоба на постановление об аресте имущества, вынесенное судебным приставом-исполнителем, подается вышестоящему лицу.
В судебном порядке действия (бездействие) судебных приставов обжалуются в порядке ст. 441 ГПК РФ. Как правило, такой способ защиты избирается в случае применения
приставом-исполнителем силы при исполнении обязанностей. Таким правом наделяются
только приставы, обеспечивающие порядок
деятельности судов, поэтому лицо имеет право на компенсацию морального вреда и вреда
здоровью, если он был причинен.

Ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности
Летний досуг на открытом воздухе редко
обходится без разведения огня. Однако закон ограничивает такую возможность. За нарушение правил пожарной безопасности при
приготовлении всеми любимого шашлыка
лицо привлекается к административной ответственности в виде наложения штрафа, который может быть довольно крупным.
Основополагающими законодательными
актами в области пожарной безопасности
являются Федеральный закон от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон «О добровольной пожарной
охране» и Федеральный закон от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 года №
390. Правила пожарной безопасности в лесу
утверждены отдельным Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417
«Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах».
Ни один из этих документов не содержит
прямых запретов на разведение огня гражданами на территориях поселений, городских
округов, садоводств и др. Большинство норм,
устанавливающих, где можно разводить

огонь, а где – нельзя, содержится в законах
регионального уровня о пожарной безопасности, а также о благоустройстве. Правила
противопожарного режима, утвержденные
Постановлением Правительства РФ № 390,
указывают только на то, что с этой целью не
могут быть использованы противопожарные
расстояния между зданиями. Также запрещается разжигать костер на полях и на территориях, прилегающих к железной дороге. В лесу
на период теплой погоды огонь разрешен на
специальных площадках, отделенных противопожарной полосой.
За нарушение требований пожарной безопасности гражданин привлекается к ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ.
Если нарушение гражданином правил пожарной безопасности повлекло за собой
причинение тяжкого вреда здоровью, либо
смерть человека, предусматривается уголовная ответственность в соответствии со ст. 216
УК РФ.
Кроме того, граждане, нарушившие правила пожарной безопасности, могут быть
привлечены к материальной ответственности
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством путем возмещения суммы
причиненного ущерба.

Заместитель прокурора района, советник юстиции Е.Д. Ватагина

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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Садим леса
Дерево — это символ Роста.
Сажая деревья — мы тоже
Растем! Отдавая Природе
частичку нашей души — мы
приобретаем Великую Силу
Жизни!

Одна из основных задач лесного хозяйства –
создание нового леса на месте вырубленного
или погибшего от пожаров или вредителей, болезней .При этом надо помнить, что выращивание леса – это длительный период, измеряемый
десятилетиями.
Первые опыты искусственного восстановления лесов в Пермском крае относятся к середине IX века. Посадками леса занимался в селе
Ильинский управляющий графов Строгоновых Теплоухов Алесандр Ефимович.
Лесовосстановительные работы могут проводиться двумя разными способами: искусственным (т.е.
созданием лесных культур – посадкой или посевом леса) и содействием естественному возобновлению
(т.е. созданием условий, обеспечивающих быстрое заселение вырубленных площадей ценными древесными породами, в таежных условиях – прежде всего елью и сосной).
Территория ГКУ «Кочевское лесничество» относится к таежной зоне, на которой природа сама восстанавливает лес. Но помощь человека все же необходима. Надо сохранять подрост при проведении
сплошных рубок, делать минерализацию почвы для лучшего прорастания семян (сдирать дерн). В местах, где не возобновилась лесная растительность создавать лесные культуры. А также в течении всего
роста деревьев проводить рубки ухода регулируя состав насаждения и повышения продуктивности
главной породы (ель, сосна).
В 2015 году в лесничестве создано лесных культур ели на площади 43,6 га. В том числе 7,0 га. созданы ИП Минин Л.П. исполнитель государственного контракта и 36,6 га. арендаторами лесных участков:
ОАО «Соликамскбумпром», ООО «Леспром», ООО «Сепольское». В течении лета всеми арендаторами
и исполнителем государственного контракта будет проведено содействие естественному возобновлению леса на площади 917 га.
В мае месяце проводился Всероссийский день посадки леса. В этом году на территории Кочевского
лесничества его провели 22 мая 2015г. в квартале 323 выдела 22; 23 на участке арендованном ОАО
«Соликамскбумпром». На вырубке было высажено 12,9 тысяч штук сеянцев елей на площади 4,3 га. В
акции принимали участие сотрудники ОАО «Кочеволес», МО МВД «Кочевский», служащие местного
самоуправления, сотрудники ГКУ «Кочевское лесничество».
Выражаем огромную благодарность всем участникам Всероссийского дня посадки леса!
Инженер по лесовосстановлению
ГКУ «Кочевское лесничество» Андреева Г.Н.

Туристическое агентство
«Ваш МИР»

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
из г. Кудымкара

ТУР

ДАТА

СТОИМОСТЬ

«СОЛЬ –
ИЛЕЦК
2015»

Выезды
каждую
пятницу

От 2600 руб.

г.КАЗАНЬ
аквапарк
«РИВЬЕРА»

10.07./12.07.

Взрослые:
3250 руб.
Дети:
2850/3000 руб.

г. САНКТПЕТЕРБУРГ

17.07./22.07.
18.07.-21.07.

Дети: 10000 руб.
Взрослые:
11 400 руб.

«КРЫМ –
АНАПА
2015»

13.08./26.08.
15.08.-24.08.

Дети: 5500 руб.
Взрослые:
7000 руб.

Заказ автобусов туристического класса
35 и 50 мест

г. Кудымкар, ул. Данилова – 16 «А»
(34260) 4-74-74, 8-952-331-09-09
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ и АВИА КАССА:
(34260) 4-76-66

Противопожарный режим
В соответствии с Постановлением правительства Пермского края от 05.06.2015года №
355-п установлен особый противопожарный режим в лесах на территории Пермского края до
20 сентября 2015 года включительно.
В период особого противопожарного режима
запрещается в парках, сельскохозяйственных
угодьях разведение открытого огня, сжигание
порубочных остатков, горючих материалов и
мусора, разведение костров в лесах в необорудованных мест кострищ.
Граждане, если вы увидели лесной пожар,
незамедлительно сообщите о нём по телефонам:
8 3422 41-08-52 – 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)

Участвуйте все многодетные
семьи в конкурсе «Лучшая
многодетная семья 2015 года»
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 23.05.2008 г. №121п «О проведении ежегодного конкурса «Лучшая
многодетная семья года» проводится отбор семей для участия в конкурсе. По вопросам проведения и участия необходимо обратиться в отдел
по Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР
ПК по КПО по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5
каб.№18 или по тел.9-13-02 в срок до 22 июня.
1 этап конкурса состоится 8 июля в с. Кочево,
лучшая семья будет представлять район в крае.
Начальник отдела

М.Г.Ряпосова

Юркину Анну Александровну
от всей души поздравляем с Юбилеем!
Мудрый возраст - 80 лет
Наступил внезапно и нежданно
Но не стоит огорчаться, нет
Книга жизни вовсе не прочитана
Пусть тебе на долгие года,
Дарит мир огромный только лучшее
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие
Живи родная долго – долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Дети, внуки, правнуки
Организована горячая линия по вопросам информирования населения о мерах социальной
поддержки в отделе социальной защиты по
телефону 9-11-31 еженедельно по вторникам с
14.00 до 17.00.
Продается а/м Газель 2010 года выпуска, двигатель крайслер и трактор Т-150 с ножом и лебедкой. Цена договорная. Телефон 89223134787,
83426038347

ГКУ «Кочевское лесничеств»

НАШ АДРЕС: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. 50 лет Октября, 11
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