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Уважаемые ветераны, пенсионеры,
люди старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в связи с Днем
пожилых людей!
В этот особенный для всех день хочется выразить слова уважения всем пожилым людям, ветеранам войны, труженикам тыла, старожилам, внесшим большой
вклад в развитие нашего района, сердечно поблагодарить всех, кто трудился на
его благо.
Сегодня многие из вас по-прежнему в строю, принимают активное участие в
общественной и культурной жизни села, помогают воспитывать молодое поколение, делятся своей мудростью и жизненным опытом, отдают теплоту своих сердец детям и внукам.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия!
Пусть как можно чаще вас окружают заботой, любовью и вниманием ваши родные и близкие, пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Уважаемые учителя, работники
образовательных организаций, ветераны
педагогического труда!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с празднованием Дня учителя!
Профессия учителя всегда считалась самой нужной и уважаемой профессией, призванной, учить детей, давать им знания, помогать стать грамотными и достойными людьми, воспитывать в них любовь и уважение к окружающему миру,
помогать в выборе жизненного пути.
Вы всегда идете в ногу со временем, используйте инновационные технологии,
новые методики, работаете над повышением качества образования и профессионального мастерства, добиваетесь положительных результатов в работе. Многие
ваши выпускники, получив образование и специальность, возвращаются в родные
края, успешно трудятся, создают семьи, вносят свой посильный вклад в развитие
района. И всегда остаются благодарными вам за ваше терпение, доброту и преданность учительской профессии.
Путь этот праздничный день подарит вам теплые и искренние поздравления
от ваших учеников и их родителей. Пусть вдохновение и постоянный творческий
поиск помогают вам в дальнейшей работе!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, семейного счастья и благополучия, мира и добра вашим близким!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда! Сердечно
поздравляем вас с Днем учителя!

Памятные даты и праздники

Октябрь

1 – Международный день пожилых людей. Отмечается по решению
Генеральной ассамблеи ООН с 1991г.
1 – Международный день музыки. Отмечается по решению ЮНЕСКО
с 1975 г.
3 – 120 лет со дня рождения С.А. Есенина (1895-1925), русского поэта
3 – День ОМОНа в России
4 – День Космических войск
5 – День учителя. Установлен в 1965 г. С 1994 г. отмечается 5 октября
в соответствии с Указом Президента РФ
6 – День Российского страховщика
11 – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Отмечается ежегодно во второе воскресенье октября
12 – День кадрового работника России

С праздником! С днем
пожилого человека!

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!
Глава Большекочинского сельского поселения М.А. Рискова

Уважаемые учителя, воспитатели,
педагоги дополнительного образования,
работники образовательных организаций,
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональными
праздниками!

Учитель по праву является носителем культуры, а школа - очагом просвещения. От вашей деятельности, зависит, каким будет следующее поколение. Благодаря вам подрастает новое поколение активных, творческих, амбициозных ребят.
Ваши успехи - это их достижения. Они приходят в школу малышами, а оставляют
её стены цельными, умными, знающими личностями, готовыми к вступлению в
большую жизнь, к созиданию своей жизни, к активному участию в делах общества. Эти достижения результат большой и продуманной работы.
Низкий поклон вам, уважаемые педагоги и воспитатели. Примите слова благодарности за преданность профессии, неравнодушие, мудрость, внимание и заботу, за доброту ваших сердец, готовность распахнуть двери школы,
классного кабинета и свою душу
для каждого ребенка!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных
учеников!

Всю жизнь мы с
теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей, внимательных
и строгих, помогавших нам постигать
знания и жизненную
мудрость, причастных к нашим первым
победам.
Своим
каждодневным трудом вы определяете
судьбу многих поколений. Где бы вы ни работали: в обычной школе, в учреждении дополнительного
образования или в детском саду, – все вы посвятили себя одному делу – учить детей. Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, осваиваете новые программы обучения, современные методы работы, своим талантом и мастерством
зажигаете сердца учеников и воспитанников.
Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за беспрецедентную преданность выбранному делу!
Искренне желаем вам новых творческих достижений, уверенности в своих силах, здоровья и благополучия! И пусть улыбки детей – самая главная награда за
ваш благородный труд – сопровождают вас на всем протяжении жизненного пути!

Администрация Пелымского
сельского поселения

Управление образования администрации
Кочевского муниципального района
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Декадник «Дебитор»

С 20 по 30 сентября в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания на территории Пермского края проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».
Целью данной операции является привлечение к ответственности той категории граждан,
которая получив взыскание за административное правонарушение, намеренно или нет, но
игнорирует выплаты штрафов.
На сегодняшний день взыскаемость наложенных штрафов отделом ГИБДД МО МВД России «Кочевский» составляет 47%. Большая часть наложенных штрафов нарушителями в указанный законом срок не оплачивается. Действенным способом, который серьезно «стимулирует» гражданина заплатить штраф, является применение ч.1 ст.20.25 КоАП РФ: «Уклонение
от исполнения административного наказания». Все дела об административных правонарушениях по этой статье рассматриваются судьями.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
должностное лицо, вынесшее постановление, направляет постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Избежать наказания за
несвоевременную уплату штрафа, если до суда все же оплатить этот штраф, невозможно. Но
уплата его может рассматриваться судом в качестве смягчающего обстоятельства при определении наказания. Лицо, уклоняющееся от добровольной уплаты штрафа, платит дважды.
Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» напоминает,
что неуплата административного штрафа в 60–дневный срок со дня вступления постановления в силу (ст. 20.25 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский».

Итоги благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу»

Ежегодно министерством социального развития объявляется акция, с целью поддержать
школьников из малоимущих, многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Подводя итоги акции на территории Кочевского района выражаем, признательность руководителям организаций поддержавших данную идею. Очень активно в своих коллективах
собрали средства, которые направлены на приобретение канцелярских товаров.

Особо хочется отметить и поблагодарить за организацию акции коллектив и руководителя
МО МВД «Кочевский» Кетова Алексея Николаевича. Ежегодно вносят огромный вклад для
поддержки детей при подготовке к школе. Активно подключились и выезжали совместно со
специалистами отдела соцзащиты по населенным пунктам для вручения канцелярских наборов на дому. Приобретено 32 набора за счет собственных средств сотрудников полиции.
Коллектив Кочевского районного суда под руководством председателя Лучникова Сергея
Юрьевича собрали денежные средства, на которые приобретено 30 наборов. Коллектив администрации района подготовили 16 наборов. В формировании наборов оказали большую
помощь коллектив магазина «Тамара». Организовали сбор средств и вещей руководители: центра занятости населения Ю.С.Макатерский, отделения федерального казначейства
Д.В.Пономарев, Кочевского райпо В.П.Кучевасова, Кочевского лесничества Л.П.Абрамова,
почты России Н.А.Бросенко, совета ветеранов войны и труда Р.С.Жукова, ИП А.Н.Кивилев,
ООО «Отделка». Отделение партии «Единая Россия» вручили для 181 первоклассника подарочные наборы. Во взаимодействии с Кудымкарской и Верещагинской Епархией под руководством настоятеля прихода храма во имя святителя Николая чудотворца в с.Кочево отцом
Александром после молебна, посвященного Дню Знаний, вручены школьные рюкзаки с принадлежностями для 5 детей.
Все собранное в процессе акции передано в 271 семью для 277 детей.
Приносим всем участникам акции слова благодарности. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Начальник отдела по Кочевскому и Косинскому
районам ТУ МСР ПК по КПО

М.Г. Ряпосова

2 октября двойной праздник в одной семье Нина Григорьевна и её дочь Яна отмечают день рождения!
Хотим поздравить очень дорогих и любимых нам людей!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
С наилучшими пожеланиями
Вавилины, Светлаковы, Аликины

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о начале отбора бизнес-проектов
(инвестиционных проектов)

Во исполнение постановления Правительства Пермского края
от 8 апреля 2014 года № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных
пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования
отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» (далее – соответственно Порядок, Правила) администрация Кочевского муниципального района объявляет о начале отбора
бизнес-проектов (инвестиционных проектов) субъектов малого и
среднего предпринимательства на предоставление субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий государственных (муниципальных) программ развития малого и среднего предпринимательства (далее – Отбор).
Дата начала приема документов от субъектов малого и среднего
предпринимательства - 25 сентября 2015 года.
Дата окончания приема документов - 9 октября 2015 года.
Место приема документов от субъектов малого и среднего предпринимательства:
Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, д.5,
каб.48
Перечень документов, предоставляемых субъектами малого и
среднего предпринимательства для участия в Отборе:
1. паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта
малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению 3 к Порядку в двух экземплярах;
2. документы, необходимые для получения запрашиваемой субсидии, указанные соответственно в пунктах 3.7, 4.6, 5.6, 6.5 Правил;
3. оригиналы документов, указанных в разделе 4 паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта) в качестве документов, на
основании которых заполнен паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта);
4. сопроводительное письмо в двух экземплярах (в произвольной
форме).
Отбор бизнес-проектов (инвестиционных) проектов осуществляется на следующие виды субсидий:
1.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе
участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.
2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования.
3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой
субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по
инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности.
Контактное лицо, ответственное за проверку и регистрацию документов от субъектов малого и среднего предпринимательства: Бражкина Мария Николаевна, тел. 8 (34293) 9 11 29
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСАНОВЛЕНИЕ
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№602

Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории Кочевского
муниципального района и Перечня должностных
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории Кочевского муниципального района
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением
Правительства Пермского края от 14.04.2015 № 222-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского края», Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на территории Кочевского
муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль на территории Кочевского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.
И.о. главы муниципального района					
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5

22

Ракина Екатерина Николаевна

0

0

0

0

2

1

9

23

Рисков Василий Леонидович

0

0

0

0

2

6

3

24

Тетерлева Людмила Лазаревна

0

0

0

0

1

1

5

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное:

783

в процентах:

25,48%

Многомандатный избирательный округ №3
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 10
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

0

0

0

2

9

6

9

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

0

0

0

2

4

0

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе

0

0

0

0

0

0

3

4

в помещении избирательной комиссии муниципального образования

0

0

0

0

0

0

0

Общие данные
о результатах выборов депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего
созыва 13 сентября 2015 года

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

0

0

0

0

7

0

5

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0

0

0

0

1

1

3

(публикуются в соответствии с ч.3 ст. 77 закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»)

7

Число погашенных бюллетеней

0

0

0

1

5

7

9

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

0

0

0

1

1

3

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

0

0

0

0

7

0

6

Многомандатный избирательный округ №1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 3
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

0

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе

0

0

0

0

0

1

1

4

в помещении избирательной комиссии муниципального образования

0

0

0

0

0

0

1

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

0

0

0

0

6

9

8

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

0

0

0

0

0

1

2

2

0
0

0
0

3
2

1
4

5
9

6
9

7

Число погашенных бюллетеней

0

0

0

1

7

7

9

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

0

0

0

0

1

2

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

0

0

0

0

7

0

9

10

Число недействительных бюллетеней

0

0

0

0

0

1

7

11

Число действительных бюллетеней

0

0

0

0

7

0

4

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

13

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
14

Вавилина Светлана Анатольевна

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
0

0

0

0

2

6

15

Гагарин Владимир Алексеевич

0

0

0

0

1

4

7

Дудина Любовь Васильевна

0

0

0

0

1

4

3

17

Крашенинникова Надежда Михайловна

0

0

0

0

3

0

7

18

Кудымова Марина Ивановна

0

0

0

0

2

1

8

19

Павлова Ольга Михайловна

0

0

0

0

2

3

8

20

Плотникова Юлия Леонидовна

0

0

0

0

0

9

4

21

Попов Сергей Афонасьевич

0

0

0

0

1

8

3

22

Светлакова Любовь Сергеевна

0

0

0

0

2

6

1

23

Сизов Сергей Геннадьевич

0

0

0

0

2

0

3

24

Смирнова Ольга Васильевна

0

0

0

0

0

8

0

25

Ханжин Сергей Юрьевич

0

0

0

0

1

1

3

26

Шаньшерова Татьяна Васильевна

0

0

0

0

1

8

2

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
721

в процентах:

22,85%

Многомандатный избирательный округ №2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 9
1

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования

0

0

0

3

0

7

3

2

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

0

0

0

2

5

0

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно, в том числе

0

0

0

0

0

0

4

4

в помещении избирательной комиссии муниципального образования

0

0

0

0

0

0

0

5

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

0

0

0

0

7

4

3

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования

0

0

0

0

0

3

6

7

Число погашенных бюллетеней

0

0

0

1

7

1

7

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования

0

0

0

0

0

3

6

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования

0

0

0

0

7

4

7

10

Число недействительных бюллетеней

0

0

0

0

0

1

6

11

Число действительных бюллетеней

0

0

0

0

7

6

7

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

13

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
14

Андреева Роза Васильевна

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
0

0

0

0

1

8

Число недействительных бюллетеней

0

0

0

0

0

2

3

11

Число действительных бюллетеней

0

0

0

0

7

9

6

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

13

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

2

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

14

Андров Алексей Иванович

0

0

0

0

2

0

0

15

Андрова Жанна Валерьевна

0

0

0

0

2

5

5

16

Деревянко Алексей Пантелеймонович

0

0

0

0

1

8

7

17

Мелехин Руслан Иванович

0

0

0

0

1

9

6

18

Михновец Валентина Фоминична

0

0

0

0

1

2

4

19

Петрова Елена Петровна

0

0

0

0

1

9

1

20

Саламатова Вера Васильевна

0

0

0

0

2

1

7

21

Сизов Валентин Васильевич

0

0

0

0

1

5

1

22

Утробин Эдуард Станиславович

0

0

0

0

1

0

0

23

Утробина Ольга Ивановна

0

0

0

0

1

1

7

24

Чеботков Евгений Леонидович

25
Юркин Александр Николаевич
Число избирателей, принявших участие в голосовании:

8

16

абсолютное:

10

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

3

9

5

абсолютное:

819

в процентах:

27,59%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

21.08.2015
с. Кочево

№32

Об удовлетворении заявления депутата Совета
депутатов Кочевского сельского поселения Абрамовой Любви Петровны о сложении полномочий
депутата Совета депутатов Кочевского сельского
поселения
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 30 декабря 2008 года № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае» и Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1.
Требования депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения Абрамовой Любви Петровны о сложении полномочий депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения удовлетворить.
2.
Сложить полномочия депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения с Абрамовой
Любви Петровны.
3.
Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И.Пальшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
16.09.2015

РЕШЕНИЕ

№33

Об удовлетворении заявления депутата Совета
депутатов Кочевского сельского поселения Вавилиной Светланы Анатольевны о сложении полномочий депутата Совета депутатов Кочевского
сельского поселения
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 30 декабря 2008 года № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае» и Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Требования депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения Вавилиной Светланы Анатольевны о сложении полномочий депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения удовлетворить.
2. Сложить полномочия депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения с Вавилиной Светланы Анатольевны.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И.Пальшин

№19(111) 30 сентября 2015 года

стр.

Об ответственности за незаконное использование земельных участков
При проведении работ по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края № 1-р от 13.01.2015 был
выявлен ряд нарушений земельного законодательства, а именно: использование не в соответствии с разрешенным видом использования земельных участков, пользование участком без правоустанавливающих
документов, также выявлены построенные и готовые к эксплуатации, но не зарегистрированные в установленном порядке жилые дома.
С 20.03.2015 ужесточились штрафы за нарушения в области земельного законодательства.
Так, согласно ст. 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом,
не имеющим прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей (до 20.03.2015 штраф варьировался от пятисот до одной тысячи рублей); на юридических
лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей.
Самовольное занятие участка заключается в том, что лицо использует земельный участок, не имея на это
правовых оснований и против воли собственника.
Использование земельного участка не по целевому назначению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее 100 тысяч рублей. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до
0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200 тысяч рублей.
Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей (ст. 8.8 КоАП РФ).
Несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установленного порядка
государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей (ст. 19.21 КоАП РФ).
Таким образом, факты незаконного использования земельных участков, а также их неиспользование
влекут административную ответственность, а органы местного самоуправления уполномочены проводить
муниципальный земельный контроль. При возникновении вопросов по использованию земельных участков, а также при узаконивании пользования участками или отказа от неиспользуемых земельных участков
можно обращаться в администрации поселений.
Гл. специалист по земельным отношениям администрации муниципального района Бузинова М.А.

РЕШЕНИЕ

№ 21

Об удовлетворении заявления депутата Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения Саламатовой Веры Васильевны о сложении полномочий депутата Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 30 декабря 2008года №382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае» и Уставом
Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Требование депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения Саламатовой Веры Васильевны о сложении полномочий депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения удовлетворить.
2. Сложить полномочия депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения с Саламатовой
Веры Васильевны.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь»
Председатель Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения

10.09.2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Е.М.Минин

№ 19

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пелымского сельского поселения за полугодие
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 полугодие 2015 г. по
доходам в сумме 3959,45 тыс. рублей, по расходам в сумме 4016,76 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 57,31
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

Информация о земле
с. Юксеево
Администрация Юксеевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с.Юксеево, ул.Центральная, д.14, земельный участок площадью 176 м2, из категории земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства;
- с.Юксеево, ул.Центральная, д.22, земельный участок общей площадью 2100 м2, из категории земли
населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома;
с.Юксеево, ул.Центральная, земельный участок общей площадью 800.м2, из категории земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства;
-с.Юксеево, пер.Центральный, д.4, земельный участок общей площадью 1600 м2, из категории земли
населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома;
-с.Юксеево, ул.Северная, д.4, земельный участок общей площадью 2000 м2, из категории земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства;
Площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Юксеево, ул. Школьная, 4; тел.: 9 22 19

Информация о земле
с. Юксеево
Администрация Юксеевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с.Юксеево, ул.Центральная, д.14, земельный участок площадью 176 м2, из категории земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства;
- с.Юксеево, ул.Центральная, д.22, земельный участок общей площадью 2100 м2, из категории земли
населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома;
с.Юксеево, ул.Центральная, земельный участок общей площадью 800.м2, из категории земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства;
-с.Юксеево, пер.Центральный, д.4, земельный участок общей площадью 1600 м2, из категории земли
населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома;
-с.Юксеево, ул.Северная, д.4, земельный участок общей площадью 2000 м2, из категории земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства;
Площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Юксеево, ул. Школьная, 4; тел.: 9 22 19

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
17.09.2015 г.
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Л.Л. Чеботкова

Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:226, площадью 2000
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0570001, площадью 3720 м2. из
категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного подсобного хозяйства
- д.Пузым, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0520001:15, площадью 2700 м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в соответствии с указанными
целями использования, имеют право в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков по адресу: с.Б-Коча, ул.Центральная, д.14; тел./факс (34293) 9-24-15, E-mail:admkocha@
yandex.ru
Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:226, площадью 2000
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0570001, площадью 3720.м2. из
категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного подсобного хозяйства
- д.Пузым, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0520001:15, площадью 2700.м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в соответствии с указанными
целями использования, имеют право в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков по адресу: с.Б-Коча, ул.Центральная, д.14; тел./факс (34293) 9-24-15, E-mail:admkocha@
yandex.ru

Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:95, площадью 2900
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:394/7, площадью 1400
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:57, площадью 2100 м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:25, площадью 1100 м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:394/14, площадью 9025
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:159, площадью 600
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – под размещение
пилорамы.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:226 площадью 2000 м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:172, площадью 600 м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в соответствии с указанными
целями использования, имеют право в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков по адресу: с.Б-Коча, ул.Центральная, д.14; тел./факс (34293) 9-24-15, E-mail:admkocha@
yandex.ru

Информация о земле
Администрация Пелымского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Пелым, ул. Школьная,земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0120001, площадью 900
м2 из категории земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства;
- с. Пелым, ул. Молодежная, земельный участок в кадастровом квартале 81:03:0120001, площадью1
1045 м2 из категории земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного
подсобного хозяйства;
- с. Пелым, ул. Сосновая, д. 10, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0774002:305, площадью 2500 м2 из категории земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства.
Граждане имеют право в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
по адресу: с. Пелым, ул. Центральная, д. 16;тел./факс (34293)9-23-88, E-mail: pelymposelenie@mail.ru.
1

Площадь является ориентировочной и подлежит уточнению.

Информация о земле
Администрация Маратовского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- п. Мараты, ул. Центральная, дом № 4. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0640001:1
общей площадью 3862 м2 из категории — земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства;
- п. Буждым, ул. Четвертая, дом № 8. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0630001:29
общей площадью 1000 м2 из категории — земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного
хозяйства;
- п. Буждым, ул. Четвертая, дом № 8. Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0630001:28
общей площадью 1800 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.
Заместитель главы администрации

Г.А.Горелова
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В Кочево прошел праздник для первоклашек

Дом культуры с. Кочево совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Кочевский»
в сентябре провели для первоклассников Кочевской СОШ праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Мероприятие началось с того, что юные участники пришли в гости к Светофору. Он научил детишек правильному переходу через дорогу по пешеходному переходу, повторил
сигналы светофора. После этого в гости к детям приехал Незнайка на самокате, который
поиграл с ребятами в «Паровозик», провел эстафету с самокатами, рисовал вместе с детьми
автомобили, учил правила дорожного движения, повторил с ними знаки дорожного движения, а затем все вместе отгадывали загадки Светофора.
В завершении ребята обещали взрослым строго соблюдать правила дорожного движения. Взамен каждый ребенок получил от сотрудника ГИБДД «Удостоверение пешехода», а
также расписание с памяткой для учащихся по правилам дорожного движения.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский»

Дорогие ветераны войны и
труда, уважаемые пенсионеры!
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный
праздник, чествуем пожилых людей. В этот день
принято отдавать вам дань уважения и почтения,
но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом,
человечностью и мудростью. Весь свой век, вы
честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали усталости и не смели позволять
себе думать о плохом. Сегодня – время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку!
Желаем вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!
Администрация Пелымского сельского поселения

Осторожно, ВГБК!

На территории с.Кочево идет массовый падеж кроликов. Это вспышка вирусной геморрагической болезни кроликов. ВГБК – инфекционная контагиозная болезнь кроликов, характеризующаяся явлениями геморрагического диатеза, носовыми истечениями, кровотечением,
высокой летальностью, от 90 до 100%. Регистрируется чаще весной и осенью.
В начале эпизоотии заболевают взрослые кролики, далее поражаются все возрастные
группы, за исключением подсосного молодняка.
Клинически болезнь почти не проявляется, смерть наступает внезапно, длительность
болезни до1-2 часов.
Профилактика:
Строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил:
- не допускать посторонних лиц
- своевременная чистка клеток и уборка навоза
- вакцинация кроликов с 1,5 месячного возраста.
При возникновении болезни в неблагополучном хозяйстве проводится убой бескровным
методом и уничтожение трупов животных методом сжигания. В условиях специализированных помещений убивают на мясо и пускают в пищу только после проварки при отсутствии
других ветеринарных показаний. Навоз, тару сжигают, клетки дезинфицируют 5% раствором
хлорамина, 2% раствором формальдегида или обжигают паяльной лампой.
Учитывая возможное быстрое распространение болезни и большой экономический
урон, необходимо в кролиководческих хозяйствах и подворьях граждан провести вакцинацию всех здоровых кроликов в угрожаемой зоне, в радиусе (5-20 км.)
С вопросами обращаться по телефону: 9-13-41 или в Кочевскую участковую лечебницу.
Заведующая участковой лечебницей:

Е.С.Шипицына

Прокуратура выявила нарушения трудового
законодательства при привлечении к труду
несовершеннолетних.

Прокуратура Кочевского района Пермского края проверила исполнение трудового законодательства при организации временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Установлено, что в период летней кампании на работу в образовательные организации
района, а также учреждение культуры было трудоустроено 50 учащихся. Руководителями
трех образовательных организаций при прекращении трудовых правоотношений были допущены нарушения по оформлению приказов об увольнении. Также двумя директорами не
была обеспечена выплата заработной платы в установленные Трудовым кодексом РФ сроки.
По результатам проверки принесено 9 протестов на незаконные приказы об увольнении,
также в образовательные организации, где были нарушены сроки оплаты труда, внесены
представления с требованием рассчитать и выплатить несовершеннолетним работникам
компенсацию согласно ст. 236 Трудового кодекса РФ. По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования в приказы внесены соответствующие изменения, работникам
выплачена компенсация за нарушение сроков оплаты труда.
Прокуратура Кочевского района Пермского края

стр.
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ГУ МВД России по Пермскому краю производит отбор кандидатов
в образовательные организации системы МВД России в 2016 году.
В образовательные организации МВД России
принимаются юноши и девушки в возрасте до 25
лет, имеющие среднее (полное) общее образование, способные по своим личным, деловым
качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья к службе в органах внутренних дел,
успешно прошедшие профессионально-психологический и конкурсный отбор, сдавшие единые
государственные экзамены по курсу общеобразовательной школы и конкурсные вступительные
экзамены. Срок обучения ВУЗе МВД России составляет 5 лет и засчитывается в трудовой стаж.
Поступившие в образовательные организации
МВД России юноши и девушки зачисляются в кадры Министерства внутренних дел, им присваивается специальное звание «рядовой полиции»
и пользуются всеми льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
В период обучения курсантам предоставляется:
- бесплатное проживание в общежитии;
- каникулярные отпуска, зимний (14 дней) и
летний (30 дней);
- бесплатный проезд к месту проведения каникулярного отпуска и обратно;
- ежемесячное денежное довольствие (1-4
курс-12000 руб., 5 курс-25000 руб.;
- форменное обмундирование;
- комплексное питание;
- отсрочка от призыва на военную службу на
время учебы и дальнейшей службы в органах
внутренних дел;
- бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях МВД России.
Обращаем Ваше внимание, что в случае отчисления курсанта из образовательной организации за недисциплинированность и неуспеваемость, либо отказавшегося выполнять условия
контракта о прохождении службы после окончания образовательной организации он обязан возместить средства федерального бюджета, затраченные на его обучение. Размер возмещаемых
средств и порядок его исчисления устанавливаются Правительством Российской Федерации.
После окончания образовательной организации выпускники:
- получают диплом государственного образца
о высшем образовании и им присваивается специальное звание «лейтенант полиции»;
- направляются в распоряжение ГУ МВД России по Пермскому краю, где распределяются в
подразделения органов внутренних дел Пермского края (в комплектующий орган внутренних
дел), в соответствии со специализацией и профилем подготовки;
- получают достойную заработную плату (около 40000 рублей);
- получают возможность дальнейшего карьерного роста.
На сегодняшний день ГУ МВД России по
Пермскому краю осуществляет набор кандидатов в следующие образовательные организации
МВД России:
- Нижегородская академия МВД России
(Специальности: 40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасности - подразделения предварительного следствия в органах
внутренних дел, 40.05.02 Правоохранительная
деятельность - подразделения экономической
безопасности и противодействия коррупции).
- Омская академия МВД России (Специальности: 40.05.02 Правоохранительная деятельность - подразделения уголовного розыска,
38.05.01 Экономическая безопасность - подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции, 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности подразделения предварительного следствия
в органах внутренних дел).
- Волгоградская академия МВД России
(Специальности: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности - подразделения уголовного розыска, 40.05.03 Судебная
экспертиза - экспертно криминалистические
подразделения).
- Воронежский институт МВД России
(Специальность: 10.05.02 Специальные радиотехнические системы - подразделения вневедомственной охраны, информационных
технологий, связи и защиты информации,
информационных центров и центров специальной связи).
- Уральский юридический институт МВД
России (Специальности: 40.05.02 Правоохранительная деятельность - подразделения
уголовного розыска и участкового уполномоченного, 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности - подразделения
предварительного следствия в органах внутренних дел, 38.05.01 Экономическая безопасность - подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции,
37.05.02 Психология служебной деятельности
- подразделения по работе с личным составом и психологического обеспечения органов внутренних дел).
- Уфимский юридический институт МВД
России (Специальность: 40.05.02 Правоохранительная деятельность - подразделения по
обеспечению безопасности лиц, подлежащих
государственной защите и уголовного розыска).
Поэтому кто видит себя в будущем служителем правопорядка и у кого возникло желание поступить в один из ВУЗов системы МВД России,
пожалуйста, обращайтесь в отделение по работе
с личным составом Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский» по адресу: с.Кочево
ул.Трактовая д.3 (кабинет 15).
Всю дополнительную информацию по указанным ВУЗам МВД России вы сможете узнать
на официальном интернет-сайте Министерства
внутренних дел Российской Федерации, где имеется ссылка на интернет - адрес каждого ВУЗа
МВД России.
Начальник ОРЛС МО
МВД России «Кочевский»
А.А. Богданов

ГРИПП ПРИБЛИЖАЕТСЯ !!!

ГРИПП – это разновидность острой респираторной вирусной инфекции.
Основные симптомы у гриппа следующие: повышение температуры тела, обильное потоотделение, слабость, светобоязнь. Кроме этого, суставные
и мышечные боли, головная боль, боль в горле, сухой (влажный) кашель, насморк.
Распространено мнение, что грипп – это обычная болезнь, которой люди болеют каждый год, и
ничего страшного не происходит. Как ни печально,
грипп – это заболевание, иногда приводящее к
смертельному исходу.
Основная опасность гриппа – это риск развития постгриппозных осложнений. Вот почему наибольшему риску при заболевании гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди, а так
же больные, страдающие хроническими тяжелыми
заболеваниями сердца и легких. У таких больных
наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита
,сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
почек и т.д.
К группе риска относятся дети от 0 до 6 лет,
взрослые люди от 60 лет, медперсонал лечебных
заведений, школьники, студенты. К особой категории относятся беременные женщины, для которых
это заболевание проходит особенно тяжело.
Причина заражения болезнью:
Для того чтобы понимать, от чего стоит себя и
своих близких беречь, стоит вспомнить, каким образом передается вирус гриппа, это:
- рукопожатия с инфицированным;
- воздушно-капельный путь передачи – микрокапли, в которых содержится вирус при чихании и
кашле распространяются в воздухе, а уже от туда
попадает в здоровые дыхательные пути, перенося
болезнь;
- несоблюдение правил личной гигиены.
Когда существует опасность заражения !!!
Инфицированный гриппом человек заразен
для окружающих в первые 3-4 дня ,а маленькие
дети могут выделять вирус от 7 до 10 дней. Вирусы
восприимчивы к особенностям внешней среды, вне

тела человека они не могут долго существовать.
Вирус гриппа погибает от высоких температур (75100 градусов), а так же от бактериоцидных средств,
среди которых перекись водорода спирт, щелочь
(содержится в мыле).

СПЕЦЕФИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА!!!
К специфической профилактике ГРИППА относится ВАКЦИНАЦИЯ, КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ
САМЫМ НАДЕЖНЫМ ОРУДИЕМ ПРОТИВ ВИРУСА ГРИППА.
Приобретенный после вакцинирования иммунитет способен оказать серьезное противостояние
гриппу. Ежегодное вакцинирование существенно
снижает риск заболевания гриппом. Давно известно ,что профилактика любого заболевания лучше
всякого лечения.
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ ГРИППА:
1.Личная гигиена. Мойте руки с мылом – после каждого рукопожатия, после соприкосновения
с ручками дверей в общественных местах. Не трогайте немытыми руками нос, глаза, рот.
2.Промывайте нос. Это можно сделать при помощи солевого раствора (на литр воды 1чайная
ложка соли) или специальными спреями (аптечными)
3.Одеваем маски. Особенно заболевшие гриппом.
4.Тщательная влажная уборка помещений и
частое проветривание.
5.Избегайте места массовых скоплений людей.
Если у Вас имеются симптомы гриппа ,немедленно
обращайтесь за медицинской помощью.

САМОЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ГРИППЕ НЕДОПУСТИМО !!! ЛУЧШИЙ
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА –
ЭТО ВАКЦИНАЦИЯ !!!
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗПК
«Кочевская ЦРБ»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАДЕЯ

юные хранители традиций

Утро 19 сентября выдалось пасмурным, моросящий дождь пытался испортить настроение, но
тщетно. На душе было радостно и весело, все говорило о том, что дальняя дорога в пгт. Афанасьево Кировской области принесет свои плоды и оправдает самые смелые ожидания.
В 11 часов участники детского фольклорного коллектива «Надея», руководитель Вера Петровна Мелехина специалист Кочевского РДК, красовались в Центре культуры и досуга пгт. Афанасьево, именно здесь будет проходить конкурс исполнителей фольклорной детской песни «Гажа кича»
(Звонкая птица), в рамках V Межрегионального фестиваля коми-пермяцкого фольклора «Чудо»,
на котором наш коллектив заявлен в качестве участника, но это позже. Организаторы фестиваля
подготовили для всех участников целый ряд интересных мероприятий и мастер-классов.
Первым делом коллектив отправился в Детскую школу искусств изучать уникальную, старинную технику плетения веревочек «Дёргание», сейчас модно плести разные украшения из резинок,
а раньше дети делали себе украшения из ниток, дёргая и переплетая их в определенном порядке,
получается ничуть не хуже. Большой интерес у девочек вызвала техника плетения (прошивания)
браслетов из бисера на специальном станке, интересно, только без станка не получится, а станок
как, нам сказали, 700 рублей стоит, дороговато получается. После для нашей веселой компании
распахнул свои двери Афанасьевский краеведческий музей, с выставками экспозициями национальных костюмов и древнейших предметов быта, инсталляцией деревенской избы и торговой
лавки, но самым интересным был зал фольклора со своим разнообразием кушаков, вышитых
полотенец, обрезов пестряди и льняной ткани. Скупив практически весь сувенирный фонд музея,
участники коллектива отправились готовиться к выступлению.
Конкурс проходил ярко, эмоционально, задорно! Нервное напряжение зашкаливало, все выступающие старались показать себя с лучшей стороны. И вот момент вручения наград, в это невозможно поверить детский фольклорный коллектив «Надея» стал лауреатом II степени Межрегионального фестиваля. Организаторы поблагодарили участников и пожелали неиссякаемой энергии, благополучия, творческих свершений и высказали надежду на дальнейшее сотрудничество.
Молодцы «Надея», так держать!
МБУК «Кочевский РДК» благодарит за помощь в организации участия коллектива в фестивале Администрацию и Управление культуры Кочевского муниципального района, МБУ «Кочевское
УТТО», Минину Любаву и Дружинина Владимира.

Уважаемые работники леса
– лесники и арендаторы,
труженики лесной отрасли!
От всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональным
днем! Вы – хранители нашего самого ценного достояния – нашей
природы, зеленых легких нашей планеты! Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный труд. За верность однажды выбранной
профессии. За умение и старания, за преданность и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, семейного счастья!
С праздником!
В День работников леса поздравить Вас можно.
Защищая наш мир, экологию всю,
Не щадите себя, постоянно на службе,
Патрулируя лес ежедневно вовсю.
Охраняете лес, столь прекрасный и нужный,
Что нам дарит не только грибы и дрова,
А еще кислород, без которого быстро
Вся планета исчахнет и станет мертва.
Пожелаю терпенья, покрепче здоровья,
В удовольствие, чтобы работа была,
Чтоб природа леса сохранять помогала,
Благодарна была за Ваш труд и дела!
Директор ГКУ «Кочевское лесничество»
Л.П. Абрамова

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Поздравляю всех вас с замечательным
праздником, с Днем пожилого человека!

Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение, пожилой
– значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Хочу пожелать самого главного – здоровья, бодрости, радости от любимых
занятий и близких людей. Пусть никогда вас не посещает уныние, пусть рядом всегда будут люди, которым вы не безразличны.
Солидный возраст измеряется не годами, а состоянием души и
пусть он для вас будет лишь шагом к новым возможностям и добрым переменам.
С уважением, начальник отдела по Кочевскому
и Косинскому районам М.Г.Ряпосова

От всего сердца поздравляем с Днем рождения
нашу дорогую, любимую мамочку, бабушку

Бразгину Галину Федоровну!

Балуева Ульяна, Худякова Анастасия, Бочкарева Евгения, Хомякова Диана, Мошегова Алена,
Минина Регина, Минина Любава, Рычков Михаил (слева направо)
Н.В. Пыстогова

Информация для граждан, заготавливающих древесину для собственных нужд.
28 декабря 2013 года подписан Федеральный закон № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с частями 1 и 2 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации
древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по охране,
защите, воспроизводству, подлежит учету до ее вывоза из леса. При этом учет древесины осуществляется и юридическими лицами, и гражданами, использующими леса. С 1 июля 2015 года
нарушение порядка учета древесины влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 25 тыс. до 35 тыс. рублей
Обязанность осуществлять учет древесины, заготавливаемой гражданами для собственных
нужд, частью 3 статьи 50.1 Лесного кодекса Российской Федерации возложена на лесничества.
В этой связи представляется, что до 1 июля 2015 года граждане при заготовке древесины на корню по договорам купли – продажи, вывозку могли осуществлять одновременно с заготовкой,и не
ставя в известность работников лесничества, то с 1 июля 2015 года, граждане, заготавливающие
древесину, вывозить ее из леса без учета не могут т.е. древесину, заготовленную гражданами,
должны освидетельствовать уполномоченные лица ГКУ «Кочевское лесничество» и оформить соответствующие документы (Приложение 6 к договору купли-продажи лесных насаждений «Накопительная ведомость»), только после этого гражданин может производить вывозку заготовленной
древесины. Для более подробной информации и интересующим вопросам просьба обращаться
в ГКУ «Кочевское лесничество» по адресу: с. Кочево, ул. 50 лет Октября, д. 23 или по телефону:
8(34293) 9-13-71.
ГКУ «Кочевское лесничество»

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дети, внуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам новый дом площадь 60 м2, участок земельный участок 15
соток по адресу с.Кочево ул. Березовая 9 цена 1,5 м.р возможна
отсрочка оплаты т. 8-951-93-14-388

Займы под материнский капитал
на покупку и строительство жилья
(в т.ч.до исполнения ребенку 3-х лет).

Расчет за 1 день. На основании ФЗ №256, 8-902-797-80-50.

Приумножьте семейные ценности!

«Кредитный потребительский кооператив «ГарантЪ»

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

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

Телефон:
(34293) 9-14-74, 8-950-44-88-989
E-mail:
gkzh@yandex.ru
И.о. главного редактора: Андрей ВИЛИСОВ
Дизайн и верстка: Сергей УСТИНОВ

За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
Газета распространяется бесплатно

Тираж 900 экз.
Отпечатано в ООО «Алекс-Принт»,
619001, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Свердлова, 93а.
Тел./факс (34260) 4-72-06
E-mail: 47206@mail.ru

