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Уважаемые жители района!

Сердечно поздравляю вас с юбилейной датой - 90-летием со дня рождения Коми-Пермяцкого округа.
За 90 лет своего существования наш округ многого добился, стал еще родней, дороже и краше для
его жителей.
Пармой – «лесным краем» называют свою землю коми-пермяки.
Свой юбилей они встречают добрыми делами, новыми успехами и достижениями, реализуя планы
экономического развития, перспективные программы и проекты, бережно сохраняя традиции.
В последние годы в округе произошло много перемен. Строятся объекты социальной сферы, новые
жилые дома, детские спортивные площадки, офисы, магазины, благоустраиваются и озеленяются дворы
и улицы.
История округа богата не только важными событиями и датами, но и биографиями многих выдающихся людей, ученых, писателей, деятелей национальной культуры и искусства, образования и здравоохранения, лесной и сельскохозяйственной отрасли, общественной жизни. Каждый из них внес и по
сей день вносит неоценимый вклад в социально-экономическое и культурно-просветительское наследие
свой малой Родины.
Коми-округ знают далеко за пределами нашего региона, он привлекает гостей своей открытостью и
радушием.
Пусть с каждым годом сохраняются и приумножаются его богатства, достижения в различных сферах
жизни, традиции, пусть он становится комфортнее и уютнее, пусть жизнь каждой семьи будет наполнена
душевным теплом, радостью и благополучием!
В день славного юбилея от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне, а нашему округу - мира и процветания!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником – Международным
женским днем – 8 Марта!
Пусть в этот весенний день, в честь вас, милые женщины, звучат самые искренние и теплые слова поздравлений и признаний.
Этот чудесный праздник стал для нас настоящим символом весны, доброты,
любви и нежности. В это время пробуждается и расцветает природа, звенит капель, ярко светит солнце, а у людей зарождаются новые планы и мечты.
Природа наделила вас всеми прекрасными качествами – красотой, душевной
щедростью, терпением, неиссякаемой энергией и беззаветной преданностью нам,
мужчинам. Мы искренне любим и ценим вас.
Пусть день 8 Марта подарит вам как можно больше улыбок и цветов, внимания и заботы, наполнит ваше сердце радостью и любовью.
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, мира, творческих успехов и
замечательного праздничного настроения!
Будьте всегда любимы и счастливы!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Уважаемые
милые женщины!

Поздравляю вас с первым весенним
праздником, олицетворяющим пробуждение всей природы от зимнего сна. Пусть
этот день – 8 марта – позволит вам почувствовать себя настоящими женщинами,
пусть мужчины не скупятся на комплименты, окружают вас вниманием и заботой, пусть ничто не опечалит, и ваши лица
светятся, как нежное весеннее солнышко.
Счастья вам и отличного настроения не
только в этот замечательный праздник, но
и во все оставшиеся 364 дня в году.
Глава Юксеевского сельского поселения
В.К.Утробин

Милые и очаровательные наши женщины!
Примите самые сердечные поздравления
с замечательным весенним праздником Международным женским днем!

Памятные даты и праздники

Март

1 – День рождения российской полиции
3 – Всемирный день писателя. Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 1986 года
6 – 200 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815-1869), русского
поэта
6 – 90 лет со времени основания газеты для детей «Пионерская
правда» (1925)
8 – Международный женский день. В России отмечается с 1913
года
10 – День архивов
15 – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается в третье
воскресенье марта
21 – 90 лет со дня рождения Л.Д. Голева (1925-1980), Героя Советского Союза, уроженца Кудымкарского района
30 лет назад (1985) Президиум Верховного совета РСФСР, в связи с 60-летием округа, наградил округ Почётной грамотой

Милые девушки и женщины!
Примите искренние поздравления
с праздником 8 Марта!

Считается, что весна — время любви, обновления, время
нежных прекрасных цветов. И не случайно, наверное, именно
весной мы поздравляем женщин, ведь они воплощают в себе
самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, порхание первых бабочек, ласку и
свежесть первой листвы. С праздником, цветущие наши дамы!
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник - лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть Весне!
С наилучшими пожеланиями,
администрация Пелымского
сельского поселения

Это не случайность, что он отмечается в начале весны Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. И именно
благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка сердец женщины-матери, жены, возлюбленной, ее
нежная улыбка преодолевают все неприятности нашего бытия.
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
С поздравлениями,
председатель Земского Собрания А.Н. Юркин

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с замечательным весенним праздником – Международным женским
днем 8 Марта!
Велико и священно женское
предназначение, женщина – олицетворение начала жизни, нежности,
любви и красоты. В народе, верно,
говорят, что Счастье, Мир в семье, в
стране – ладятся женскими руками.
В ваших заботливых руках матерей, жен, сестер находится
нравственное здоровье нации, ее будущее.
Желаем вам, дорогие женщины, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надежное мужское плечо, чтобы был лад и
достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и
добрыми! От всей души желаю вам солнечного настроения,
крепкого здоровья, любви, исполнения самых заветных желаний! Пусть каждое ваше мгновение освещается любовью и
радостью! Спасибо вам за все!
С уважением,
глава Кочевского сельского поселения А.Е.Павлов

Уважаемая
Светлана Васильевна!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания
в честь 45-летия со Дня рождения!
Желаю Вам здоровья, сил и творческой энергии для дальнейшей реализации всех намеченных планов, настойчивости и
терпения в решении каждодневных задач.
Пусть у Вас будет много счастливых, плодотворных лет работы.
Пусть удача и успех сопутствуют Вам
в жизни, а тепло домашнего очага, поддержка коллег и друзей дарит силы для
новых дел на благо жителей нашего района.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Пыстогов

№4(96) 27 февраля 2015 года

стр.

2

Итоги информационных встреч с населением.
Завершились информационные встречи главы Кочевского муниципального района с населением. В них приняли участие более 300 жителей Кочевского района.
Встречи с населением стали традиционными - ежегодно глава района совместно с
главами сельских поселений, руководителями правоохранительных органов и других
учреждений отчитывается о проделанной работе за прошедший год.

В этом году, как всегда, встречи прошли в форме диалога с населением. Самыми
волнующими темами для жителей района являются здравоохранение, дороги, цены
на продукты питания.

Встречи сопровождались концертами творческой самодеятельности.
Администрация Кочевского муниципального района благодарит всех, кто принял
участие в информационных встречах, ведь только вместе мы сможем сделать ещё
больше, чтобы наш район с каждым годом процветал и становился сильнее.

Рубрика «Кочевский район в лицах»

Патриот Кочевского района!
26 февраля 2015 года
Коми-Пермяцкий округ отпраздновал
знаменательную дату – 90-летие со дня
образования.
Кочевский район как
один из центров сосредоточения
коми-пермяцкой
культуры в округе всегда
славился своей деятельностью в области сохранения
коми-пермяцкого
языка,
самобытных
культурных
ценностей и традиций комипермяков. Одним из настоящих патриотов своей малой
Родины является истинный
коми-пермяк Гагарин Василий Иванович.
Этот, простой на первый взгляд, человек давно имеет
известность в финно-угорском мире. Всё свое свободное
время он посвящает сохранению, развитию и популяризации культурного и исторического наследия Кочевского
района. В нем сочетается множество личностей – это педагог, руководитель музея, депутат, участник этнографического ансамбля, волонтер и наставник молодежи.

Работает Василий Иванович в Больше-Кочинской
средней школе на должностях заместителя директора и
учителя истории. Со всей ответственностью и трудолюбием он подходит к воспитанию патриотизма у учеников,
получению ими глубоких и целостных знаний по истории
района, формированию исторического мышления. В 2013
году стал победителем районного тура конкурса «Учитель
года-2013» в номинации «Педагог этнокультурного образования».
Под его руководством функционирует добровольческий отряд «Волонтер», который привлекается для организации и проведения мероприятий в сфере культуры и
молодежной политики в районе. За небольшой период деятельности отряд громко заявило о себе многими добрыми делами и успехами. С каждым годом работа отряда
становится более масштабной и заметной не только для
жителей села Большая Коча, но и района в целом. В 2012,
2013 годах отряд принял участие в районном «Межмуниципальном туристическом слете молодежи Коми-Пермяцкого округа», в апреле и ноябре месяцах 2013 года в
районном слете волонтерских объединений.
С 1991 года Василий Иванович является руководителем музея этнографии и фольклора в с. Большая Коча.

Под его чутким руководством в музее собран богатый
материал по этнографии и культуре коми-пермяков, создан фонд экспонатов, видеотека традиционных обрядов
и праздников. На сегодняшний день в музее зарегистрировано более 2000 экспонатов. Ежегодно в музее бывает
до 600 посетителей. На базе музея проходили этнографические экспедиции Кудымкарского педагогического
колледжа, Пермского государственного педагогического
университета, Пермского государственного университета,
Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва). С материалами музея знакомились не
только этнографы России, но и зарубежные ученые.

При музее действует кружок «Туристы-краеведы», который ведет большую работу по сбору экспонатов и этнографического материала. Ребята работают над классификацией экспонатов, заполняют полевые учетные карточки
и карточки научного описания. Одним из направлений
кружка является изготовление фигурок пермского звериного стиля. Со своим мастер-классом юные краеведы выступали на этно-ландшафтном фестивале «Зов Пармы».
Василий Иванович является консультантом, участником и организатором при проведении народных обрядов и
праздников. Таких как: обряд «Быкобой», «Коми-пермяцкая свадьба», «Турун вежан лун». В ходе подготовки обрядов им были написаны и опубликованы статьи в окружных
и краевых газетах об обрядах, размещены научно-познавательные статьи в сети Интернет. Проведение обряда
водоочищения позволило ему стать лауреатом премии в
области национальной культуры Пермского края. Этот обряд был показан в рамках дней коми-пермяцкой культуры
в Эстонии.

Благодаря его усилиям, у Кочевского района появился
свой бренд – городище Курегкар, который является археологическим памятником и на который он с успехом организовывает экскурсии. В 2013 году телекомпания ТВ-3
побывала в городище и сняла фильм о чуди.
Помимо всей вышесказанной деятельности он еще
является участником народного фольклорного ансамбля
«Мича асыв». Ансамбль стал частью его жизни и его самодеятельное этнокультурное творчество в 2011 году было
высоко оценено на уровне округа – он стал Лауреатом
премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа
Пермского края в области национальной культуры и искусства в номинации «Общественно-значимые культурные проекты, акции, мероприятия».
В 2012 году выезжал в г. Шиофок в Венгрию на VI Всемирный конгресс финно-угорских народов, где работал в
секции «Язык и образование». Кроме этого по приглашению финской делегации он принял участие в заседании
Молодежной ассоциации финно-угорской молодежи (МАФУН).
Вот уже второй срок
подряд Василий Иванович
является депутатом Земского Собрания Кочевского
муниципального района, а
с 2010 года – заместителем председателя Земского Собрания. И здесь
пригодились его умения
налаживать работу с молодежью – под его успешным кураторством функционирует
Молодежный
Парламент при Земском
Собрании. В рамках своей
депутатской деятельности
он еще является членом совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Мы обратились к Василию Ивановичу с вопросами:
- Когда же Вы все успеваете?
- Главное уметь правильно распланировать свой день,
а если потребуется можно поработать и ночью (смеется).
- Кем Вы себя больше считаете: педагогом, депутатом
или участником этнокультурной деятельности?
- Я считаю себя тем человеком, который должен сделать для своей малой Родины всё, что он от него зависит,
а преподавание, депутатская и этнокультурная деятельность – это лишь средства для достижения этой цели. Я
хочу, чтобы все наши этнокультурные достопримечательности приносили прибыль району, чтобы благодаря этому
открывались новые рабочие места. В моей деятельности
в Земском Собрании больше всех переживаю за строительство школы в селе Большая Коча, несколько раз по
моей инициативе проводились выездные заседания, но
будем надеяться, что в этом году наши детишки будут
учиться уже в новой школе.
А в конце нашей статьи хочется сказать: «Самое главное в жизни страны, муниципального образования, населенного пункта – это люди, которые помня свою историю,
стараются преумножить её наследие, и вкладывают свои
силы в развитие Родины и её национального достояния».
В статье использованы материалы с сайта http://www.
kocha-shkola.narod.ru/musey.html и фото из личного архива Гагарина В.И.
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Извещение о проведении аукциона

Администрация Кочевского муниципального района сообщает о проведении аукциона «21» апреля
2015 года в 11-00 часов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, согласно
приложению (далее – участки). Основание проведения торгов – Постановление администрации Кочевского
муниципального района.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец)
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
1. Характеристика объектов продажи согласно приложению (8 лотов)
Земельные участки расположены на землях населенного пункта. Срок аренды земельного участка составляет 6 (шесть) лет. Обременений нет. Осмотр земельных участков на местности претендент проводит
самостоятельно. Сбор технических условий и плата за подключение осуществляется за счет победителя аукциона.
2. Общие положения
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды согласно приложению.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до
16.04.2015 года включительно, по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43 (3 этаж).
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится претендентом единым платежом в размере согласно приложению не позднее 16.04.2015 года на расчетный счет Администрации Кочевского муниципального района по
следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001,
Р/с 40101810700000010003 в Отделении Пермь г. Пермь,
БИК 045773001,
ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31
4.
Требования, предъявляемые на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе; представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении; обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона
установленной суммы задатка в указанный срок. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
5.
Документы, представляемые на участия в аукционе
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (в 2 экз.);
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену относительно других участников
аукциона.
Право пользования на земельный участок переходит после полной оплаты права аренды и государственной регистрации договора аренды.
Форма заявки для участия в аукционе прилагается.
Дополнительные сведения об участках, порядке аукциона можно получить по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 43; тел.: (34293)91943. Контактное лицо: Жданович Татьяна Валерьевна.
№
лота

Месторасположение /характеристика/ земельных участков

Условия

Начальная цена
права на
аренду,
руб.

Сумма
задатка, руб.
(20%)

Шаг
аукциона,
руб.
(5%)

1.

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:26;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

2.

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:27;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

3.

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:28;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

4.

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:29;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

5.

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:30;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

6.

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:31;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:32;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

Земельный участок, общей площадью 1500+/14 кв.м., по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д. Палькояг, для индивидуального
жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803024:33;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

7.

8.

с. Кочево

13500

3

ИНН 8104000881, КПП 810401001,
Р/с 40101810700000010003 в Отделении Пермь г. Пермь,
БИК 045773001,
ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31
4.
Требования, предъявляемые на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе; представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении; обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона
установленной суммы задатка в указанный срок. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
5.
Документы, представляемые на участия в аукционе
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (в 2 экз.);
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
Не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену относительно других участников
аукциона.
Право пользования на земельный участок переходит после полной оплаты права аренды и государственной регистрации договора аренды.
Форма заявки для участия в аукционе прилагается.
Дополнительные сведения об участках, порядке аукциона можно получить по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 43; тел.: (34293)91943. Контактное лицо: Жданович Татьяна Валерьевна.
№
лота

Месторасположение /характеристика/ земельных участков

Условия

1

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803022:242;

для индивидуального
жилищного строительства;

2

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0803022:243;

3

Начальная цена
права на
аренду,
руб.

Сумма
задатка, руб.
(20%)

Шаг
аукциона,
руб.
(5%)

67500

13500

3375

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0240001:291;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

4

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0240001:292;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

5

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0240001:293;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

6

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0240001:294;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

7

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0240001:295;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

8

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0000000:343;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

9

Земельный участок, общей площадью
1500+/- 14 кв.м., по адресу: Пермский край,
Кочевский район, д. Дёмино, для индивидуального жилищного строительства; кадастровый
№81:03:0000000:348;

для индивидуального
жилищного строительства;

67500

13500

3375

Главе Кочевского
муниципального района
А.Н. Пыстогову

3375

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
13500

3375

Извещение о проведении аукциона

Администрация Кочевского муниципального района сообщает о проведении аукциона «22» апреля
2015 года в 11-00 часов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, согласно
приложению (далее – участки). Основание проведения торгов – Постановление администрации Кочевского
муниципального района.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец)
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
1. Характеристика объектов продажи согласно приложению (9 лотов)
Земельные участки расположены на землях населенного пункта. Срок аренды земельного участка составляет 6 (щесть) лет. Обременений нет. Осмотр земельных участков на местности претендент проводит
самостоятельно. Сбор технических условий и плата за подключение осуществляется за счет победителя аукциона.
2. Общие положения
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды согласно приложению.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до
17.04.2015 года включительно, по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43 (3 этаж).
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится претендентом единым платежом в размере согласно приложению не позднее 17.04.2015 года на расчетный счет Администрации Кочевского муниципального района по
следующим реквизитам:

с.Кочево							
«___»_________ 2015 г.
___________________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подавшего заявку, адрес места жительств, паспортные данные)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево общей площадью ______
кв.м., кадастровый номер: 81:03:__________:____ лот № ___ обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном в газете «Кочевская жизнь» от «27» февраля 2015 года № ___; а также порядок проведения
аукциона, установленный действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае признания победителем заключить с администрацией Кочевского муниципального района договор аренды земельного участка не позднее 5 дней с момента подписания протокола о проведении итогов
аукциона и об определении победителя;
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________
Подпись претендента (полномочного представителя)
___________________( _______________________ )
М.П.
Заявка принята организатором аукциона:

«___» ______________2015 г.
«___» ______________ 2015 г.
в____ час.____мин. за № ______

Представитель Организатора аукциона
_______________( ________________ )
М.П.

« ___» ________________2015 г.

№4(96) 27 февраля 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015						

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
№174

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации»

РЕШЕНИЕ

20.01.2015
с. Кочево

			

Заслушав отчет главы Кочевского сельского поселения о работе администрации Кочевского сельского
поселения за 2014 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить отчет главы Кочевского сельского поселения Павлова Александра Егоровича о работе
администрации Кочевского сельского поселения за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

А.Н. Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015								

Отчет
о работе администрации Кочевского сельского поселения за 2014г.
№177

Справочный материал по поселению:

О межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Кочевском муниципальном районе
В целях предотвращения социальной напряженности в Кочевском муниципальном районе, руководствуясь Федеральными законами от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Соглашением
от 27.12.2013 № СЭД-01-108-169 «О минимальной заработной плате в Пермском крае на 2014-2016 годы»,
Уставом Кочевского муниципального района, решением Межведомственной комиссии по предотвращению
социальной напряженности в Пермском крае от 25 декабря 2014 г. № 4, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на территории Кочевского муниципального района;
1.2. Состав межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на территории
Кочевского муниципального района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

01.01.
2013г.

01.01.
2014г.

01.01.
2015г.

Население

7106

7007

7048

7140

Родились

80

76

82

104

Умерли

114

90

110

91

Число хозяйств

2258

2268

2268

2270
54
17

Разводов
Скота: КРС

546

483

459

409

Свиней

314

136

106

109

Овец

592

543

365

369

Коз

155

143

128

128

Лошадей

33

32

22

18

Кролики

631

402

431

288

Птицы

1635

1339

2078

1168

Население по населенным пунктам - 32

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№187

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кочевском муниципальном районе Пермского края», утвержденный
постановлением главы Кочевского муниципального района от 02.09.2013 № 721

Крупные:

01.01.
2012г.

01.01.
2013г.

01.01.
2014г.

01.01.
2015г.

1.

с. Кочево

3825

3937

3992

4037

2.

п. Октябрьский

657

624

640

644

3.

д. Сеполь

458

420

430

439

4.

п. Акилово

354

342

339

325

5.

д. Кукушка

206

195

202

199

12

11

Малочисленные:

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 22.10.2014 № 286-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае», утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 г. № 58-рп» и в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести прилагаемые изменения в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кочевском муниципальном
районе Пермского края», утвержденный постановлением главы Кочевского муниципального района от 02
сентября 2013 года № 721.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

№ 33

«О внесении изменений и дополнений в Устав
Маратовского сельского поселения Кочевского
муниципального района Пермского края» (второе
чтение)
В целях приведения Устава Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района
Пермского края, принятого Решением Совета депутатов Маратовского сельского поселения Пермского края
№ 26 от 20.12.2013 года, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и, статьей 25 Устава Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края согласно Приложению.
2. Одобрить новую редакцию измененных положений 30 декабря 2014 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после
его государственной регистрации. Положения о порядке избрания, полномочиях, сроке полномочий главы
Маратовского сельского поселения применяются к Главе Маратовского сельского поселения, избранному
после вступления в силу Закона Пермского края от 26.11.2014 года № 401- ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края из состава Совета депутатов Маратовского сельского поселения».
До избрания главы из состава представительного органа будут применяться положения Устава о порядке
избрания главы в прежней редакции.
4. Пункт 3 части 3 статьи 11 Приложения к настоящему Решению вступают в силу с 01.03. 2015 года, но
не ранее чем после опубликования решения, произведенного после государственной регистрации.
5. Часть 3 статьи 27 Приложения к настоящему Решению вступают в силу с 01.01.2017 года
6. Главе Маратовского сельского поселения в порядке, установленным Федеральным законом от
21.07.2005 года № 97 – ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
Председатель Совета депутатов
____________ Л.Г. Полин

01.01.
2012г.

Зарегистрировано браков

А.Н.Пыстогов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2015							

М.И. Пальшин
Приложение
к Решению Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 20.01.2015г № 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.12.2014 г

№4

Об утверждении отчета о работе администрации
Кочевского сельского поселения за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации».
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Кочёвская жизнь» и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочёвского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального района З.Я. Котяшеву.
Глава муниципального района

4
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Глава поселения
_____________О.Н Полина

6.

д. Гаинцово

13

13

7.

д. Сальниково

14

11

11

14

8.

д. Полозайка

9

9

11

11

9.

д. Петрушино

5

5

5

5

10.

д. Боголюбово

1

1

1

1

11.

д. Запольцево

4

4

1

2

В поселении функционируют: Кочевская средняя школа; Сепольская основная школа;
2 филиала Кочевской средней школы: в п. Акилово и п.Октябрьский;
8 дошкольных учреждений:
Несколько детских дошкольных учреждений являются филиалами;
ФАП–ов, центральная райбольница.
9+1мобильный ФАП (п. Усть-Янчер)
Всего предприятий и организаций 57
в них работает1569человек
бюджетные организации
26/908 чел.
торговля
7/297чел.
безработных155 чел.
По роду деятельности:
занимаются лесозаготовками и деревообработкой5/ 190 чел
в сельском хозяйстве 2/47чел.
строительные организации
4/39 чел.
на прочих работах12/88 чел.
ИП
13чел.
В Российскую армию призвано33 чел.
Поступили в учебные заведения в 2014 году 95 чел.
Пенсионеров 1980чел.
Детей дошкольного возраста443чел.
Акилово
11чел.
Кочево
285чел.
Октябрьский
46 чел
Сеполь
34 чел.
Кукушка
14 чел.
Кышка
15 чел.
Лягаево
13 чел.
Хазово д/с
25 чел.
Учеников 893 чел.
Кочево 748 чел.
Сеполь 98 чел.
Октябрьский 20 чел.
Акилово 27 чел.
Исполнение бюджета за 2014 год
ДОХОДЫ 2014 год

первонач.
Бюджет

изменение

план
31.12.14

Факт

НДФЛ

5373

28,1

5401,1

5772

акцизы на нефтепродукты

2029

-495

1534

1508,1

имущество ф.з.

315

150

465

479,3

зем.налог ф.л.

400

70

470

482,8

зем.налог ю.л.

590

900

1490

1508

аренда земли

1001,6

0,2

1001,8

933,4

№4(96) 27 февраля 2015 года
аренда имущества

5

69,6

74,6

76

ПД

190

49

239

239

продажа земли

150

-55

95

95,4

продажа мат.запасов

0

15

трансп.налог ю.л.

463

13

476

489,4

трансп.налог ф.л.

2022

8

2030

2224,7

пр.ненал.доходы

2

-1

1

1

с/х налог

0

штрафы

307,9

307,9

1,5
312,4

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ

12540,6

736,9

13585,4

14138

Рег.ФФПП дотация

1420,7

0

1420,7

1420,7

рай.ФФПП

11669,6

0

11669,6

11669,6

субвенц.с края

84

16,5

100,5

100,5

ФСР поселений

3172,7

0

3172,7

прочие межбюджет. Трансферты

2709,5

2709,5

2709,5

ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

16347

2726

19073

15900,3

ВСЕГО ДОХОДОВ

28887,6

3462,9

32658,4

30038,3

РАСХОДЫ

план к.г.

Факт

% испол.

содержание ОМС

8803,2

8803,2

100

резервный фонд

200

65

33

другие общегосударственные вопросы

215,2

214,1

99

паспортизация имущества, кадастр

335,1

265,1

79

Совет МО

20

20

100

Пожбезопасность

459,5

459,5

100

ДДООП

30,7

30,4

99

ремонт плотины

45

44,7

99

Дорожный фонд

5544

5542,8

100

Жилищное хозяйство

874,8

874,8

100

строительство водопровод

190,9

190,9

100

Уличное освещение,

2036

2036

100

Техприсоединение

211,2

211,2

100

места захоронений

140

139,6

100

прочее благоустройство

1199,3

1173,7

98

ПМП «Благоустройство» край. средства

3172,7

м.бюжет

809,3

254,3

31

хозгруппа, ПД

1572,1

1572

100

Культура

6810,9

6810,9

100

пенсии за муниц. Стаж

91,3

91,3

100

соц.защита населения

93,9

93,9

100

Физкультура и спорт

120

120

100

Софинансирование газеты

67,8

67,8

100

Район. Программа «Молодая семья»

300

300

100

ИТОГО РАСХОДОВ

33342,9

29381,2

88

0

Выполнено за 2014 год
1.Ремонт дорог ООО «Агродорстрой»
с. Кочево:
- ул. Трактовая 340п/м
- ул. 8 Марта – 450п/м
- ул. Октябрьская – 170п/м
- ул. Чкалова – 120п/м
- ул. Лесная- 170п/м
- ул. Коммунистическая – 120п/м
- ул. Мира – 120п/м
- ул. О.Кошевого-120п/м
- ул. Центральная – 717п/м
- пр. Дальний – 120п/м
на сумму 1970247 руб.
- ул. Коммунистическая – 150п/м
- ул. Мира – 150п/м
- ул. Октябрьская – 120п/м
- ул. Пролетарская – 100п/м
- ул. Жижилева – 300п/м
д. Палькояг: ул. Лесная – 300п/м
ул. Молодежная – 100п/м
Ямочный ремонт улиц населенных пунктов Кочевского сельского поселения – 500м3 на общую сумму
895528 руб.
д. Демино – 100п/м на сумму 63994 руб.
Хозяйственной группой Кочевского поселения отремонтированы:
д. Ой-Пожум – 3 улицы
д. Шорша – 1 улица
Проведена закупка и установка металлических труб для пропуска воды в количестве 29 шт.
Закуплен двигатель на трактор Т-150, стоимостью 201832 руб. Трактор восстановлен и работает на
очистке дорог от снега в населенном пункте бывшего Сепольского сельсовета.
Не выполнен и расторгнут контракт на ремонт дорог:
- пр. Дальний – 100п/м
- проулок между ул.8 Марта и ул. Чкалова – 100п/м
- ул. Пионерская – 200п/м
- пр. Солнечный – 100п/м
- д. Демино – 300п/м
- п. Октябрьский – 300п/м на сумму 1004473 руб. с ООО «Геосфера», заключен новый контракт с ООО
«Агродорстрой» - 848779 руб.
Проведена паспортизация дорог улиц с.Кочево и п.Октябрьский протяженностью 17,5 км на сумму
261645 руб.
Не выполнен контракт по паспортизации дорог улиц с.Кочево, протяженностью 20 км на сумму 147000
руб.
Хозяйственной группой проводится грейдирование улиц населенных пунктов, большие работы проведены по оканавливанию улиц.
2.Благоустройство
1.Построены тротуары из деревянных щитов, протяженностью 1,8п/м в с. Кочево по улицам:
- ул. П.Пыстогова
- ул. М.Горького
- ул. Лесная
- ул. Калинина
п. Акилово
- ул. Набережная
п. Октябрьский
- ул. Строителей
Отремонтирован мост-переход по ул.О.Кошевого.
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Демонтированы навесы на рынке и установлена металлическая ограда.
Отремонтирован мост-переход через р. Аксиновка.
В снежный период проводилась очистка тротуаров от снега в с.Кочево, п.Октябрьский.
Закуплено краски на сумму 49545 руб.для покраски ограждений, детских площадок, сооружений в местах массового отдыха.
Закупка леса 62,8м3 , пиломатериалов 75,9 м3 на общую сумму – 438869 руб.
Разобраны после пожаров два дома в п. Усть-Янчер.
В летний период проводилось скашивание травы в парках, вдоль тротуаров в с.Кочево.
3.Ремонт жилых домов
1.Произведен ремонт 24 квартир в:
- с. Кочево - 3
- п. Октябрьский - 5
- п. Усть – Янчер – 8
- п. Акилово – 3
- п. Кр.Курья - 5
По соглашениям с жителями многоквартирных домов по ул.Ленина.12, К.Маркса,2, 3 – произведена замена кровли, администрация предоставила материал, жители провели замену.
На закупку крашеного профнастила проведен аукцион на сумму 445 000 руб.
Общие затраты на ремонт жилфонда составили 874800руб. За 2014 год составлено более 30 соглашений на ремонт квартир после приватизации.
На 12 января за 2015 года приватизировано 28 квартир, на стадии регистрации- 15.
За 2014 год построено 48 жилых домов общей площадью 3787,8м2.
4.Строительство наружной водопроводной сети и ремонт колодцев
1.Установлена водобашня в д. Демино с подключением водоснабжения домов в д. Демино и новом
микрорайоне напротив КДК.
2. Проведен водопровод в клуб п.Октябрьский.
3. Отремонтированы колодцы в д. Уржа, д. Палькояг, предоставлен материал для ремонта в д.Хазово.
3. Изготовлены технические паспорта и технические планы для регистрации водопроводной сети в с.
Кочево, д. Сеполь, д.Кукушка, д.Хазово, д. Демино, п.Октябрьский для регистрации и передаче в аренду.
Не решен вопрос по строительству водопроводной сети в д.Кышка
5.Места отдыха
1.Ремонт фонтана в детском парке на сумму 611043 руб., из них по программе «Благоустройство» 528149 руб., средства бюджета Пермского края – 396111руб.
2.По программе «Благоустройство» закуплены и установлены детские аттракционы:
- с.Кочево – детский парк по ул.Пермяцкой
- д. Лягаево, д. Лобозово, д.Кышка. д.Кукушка – около клубов на сумму 489205руб., из них средства бюджета Пермского края 366903руб.
3.Изготовлены сценические площадки в детском парке с.Кочево, пос.Октябрьский, п. Акилово.
4.Изготовлены и установлены беседки, скамейки на берегу р.Коса в Гайнцово.
5.Впервые появились клумбы с цветами в парках, благодаря ученикам Кочевской СОШ.
6.В местах массового отдыха проведены косметические ремонты.
Проведен ремонт слива с пруда в с. Кочево.
6.Освещение
1.Закупка и установка новых светодиодных светильников в количестве 50 штук. Установлено дополнительно 32 светильника.
2.Проведена закупка и установка таймеров времени в количестве 30 штук, осуществлен монтаж уличного
освещения. Протяженностью 6,85 км.
3.Новые линии появились в д. Сеполь, с. Кочево, д. Кышка, д. Хазово, п. Октябрьский, д. Лягаево.
Затраты на уличное освещение и оборудование составили – 2247200руб.
7.Ремонт памятников и кладбищ
1.К 9 мая проведены косметические ремонты памятников д. Сеполь, д. Лягаево, с. Кочево.
2.Установлено новое ограждение кладбища в д. Гаинцово.
3.Проведены работы по ремонту ограждений, покраске ограждений, очистке кладбищ в с. Кочево, д. Сеполь и в других населенных пунктах.
8.Мероприятия по пожарной безопасности
1.Проведены работы по углублению и расширению копаней. Подъездов к ним в с. Кочево по ул. Чкалова, ул. Попова и р. Аксиновка, в д. Дема, д. Воробьево, п. Акилово открытый пожводоем.
2.Работает сельская пожарная команда в д. Сеполь, добровольные пожарные дружины в п. Кр.Курья, п.
Усть-Янчер, п. Акилово, д. Дема, д. Воробьево.
3.Произведен осмотр жилого фонда, закуплено и разнесено 2500 листовок по пожарной безопасности.
9.Сбор и вывоз мусора
1.В мае-июне проводился месячник по благоустройству населенных пунктов. Еженедельно организован
сбор и вывоз мусора с улиц и парков, детских площадок с мая по октябрь.
2.Разработаны графики и вывозится ежемесячно мусор с. Кочево и п. Октябрьский.
3.В июне проведены рейды по улицам населенных пунктов по соблюдению правил благоустройства.
4.На работах по уборке мусора с улиц и парков было задействовано более 30 человек по направлению
центра занятости.
10.Спорт
Проведены VII зимняя Спартакиада среди населенных пунктов Кочевского сельского поселения: 1 место
- д. Кукушка
2 место - д. Лобозово
3 место - д. Лягаево
VII летняя Спартакиада среди населенных пунктов Кочевского сельского поселения:
1 место –д. Лобозово
2 место – д. Лягавео
3 место – д. Сеполь
Во время празднования Дня села Кочево проведен традиционный легкоатлетический забег «Кöч гöгöль»,
так же проведены соревнования среди организаций села Кочево. На приобретение спортивного инвентаря и
оборудования выделено 59000 руб.
Впервые проведены на пруду в с.Кочево соревнования по рыбной ловле.
Команда д. Сеполь заняла первое место в районной спартакиаде.
Проведены дни деревень в д. Сеполь. д.Кукушка (Троица), д. Лобозово. д. Лягаево, впервые в п. Акилово.
п. Октябрьский, где так же проводились спортивные мероприятия.
11.Работа администрации
1.Сотрудниками администрации проводиться ежедневная работа с устными и письменными обращениями граждан:
- выданы различные справки, выписки из похозяйственных книг – 4213;
- акты на выделение деловой древесины и дров – 705чел.;
- оформлены документы на получение сельскохозяйственной ссуды – 267чел.;
- подготовлены и отправлены ответы на запросы – 36 запр.;
- так же выдаются справки по земельным вопросам;
- ведется учет и принимаются платежи за коммунальные услуги;
- ведется учет очереди на жилье (204 семьи), на ремонт квартир, принимаются и оформляются документы по программе «Молодая семья» - 137 семей поставлены в очередь.
- выдача дубликатов свидетельств на земельные участки – 75
- выдача градостроительных планов и схем земельных участков, предоставленных под строительство
индивидуальных жилых домов - 85
12.Работа комиссий администрации поселения
В администрации поселения работают 11 комиссий:
- комиссия по ЧС и ПБ;
- советы профилактики в с. Кочево, д. Сеполь, п. Акилово;
- жилищная комиссия;
- комиссия по охране труда и соблюдении техники безопасности;
- комиссия по размещению муниципальных заказов;
- комиссия по приемке объектов;
- комиссия по предоставлению лесосечного фонда и контроль за его целевым использованием;
- комиссия по благоустройству и санитарному содержанию населенных и других пунктов поселения;
- работает дружина охраны общественного порядка ДООП или как называли раньше ДНД;
- несколько добровольных пожарных дружин в населенных пунктах поселения.
12.1.За 2014 год проведено 4 заседания Совета профилактики и соответственно составлено 4 протокола. На заседаниях Совета профилактики постоянно заслушиваем родителей из неблагополучных семей,
по представлениям ОВД и судебных приставов, по личным заявлениям, обсуждаем граждан, торгующих
спиртосодержащей продукцией.
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1.По представлениям ОВД и судебных приставов приглашались 35 человек, преимущественно по основаниям:
- за нанесение побоев – 12 чел.;
- угроза убийством – 3 чел.;
- невыполнение обязанностей по воспитанию детей – 1чел.;
- кража – 6 чел.;
- родители, уклоняющиеся от уплаты алиментов – 12 чел.
Родителей из неблагополучных семей приглашали 14 человек, из них пришло 11 – с ними проведена
соответствующая беседа, все они предупреждены об ответственности.
Граждан, торгующих спиртосодержащей жидкостью, приглашали 5 человек, явился 1 человек, остальные не явились без объяснения причин.
12.2. 12 раз проводились заседания жилищной комиссии.
12.3. В течение текущего года комиссией по размещению муниципальных заказов было проведено 12
процедур по закупкам:
12.3.1. Две процедуры у единственного поставщика:
- поставка электроэнергии, услуги связи.
12.3.2. Проведено 10 электронных аукционов:
- оказание услуг по изготовлению технических паспортов, технических планов и постановке на кадастровый учет объектов сооружений водопровода, расположенного в с. Кочево, д. Демино, д. Сеполь, д. Кукушка,
д. Хазово, п. Октябрьский Кочевского сельского поселения;
- приобретение и установка детских площадок;
- ремонт фонтана в детском парке культуры и отдыха с. Кочево по ул. А.Хомяковой;
- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Кочевского сельского поселения;
- выполнение работ по паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения уличнодорожной сети с. Кочево Кочевского сельского поселения Пермского края;
- ремонт тротуаров в с. Кочево по ул. Жижилева (от ул. А.Хомяковой до ул. Мира)-330 п/м и по ул. Калинина (от ул.Пролетарская до ул. Трактовая)-265 п/м;
- поставка уличных светодиодных светильников и реле астрономического;
- поставка двигателя ЯМЗ-236 М2;
- поставка строительных материалов (профнастил, саморезы, конек);
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Кочево, проулок Дальний
(от ул.Жижилева до ул.Гончаровой)-100 п/м, с.Кочево, проулок между домами №29 по ул. 8-ое Марта и №26
по ул.Чкалова-100 п/м, с.Кочево, ул.Пионерская (от ул.Первомайская до ул.Н.Крупской)-200 п/м, с.Кочево,
проулок Солнечный-100 п/м, в д.Демино, ул.Вавилина (от дома №1 до дома №12)-300 п/м, в п.Октябрьский,
ул.Первомайская (от ул. Центральная до конца)-300 п/м.
12.4.Проводились заседания комиссии по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов поселения, а их в поселении 13.
Начиная с конца апреля и до осени проведен месячник по благоустройству, в дальнейшем контролировали содержание в чистоте придомовых территорий, территорий организаций, предприятий и учреждений.
По результатам обхода территорий населенных пунктов поселения членами комиссий были вынесены
предупреждения об устранении нарушений в области благоустройства
Совместно с Кудымкарским отделом Управления Росреестра по Пермскому краю провели 14 плановых
и 1 внеплановая проверки по соблюдению законодательства в сфере земельных отношений. Материалы по
использованию земельных участков без правоустанавливающих документов и самовольному захвату земель
передавались в вышеуказанный отдел, в итоге 5 жителей поселения были наказаны материально. Им были
назначены сроки для устранения нарушений земельного законодательства. При повторной проверке нарушений не выявлено.
12.5. Дружина охраны общественного порядка Кочевского сельского поселения была создана в октябре
2009 года на основании Решения Совета депутатов № 16 от 10.06.2009 г. «О положении о дружинах охраны
общественного порядка на территории Кочевского сельского поселения».
Благодаря совместной работе дружины и сотрудников МО МВД России «Кочевский», инспекторами уголовно-исправительной инспекции по Кочевскому району, учителями Кочевской средней школы, сотрудниками
администраций Кочевского сельского поселения, муниципального района, не однократно были проверены
семьи, состоящие в социально опасном положении, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, лица, состоящие на учете в уголовно-исправительной инспекции, лица, незаконно торгующих
спиртосодержащей продукцией.
В основном дежурство по охране общественного порядка велось в общественных местах: детские парки
культуры и отдыха, кафе, бары с. Кочево, п. Октябрьский, территория рынка, дискотеки в РДК с. Кочево, стадион Кочевской ср. школы, прибрежная территория реки Сеполь, также клубы д. Сеполь, д. Кышка, д. Лягаево, д. Лобозово, п. Акилово, п. Октябрьский, т.е. места массового скопления людей, а именно: во время празднования Нового года на площади в микрорайоне «Простоквашино» с. Кочево, проведения дискотек в Доме
культуры с. Кочево, в Первомайские праздники на митингах в честь празднования 1 Мая, 9 Мая у памятника
Победы, при проведении спортивной эстафеты, праздничного концерта, проведения последнего звонка и Дня
знаний 1 сентября на территории Кочевской средней школы, празднований Дня села Кочево, Дня молодежи,
Дня поселка Октябрьский, проведении спортивных соревнований, концертной программы, ночной дискотеки,
проведения осенней ярмарки и Дня работников леса в микрорайоне Простоквашино.
Дружина охраны общественного порядка участвовала практически во всех оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых МО МВД России «Кочевский» на территории поселения.
В целях предупреждения правонарушений в сфере незаконной торговли спиртосодержащей продукцией,
совместно с сотрудниками полиции, общественниками проведены несколько рейдов, в результате которых на
2 граждан, торгующих данной продукцией, составлены материалы административного характера.
За 2014 год составлено протоколов об административных правонарушениях – 55, в том числе:
- появление в общественных местах лиц в состоянии алкогольного опьянения – 16, по сравнению с прошлым годом уменьшение на 15,7 %;
- распитие спиртных напитков несовершеннолетними – 4, по сравнению с прошлым годом уменьшение
на 42,8%;
- ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей – 15, уменьшение на 11,7 %;
- вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков – 2, уменьшение на 50%;
- совершение других противоправных действий – 18, уменьшение на 10 %.
В целях предупреждения преступлений и иных правонарушений среди лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, совместно с инспекцией раз в квартал выезжали с проверками людей,
состоящих на учете, всего проверено 21 человек, на 4 составлены протокола о не соблюдении законных
требований.
За время работы дружины охраны общественного порядка с нарушителями ведется в основном в виде
профилактических, воспитательных бесед, т.е. воспитанию граждан в духе уважения к закону, к окружающим
людям.
13.Работа с общественными организациями
1.Совместно с советом общественной организации при администрации поселения проведены чествования юбиляров Кочевского сельского поселения, проведены мероприятия с пожилыми к 8 Марта, посетили и
вручили подарки к 9 мая всем ветеранам войны и тыла, проведены мероприятия ко Дню села (крестный ход,
вечер отдыха в клубе).
2.Проведены мероприятии к Дню пожилого человека в клубах с. Кочево, д. Сеполь, д. Кукушка, д. Кышка,
п. Октябрьский, д. Лягаево, д. Лобозово, остальным жителям пожилого возраста вручены подарки.
3.Проведена акция «Дед мороз» с поздравлениями одиноких пенсионеров.
Администрация Кочевского поселения благодарит всех жителей поселения, вносящих вклад в развитие и
благоустройство населенных пунктов Кочевского сельского поселения, за проведение различных мероприятий, особенно хочется отметить Петрова Николая Геннадьевича, Худякова Виктора Степановича, Маскалева
Сергея Степановича, работающих на содержании и ремонте дорог, вывозке мусора; электриков Пыстогова
Геннадия Васильевича, Андреева Сергея Евдокимовича - за содержание, монтаж и ремонт уличного освещения, за ремонт детских площадок; Полина Вячеслава Васильевича и Левкина Эдуарда Германовича - за
очистку тротуаров от снега и скашивание травы в летний период; безработных, состоящих на учете в центре
занятости, занятых на уборке мусора, благоустройстве населенных пунктов, уборке кладбищ, особенно Пыстогову Ольгу Леонидовну и Кобелеву Надежду Ивановну; столяра Маскалева Геннадия Владимировича - за
ремонт жилого фонда поселения; Полина Николая Петровича, Полина Александра Петровича, Субботина
Владимира Сергеевича - за работы по благоустройству населенных пунктов поселения.
Пыстогову Светлану Николаевну, Пальшину Галину Федоровну, Томскую Нину Николаевну, Исаеву Надежду Николаевну, Бражкину Раису Ивановну за активное участие в проведении различных культурно-массовых мероприятий.
Администрация Кочевского поселения благодарит коллективы Кочевской средней школы, детского сада
«Сильканок», Кочевского районного дома культуры, МВД России «Кочевский», Кочевского районного музея
этнографии и быта, Кочевской центральной районной библиотеки, Кочевской детской школы искусств, Отдела культуры Кочевского сельского поселения и управление культуры администрации Кочевского муниципального района за организацию проведения культурно-массовых мероприятий, а так же спонсоров ООО
«Новак», ООО «Агродорстрой», ООО «Меркурий», Кочевское РАЙПО, ООО «Топаз», ИП Митрофанова Н.А.,
ООО «Отделка», ООО «Труженик».
Администрация поселения убедительно просит всех жителей не выкидывать мусор в неотведенные места, не приносить бытовые отходы в урны, не ставить автотранспорт на улицах на длительное время, не
нарушать границы своих земельных участков, своевременно производить выкачивание и вывозку жидких
отходов. Содержать собак на привязи, организованно производить выпас скота, проводить ремонт и окраску
ограждений около своих домов. Бережно относиться к местам массового отдыха.
Администрация Кочевского поселения благодарит всех жителей поселения за участие в сходах граждан,
за высказанные пожелания, наказы и надеемся, что вместе с Вами мы приложим все усилия для того, чтобы
наше поселение стало еще более привлекательным и благоприятным для проживания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2015

№ 11

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пелымского сельского поселения за 2014 год
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Положения о
Бюджетном процессе в Пелымском сельском поселении от 17.10.2011 г. № 16, рассмотрев представленный
отчет об исполнении бюджета Пелымского поселения за 2014 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
1.1. исполнение доходной части бюджета Пелымского сельского поселения за 2014 год в сумме 9338,9
тыс. рублей (приложение 1);
1.2. исполнение расходной части бюджета Пелымского сельского поселения за 2014 год в сумме 8172,93
тыс. рублей (приложение 2, 3);
с плановым профицитом в сумме 1165,97 тыс. рублей;
1.3. отчет об исполнении резервного фонда администрации Пелымского сельского поселения за 2014
год (приложение 4);
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год (приложение 5);
1.5. отчет об исполнении целевых программ за 2014 год (приложение 6).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения за 2014 год в Совет депутатов Пелымского сельского поселения и Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации –
глава поселения

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
24.02.2015

РЕШЕНИЕ

№8

с. Кочево
О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов от 20.01.2015 г. № 3 «О бюджете
Кочевского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению бюджета на
2015 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 20.01.2015 года №3 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27433,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 30444,5 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 3010,7 тыс.рублей.».
1.2. В приложениях 3,5,7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно приложений 1,2,3 к настоящему решению.
1.3. В приложении 11 к решению цифру «602,0» заменить на цифру «3010,7».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов

Изменения в федеральном законодательстве о
правонарушениях в сфере защиты прав потребителей
С 3 января текущего года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 436-ФЗ
«О внесении изменения в статью 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», которым предусмотрено увеличение санкции статьи 6.6 КоАП по фактам нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах. Максимальный размер штрафа на должностных
лиц, а также на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, увеличен до 10 тысяч рублей, а на юридическое лицо – до 50 тысяч
рублей.
Кроме того, федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий», вступившим в силу с 11 января 2015г., в статьи Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации внесены изменения.
Так, статья 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» изложена в новой редакции. Теперь
она предусматривает две части, устанавливающие санкции по фактам обмеривания, обвешивания, обсчета потребителей при реализации товара (работы, услуги) или иной обман
потребителей, а также по фактам введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара. При этом законом предусмотрено значительное
повышение штрафа по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ (для юридических лиц – до 500 тыс.
рублей).
Дополнительное наказание предусматривают и санкции статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» в виде конфискации орудий, а не только предметов
совершения административного правонарушения, включая материалы и оборудование, используемых для их производства.
Также увеличены санкции в статье 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров
и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Кроме
того, внесено дополнение, распространяющее их действие наряду с алкогольной продукцией также и на табачные изделия.
Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских
изделий и фальсифицированных биологически активных добавок» дополняет КоАП статьей
6.33, которая устанавливает административную ответственность по фактам обращения
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически
активных добавок.
Законом предусматривается, что полномочиями возбуждать дела о таких правонарушениях наделены должностные лица Роспотребнадзора, Росздравнадзора.
Принимать решение о назначении административного наказания будет суд.
Заместитель прокурора района
советник юстиции Е.Д. Ватагина

№4(96) 27 февраля 2015 года
Государственное регулирование цен
на лекарственные препараты

1

Лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов

Наркотические и психотропные лекарственные
препараты
2 Лекарственные препараты, за исключением
лекарственных препаратов, указанных в пункте 1
2.1 при фактических отпускных ценах производителей
до 50 рублей включительно
2.2 при фактических отпускных ценах производителей
свыше 50 рублей до 500 рублей включительно
2.3 при фактических отпускных ценах производителей
свыше 500 рублей

Предельные
размеры
оптовых
надбавок, %

7

Изменения в миграционном законодательстве
с 1 января 2015 года по трудовым мигрантам

По поручению Генеральной прокуратуры РФ в аптечных организациях района проверено исполнение законодательства о здравоохранении по вопросам ценообразования на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, а также наличие минимального ассортимента препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи.
Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
В силу Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» (далее по тексту Закон) в Российской Федерации введено государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения.
В целях защиты прав граждан Правительством Российской Федерации утверждается
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, в который включаются лекарственные препараты с учетом стандартов медицинской помощи (далее по тексту ПЖНВЛП). В настоящее время данный перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 07.12.2011 N 2199-р (с изм. от 30.12.2014). В него
входят такие препараты как панкреатин, лидокаин, цефотаксим, калия йодид, ацикловир и
др. Формирование цен на лекарственные препараты ПЖНВЛП находятся под строгим контролем государства. С 1 марта 2015 вступает в силу перечень препаратов ПЖНВЛП на 2015,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р /Приложение №1.
Региональная энергетическая комиссия Пермского края утверждает предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на препараты,
включенные в ПЖНВЛП. В настоящее время постановлением региональной энергетической
комиссии Пермского края от 26.02.20100 N 3(ред. от 28.04.2011) утверждены следующие
надбавки:
N
п/п

стр.

Предельные
размеры
розничных
надбавок, %

46,5

46,5

X

X

20,0

31,0

17,5

26,0

16,0

23,0

Ежемесячно на сайте Министерства здравоохранения Пермского края публикуется государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
с учетом предельных оптовых и предельных розничных надбавок, действующих на территории Пермского края. К примеру, по состоянию на 23.12.2014 максимальная розничная
цена в аптеках на препарат от кашля «АЦЦ» в гранулах не могла превышать 140,68 рублей,
максимально возможная цена на «Беродуал» раствор для ингаляций - 331,61 рублей.
На аптечные организации статьей 63 Закона возложена обязанность размещать, в доступной для сведения всех заинтересованных лиц форме, информацию о максимальных
розничных ценах на препараты ПЖНВЛП.
Также аптечные учреждения должны обеспечить наличие у них в продаже минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимого
для оказания медицинской помощи. В настоящее время данный перечень утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.09.2010 № 805н. В
него входят активированный уголь, кагоцел, дротаверин в таблетках (но-шпа) и др. 1 марта
2015 вступает в силу новый перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от
30.12.2014 N 2782-р /Приложение №4.
Проверкой, проведенной прокуратурой в январе 2015 года, завышение цен на препараты списка ПЖНВЛП в аптечных учреждениях района выявлено не было. Однако не всеми
учреждениями обеспечено размещение в доступной форме актуальной информации о максимальных розничных ценах на данные препараты.
Помощник прокурора района, юрист 1 класса А.А. Пыстогова

В Кочевском районе увеличилось количество травмированных при пожарах
26 Отдел надзорной деятельности по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю доводит до
сведения жителей, что по состоянию на 11.02.2015 года на территории Кочевского района в
сравнении с прошлым годом увеличилось количество пожаров, а также погибших и травмированных людей на пожарах.
Сведения по оперативной обстановке с пожарами и последствий от них по состоянию на
«11» февраля 2015 года на территории Кочевского района следующие:
Зарегистрировано 4 пожаров, подлежащих официальному статистическому учету, при
этом следует отметить, что по состоянию на 11.02.2015 года их количество составило 3
случая;
В 2015 году уже погиб 1 человек, при этом за аналогичный период прошло года на пожарах погибло 0 человек;
Количество травмированных на пожарах составило 1 человека, в 2014 году на данный период времени зарегистрирован 0 случай получения травм;
Наибольшее количество пожаров, гибели и травмирования людей приходится на жилой
сектор – 4 пожара от общего их количества. Основными причинами, послужившими возникновению пожаров и гибели людей, явились:
Неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении – 2 случая;
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и электроприборов – 2 случая;
Поджог – 0 случаев;
В большинстве случаев отсутствие элементарных бытовых условий проживания является объективной предпосылкой роста количества пожаров (особенно сезонных), связанных
с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, бытовых нагревательных приборов и неосторожным обращением с огнем, ставя под угрозу жизнь и здоровье жителей
района. Нередко этому способствует бытовая неустроенность семей и пьянство родителей,
конфликтные отношения и равнодушие людей.
В целях снижения количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, гражданам необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
- следить за исправностью электропроводки и электрооборудования;
- не допускать использование открытого огня в квартирах и жилых домах;
- проявлять осторожность при курении, а место курения содержать в надлежащем состоянии;
- не оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы;
- не оставлять малолетних детей дома одних;
При малейших признаках возгорания или задымления немедленно звоните по телефону
01 либо с сотового телефона на номер «010».
По вопросам связанным с обеспечением пожарной безопасности можно обратиться в
26 отдел надзорной деятельности по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным
районам Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу: с.
Кочево, ул. Калинина 6, либо по телефону: 8(34293) 9-15-90.
Старший инспектор 26 ОНД Н.В.КлимовНачальник ПЧ-70 Р.В. Истомин

С 1 января 2015 года вступили в силу
поправки в миграционное законодательство.
В частности изменились правила въезда в
Российскую Федерацию и порядок осуществления иностранными гражданами трудовой
деятельности.
Въезд по загранпаспортам
Начиная с 1 января 2015 г. граждане СНГ
должны въезжать на территорию России по
заграничным паспортам. Исключение из нового правила будет сделано лишь для Киргизии, которая ведет переговоры о вступлении
в ЕАЭС, и для Украины, в связи со сложной
внутриполитической обстановки в этой стране. Также нововведение не коснется граждан Белоруссии и Казахстана, входящих в
Таможенный союз.
Работа по патенту
1 января 2015 г. иностранцы, приехавшие работать в нашу страну из безвизовых
стран, смогут трудиться по патенту, как у физических, так и у юридических лиц.
При пересечении границы потенциальный трудящийся-мигрант должен указать в
миграционной карте цель визита - «работа»
и в течение 30 дней с момента въезда подать в территориальное подразделение миграционной службы или в уполномоченную
субъектом РФ организацию заявление о выдаче патента. Для получения этого документа граждане обязаны подтвердить владение
русским языком, знание истории России и
основ законодательства нашей страны, отсутствие социально опасных заболеваний,
предъявить полис добровольного медицинского страхования и оплатить авансовый
платеж по налогу на доходы иностранного
гражданина.
После трудоустройства иностранца работодатель в течение 3 рабочих дней должен уведомить территориальный орган ФМС
России. Также в течение 3 рабочих дней
работодатель уведомляет миграционную
службу об увольнении работника и расторжении с ним трудового договора.
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 года №115ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» работодатели или заказчики работ (услуг) обязаны
уведомлять о заключении либо расторжении трудового или гражданско-правового договора со всеми категориями иностранных
граждан, как осуществляющими трудовую
деятельность на основании патента и разрешения на работу, так и без документов, раз-

решающих осуществление трудовой деятельности (гражданами Республик Армения,
Беларусь Казахстан, либо осуществляющими трудовую деятельность в соответствии с
пунктом 4 статьи 13 ФЗ от 25.07.2002 года
№115-ФЗ).
Экзамен на знание русского языка,
истории и основ законодательства РФ
С 1 января 2015 года вступили в законную силу требования статьи 15.1 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.
ю2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», в соответствии с которыми
иностранный гражданин при обращении за
получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения
на работу либо патента, обязан подтвердить
владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской Федерации одним из следующих документов:
1)
Сертификатом о владении русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
2)
Документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже
основного общего образования), выданным
образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР,
до 1 сентября 1991 года;
3)
Документом об образовании и
(или) о квалификации, выданным лицам,
успешно прошедшим государственную итоговою аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации выдается образовательными организациями
на территории Российской Федерации либо
за ее пределами, включенными в перечень
образовательных организаций, проводящих
экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным
гражданам, сдавшими указанный экзамен.
Сведения о сертификатах вносятся выдавшими их образовательными организациями в федеральную информационными
систему«Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Срок
действия сертификата составляет пять лет
со дня его выдачи.

Итоги прошедшего года
Завершился 2014 год. Подведены итоги
и намечены планы на будущее, на 2015г.
В течение 2014 года в Центр занятости
населения Кочевского района обратилось
за различными госуслугами около 1700 человек, из них в поиске работы 920 человек.
Более 400 человек трудоустроены на постоянную работу. 160 человек приняли участие
в программах временного трудоустройства:
в общественных работах и как безработные,
испытывающие трудности в поиске работы.
По программе временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы
время было трудоустроено 55 школьников.
За содействием в подборе подходящих работников обратились 61 работодатель. В
банке вакансий Центра занятости с начала
года было 460 вакантных рабочих мест, из
них 86% по рабочим профессиям. Но зачастую работодатели забывают обратиться к
нам с информацией о вакантных местах, а
это их прямая обязанность, прописанная в
статье 25 «Закона о занятости населения в
Российской Федерации», вне зависимости
от того, устраивают они граждан, стоящих
на учете в Центре занятости, или нет.
В учебных заведениях округа и края 62
безработных гражданина были обучены по
профессиям: водитель категорий – «Е», газосварщик, столяр, продавец, тракторист,
пользователь ПК, вязальщица, фермер–
овощевод, парикмахер, слесарь по ремонту
автомобилей и т.д. На эти цели было израсходовано 420 тыс. руб. Было организовано
повышение квалификации для 6 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и
состоящих в трудовых отношениях с работодателем - они были обучены по профессии
«Пользователь ПК» через Межшкольный методический центр с. Кочево. Прошел бухгалтерские курсы по программе 1С-Бухгалтерия
1 пенсионер, которому назначена пенсия по
старости.
Если вы по какой-либо причине потеряли работу и желаете что-то изменить в
своей жизни - не упускайте возможности
пройти обучение, переобучение или повышение квалификации. Результатом будет
увеличение вашей конкурентоспособности и
мобильности на рынке труда.
Профконсультантом
систематически
проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия по активному поиску работы,
составлению резюме. Очень важной является профориентационная работа по выбору
профессии. Данная услуга была оказана 412
гражданам.
Услуги по психологической поддержке

получил 71 человек, по социальной адаптации - 65 человек.
Услуга по содействию самозанятости
была оказана 28 гражданам, имеющим статус безработного. 10 человек получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 107,8
тыс. руб.
В рамках программы дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке
труда созданы 3 рабочих места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 2
рабочих места для инвалидов и одно - для
многодетного родителя.
Практика работы показывает, что остаться без работы, а в итоге и без средств существования, может любой человек. Каждый гражданин, обратившийся к нам, может
рассчитывать на деятельное участие в его
судьбе.
Напоминаем всем, что сейчас можно получать услуги службы занятости в электронном виде. Для этого надо зарегистрироваться на едином портале государственных и
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.
ru). Также действует многофункциональный
центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) на территории КПО, по адресу: г. Кудымкар, ул.50 лет
Октября, 33.
На 2015год в основном на программы
занятости финансовые средства уже выделены. Принята муниципальная программа
«Содействия занятости населения Кочевского муниципального района на 2015-2017
годы». Все программы, над которыми мы
работали в 2014 году, продолжат функционировать.
Обращение в нашу службу для человека, оставшегося без работы или желающего
его сменить, может помочь в решении его
проблем. Однако он не должен полагаться
только на службу занятости, но и сам активно должен искать выход из создавшегося положения.
Для получения более подробной информации в здании Администрации (1 этаж)
размещён ПИОН (пункт информационного
обслуживания населения), через который,
независимо зарегистрирован гражданин в
ЦЗН или нет, можно просмотреть всю информацию об услугах, предоставляемых
Службой занятости. У нас Вы найдете ответы на интересующие вопросы в сфере
трудовой занятости, как по району, так и в
целом по Пермскому краю.
Начальник отдела трудоустройства
Пыстогова О.Е.
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Уважаемые граждане!

При нарушении ваших прав в сфере трудового законодательства, а именно:
- несвоевременная выплата заработной платы;
- не заключение трудовых договоров при приёме на работу;
- нарушение иных трудовых прав
просьба сообщать об указанных фактах в администрацию Кочевского муниципального района по телефону 9-11-35, либо по электронной почте на адрес
oeadmkochevo@mail.ru, либо письменным или устным обращением по адресу с.
Кочево ул. Калинина, д. 5, каб. 50, для принятия соответствующих мер по легализации труда в рамках межведомственного взаимодействия.

70-летию Великой Победы посвящается

Праздник со слезами на глазах
Воспоминания о годах ВОВ Пыстоговой (Кучевасовой) Анастасии Андреевны, 1930 года рождения, уроженки урочища Миколь-Васька (с. Кочево)
Все ближе юбилей Дня Победы, все
меньше остается живых фронтовиков, но
живы еще те, кто наравне со взрослыми приближал этот день, работал во имя Победы,
эти дети - дети войны! Государство по праву оценивает их труд, введен особый статус
«Дети войны» и вручается медаль за вклад
в дело Победы.
Это сейчас наши дети очень долго считаются маленькими, слабыми, а раньше…
Среди трудяг, переживших тяготы военного времени, Пыстогова (Кучевасова)
Анастасия Андреевна. На начало войны ей
было 10 лет - это уже настоящий работник,
ведь как и большинство детей того времени, Настя примерно с 6 лет помогала матери
вязать снопы, собирать колоски, вешать горох. Родилась Анастасия Андреевна 17 декабря 1930 года на выселках Миколь-Васька
(Миколь-Васька - это дед со стороны отца),
позже их переселили в деревню Палько-Яг.
Очень рано умер отец, и мать Фёкла Егоровна с тремя малолетними детьми достраивали дом. Помогали ей ее братья: Яков,
Степан и Андроник (жили они в деревне Шипицино, были учителями). Место оказалось
болотистым, почва глинистая, неухоженная,
поэтому урожай был скудный. Братья Феклы
Егоровны помогать могли только урывками,
по мере возможности, даже повестку на
фронт принесли в Палько-Яг, и они не успели сходить к себе домой, попрощаться. Тот
факт, что дядья были учителями, помог Анастасии в дальнейшем. Время военное, трудное, жилось всем тяжело, но семьям фронтовиков помогали, как могли, а семья Анастасии льгот не имела, т.к. отец умер еще до
войны, вот и голодали они постоянно. Мать
все время на работе, детей трое, и приходилось Насте с бабушкой просить милостыню. Однажды они дошли до Станамыса, где
жили переселенцы. Вечерело. Холодно. Пускать в дом никто не хотел, даже если это
старуха и девочка.… Сжалилась одна женщина, пустила их под порог, а поздно вечером пришел с работы ее сын, расспросил
кто они и откуда? Выяснилось, что учил его
один из дядьев - Степан. Вот и накормили
их капустой и картошкой, и переночевать им
удалось в тепле.
Война.… Работали день и ночь, ведь
жили под девизом: «Все для фронта, все
для Победы!» На 4-х едоков выдавали по 2,5

могут погибнуть, вот тогда и получила Настина семья помощь. Но этот председатель
еще раз наказал этих голодных детей. Дети
есть дети, время голодное и однажды Настя
с подругой пошли не на работу, а за ягодами.
Удалось набрать аж по ведру, а когда вернулись домой, председатель уже ждал их, взял
ягоды и вывалил их под ноги, в грязь, а затем еще и ногами подавил. Конечно, потом
после войны он очень извинялся, просил
прощения за этот поступок.
Война длилась долгие 5 лет, учиться
хотелось, но удавалось только урывками:
во-первых, не было обуви, не в чем было
ходить в школу, а во-вторых - работа! Прибегут дети в школу (босиком естественно), а
учительница детишкам велит в истопившуюся печку ноги засунуть - согреть. Работала
везде - куда пошлют: и на свиноферме, и в
лесу. Придет приемщик принимать лес, а у
них ноги в крови, лапти быстро изнашивались. У приемщика - слезы из глаз, жалко
девчат, работают от темна до темна - нормы
большие.
Когда поля стали трактора пахать, для
них пришлось заготовлять специальные
дрова и носить воду на руках, т.к. радиаторы
протекали, вот и приходилось работать сутками, тут уж не до сна. Один раз чуть беда
не случилась - Настя в борозде заснула, и
чуть ее трактор не стоптал, хорошо, что вовремя тракторист заметил, разбудил. А война все не кончалась, проблемы еды все продолжались. В Кочево работала промартель,
где из картошки варили патоку, а отходы (их
называли мезга) вываливали на берег Сепольки. Вот эту замерзшую грязную мезгу на
санках возили в Палько-Яг, мать смешивала
ее с овсянкой, добавляла гнилую картошку
(ее на полях после уборки собирали) и пекла
хлеб. Летом было чуть легче - пистики, ягоды, грибы, пиканы и сныть.
Да … голод, холод.… Вот сейчас их, детей войны, всякие болезни и догнали. Семье
Настиной было очень тяжело. Ведь только
женщины и дети остались. Дед умер рано,
т.к. попал в тюрьму из-за того, что не отдал
зерно (он его в огороде садил, как и картошку), детей было семеро, трое сыновей
- фронтовики. Тут люди стали возмущаться
несправедливостью. Выпустили его из тюрьмы, но он вскоре умер. Брата младшего Андрея выучили, он хорошо учился, работал
затем Андрей Андреевич начальником милиции в Кочево и в Юсьве.
Прошли годы... Сейчас Анастасии Андреевне 85 лет. 44 года проработала в колхозе. И вспоминая эти годы, не жалуется,
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В Пермском крае начинает формироваться
Всероссийский корпус 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Целью проекта является формирование Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы для сопровождения мероприятий патриотической направленности во всех субьектах Российской Федерации.
В Пермском крае участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 лет. В рамках проекта пройдут обучающие семинары и мастер-классы от организаторов и участников
всероссийских и международных патриотических мероприятий. Первые семинары начнутся
в феврале.
После обучения сформированная команда волонтеров примет участие в проведении
всероссийских акций («Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти»),
благоустройстве памятных мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участие в памятных и праздничных мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ. Активные волонтеры проекта смогут принять участие в
параде Победы в г. Москва и военно-морском параде в г.Севастополь.
Координатором «Регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выступает Пермский центр развития добровольчества
и Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Министерства культуры , молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
Для участия в проекте необходимо заполнить анкеты на сайте www.pobeda.dobrovoblago.
ru до 15 марта 2015 года.
Дополнительная информация по телефонам: (342) 237-08-97, 8-902-807-89-97. Контактное лицо – Вероника Сабурова.

Госавтоинспекторы провели для школьников
конкурс «Дорожный ринг»
Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» провели для
учащихся шестых классов одной из школ района конкурс «Дорожный ринг». Мероприятие
было направлено на пропаганду соблюдения ПДД и профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
Школьники поделились на две команды и приступили к выполнению заданий. Во время
конкурса ребята объясняли госавтоинспекторам значение дорожных знаков, разгадывали
ребусы на тему ПДД, учились оказывать первую медицинскую помощь «пострадавшим»,
искали варианты решений различных ситуаций, которые могут возникнуть на дороге. После
каждого выполненного задания участникам начислялись баллы, по наибольшему их числу
был определен победители. По итогам конкурса юные участники получили грамоты.
Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что подобные мероприятия не только помогают
школьникам получить глубокие теоретические знания. Но и развивают умения применять их
в жизни.
Инспектор по пропаганде БДД Юлия Хаярова

Пономарева
Людмила Николаевна

Хомякова
Евдокия Ананьевна

Сальникова
Галина Ивановна

Поздравляем с Днем рождения!

кг муки на 5 дней, но этого не хватало. Вот и
приходилось матери добавки - травки в хлеб
и в варево класть. Мучили запоры, даже до
больницы однажды Настенька дошла, ведь
и клизмы не помогали! В один из совсем уже
голодных дней мать отправила детей к председателю колхоза в с. Кочево за требованием на выдачу муки, но им отказали и пошли
они по домам опять милостыню просить, но
никто не дал, да и откуда?! Зато пришел к
председателю колхоза один пожилой мужчина из Палько-Яга и просил председателя
выдать выписку на муку. Убедил его, что
дети плохо одеты, они страшно голодают и

только часто слезы на глазах… Никого не
осуждает, не ругает, все прошедшее принимает, как должное. Имеет награды, грамоты,
медали.… И память, ту память о страшных
годах войны…
Живет с мужем Владимиром уже более
50 лет. Воспитали 4-х детей: Миша и Нина
живут в Кудымкаре, Коля уехал еще дальше,
Иван - в Кочево. Сейчас у них 7 внуков, 2
внучки и уже 11 правнуков. Все любят своих
деда и бабушку.
Воспоминания записаны Петровой С. Н.
Пыстогова А.А. 27.01.2015г.

В этом номере газеты хочется поздравить замечательных женщин, ветеранов
педагогического труда, которые много лет проработали в Юксеевской средней
школе и в феврале отмечают свои Дни рождения.
15 февраля свой день рождения отмечает Сальникова Галина Ивановна, 20
февраля исполняется 65 лет Хомяковой Евдокии Ананьевне, 23 февраля день
рождения Пономаревой Людмилы Николаевны.
Все они - заботливые мамы, бабушки, активные общественные деятели, участники художественной самодеятельности.
Дорогие, именинницы с днем рождения! В этот прекрасный день хочется пожелать вам одного – пусть улыбка всегда озаряет ваши лица, и в минуты радости,
и в минуты грусти. Когда женщина улыбается, у нее все дела спорятся, ей везет
не только в делах, но и в любви. Улыбка – это наше оружие и наш помощник. Так
пусть каждый день будет маленьким праздником, и у вас всегда будет повод улыбаться! Счастья вам, здоровья и благополучия!
Администрация Юксеевского сельского поселения
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Продолжение. Начало в выпуске №2(94) от 30 января 2015г.

Меньше пить не стали

Праздник со слезами на глазах

70-летию Великой Победы посвящается
Никонов Иван Егорович
Первый год войны
Сообщение о вероломном нападении Германии на Советский Союз я
слушал в Перми на площади Акулова.
Приехал в Пермь на летнюю сессию
студентов-заочников
госуниверситета, но она не состоялась. Прибыв из
Перми в Солым, я пошёл работать на
сплав древесины. В районе шла массовая мобилизация в Советскую Армию.
На фронтах страны шли ожесточённые
бои. Труженики тыла работали под лозунгом: «Всё для фронта».
В июле был мобилизован директор
нашей школы т. Бухаловский. Приказом
районо от 3 августа 1941 года я был назначен директором Солымской НСШ.
Прочитав приказ, бросил багор, пришел
в школу и задумался. С чего начать?
Учителя в отпуске, завхоза нет, у директора никакого опыта. Школа к началу
учебного года не подготовлена, дрова
не заготовлены. Нелегко было начать и
провести учебный год.
Учитывая уроки первых шагов своей работы в должности директора, подготовку к новому 1942-1943 учебному
году я организовал с апреля месяца.
Силами учителей и учащихся старших классов заготовили дрова на весь
учебный год. Лес валил сам директор,
обрубку сучьев и распиловку производили школьники, а расколкой занимались мальчики под контролем классных
руководителей. За работу всем выдали
зарплату и хлебные карточки. Завершили учебный год. Я пошёл в район с
отчётом, там меня пригласили в райком
партии и утвердили заведующим парткабинетом Косинского РК КПСС. Не
успев по-настоящему вникнуть в работу
на новой должности, был командирован
в Новосибирск на двухмесячные курсы
партработников. В ноябре я приехал из
Новосибирска, а в декабре 1942 года
мобилизован в Советскую Армию
Служба в Советской Армии
4 января 1943 года я прибыл на
место службы и стал солдатом 9-го отдельного учебного батальона химзащиты. Он дислоцировался тогда на Урале
в Свердловской области. К занятиям
по изучению азов военной науки относился добросовестно. Привыкал жить
и учиться по военным уставам. Летом
1943 года присвоили военное звание
сержант. Был назначен парторгом роты,
а с 16 октября 1943 года - командиром
отделения.
В апреле 1944 года меня направили
на учёбу в г. Иваново. Ивановское военно-политическое училище, курсантом
которого я был, готовило политработников Советской Армии. Здесь я учился менее года, но получил хорошую
политическую, военную и физическую
закалку.
В начале 1945 года, успешно окончив ИВПУ, в звании младшего лейтенанта поехал на фронт. Дорога на
фронт проходила по территории, освобождённой от фашистских захватчиков.
До Познани ехали на разных поездах
с пересадками в Минске, Барановичи,
Бресте, Ковеле и Варшаве. Всюду видели разрушенные, ограбленные города,
сожжённые деревни, груды разбитых
танков, автомашин и железнодорожных
составов. Из Познани мы ехали на автомашине до польской деревни Старая
Яблонка, где располагался резерв офицеров 1-го Белорусского фронта. Отсюда через неделю нас везли по территории Германии до деревни Гроскаменка,
а дальше пешком до Одера.
Фронт я догнал за Одером, когда завершилась подготовка к генеральному
наступлению на Берлин. В политотделе
пятой ударной армии получил назначение на должность парторга батальона
1006 С.П. 266 С.Д.
Пятая ударная армия (ком. Берзарин) входила в состав 1-го Белорусского фронта. Она наступала в центре первого эшелона группировки фронта в полосе 9 км. Ей были приданы из резерва
фронта средства усиления. Достаточно
сказать, что ей удалось создать оперативную плотность на 1 км 270 орудий и
40 танков.
Утром 16 апреля началось наступление на Берлин, до которого оставалось 80 км. После усиленной артиллерийской обработки переднего рубежа
обороны немцев наши войска вошли в
прорыв и устремились к Берлину. За 5
дней стремительных наступательных

боёв дошли до Берлина. 21 апреля начался штурм столицы Германии Берлина.
Немецкие войска яростно дрались за свою столицу. В уличных боях
они умело использовали все преимущества: прочные здания, массивные
стены, бомбоубежища, подвалы, подземные переходы. Нашим войскам требовалось много отваги и немало хитрости, чтобы двинуться вперёд от дома к
дому, от одного квартала к другому. К
исходу 23 апреля 1945 года 1006 С.П.
вышел в район Силезского вокзала. 24
апреля в результате решительных действий штурмовых отрядов 266 С.Д. вся
территория Силезского вокзала была
занята нами. Тем самым был открыт
путь к правительственным кварталам
Берлина. 28 и 29 апреля происходили напряжённые бои за полицейское
управление, где находилось здание
гестаповской тюрьмы. Здесь мы встретили яростное сопротивление войск,
охранявших правительственные учреждения. В ходе этого боя было уничтожено более 1200 фашистов. Эти события,
происшедшие молниеносно, были полкового и дивизионного масштабов, но
в них есть доля деятельности нашего
батальона, где я проводил политикомассовую работу с личным составом,
сражавшимся под командованием моих
боевых товарищей: Домашева, Тетюнникова, Коробейникова, Рукосуева и др.
Через эти события я прошёл, и они для
меня незабываемы.
На войне всякое бывало. 27 апреля
перед подразделением нашего полка
загорелись дома. Огонь перекидывался
на соседние дома. К вечеру пожар охватил полквартала. Огромное пламя горящих кварталов разделяло нас от обороняющихся частей немецких войск.
Бой прекратился. После ужина в
первой роте лейтенанта Коробейникова я проводил беседу о близости нашей
победы. Тут кто-то сказал: «Вот тогда
мы выспимся ». Другой сказал: «А за
горящим кварталом, наверно, фашисты
задремали». Вдруг зародилась идея проникнуть небольшой группой через
пожар. Быстро откликнулись человек
20 добровольцев. Намочили свои гимнастёрки и пилотки. В 2 часа ночи по
улице между горящими домами гуськом побежали. Там в тёмном переулке
собрались, выбрали маршрут и, прижимаясь к стенам домов, пошли кошачьими шагами вперёд. Прошли правой
стороной улицы один квартал и увидели на левой стороне немцев, тянущих
провод. Чтобы не обнаружить себя, мы
зашли в подъезд. Здесь заняли круговую оборону, а я с пятью солдатами
спустился в подвал.
В подвале за железными дверями
сидел лет пятидесяти офицер. Заметив
нас, он стал на колени и поднял руки,
заговорил: «Я есть румын здесь комендант, русских не убивал, не убивайте
меня». Я ему обещал сохранить жизнь,
если он расскажет все, что в этом подвале. От коменданта мы узнали, что за
стеной спят два офицера и тут же русские девушки. Мы быстро заскочили за
стенку, где застали офицеров спящими.
Взяли их живыми и пошли к девушкам.
Их было более 100 человек. Обрадовались девушки, закричали: « Наши,
наши!» Мы охраняли девушек, пока не
дошёл до нас наш батальон. Днём 28
апреля подошли наши подразделения,
и мы с ними дальше, а освобождённые
нашей группой девушки отправились на
сборный пункт.
1 мая наш батальон занял главпочтамт, на чердаке которого (по неосторожности огнемётчиков) возник пожар.
Вечером по главпочтамту немцы стреляли прямой наводкой, а когда пожар
охватил всё здание, наши солдаты из
него перебегали через улицу влево.
При переходе улицы были значительные потери. Это был последний бой.
2 мая подразделения батальона
следили за порядком на улице, по которой двигались колонны военнопленных. Война кончилась. 3 мая 1945 года
личный состав батальона приводил
себя в порядок.
После капитуляции Берлинского
гарнизона перед нами была поставлена задача оказать немецкому народу
помощь в наведении порядка в городе.
4 мая я случайно встретил русского
немца, который после нашего знакомства попросил меня зайти с ним в под-
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вал, где прятались от пуль и снарядов
немцы. Я согласился и за ним спустился в подвал. Там оказались женщины,
старики и дети около 300 человек. Это
была первая моя встреча с немецким
народом, я убеждал их в том, что солдаты Советской Армии не враги, а друзья
немецкого народа. После объявления о
том, что берлинский гарнизон капитулировал и война кончилась победой Советской Армии, беседа продолжалась
вопросно-ответным методом. Вопросов
было много, и на каждый я ответил. В
тот день первыми из подвала к колонкам за водой выходили старики, а через
день вышли все.
В беседе с личным составом я рассказал о встрече с гражданским населением Берлина. Убеждал своих солдат в
необходимости изменить отношение к
немецкому народу. Показать им своим
поведением, что советские войска не
грабители, а освободители.
День Победы 9 мая наш полк торжественно встретил в спортивном зале
учебного заведения. Затем разместился в городке артиллерийской академии
Гитлера по Круппштрассен. Здесь мы
переходили на мирный режим занятий.
Но этот микрорайон Берлина по Ялтинскому соглашению принадлежал английскому сектору. Поэтому в день прибытия английских войск в конце июня
мы перешли в Крейцер. Затем наш
полк дислоцировал в Ораниенбурге до
1946года.
В январе 1946 года наш полк покинул Германию и выехал на воинском
эшелоне в Советский Союз. В Ковеле
была пересадка. Везли нас три недели
и остановили в Сталинграде. Здесь в
результате проверки и перераспределения офицерского состава я был отозван из 1006 с.п.
17 марта 1946 года я приехал в Ростов для продолжения службы и получил новое назначение агитатором агитпункта воинского зала станции Ростов.
По случаю неготовности помещения агитпункта мне дали отпуск. Отпуск провёл в Пелыме, где с большой
радостью встретил своих родных и знакомых. Побывал в Березниках, Косе,
Солыме. Присутствовал на торжественном собрании, посвящённом празднованию 1 мая среди земляков родной
деревни. Только десятки моих друзей с
детства и знакомых мужиков старшего
поколения не присутствовали на этом
торжестве - они не вернулись с войны.
1 мая родные меня проводили. Попрощался я с ними и обратно отправился
на службу.
Прибыл в Ростов, а там пленные
немцы продолжали работу по восстановлению вокзала. Агитпункт всё ещё
не был открыт.
Тогда временно меня направили в
город Батайск исполняющим обязанности замполита начальника переформировочного пункта. Батайск - небольшой
город - расположен на левом берегу
Дона в 10 км от Ростова. Там наш отряд численностью около 30 человек
жил в палатках и занимался переформированием воинских эшелонов. Май
1946 года был периодом массовой демобилизации и вывода советских войск из Германии. Все составы с демобилизованными солдатами кавказского
направления прибывали в Батайск и
выгружались. Мы принимали каждый
день состав или два. Всех прибывших
кормили в столовой, затем выстраивали по станции и объявляли посадку
в указанные вагоны. Такая пересадка
солдат продолжалась около 4 часов.
Мне пришлось сопровождать один состав до станции Кропоткино. Когда поток эшелонов прекратился, я прибыл
в Ростов и стал работать агитатором
агитпункта. Нас было три агитатора.
Дежурили в воинском зале по 24 часа
через два дня.
24 августа 1946 года приказом командующего Северо-Кавказским фронтом уволен в запас. При увольнении
вручили орден Красной Звезды приказом по пятой ударной армии от 26 июня
1945 г. Через несколько дней из Ростова выехал.
После демобилизации приехал в
Пелым, где жила моя мама.
Воспоминания записаны сыном
Никонова И.Е.

Только за январь 2015 года сотрудниками
ДПС отдела ГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Кочевский»
составлено и направлено в суд 12
материалов на нетрезвых водителей –
это только за один месяц и только на
территории нашего района!

Не удерживает даже сумма штрафа –
30.000 руб. и лишение водительских прав!
Чем опасен нетрезвый водитель
автомобиля на дороге?
Возрастает время реакции водителя после принятия алкоголя, особенно в течение первых двух часов. Под влиянием алкоголя нарушается координация движения рук и ног, теряется способность глазомерного определения расстояния, появляются
беспечность, излишняя самоуверенность. Так, если у трезвого и
здорового водителя обзорность составляет около 150°, то у нетрезвого может снижаться до 40° (так называемое «тоннельное
зрение»).
Воздействие алкоголя на организм человека строго индивидуально и зависит от многих факторов (состояния здоровья,
утомления, душевного равновесия, влияния окружающей среды,
предшествующих заболеваний, например, печени, желудка, черепно-мозговых травм и т. д.). Поэтому нельзя установить «безопасную» долю алкоголя. Любое его количество (даже кружка
пива), выпитое незадолго до поездки, опасно и запретно. Почти
каждое третье дорожное происшествие по стране в целом возникает по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Пьяный водитель за рулем автомобиля — это преступник.
Алкоголь отравляет сознание человека, весь организм, парализует волю, расшатывает нервную систему и лишает способности владеть собой. Причем у водителя, выпившего спиртное,
не только замедляется двигательная функция, но и нарушается
способность удерживать отработанные ранее приемы управления автомобилем. Некоторые водители считают, что принятие
алкогольных напитков вечером, накануне поездки, не отражается на качестве управления автомобилем. Это глубоко ошибочное мнение. Установлено, что даже 150—200г. выпитой водки не
дают водителю права сесть за руль на следующий день. Если
же доза превышает 500г. водки - водить автомобиль нельзя как
минимум от 2 до 8 суток.

Не можете остановить пьяного водителя?

Звоните – (34293) 9-12-02; 9-11-63!

Лучше «лишить» друга, брата, мужа, свата
водительского удостоверения, нежели стать
невольным виновником его гибели, либо гибели
других людей.
Это главная мысль нашего обращения к вам,
уважаемые участники дорожного движения!
Сотрудники отдела ГИБДД
МО МВД России «Кочевский»

ОСТОРОЖНО! ЯРКОЕ СОЛНЦЕ!

В этом году зима то ласково теплая, то дает о себе
знать лютыми морозами. А после пасмурных дней со
снегопадами и метелями выглядывает солнышко. Да какое яркое! Такое ослепительное!
Выйдя из дома, солнце, кажется, сияет еще более ослепительно, рассыпаясь по снегу миллионами сверкающих
бликов. Первые несколько секунд мы можем только стоять,
зажмурившись. А потом еще какое-то время различать только силуэты деревьев, стоящих автомобилей. После ослепительно яркого солнышка должно пройти несколько секунд, а
у некоторых людей даже несколько десятков секунд, прежде
чем глаза снова привыкнут к свету. Когда же ты заходишь с
яркого света в тень, происходит обратный процесс. Глазам
нужно время, чтобы привыкнуть к более слабому освещению. И в эти секунды ты снова почти слеп, как крот.
И вот как раз в этом случае яркий солнечный свет
создает неудобства как пешеходам, так и водителям.
Особенно опасны для водителей места, где интенсивность освещения сильно меняется, например, это могут
быть мосты, выезды с узких улочек, подворотней.

Уважаемые пешеходы!

Будьте внимательны! Не рискуйте перебегать дорогу перед близко едущим автотранспортом, ведь солнце
слепит не только вас, но и водителей тоже. Не создавайте ненужных проблем ни себе, ни водителям.
Помните - безопасность на дороге зависит от каждого.
ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский»

№4(96) 27 февраля 2015 года
Уважаемые граждане!

При обнаружении нештатных ситуаций в финансово-банковской
сфере просим сообщать в администрацию Кочевского муниципального района по телефону 9-11-29, либо по электронной почте на адрес
oeadmkochevo@mail.ru, либо письменным или устным обращением по
адресу с. Кочево ул. Калинина, д. 5, каб. 48.
Нештатные ситуации: в банковской сфере:
1) задержки (невозможность) проведения операций в день обращения клиента;
2) невозможность проведения сделок по купле-продаже валюты;
3) задержки (невозможность) выдачи вкладов, средств с расчетного
счета физическим лицам, ИП, юридическим лицам;
4) задержки (невозможность) проведения безналичных платежей
по поручениям физических лиц, ИП, юридических лиц;
5) сбои в работе банкоматов, терминалов самообслуживания.
в некредитных финансовых организациях (НФО):
1) наличие рекламы: привлечение средств населения «под процент», «в рост», иная реклама;
2) ограничение, невозможность выдачи займов НФО;
3) наличие конфликтных ситуаций, жалоб клиентов на неправомерные действия фонда при взыскании просроченной задолженности
(коллекторской деятельности);
в страховых организациях:
1) неисполнению обязательств по договорам страхования.
Финансово-банковская сфера в Кочевском муниципальном районе
представлена следующими организациями:
1) Банки: универсальный дополнительный офис № 6984/0362
Пермского отделения № 6984 ОАО «Сбербанк России»;
2) НФО: муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Кочевского муниципального района;
3) Страховые организации: филиал ООО «Росгосстрах» в Пермском крае.

Глотка студеной, святой воды
Добраться до урочища Таркамыс, которое находится на земле
деревень Петухово и Кузьмино, можно только в очень сухую погоду.
Это земля полуразрушенных мостиков, многочисленных ям с застоялой водой, засыпанных листвой, скрюченных деревьев, под которыми
нежные маленькие лесные травы. Добраться сюда одному непросто:
много перекрестных троп. Но именно на этой коми-пермяцкой земле
мы с нашим проводником, наконец-то, наткнулись на реликт, не менее
внушительный, чем эти места, но такой же молчаливо выразительный
– источник Таркамыс. Вода здесь всегда холодная. Таркамыс скрыт от
людей, наполнен святостью и молчанием, видно недавнее присутствие

людей: по большому количеству платков, полотенец, лент, носков. Поодаль протянута церковная ленточка с названием «для новорожденного».
Я подошла к Ивану Васильевичу. Он рассказал мне об этом месте:
« Здесь очень давно была деревушка, и жили небольшого роста люди.
Были они очень трудолюбивы и набожны (мне бабушка моя рассказывала). Люди поклонялись своим языческим идолам. Но двигалась в
наши края христианская религия. Жители деревушки не хотели менять
свою веру. Они выкопали большую яму и произвели в знак протеста
самозахоронение. Больше века прошло, и на этом месте из-под земли
забил ключ».
Родник окружен деревьями хвойных и лиственных пород. Вокруг
родника летом очень много цветов, растет земляника. Вода бьет из-под
белоснежных, еще не очень твердых известняков. Вода из этого ключа
чистая, как слеза. Люди из поколения в поколение передавали эту легенду об этом удивительном, скрытом от человеческих глаз, местечке.
Сюда в поисках исцеления и предсказания люди приезжают со
всего края, обычно в Троицу. Если паломник нуждается в физическом
исцелении, он пьет и иногда омывает тело ключевой водой. Молятся,
снимают с больных мест одежду, вешают на деревья и освобождаются
от болезней, завязывают красивые ленты на березы. На счастье бросают в источник монеты. Уйти из урочища и ничего не оставить после себя
не принято. Не завяжешь узелок на дереве, не бросишь монету – все
нехорошее унесешь с собой.
Идут годы, а людей, которые приходят на это место, становится все
больше. Недавно возле источника поставили крест с надписью «Спаси
и сохрани», сделали ограждение. Хотят построить часовню. Но я против этого. Ведь народ произвел самозахоронение именно потому, что
жители не хотели принимать христианскую религию, а из-за ограждения воды в источнике стало меньше.
Широкая тропинка по центру поля и несколько маленьких, отходящих от нее, как лучи солнца. Кругом тишина. Но, не смотря на это,
хочется, чтобы природная красота оставалась такой, какой ее создала
природа, какой она нам досталась в наследство: молчаливой и таинственной. Чтобы люди не изменили ее до неузнаваемости, не разрушили и не засоряли это место. Чтобы популярность места не погубила ее,
чтобы уважительное отношение к малой воде не угасло в сердцах народа, дай Бог, чтобы святой источник продолжал исцелять тела и души,
верующих в их силу людей. Дай Бог.
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Администрация
Юксеевского сельского
поселения
поздравляет всех
с праздником
Днем Защитника Отечества!
Поздравляем всех с праздником 23 февраля! В этот день желаем всем защитникам
и защитницам нашей необъятной Родины
отменного физического здоровья, духовного
равновесия, радости и любви! Желаем вам
ясного неба над головой и хорошего настроения!

Уважаемые жители
Большекочинского сельского поселения!
Поздравляю вас с праздником –
День защитника Отечества!

БЕДА НА ДНЕ СТАКАНА!
Главная причина
бытовых пожаров - курение
в нетрезвом виде
По оперативным данным с начала 2015
года в Пермском крае по причине неосторожного обращения с огнем при курении в
нетрезвом виде произошло 34 пожара, на
которых погиб 31 человек.
Помните! Чтобы не допустить пожара,
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности – не курить в нетрезвом виде!
9 февраля в 23:40 возник пожар в квартире на первом этаже в 5-ти этажном жилом
доме по ул. Ким в г.Перми. Прибывшие огнеборцы обнаружили дым, валящий из квартиры, где два человека просили о помощи
из окна. Пожарные вскрыли инструментами
решетки на окне и спасли двух человек мужчину 1970 г.р. и женщину 1981 г.р. Еще
одного мужчину 1980 г.р. в бессознательном
состоянии сотрудники газодымозащитной
службы обнаружили в комнате на полу. Спасенный был госпитализирован с ожогами в
городскую больницу. 15 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до прибытия
пожарной охраны. В результате пожара
сгорели домашние вещи, мебель в однокомнатной квартире. Как установлено, накануне пожара компания распивала спиртные
напитки. Предварительная причина пожара
– неосторожность при курении в нетрезвом
виде.
Экстренный вызов пожарных и спасателей - 01,112
Пресс-служба – (342) 2-104-393, 210-4436 Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по Пермскому
краю - (342) 210-45-67

23 февраля – день отважных и сильных духом мужчин, которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой
дом и своих близких, свое будущее. Самое ценное, что есть в
нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому
не случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную
историю. Как бы не назывался этот праздник, он всегда являлся
символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов!
С поздравлениями, глава Большекочинского
сельского поселения М.А. Рискова

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.

Поздравляем наших юбиляров
февраля 2015 года!
Жакову Римму Иосифовну из д.Лягаево с 75-летием!
Пилецкую Ольгу Павловну из п.Октябрьский с 80-летием!
Вавилину Евдокию Ивановну из с.Кочево с 90-летием!
Осташеву Антониду Петровну из с.Кочево с 85-летием!
Павлова Филиппа Павловича из д.Кукушка с 80-летием!
Кивилева Михаила Федоровича из д.Воробьево с 85-летием!
Минину Октябрину Сергеевну из п.Акилово с 85-летием!
Суворову Татьяну Петровну из п. Акилово с 75-летием!
Благодарим вас иза труд на благо малой родины! Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, внимания и заботы детей
и внуков!

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с весенним праздником,
пробуждением природы от зимнего сна. Пусть
этот день 8 марта будет для всех вас тем
днем, когда все вокруг будут радоваться лишь
вашему появлению, и пусть вас окружают
только одни улыбки. Счастья вам и отличного
настроения не только в этот замечательный
праздник, но и во все оставшиеся 365 дней в
году. С праздником, милые дамы!
Начальник
МО МВД России «Кочевский»
Алексей Кетов

Администрация Кочевского сельского поселения,
Совет Ветеранов, МО Союза пенсионеров России

Коллеги поздравляют
с юбилеем начальника управления
культуры администрации Кочевского
района Светлану Давыдову
Вас с юбилеем светлым поздравляя,
сонет прочтем красивый наизусть.
Пусть Ваша жизнь веселием сияет,
И счастья в жизни много будет пусть.
Пусть радость распускается, как роза,
В садах души не гаснет пусть любовь.
От смеха, а не от печали слезы
Росой сверкают пусть и вновь, и вновь.
Желаем лет, помноженных на двести.
С удачей жить под крышею одной.
Открытий и свершений пойте песни
И будьте счастливы своей судьбой!
С уважением,
сотрудники учреждений
культуры с.Кочево
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