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27 мая в Кочёво отметили День села

На праздничной площади в микрорайоне Простоквашино еще днем развернули
детские аттракционы – батуты, карусели,
электромобили, а любители испытать себя
оценили возможность пощекотать себе нервы в новом аттракционе «виртуальная
реальность». Параллельно шла торговля
поп-корном, сахарной ватой, карамельными
яблоками и прочими сладостями. Торговые
точки организовали продажу горячего шашлыка, выпечки, напитков. Порядок на мероприятии обеспечивался силами МО МВД
России «Кочевский».
Традиционные пробеги «Кэч Гогыль» и
«Кэч Гогылек» проходили по трем возрастным категориям: в группе до 10 лет первым к финишу пришел Чугайнов Дэниел,
Петров Константин стал вторым, Чугайнов
Владимир на третьем месте. В группе 11-14
лет победил Чугайнов Александр, вторым
финишировал Федосеев Артем, Котяшеву
Евгению досталось третье место. В группе
15-35 лет с отрывом в 5 секунд лидировал
Галкин Сергей, лишь немного отстал от него
Боровицкий Владислав, Полуянов Евгений
– третий на пьедестале почета. Победители
отмечены дипломами, медалями и памятными сувенирами. В шашечном турнире
лучшими стали Александр Зайцев, Владимир Павлов и Елена Калеменева.
В рамках шоу-программы выступили коллективы района, воспитанники Кочевской
ДШИ, учащиеся Кочевской СОШ. Сотрудники двух старейших организаций – Центральной районной больницы и Центральной районной библиотеки представили свои
учреждения творческими номерами. Медики исполнили песенные номера, а библиотекари показали юмористическую сценку
«библиотекари на пенсии», представляющую грезы о сверхобеспеченной старости в
благополучной России. Забавный номер повеселил публику, но в то же время заставил
задуматься о зеркальной противоположности суровой действительности.
Поздравили жителей с Днем села глава
Кочевского сельского поселения Александр
Павлов, глава района Александр Юркин,
и высокий гость – помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края
Елены Зыряновой, куратор нашего района
Андрей Князьков. Андрей Юрьевич передал
также поздравления от депутата Заксобрания Владимира Хозяшева. Представитель
депутата ЗС ПК от КПРФ Михаила Осокина
Евдокия Ананьевна Хомякова поздравила
кочевцев, поблагодарила главу поселения
А.Е. Павлова за вклад в благосостояние
села и помощь в организации и проведении
мероприятий пионерской организации района.

В этом году столетие отмечает служба записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Работники районного ЗАГСа Валентина
Минина и Оксана Деревянко поздравили
семейные пары-юбиляры нашего села, рассказали о значении юбилеев, обрядах и традициях, а после все вместе запустили в небо
«букет» белых воздушных шаров. О том, что
село живет и развивается, всегда судили по
свадьбам и количеству новорожденных. Самой молодой стала семья Пыстоговых Романа Алексеевича и Карины Эдуардовны,
их брак зарегистрирован месяц назад.
Со сцены прозвучали имена самых маленьких жителей села. Медали «С новорожденным!» молодым родителям вручила
многодетная мама, активная участница
культурной жизни села Елена Останина. За
последние месяцы в Кочево прибыло на 13
малышей – 8 мальчиков и 5 девочек, самым
юным жителем села стал Дегтянников Артур
Денисович, появившийся на свет 17 мая.
Не место красит человека, а человек место. Так и наше село славно его жителями, а
фото самых-самых красуется на «Доске По-

чета». В списке достойнейших кочевцев: Попов Алексей Афонасьевич – электромонтер
Кочевского участка районных электрических
сетей, Павлова Татьяна Николаевна – индивидуальный предприниматель, Андрова Мария Николаевна – индивидуальный
предприниматель, Плотникова Валентина
Адамовна – воспитатель д/с «Сильканок»,
Деревянко Ольга Григорьевна – главный

бухгалтер д/с «Сильканок», Андреев Александр Петрович – исполнительный директор ООО «Агродорстрой», Мельников Василий Александрович – Генеральный директор ОАО «Кочеволес», Останин Сергей
Алексеевич – инженер-механик ОАО «Кочеволес», Чугайнова Людмила Григорьевна –
продавец магазина «Одевалочка», Лузинов
Сергей Николаевич – командир отделения
ДПС МО МВД России «Кочевский», Хозяшев Дмитрий Владимирович – мастер газодымозащитной службы ПСЧ-71, Котяшева
Зинаида Яковлевна – начальник районного
Управления образования, Утробин Андрей
Иванович – учитель физкультуры Кочевской
СОШ, Пыстогова Нелли Ивановна – учитель
начальных классов Кочевской СОШ, Петерсон Татьяна Пантелеевна – главная медицинская сестра Кочевской ЦРБ, Пальшина
Галина Федоровна – ветеран педагогического труда, Седегова Галина Андреевна – библиограф Кочевской РЦБ, Худяков Виктор
Степанович – тракторист Кочевского с/пос.
Деятельность еще одного достойного жителя нашего села была отмечена в этот день

– глава района Александр Юркин вручил
благодарственное письмо за многолетний
добросовестный труд и по случаю пятидесятилетия методисту сектора комплектования
Кочевской районной центральной библиотеки Татьяне Николаевне Власовой.
Кочево хорошеет год от года, а чтобы оно
стало еще краше, администрация Кочевского сельского поселения объявила конкурс

Памятные даты и праздники

ИЮНЬ

1 - Международный день защиты детей.
2 - 80 лет со дня рождения Ю.П. Мориц (1937),
русской поэтессы
4 - Троица
4 - День мелиоратора
5 - День эколога
6 - День русского языка
6 - Пушкинский день в России
8 - День социального работника
11 - День легкой промышленности
12 - День России
12 - День города Перми
12 - 13 (2004 год) лет со дня открытия памятника коми-пермяцким писателям и поэтам в
с.Кочево
14 - День работника миграционной службы
КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.
Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже
лишенных прав. Официально.
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

на лучшее оформление приусадебного участка. Председатель Совета Депутатов Михаил Пальшин и депутат СД
Кочевского сельского поселения Василий Чедов огласили
имена победителей весеннего этапа конкурса, в номинации «Лучший усадебный дом» отмечены Хомяковы Денис
Валерьевич и Екатерина Михайловна (ул.Вавилина, 9),
Деревянко Павел Леонидович и Оксана Александровна
(ул.Восточная, 1), Вавилины Анатолий Леонидович и Светлана Акрадьевна (ул.Боровая, 10). Лучшим учреждением
признана МБОУ «Кочевская средняя общеобразовательная школа». Конкурс продолжается.
«Лучший ученик 2017г.» – этого почетного звания удостоены Сизова Вера Сергеевна – 11 «а» и Тетерлева Ирина Андреевна – 11 «б». Торжественная миссия награждения поручена победителю конкурса «Учитель года -2017»
Мининой Марине Леонидовне, учителю истории и обществознания МБОУ «Кочевская СОШ».
Ярким и запоминающимся стало выступление выпускников 2017 года, исполнивших флэш-моб с участием
младших школьников. Этот день надолго останется в их
памяти как особая отправная точка на пути во взрослую
жизнь. Это двоякое радостно-грустное настроение зрители прочувствовали в каждом движении их танца.
Администрация Кочевского сельского поселения за помощь в организации и проведении праздника благодарит
районный Дом культуры и директора Н.В. Пыстогову, районный музей этнографии и быта и его директора В.А. Ершову, районную центральную библиотеку и директора Е.С.
Останину, центральную районную больницу и руководителя – главного врача Н.В. Гончарик, районную организацию
ветеранов и председателя Р.С. Жукову, спонсоров мероприятия – Кочевское Райпо и директора Л.Я Светлакову,
ООО «Западный Урал» и руководителя Г.И. Петрова.
Вечер выдался необыкновенно холодным и ветреным,
не мерзли, пожалуй, только детки, веселившиеся на батутах. Но суровая уральская погода не омрачит радости
праздника – прожит очередной год, что было, то прошло, а
впереди новые события, новые радости и волнения. Живи
село! С Днем рождения, Кочево!
Елена Минина
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1 июня – День защиты детей
Детство – это самая беззаботная и
счастливая пора в жизни. Первый летний день вызывает на лицах школьников
улыбки, ведь начинаются самые длинные каникулы, целых три летних месяца.
День 1 июня примечателен не только
этим. В этот день многие страны отмечают Международный день детей или
Международный день защиты детей.
Почему вдруг люди решили защищать
детей? После, Второй Мировой войны
вопрос обездоленных детей по всему
миру волновал и будоражил многих. Как
никогда, увеличилось количество детейсирот, голодающих детей и не имеющих
постоянного крова.
История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в Париже
на женском конгрессе подняли вопрос о
защите всех обездоленных детей, и уже
в следующем 1950 году 1 июня впервые
был проведен праздник, посвященный
этому вопросу. Многие страны подхватили эту традицию, и с тех пор Международный день защиты детей отмечают в
странах Европы, Азии, и не только. Наряду с этим праздником существует еще
несколько дат, посвященных детской тематике. Это Всемирный день ребенка,

который отмечают 20 ноября, День защиты детей Африки 16 июня.
Существует символ Международного
дня защиты детей – флаг, изображающий на зеленом фоне символ планеты, и
пять разноцветных фигурок по ее окружности. Зеленый фон символизирует
плодородие, рост и гармонию, планета
– общий дом всех детей, а разноцветные
фигурки – терпимость и разнообразие.
В эпоху СССР многие страны активно
поддержали нововведенный праздник.
С тех пор, дети стран бывших советских
республик привычно проводят этот день
в парках, где организуются многочисленные мероприятия и концерты в их честь.
Наряду с этим не стоит забывать, что
День защиты детей не только веселый
праздник, но и повод задуматься о нуждающихся и осиротевших детях, оказать
им посильную поддержку и помощь, а
также оказывают внимание детям-инвалидам. Как правило, все желающие и постоянные волонтеры привозят подарки в
детские дома, больницы и реабилитационные центры. Ежегодно в Международный день детей проводятся концерты и
театрализованные выступления, затрагивающие насущные проблемы детей

региона. В этот день детские творческие
коллективы стремятся показать свои
умения и результаты детского творения.
Проводятся выступления музыкальных,
театральных, спортивных секций, художественные творческие выставки детских работ.
В Кочевском районе так же будут широко праздновать день защиты детей
во всех школах и детских садах. Численность детского населения в районе
составляет 2785 человек. Учащихся в
школах Кочевского района – 1473 ребенка, дети, посещающие дошкольные учреждения – 694 ребенка, дети, занятые
в центре дополнительного образования
– 690 детей. В приемных семьях находится – 49 детей, под опекой – 50 детей.
В Международный день защиты детей
принято проявлять заботу и поддержку
детям, оказавшимся в тяжелой ситуации
по воле судьбы или по вине взрослых.
Лозунгом таких встреч и действий должны быть слова «чужих детей не бывает»!
Мирного неба над головой и сытого детства всем детям на Земле!
С уважением начальник отдела
М.Г. Ряпосова
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Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

До свиданья, наш класс, до свиданья!
Наша школа родная, прощай...
Минул еще один учебный год, опустели
школьные коридоры. Для выпускников Кочевского района прозвенел последний звонок. Нарядные и взволнованные собрались
они на торжественных линейках. Родители
с тревогой смотрят на повзрослевших детей
- что-то их ждет? И радостно, и грустно...
Сколько всего пережито за эти годы и все
же, как же быстро они промчались!
24 мая на крыльце Кочевской школы собрались выпускники девятых и одиннадцатых классов, учителя и родители. Директор
школы Анатолий Васькин открыл торжественную линейку, поздравил выпускников и
их родителей с важным днем, пожелал удачи на экзаменах, вручил благодарности, грамоты и дипломы отличившимся ученикам и
родителям, принимавшим активное участие
в жизни школы.
Глава Кочевского МР Александр Юркин
поздравил виновников торжества и вручил
благодарности администрации Кочевского муниципального района за достигнутые
успехи в учебе, спорте, активное участие
в жизни класса и школы и в связи с окончанием общеобразовательного учреждения учащимся Кочевской средней школы:
Жаковой Марии Вениаминовне, Останину
Александру Эдуардовичу, Сидоровой Диане Николаевне, Сизовой Вере Сергеевне,
Тетерлевой Ирине Андреевне, Худяковой
Марии Николаевне.
Такие же благодарности администрации
Кочевского МР, оформленные в красивую
рамочку, вручили учащимся 11 класса Пелымской средней школы Петрову Павлу Се-

меновичу и Аганиной Диане Васильевне. В
Большекочинской средней школе благодарности получили учащиеся 11 класса Андреева Наталья Андреевна, Гагарин Константин
Алексеевич; в Юксеевской средней школе
одиннадцатиклассники Епишин Александр
Николаевич, Сидорова Юлия Николаевна,
Утробин Кристин Евгеньевич.
Поздравления, напутствия и пожелания
прозвучали от депутата Земского Собрания

Н.М. Крашенинниковой, начальника управления образовании З.Я. Котяшевой, директора Кочевской ДШИ Н.Н. Вавилиной, специалиста Управления культуры Т.И. Брызгалиной, методиста по воспитательной работе
ЦДОД О.Н. Рогозенко. Много теплых слов,
пожеланий высказали классные руководители выпускников Светлана Михайловна
Минина и Екатерина Егоровна Пыстогова.
По доброй традиции, пожелания и на-

путствия выпускникам прозвучали от самых
юных школьников-первоклассников. В свой
черед одиннадцатиклассники выступили с
посвящениями к классным руководителям.
Сюрпризом от выпускников стал флэш-моб,
в котором задействовали младших школьников.
Елена Останина, мама выпускника 11»а»
класса Александра Останина поделилась
эмоциями:
- Переживательно, волнительно как сдаст
экзамены. Первый мой выпускник, да еще
с таким серьезным багажом. Приятно, что
столько внимания получил со стороны поздравляющих. Горда сыном! Главное пожелание - найти каждому свою дорогу в жизни, а родителям терпения и понимания, что
ребенок должен воплощать в жизнь именно
свою мечту. Поддерживать, а не давить.
Вот и отзвенел последний школьный
звонок. А впереди нелегкие испытания: в
Кочевской СОШ итоговые экзамены будут
сдавать 35 выпускников 11 классов, в Пелымской СОШ - 9, в Юксеевской СОШ - 8,
в Большекочинской СОШ - 11, к единому
государственному экзамену допущены 157
девятиклассников школ района.
Первые неумелые шаги в учебе, первые
написанные буквы, прочитанные слова - все
это далеко позади. Впереди у каждого свой
путь, первые серьезные решения. Легких
дорог, счастливых свершений и удачи на экзаменах! Ни пуха, ни пера!
Елена Минина
Фото: Светлана Юркина, Елена Останина
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Государственный пожарный надзор
На территории Кочёвского, Косинского и Гайнского муниципальных районов проверки на объектах
защиты, в жилом фонде, а также проверки по происшедшим пожарам осуществляет 26 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кочёвскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа.
Работа инспектора очень сложная, но в тоже время интересная. Существует много направлений в
области пожарного надзора. Пожарный инспектор занимается пропагандой и агитацией ‒ это целенаправленное информирование граждан о проблемах безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, ежемесячно направляются статьи в газеты о предотвращении и предупреждении возникновения пожара, распространение рекламы, на Интернет сайты еженедельно
направляются сводки о происшедших пожарах, наглядная агитация, обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, обязательное обучение детей и дошкольных образовательных
учреждений. В школах создаются дружины юных пожарных, которые участвуют в различных конкурсах, соревнованиях. Проводятся беседы в школах. Школьники посещают пожарные подразделения,
где узнают о работе пожарных, изучают технику, находящуюся в расчете.
В целях предупреждения пожаров, гибели и травмирования граждан организовано взаимодействие со СМИ, освещая вопросы предупреждения и профилактики пожаров.
Инспекторами проводится работа по приему сообщений и жалоб, поступивших на «телефон доверия» или на личном приеме, где гражданин может задать любой интересующий его вопрос, а также
получают ответы на возникшие вопросы.
Государственный инспектор по пожарному надзору при выявлении нарушений норм и требований пожарной безопасности привлекает ответственных лиц (физических, юридических) к административной ответственности, а затем юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю,
должностному лицу или гражданину) выдает предписание по устранению нарушений требований
пожарной безопасности. В предписании Государственного инспектора по пожарному надзору устанавливаются конкретные сроки устранения выявленных нарушений, по истечении которых (в случае
невыполнения предписания) предусмотрена административная ответственность в соответствии с
Кодексом РФ об административных правонарушениях. И это далеко не всё, чем занимается в своей
повседневной работе инспекторский состав 26 отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Кочёвскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным районам. От профессионализма,
внимательности и требовательности сотрудников 26 ОНПР по Кочёвскому, Косинскому и Гайнскому
муниципальным районам зависит безопасность людей в школах, детских садах, больницах, на предприятиях и прочих объектах. Цена нарушений требований пожарной безопасности ‒ человеческая
жизнь.
Пожары остаются самой страшной по своим последствиям бедой. Не допустить их ‒ повседневная задача сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
Необходимую консультацию по вопросам пожарной безопасности гости и жители районов могут
получить от сотрудников 26 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кочёвскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным районам по телефону: 8 (34293) 9-15-90.

В случае обнаружения пожара незамедлительно звонить по тел.:
01 - с домашнего телефона; 101 и 112 - с мобильного телефона.

Инспектор 26ОНПР Минин С.С.
Начальник ПСЧ-71 Истомин Р.В.

Узнать о готовности
документов
в МФЦ стало проще
На официальном сайте Пермского многофункционального центра запущен новый сервис проверки статуса готовности документов.
Напомним, ранее единственным способом дистанционного получения данной информации
было обращение в контактный центр по работе с заявителями. На сегодняшний день сделать это
можно самостоятельно, не выходя из дома или офиса.
На официальном портале ведомства mfc-perm.ru запущен новый электронный сервис «Узнать о
готовности документов», благодаря которому граждане имеют возможность получать информацию
о стадии выполнения заявки в режиме реального времени.
Для того чтобы узнать готов ли пакет документов, необходимо с главной страницы сайта перейти в раздел и указать в открывшейся форме для заполнения восемнадцатизначный номер заявления, обозначенный в расписке. После чего нажать на клавишу «Проверить». На экране отобразится информация о степени выполнения услуги. Возможны два варианта ответа: «документы
на исполнении» и «документы готовы к выдаче».
Стоит отметить, что данный электронный сервис работает круглосуточно и является бесплатным для всех категорий граждан. Подробности можно узнать по тел.: 88005550553.
КГАУ «Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Обезопасить недвижимость можно
с помощью электронной почты и
официального портала Росреестра
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена возможность уведомления заявителей посредством электронной почты о поступлении в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации прав
на объект недвижимости, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН), а также о ходе оказания услуги по осуществлению государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.
Таким образом, наличие контактной информации собственника объекта недвижимости в
Едином государственном реестре недвижимости позволяет органу регистрации оперативно
направлять собственникам информацию о различных операциях с объектами недвижимости.
Так, например, если в органы Росреестра обратятся третьи лица с заявлением о переходе
права собственности или поступит решение органов власти об установлении сервитута, наложении ареста и т.д., на электронную почту правообладателя поступит соответствующее уведомление. В свою очередь, поступившее на электронную почту уведомление позволит правообладателю вовремя принять меры для защиты своих прав на имущество.
Внести свой адрес электронной почты ЕГРН правообладатели могут, подав в офисах приема
и выдачи документов Кадастровой палаты по Пермскому краю или КГАУ «Пермский краевой
МФЦ ПГМУ» специальное заявление, форма которого утверждена Приложением №2 к приказу
Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 №920. Данная услуга предоставляется бесплатно для
всех категорий граждан.
В случае отсутствия электронной почты жители Прикамья могут обратиться для создания
электронного почтового ящика в ближайший офис Кадастровой палаты по Пермскому краю,
где им будут предоставлены рабочее место с доступом в интернет и соответствующая инструкция. В случае возникновения трудностей специалисты Кадастровой палаты окажут консультации или помогут создать электронный почтовый ящик.
Получить информацию о месте нахождения и режиме работы ближайшего офиса приёма и выдачи документов Кадастровой палаты или МФЦ можно по бесплатному телефону:
8(800)100-34-34.
Кроме того, узнать актуальную информацию о зарегистрированных правах и действиях в отношении своих объектов недвижимого имущества жители Прикамья могут получить в «Личном
кабинете правообладателя». Сервис доступен на странице официального портала Росреестра: www.rosreestr.ru. Авторизация в личном кабинете на сайте Росреестра не требует отдельной регистрации, достаточно быть зарегистрированным на Едином портале государственных и
муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
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О неиспользовании земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона №101 от 24 июля 2002
года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обязаны использовать указанные земельные
участки в соответствии с целевым назначением данной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель,
отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.
Ненадлежащее использование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения влечет наложение штрафа на физическое лицо 0,3%-0,5% от кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 3000 рублей. Штрафы на юридические лица
составляют от 2% до 10% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
200000 рублей.
В случае если земельный участок признан уполномоченным органом неиспользуемым
для сельскохозяйственного производства, налогообложение в отношении всего этого
участка производится по повышенной налоговой ставке и составляет 1,5 процента.
Кроме этого, Министерство сельского хозяйства Пермского края как уполномоченный
исполнительный орган государственной власти по результатам рассмотрения материалов из Управления Россельхознадзора по Пермскому краю вправе обратиться в суд с
требованием об изъятии земельного участка и его продаже с публичных торгов в связи с
ненадлежащим использованием. Одновременно с исковым заявлением на изъятие Министерством направляется ходатайство об обеспечении иска в виде запрета на совершение Управлением Росреестра по Пермскому краю любых регистрационных действий
в отношении этого земельного участка.
Администрация Кочевского муниципального района рекомендует пользователям земель сельскохозяйственного назначения использовать их по назначению.
Собственники неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения имеют
право добровольно отказаться от земельного участка в пользу муниципального образования. Для этого необходимо обратиться в Управление Росреестра по месту расположения земельного участка с паспортом и правоустанавливающим документом на данный
земельный участок.
Администрация Кочевского муниципального района

Отчет о реализации Концепции демографической
политики в Кочевском муниципальном районе в 2016 году
Демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Ежегодно уменьшается
количество населения района, количество смертей превышает количество рождений.
В 2016 году зарегистрирован 51 брак и 28 разводов. Родилось 123 ребенка (18% у матерей-одиночек), в 41 семье родился первый ребенок, в 48 – второй, в 26 – третий, в
6 – четвертый, в 1 – пятый и в 1 – седьмой ребенок. Умерло 170 человек (91 - от заболеваний, в том числе 15 от рака, 17 – от последствий алкогольной зависимости, 15 от
старости).
Работа по улучшению демографической ситуации в 2016 году велась в соответствии
с Планом, утвержденным постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 23.08.2016 №299 «О реализации в Кочевском муниципальном районе в 20162020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года».
Администрация района, ЦЗН, ЦРБ и соцзащита в рамках своей компетенции предпринимают меры, направленные на улучшение демографии.
Медицинскими профилактическими осмотрами охвачено 95% всех несовершеннолетних, пролечено 80% от количества нуждающихся. В общеобразовательных учреждениях
проведены просветительские мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья.
33% женщин приняли решение сохранить ребенка, отказавшись от аборта после консультации. 76% населения прошли диспансеризацию, из них 23% - 2 этапа. Флюорографическими исследованиями охвачено 95%. Вакцинацию против гриппа провели 35%
населения, против пневмококковой инфекции – 1,4 %, что составляет более 100% от
запланированного, 2 человека пролечено от наркологической зависимости.
С 22 семьями с целью увеличения доходов и стимулирования активности получателей помощи заключен социальный контракт. Предпочтение отдавалось многодетным
семьям.
100% детей в возрасте с 3 до 7 лет обеспечено местами в детских садах, ведется планомерная работа по охвату детей с 1,5 лет.
5 молодых семей, в том числе 3 - многодетные, получили сертификаты на улучшение
жилищных условий, 58 семьям за последние 2 года предоставлены земельные участки
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 4 крестьянско-фермерских хозяйства получили гранты как начинающие фермеры.
2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, прошли переобучение по направлению ЦЗН. 1 пенсионер также получил новую квалификацию для дальнейшего трудоустройства.
Проведено 20 семейных массовых праздников, в том числе День защиты детей, День
любви, семьи и верности, День отца, День матери. Отделом ЗАГС проведено 36 мероприятий по возрождению и сохранению традиций семейных отношений (например,
торжественное имянаречение, золотые и серебряные свадьбы).
150 человек сдали нормативы ГТО, 30% населения охвачены спортивными и физкультурными мероприятиями, в том числе участием в «Лыжне России», «Кроссе Наций»,
сельских спортивных играх, районной Спартакиаде, Паралимпийском Фестивале.
Проведены флешмобы и акции по формированию мотивации населения к здоровому
образу жизни. Регулярно ведется профилактическая работа по снижению употребления
психоактивных веществ.
В настоящее время проводится корректировка Плана по целевым показателям на
2017-2025 годы.
Заместитель главы по социальным вопросам Т.Г. Рублевская

О начале функционирования открытого класса по новому
порядку применения контрольно-кассовой техники
Межрайонная ИФНС России №1 по Пермскому краю в целях организации перехода
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники сообщает о начале работы
открытого класса в Инспекции по разъяснению налогоплательщикам и представителям
объединений предпринимателей особенностей нового порядка по следующим вопросам:
1)
преимущества нового порядка применения контрольно-кассовой техники;
2)
информирование о моделях контрольно-кассовой техники;
3)
о порядке регистрации онлайн-касс через сайт ФНС России.
Место и время работы открытого класса:
г. Кудымкар, ул. Герцена, 52 (центральный офис), операционный зал (обращаться
в окно №5).
Еженедельно по вторникам – с 10.00 до 16.00.
Справки по телефонам: (34260) 3-07-50, 3-07-51.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю
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Информационное сообщение
По итогам проведенной продажи муниципального имущества 16 мая 2017 года (способ продажи - открытый аукцион) Администрацией Кочевского муниципального района составлены договора купли–продажи:
- автомобиль УАЗ 22069 2004 года выпуска от 22.05.2017 №3/1 по цене 85594 руб. с Бобрик С.Н.;
- автомобиль УАЗ 220694 2007 года выпуска от 22.05.2017 №3/2 по цене 70119 руб. с Хомяковым С.В.;
- автомобиль УАЗ 2206 2002 года выпуска от 22.05.2017 №3/3 по цене 64518 руб. с Хомяковым С.В.;
- автомобиль УАЗ 22069 2005 года выпуска от 22.05.2017 №3/4 по цене 59011 руб. с Мошеговым А.С.;
- автомобиль УАЗ 220694 2008 года выпуска от 22.05.2017 №3/5 по цене 120027 руб. с Хомяковым С.В.;
- автобус КАВЗ - 397653 2007 года выпуска от 22.05.2017 №3/6 по цене 92174 руб. с Хомяковым С.Н.
Администрация Кочевского муниципального района
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:
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Местоположение участка

Разрешенное использование

Вид
права

1.

81:03:0680001:69

1600

Кочевский район, д.Кукушка,
ул.Южная, д.3

2.

81:03:0630001:49

2900

Кочевский район, п.Буждым

3.

81:03:0280003:376

600

Кочевский район, с.Кочево,
ул.Крупской

Для ведения личного под- аренда
собного хозяйства

4.

81:03:0240001:244

2500

Кочевский район, д.Демино,
ул.Еловая, д.16

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

5.

81:03:0270001:781

2350

Кочевский район, п. Октябрьский, ул.Луговая, д.2

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

6.

81:03:0811001:793

2438

Кочевский район, д.Сеполь,
ул.Полевая, д.14

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

Для ведения личного под- аренда
собного хозяйства
Для ведения личного
подсобного хозяйства
(сенокошения)

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.

02.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№243-293-01-01

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» и от 20.04.2017 №23 «О внесении изменений и дополнений в решение 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.
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/2017/5/

04.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№253-293-01-01

О внесении изменений в Правила расходования
субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденные
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 13.08.2015 года №553
Во исполнение Постановления Правительства Пермского края от 31.03.2017 №174-п «О внесении изменений в Правила расходования субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденные Постановлением Правительства Пермского
края от 15 июля 2013г. №904-п «Об утверждении Порядка предоставления и использования субвенций из
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые органам местного самоуправления Пермского края
для администрирования отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Правил расходования субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила расходования субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденные постановлением администрации Кочевского муниципального района от 13.08.2015 года №553 (далее – Правила), следующие изменения:
1.1. раздел 1 Правил дополнить пунктом 1.2.3 следующего содержания:
«1.2.3. соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Пермского края (далее - Соглашение), требованиям:
отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Пермского края;
заемщики не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
заемщики не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
заемщики не должны получать средства из бюджета Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил;
представившим отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные Министерством
сельского хозяйства и продовольствия (данное требование не распространяется на граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство).»;
1.2. пункт 1.3 признать утратившим силу;
1.3. пункт 2.2.3 признать утратившим силу;
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1.4. пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. соответствие заемщика требованиям, установленным пунктами 1.2.1-1.2.3 настоящих Правил;»;
1.5. в пункте 2.2.5 слова «соглашении о предоставлении субсидии (далее - Соглашение)» заменить словом
«Соглашении»;
1.6. абзац первый пункта 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. наличие Соглашения, заключенного между органом местного самоуправления и заемщиком.»;
1.7. дополнить пунктом 2.3(2) следующего содержания:
«2.3(2). Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов.
Копии документов должны быть заверены подписью заемщика или иного лица, уполномоченного на это
учредительными документами, печатью заемщика (при наличии).»;
1.8. в пункте 2.8.1 цифры «1.2.2» заменить цифрами «1.2.3»;
1.9. пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. несоблюдение условий, установленных в пунктах 2.2.1-2.2.5 настоящих Правил;»;
1.10. пункт 2.8.3 изложить в следующей редакции:
«2.8.3. несоответствие представленных заемщиком документов требованиям, определенным пунктом
2.3(2) настоящих Правил, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов,
за исключением документа, указанного в пункте 2.3.6 настоящих Правил;»;
1.11. дополнить пунктом 2.8.4 следующего содержания:
«2.8.4. недостоверность представленной заемщиком информации, содержащейся в документах, указанных в пунктах 2.3, 3.2 настоящего Порядка.»;
1.12. дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат заемщикам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в соответствии с настоящим Порядком по 31 декабря 2016 года включительно,
до момента полного погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (договором
займа).»;
1.13. в пункте 3.2.1 слова «, а для получения субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов
по кредитам (займам) за 2015 год - расчет размера субсидии по кредитам (займам) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам» исключить;
1.14. в абзаце втором пункта 3.8 слова «приложениями 3, 4» заменить словами «приложением 3»;
1.15. в пункте 4.1 слово «(или)» исключить;
1.16. приложение 4 признать утратившим силу.
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.
Глава муниципального района

05.05.2017

О внесении изменений в муниципальную программу “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального
района”

Глава муниципального района

стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.Н. Юркин

№254-293-01-01

Об утверждении порядка финансирования мероприятий в сфере образования, норм расходов на
их проведение (участие) за счет средств бюджета
Кочевского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании», постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016г. №440-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Кочевского муниципального района», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и дальнейшего совершенствования системы финансирования мероприятий в сфере образования за счет средств бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок финансирования мероприятий в сфере образования за счет средств Кочевского муниципального района.
1.2. Нормы расходов на проведение мероприятий в сфере образования.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от
31.12.2015г №792 «Об утверждении порядка финансирования мероприятий в сфере образования, норм расходов на их проведение (участие) за счет средств бюджета Кочевского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет и применяется правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования
администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З.Я.
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/2017/5/

12.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№259-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу “Муниципальное управление” утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 25.10.2016 №407
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №177 «О бюджете Кочевского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 20.04.2017 №23 «О внесении изменений и дополнений
в Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016г. №177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Муниципальное управление», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
25.10.2016 №407.
2. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению План мероприятий по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление».
3. 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.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата, начальника отдела внутренней политики администрации муниципального района Кучевасову Н.Н.
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/2017/5/

12.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№262-293-01-01

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 20.04.2017г. №23 «О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального района» от 23.12.2016г. №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 10.11.2016 №440-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская

№10 (152) 31 мая 2017 года
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте 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 Котяшеву З. Я.
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/2017/5/

23.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№275-293-01-01

В целях реализации мероприятий муниципальной программы и на основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
18.11.2016 №455-01-01 следующие изменения:
1.1 Таблицу 4 «План мероприятий реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Кочевском муниципальном районе» на очередной 2017 год и плановый период» утвердить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте 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 культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
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/2017/5/

23.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам за счет средств
местного бюджета

23.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 3 Закона Пермского края от 31.10.2011 года №844-ПК
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 30.03.2017 №161-29301-01 «Об утверждении перечня мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест,
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Кочевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению «Содержание, порядок и способ размещения информации о местах,
нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», утвержденное постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.03.2017г. №161-293-01-01:
1.1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, размещают при входе на объекты (и/или

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/2017/5/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№285-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 14.11.2016 №446-01-01
В целях реализации мероприятий муниципальной программы и на основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном
районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 14.11.2016
№446-01-01 следующие изменения:
1.1. Таблицу 4 «План мероприятий реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном районе» на очередной 2017 год и плановый период» утвердить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте 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 культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
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/2017/5/

25.05.2017

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 30.03.2017г. №161-293-01-01 «Об утверждении
перечня мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Кочевского муниципального района»

№284-293-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями 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», от 16.02.2017 №8 и от 20.04.2017 №23 «О внесении
изменений и дополнений в решение 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
17.11.2016 №450-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте 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 культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.

А.Н. Юркин

№281-293-01-01

А.Н. Юркин

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 17.11.2016 №450-01-01

23.05.2017

В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Пермском крае», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1320-п, муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением главы муниципального района от
07.11.2013 №930, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности Кочевского муниципального района, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам за счет средств местного бюджета руководствоваться Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство(приобретение) жилья гражданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
предусмотренным приложением №4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г. №598 и Постановлением Правительства Пермского края от 15 мая 2014
г. №338-п «Об утверждении порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пермского края субсидий за счет средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».
2. Признать утратившими силу Постановление администрации Кочевского муниципального района Пермского края от 24.10.2014 №877 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам за счет средств местного бюджета»
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит
размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

23.05.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава муниципального района
№280-293-01-01

5

территории объектов, помещения) предупредительные надписи о запрете нахождения или режиме пребывания в них детей:»
1.1.2. Пункт 1.3 изложить в новой редакции «Обязательный текст для объектов, перечисленных в пунктах
1-10 перечня общественных мест на территории Кочевского муниципального района, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных
законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей: «Внимание! Не допускается нахождение на объекте и/или территории объекта, в помещении детей, не достигших возраста 16 лет,
в ночное время с 23:00 до 06:00 в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22:00 до 06:00 в период
с 1 октября по 30 апреля включительно без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей».
2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района довести до населения информацию,
содержащуюся в настоящем постановлении.
3. Постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным
вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района					

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 18.11.2016 №455-01-01

Глава муниципального района

стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№287-293-01-01

О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей с.Кочево и д.Вершинино Кочевского района по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения и Правилами землепользования и
застройки Юксеевского сельского поселения, руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Утробину Василию Климентьевичу (на основании заявления, в связи с тем, что строительство дома
было начато в 2006 году уже на готовом фундаменте) в части уменьшения минимального отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280004:193, площадью 1593 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Коммунистическая,
д. 26 (зона жилой застройки для ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1)), с 5 м до 3,62 м от фронтальной
границы участка (красной линии) до основного строения;
1.2. Бухариновой Оксане Николаевне (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь
участка не позволяет отступить при строительстве здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером
81:03:0280005:1091, площадью 55 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Анны Хомяковой, д.24б (комплексная общественно-деловая зона (ОД(К)), с 5 м до 0 м от фронтальной границы участка (красной линии) до основного строения и с 3 м до 0 м от боковой границы участка
(не прилегающей к красной линии) до основного строения;
1.3. Пономареву Сергею Леонидовичу (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь
участка не позволяет отступить размещению здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280006:332,
площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Трактовая,
д.13а (комплексная общественно-деловая зона (ОД(К)), с 5 м до 0 м от фронтальной границы участка (красной линии) до основного строения и с 3 м до 0 м от границы участка, противоположной прилегающей к красной линии, до основного строения;
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1.4. Сидоровой Нине Владимировне (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь
участка не позволяет отступить размещению здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования и застройки Юксеевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа
объекта капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0090001:67,
площадью 120 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Вершинино, ул.Первая,
д.14 (зона жилой застройки для ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1)), с 5 м до 1,23 м от фронтальной
границы участка (красной линии) до основного строения, с 3 м до 1,79 м, 1,26 м и 2,21 м от боковых границ
участка (не прилегающих к красной линии) до основного строения согласно проекту здания;
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кочевский районный музей этнографии и быта
(на основании заявления директора, в связи с тем, что Правилами землепользования и застройки Кочевского
сельского поселения минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «Культурное развитие» равен 1000 кв. м, а уточненная площадь участка с кадастровым номером 81:03:0280003:518,
площадью 430 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Титова, д.3,
равна 484 кв. м) в части уменьшения минимальной площади земельного участка с видом разрешенного использования «Культурное развитие» (комплексная общественно-деловая зона (ОД(К)), с 1000 кв. м до 484
кв. м.
2. Комиссии по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района провести 23.06.2017 в
16.00 часов публичные слушания по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина,
д.5, актовый зал.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Кочевского муниципального
района по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, адрес электронной
почты: admkochevo@list.ru, контактный телефон 8(34293)91943.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию
по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района свои предложения по вынесенным на
публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены
в комиссию по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района по истечении указанного
срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний; указанные предложения не подлежат анализу
комиссией, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017

№39

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от
21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст.ст. 31, 32
Устава Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Большекочинского сельского поселения, осуществляющей от имени Большекочинского
сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в с.Б-Коча (далее – Концессионное
соглашение).
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению №1.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в составе согласно приложению №2.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь», разместить на официальном сайте
Большекочинского сельского поселения и официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения разместить в срок не позднее 19.05.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.Л. Плотникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
.04.2017г.

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

№

О внесении изменений и дополнений в Устав
Большекочинского сельского поселения в первом
чтении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Большекочинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Большекочинского сельского поселения следующие изменения:
1.1. Пункт 1 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. проект Устава Большекочинского сельского поселения, а также проект решения о внесении изменений
и дополнений в Устав Большекочинского сельского поселения, кроме случаев, когда в Устав Большекочинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
1.2.
Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Проект Устава Большекочинского сельского поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Большекочинского сельского поселения не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Большекочинского сельского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав Большекочинского сельского поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов
сельского поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов Большекочинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Большекочинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Большекочинского
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации
в целях приведения Устава Большекочинского сельского поселения в соответствие с этими нормативными
правовыми актами».
1.3.
Статью 25 дополнить частью 5 следующего содержания:«5. Приведение Устава Большекочинского
сельского поселения в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок.
В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Большекочинского сельского поселения, учета предложений граждан по
нему, периодичности заседаний Совета депутатов Большекочинского сельского поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Большекочинского сельского поселения.
3. Главе Большекочинского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным Законом от
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», предоставить
настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной
регистрации решения.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

РЕШЕНИЕ

23.05.2017

№10

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Большекочинского сельского поселения
На основании Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет
депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Признать утратившим силу следующих решений Совета депутатов Большекочинского сельского поселения:
1.1. от 28.04.2015г. №11 «Об установлении тарифов по холодному водоснабжению на территории Большекочинского сельского поселения»;
1.2. от 21.10.2015г. №21 «Об установлении тарифов по холодному водоснабжению на территории Большекочинского сельского поселения»;
1.3. от 05.04.2016г. №11 «О взимании платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению на
территории Большекочинского сельского поселения»;
1.4. от 08.06.2016г. №20 «О взимании платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению на
территории Большекочинского сельского поселения»;
1.5. от 29.11.2016г. №40 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 08.06.2016г. №20 «О
взимании платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению на территории Большекочинского
сельского поселения».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном сайте (http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/)
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.05.2017

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в с.Б-Коча

Глава сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

6

№28

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Кочевского муниципального района за 2016 год в
первом чтении
На основании статей 26 и 26.1 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2013 №50, Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кочевского муниципального
района за 2016 год» в первом чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2016 год» 09 июня 2017 года в 14-00 часов в актовом зале
администрации муниципального района с.Кочево.
3. Возложить на Вавилина А.И., председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района,
обязанности по организации проведения публичных слушаний.
4. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2016 год» направить в администрацию муниципального района в срок до 16 июня 2017 года включительно в письменной форме.
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25.05.2017									

№29

Об информации об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 1 квартал 2017
года
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района,
утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 №113 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 1 квартал
2017 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет-сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания

А.И. Вавилин

Информация для населения
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о том,
что публикацию извещения о возможном предоставлении земельного участка в газете Кочевская жизнь №9(151) от 17 мая 2017 года с.Б-Коча, ул.Полевая, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:587, площадью 3295 кв.м. категория земель: земли промышленности - для объектов складского назначения различного профиля, автостоянки для
временного хранения грузовых автомобилей считать ошибочной.
Кадастровым инженером Мальковым Дмитрием Владимировичем, почтовый адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, д.88, кв.3, адрес электронной почты: dv_malkov@mail.ru,
тел.89082607484, квалификационный аттестат №59-15-960 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район,
д.Шипицыно, ул.Трактовая заявитель Пальшин Алексей Андреевич, почтовый адрес: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Коммунистическая, д.36 тел.89026307697. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Пермский край, Кочевский район, д.Шипицыно, ул.Трактовая, д.1, 07 июля 2017г., в 14 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
614010, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.106, оф.105. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 30.06.2017г. по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева, д.106,
оф.105. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ 81:03:0340001:20, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Шипицыно, ул.Трактовая, д.5. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Полиция призывает граждан к бдительности
Огромная доля преступлений совершается в отношении пользователей сайтов бесплатных
объявлений. В результате страдают и продавцы, и покупатели, и даже те, кто ищет работу
через размещенные на сайте объявления с вакансиями.
Чтобы не стать жертвами преступления или мошенничеств вы должны знать о способах
обмана и сохранять бдительность.
Мошенничество с предоплатой
Оплата товара вперед – обычная практика интернет-магазинов, которую с успехом применяют мошенники. Их задача – заставить вас заплатить за несуществующий товар.
Часто мошенники требуют предоплату, ссылаясь на срочность продажи, невозможность
встретиться с продавцом для оплаты товара наличными из-за его нахождения в другом городе, либо личную занятость продавца.
В отличие от реально работающих интернет-магазинов, продавцы-мошенники не дают покупателям своих контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара,
а часто – и услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.
Мошенничество с банковскими карточками
Следует помнить, что для зачисления денег на карту требуются только ФИО и номер карты
получателя. Если у вас просят любые дополнительные данные и личную информацию - ВЫ
СТОЛКНУЛИСЬ С МОШЕННИКОМ!
Стоит насторожиться, если откликнувшийся на ваше объявление о продаже покупатель
настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую карточку. При этом мошенники просят номер карты, секретные данные с ее обратной стороны, срок действия, коды
приходящих из банка СМС для подтверждения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг.
Мошенничество с автомобилями
Объявления о срочной продаже автомобилей по необоснованно низкой цене часто используются мошенниками в качестве «наживки» для схем с предоплатой. Обычно такие объявления-пустышки весьма лаконичны, а фиктивные продавцы не могут сообщить подробностей о
комплектации и состоянии автомобилей. Номерные знаки транспортного средства на фото не
просматриваются или специально «замазаны» продавцом.
Чтобы обезопасить себя при покупке автомобиля по объявлению (не купить, к примеру,
краденый с перебитыми номерами), доверьте осмотр машины профессионалам из автосервиса, проверьте регистрационные документы в ГИБДД, не приобретайте транспортное средство по доверенности. Не отправляйтесь на встречу с продавцом в одиночестве, особенно
если сделка состоится в другом городе, в отдаленном районе или в позднее время. Лучше
отказаться от рискованной покупки, сохранив и деньги, и здоровье.
Мошенничество с трудоустройством
При поиске работы предлогом для получения ваших средств у мошенников может служить:
платное участие в конкурсе на должность; необходимость предварительной оплаты рабочих
материалов при удаленной или надомной работе; вступительный взнос в сетевую компанию;
плата за внесение вас в базу соискателей должности или доступ к информации о вакансии;
размещение в объявлении платного телефонного номера.
Использование платных номеров часто сопровождается информацией об особо привлекательных условиях работы. Перед звонком проверьте номер через поисковые ресурсы – в
России большинство платных номеров начинается с кода 0900 или 8809. Цена минуты разговора может составить около 200 рублей, а отправленного на платный номер СМС – до 1000
рублей.
Мошенничество с недвижимостью
Обман с куплей-продажей квартир встречается не так часто, ведь процесс оформления сопровождается проверкой документов на недвижимость при регистрации сделки. Чаще всего
мошенники используют объявления о продаже квартир, как и в случае с автомобилями, для
получения предоплаты. Обычно просят перечислить некоторую сумму на банковскую карту
или через систему денежных переводов и переслать подтверждающие квитанции. Получив
код перевода, мошенник обналичивает средства.
Оформляйте предоплату за квартиру только после детальной проверки документов и личного осмотра недвижимости. Договор залога необходимо составлять у нотариуса.
Мошенничество с арендой квартир
Вам предложат заключить договор на предоставление услуг с определенной фиксированной платой, внеся предоплату. А в дальнейшем окажется, что квартира, которая подходила
вам по цене, уже сдана, и есть только более дорогие варианты. В худшем случае, после
получения денег мошенники будут отказываться от встреч под различными предлогами или
перестанут выходить на связь.
Будьте осторожны, если в объявлении о сдаче квартиры указана нереально низкая цена
или у вас просят предоплату перед осмотром недвижимости – в 99% случаев ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С МОШЕННИКАМИ!
Куда обращаться жертвам мошенничества
Если в результате операций на сайтах бесплатных объявлений вы стали жертвой нечистых
на руку покупателей или продавцов - обращайтесь в полицию. Заявление о мошенничестве
следует сопроводить имеющимися доказательствами: распечатанными скриншотами переписки и объявления; по возможности, известными вам данными мошенника – его адреса,
номера телефона, банковской карты, чеками или квитанциями об оплате.
В случае если мошенник получил доступ к вашей карте и украл денежные средства, необходимо обратиться и в полицию, и в банк для блокировки карты.
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«Ночь в музее»

18 мая свой профессиональный праздник отмечали все музеи мира. Кочевцы не остались в
стороне - сотрудниками Кочевского районного музея этнографии и быта был разработан ряд
мероприятий, которые проходили в этот день с 18:00 до 22:00.
Отвечая экологической направленности 2017 года, хранитель фондов Никонова Е.М. провела конкурс «Экологическая ромашка». Учащиеся 5-х классов в командах выполняли ребусы, кроссворды, отвечали на вопросы, разгадывали загадки и знакомились с Красной книгой.
Победителям были вручены памятные сувениры.
Научный сотрудник Дерябина Е.А. провела мастер-класс «Травянчик», на котором ребята научились делать необычную экологическую игрушку с семенами растений, которые со
временем прорастают. Занятие предоставило простор детской фантазии и вызвало большой
интерес.
Заключительное мероприятие было посвящено Дню пионерии. В 1922 году был основана
Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. Официально этот праздник отмечали
19 мая. В 20:00 в здании музея собрались жители села, которые были пионерами и помнят
это время. Здесь участники мероприятия вспоминали песни, клятву, законы и все, что было
связано с пионерией.
Ночь в Кочевском музее прошла в теплой, дружеской обстановке. Будем рады новым
встречам!
Ершова В.А.

В Кочевском районе сотрудники ГИБДД совместно с
Общественным советом провели рейд «Опасный водитель»
В пятницу и выходные дни в Кочевском районе сотрудники ГИБДД совместно с председателем Общественного совета Еленой Ратеговой провели
оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Рейд
проходил в вечернее время. Основной
целью являлось предупреждение аварийных ситуаций и пресечение грубых
нарушений ПДД, в том числе выявление водителей в состоянии опьянения.
По итогам мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено 16 нарушений ПДД
из них: 4 нарушения управления ТС
водителем, не пристёгнутым ремнём
безопасности и перевозка пассажиров
без ремней безопасности, 1 водитель
управлял транспортным средством
без водительского удостоверения, два
водителя, управлявших транспортным
средством в нетрезвом состоянии,
один из водителей отказался от прохождения освидетельствования.
Госавтоинспекция Кочевского района напоминает водителям о необходимости соблюдать
Правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и садиться за руль только в
трезвом состоянии.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

МО МВД России «Кочевский»

Библиотека принимает коллег

Становится доброй традицией в
честь Общероссийского дня библиотек проводить мероприятия на базе
библиотек района.
В этом году своих коллег со всего
района принимала
Хазовская
сельская библиотека,
которая находится в помещениях
Лобозовского
сельского
клуба.
Силами специалистов районной библиотеки, для библиотекарей был организован семинар
«Организация фонда открытого доступа», а для обмена опытом работы состоялся круглый
стол «Да здравствует библиотекарь!».
В ходе обсуждения темы семинара и при обмене опытом работы с коллегами, выявилось,
что у нас - хозяев мероприятия весь фонд полностью открыт для читателей, организованы
выставки, уголок для малышей, всё оформлено в соответствии с требованиями, но катастрофически не хватает места, ведь площадь помещения библиотеки всего 28м2. Массовые мероприятия со своими читателями мы проводим в зрительном зале клуба. Там и закончился наш
праздник - чаепитием с играми, викторинами и песнями.
Спасибо заведующей клубом Маскалевой Ольге Леонидовне и всем коллегам-библиотекарям за участие семинаре.
Библиотекарь Хазовской библиотеки Л.И. Зотева

9 Мая, на акцию «Бессмертный полк», посвященную 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, на улицы вышли жители поселков Усть-Онолва и Мараты. В руках они
несли портреты своих дедов и прадедов - участников и ветеранов войны, тружеников тыла.
У каждого участника акции своя история Победы, свои воспоминания о родных и близких.
Среди шествовавших участников был и Балуев Аркаша, ученик 1 класса, с портретом прадеда - Морошкина Василия Павловича, служившего в 97-ом гвардейском минометном полку,
водителем командира дивизиона. Прошел с боями через Украину, Бессарабию, Венгрию, Румынию. Принимал участие в Параде Победы 1945 года. Награжден орденом «Отечественной
войны», медалями «За Отвагу», «За победу над Германией».
Жива память о ветеранах и тружениках тыла в наших сердцах и наши внуки и правнуки
будут знать о своих предках и их подвигах.
Администрация Маратовского сельского поселения
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31 мая – День инспектора по делам несовершеннолетних

Утробина Ольга Дмитриевна работает инспектором по делам несовершеннолетних Межмуниципальном отделе МВД России «Кочевский».
Капитан полиции Ольга Дмитриевна
в органах внутренних дел ни много, ни
мало – 13 лет. После получения диплома

с отличием о медицинском образовании,
Ольга Утробина работала заведующей
ФАП в одном из населенных пунктов Кочевского района. Одновременно училась
заочно. В своей жизни к любому делу
старается подходить со всей ответственностью, поэтому окончила Чайковский
государственный институт физической
культуры, а потом и Удмуртский государственный университет, получив два высших образования.
- В 2005 году я пришла работать в
подразделение, о котором мечтала и
к которому профессионально готовилась. Начинала работу простым следователем, затем старшим следователем
Следственного отдела при ОВД Кочевского района. Расследование уголовных
дел, выезды на места происшествия,
дежурства, допросы – все это старалась
делать качественно, скрупулезно «копалась» в каждом случае, всегда пыталась
понять причины, толкнувшие подозреваемых на совершение противозаконных поступков. Всегда стараюсь само-

Безопасное поведение на водоемах

совершенствоваться, повышать свой
профессиональный уровень. Результат
– награждена медалью «Лучший следователь» ГУ МВД России по Пермскому
краю в конкурсе профессионального мастерства среди следователей.
После работы следователем она решила стать инспектором по делам несовершеннолетних работа инспектора
нелегкая, ведь за каждым правонарушением стоит ребенок и главная задача
– не поломать ему жизнь, а подобрать
нужные слова, найти ключик к каждой
детской душе. Иногда, работая с ребенком, приходится воспитывать и родителей, так как не всегда они подают детям
хороший пример. Основная масса трудных подростков выходит из неблагополучных семей, или семей, где детям не
уделяется должного внимания.
Еще одна важная составляющая ее
работы – это профилактика. Проведение
мероприятий в школах, садах, профилактические беседы с подростками, проведение различных акций, посещение

семей – вот неполный список мероприятий, которые проводятся подразделением по делам несовершеннолетних.
- «Работа моего мужа, также как и моя,
связана с детьми – он учитель физической культуры в школе, благодаря чему
мы очень хорошо понимаем друг друга.
У нас есть трое замечательных детей,
которых мы очень любим. Я очень люблю свою семью и свою работу, и научилась это разумно сочетать. Не смотря
на то, что в моей семье не было полицейских и военнослужащих, я выбрала
именно это направление деятельности,
а может и служба сама выбрала меня,
чему я безмерно рада.
Вот так, получив образования, они
очень помогают Ольге Дмитриевне быть
и юристом, и психологом, и воспитателем, и образцом для подражания для
своих маленьких подопечных, отдавая
им каждый день кусочек своей души.
МО МВД России «Кочевский»

Криминальная хроника
Жителя села Юрла осудили
за причинение тяжкого вреда здоровью
Юрлинским районным судом Пермского края вынесен обвинительный приговор
33-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В декабре прошлого года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский» (дислокация с.Юрла) поступило сообщение о том, что в медучреждение доставлена женщина 1982 года рождения. Врачи диагностировали
у нее разрыв мочевого пузыря, классифицирующийся, как тяжкий вред здоровью.
Сотрудники полиции установили, преступление произошло на улице села Юрлы.
В ходе возникшей ссоры мужчина 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил малознакомую ему 31-летнюю женщину.
Суд признал мужчин виновными и назначил ему наказание по ч.1 статьи 111 УК
РФ сроком на 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Приближается лето и у большинства людей появляется желание искупаться в
озере, речке, пруду. Независимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно
соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.
- Нельзя купаться в нетрезвом виде - под воздействием алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении
других любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям;
- Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т.д.)
вблизи места купания людей, т.к. это может привести к травматизму;
- Не купайтесь в опасных, запрещенных местах;
- Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения;
- Опасно нырять в местах неизвестной глубины, бросаться головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений - под водой могут быть сваи, рельсы,
камни и т.п., нырять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно;
- Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих
плавать и оказывать первую помощь;
- Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купаться;
- Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере.
Плавание на надувных предметах крайне опасно, а для человека, не умеющего
плавать, часто заканчивается трагически;
- Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте спиной
на воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, наберите в легкие воздуха, задержите его, и медленно выдыхайте;
- Если во время ныряния вы потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх;
- Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и,
распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец;
- Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли поблизости спасательных средств (ими может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в
состоянии до него добросить). Если решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте течение воды, ветер, препятствия и расстояние. Приблизившись к человеку, постарайтесь успокоить и ободрить его. Если он может контролировать свои
действия, то должен держаться за ваши плечи. В противном случае, захватите его
(проще всего - за волосы) и буксируйте к берегу. Если человек уже погрузился в
воду, не бросайте попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно,
если он был в воде до 6 минут.
- Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние дыхательные
пути от воды и инородных тел. В случае отсутствия дыхания и сердечной деятельности немедленно приступите к реанимационным мероприятиям - делайте искусственное дыхание, при возможности переверните человека вниз головой.
Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу! Безопасность каждого из вас зависит от вас! Хорошего вам и безопасного
отдыха на пляжах и водоемах!
Администрация МР

Мужчина, приревновав жену,
причинил ей тяжкий вред здоровью
Кочевским районным судом Пермского края вынесен обвинительный приговор
мужчине 1956 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В начале января 2017 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский» поступило сообщение о том, что в медучреждение доставлена
женщина 1957 года рождения. Женщина поступила к ним с колото-резаным ранением в результате удара ножом в живот.
Сотрудники полиции установили, что супруги в компании своего соседа распивали спиртные напитки. Муж, приревновав свою 60-летнюю супругу к соседу, ударил
ей ножом в живот.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по ч.2 статьи 111 УК
РФ сроком на 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.

В Кочевском районе мужчине назначено наказание
за незаконную рубку деревьев
Осенью прошлого года в Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»
поступило сообщение от сотрудника местного лесничества. Он сообщил, что обнаружил незаконную рубку деревьев в одном из выделов Лологского участкового
лесничества.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что
к противоправной деятельности причастен мужчина 1976 года рождения. Он произвел незаконную рубку лесных насаждений хвойных и лиственных пород в объеме
41 м3. Причиненный лесному фонду ущерб составил более 250000 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК России «Незаконная рубка лесных насаждений».
Кочевский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 750000
тысяч рублей.
К.л. Вероника Геннадьевна Петерсон,
телефон: 8(34293) 9-12-02

18 мая в рамках рабочей поездки депутат Законодательного Собрания края по Коми-Пермяцкому округу Елена Зырянова посетила
Кочевский район. Кочевская районная библиотека получила от депутата подарок – 68 книг из личной коллекции. В результате библиотечные фонды пополнились произведениями Э.Радзинского, В.Познера,
М.Веллера, А.Гайдара и других авторов.

№10 (152) 31 мая 2017 года
Ежегодно в России отмечают важное
для отечественной природы событие –
ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА
12 мая 2017 года все работники
ГКУ «Кочевское лесничество» вышли на посадку лиственницы вдоль
пешеходной дорожки по улице
Анны Хомяковой в селе Кочево. В
акции принял участие студент группы ЛХ-41 специальности 35.02.01
«Лесное и лесопарковое хозяйство» Кудымкарского лесотехнического техникума, проходивший
практику, Андрей Ратегов.
Деревца лиственницы были привезены в количестве 25 штук из
села Кува Кудымкарского района.
Они являются потомками лиственниц, высаженных 170 лет назад
российским лесоводом А.Е. Теплоуховым.
Вокруг каждого посаженого деревца была сделана защитная
конструкция во избежание уничтожения крупным рогатым скотом, заранее сколоченная работниками Кочевского сельского поселения. Лиственницы высажены также на территории
лесничества.
Инженер по лесовосстановлению Г.Н. Андреева

Весенняя ярмарка
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!
Спасибо вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки.
На вашу долю все это пришлось Тревоги, холод, голод и разлуки...
Эти слова благодарности произнесли ведущие концерта, посвящённого празднику Победы, труженикам
тыла и детям войны в Отопковском
сельском клубе.
В нашей деревне празднование
проходило 8-го мая. Более 30-ти
местных жителей и гостей пришли
на это мероприятие.
Годы забирают одного за другим, уходят ветераны. В Отопково остались труженики тыла:
Зоя Афонасьевна Пономарёва, Юлия Петровна Балуева; дети войны: Анфиса Алексеевна
Поварницина и Прокопий Васильевич Аганин.
Звучали на празднике поздравления. Глава Администрации Пелымского поселения вручила труженикам тыла в больших пакетах сухие пайки, подарки детям войны.
Вокальный коллектив Отопковского СК «Рябинушка», худ. руководитель Вера Балуева, исполнил песни не только о Великой Отечественной, но и Гражданской войнах. Стихотворения
на русском и коми языках прочитала учащаяся Пелымской средней школы Ирина Вавилина.
Хочется, чтоб не было забыто всё то, что пережили люди в нелёгкое военное время. В наших сердцах хранятся воспоминания наших дедов и прадедов.
В память о погибших во всех войнах была объявлена минута молчания.
Концертная программа, посвящённая дню Победы, закончилась чаепитием. Все виновники
этого великого торжества присутствовали на этом празднике!
Мы гордимся тем, что снами рядом живут такие люди!

Не смотря на дождь и холодный ветер, 13 мая в с.Кочево на праздничной площади состоялась уже традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Как обычно нас посетили
гости из разных уголков Кочевского района, а так же г.Кудымкара, Лысьвы, Оханска и других
районов Пермского края.

Вам всем, кто вынес ту войну в тылу и на полях сражений,
Принёс победную весну, поклон и память поколений!
Выражаем благодарность: коллективу «Рябинушка», главе Администрации Пелымского поселения Ларисе Леонидовне Чеботковой, ИП Елене Валентиновне Дружининой.
Жители д.Отопково

В Кочево отметили 95-летие пионерии
В этом году на ярмарке можно было найти фрукты, овощи, всевозможные виды кустарников, цветов, рассады капусты, клубники, комнатных растений и массу садоводческих принадлежностей. Так же можно было приобрести мясо, кедровые орешки, маринованные грибы.
Рукодельницы и мастера с плодами своего творчества представили нашему вниманию вязаные тапочки, вехотки, круги, изделия из бисера, предметы обихода и сувениры из дерева,
и многое другое. Впервые на ярмарке подавалось домашнее пиво местных пивоваров. Не
обошлось и без первых весенних даров – пистиков. А еще на ярмарке можно было увидеть
и приобрести кроликов, цыплят-бройлеров и кур. Желающие могли угоститься бесплатным
горячим чаем и бубликами.

В ходе ярмарки администрацией района была проведена лотерея, супер-призом которой
по традиции стала садовая тележка. Счастливой обладательницей нужной вещи для сада и
огорода стала жительница с.Юксеево Кочевского района. Цены на ярмарке как всегда были
доступными, поэтому желающих что-нибудь прикупить было немало. Веселые конкурсы, песни и пляски провели работники РДК. В конце мероприятия прошло награждение победителей
ярмарки по трем номинациям: «Лучшая торговая точка», «Умелец - золотые ручки», «Самый
популярный продавец». Победители номинаций получили дипломы и ценные подарки.
С каждым годом сельскохозяйственная ярмарка набирает популярность, в этом году в мероприятии приняли участие 57 производителей сельскохозяйственной продукции, рукоделия
и ремесленничества.
Светлана Юркина

В день рождения пионерии 19 мая в районном Доме культуры прошел пионерский слет.
Как водится, после построения под оглушительные звуки горна торжественно внесли
знамя, лидеры отрядов сдали рапорт, спели
«Взвейтесь кострами». К хору присоединились присутствовавшие ветераны пионерского движения Н.Н. Томская, председатель
Совета ветеранов Р.С. Жукова, Е.И. Поварницына, заместитель главы района Т.Г. Рублевская, глава Кочевского с/пос А.Е. Павлов, начальник Управления культуры С.В. Давыдова
и другие.
Приняв рапорт старшей пионервожатой,
руководителя пионерского движения в районе Евдокии Ананьевны Хомяковой, глава
поселения Александр Павлов поздравил собравшихся с 95-летием пионерии, пожелал
всяческих благ. «Думаю, что возрожденное
пионерское движение будет развиваться и получит поддержку в масштабах всей страны»,
- подытожил он.
Некогда мощная пионерская организация
воспитывала настоящих граждан-патриотов,
тимуровцев - достойную смену, когда же пионерию ликвидировали, взамен ничего не
было предложено. В Кочевском районе пионерия возрождается силами неугомонной активистки, общественницы и просто неравнодушного человека - Евдокии Ананьевны Хомяковой. Она руководит важной воспитательной работой добровольно и бескорыстно, так
как убеждена - детьми нужно заниматься. По
ее инициативе, несколько юксеевских школьников были приняты в пионеры по традициям
советских лет. В 2012 году созданный Евдокией Ананьевной пионерский отряд «Дети солнца» принял участие во втором краевом слете
в г.Пермь и вошел в состав краевой пионерской организации, а сегодня в районе уже 127
пионеров и два комсомольца.
В этот день ряды пионеров вновь пополнились - около тридцати учащихся из трех
школ района Большекочинской, Юксеевской
и Кочевской торжественно произнесли клятву

вступающего в ряды пионерской организации. Алые галстуки «новобранцам» повязали
члены отряда пионеров-ветеранов. Специалист управления образования Екатерина
Ильинична Чугайнова призналась: «Подумать
даже не могла, что когда-нибудь повяжу пионерский галстук своему внуку», - Илья окончил четвертый класс Кочевской СОШ, хорошо
учится, не имеет замечаний по поведению.
Начальник Управления культуры районной
администрации Светлана Давыдова поздравила юных пионеров, рассказала об особом
отношении к празднику:
- Я тоже была пионером, потом комсомольцем. Всегда в этот день особое настроение.
Желаю вам успехов в учебе. Надеюсь, что
ваши таланты будут блистать на сцене учреждений культуры нашего района. Верю, что
будущее Кочевского района светлое, успешное и, глядя на вас вижу, что есть кому продвигать, прославлять район.
После просмотра презентации «Летопись
Кочевской пионерской организации 20-30-е
годы», с напутствием к пионерам обратилась
дочь участника Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Кивилева. Она рассказала об отце, о трудных военных годах,
опасной работе сапера, многочисленных наградах и дальнейшей судьбе ветерана. «Иван
Михайлович просил передать, чтоб учились
хорошо, были спортивными, трудолюбивыми,
любили свой край и были готовы защитить
Родину. От себя желаю – будьте достойны
своих дедов», - закончила она.
Память фронтовиков и пионеров-героев
почтили минутой молчания.
Были и другие выступления с рассказамивоспоминаниями о пионерских делах, о слетах с костром, о традициях и все они пронизаны единой мыслью: у нас великое прошлое, а
будет ли великое будущее – зависит от нас.
Елена Минина

№10 (152) 31 мая 2017 года
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЮБИЛЕЕМ!
Светлану Николаевну Петрову в Кочёво знают все, она - коренной житель села.
Светлана Николаевна выросла в большой,
дружной семье. Мать, Екатерина Константиновна, преподавала в начальных классах, была очень заботливой и доброй и эти
качества передала своим детям.

После окончания Кудымкарского педагогического училища в 1967 году Светлана
Николаевна первый год занимала должность пионервожатой в школе. Это была
ответственная и интересная работа. Организаторские способности помогли поднять воспитательную работу в школе на
высшую степень: заработали кружки по
интересам, проводились линейки, дружинные и отрядные сборы, велась тимуровская работа, помогали ветеранам войны и
тыла и детскому саду, ездили с концертами по населённым пунктам, собирали золу
для колхоза «Союз», бумагу, металлолом,
тряпьё, чтобы заработать деньги для проведения вечеров.
За хорошую работу её наградили Почётной грамотой Районо и назначили
учителем начальных классов. Доброта,
внимательность и ответственность сделали её профессионалом своего дела.
Она стала любимым педагогом. После заочной учёбы в Пермском педагогическом

институте она преподавала биологию в
школе, была заведующей пришкольным
участком. Большая ответственность легла
на хрупкие плечи молодого педагога. Но,
несмотря на трудности, она преодолела
их и превратила пришкольный участок в
цветущий сад, богатый урожай овощей поступал в столовую школы и дети получали
питание бесплатно. Школа за счёт продажи рассады овощей пополняла спецсчёт,
деньги расходовались на поощрения отличников, спортсменов, на проведение
вечеров и поездок. Светлана Николаевна
любила свою профессию, а учащиеся любили её и её предмет.
За многолетний труд награждена Знаком «Отличник народного просвещения».
2 июня Светлана Николаевна отметит
свой 70-летний юбилей. С воспоминаниями о классном руководителе к поздравлениям присоединяется Петрова Мария
Ивановна, учитель химии и биологии Кочевской СОШ:
Мы закончили школу в 1992 году. 2017
для нас - юбилейный. Каждый раз мы
вспоминаем яркие моменты школьной
жизни, теплые и дружеские отношения с
нашей второй мамой - Петровой Светланой Николаевной. Имея на руках четверых детей, она умудрялась нам показать
мир: Гомель, Брест, Одесса, Сочи… эти
поездки запомнились всем. Выпуск рукописных ежемесячных газет у всех вызывал восторг. Мы благодарим Светлану
Николаевну за её терпение, трудолюбие
и заботу о нас. Примите наши поздравления в юбилейный для вас день:
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Эстафета «Добрых дел»
Весна радует нас яркими
солнечными днями. Она наступает по всем «фронтам»
и несет с собой не только
радостное ликование живой
природы, просыпающейся от
зимней спячки, но и удручающую картину «уличного беспорядка».
17 мая коллектив вокального ансамбля «Вечер добрый» Октябрьского сельского
клуба вышли в парк поселка
на субботник с желанием на
собственном примере показать, что благоустройство
родного поселка зависит не
от администрации поселения,
а от каждого лично. А 20 мая
эстафетную палочку приняли учащиеся 6А класса под
началом Утробиной Натальи
Михайловны и привели в порядок лесную дорогу из поселка в Кочево. Очень отрадно
видеть, что есть в нашем поселке люди неравнодушные и
прививающие подрастающему
поколению чувство патриотизма и любви к малой Родине.
Дорогие жители, только общими усилиями возможно сделать светлей, уютней и
чище мир, в котором мы живем. Только так, все вместе и не иначе!

Давно закончили мы школу,
И жизнь теперь для нас учитель.
Вас поздравляем с юбилеем,
Классный наш руководитель.
Нам дали вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У вас всегда открыты двери.
Мы вам спасибо говорим,
Добра желаем и здоровья.
Листая память школьных дней,
Вас вспоминаем мы с любовью.
Администрация МБОУ «Кочёвская
СОШ», коллеги, выпускники

С Юбилеем!

С прекрасным юбилеем поздравляем уважаемую всеми, дорогую Светлану Николаевну Петрову. Желаем ей долгой счастливой жизни и бодрости духа всегда!
Как неразгаданная тайна
Живая прелесть дышит в ней.
Мы смотрим с трепетом сердечным
На тихий свет ее очей.
Земной любви очарованье,
Иль неземная благодать, Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать.
Желаем жить без огорчений,
И без обид, и без утрат,
Чтобы хорошее здоровье
Вам было лучше всех наград!
Учителя-ветераны
Кочевской средней школы

Елена Ратегова

Юбилей

9 июня отметит свой 55-летний юбилей
наша мама - Грибова Татьяна Ивановна!
Любимая, драгоценная, незаменимая, самая родная, добрая и нежная мамочка, с юбилеем тебя поздравляем!
Всего одно слово и только четыре буквы МАМА! Но сколько в этих буквах любви и тепла! Ты самый лучший человек в нашей жизни,
самая умная и самая красивая, самая добрая
и любимая мама! Есть на свете много прекрасного: цветы, счастье, улыбка любимого
человека, объятия... и ТЫ, МАМА! Для нас ты
как воздух, солнце, луна... Мы поздравляем
тебя, родная, с твоим юбилеем и хотим пожелать всех земных благ и невероятного счастья, которого ты заслуживаешь!
Пусть каждый день будет переполнен лаской и заботой, позитивным и радостными моментами! Мы благодарны тебе за твою светлую и самоотверженную материнскую любовь, которую ты нам, мамочка, дарила и продолжаешь дарить по сей
день. Мы очень любим тебя!
С любовью, дочери Елена и Екатерина!
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Усиленная ТЕПЛИЦА
Профильная труба 20*20мм.,
Поликарбонат 4мм.,
Полимерная покраска

от 6990руб.*

самые низкие цены в округе
г. Кудымкар, ул. Свободы, 60,

8-34-260-428-11, 8-902-79-78-142
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Займы

под материнский капитал
на покупку и строительство жилья

(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50
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