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В ногу со временем

Шесть лет назад была организована Лига
«Ассоциация образовательных учреждений сёл и малых городов Прикамья». С тех
пор в её рамках по всему Пермскому краю
проводятся различные встречи-семинары
и заседания. Так, впервые в Коми-Пермяцком округе на базе Кочёвской средней
общеобразовательной школы 18 марта
прошло очередное краевое мероприятие
– заседание Лиги «Ассоциации образовательных учреждений сел и малых городов
Прикамья-2017». В заседании принимали
участие начальник управления образования З.Я. Котяшева, ректор Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Открытый институт профессионального
образования», Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, доцент Л.А. Густокашина, В.А. Виноградова
– кандидат педагогических наук, доцент
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования, наша землячка, истинный
патриот Кочёвского муниципального района.
Тема заседания Ассоциации – Проблемы обновления содержания в условиях
введении ФГОС общего образования. Тема
актуальная, так как в содержание образования в 20 веке включалось только конкретное содержание по предметам – тот
обязательный минимум, который должны
были усвоить учащиеся. В 21 веке, веке постиндустриального (информационного)
общества, процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения научных открытий, быстрого обновления
знаний и появления новых профессий, выдвигаются высокие требования к выпускникам школы. Сегодня новые социальные
запросы определяют новые цели образования, а значит, и новое содержание. В
условиях перехода на новые стандарты
содержание общего образования включает в себя не только основные элементы
научного знания, но и базовые национальные ценности и универсальные учебные
действия. Сегодняшние выпускники будут
жить и работать во второй половине 21
века. Каким будет в это время мир, мы не
знаем, но выпускник должен быть мобильным, высоконравственным, образованным,
компетентным, коммуникабельным, готовым непрерывно самосовершенствоваться.
Проблем в образовании много, их нужно решать, чтобы завтра не было поздно.
И проблемы обновления содержания обсуждались на заседания Лиги. Работало 6

площадок: дошкольное образование, начальное образование, основное образование, среднее образование, внеурочная деятельность, дополнительное образование.
На заседание заявилось 234 участника. Открытие заседания прошло в актовом зале
Кочёвской СОШ. Котяшева З.Я. – начальник управления образования Кочевского
муниципального района, рассказала о системе образования в районе. Густокашина
Л.А. – ректор АНОДПО «Открытый институт профессионального образования»
г.Перми, в своей речи остановилась на
том, каким должен быть учитель 21 века и
какими должны быть современные уроки.
Васькин А.С. – директор школы, рассказал
о достижениях педагогов и учеников, о
перспективе работы школы. Воспитанники ЦДОД и детской школы искусств показали 3 концертных номера.
Работа площадок шла по плану: урок,
учебное занятие, мастер-классы. Котяшева Н.Н., Тетерлева С.И., Ратегова З.А.
– учителя начальной школы; Ратегова
А.П., Кучевасова В.В., Язева Н.А., Минина М.Л., Минина С.М., Мартюшев Д.М.,
Чугайнова Л.В., Вавилина С.А., Степанова
А.В. – учителя основной и средней школы,
делились опытом работы на площадках.
На площадку «Начальное образование»
заявилось 55 участников, на площадку
«Основное образование» – 44 участника,
на площадку «Среднее образование» -38,
на площадку «Внеурочная деятельность»
– 35 участников. Учащиеся 4–11 классов достойно представили нашу школу.
Площадка для педагогов дошкольного
образования проходила в новом здании
детского сада» Сильканок».
С введением стандартов в дошкольном
образовании педагогам необходимо использовать новые технологии в привычных
видах детской деятельности. Участники
площадки обсудили проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при разработке
Основной общеобразовательной программы. Для педагогов в этот день была хорошая возможность не только ознакомиться
с опытом работы педагогов из других районов, но и поделиться с коллегами своими
профессиональными секретами.
Мастер-класс «Изготовление лэпбука
«Дом, в котором я живу» провела старший воспитатель Кочевского детского сада
«Сильканок» Ратегова Валентина Афонасьевна, на котором присутствующие
узнали об интересной форме совместной
работы взрослых и детей. ЛЭПбук – интерактивная папка на заданную тему.

Значительный интерес вызвала образовательная деятельность по познавательному развитию в подготовительной группе.
Воспитатель Пыстогова Галина Юрьевна
провела беседу «Вода – источник жизни на
Земле»». Рассказывала о ценности воды в
жизни человека и живой природы, воспитывала бережное отношение к воде. Воспитатель Гайнского детского сада Аксенова Анна Леонидовна поделилась опытом
работы по использованию компьютерно-дидактической игры при знакомстве
с коми-пермяцким орнаментом с детьми
старшего дошкольного возраста.
Оживленная атмосфера и активное обсуждение царило при обсуждении работы
с родителями. Опытом работы по данному направлению поделилась педагог Пелымского детского сада Коколева Екатерина Александровна. Она рассказала как
родители могут реализовать стандарты,
показала способ организации совместной
деятельности детей и родителей на примере составления интеллект-карты – это
проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются ресурсы сети Интернет. Дети
совместно с родителями ищут, анализируют и обобщают информацию по заданной
теме. Машкина Ирина Ивановна – заведующий детского сада «Сильканок», посвятила свое выступление роли воспитателя
детского сада в подготовке и воспитании
детей. В образовательной организации
педагог – важнейший ресурс для решения
задач. Поэтому подготовка специалистов
в области дошкольного образования приобретает особую значимость. Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагогисследователь, педагог-психолог, педагогтехнолог.
После работы площадок состоялся круглый стол, на котором подводили итоги
работы. Модераторы поднимали проблемы обновления содержания и предлагали
решение проблемы. Участники мероприятия отметили высокую результативность
и уровень организации работы, а также
практическую значимость мероприятия,
подчеркнув необходимость продолжить
проведение подобных мероприятий в Коми-Пермяцком округе.
Заседание Лиги прошло эффективно.
Состоялся обмен опытом. Пришли к выводу, что такие встречи необходимы.
Управление образования

Памятные даты
и праздники в апреле
1 – День смеха
1 – Международный день птиц
1 – 65 лет со дня рождения Е. Ф.
Утробина (1952), скульптора по
дереву, основателя музея под открытым небом в д. Пармайлово Кочёвского района
2 – Международный день детской
книги
3 – 80 лет со дня рождения А.Л. Решетова (1937-2002), пермского поэта
5 – 65 лет со дня рождения Г.М. Бачевой (1952), коми-пермяцкой поэтессы
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы
7 – Всемирный день здоровья
9 – Вербное воскресенье
10 – 90 лет со дня рождения В.В.
Липатова (1927-1979), русского писателя
10 – 80 лет со дня рождения Б.А.
Ахмадулиной (1937-2010), русской
поэтессы
12 – День космонавтики

Прием граждан
руководителем
приемной Президента
РФ в Пермском крае,
главным федеральным
инспектором
по Пермскому краю
И.Б. Цветковым
5 апреля 2017 г. с 11.00 часов в
с.Кочево руководитель приемной
Президента РФ в Пермском крае,
главный федеральный инспектор по
Пермскому краю И.Цветков совместно с представителями краевого правительства и федеральных ведомств
Пермского края проведет прием
граждан.
Прием будет проводиться по адресу: ул.Калинина, д.5, актовый зал администрации муниципального района
Предварительная запись проводится по телефонам: 9-12-86, 9-1107 до 15.00 часов 30 марта 2017 г.
(включительно).

Уважаемые жители
Кочевского района!
В этом году в День Победы 9 мая
пройдет очередная акция «Бессмертный полк». В связи с этим
Кочевский районный музей этнографии и быта ждет фото ваших родственников и знакомых – участников
Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, детей войны. Также
не забудьте приложить биографию
человека на фото и ваши воспоминания о нем. Ждем ваш материал в
музее с понедельника по пятницу с
9:00 до 17:00 (13:00-14:00 – обед).
Также вы можете отправить его на
наш e-mail: muzey.kochevo@yandex.
ru Телефон для справок: 9-19-87.

Коллегия юридической защиты.
Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП.
Возврат по амнистии уже лишенных прав.
Официально.

8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!
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Основы православной культуры в школе –
важный жизненный выбор!
В средствах массовой информации периодически представляются результаты социального опроса россиян о том: считают ли они себя православными людьми, соблюдают ли
православные традиции. Результаты опросов таковы: 70-80% россиян считают себя православными, 40% в церкви не были или были случайно. В современном обществе чаще всего
наблюдается или потребительское отношение к Церкви (крещение, отпевание), или полная
безграмотность в вопросах веры, неисполнение православных традиций большинством сограждан.
А ведь история нашей страны показывает, что для подавляющей части православного народа, жившего столетиями на русской земле, вера и Отчизна – всегда были неотделимы. С
верой жили наши прадеды и наши прабабушки, с верой выращивали хлеб, растили детей,
с верой противостояли недругам. За веру и Отечество склоняли свои головы на поле брани
лучшие сыны и дочери земли русской.
Сегодня, когда весь мир ополчился на Россию, мы должны крепко подумать: где мы будем,
с кем мы будем, вокруг чего сплотимся. А как жаждут множественные враги краха российского государства! Что царит в нашем обществе? Аморальность, безнравственность, вседозволенность, скрытая и явная вражда, противостояние, пренебрежение, ложь без границ, злоба,
бессилие. Все это не только уничтожает самих людей, но ставят под угрозу и существование
нашей страны. Страны, которая была залита кровью наших предков, всё отдавших за то,
чтобы только жила Россия, а будущие поколения жили в мире и согласии. Но распри и войны,
бедствия и скорби, страдания не останавливаются…
Каждому из нас: ребенку, подростку, да и взрослому тоже – необходимо вернуться к тем истокам, которые давали силу, мощь не только нашим пращурам, но и государству российскому. Понять, осознать, наконец, признать, что без веры, без Православия, без Православной
Церкви отечественной истории не было и просто напросто не будет.
Наше государство и Русская Православная Церковь в лице Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла объединяют все усилия в сохранении, укреплении и распространении духовно-нравственных традиций России. Для этого в школах начинается изучение предметов, содержание которых направлено на передачу подрастающему поколению мировоззренческих
ценностей и смыслов, основанных на добре. Одна из этих ценностных установок такова, что
православная культура – это основа российской цивилизации, где вера православная пронизывает все. Ценностями Православия пронизаны все сферы жизни – история, искусство,
культура; долг, преданность Отчизне; смысл жизни, общественные, семейные отношения
между людьми. В этом заключается духовная культура российского народа, и к ней нам нужно вернуться, чтобы не повторились страшные уроки истории нашего государства.
Выбор делает каждый сам. Выбор осознанный, с далеко идущими последствиями, выбор
добра или разрушения. За детей этот выбор делают родители. Родители вправе выбрать
своему ребенку учебный предмет в образовательном учреждении, через который будет проводиться передача подрастающему поколению православной культуры. Предмет «Основы
православной культуры» может помочь каждому ребенку как в личном становлении для формирования его внутреннего стержня, так и для личного преображения. Это предмет о том,
как молодому человеку научиться делать правильный нравственный выбор, научиться различать добро и зло.
Никон, Епископ Кудымкарский и Верещагинский
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Чьи проблемы?

17 марта в редакцию газеты «Кочевская жизнь» поступил
звонок от жительницы с.Кочево с просьбой помочь разобраться в проблеме: в двухэтажном доме по адресу: ул.Калинина,
д.22, при сходе снега повреждена крыша, разрушена труба,
на первом этаже в одной из квартир снегом разбито стекло
оконного стеклопакета, а оставшийся снежно-ледяной пласт
угрожающе навис над входом в дом. Не получив помощи от
администрации Кочевского сельского поселения, жильцы обратились выше. Глава района Александр Юркин немедленно
отправил на место специалиста райадминистрации по ГО и
ЧС С.П.Вавилина для визуального осмотра и оценки ситуации.

Сотрудникам редакции глава Кочевского с/пос. Александр Павлов пояснил следующее:
- На сегодня этот дом не числится на балансе поселения, так как все квартиры приватизированы, а значит все работы по содержанию, очистке, ремонту - забота самих жильцов.
В поселении нас уверили, что последний акт приватизации был зарегистрирован 2 мая
2012 года. Жильцы должны были самостоятельно провести общее домовое собрание и организовать ТСЖ или выбрать управляющую компанию, но этого сделано не было. Ситуацию
усугубляет то, что часть квартир сдается, а собственники не заботятся о своем имуществе,
по привычке надеясь на кого-то.
Специалист по ГО и ЧС администрации С.П. Вавилин осмотрел объект и доложил главе
района А.Н. Юркину о наличии действительной угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с
чем было решено вызвать на место сотрудников МЧС. Ледяной «козырек» был благополучно
сброшен, угроза ликвидирована, во время операции никто не пострадал.
Жители дома 22 благодарят главу района Александра Юркина и всех принявших участие
в решении проблемы.
Из непроверенных источников получена информация о неприватизированной девятиквадратке в этом доме, что свидетельствует о наличии прав собственности (равно как и обязательств) у поселения. По данному факту официальный запрос будет направлен в администрацию Кочевского сельского поселения.
Елена Минина
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Форум
В преддверии профессионального праздника работников культуры 22 марта на
базе Коми-Пермяцкого этнокультурного
центра прошёл III открытый Форум работников культурно-досуговых учреждений.
Тема форума была обозначена так: «Современная культура: новые вызовы - новые
решения».
Помимо представителей округа в форуме
приняли участие гости из Перми, Карагайского, Сивинского, Осинского и Очёрского районов.
Перед открытием форума в здании Этно-
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центра действовало множество увлекательных мастер-классов: традиционная набойка,
ткачество и ковроткачество, прядение, берестяное и гончарное дело, плетение из бумажных трубочек и изготовление авторской
эко-фоторамки. Участники форума могли
познакомиться с секретами традиционных
коми-пермяцких ремёсел и сделать себе на
память сувенир. К тому же все желающие лепили постные пельмени с разными начинками и тут же угощались ими.
Одновременно в Этноцентре были открыты выставки, посвященные льну, кукле,
истории края, старинной фотографии, набойке; музей ансамбля «Шондiбан» и выставка
творчества участников конкурса «Пармалöн
серрез».
Работа самого форума началась с пленарного заседания, после чего участники продолжили общение на площадках: «Основные
компетенции современного руководителя учреждения культуры», «Социальное партнёрство - механизм раскрытия дополнительных
возможностей учреждений культуры», «Проблемы сохранения нематериального культурного наследия в декоративно-прикладном
творчестве», «Вовлечение семьи в культурно-досуговую деятельность учреждения
культуры» и «Культура без границ: работа с
людьми с ограниченными возможностями
здоровья».
Благодаря насыщенным выступлениям
на площадках, активному обмену опытом,

участники внесли множество продуктивных
предложений в резолюцию форума. Резолюция, надеемся, поспособствует дальнейшему
развитию деятельности культурно-досуговых
учреждений и улучшению взаимодействия с
органами власти.
Завершился форум небольшой концертной
программой.
Коллектив Коми-Пермяцкого этнокультурного центра благодарит всех участников и
партнёров форума за интересную и успешную работу и поздравляет с профессиональным праздником!
ГКБУК «Коми-Пермяцкий
этнокультурный центр»

ЗВЁЗДНЫЙ
объединяет друзей
18 марта заместитель главы Кочевского МР Татьяна Рублевская
побывала в ЗАТО «Звёздный», где приняла участие в торжественном открытии проекта-победителя краевого конкурса «Пермский
край – территория культуры-2017» под названием «#Звёздныйвсевместе».
Об интересной культурной жизни совсем недавно еще закрытого военного городка нам поведали на выставке «Большая жизнь в маленьком чемодане». Сотрудники городской библиотеки рассказали о самых ценных экспонатах, среди которых детские игрушки далеких лет, сшитое из скатерти платье, «тревожный чемодан военного», ковёр с портретом Ленина, и другие.
Стенды с фотографиями описывают реализуемые с 2012 года городские проекты, часть их
проводится ежегодно, также есть и новые идеи. О дружелюбии горожан ярко свидетельствует
фото гигантского пирога в несколько метров длиной, который они испекли сообща - тоже один
из проектов Звездного.
Обзорная экскурсия проходила
по центральной улице городка, прогулялись по Аллее славы, где разместились интересные арт-объекты:
чугунные солдатские сапоги, стенды
с историческими фактами, скульптура мальчика с игрушечной ракетой и
«пушечное ядро» с седлом, взлетающая ракета, из сопла которой в вечернее время вырывается «пламя» подсветка, и другие. В рамках экскурсии посетили подземный бункер, где
расположен музей 52 ракетной дивизии. Экспозиции и макеты демонстрируют работу ядерного ракетного
щита, несколько комнат посвящены
событиям Великой Отечественной
войны, в музее собраны образцы военного обмундирования, вооружения.
В завершении экскурсии можно было посетить Воинский храм в честь Святителя Иннокентия.
В честь присоединения к России в этот день, одновременно с крымским городом-побратимом Зуя, в Звездном проведена акция, в которой приняли участие воспитанники Суворовского

Кадастровая палата обращается к
жителям Прикамья с просьбой указывать
электронную почту в заявлениях

Кадастровая палата по Пермскому краю рекомендует всем владельцам объектов недвижимости указывать адрес электронной почты при подаче заявлений о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации прав собственности.
Кроме того, сведения об адресе электронной почты собственник может подать вместе с
заявлением об учёте изменений объекта недвижимости в связи с изменением адреса правообладателя.
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральным закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которым предусмотрена возможность уведомления заявителей о поступлении в орган регистрации прав заявления о государственной
регистрации прав на объект недвижимости, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а также о ходе оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав посредством
электронной почты.
Таким образом, наличие контактной информации собственника объекта недвижимости
в Едином государственном реестре недвижимости позволит оперативно направлять собственникам информацию о различных операциях с объектами недвижимости.
К данной информации, например, можно отнести и уведомление о включении земельного
участка в границы зон с особыми условиями использования территорий.
Также контактная информация правообладателя может быть использована при выявлении кадастровой ошибки с целью уведомления о ней заинтересованных лиц.
Подать заявление, содержащее адрес электронной почты, можно в любом офисе Кадастровой палаты по Пермскому краю или любом офисе КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ».
В случае отсутствия электронной почты у собственника специалисты краевой Кадастровой палаты помогут создать электронный ящик для получения уведомлений при личном
обращении в один из офисов приёма и выдачи документов ведомства.
Бланки заявлений размещены в офисах приёма/выдачи документов Кадастровой палаты, а также доступны для скачивания на официальном сайте www.kadastr.ru.
Информацию об адресах офисов приёма и выдачи документов Кадастровой палаты
по Пермскому краю можно найти на официальном сайте www.kadastr.ru или уточнить по
телефону ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок по РФ бесплатный).

училища. По окончании флеш-моба во Дворце культуры состоялось торжественная церемония открытия проекта «#Звёздныйвсевместе» - выступили приглашенные, прозвучала напутственная речь главы администрации ЗАТО «Звёздный» Александра Михайловича Швецова,
после чего творческие коллективы Звёздного представили свои лучшие вокальные и хореографические номера.
Визит в Звездный оставил неизгладимое впечатление - это маленький уютный городок, жители которого открыты и приветливы. Большое внимание здесь уделяют детям, их воспитанию
и развитию, в городе созданы все условия - есть бассейн, крытый спорткомплекс, стадион,
масса кружков и секций, есть даже телестудия. Большая часть концертных номеров была безупречно исполнена юными участниками. Все мероприятия прошли на высоком уровне, были
интересны и оригинальны и гости оценили их по достоинству, выразив свое мнение в цвете
- при входе во Дворец культуры установлены два резных дерева, которые после концерта
окрасились в алый цвет (по задумке организаторов всем было предложено оценить праздник,
повязав на деревце ленточку соответствующего цвета: красный - мероприятие понравилось,
синий - есть к чему стремиться).
Поездка была познавательной и полезной - некоторые идеи могут быть использованы и на
нашей территории, причем они не требуют больших затрат и нам действительно есть к чему
стремится и на кого равняться.
Елена Минина

Уважаемые
граждане!
В связи с приближающимся весенним паводковым периодом для недопущения подтопления жилых
домов и хозяйственных построек необходимо своевременно принять комплекс
мер для отвода талых вод
от своих приусадебных
участков, а именно: очистить придомовую территорию от снега, в период паводка отводить талые воды
от своих участков путём
устройства ручьев. Оградительные насыпи также
помогут не впустить в ограду и огород ручьи с улицы и
соседних участков.
При возникновении угрозы подтопления для вызова экстренных служб
звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу
района по номеру 9-11-08,
с мобильного - 112.
ЕДДС Кочевского МР
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2017					

стр.

№119-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016 №440-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 16.02.2017 года №8, от 10.03.2017 года №13 «О внесении изменений и дополнений решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 г №177
«О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016г. №440-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования
администрации Кочевского муниципального района З.Я. Котяшеву.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/3/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017					

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов связи ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочёвского муниципального района от
18.05.2015 №352 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные общеобразовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочёвская
жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования
администрации Кочевского муниципального района З.Я. Котяшеву.
Глава муниципального района

Парк по улице Первомайская

Унив. тех.участок №3 ЛТЦ Кудымкарского района, Очерского район. узла
связи Пермского филиала ПАО «Ростелеком», Кудымкарский филиал
ООО «Аптеки «Будь здоров!», МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

Площадь по улице Красных
партизан

Отдел военного комиссариата Пермского края по Косинскому и Кочевскому районам, Сбербанк, МБУК «Кочевский районный музей этнографии и
быта», прокуратура района, управление культуры

Парк около здания Администрации района

Администрация муниципального района, управление финансов и налоговой политики, отдел экономики

Межшкольный стадион с.
Кочево

МБОУ «Кочевская средняя общеобразовательная школа», МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств»

Площадь проведения массовых мероприятий микрорайон «Простоквашино»

Администрация Кочевского сельского поселения

Площадь рынка

Арендаторы рынка

Площадь по ул.Калинина
между улицами Первомайская и Титова

ПСЧ 71, службы, находящиеся, на первом этаже здания районной администрации

Парк «Любви и верности»

МБУ ДО «Центр дополнительного образования
ДПО«Межшкольный методический центр»

Состав комиссии

I

Павлов А.Е. – руководитель
Карлашова О.Г., Гагарин Д.В., сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по
согласованию)

II

Пальшин М.И.- руководитель (по со- микрорайон поселок под маслозаводом, площадь для
гласованию), Чедов В.Ф. (по согласо- проведения массовых мероприятий, Энергосбыт, газованию), Анисимова Г.П., сотрудник МО вый участок, Молзавод, магазины.
МВД России «Кочевский» (по согласованию)

III

Вавилин А.В. - руководитель (по согласованию), Чеботков К.Н., Смирнова
О.В., Светлакова В.И., сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по согласованию)

ул.А.Хомяковой, Октябрьская, Коммунистическая, Мира,
8-ое Марта, О. Кошевого, Чкалова, Лесная, до а/д Кочево - Гайны, Межшкольный стадион с. Кочево, территория МБОУ «Кочевской средней общеобразовательной
школы», МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств»,
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»,
магазины, метеостанция.

IV

Гагарин А.В. – руководитель, Климова
С.В. (по согласованию), Пирогова И.А.,
сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)

Юго-западная часть с. Кочево в границах а/дороги Кудымкар – Гайны, улиц А.Хомяковой, Первомайская, Детский парк, парк по ул. Первомайская, парк около здания
районной администрации, рынок, МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок», Отделение № 43 Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, районная
администрация, Райпо, Кудымкарский филиал ООО «Аптеки «Будь здоров!» аптека с. Кочево, филиал МБДОУ
Кочевский детский сад «Сильканок», МБУК «Кочевский
районный дом культуры», магазины, ООО «Новак»

V

Пальшин В.М. – руководитель, Нешатаев Н.Е., Крашенинникова Н.М., сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по
согласованию)

Ул. Северная, Вавилина, Н. Крупской, Титова, Мелиораторов, К-Партизан, территория МБУ «Кочевской
центральной районной больницы», площадь по ул. Кр.
Партизан, Отдел военного комиссариата Пермского края
по Косинскому и Кочевскому районам, Сбербанк, МБУК
«Кочевский районный музей этнографии и быта», прокуратура, пожарная часть, площадь перед музыкальной
школой, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей», ЛТЦ, МБОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

VI

Павлов С.И. – руководитель, Пирогов д.Сеполь, Сепольская средняя школа, магазины, клуб,
А.А. (по согласованию), Павлова Н.М., ФАП
сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)

VII

Павлов С.И. – руководитель, Чугайнов д.Кукушка, магазины, клуб, детский сад
В.М., Павлова Т.Е., сотрудник МО МВД
России «Кочевский» (по согласованию)

VIII

Мелехина Л.И. – руководитель, Мар- п.Акилово, д.Воробъево, Акиловская школа, ФАП, магатюшев Ю.И.. (по согласованию), Герец зины
Г.С., сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)

IX

Полин Г.П. – руководитель, Зотева И.И., д.Кышка, магазин, клуб
Чугайнов В.М., сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)

X

Чеклецова Е.Л. – руководитель, Петер- д.Лягаево, клуб, магазин, детский сад
сон Л.Г. Тетерлева Е.Ф., Давыдов В.Е.,
сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)

XI

Зотева Л.И., Маскалева О.Л., сотрудник д.Хазово, д.Лобозово, Хазовская школа, магазины, клуб
МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)

XII

Напалкова Т.П. – руководитель, Боло- п.Усть-Янчер, магазины, клуб
тин А.М., сотрудник МО МВД России
«Кочевский» (по согласованию)

XIII

Никонова Е.М.- руководитель, Бауше- п.Октябрьский, ул.Заречная, ООО «Агродорстрой», ООО
ва М.В., Смирнова Н.М., Исаев А.П., «Кочеволес», гараж, школа, детский сад, ФАП, магазины
(по согласованию), сотрудник МО МВД
России «Кочевский» (по согласованию)

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/3/

№113-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального
района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №177 «О бюджете Кочевского муниципального района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.10.2016 №417.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным
вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/3/
ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
пермского края
20.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Кочево

Контролируемая территория
Микрорайоны «Колхозный поселок», за р. Аксиновка,
парк Победы, МО МВД России «Кочевский», АЗС-60, Кочевские электрические сети ОАО «МРСК Урала» филиал
«Пермэнерго» ПО «Северные электрические сети», магазины, ГБУЗ «Кочевская районная центральная библиотека», ООО «Алекс»

4. Комиссиям более требовательно проверить выполнение требований по очистке территорий от мусора,
загромождение прилегающих территорий дровами, лесом, автотранспортом, постройками, пиломатериалом.
В отношении злостных нарушителей составлять протокола об административных правонарушениях.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
сельского поселения Гагарина А.В.
Глава сельского поселения

№64

О проведении месячника по благоустройству и
санитарной очистке территорий населенных пунктов
В целях обеспечения порядка и чистоты территорий Кочевского сельского поселения, улучшения санитарного состояния в населенных пунктах поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 20 апреля по 20 мая 2017 года в поселении провести месячник по благоустройству и санитарной
очистке территорий населенных пунктов.
2. В период проведения месячника всем жителям поселения, руководителям организаций, учреждений,
предприятий, организовать уборку своих территорий, закрепленных парков, стадионов, площадей, поправить
и покрасить заборы, ограждения, привести в порядок фасады зданий, организовать вывоз мусора.
Парки, стадионы, площади закреплены следующим образом:
Парк Победы

МБУК «Кочевская районная центральная библиотека», МО МВД России
«Кочевский», Бюро технической инвентаризации, нотариус, Отдел Пенсионного фонда РФ в Кочевском районе

Детский парк

МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок», Отдел №43 Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, Отдел по Кочевскому и Косинскому районам Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по КПО.

МБУ

№
комиссии

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2017						

детей»,

3. Для организации контроля за проведением месячника при администрации Кочевского сельского поселения создать комиссии в составе:

№124-293-01-01

Об утверждении административного регламента
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

4

А.Е.Павлов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№17

Об утверждении перечня должностных лиц администрации Юксеевского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии с законами Пермского края от 6 апреля 2015г. №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», от 30 августа 2010г. №668-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации Юксеевского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Юксеевского сельского
поселения согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление главы Юксеевского сельского поселения от 03.09.2015 №22
«Об утверждении перечня должностных лиц администрации Юксеевского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

№6 (148) 31 марта 2017 года

стр.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) в газете
«Кочевская жизнь» и на официальном сайте Юксеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Юксеевского сельского поселения

В.К. Утробин
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Юксеевского
сельского поселения
от 13.03.2017 №17

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
N

Наименование
должностей

Статьи Закона Пермского края от 6 апреля 2015г. N460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»

1

2

3

1

Глава администрации
сельского поселения

2.1. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг
7.1. Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края, для плавания на
маломерных судах
7.3.Неисполнение установленных законом Пермского края мер по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
7.5. Неисполнение требований нормативных правовых актов Пермского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пермского края по выжиганию растительности, горючих материалов и мусора
7.6. Нарушение установленных органами местного самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и досуговых мероприятий
8.1. Нарушение правил пользования городским пассажирским транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования пригородного
сообщения
8.2. Нарушение правил (порядка) организации транспортного обслуживания населения
11.1. ч.2 Надругательство над официальными символами муниципальных образований
11.2. Нарушение порядка использования символики муниципального образования
11.3. ч.2 Невыполнение законных требований депутатов представительных органов
местного самоуправления
11.3. ч.4 Несоблюдение должностным лицом, организацией или общественным объединением установленных сроков представления информации депутату представительного органа местного самоуправления

2

3

Заместитель
главы сельского
поселения

7.2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
7.3. Неисполнение установленных законом Пермского края мер по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
9.1. Торговля и предоставление услуг в неустановленных
местах
9.2. Нарушение дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции
9.4. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на ярмарках.

Специалист по 3.2. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальимуществу и
ной собственности, и использования указанного имущества
землеустройству 5.2. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования
6.1. Нарушение правил благоустройства территории в части содержания и ремонта
подземных коммуникаций и сооружений
6.3. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию зданий, ограждений,
строений, сооружений, водоемов и элементов оборудования объектов благоустройства
6.4. Нарушение порядка проведения восстановления нарушенного благоустройства
6.6. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков работ по подготовке зданий, сооружений к сезонной эксплуатации
6.7. Нарушение правил организации благоустройства и озеленения территории
6.9. Мойка транспортных средств в запрещенных для этих целей местах
6.10. Нарушение порядка организации автостоянок
6.11. Нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
6.12. Нарушение правил благоустройства территории в части организации парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
10.1. Нарушение правил организации ритуальных услуг и содержания мест погребения

РЕШЕНИЕ
15.03.2017						

№2

Об утверждении Плана мероприятий по порядку
проведения конкурса на замещение должности
главы Пелымского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Пелымского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по порядку проведения конкурса на замещение должности главы Пелымского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Пелымского
поселения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов.
Глава поселения

Л.Л.Чеботкова
Утверждён
решением Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 15.03.2017 №2

ПЛАН
мероприятий по порядку проведения конкурса
на замещение должности главы Пелымского сельского поселения
Действие (мероприятия)

Дата

1

Заседание Совета депутатов о принятии Положения
о порядке проведения конкурса

29.12.2016г.

2

Заседание Совета депутатов об утверждении Плана
мероприятий по порядку проведения конкурса

15.03.2017г.

3

Заседание Совета депутатов по принятию решения о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и формировании членов конкурсной комиссии

15.03.2017г.

4

Опубликование:
- положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы;
- решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы;
- решения об утверждении членов конкурсной комиссии;
- объявления о проведении конкурса

31.03.2017г.

5

Направление решения главе Кочевского муниципального района (далее глава района) для назначения
членов конкурсной комиссии

16.03.2017г.

следующий день после
принятия

6

Назначение главой района членов конкурсной комиссии

не позднее
23.03.2017г.

в течение 7 дней после поступления решения

7

Первое заседание конкурсной комиссии

28.03.2017г.

не позднее 7 дней со дня
утверждения её полного
состава

8

Начало приема заявлений на участие в конкурсе

29.03.2017г.

Окончание срока принятия заявлений от кандидатов

11.05.2017г.

не менее 40 дней со дня начала приема заявлений

10

Направление информации о лицах, подавших документы, в администрацию района

12.05.2017г.

следующий день после
окончания приема заявлений

11

Направление запросов в Росреестр, ИФНС о доходах, имуществе

12.05.2017г.

следующий день после
окончания приема заявлений

12

Проверка представленных документов, справок о доходах, имуществе

19.05.2017г.

в течение 3 дней после
поступления информации
по п. 11

13

Второе заседание конкурсной комиссии, принятие решения по допуску к участию в конкурсе

22.05.2017г.

10 дней с момента окончания приема документов

14

Сообщение о допуске или отказе в допуске

не позднее
25.05.2017г.

3 рабочих дня на информирование кандидатов

15

Третье заседание конкурсной комиссии: проведение
конкурса - испытания

30.05.2017г.

в соответствии с решением
СД о проведении конкурса

16

Направление решения конкурсной комиссии в Совет
депутатов

31.05.2017г.

не позднее 3 рабочих дней

17

Внеочередное заседание Совета депутатов по вопросу назначения главы

18

Опубликование решения Совета депутатов о назначении главы

9

02.06.2017г.
15.06.2017г.

от 1 до 30 дней
Газета «Кочевская жизнь»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с. Пелым

15.03.2017

№3

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Пелымского сельского поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Пелымского сельского поселения,
решением Совета депутатов от 29.12.2016 №49 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения», Совет депутатов Пелымского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения 30 мая
2017 года.
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения в количестве 6 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения от Пелымского сельского поселения:
2.1.1. Никонова Александра Михайловича, депутата Совета депутатов
2.1.2. Андрову Жанну Валерьевну, директора Пелымской СОШ
2.1.3. Алексееву Надежду Анатольевну, главного бухгалтера поселения
2.2. Направить главе Кочевского муниципального района ходатайство о назначении членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения в количестве трех человек.
3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения 31.03.2017 г. в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Пелымского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Пелымского
сельского поселения.
5. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л.Чеботкова
Приложение
к решению Совета депутатов
от 15.03.2017 №3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№

5

Примечание

не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса
(ч. 2.1 ст. 36 № 131-ФЗ)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Пелымского сельского поселения
Совет депутатов Пелымского сельского поселения объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Пелымского сельского поселения.
Форма конкурса: конкурс - испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов
Программы развития сельского поселения, представленной кандидатом, а также индивидуального
собеседования.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы Пелымского сельского поселения 30 мая 2017 года с 11-00 часов. Место проведения конкурса: здание администрации Пелымского сельского поселения, по адресу: Пермский край, с.Пелым, ул.Центральная, 16.
Место и время приёма документов необходимых для участия в конкурсе, а также место и время ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца:
с 29.03.2017 года по 11 мая 2017 года (включительно) по адресу: Пермский край, с.Пелым, ул.Центральная,
16, кабинет заместителя главы поселения, в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов.
Кандидат обязан предоставить лично, либо его представитель по нотариально удостоверенной доверенности следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого
звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
С документов, указанных в пунктах 3,4,5,6,7 изготавливаются копии, которые заверяются секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
с. Пелым

№4

Об утверждении Положений об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
и замещавшим выборные муниципальные должности в Пелымском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Пермского края от 09.12.2009 г. «О пенсии за выслугу лет лицам. Замещавшим государственные должности Пермской области, Коми- Пермяцкого автономного округа, Пермского края, и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми – Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Законом
Пермского края от 09.07.2015 года №506-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края,
Коми- Пермяцкого автономного округа», Законом Пермского края от 10.11.2016 года №3-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
службы Пермской области, Коми – Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Устава Пелымского
сельского поселения Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, Пелымском сельском поселении.
2.Утвердить Положение об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности в Пелымском сельском поселении.
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4.Настоящее решение обнародовать и разместить в сети Интернет на официальном сайте http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пелымского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/Organy-vlasti/BD-NPA/2017/3/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.03.2017

РЕШЕНИЕ
с. Пелым

№5

Об образовании схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Пелымского сельского поселения сроком
на 10 лет

31 марта 2017 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: проект планировки и проект межевания территории по объекту «Строительство
тепловой сети в с. Большая Коча (от существующей котельной с тремя водогрейными котлами (школьная
котельная), расположенной по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Большая Коча, ул.Центральная,
д.21а до существующих зданий детского сада, интерната и гаража)».
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 05.05.2008 №16;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 31.01.2017 №35-293-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района
Проведение публичных слушаний:
МБУК «Большекочинский КДЦ», 20.03.2017, 11:00 часов.
В публичных слушаниях приняло участие:7 чел.
В ходе обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строительство
тепловой сети в с. Большая Коча (от существующей котельной с тремя водогрейными котлами (школьная
котельная), расположенной по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Большая Коча, ул.Центральная,
д.21а до существующих зданий детского сада, интерната и гаража)» замечаний и предложений не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект планировки и проект межевания территории по объекту «Строительство тепловой сети
в с.Большая Коча (от существующей котельной с тремя водогрейными котлами (школьная котельная), расположенной по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Большая Коча, ул.Центральная, д.21а до существующих зданий детского сада, интерната и гаража)» и рекомендовать главе Кочевского муниципального
района утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту «Строительство тепловой
сети в с. Большая Коча (от существующей котельной с тремя водогрейными котлами (школьная котельная),
расположенной по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Большая Коча, ул.Центральная, д.21а до существующих зданий детского сада, интерната и гаража)».
Председатель: 							
Заместитель председателя: 						
Секретарь: 							

М.А. Рискова
С.В. Ермаков
Н.В. Гагарина

Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду и собственность:

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», статьей 4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, статьей 25 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», частью 3 статьи 7 Устава
Пелымского сельского поселения Совет Депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Образовать сроком на 10 лет на территории Пелымского сельского поселения один многомандатный
округ (десятимандатный) избирательный округ для проведения выборов согласно прилагаемой схеме (Приложение 1)
2. Утвердить схему избирательных округов, включая её географическое изображение (Приложение 2)
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Кочевская жизнь»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию.
Глава поселения

с.Большая Коча

Л.Л.Чеботкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
Пермского края
от 15.03.2017 г №5

СХЕМА
Избирательных округов для проведения выборов Совета депутатов Пелымского сельского
поселения сроком на 10 лет
Число депутатов Совета депутатов Пелымского сельского поселения - 10
Число избирательных округов – 1 многомандатный (десятимандатный)
Число избирателей по состоянию на 01 июля 2016 года – 908
Средняя норма представительства избирателей – 91
Допустимое число избирателей в одном
десятимандатном избирательном округе (+/- 10%): 901-919
Место нахождения территориальной избирательной комиссии
Кочевского муниципального района:
с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.11
Многомандатный (десятимандатный) избирательный округ №1
Число избирателей - 908 чел.
Количество замещаемых мандатов – 10
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования «Пелымское сельское поселение»: село Пелым, деревни
Гордеево, Зыряново, Кузьмино, Отопково, Петухово, Прошино, Тубызово.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
Пермского края
от 15.03.2017 г №5
Графическое изображение
Схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Пелымского
сельского поселения сроком на 10 лет

№ Кадастровый номер
п/п

Площадь,
кв. м

15.03.2017

6

Местоположение
участка

Разрешенное использование

Вид
права

1.

81:03:0020001:518

2000

с.Юксеево

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, состоящих из комнат,
а также помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд (отдельно стоящие жилые дома с
количеством этажей не более трех (включая
подземные), предназначенные для круглогодичного проживания одной семьи (выращивание плодовых, ягодных, декоративных
растений, ягодных, овощных культур)

собственность

2.

81:03:0803022:219

2502

д.Демино,
ул.Еловая, д.21

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

3.

81:03:0240001:230

2517

д.Демино,
ул.Светлая, д.5

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

4.

81:03:0270001:713

2200

п.Октябрьский,
ул.Луговая, д.9

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

5.

81:03:0570001:253

2200

с.Большая Коча

Для ведения личного подсобного хозяйства
(сенокошения)

аренда

6.

81:03:0520001:15

2700

д.Пузым,
ул.Придорожная
д.7

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

7.

81:03:0280001:251

166

с.Кочево,
ул.О.Кошевого,
д.6, кв.2

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

8.

81:03:0620001:274

1500

п.Усть-Онолва,
ул.Четвертая, д.6

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

9.

81:03:0300001:81

1650

д.Палькояг,
ул.Лесная

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

10.

81:03:0270001:782

2350

п.Октябрьский,
ул.Подгорная, д.5

Для строительства жилого дома

аренда

11.

81:03:0270001:448

2484

п.Октябрьский

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

12.

81:03:0690001:371

1531

д.Сеполь,
ул.Молодежная

Для отдельно стоящего индивидуального
жилого дома с приквартирными участками

аренда

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка граждане имеют право в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.43, тел. 8(34293) 9-19-43. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 27.02.2017 №4(146) в извещении о возможном предоставлении
земельных участков автором была допущена опечатка: в строке 2 слово «аренда» необходимо заменить
словом «собственность».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
03.08.2017							

№4

О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов Большекочинского сельского
поселения от 28.12.2016г. №48 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2016г. №48 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1.Абзац 1 п.1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить на 2017 год бюджет Большекочинского сельского поселения по расходам в сумме 6934,7 тыс.
рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 6493,6 тыс. рублей. Утвердить объем поступлений из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме – 441,1 тыс. рублей, в том
числе за счет:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 441,1 тыс. рублей».
2. В приложении 1,5,7 внести изменения по отдельным строкам согласно приложениям 1,2,3 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
Председатель Совета депутатов				
Б.Бузинов 				

ВРИП главы поселения
М.Н.Ракина
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«Волшебный рюкзачок»
С целью возрождения семейного чтения и развития интереса к художественной литературе, в 2015
году в детской библиотеке стартовала акция «Волшебный рюкзачок», приуроченная к Году литературы
в России.

18 марта в г.Оса при поддержке Министерства культуры Пермского края проходил Открытый краевой фестиваль-конкурс эстрадной песни «Земля талантов», на
который были заявлены участники со всех территорий
края: г.Пермь, Пермский, Осинский, Краснокамский, Кунгурский, Очерский, Еловский, Куединский, Чернушинский,
Бардымский, Гайнский районы. Кочевский район тоже не
остался в стороне - в номинации «Вокал (соло)» выступили Екатерина Бякова, Ирина Павлова, Наталья Чугайнова, Любовь Дудина, в номинации «Вокал (малая группа)»
была заявлена вокальная группа «Музыкальная пауза».
Выступления наших участниц были достойными, яркими,
интересными, за что были отмечены организаторами мероприятия грамотами, а Наталья Чугайнова стала дипломантом конкурса.
Районный Дом культуры благодарит за поддержку и
помощь в организации участия конкурсантов в мероприятии краевого уровня: Администрацию Кочевского муниципального района, управление культуры администрации
Кочевского муниципального района, МБУК «Кочевское
УТТО».
МБУК «Кочевский РДК»

На крючке

8 апреля 2017 года на реке Сеполька (район пруда)
пройдут соревнования по зимней ловле рыбы. К участию
в соревнованиях допускаются все желающие независимо
от пола. Регистрация на месте проведения соревнований
с 10:00 до 10:30, начало соревнований в 11:00.
Условия участия:
- лов рыбы производится удочкой
- во время соревнований замена крючков не ограничена
- разрешается: прикорм рыбы, использование жерлицы
(не более 10 штук на человека)
- не разрешается: нарушать границы выделенной для
соревнований зоны или участка водоема
- участники обязаны соблюдать нормы и правила безопасности в ходе соревнований, не допускать причинения
вреда здоровью, чести и достоинству граждан.
Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап – бурение двух лунок на время
2 этап – после звукового сигнала участники приступают
к ловле рыбы
3 этап – биатлон на охотничьих лыжах
Соревнования проводятся на личное первенство. На
соревнование отводится 4 часа.
После сигнала ФИНИШ вываживание рыбы разрешается, только если поклевка была до сигнала.
По окончании соревнований участники возвращаются к
судейскому столику для взвешивания улова, результаты
заносятся в протокол.
Участник дисквалифицируется и его результат не учитывается в случае:
а) ухода к месту лова до начала соревнований,
б) передачи части улова другому участнику,
в) опоздания к месту финиша без уважительной причины,
г) искусственного увеличения веса рыбы.
Определение победителей проводится по номинациям.
Все участники награждаются поощрительными призами. Также будет организованы уха и горячий чай.
Расходы, связанные с проведением соревнований и
награждением участников, несут управление культуры
администрации района и Кочевское сельское поселение.
Оргкомитет

В акции принимали участие дети младшего школьного возраста, а также их родители. Суть этой акции
состоит в том, что в семью ребенка библиотека передает «Волшебный рюкзачок» – яркий ранец, в который помещены книги и журналы с лучшими произведениями современной и классической литературы
для детей. Для родителей – это книги по психологии
детского чтения, полезные советы по приобщению
ребёнка к чтению, полезные памятки и информационные буклеты «Как превратить чтение в удовольствие?», «Как стать родителем читающего ребёнка»
и другие. Комплект формировался в соответствие с
возрастом детей.

В 2015 году в акции приняли участие два четвёртых класса (42 человека). Классный руководитель
выдавал «Волшебный рюкзачок» одной семье на неделю, в течение которой нужно было прочитать находящиеся в нем книги. После того, как рюкзачок побывал в каждой семье, он возвратился в библиотеку.
Мы всем, кто принял участие в акции, в формуляр
записали книги из рюкзачка.
В 2016 году рюкзачок из «волшебного» был переименован в «краеведческий». Акция была посвящена была 90-летию Кочёвского района. В рюкзачок положили книги писателей и поэтов, уроженцев нашего
района, переведённые на русский язык. На этот раз
рюкзачок путешествовал в п.Октябрьском Кочёвского района. Акцией было охвачено 4 класса начальной школы (36 человек).
В новом году символ чтения вновь продолжил свое
путешествие из одной семьи в другую. На 2017 год –
год экологии, запланирована акция «Экологический
рюкзачок». На этот раз - в детском саду. Воспитателю и детям передан рюкзачок с известными книгами
детских писателей о животных и растениях вместе
с тетрадью для отзывов. Эти книги предназначены
для чтения детям вслух, для совместного семейного
чтения. Волшебный рюкзачок с книгами путешествует из группы в группу, а родители записывать отзывы
детей о прочитанных книгах и полюбившихся героях.
В рюкзачок также вложен альбом, куда дети рисуют
по прочитанным произведениям.
Мы очень надеемся, что нашим юным читателям,
а также их родителям, будет приятно проводить время в компании интересных и познавательных книг из
«Волшебного рюкзачка».
Детская библиотека

В мире национальной культуры
В 2013 году Ершовой
В.А., сотрудником Кочевского музея, была
разработана и утверждена авторская программа, которая проходила в форме игры-путешествия «В мире национальной культуры»
и была рассчитана на 4
года обучения учащихся начальных классов.
Она была реализована в МБОУ «Кочевская
СОШ» с охватом детей
16 человек с 2013 по
2017 учебный год, педагогом данного класса
является Н.Н. Котяшева. Особенностью программы являлось то,
что ребёнок становится активным участником игры.
Он может попробовать себя в разных ролях и видах
деятельности: петь, плясать, рисовать, мастерить,
участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки сказочных героев – все эти возможности предоставляет изучение национальной культуры, тем самым, способствуя всестороннему развитию личности ребёнка.
Привлекателен и языковой аспект. В то время как
в повседневной жизни отношение к национальному
языку недостаточно уважительное, то в ходе игры
большое внимание уделялось коми-пермяцкому
языку.
Программа состояла из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть определяется темой. В практическую часть входили творческие работы, экскурсии, мастер-классы, праздники,
конкурсы, разучивание песен, игры, выставки, викторины, встречи с известными людьми, исследовательская деятельность учащихся и др.
В реализации программы родители учащихся
активное участие принимали при проведении театрализованных представлений, самостоятельных
и домашних работ. Кроме этого специалистами учреждений культуры и дополнительного образования
проводились мастер-классы по разучиванию пляски
тупи-тап (Чугайнов В.Н. - участник этнографического
ансамбля д.Кукушки), разучивание танца «Кадриль»
(Голубчикова Е.В. - методист по НТ МБУК «Кочевский РДК»), обучению игры одного учащегося на балалайке (Лобанов Е.В., педагог ДШИ) и др.
Благодаря данной программе учащиеся получили

знания по культуре
коми-пермяцкого
народа через лекции, мероприятия,
мастер-классы.
Дети имеют представление о роде,
родословной своей
семьи, жанрах песенного искусства.
Они познакомились
с мастерами округа,
костюмом, бытом и
пр. Ранее дети стыдились своей национальной принадлежности, своего языка. Изучив традиции, культуру, обряды коми-пермяков, ребята стали относится к своей национальности с уважением.
Показателем этого является итоговое мероприятие
по курсу образовательной программы «Том пōлōс»
на коми-пермяцком языке. На мероприятии ребята
показали свое мастерство в песенном искусстве в
жанре «фольклор»; пляску тупи-тап; потешки; обряды, связанные с лешим; домовым; посиделки; национальные игры; семейный уклад и др.
В благодарность за реализацию программы от
детей и родителей музею подарены куклы в комипермяцких костюмах: девушка и юноша, которых
смастерили они сами. За поддержку и помощь сотрудники музея также выражают родителям и классному руководителю Н.Н. Котяшевой большую благодарность.
В.А. Ершова
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РАСПИСАНИЕ ГИА 2017
Рособрнадзор подготовил расписание единого государственного экзамена, основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2017 году.
Дата

ЕГЭ

ГВЭ-11

ОГЭ

ГВЭ-9

26 мая (пт)

иностранные
языки

иностранные
языки

27 мая (сб)

иностранные
языки

иностранные
языки

русский язык

русский язык

история, биология, физика,
литература

история, биология, физика,
литература

физика, информатика и ИКТ

физика, информатика и ИКТ

математика

математика

обществознание, география,
химия, информатика и ИКТ

обществознание,
география, химия, информатика и ИКТ
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Итоговый протокол районных соревнований по лыжному
марафону в связи с закрытием лыжного сезона
(с. Кочево, 25.03.2017г.)

Основной этап

29 мая (пн)

география, информатика и ИКТ

география, информатика и ИКТ

математика Б

математика Б

30 мая (вт)
31 мая (ср)
1 июня (чт)

2 июня (пт)

математика П

3 июня (сб)
5 июня (пн)

обществознание

обществознание

физика, литература

физика, литература

6 июня (вт)
7 июня (ср)
8 июня (чт)

9 июня (пт)

русский язык

русский язык

13 июня
(вт)

иностранные
языки, биология

иностранные языки,
биология

15 июня
(чт)

иностранные
языки (устн)

16 июня
(пт)

иностранные
языки (устн)

19 июня
(пн)

химия, история

химия, история

резерв: информатика и ИКТ,
история, биология, литература

резерв: информатика и ИКТ,
история, биология, литература

20 июня
(вт)

резерв: география, информатика и ИКТ

резерв: география,
информатика и ИКТ

резерв: русский
язык

резерв: русский
язык

21 июня
(ср)

резерв: литература, химия,
физика, обществознание

резерв: литература, химия, физика,
обществознание

резерв: иностранные языки

резерв: иностранные языки

22 июня
(чт)

резерв: биология,
история иностранные языки

резерв: биология,
история иностранные языки

резерв: математика

резерв: математика

23 июня
(пт)

резерв: иностранные языки

резерв: обществознание, география, физика,
химия

резерв: обществознание, география, физика,
химия

резерв: математика Б, математика П

резерв: математика

резерв: по всем
предметам

резерв: по всем
предметам

29 июня
(чт)

резерв: русский
язык

резерв: русский язык

резерв: по всем
предметам

резерв: по всем
предметам

1 июля (сб)

резерв: по всем
предметам

резерв: по всем
предметам

Дополнительный период (сентябрьские сроки)
5 сентября
(вт)

русский язык

русский язык

русский язык

русский язык

8 сентября
(пт)

математика Б

математика

математика

математика

11 сентября (пн)

литература,
история, биология, физика

литература,
история, биология, физика

13 сентября (ср)

обществознание, химия,
информатика и
ИКТ, география

обществознание,
химия, информатика и ИКТ, география

иностранные
языки

иностранные
языки

18 сентября (пн)

резерв: русский
язык

резерв: русский
язык

19 сентября (вт)

резерв: география, история,
биология, физика

резерв: география, история,
биология, физика

20 сентября (ср)

резерв: математика

резерв: математика

21 сентября (чт)

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия, литература

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, литература

резерв: иностранные языки

резерв: иностранные языки

15 сентября (пт)

22 сентября (пт)

резерв: математика Б, русский
язык

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

28 июня
(ср)

16 сентября (сб)

№
п/п

резерв: математика,
русский язык

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Фамилия имя
До 10 лет мальчики 3 км
Чугайнов Дэниел
Чугайнов Владимир
Давыдов Константин
Павлов Кирилл
Рожнев Андрей
Дудник Эдуард
11-12 лет мальчики 6 км
Зотев Андрей
Павлов Игорь
Попов Виталий
Борш Федор
Епин Владимир
Минин Петр
Шадрин Андрей
Светлаков Александр
Сизов Василий
Бисеров Ярослав
11-12 лет девочки 3 км
Чугайнова Дарья
Никонова Екатерина
13-15 лет мальчики 9 км
Пальшин Максим
Котяшев Евгений
Мельников Максим
Смертин Даниил
Гагарин Павел
Чугайнов Константин
Герасимчик Григорий
Чугайнов Артем
Жаков Константин
Ратегов Дмитрий
Жуков Александр
Крамарь Владимир
Поварницын Егор
Павлов Павел
Утробин Константин
Федосеев Дмитрий
13-15 лет девочки 6 км
Попова Анастасия
Ратегова Анастасия
Шишкова Ирина
Голева Любовь
Сизова Анастасия
Утробина Анастасия
Жакова Анна
16-17 лет юноши 15 км
Мартынов Вячеслав
Чугайнов Даниил
Чедов Сергей
16-17 лет девушки
Постаногова ирина
Утробина Кристина
Утробина Надежда
Худякова Мария
18-35 лет мужчины 15 км
Сизов Алексей
Денисов Роман
18-35 женщины 6 км
Зотева Анастасия
Чугайнова Татьяна
Дружинина Ирина
Мошегова Екатерина
Зубова Арина
36-50 лет мужчины 9 км
Горбунов Руслан
Минин Леонид
Разведченко Александр
Павлов Иван
36-50 лет женщины 6 км
Шипицина Елена
51 и старше мужчины 6 км
Минин Евгений
Чедов Василий
Вавилин Александр
51 и старше женщины 3 км
Дружинина Вера
Минина Людмила
Седегова Галина

организация

результат

место

Кочево
Кочево
Сеполь
Сеполь
Сеполь
Мараты

0:13:08
0:13:13
0:17:30
0:22:31
0:23:06
0:23:57

1
2
3
4
5
6

Кочево
Юксеево
Кочево
Кочево
Юксеево
Кочево
Юксеево
Кочево
У-Силайка
У-Силайка

0:19:40
0:20:28
0:20:30
0:20:43
0:21:29
0:22:06
0:22:23
0:24:53
0:30:11
0:35:04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сеполь
Сеполь

0:15:36
0:17:12

1
2

Кочево
Кочево
Юксеево
Юксеево
Кочево
Сеполь
Юксеево
Сеполь
Сеполь
У-Силайка
Сеполь
У-Силайка
У-Силайка
Сеполь
Кочево
Мараты

0:29:59
0:30:11
0:31:01
0:31:40
0:32:10
0:33:56
0:35:54
0:37:50
0:39:29
0:40:07
0:42:01
0:43:13
0:45:07
0:45:49
0:46:30
0:59:02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кочево
Кочево
Сеполь
Сеполь
Юксеево
Юксеево
У-Силайка

0:22:58
0:27:37
0:30:58
0:33:09
0:41:10
0:41:10
сошла

1
2
3
4
5
6
сошла

Юксеево
Кочево
Кочево

0:50:12
1:10:29
1:05:23

1
2
3

Кочево
Юксеево
Юксеево
Кочево

0:36:49
0:37:01
0:42:42
сошла

1
2
3
сошла

Юксеево
Юксеево

0:46:54
0:53:47

1
2

Кочево
Кочево
Кочево
Кочево
Кочево

0:31:09
0:33:03
0:43:54
0:48:57
1:08:44

1
2
3
4
5

Коса
Лягаево
Кочево
Сеполь

0:30:34
0:32:45
0:35:18
0:36:45

1
2
3
4

Кочево

0:34:02

1

Кочево
Кочево
Кочево

0:24:37
0:25:19
0:31:34

1
2
3

Кочево
Кочево
Кочево

0:18:10
0:22:42
0:26:21

1
2
3
И. Вавилина
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Региональный этап Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения
10 марта в городе Перми состоялся
региональный этап Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения.
Участие в мероприятии приняли более
150 человек из 24 муниципальных образований Пермского края. Возраст участников от 18 до 85 лет. Команду Кочевского района составили: Денисов Роман
Васильевич (МБОУ «Юксеевская СОШ»)
VI ступень, Сизов Алексей Владимирович (МО ММД России «Кочевский») VII

ступень, Дровняшин Олег Анатольевич
(ИП) VIII ступень, Минин Евгений Михайлович (МБОУ «Юксеевская СОШ») IX
ступень, Людмила Егоровна Чугайнова
X ступень, Вавилин Александр Васильевич ХI ступень.
«Нас с каждым годом становится все
больше. Спорт занимает лидирующие
позиции в жизни каждого из нас. И ваше
присутствие здесь - этому подтверждение» - поприветствовал участников
Фестиваля Олег Анатольевич Глызин,
министр физической культуры, спорта и
туризма Пермского края.
Участие в фестивале приняла 85-летняя Любовь Николаевна Устинова - Чемпион России по лыжным гонкам, серебряный призер Чемпионата мира, почетный работник народного образования РСФСР:
«Мне очень обидно за женщин, что 70 и старше не участвуют! Почему? Неважно,
какое место, главное участие!»
Участники Фестиваля выполнили следующие виды испытаний: подтягивание из
виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах.
Первое место в командном зачете занял Соликамский городской округ. Кочевский район в командном первенстве занял 8 место. В личном первенстве Чугайнова Людмила Егоровна по своей возрастной группе среди женщин заняла 3 призовое место.
И. Вавилина

В Пермском крае зарегистрирован
первый случай присасывания клеща
В медицинскую организацию г.Чайковского обратилась женщина, которая обнаружила присасывание клеща после работ на территории садового
товарищества.
Клещ исследован на заболевания, переносимые
клещами, результат отрицательный.
Вместе с тем стоит помнить, что Пермский край
– территория, эндемичная по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), клещевому
боррелиозу, и другим заболеваниям, переносимым клещами – гранулоцитарному анаплазмозу, моноцитарному эрлихиозу. Это значит,
что на всей территории края в весенне-осенний период постоянно регистрируются и будут регистрироваться случаи выявления клещей, зараженных данными инфекциями.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают о
необходимости защитить себя в период активности клещей.
Единственным средством, достоверно снижающим риск заболевания КВЭ, является прививка, которую каждый желающий может поставить в поликлинике по
месту прикрепления страхового медицинского полиса. Вакцина имеется в крае в
достаточном количестве. Прививку можно сделать в течение года. Важно воспользоваться этой возможностью за 2-3 недели до предполагаемого выхода на природу
– в лес, садовый участок, на пикник – т.е. места обитания клещей.
При посещении лесо-парковых зон в обязательном порядке необходимо использовать защитную одежду, репелленты, проводить осмотры и взаимоосмотры.
В случае обнаружения клеща незамедлительно принять меры по его извлечению
и исследованию в лаборатории на предмет инфицирования.
Коми-Пермяцкий территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
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СКИДКА 30% ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
Пользователи Единого портала госуслуг с 1 января 2017 года могут оплачивать
федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины,
уплачиваемой за получение государственных услуг.
Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью
333.35 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации» от 30.11.2016, скидка предоставляется к госпошлине всем физическим лицам, которые обратятся за получением госулуг на единый портал gosuslugi.ru. Размер государственной пошлины
будет применяться с учетом коэффициента 0,7, что и составит 30% экономии.
Выгодное нововведение коснется также и самых востребованных услуг, предоставляемых ГИБДД: получение водительского удостоверения и постановка на учет
транспортного средства.

Совершать электронные платежи можно через сайт Госуслуг либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или
денежные средства со счета мобильного телефона. Таким образом, у жителей России появится возможность удобно, с минимальными затратами времени, уплатить
пошлину за госуслуги, сэкономив при этом.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Знакомство с профессией пожарного
24 марта проведены экскурсии учащихся Кочевской
школы в пожарно-спасательную часть №71. В ходе экскурсий для детей были проведены беседы и показ техники и аварийно-спасательного оборудования, находящегося на вооружении в пожарно-спасательной части.
В ходе бесед затронули темы, которые больше интересовали детей:
- порядок поступления и организация обучения в
учебных заведениях МЧС России;
- обстановка с пожарами на территории района и основные причины пожаров;
- примеры конкретных пожаров, которые произошли
на территории района;
- организация службы и тушения пожаров подразделениями пожарной охраны.
В ходе экскурсий дети попробовали выполнить некоторые профессиональные и общефизические нормативы – укладывали и надевали боевую одежду пожарного,
подтягивались на перекладине.
Но больше всего, конечно всех интересовало по-

жарно-техническое вооружение, пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование, которые используются пожарными. Дети с интересом рассмотрели и
прослушали о том, что и как применяется пожарными для тушения пожаров, чем
оборудованы пожарные автомобили.
Кроме всего этого дети узнали некоторые тактические приемы тушения пожаров,
как нужно действовать при пожаре.
Истомин Р.В. (ПСЧ-71), Климов Н.В. (26-ОНПР)
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Миян оланiсь (Из нашей жизни)

Л.Е. Чугайнова,
первичная организация ветеранов села Кочёво

Встреча в Кочевской школе

18 февраля в 11 часов утра в здании Кочевской средней школы
собралось более 200 представителей районов Коми-Пермяцкого
округа и города Кудымкара. Цель визита - участие в заседании ассоциации «Лига образовательных организаций сел и малых городов
Прикамья» на тему - «Проблема обновления содержания образования в условиях введения ФГОС общего образования». Заседания
ассоциации уже стали традиционными и проходят в Пермском крае
ежегодно. На нашей территории такое мероприятие проводиться
впервые. В заседании приняли участие ректор Открытого института
образования города Перми, кандидат педагогических наук, доцент,
заслуженный учитель РФ, Людмила Анатольевна Густокашина и
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ Валентина Анатольевна Виноградова. Под музыкальное сопровождение ансамбля «Шондiок» гостей встречали хлебом солью.
Мероприятие проходило на 6 площадках, 4 из них работали на
базе Кочевской СОШ, в здании Кочевского детского сада «Сильканок» работала площадка дошкольного образования, площадка
дополнительного образования разместилась в Кочевской ДШИ. В
каждой параллели были даны показательные уроки, занятия по внеурочной деятельности, а третьим этапом стали мастер-классы. По
итогам работ секций прошел круглый стол, на котором выступили
модераторы площадок и подвели итоги этой встречи.
В заключение слова благодарности выразили гости заседания.
По словам Людмилы Анатольевны Густокашиной, мероприятие
прошло на высоком уровне, ее порадовала подготовка педагогов,
понравилось как встречали гостей. Людмила Анатольевна оставила напутственные слова нашим педагогам и выразила надежду, что
каждый находящийся в зале педагог, не остался равнодушным и вынес для себя, что-то важное. Валентина Анатольевна Виноградова
высоко оценила мероприятие, много хороших и добрых слов выразила в адрес присутствующих. Директор школы Анатолий Васькин
и начальник Управления образования Кочевского муниципального
района Зоя Котяшева так же выразили всем слова благодарности
за бесценный опыт, которым они поделились.
Побывав на подобном мероприятии, начинаешь понимать всю
пользу и важность подобных встреч, где участники делятся между
собой педагогическими приемами, технологиями, интересными
идеями, которые с пользой смогут применить в своей деятельности.
Желаем всем удачи и профессионального роста, ведь они делают
общее благое дело для нашей родины малой или большой.
Светлана Юркина
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Спартакиада
11 марта в деревне Сеполь состоялась очередная уже юбилейная - X Зимняя
Спартакиада среди команд населенных пунктов Кочёвского сельского поселения.

Состязания были традиционными: бильярд, настольный теннис, дартс, армрестлинг (для мужчин), канат, лыжная эстафета, скакалка (для женщин), особым вниманием всех присутствующих
болельщиков овладели состязания по армрестлингу и перетягиванию каната.
Участников было более 100 человек возрастом от 11 до 75 лет. За 10 лет истории поселенческих соревнований уже установились постоянные призеры. Вот и ныне, в личном первенстве были
лучшими: Минин Анатолий (Лягаево) по армрестлингу, Павлов Николай (Сеполь) по н\теннису, по
бильярду - Павлов Александр (администрация), по дартцу - Павлова Татьяна (Кукушка). Юная Надя
Тылибцева, из Кукушки, первый раз приняв участие, стала первой по прыжкам на скакалке.

V
VI
I
IV
II
III
VII

итоги
место

1
1
5
2
4
3
1

бильярд

Прыжки
со скакалкой

Канат

Армрестлинг
V
II
III
III
IV
I
VII

очки

I
IV
III

1
4
3
1
2
5
1

очки

1
1
5
2
3

4 V
6 III
7 II
6 VI
8 I
5 IV
2 VII

место

II
1

место

4

очки

IV
VII
VI
III
I
II
V

место

5
2
3
6
8
7
4

очки

V
III
I
IV
VII
II
VI

место

место

4
6
8
5
2
7
3

очки

очки

н\теннис

место

Дартц

очки

Администрация - депутаты
д.Лобозово-Хазово
д.Кукушка
д.Октябрьский
д.Сеполь
д.Лягаево
п.У.Янчер

место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Наименование
команд

Лыжная
эстафета

Таблица X Зимней Спартакиады Кочёвского сельского поселения
№
п/п

очки

27 марта отметила свой
90-летний юбилей Ветеран
Великой
Отечественной
войны, труженик тыла Голубчикова Степанида Афанасьевна. Эта женщина
относится к поколению тех
людей, которые мужественно преодолели тяжелые
испытания, выпавшие на
долю нашей Родины во время Великой Отечественной
войны. В годы войны Степанида Афанасьевна трудилась в родном колхозе,
как все советские люди, не
щадя сил, для победы над
фашистской
Германией.
«Всё для победы, всё для
фронта!» - лозунг, ставший
нормой жизни для всего советского народа во время войны.
Степанида Афанасьевна родилась в деревне Ой-Пожум Кочёвского района в бедной крестьянской семье, где было семеро
детей. После смерти отца (еще до войны) жизнь стала еще труднее. Закончила четвертый класс, а учиться дальше уже не было
возможности: надо было помогать матери в воспитании младших сестер и братьев и ведении домашнего хозяйства.
Степанида Афанасьевна вспоминает: «Когда началась война,
мне было 15 лет, работала в родном колхозе уже наравне со
взрослыми, выполняла любую работу (пахала, боронила, сеяла,
работала на сенокосе, лесозаготовках). С мамой вставали раньше солнышка, чтоб успеть управиться в своем хозяйстве и не
опоздать на работу. В зимние вечера вязали носки и варежки для
отправки на фронт».
После войны работала в леспромхозе, зимой - сучкорубом,
летом - на сплаве древесины, далее – поваром в Кочёвской столовой Райпо, Кочёвской районной больнице, откуда вышла на
заслуженный отдых.
Степанида Афанасьевна совместно с мужем, участником Великой Отечественной войны Голубчиковым Николаем Ивановичем воспитали пятерых детей.
Низкий поклон Вам, Степанида Афанасьевна, за достойно
прожитую жизнь, активное участие в исторических событиях
нашей страны, за честный труд на благо Отчизны. Желаем Вам
крепкого здоровья, радости, долгих лет жизни, в таком же оптимистическом настроении встретить еще не один юбилей!
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5
1
5
1
1
3
2

I
V
II
V
V
III
VI

24
21
31
19
30
32
16

IV
V
II
VI
III
I
VII

Кроме денежных призов за лучшие результаты, команды были награждены и денежными поощрительными призами с целевым назначением - для улучшения материальной базы сельских клубов, т.е. приобретения для них спортивного инвентаря и оборудования. Администрация Кочевского
сельского поселения выражает благодарность всем участникам соревнования и их организаторам.
Оргкомитет
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ОПОРА РОССИИ

Глава
района
Александр
Юркин принял участие во Всероссийском совещании общественной организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ»,
которое проходило 27 марта в
Перми. В пленарном заседании
приняли участие более 100 политиков разных уровней и ведущих предпринимателей города и
страны.
Приветствуя
собравшихся,
врио губернатора Пермского
края Максим Решетников подчеркнул важность встречи для
обмена опытом ведения успешного дела и развития отношений
бизнеса и власти. Как пояснил
глава региона, 6 млрд. рублей

налоговых поступлений – таков
итог деятельности более ста
тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 году, а это
солидный вклад в экономику
Прикамья. Он отметил, что поддержка малого и среднего предпринимательства – в приоритете
у краевых властей. Важным направлением названы обучение
и поддержка молодых предпринимателей:
- Надо привлекать молодежь
в бизнес. Пределом их мечтаний должна быть не зарплата в
60 тысяч в банке, а обороты в
миллиарды рублей в собственной компании, созданной с нуля.
Только это будет двигать экономику завтрашнего дня вперед.

Президент «ОПОРА РОССИИ»
Александр Калинин также высказался о значительной роли малого и среднего бизнеса в экономике, особенно в период кризиса.
Руководители региональных
отделений «ОПОРА РОССИИ»
представили доклады о лучших
региональных практиках Ульяновской и Тюменской областей,
а член президиума общества,
председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток» Дмитрий
Пищальников свое выступление
посвятил вопросам производительности труда в российской
экономике.

Также в рамках совещания обсуждались национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в РФ, возможности роста малого и среднего бизнеса
на примере Пермского края и
другие.
После подведения итогов пленарного заседания состоялось
подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве
общероссийской
организации
«ОПОРА РОССИИ» с правительством Пермского края и Законодательным Собранием Пермского края. Свои подписи в документах поставили врио губернатора Пермского края Максим
Решетников, председатель За-

конодательного Собрания Валерий Сухих, президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Александр Калинин,
председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
депутат Законодательного Собрания Роман Водянов.
Председатель
Заксобрания
Валерий Сухих отметил, что
эти документы описывают общие принципы взаимодействия
правительства,
Заксобрания
и общественной организации,
а также будут способствовать
укреплению законности в сфере
защиты прав предпринимателей
Прикамья.
Елена Минина

Подготовка к посевной
Глава района Александр Юркин принял участие в выездном
кустовом совещании по вопросам
подготовки и проведению сезонных полевых работ, которое проходило 28 марта в Кудымкаре.
Глава Коми-Пермяцкого округа,
министр Пермского края Виктор
Рычков поприветствовал участников и сообщил цифры основных показателей с/х отрасли
округа за 2016 год.
И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края Александр Козюков озвучил
задачи на предстоящие весенние

полевые работы и посевную. Чиновник сообщил, что в текущем
году господдержка будет оказана
430 предприятиям, а это более
90% всех сельхоз товаропроизводителей, действующих на территории края.
В своем докладе замминистра
Жанна Перевойко обозначила
задачи по увеличению посевных
площадей, т.к. сегодня засевается 766,8 тыс. га – это около 75%. В
прошлом году прирост площадей
составил 7,3%, что в министерстве считают недостаточным. По
обеспеченности семенным мате-

риалом Кочевский и Кудымкарский район находятся на первых
позициях, показатели составляют
100 и 113% соответственно. По
сравнению с прошлым годом увеличился процент кондиционности
семян, достигнув 70% в среднем
по Пермскому краю. На предстоящие сезонные полевые работы
министерство прогнозирует 100%
удовлетворение потребности по
всем видами топлива, а вот минеральные удобрения имеются
не в полном объеме, что связано
с задержками в финансировании.
В целом на развитие сельского

хозяйства Прикамья в краевом и
федеральном бюджетах заложено более 3 млрд. рублей.
Директор
ФГБУ
«Государственный центр агрохимической
службы «Пермский» Анатолий
Кайгородов отметил повышение
плодородия почв как первоочередную задачу с/х производителей. По заданию министерства
сельского хозяйства края службой проводится мониторинг комплекса показателей плодородности. «Изменения происходят
преимущественно по пашне. Около половины всех площадей не
используется, введение в оборот
требует затрат. В нашей местности преобладают бедные дерноподзолистые почвы, баланс элементов питания отрицательный,
и экономия на удобрении в этих
условиях – одна из главных причин недобора урожая», - считает
эксперт.
Руководитель филиала ФГУБ
«Россельхозцентр» по Пермскому краю Александр Широков отметил положительную динамику
в состоянии семенного фонда:
- По результатам проверки поступивших 61 тонны семян 69%
признаны кондиционными, при
этом всего 3% выбракованы по
всхожести – это лучше чем в
прошлом году. 75% кондиционных семян на начало посевной –
наша задача. По моему мнению,
возможно выйти и на 80%.
Полезную информацию фермеры получили от начальника
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Пермскому краю Инны
Довнер. Она объяснила необходимость обновления семенного
материала, рекомендовала хозяйствам при выборе семян от-

давать предпочтение позднеспелым сортам, у которых урожайность значительно выше, сообщила о сортах, которые не стоит
использовать, посоветовала подходящие. Участники совещания
получили приглашение посетить
Кудымкарский и Верхнемуллинский сортоучастки, где можно
ознакомиться с результатами испытаний семян и культур.
Об условиях поставки ГСМ для
проведения сезонных полевых
работ и существующих скидках
для с/х производителей доложил
представитель ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт» Юрий Гениборг. Представители кредитных
организаций и банков рассказали
о действующих условиях кредитования предприятий АПК, особенностях предоставления займов, сроках, ставках по кредитам
и обеспечении залога.
Подводя итоги совещания, и.о.
министра с/х и продовольствия
ПК Александр Козюков предложил муниципальным образованиям направить средства на
мероприятия по использованию
минеральных удобрений в увеличенном эффективном объеме.
- Во время посевной кампании
будем выезжать на места. Вообще, отрасль в самом непосредственном внимании губернатора
и на каждом аппаратном совещании интересуется, задает вопросы. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить
100% готовность к посевной на 25
апреля, – подытожил А.Козюков.
Очередная встреча по вопросам подготовки к сезонным полевым работам состоится в Перми.
Елена Минина
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Внимание конкурс!
Районный музей этнографии и
быта и Управление культуры администрации Кочевского МР объявляют о проведении районной выставки-фотоконкурса «Цвети, мое
село», посвященной празднованию
Дня села Кочево. Конкурс проводится на базе МБУК «Кочевский
музей этнографии и быта» в рамках Года экологии с целью привлечения внимания к теме экологии,
выявления юных талантов в области фотографии и фотоискусства,
а также служит патриотическому и
экологическому воспитанию подростков и молодежи, развитию
эстетического восприятия окружающего мира.

К участию в фотоконкурсе приглашаются фотографы-любители
Кочевского района. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме, от одного учкастника
принимается не более двух работ.
Номинации:
- Природная красота населенного пункта (фото общего плана села,
природы)
- Охрана окружающей среды (отражение мероприятий экологической направленности)
- Крик о помощи (места/объекты
наследия района, требующие срочного внимания со стороны общественности)
Конкурсант может подать заявку

на участие сразу в нескольких номинациях.
К участию в фотоконкурсе допускаются граждане в возрасте старше 12 лет.
Работы и заявки на участие принимаются до 12 мая 2017 года по
адресу: с.Кочево. ул.Титова, д.3.
Заявки на участие принимаются по
e-mail:muzey.kochevo@yandex.ru,
либо на бумажном носителе.
Фотоконкурс проводится с 16 мая
по 16 июня 2017 года.
Все подробности о фотоконкурсе
и положении размещены в официальной группе https://vk.com/muzei_
kochovo

Помогите найти…
Межмуниципальным отделом МВД России «Кочевским» разыскивается без вести пропавшая ЗОТЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, 25.01.1962 г/р.
Приметы: на вид 70–75 лет; рост 160 см; худощавого телосложения; лицо овальное,
бледное; волосы прямые, седые, короткие, глаза карие; брови дугообразные; нос прямой;
уши оттопыренные; размер обуви 41.
Особые приметы: не установлены.
Основания розыска: психически больная.
Был одет: куртка замшевая коричневого цвета, черный пиджак, черные гетры, свитер
красного цвета, сапоги резиновые сине-зеленого цвета.
Уважаемые жители района, убедительная просьба всем, кто обладает какой-либо информацией сообщить об этом в Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский» по
телефону группы уголовного розыска:
8 (34293) 9-11-73, по телефону дежурной части 8 (34293) 9-12-02 или 02.
Межмуниципальным отделом МВД России «Кочевским» разыскивается без вести пропавший БОТАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, 31.05.1988 г/р.
Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, плечи опущены, лицо смуглое,
волосы русые, прямые короткие, глаза голубые, уши прилегающие, нос прямой, губы прямые, средние.
Особые приметы: шрам на запястье правой руки, родимое пятно на левой ноге.
Был одет: светлая рубашка либо футболка, черно-синие шорты, черные сапоги средней высоты.
Уважаемые жители района, убедительная просьба всем, кто обладает какой-либо информацией сообщить об этом в Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский» по
телефону группы уголовного розыска: 8 (34293) 9-11-73, по телефону дежурной части 8
(34293) 9-12-02 или 02.

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

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Телефон:
(34293) 9-14-74, 8-950-44-88-989
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Что такое любовь? Возможно, это когда прожили 30 лет вместе,
вырастили детей, дожили до внуков и снова решились на серьезный шаг. Спустя 30 лет, пережив ссоры, невзгоды, радость, взлеты
и падения, они хранят верность друг другу и вновь публично признаются в своих чувствах. А когда это происходит 1 апреля, в день
смеха, это не смешно, это волшебно! Ведь любовь подобно лихорадке возникает и проходит независимо от нашей воли.
1 апреля официально связали себя узами брака два замечательных человека - Нина и Виктор Гладиковы. Они вместе уже 30
лет и отмечают сегодня Жемчужное торжество. Очевидно, есть нечто большее между ними, чем просто любовь. Родные и близкие
посвящают им такие строки:
Нанизаны года совместной жизни,
Как жемчуг в ослепительном колье.
Красиво вместе с оптимизмом
Прошли с любовью вы рука в руке!
Живите вы и впредь, как царь с царицей,
И каждый год крепчает пусть любовь,
И пусть продлятся так еще лет тридцать,
А вы лишь удивляйте вновь и вновь!
Этот день для Виктора знаменателен вдвойне - годовщина
свадьбы и день рождения. Поздравляем его с двумя этими событиями. С днём рождения! И с днём свадьбы, мамочка и папочка.
К поздравлениям присоединяются зятья и внуки. Мы искренне желаем вам сохранить вашу любовь, пусть она длится всю жизнь.
Будьте счастливы!
С любовью,
дочь Каролина, семьи Климовых и Приходько.

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру, г.Кудымкар, м-н
Восточный S - 52 м.кв. Современный дизайн, натяжные потолки,
новая сантехника, стеклопакеты, комнаты изолированы. Баня
4х6 м. теплый предбанник земля в собственности, приусадебный
участок 1 сот. Цена 1650 тыс.руб. Тел. 8-952-65-94-944.
Продается земельный участок с деревянным домом. По адресу:
Кочевский район д.Кышка ул.Центральная, д. 26/2 общей площадью 28 соток. Цена договорная. Возможна продажа по материнскому капиталу. Обращаться по телефону: 8-902-80-33-189.
Продам 3-х комнатную квартиру общей площадью 59 кв.м. в 2-х
квартирном деревянном доме по адресу: Кочевский район, поселок
Октябрьский, ул. Молодежная д.10, кв.1. Цена 600 000 руб. Торг.
Тел. 8-904-84-535-11.
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