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Уважаемые мужчины!

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в честь Дня защитников Отечества!
Этот праздник символизирует многовековые традиции Российской Армии, олицетворяет высокий дух, героизм и отвагу защитников Отечества, целеустремленность к достижению победы!
Это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине в Вооруженных Силах нашей страны, кто
защищал и продолжает защищать ее границы, мир и
спокойствие.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, упорства
в достижении поставленных целей, силы и мужества
в преодолении трудностей, счастья и благополучия в
доме!
С уважением, Глава Кочевского
муниципального района А.Н. Пыстогов

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю всех жителей Кочевского района, ветеранов и служащих Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!
Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день исполняет свой воинский долг, укрепляя
обороноспособность страны.
В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и благополучия,
больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и
оптимизма!
С поздравлениями,
А.Н. Юркин, председатель Земского Собрания
Кочевского муниципального района

Памятные даты и праздники

Февраль

16 – 85 лет со дня рождения М.Ф. Сторожевой (1930-1980), комипермяцкой актрисы, драматурга
16 – 110 лет со дня рождения А.Т. Мошеговой (1905-1985), составителя первого коми-пермяцкого букваря
16 – 115 лет со дня рождения Ф.Г. Тараканова (1900-1997), писателя, участника установления советской власти в Коми крае
16-22 – Масленичная неделя
18 - День транспортной полиции России
20 – 100 лет со дня рождения И.А. Шадрина (1915-1962), комипермяцкого писателя
21 - Международный день родного языка
22 – 45 лет со дня рождения Е.И. Коньшиной (Утробиной) (1970),
коми-пермяцкой поэтессы, уроженки д. Митино Кочёвского района
23 – День защитника Отечества. Принято Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.
24 – 120 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963),
русского писателя
26 – 90 лет со дня образования (1925) Коми-Пермяцкого национального округа, с 1977 г. – автономный
28 – 95 лет со дня рождения Ф.А. Абрамова (1920-1983), русского писателя
40 лет тому назад (1975) округ был награждён орденом Трудового Красного знамени к его 50-летнему юбилею
25 лет тому назад (1990) коллективы Кочёвского РДК участвовали в Днях культуры и искусства Коми-Пермяцкого автономного
округа в Перми

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - особая дата для всей страны!
В этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам, которые,
проявляя мужество и отвагу, стоят на страже
безопасности нашей Родины, прав и свобод
граждан. В день воинской славы России мы
чествуем ветеранов войны и службы. Мы вспоминаем коллег, которые, не щадя собственной
жизни, обеспечили торжество закона в борьбе
с преступностью.
Особых слов благодарности заслуживают наши дорогие ветераны. Их вклад в обеспечение безопасности страны, ее свободы и
независимости заслуживает самого глубокого
уважения. Они свято хранят лучшие традиции
патриотизма, верности долгу и присяге, вдохновляя нынешних защитников Отечества на
беззаветное служение своему народу.
Уверены, что совместные усилия государства и общества и впредь будут направлены
на то, чтобы наша полиция была надежным
гарантом безопасности наших граждан.
Желаем всем защитникам Отечества дальнейших успехов в службе на благо России!
Счастья, благополучия и мира Вам и вашим
близким!

Из-за сильных снегопадов на территории района произошло большое скопление снежных масс на крышах домов, навесов, надворных
построек.
Для предотвращения продавливания снежными массами перекрытий навесов, крыш домов и надворных построек и недопущения несчастных случаев с людьми при внезапном сходе снега, администрация
муниципального района рекомендует всем руководителям учреждений
и жителям района принять своевременные меры по очистке крыш от
снега.
Администрациям сельских поселений рекомендовано провести соответствующие профилактические мероприятия с населением на подведомственных территориях, организовать оказание помощи по сбросу
снега с крыш домов граждан, нуждающихся в физической помощи.

Председатель Общественного совета Леонид Чугайнов

Администрация Кочевского муниципального района.

Уважаемые руководители учреждений, предприятий,
организаций, жители муниципального района!
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Осторожно – мошенники!

Жители Кочевского района все чаще становятся
жертвами мошенничества, совершенного при помощи услуги «Мобильный банк» Сбербанка. Схема
проста. Клиент банка, подключивший sms-сервис
«Мобильный банк», на долгое время перестает пользоваться сим-картой. Через полгода оператор связи
перепродает свободный номер другому абоненту.
При этом услуга по совершению операций по карте
прежнего владельца продолжает работать. Однако
не все граждане, получившие смс с номера «900» о
возможности перевода денег с чужой карты, могут
удержаться от искушения.

Чтобы избежать попадания информации о ваших
банковских операциях к посторонним людям, при
смене телефонного номера, к которому привязана
эта услуга, нужно оперативно уведомить банк. А при
утрате мобильного телефона — обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты.
Если же вы обнаружили, что на ваш телефонный
номер приходят сообщения о чужих операциях по
банковской карте, необходимо обратиться в контактный центр Сбербанка или в ближайший офис Сбербанка.
Начальник полиции Денис Пальшин

Календарь выборов

23 января 2015 года на торжественной церемонии районное педагогическое сообщество узнало имя нового Учителя года. Им стал учитель истории и
обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская средняя общеобразовательная школа» Тетерлев Михаил
Николаевич. Свой победный урок он преподал в 9 «а» Кочевской средней
школы по теме «Конституция Российской Федерации».
Родился в селе Пелым, обучался в Пелымской средней школе. В 2005
году по стопам своего отца Тетерлева Николая Степановича закончил учебу в
Пермском государственном педагогическом университете по специальности
«учитель истории и обществознания», а в 2009 году там же получил второе
высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция». Учебу в университете по обеим специальностям закончил с отличием.
И вот Михаил Николаевич уже сам является учителем родной Пелымской
школы. По словам директора и коллектива школы он по праву является ведущим педагогом в своей области, все свои знания, силы он отдает детям. Умеет
создать атмосферу доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях
между собой и учениками. Его ученики не раз сдавали ГИА и ЕГЭ с показателями выше районных и краевых. По словам учеников 8 класса, является еще
и замечательным классным руководителем. Помимо трудовой деятельности
активно принимает участие в жизни школы. Благодаря его стараниям, ученики
Пелымской школы заняли 3 место в конкурсе «Будущий законодатель Пермского края». В 2009 году был разработчиком социального проекта «Баскетбольная площадка для молодежи», благодаря которому Пелымская школа
выиграла грант Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского
края на его реализацию. Итогом стало строительство баскетбольной площадки возле здания школы, где Михаил Николаевич с успехом ведет баскетбольную секцию во время внеклассной работы.
Принимает активное участие и в жизни Кочевского района. В 2011 году
был участником Всероссийского молодежного форума «Селигер» в Тверской
области, представлял проект по школьной газете с отображением мнения
учеников о том, что происходит в школе. Выдвигался в депутаты Молодежного парламента Пермского края от Кочевского района. На сегодняшний день
является членом Управляющего Совета Кочевского муниципального района.
Поздравляем Михаила Николаевича со званием «Учитель года - 2015»!
Именно такие люди, как он, являются примером молодому поколению, примером педагога от души и по призванию. У него прекрасное будущее и мы желаем ему успеха во всех его начинаниях, в особенности по развитию сферы
образования Кочевского района.
Конкурс «Учитель года» проводится в Кочевском районе уже на протяжении 26 лет. 2014 год был юбилейным и в честь такой даты мы решили вспомнить: «А кто же был первым Учителем года в Кочевском районе в 1989 году?».
А первым абсолютным победителем конкурса «Учитель
года – 1989» стала в то время молодой педагог, учитель
географии Пелымской средней
школы Андрова Жанна Валерьевна.
Родилась она в д. Тарасово Ильинского района. В
школьные годы решила стать
учителем и в 1984 году окончила Кудымкарское педагогическое училище, а в 1992 году
- Кировский государственный
педагогический университет по
специальности «география».
На работу в Пелымскую школу приехала в 1986 году, была
принята учителем географии.
В 2005 году вновь была
признана Учителем года, принимала участие в аналогичном
конкурсе на уровне Коми-Пермяцкого автономного округа, где заняла 4 место.
Всю свою любовь, доброту, знания и упорный труд она отдает своему любимому делу. И благодаря её заслугам и личностным качествам, в мае 2013
года была назначена директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пелымская средняя общеобразовательная школа».
В работе директора столкнулась со многими трудностями, особенно в хозяйственной части, но благодаря опыту и грамотному подходу к руководству учреждением в 2013 году школа получила бессрочную лицензию на педагогическую деятельность.
В 2005 году была награждена грамотой Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного
и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного
и нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников.
Авторитет Жанны Валерьевны не заканчивается в стенах школы, в 2012
году ей было оказано доверие и поддержка со стороны населения в выборах
депутатов Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Администрация муниципального района

В соответствии с изменениями в региональном
избирательном законодательстве Избирательная комиссия Пермского края актуализировала перечень
избирательных кампаний на 2015 год. В единый день
голосования 13 сентября 2015 года (второе воскресенье сентября) в Прикамье планируется проведение
выборов депутатов Березниковской городской Думы
и депутатов Земских Собраний 13 муниципальных
районов: Бардымского, Большесосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Гремячинского, Еловского, Краснокамского, Очерского, Частинского, Чердынского, Соликамского, Кочёвского и Юсьвинского.
Дополнительные выборы депутатов Земских Собраний пройдут в Добрянском, Красновишерском,
Куединском районах, а в Пермском районе – выборы
депутатов представительных органов сельских поселений. Дополнительные выборы также состоятся в
городах Перми, Кудымкаре, Чайковском. В городе Кудымкаре пройдут дополнительные выборы депутатов
Кудымкарской городской Думы по избирательному

округу №10 (дополнительные выборы по округу №14
должны пройти до 14 августа), в городе Чайковском
– дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения по округам №3 и №4. В
городе Перми планируется проведение дополнительных выборов депутата Пермской городской Думы по
одномандатному избирательному округу №32.
В последующие годы электоральный цикл для
избирателей Кочёвского района продолжится: в 2016
году – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
в 2017 году – выборы депутатов Советов депутатов
сельских поселений на территории Кочёвского муниципального района, в 2018 году – выборы Президента Российской Федерации.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Кочёвского муниципального района
Т.И. Томская.

Уважаемые жители Кочевского района!

В соответствии с Федеральным от 25.07.1998
№128 «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» Главное управление МВД РФ по Пермскому краю предлагает гражданам Российской Федерации пройти добровольную
государственную дактилоскопическую регистрацию
(ДГДР).
Добровольное дактилоскопирование граждан РФ
проводится бесплатно по письменному заявлению по
месту жительства территориальными органами МВД
России Пермского края на районном уровне.
Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем, необходимых для
предоставления государственной услуги
1.Письменное заявление или заявление в форме электронного документа о предоставлении государственной
услуги.
2.Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ
на территории Российской Федерации.
3.Свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста.
4.Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), – при подаче заявления усыновителем (удочерителем).
5.Документ, подтверждающий факт установления опеки,
- при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой.
6.Документ, подтверждающий факт установления попечительства, – при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

Дактилоскопическая информация, в том числе персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность – являются конфиденциальной информацией, доступ
к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.
Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина,
установленных Конституцией Российской Федерации.
Зачем нужна дактилоскопическая регистрация?
В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда
люди теряют память, становятся жертвами преступлений
либо несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно. При таких непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать
неоценимую помощь, именно поэтому дактилоскопическая
регистрация важна, прежде всего, для самих граждан и проводится в их интересах.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано
установление личности при порче документов, несчастных
случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая
регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти.
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Начальник штаба МО МВД России «Кочевский»
Николай Минин

Административная ответственность за оскорбления
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с
хамским отношением к себе со стороны других граждан.
Возникают ситуации, когда воспитанный гражданин не
может уподобиться обидчику и ответить ему тем же. Каким образом можно защитить свои нарушенные права,
оскорбленные честь и достоинство?
С 7 декабря 2011 года введена административная ответственность за оскорбление, предусмотренная ст. 5.61
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч. 1 ст. 5.61, оскорбление – это унижение
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Обязательным признаком состава административного правонарушения, предусмотренного ст.
5.61 КоАП РФ, является наличие в действиях субъекта
правонарушения неприличной формы, отсутствие которой исключает квалификацию правонарушения как
оскорбления. Определяющее значение при решении
вопроса о наличии либо отсутствии состава правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, является
не личное восприятие деяния потерпевшим как унижающего его честь и достоинство, а то, было ли это деяние
выражено в неприличной форме. По смыслу закона неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, морали, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с
человеком.
Нецензурные слова априори считаются оскорбительными, слова литературного языка – применительно
к ситуации, если они дают негативную оценку потерпевшего, сравнение его с недостойными лицами или с животными.
Помимо словесной формы, оскорбление может
быть и невербальным – жесты, плевки, пощечины.
Неприличные действия, образующие объективную
строну оскорбления, должны быть осуществлены в отношении конкретного лица, а не применительно к ситуации.
Оскорблением может считаться не только большое
количество слов и выражений, но и даже одно непри-

личное слово, употребленное лицом, привлекаемым к
ответственности.
Согласно ст. 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП
РФ, возбуждаются исключительно прокурором и в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ рассматриваются мировыми судьями.
На основании ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности
привлечения к административной ответственности по
делам данной категории составляет три месяца со дня
совершения (обнаружения) правонарушения. Прежде
чем написать заявление о привлечении лица к административной ответственности за оскорбление, гражданин
должен понимать, сможет ли он представить должностному лицу объективные доказательства причастности
виновного к совершению административного правонарушения.
В случае отсутствия достаточных доказательств по
делу, непричастности виновного либо по иным основаниям прокурором выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на основании ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ.
Порядок обжалования такого процессуального решения
предусмотрен ст. 30.1 КоАП РФ.
При установлении судом виновности лица, привлекаемого к административной ответственности за оскорбление, в соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ на граждан
может быть наложен административный штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц
– от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц
– от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Прокуратурой района в 2014 году в отношении граждан было возбуждено
38 административных дел. Мировым судом судебного
участка № 131 привлечено к административной ответственности 34 человека. Прекращено 4 материала за отсутствием состава административного правонарушения.
Кучевасов А.П.,
заместитель прокурора Кочевского района
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Информация о земле

Администрация Кочевского муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- пос. Усть-Онолва, земельный участок общей площадью 7038 кв. м из категории земли
населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства.
- вблизи с. Пелым, земельный участок общей площадью 35 000 кв. м с назначением использования – для строительства производственной базы по глубокой переработке древесины.
*- площадь участка не точная, требуется межевание.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб.
43; тел.:9 19 43
___________________________________________________________________________
с. Б-Коча, ул. Центральная, земельный участок общей площадью 352 кв. м из категории
земли населенных пунктов, с назначением использования – для строительства магазина;
- пос. Октябрьский, ул. Нагорная, земельный участок общей площадью 1980 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального
жилищного строительства;
- вблизи с. Кочево, земельный участок общей площадью 2700 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для размещения производственной
базы;
- д. Москвино, ул. Центральная, земельный участок общей площадью 35 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – под объекты торговли;
- д. Зыряново, ул. Дружбы, земельный участок общей площадью 144 кв. м из категории
земли населенных пунктов, с назначением использования – под объекты торговли;
- д. Кышка, ул. Центральная, земельный участок общей площадью 63 кв. м из категории
земли населенных пунктов, с назначением использования – для пристроя к зданию магазина;
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц в
предоставлении земельного участка.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.01.2015							

№ 3

О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 № 50 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земское Собрание Кочевского
муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007
№ 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе» следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце 6 статьи 6 после слов «40 процентов» добавить слова «(с 01.01.2016 – по
нормативу 55 процентов);».
1.2. В статье 9.3.:
1) в абзаце 1 пункта 2 слова «из краевого бюджета в виде субвенций и субсидий, доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» изложить в следующей редакции « из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субвенций и субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение»;
2) абзац 2 пункта 2 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

28.01.2015

РЕШЕНИЕ

Изменения в муниципальную Программу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы разработаны в
целях исполнения мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» Государственной программы «Совершенствование
государственного управления», утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 03.10.2013 N 1327-п, в частности.
В соответствии с частью 29 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ органы
контроля органов местного самоуправления обязаны при выявлении в результате проведения
плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, передать в трехдневный срок информацию о таком факте в
правоохранительные органы. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ не ограничивает участие представителей правоохранительных органов в закупочных процедурах. Введение данного
мероприятия в программу позволит разработать Регламент участия правоохранительных органов в закупочных процедурах.
Общественный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок могут осуществлять граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц в соответствии со статьей
102 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом органы местного самоуправления
обязаны обеспечивать возможность осуществления такого контроля.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2015								

№70

Об отмене выплаты пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не
посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Кочёвского
муниципального района на 2015 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации
Кочёвского муниципального района от 31 октября 2014 года № 892 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить выплату пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.
2. Признать утратившими силу:
позицию строки 4 Перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением главы Кочевского муниципального
района от 15 мая 2012 года № 268;
постановление главы Кочевского муниципального района от 05 апреля 2013 года № 268 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих
муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования»;
постановление администрации Кочёвского муниципального района от 09 апреля 2014 года
№ 331 «О предоставлении пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования»;
подпункт 1.17. пункта 1 постановления администрации Кочевского муниципального района
от 17 ноября 2014 года № 930 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы Кочевского муниципального района и администрации Кочевского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочёвская жизнь», размещению на официальном сайте в сети
Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
А.Н. Пыстогов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№6

О внесении изменений в муниципальную
Программу по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района на 2014-2016
годы

РЕШЕНИЕ
20.01.2015 					

№3

Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории Юксеевского сельского поселения

На основании пункта 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1327-п «Об утверждении государственной программы «Совершенствование государственного управления», пунктом 2.37 части
2 статьи 9 Устава Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы, утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 14.02.2014 № 9,
следующего содержания:
1.1. Перечень программных мероприятий дополнить строками 5.6. и 5.7. следующего содержания:
«
5.6 Разработка и внедрение
Уполномо2015 Повышение эффективности
порядка (регламента) уча- ченный орган
год
межведомственного взаимодейстия представителей праадминистрации
ствия в вопросах противодейвоохранительных органов
Кочевского муствия коррупции
в процедуре размещения
ниципального
муниципального заказа
района
2015 Создание условия для обеспе5.7 Разработка механизмов
Уполномогод
чения прозрачности деятельобщественного контроля
ченный орган
за размещением заказов
администрации
ности по размещению заказов
Кочевского муна поставки товаров, выполнена поставки товаров, выполнение работ, оказание
ниципального
ние работ, оказание услуг для
района
муниципальных нужд и нужд
услуг для муниципальных
нужд и нужд бюджетных
бюджетных учреждений
учреждений
».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Пояснительная записка
к проекту решения о внесении изменений в муниципальную Программу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Кочевского муниципального
района на 2014-2016 годы

Глава муниципального района					

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронений на территории Юксеевского сельского поселения (далее - Положение).
2. Признать утратившим силу Приложение № 4 «Правила содержания мест погребения
на территории Юксеевского сельского поселения» к решению Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения от 11.03.2008 «Об утверждении положений и правил»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Юксеевского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/
ukseevo/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальноэкономическим вопросам Совета депутатов Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
__________________ Е.М.Минин

Глава сельского поселения
_________________ В.К.Утробин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
06.02.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№9

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения
Пермского края
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пелымского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Пелымского сельского поселения Пермского края в части внесения изменений в градостроительные регламенты, установленные для жилых зон в границах населённых пунктов.
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2. Определить целью разработки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края внесение изменений в градостроительные регламенты, установленные для жилых зон в границах населённых пунктов.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края (приложение
1).
4. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края
(приложение 2).
5. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края
(приложение 3).
6. Утвердить этапы градостроительного зонирования (приложение 4).
7. Утвердить Порядок направления в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пелымского сельского поселения Пермского края
предложений заинтересованных лиц (приложение 5).
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном
сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
Глава поселения –
глава администрации поселения

Л.Л.Чеботкова

ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2014
с. Кочево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 265

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а также
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются
представителю нанимателя (работодателя).
5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного
в пункте 3 настоящего Положения.
6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного
месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем муниципального учреждения, размещаются на официальном сайте
администрации Кочевского сельского поселения, и предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации в соответствии с действующим законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Кочевского сельского поселения
от 30.12.2014 г. № 265

О предоставлении лицами, поступающими
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения,
функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
неимущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и проверке этих
сведений

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения,
функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского
сельского поселения, и руководителями муниципальных учреждений, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского
сельского поселения

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, а также руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского
сельского поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
1.2. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, и руководителями муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования (опубликования).
4. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах администрации
Кочевского сельского поселения опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и на официальном
сайте администрации Кочевского сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кочевского сельского поселения

4

Павлов А.Е.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Кочевского сельского поселения
от 30.12.2014 г. № 265

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого
осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, а также
руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, функции и полномочия
учредителя которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, а также
руководителем муниципального учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет администрация Кочевского сельского поселения, (далее – муниципальное учреждение) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).
2. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения,
при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на
1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные
выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих

1. Настоящим Положением устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).
2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения или
лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
3. Проверку осуществляет администрация Кочевского сельского поселения.
4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;
б) должностными лицами, в должностные обязанности которых входят функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о
ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
7. При осуществлении проверки администрация Кочевского сельского поселения вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения;
б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя
муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.
8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня
принятия решения о начале проверки;
б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте
1 настоящего Положения, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.
9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, с результатами проверки.
10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому
такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.
13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального учреждения или
лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с
законодательством Российской Федерации об архивном деле.
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ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.12.2014
с. Кочево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 264

Об утверждении Положения о представлении
главой Кочевского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и Положения
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации Кочевского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», статьей 8 Закона Пермского края от 04 мая 2008 года
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского края от 06 октября 2009
года № 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Пермского края, должностей государственной гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского края, и государственными гражданскими
служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», Указом губернатора Пермского края от 28.12.2012 N 110 «О представлении гражданами,
замещающими должности глав муниципальных образований Пермского края, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о представлении главой Кочевского сельского поселения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
Кочевского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившими силу постановление главы Кочевского сельского поселения от 22 ноября 2012 года № 190 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера главы Кочевского сельского поселения, лиц,
замещающих должности муниципальной службы в администрации Кочевского сельского поселения,
и членов их семей в информационно-коммуникабельной сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования (опубликования), подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского сельского поселения в сети Интернет и обнародованию на информационных
стендах администрации Кочевского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кочевского сельского поселения

Павлов А.Е.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Кочевского сельского поселения
от 30.12.2014 г. № 264

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении главой Кочевского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим положением определяется порядок представления главой Кочевского сельского
поселения (далее – глава сельского поселения) сведений о полученных им доходах, об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и об его обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются главой сельского поселения по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Глава сельского поселения представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Ведущему специалисту по работе комиссий администрации Кочевского сельского поселения.
5. Глава сельского поселения представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в двух экземплярах.
Первый экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляется в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
Второй экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляется в департамент государственного управления администрации губернатора Пермского края.
6. В случае если глава сельского поселения обнаружил, что в представленных им сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в
порядке, установленном настоящим Положением.
Глава сельского поселения может представить уточненные сведения не позднее одного месяца со
дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего положения.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением главой сельского
поселения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением главой сельского поселения, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения могут представляться в государственные органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит проверка указанных сведений и принятие решений по ее результатам, а также
иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы сельского поселения за весь период замещения должности главы сельского поселения, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации Кочевского сельского
поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, указанного
в пункте 2 настоящего Положения, а также представляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
10. Должностные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глава сельского поселения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Кочевского сельского поселения
от 30.12.2014 г. № 264

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации Кочевского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в администрации Кочевского сельского поселения
(далее – должности муниципальной службы), и лицами, замещающими должности муниципальной
службы, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, - при наделении
полномочиями по должности (назначении, избрании на должность);
лицами, замещающими должности муниципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
3. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, представляет при
наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность):
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы,
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
В представляемых сведениях отражаются в том числе сведения о счетах (вкладах), наличных
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации.
4. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
В представляемых сведениях отражаются в том числе сведения о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в администрацию Кочевского сельского поселения.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подаются Ведущему специалисту по работе комиссий администрации Кочевского сельского поселения, а при его
отсутствии - работнику, на которого возложены функции его временного исполнения обязанностей.
6. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
или лицо, замещающее должность муниципальной службы, обнаружили, что в представленных ими
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.)
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
7. В случае непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный срок либо обнаружения в представленных сведениях информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции,
должностное лицо, в должностные обязанности которого входят функции по обеспечению вопросов
муниципальной службы и кадров либо по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
10-дневный срок информируют об этом представителя нанимателя (работодателя) лица, замещающего должность муниципальной службы, в письменной форме.
8. Представитель нанимателя (работодателя) при получении информации о непредставлении
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный
срок либо обнаружении в представленных сведениях информации, свидетельствующей о возможных
нарушениях законодательства о противодействии коррупции, принимает решение о проведении в отношении лица, замещающего должность муниципальной службы, проверки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим должность муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера,
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения могут представляться в государственные органы или представителям нанимателя
(работодателя), а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
размещаются на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте - представляются средствам массовой информации
для опубликования по их запросам в соответствии с действующим законодательством.
13. Должностные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего должность муниципальной службы.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, не был назначен на должность муниципальной службы, эти справки возвращаются ему по его
письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, и лицо, замещающее должность муниципальной службы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№3(95) 13 февраля 2015 года

стр.

6

Перечень мест подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
в 2014-2015 учебном году
Наименование образовательной организации
МБОУ «Кочёвская СОШ»
МБОУ «Пелымская СОШ»
МБОУ «Юксеевская СОШ»
МБОУ «Маратовская СОШ»
МБОУ «Сепольская ООШ»
МБОУ «Усть-Силайская
ООШ»
МБОУ «Усть-Онолвинская
ООШ»

Адрес
619320, Пермский край, Кочёвский район, с. Кочёво,
ул. А.Хомяковой, 3
619326, Пермский край, Кочёвский район, с. Пелым,
ул. Школьная, 8
619327, Пермский край, Кочёвский район, с. Юксеево, ул. Школьная, 3
619333, Пермский край, Кочёвский район, п. Мараты,
ул. Трактовая, 17
619324, Пермский край, Кочёвский район, д. Сеполь,
ул. Школьная, 1
619327, Пермский край, Кочёвский район, п. УстьСилайка, ул. Школьная, 8
619333, Пермский край, Кочёвский район, п. УстьОнолва, ул. Белорусская, 32

Срок подачи заявления – до 1 марта 2015 года.
Телефон горячей линии по проведению ГИА – 9-12-87,
Рублёвская Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника управления образования

Стражи порядка
провели для школьников викторину

«Дорожная Азбука»

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский» для
учащихся начальных классов одной из школ района провели викторину «Дорожная Азбука». Мероприятие было направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение несовершеннолетних к изучению и
соблюдению Правил дорожного движения. Ребята разделились на две команды
– «Пассажиры» и «Пешеходы». После каждого выполненного задания им начислялись баллы, по сумме которых был определён победитель.

Памятка для тех, кто готовится сдавать ЕГЭ и ОГЭ
• Думайте о позитивном результате сдачи экзамена, переключайтесь от мыслей, связанных с негативными представлениями экзаменационной процедуры.

• Никогда не думайте о возможности негативного исхода испытания. Нельзя настраивать-

ся на неуспешность. Не тратьте на это напрасно силы, попробуйте, наоборот, выстроить
программу успеха, продумайте и проиграйте её в деталях.
• Решите, зачем Вам нужно успешно пройти экзаменационные испытания, какая польза
для Вас от успешной сдачи экзамена. Продумайте, какие возможные перспективы профессионального обучения в дальнейшем открываются для Вас.
• Соблюдайте правильный режим подготовки к экзамену, для лучшего усвоения программы лучше изучать в день немного учебного материала, но качественно, полностью разобрав тему, с примерами, с вопросами. Не гонитесь за большим объёмом материала, не
создавайте у себя в голове хаоса и беспорядка; окрошка из обрывков знаний не лучший
помощник на экзамене.
• Готовьтесь к экзаменам в соответствии со своими биологическими ритмами, кому-то
лучше утром сесть за подготовку, а кто-то предпочитает спокойно начать готовиться вечером. Главное, соблюдайте режим здорового сна, спите не менее 8-ми часов в сутки.
• Если вы чувствуете, что подвержены сильному волнению и тревоге, у Вас низкий уровень стрессоустойчивости, не бойтесь обратиться к психологу за помощью.
• Вы также можете самостоятельно воспользоваться тренинговыми упражнениями для
укрепления психологического настроя и снятия повышенной стрессовой реакции организма. Постарайтесь адекватно оценить свои сильные стороны и опирайтесь на них при подготовке и сдаче экзамена. И у Вас всё обязательно получится.

В ходе викторины школьники разгадывали загадки о дорожных знаках и отвечали на вопросы стражей порядка в форме блиц-опроса. Кроме этого, полицейские
обсудили с учащимися, как должны вести себя дети на проезжей части, чтобы избежать автоаварий.
Победителем в викторине стали ребята из команды «Пассажиры», сотрудники
ГИБДД вручили им грамоту, также всем участникам были подарены закладки для
учебников с классификацией дорожных знаков и памятки с полезной информацией.
Госавтоинспекторы отмечают, что подобные встречи помогают воспитывать
культуру поведения детей на дорогах и в будущем сократить число дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Инспектор по пропаганде БДД майор полиции Юлия Хаярова

Рекомендации по подготовке к экзамену

• Необходимо подготовить место для занятий: лучше не держать на столе лишние предметы, удобно расположить нужные пособия, тетради, бумагу, карандаши.

• Составьте план подготовки к экзаменам. Для начала определите, кто Вы – «жаворонок»

или «сова», и в зависимости от этого максимально используйте утренние или вечерние
часы. Также важно четко определить план работы на каждый день: какие именно разделы
будут пройдены и в какое время.
• Психологи рекомендуют начинать подготовку к экзамену с самого трудного для Вас раздела. Но если Вам трудно «раскачаться», начните с наиболее интересного и приятного:
войдете в рабочий ритм - и дело пойдет.
• Чередуйте занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.
• Не стоит стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно
на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении
материала.
• Выполняйте как можно больше тестов по этому предмету. Эти тренировки ознакомят
вас с конструкциями тестовых заданий.
• Тренируйтесь иногда с секундомером в руках, засекайте время выполнения тестов.
• Готовясь к экзамену, не стоит думать о том, что Вы не справитесь с этой ситуацией. Положительный настрой будет способствовать усвоению материала.
• Желательно оставить один день на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще
раз остановиться на самых трудных вопросах.

В Кочево прошло оперативно-профилактическое
мероприятие «Правопорядок»
Основными задачами, которые оно призвано решать, являются профилактика,
выявление, и пресечение административных правонарушений и преступлений.
В рейде приняли участие большинство служб и подразделений отдела полиции: участковые уполномоченные, инспектора ПДН, сотрудники дежурной части.
В ходе мероприятия полицейские проверяли дворы и места концентрации преступных элементов. Всего было проверено 99 объектов. Также правоохранители
посетили около 100 жителей района, состоящих на учете в полиции, по выявленным нарушениям составлены административные протоколы. 7 протоколов было
составлено сотрудниками на родителей несовершеннолетних по статье 20.22
КоАП РФ (появление несовершеннолетних в общественных местах в состоянии
опьянения).
Как отметили в полиции, подобные мероприятия прошли во всех районах обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский».
Начальник отдела УУП и ПДН майор полиции Руслан Аблямитов

№3(95) 13 февраля 2015 года
Чтобы не допустить пожар
Уважаемые жители Кочевского района! Основная доля пожаров на территории района
происходит в жилых домах и надворных постройках. В результате пожаров гибнут и травмируются люди и животные, сгорают строения и другое имущество. Самая эффективная
борьба с пожарами – профилактическая работа. В первую очередь, чтобы не допустить возникновения пожара, а если он случился не допустить гибели и травмирования, минимизировать ущерб, необходимо знать свои права и обязанности, соблюдать их, а также быстро и
правильно действовать, если случилась беда.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности определены Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года. Ниже приводим некоторые из них.
Права гражданина в области пожарной безопасности включают получение информации
по вопросам пожарной безопасности, участие в обеспечении пожарной безопасности, в том
числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
и пресечения их нарушений.
То есть каждый гражданин, соответствующий требованиям законодательства и иных регламентирующих документов может стать добровольным пожарным. Что позволит ему повысить свои знания и навыки в области обеспечения пожарной безопасности, передавать эти
знания другим. Дополнительную информацию по вступлению в добровольную пожарную охрану, организации деятельности добровольной пожарной охраны можно узнать в пожарной
части или органах местного самоуправления сельских поселений.
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Минин С.С.).

В 2015 году продолжается диспансеризация
взрослого населения, стартовавшая в 2013 году
В 2015 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1994, 1991, 1988,
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 годах.
Целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смерти населения РФ - сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, глаукома, туберкулез. Основных факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы
в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая
физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.
Диспансеризация проводится в 2 этапа.
Первый этап включает в себя:
- опрос, направленный на выявление хронических заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических и психотропных веществ;
- антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии);
- измерение артериального давления;
- определение уровня холестерина и глюкозы в крови;
- электрокардиография;
- взятие у женщин мазка на онкологические заболевания;
- флюорография легких;
- маммография для женщин в возрасте 39 лет и старше для выявления онкологических
заболеваний молочной железы;
- клинический анализ крови;
- биохимический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- исследование кала на скрытую кровь для выявления онкологических заболеваний
кишечника;
- определение уровня ПСА в крови у мужчин старше 50 лет для выявления онкологического заболевания предстательной железы;
- УЗИ органов брюшной полости (для граждан старше 39 лет);
- измерение внутриглазного давления (для граждан старше 39 лет);
- осмотр врача-невролога (для граждан в возрасте 51 год и старше);
- осмотр врача-терапевта;
Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации, который включает в себя проведение по показаниям дополнительных лабораторно-инструментальных исследований и консультации врачей других специальностей.
При завершении диспансеризации врач-терапевт определяет группу здоровья гражданина, информирует о имеющихся у него факторах риска развития заболеваний и методах их
коррекции, назначает необходимые лечебные мероприятия.
Не уклоняйтесь от прохождения диспансеризации, т. к. своевременно выявленные заболевания подлежат более успешному лечению, а коррекция образа жизни человека, направленная на избавление от факторов риска заболеваний или уменьшение их влияния,
позволяет отодвинуть развитие заболевания на многие годы или даже предупредить его возникновение.
Важно сознательное отношение к своему здоровью!
Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в кабинет медицинской
профилактики (кабинет № 17 ) или к участковому врачу-терапевту МБУ «Кочевская
ЦРБ», по адресу: с.Кочево, ул.Титова 24, тел. 9-14-23
Как пройти диспансеризацию работающему человеку
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели
обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и
диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Кабинет медицинской профилактики:
Созонова Н.В., Шаньшерова Н.А.
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Информация о свободном, добровольном выборе модуля комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Уважаемые родители!

Решением органов государственной власти с учетом образовательного запроса граждан
России в 4-х классах общеобразовательных учреждений Российской Федерации введено
преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
включающего шесть учебных модулей по выбору семьи школьника: «Основы православной
культуры»; «Основы исламской культуры»; «Основы буддийской культуры»; «Основы иудейской культуры»; «Основы мировых религиозных культур»; «Основы светской этики».
Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование их мировоззрения и
нравственной культуры. В связи с этим выбор для изучения школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, основ светской этики согласно
законодательству Российской Федерации осуществляется родителями (законными представителями), несущими ответственность за воспитание несовершеннолетнего учащегося. При
этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение.
Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные
учителя, получившие соответствующую подготовку.
Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из родителей) на родительском собрании и заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор.
На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных
модулей комплексного учебного курса, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации школы, педагогов.
Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей, и заполнение личного
заявления — обязательно.
Отказ от изучения любого из шести модулей комплексного курса не допускается и рассматривается как препятствование получению ребёнком общего образования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Заместитель начальника управления образования Т.Г. Рублёвская (9-12-87)

6 февраля в отделении Пенсионного фонда по Кочевскому району прошла видео-конференция, в ходе которой
управляющий отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Пермскому Станислав Аврончук рассказал о
возможностях электронного сервиса обязательного пенсионного страхования. Теперь пройдя регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте
госуслуг, любой желающий с помощью «Личного кабинета застрахованного лица» сможет узнать о количестве пенсионных
баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР.
Сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов
гражданину может быть начислено в 2015 году; получить
подробную информацию о периодах трудовой деятельности,
местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. Он дает возможность мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета. Так же в «Личном кабинете» можно рассчитать
условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора, направить обращение в ПРФ, записаться на прием и заказать ряд документов.
Андрей Вилисов

ВСЕ О ГРИППЕ И ПРОСТУДЕ!!!

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 – воздушнокапельный путь передачи – микро капли , в которых содержится вирус при чихании и кашле
распространяются в воздухе ,а уже оттуда 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 (75-100 градусов), а так же от бактерицидных средств, среди которых
перекись водорода спирт, щелочь (содержится в мыле).
СПЕЦЕФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА!!!
К специфической профилактике ГРИППА относится В А К Ц И Н А Ц И Я, КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ НАДЕЖНЫМ ОРУДИЕМ ПРОТИВ ВИРУСА Г Р И П П А. 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
1ч. 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.
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
Инструктор ГВ: Шаньшерова Н.А.
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Спортивное мероприятие «Зимние забавы»
Зима - сказочное время года. Она радует нас морозными днями и снежными сугробами,
дарит детям массу возможностей порезвиться: поиграть в снежки, покататься на коньках и
санках. Зима - прекрасная пора для шумных и снежных игр.
При Большекочинском культурно-досуговом центре работает спортивный кружок «Здоровяк». Здесь для детей разных возрастов проводятся интересные мероприятия, занятия в
тренажерном зале.
Руководители кружка провели спортивные игры «Зимние забавы». Кружковцам предложили поучаствовать в различных конкурсах: «Полет на метле», «Воротца», «На оленьих упряжках», «Смешные колпаки».

В конкурсе «Передай палку» дети по очереди передавали гимнастическую палку, зажав
ее между коленями. Нужно было добежать до стоек, вернуться обратно и передать снаряд
следующему участнику без помощи рук.
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К 70-летию Победы
День Победы – волнующий, радостный праздник. К сожалению, уходит поколение участников
Великой Отечественной. И очень важно, чтобы
о жизни людей во время войны, знали последующие поколения. Без знания прошлого нет будущего.
Живёт в п.Усть-Силайка скромная, добрейшей
души женщина Ольга Семёновна Кивилёва. Спросить у односельчан, так не каждый знает, что есть
на посёлке такая. Приехала сюда жить к дочери
уже в возрасте. Родилась 2 октября 1926 года в
хуторке Ключики Ташкинского сельского совета
Кочёвского района. Мать, работавшая в колхозе,
родила её в поле, пуповину обрезали серпом. В
школе проучилась четыре класса. Работала на
разных участках: и дрова заготовляла, и на полях хлеба жала, и зерно в овинах сушила. Доводилось до Соликамска скот гонять. Отца на фронт не взяли, был уже старый. Мать во время войны умерла после операции. Вначале войны увезли Ольгу в Лысьву на ФЗО, но учиться
было голодно, да и ребята постарше отнимали, бывало, пайку хлеба. Сбежала с подружками
в свой хуторок. Дома была корова-кормилица, хотя всё, что от неё получали, сдавали по продналогу государству. Сами питались скудно, одевались бедно. Про Победу сообщили из с/
совета. Все радовались, вдовы плакали. В 1947 году вышла замуж, жила в Юрле. Наверное,
от тяжёлой работы, от простуд, получилось родить только одного ребёнка – дочку. К ней и
переехала жить в посёлок к старости. Вот уже и дочки нет, и зять отошёл в мир иной. Наверное, Господь ей дал такую долгую жизнь за её кроткий нрав, мудрость, душевность. Живёт в
семье внука, окружённая правнуками. Очень благодарна им за всё. Молодым желает добра,
здоровья.
Антонида Дёмина, Никонова Яна
На фото: Кивилева Ольга Семеновна
Продолжение. Начало в выпуске №2(94) от 30 января 2015г.

Учитель математики

В конкурсе «Прыжки через костер» нужно было перепрыгнуть через импровизированный
«костер» из кеглей.

В завершении состязаний дети искали в снегу маленькие чурочки, победителями признавалась команда, собравшая большее их количество.
Не секрет, что спортивные мероприятия, да еще и в игровой форме доставляют детям радость. Вот и на этот раз все участники соревнований получили массу положительных эмоций
и новых впечатлений.
Голубчикова И. И., художественный руководитель

Уважаемые участники ЕГЭ!

В связи с тем, что приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2015 г. №9 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. №1400», вступил в законную силу
после 1 февраля 2015 г., прием заявлений об участии в государственной итоговой
аттестации может осуществляться до 1 марта 2015 г.
Проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено, в связи с чем выпускникам
прошлых лет, обучающимся СПО, желающим сдавать ЕГЭ, предлагается сделать
это в основной период (май – июнь). Заявления на участие в ЕГЭ от указанных
категорий граждан принимаются до 1 марта 2015 г. в управлении образования
администрации Кочёвского муниципального района по адресу: с. Кочёво, ул.
Калинина, 5, каб. 32. При обращении необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и
документ об образовании.
Заместитель начальника управления образования Т.Г. Рублёвская

В 1935 году Косинский педтехникум проводил второй выпуск в количестве 20 человек, из
которых трое: Гладиков, Москалёв и Никонов были педсоветом рекомендованы на курсы в
Свердловск. Учились мы на курсах подготовки учителей для семилетних школ при Свердловском пединституте. Я учился на математическом отделении. По окончании курсов вернулся
в Косу, где получил приказ о назначении в Солымскую НСШ учителем математики и физики.
На место работы шел пешком в майке с рукавами, в сапогах, с чемоданом в руке. А в чемодане были конспекты и один учебник.
Солым - новый посёлок на берегу реки Коса в 27 км от райцентра села Коса. Солым был
построен в 1931-1934 годах переселенцами, выселенными из Украины и Белоруссии.
Кроме Солыма в Косинском районе были еще подобные посёлки: Бадьпашня, Буджом,
Лочсай и Одань. Дети всех вышеперечисленных посёлков, за исключением начальных классов, учились в Солымской НСШ. Маленький коллектив учителей меня встретил не холодно.
В первый же день мне предложили комнату, где стояли стол и топчан. Здесь началась моя
самостоятельная жизнь, как говорится, с нуля. Спал на голом топчане без подушки, ел сухой
хлеб без нормы. Вечерами сидел в темноте.
Через две недели из Свердловска с курсов прибыла новая молодая учительница Екатерина Андрияновна. Ей доверили учить четвёртый класс, а жить устроили в мою комнату, пока
не застучал в наш теремок ещё один прибывший учитель географии.
В ноябре пришла ко мне сестра Антонида и устроилась работать в интернате школы. Для
нас освободилась вторая половина дома и мы с сестрой перешли в ту половину, а в декабре
приехала с багажом моя мама из Кочёвского района.
С приездом мамы у меня сложились нормальные условия для работы, а работой я был
загружен полностью. В первый год своей трудовой деятельности я основательно изучил
школьные учебники алгебры, арифметики, геометрии и физики в пределах семилетней школы.
При школе был интернат, в нём жили более 30 учащихся 5-7 классов. Я часто посещал
интернат, помогал слабым учащимся. Заслужил уважение к себе, как в коллективе учителей,
так и среди учащихся. Годовые контрольные по математике учащиеся 5-7 классов написали
неплохо. Учебный год закончили с хорошими показателями. Я почувствовал уверенность в
себе, и появилось огромное желание работать в этой школе.
В апреле 1936 года вышло постановление о повышении зарплаты учителям. В мае прошла аттестация учителей. Аттестационная комиссия постановила:
а) Никонову И.Е. присвоить звание учителя начальной школы;
б) допустить его к преподаванию математики в семилетней школе;
в) предложить в течение двух лет поступить учиться в педагогический институт.
Во время отпуска съездил в Пермь, купил там гармошку. В октябре прошёл призывную
комиссию. Признали негодным к строевой службе и в армию не взяли.
Осень 1936 года была дождливая и запомнилась неприятными событиями. Только начался учебный год, в Солым прибыл из Свердловска новый учитель математики и принёс из
района приказ о переводе меня в Чураковскую НСШ. 15 октября поехал в Чураки.
Чураки - это самая отдалённая деревня и самая отсталая. В школе было 9 классов, которые занимались в трёх приспособленных домах. В район школы входили 12 деревушек,
разбросанных в радиусе от 3 до 14 км. О подвозке детей не было и речи. Интерната в школе
не было, материальная помощь учащимся не оказывалась. Посещаемость была низкая, в 5
классе - 40%. Преподавание велось на коми языке.
Там меня приняли в комсомол.
Весной 1937 года из Чураков в Кудымкар пешком ходил сдавать вступительные экзамены в Пермский госуниверситет, где заочно учился до войны. Тоня тогда училась в Кудымкаре
на 3 курсе.
Летом 1937 года из Чураков я ездил на летнюю сессию в госуниверситет, прослушал лекции и сдал зачёты и контрольные работы. Перед началом нового учебного года по просьбе
коллектива учителей меня перевели обратно в Солымскую НСШ. В Солыме я всего себя
отдавал работе школы. Четыре года работал в должности завуча и учителя математики. Продолжал учиться заочно.
Здоровье было слабое, внешне выглядел бледным, худеньким, часто болел. Летом 1938
года вторично проходил призывную комиссию. Признали меня негодным к воинской службе
и сняли с учёта.
В 1939 году первый раз в жизни я съездил на курорт по путёвке. Лечился в Симеизе. От
лечения я ощутил прилив сил и получил ощутимый импульс жизни.
В Солыме меня вовлекли в общественную работу. Избирался профгруппоргом учителей
куста. В период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР, по новой конституции, работал агитатором десятидворки по разъяснению положения о выборах. С 1938 по 1942 год был
секретарём комсомольской организации посёлка. В 1938 году при проведении выборов в
Верховный Совет РСФСР работал председателем участковой избирательной комиссии. Выступал с докладами в посёлке Одань. В 1940 году был делегатом окружной комсомольской
окружной комсомольской конференции, на которой был избран членом Коми-Пермяцкого
окружкома ВЛКСМ.
В 1939 году был принят кандидатом в члены КПСС, а в 1941 году Косинским райкомом
КПСС - в члены КПСС. Рекомендовали коммунисты: работник РК Бушуев, райкомендант Белохохлов и Косинский райком комсомола.
Продолжение следует

№3(95) 13 февраля 2015 года
14 февраля – День всех влюбленных
День святого Валентина – самый романтичный праздник! Во всем мире его
отмечают как день любви: мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются
валентинками – поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция
появилась очень давно, еще в VII веке. А вот как именно она появилась?
Существует множество легенд. Валентин, по версии католической церкви,
действительно исцелил слепую девочку – дочь сановника Астерия. Астерий
уверовал во Христа и принял крещение. Клавдий после этого приказал казнить
Валентина. То есть Валентин пострадал за веру, а потому и был причислен к лику
святых.
Более романтична другая легенда. В 269 году римский император Клавдий II
запретил своим легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала их от военных
дел. Но нашелся единственный во всем Риме христианский проповедник
Валентин, который сочувствовал влюбленным и старался им помочь. Он мирил
поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с признаниями в любви,
дарил цветы молодым супругам и тайно венчал легионеров – вопреки закону
императора.
Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в тюрьму.
Но и там Валентин продолжал творить добрые дела. Он влюбился в слепую
дочь своего палача и исцелил ее. А произошло это так: перед казнью молодой
священник написал девушке прощальную записку с объяснением в любви,
подписанную: «От Валентина». Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела.
Валентина казнили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день как
праздник влюбленных.
Через двести лет Валентина провозгласили Святым, покровителем всех
влюбленных. Всемирный праздник признаний в любви теперь отмечается
повсеместно. А в память о письме, написанном Валентином своей возлюбленной,
14 февраля влюбленные дарят друг другу поздравительные открытки –
валентинки. Согласно традиции, их не подписывают, а почерк стараются изменить:
считается, что человек должен сам догадаться, кто прислал ему валентинку.
Кроме валентинок в этот день мужчины дарят своим любимым цветы, чаще всего
красные розы.
Согласно зарубежным народным сказкам, именно в этот день все птицы
выбирают себе пару. А еще существует поверье, по которому первый мужчина,
повстречавшийся девушке 14 февраля, должен стать ее «Валентином», даже
если он ей не слишком понравится.
Постепенно День святого Валентина из католического праздника превратился
в светский. Его любят мужчины и женщины, мальчики и девочки. Этот праздник
отмечают с удовольствием, хотя он не числится в календаре среди официальных
праздников.

В России День святого Валентина стали отмечать сравнительно недавно – гдето в конце прошлого века. Причем в этот день все поздравляют не только своих
возлюбленных, но и друзей. Что ж, почему бы и нет? Ведь это прекрасный повод
пожелать друзьям любви и счастья! Кстати, в Финляндии этот день действительно
празднуется не только как День влюбленных, но и как День друзей!

с. Кочево

Информация о земле

Администрация Кочевского муниципального района информирует население о
предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с. Кочево, земельный участок общей площадью 390 кв. м с назначением использования – для личного подсобного хозяйства.
*- площадь участка не точная, требуется межевание.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента
опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина,
5, каб. 43; тел.:9 19 43
_____________________________________________________________________
- вблизи с. Пелым, земельный участок общей площадью 2823 кв. м из категории
земли сельскохозяйственного назначения, с назначением использования – для
строительства производственной базы (гараж с/х. техники);
- с. Кочево, земельный участок общей площадью 848 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для личного подсобного хозяйства.
-Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска
иных лиц в предоставлении земельного участка.
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АНАЛИЗ
состояния преступности в Кочевском районе за 2014 год

9

с. Кочево

Прокуратурой Кочевского района проанализировано состояние преступности в районе за
2014 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в течение года зарегистрировано 176 преступлений, что на 5, 4 % меньше, чем в 2013
году. Тогда было зарегистрировано 186 преступлений. Преступность в районе снижается уже в
течение последних лет.
Виновные лица не установлены по 14 преступлениям, что на уровне прошлого года. По раскрываемости преступлений район по-прежнему занимает первое место в крае.
Значительно в связи с этим и снизился уровень преступлений на 10 тысяч населения, который составил 165, 6 преступлений, в предыдущем году – 172,2.
По категориям преступлений:

Особо тяжкие
Тяжкие
Средней тяжести
Небольшой тяжести

2013 год
всего
9
17
41
119

Уд. вес
4,8%
9,1%
22%
64%

2014 год
всего
1
15
37
123

Уд. вес
0,6 %
8,5 %
21 %
69,9 %

Из приведенного анализа видно, что как и раньше большую часть в структуре преступности
занимают преступления небольшой тяжести. Особых изменений в соотношении категорий не
произошло, лишь уменьшился удельный вес особо тяжких преступлений.
Необходимо отметить, что значительную долю составляют преступления против личности
– 102, по сравнению с 2013 г. они уменьшились только на 1,9 %. Если ранее количество погибших от преступлений составляло 11 человек, то в 2014 г. – лишь один. Не было зафиксировано умышленных убийств. Зарегистрирован один случай причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, в 2013 г. было совершено 9
случаев причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в этом году – только 2, т.е. произошло их значительное уменьшение. В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений
против личности в районе уделяется постоянное внимание выявлению преступлений превентивного характера. Так, в течение года зарегистрировано и расследовано 16 угроз убийством,
14 преступлений по истязаниям, 24 факта причинения побоев. Актуальным для района является привлечение к уголовной ответственности лиц за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Всего было расследовано и направлено в суд 41 уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.
Снижение преступности в районе происходит и за счет уменьшения имущественных преступлений. Всего зарегистрировано 55, что на 18% меньше уровня прошлого года. Основная
категория имущественных преступлений - это кражи. В 2013 году их было 44, в 2014 году – 41.
Не было выявлено разбойных нападений, тяжких случаев вымогательства и грабежа.
Впервые за последние годы расследовано 4 уголовных дела в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Повышенную общественную значимость для района имеет выявление преступлений по
фактам незаконных рубок лесных насаждений. Если в 2013 г. их было только 4, то в анализируемом году – 15. Общий ущерб составил более 2 млн. рублей. Осталось нераскрытыми 4
преступления, по остальным виновные лица установлены, уголовные дела направлены в суд.
Выявлено было 150 лиц, совершивших преступления, в прошлом году – 146.
Ежегодно наиболее активный возраст – это лица от 30 до 49 лет, таких выявлено 96 человек,
от 50 лет и старше – 19 человек. Число женщин, совершивших преступления, составило 41, в
2013 г. - 25. Большинство из них привлечены к ответственности за злостное уклонение от уплаты
алиментов.
Впервые за последние годы отмечается уменьшение лиц, совершивших преступления в нетрезвом состоянии, таких выявлен 81 человек, удельный вес составил 54 %. В 2013 г. – 88 или
60, 3%. Ранее судимы 53 человека или 35,3 %, в прошлом году – 55 или 37,7%.
Как и прежде, много тех, кто ранее совершал преступления. Если в 2013 г. таких было 95
человек, то в 2014 г. – 109, соответственно удельный вес составил 65,1 % и 72,7 %.
Большинство участников не имеют постоянного источника дохода, таких 121 человек или
80,7 %, в 2013 г. – 97 человек или 66,4 %.
Причины снижения преступности в районе различны. Среди них можно отметить следующее:
В районе реализуются постоянно мероприятия, предусмотренные Комплексной программой
профилактики правонарушений. Действующая программа принята Земским Собранием района
22.03.2012 г. № 22. Её целью является повышение уровня безопасности граждан – жителей
района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни и здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка. Система программных мероприятий включает в себя мероприятия по предупреждению совершения правонарушений, которые
подразделяются на общие и специальные; среди них – создание дружин по охране общественного порядка, организация дней правовой культуры с выездом в населенные пункты района и
др. Предусмотрены мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в сфере потребительского рынка и т.д.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет
200 тысяч рублей.
Анализ исполнения программы прокуратурой района проводится ежегодно, он показывает,
что запланированные мероприятия выполняются, обеспечено их надлежащее финансирование. На снижение преступности, к примеру, влияют такие мероприятия, как освещенность улиц
в темное время суток, установка видеонаблюдения в с. Кочево. В районном центре магазины
оснащены сигнализацией, что значительно позволило снизить уровень краж.
Работа по предупреждению преступлений в районе проводится совместно с правоохранительными органами и органами местного самоуправления. При администрации района создана
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. Деятельность учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних координирует районная комиссия по делам несовершеннолетних и их прав. В администрациях всех 5 сельских поселений
созданы советы профилактики. Все указанные выше органы регулярно проводят заседания,
рейды, беседы, профилактические операции. В поле их зрения находятся лица, совершившие
преступления, злоупотребляющие спиртными напитками, незаконно продающие спиртосодержащие жидкости, неблагополучные семьи.
Активную помощь отделу полиции в охране общественного порядка оказывают дружинники.
В районе уделяется внимание и разъяснению законодательства, правовому просвещению
населения, в т.ч. и через средства массовой информации. В каждом номере районной газеты
«Кочевская жизнь» есть выступления сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов.
В течение учебного года по совместному плану проводятся выступления в школах района с учащимися и родителями судом, прокуратурой, отделом полиции. Ежегодно прокуратура района и
МО МВД России «Кочевский» проводят встречи в трудовых коллективах района, где информируют аудиторию о своей работе, об ответственности за преступления и правонарушения. Представители прокуратуры района, правоохранительных органов в начале каждого года принимают
активное участие в информационных встречах главы района и глав поселений с населением,
где тоже освещают эти вопросы.
Всеми правоохранительными органами проводятся совместные целевые мероприятия: по
пресечению преступлений в лесной сфере, по пожарной безопасности, предупреждению экстремизма и терроризма.
В рамках координационной деятельности систематически проводятся координационные и
межведомственные совещания. К примеру, в 2014 г. рассмотрены вопросы предупреждения
пьянства, правонарушений несовершеннолетних и др. Более узкие темы обсуждаются на оперативных и рабочих совещаниях, заседаниях межведомственных рабочих групп. Создано 6 постоянно действующих межведомственных рабочих групп: по противодействию коррупции, по
вопросам лесного законодательства, по предупреждению правонарушений и пресечению преступных проявлений и др.
Прокурор района
старший советник юстиции					

О.М. Павлова
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Поздравляем с юбилеем!
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Коллектив ООО «Отделка» (бывший
ООО «Агас») от всей души поздравляет
Кучевасова Василия Петровича
с Юбилеем!!!

15 февраля 2015 года отмечает свой 80-летний юбилей житель де-

Вот юбилей подкрался незаметно
И вереница лет уж позади.
55 вдруг стукнул по макушке,
А сколько нового еще ждет впереди!
55 лет накапало — немало...
И дети выросли, и внуки родились,
И голос внутренний твердит: «Не суетись.
Налажен быт, уютный дом построен,
Работа радует, в глазах горит огонь.
И рядом половиночка шагает с тобой по жизни.
И в душе поет гармонь!»
Так пожелаем в год 55-ый
Знакомых искренних и легкости в ногах,
И молодости вечной, обаяния,
И гордой поступи с улыбкой на губах!

ревни Сизово Сизов Василий Петрович.
Родился Василий Петрович в д. Сизово 1935 году. В семье было четверо детей, родители умерли рано, а дети остались сиротами. Маму нашего отца посадили за 1,5 килограмма колосков на полтора года и из
тюрьмы она уже не вернулась, умерла там от голода, потому что свой
маленький паек хлеба не съедала, а сушила и хранила для детей.
В начале войны в декабре 1941 года ушел на фронт старший брат
Иван. Дома остались одни с братом Семеном. Время было трудное –
холодное и голодное.
Спасибо добрым людям, помогали, чем могли, да тетя Катя из Отопково приходила пешком. Надеялись, что брат вернется с фронта, но 14
июля 1944 года пришла похоронка – Иван погиб. Все надежды рухнули,
но надо было как-то жить дальше. Вместе с братом Семеном собирали
колоски в поле, сеяли, пахали. На сеялках, совсем еще мальчиком проработал 5 сезонов. Летом работал в колхозе на сенокосе, осенью жали
на лошадях, а зимой вывозил лес.
В 1960 году вступил в партию. После вступления работал бригадиром, позже избирали председателем сельского совета, работал управляющим. Семь созывов (это 14 лет) был депутатом сельского совета.
Последние 23 года до выхода на пенсию работал заведующим зерноскладом. В возрасте 59 лет ушел на заслуженный отдых, рабочий стаж
47 лет.
С женой Марией Спиридоновной вырастили и воспитали шестерых
детей, всем дали образование. В 2008 году с женой отметили золотую
свадьбу. Василий Петрович до сих пор активно помогает в воспитании 12
внуков и 3 правнуков. Несмотря на возраст он полон сил, активен и жизнерадостен. С замечательной датой поздравить его спешат дети и внуки:
В юбилейный день рождения, хочется сказать:
Родной, дорогой, обожаемый папа!
Сегодня прекрасный такой юбилей.
И в восемьдесят пожелать тебе рады
Счастливых, приятных и солнечных дней.
Пусть будет все в жизни лишь так, как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день наслажденье дарил.
Чтоб эти с любовью и нежностью строчки
Источником стали и счастья, и сил!
Дети, внуки

Благодарность родителям

С юбилеем поздравляем маму, сестру, тетю, бабушку
и свояченицу Хомякову-Полину Евдокию Ананьеву!
Любимая наша
Евдокия Ананьевна!
Мы, твои многочисленные
родственники, поздравляем
тебя с очередным
совершеннолетием!
И пусть пройдет еще
хоть сто лет, для нас ты навсегда останешься молодой и прекрасной! Пусть в этот памятный день
все цветы мира распускаются для тебя, комплименты текут рекой, а соловьи поют песни в твою
честь!
Вилисовы, Хомяковы, Утробины, Полины,
Худяковы, Трясины, Сизовы, Елисеевы,
Субботины, Мялицины, Дубовцевы, Н.
Илющенко, Нусратуллины

С юбилеем поздравляем
Бузинову Марину Алексеевну
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Гордись за призывников, район!!!

В с. Екатеринославка Амурской области в феврале 2015 года проходило Первенство Объединения по
лыжному спорту среди военнослужащих Дальневосточного округа. 12 военных частей округа делегировали на соревнования команды по четыре человека.
Часть, в которой служит наш земляк - уроженец
с. Юксеево Кочевского района Дронов Александр Андреевич, заняла общекомандное второе место. А в
личном первенстве на десятикилометровой дистанции Александр стал первым, доказав тем самым, что
призывники Кочевского района самые спортивные.
Поздравляем Александра с 23 февраля и желаем
новых побед!
Андрей Вилисов

Пусть все исполнится скорей, о чем мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья,
Пусть всё, что нужно удаётся, получается
И всё хорошее случается почаще!!!

В этом году впервые за долгие годы на территории школы появилась
снежная горка. Родители и учащиеся 1б класса проявили инициативу и
воплотили идею в реальность.
Администрация МБОУ «Кочёвская СОШ» и классный руководитель
Минина Г.О. выражаем благодарность коллективу родителей и детей 1б
класса, а также караулу № 3 и № 1 ПЧ-71 за участие в строительстве
снежной горки на территории
начальной школы в рамках районного конкурса снежных и ледяных фигур «Зимние фантазии». Спасибо вам! Будем рады
дальнейшему сотрудничеству.

Бузиновы, Хазбиевы

Займы под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
на строительство или покупку жилья
(в том числе до исполнения ребенку 3-х лет).
ООО «ГарантЪ»

(микрофинансовая организация рег. № 2110518000023 в Минфине
России).На основании Федерального закона 256-ФЗ.

Расчет за 1 день. Минимум документов.
Региональный представитель в п. Гайны, выезд в
любой район округа.
Тел. 89027978050,
можно звонить вечером и в выходные дни.

Минина Галина Октябриновна,
учитель начальных классов
МБОУ «Кочёвская СОШ»

Продам
Автомобиль ВАЗ 2114 не битый, не крашеный.
Год выпуска 2011, сигнализация, музыка, новая
резина. Цена 160 тыс. руб., небольшой торг. Все
подробности по тел: 89048474914
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