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Уважаемые, дорогие ветераны, пенсионеры!
Проходит месячник, праздник мудрых людей. Как хорошо, что есть такой праздник.
Примите самые искренние поздравления и пожелания! Пусть хоть раз в году мы с
большим чувством сердечности проявляем внимание к вам, дорогие наши мудрые
люди.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни.
Пусть всё то, о чём вы мечтаете, непременно сбудется, пусть в ваших семьях царит
мир и покой. Пусть забудут ваш адрес все ненастья и беды. Всех благ вам, достатка
и благополучия! Пусть добрый ангел всегда
оберегает вас.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
честь и хвала!
Председатель Кочевской районной
общественной организации ветеранов
Р.С.Жукова

Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!
Администрация Пелымского сельского поселения от всего сердца поздравляет
вас с Днем пожилых людей!
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен,
без которых невозможно прогрессивное развитие человечества. Забота о людях
старшего поколения, создание условий,
обеспечивающих
достойную
жизнь
ветеранам, - святой долг каждого из нас.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за
трудовые и боевые подвиги. Желаем вам доброго
здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. Пусть
всегда с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья.
С уважением, глава Пелымского сельского
поселения Л.Л. Чеботкова

Такими людьми гордится район!
Бузинова Нина Федоровна! Как много
всего хорошего, доброго в этом человеке!
Как говорят в народе, природа одарила
ее и от земли, и от небес. Ум и доброта,
трудолюбие и целеустремленность, душевная энергия и оптимизм, честность
и порядочность во всем: и в жизни, и в
работе, и в отношении к людям - все это
она умеет отражать в свои стихах и передавать тем, кто ее окружает, кто с ней
общается. А стихи она пишет очень душевные, жизненные и волнующие, потому что они о том, что пережито ею самой.
Например, стихотворения «Дети сороковых», «22 июня 41-ого года», которые уже
не раз публиковались в газете «Парма»
перед Днем Победы, невозможно читать
без волнения и слез…
Дорогая Нина Федоровна! Земляки, которые знают Вас и любят, от всей души
поздравляют Вас с прекрасным юбилеем
и желают, чтобы то, что отдаете Вы в течение всей Вашей жизни людям, возвращалось Вам сторицей!
Никонова Валентина Ивановна с огромным восхищением и уважением вспоминает своего Учителя: «Ваши ученики далёких 60-ых годов с теплотой и огромной
любовью поздравляют Вас с Почётным
Юбилеем!!! Желают Вам здоровья, духовных сил, бодрости, задора! Примите
от нас слова искренней благодарности,
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Даты и праздники
ОКТЯБРЬ
13 - 140 лет со дня образования МБОУ «Больше
- Кочинской СОШ»
14 - Покров Пресвятой Богородицы
14 - 91 год со дня образования Кочевского
района
15 - День работников дорожного хозяйства.
20 - День родственных финно-угорских народов
20 - День военного связиста
23 - Международный день школьных библиотек
24 - День Организации Объединенных наций
25 - День таможенника РФ
29 - День работников автомобильного и
городского пассажирского транспорта
30 - День памяти жертв политических репрессий
31 - 115 лет со дня рождения А.Е.Пермяка (19021982), русского писателя

АКЦИЯ! «ЧИТАЕМ С ПОЧТОЙ»
С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта
России в отделениях по всей стране проведет
акцию «Читаем с почтой», направленную на
поддержку периодической печати.
В почтовых отделениях читателям по
привлекательным ценам будет доступен
широкий ассортимент периодических изданий,
а также книг самой разной тематики и жанров:
детской литературы, классики, книг о войне,
научно-популярной, прикладной и современной
художественной литературы.
При покупке газетно-журнальной продукции
на сумму более 100 рублей клиент получит в
подарок сборник кроссвордов, при покупке книг
на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из
имеющихся в призовом фонде отделения Почты
России.
Целью акции является не только поддержка
розничных продаж, но и обеспечение доступа
людей к качественной литературе по всей стране,
включая самые отдаленные территории, а также
популяризация чтения.
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально. 8-800-35-01-002 Звонок бесплатный!

признательности за Ваш нелегкий учительский труд,
за Вашу душевную щедрость, поддержку, терпимость
и доброту, за все, что Вы для нас сделали, чтобы мы
выросли достойными людьми. Вы учили нас с 1966
по 1970 год, с 5-го по 8-ой выпускной класс. На уроках русского языка и литературы всегда было нелегко, но интересно, мы старались. В Вас удивительным
образом сочетались строгость и доброта, требовательность и сочувствие, объективность, знание своего предмета. Ваш вклад в нашу грамотность, тягу к
знаниям, бесценен. Большинство из нашего 8в класса продолжили учебу в старших классах, техникумах,
а затем и в вузах. Пользовались Вы и родительским
уважением. Ни одного грубого слова не было сказано
в их адрес. Замечания были с глазу на глаз. Тогда уже
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я удивлялась, с каким желанием люди в деревнях ходили на встречи с учителями. Оглядываясь назад, понимаю, что граждански зрели мы
на уроках литературы. Одарённость, духовное
богатство, Ваша поэтическая натура проявлялись на этих уроках. Вы учили чувствовать этот
мир, прививали моральные и духовные ценности, любовь к литературе: с огромным энтузиазмом, живо, ярко открывали неповторимый
мир литературных героев. С юности сравниваю
Вас с главной героиней романа Л.Н. Толстого
«Война и мир» Наташей Ростовой. Писатель отмечает поэтичность своей героини, близость к
природе, наделяет её редкими душевными качествами. Вы, Нина Фёдоровна, как и Наташа
Ростова, до сих пор вдохновляете других людей
своей жизнью, поэтическим творчеством, делаете их лучше, добрее.
Для нас Нина Фёдоровна была не только учительницей, мы считали её верным помощником мужа, председателя колхоза «Родина» Бузинова Михаила Степановича. Его за строгость
и требовательность боялись, но любили. Я пом-

С Юбилеем!

В моей памяти свежи воспоминания о нашем
директоре Большекочинской школы Нине
Федоровне Бузиновой. Этой замечательной
женщине 17 октября исполнится 90 лет.
Она работала директором с 1978 по 1982
год и преподавала русский язык, родной язык
и литературу, когда я училась в школе. Тогда
мне приходилось выполнять обязанности
комсорга в школе, и я всегда была рядом с
Ниной Федоровной. Для меня эта женщина
является эталоном идеального человека. В
ней были все качества присущие идеальной
женщине - жены, матери. Добрая, красивая,
внимательная, отзывчивая, готовая помочь в
любой трудности каждому человеку. В тоже
время она была строга к себе и окружающим
ее людям. В те юношеские года я старалась
равняться на нее, подражать ей во всем.
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ню, как народ вдохновлялся, оживал, что сам
председатель к ним на ферму едет. И с такой же
радостью встречали Нину Фёдоровну на родительских собраниях. Она очень уважала односельчан, колхозников, вдохновляла их, о любом
человеке говорила только хорошее. Еще раз поздравляем Вас, дорогая наша Нина Фёдоровна,
с Почётным Юбилеем! Желаем здоровья, чтобы
всё у Вас в жизни было хорошо, чтобы близкие
всегда с любовью заботились о Вас!».
Администрация Кочевского муниципального района, управление образования, коллектив Больше-Кочинской школы искренне
благодарят Вас, ветерана педагогического труда, трудившегося на благо будущего
страны, мужественно и мудро преодолевавшего жизненные трудности, за Ваш
благородный труд. Мы желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, тепла близких людей! Мы гордимся, что Кочевская земля рождает таких
людей!
В работе Нина Федоровна была отличным
специалистом своего дел. Она могла
продумать и организовать школьные
мероприятия, так, что до сих пор о них
вспоминаешь. Это лидер по своей натуре,
которая
предвидела
жизнь
далеко
вперед. Так, после 8 класса она не выдала
мне документы об окончании школы,
сказав, что после 10 класса я поступлю в
сельскохозяйственный институт, приеду
обратно на свою малую Родину и возглавлю
колхоз в должности председателя. Тогда на
это я внимание не обратила, но послушалась,
и пошла учиться в 9 класс. А, сейчас, спустя
годы, я понимаю, что это было своего рода
пророчеством.
В этот праздничный день – День рождения,
хочу пожелать Нине Федоровне здоровья,
здоровья и еще раз здоровья!!!
Бывшая ученица Ю. Плотникова (Рискова)
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Юбилейное посвящение
Бузиновой Нине Фёдоровне, ветерану
педагогического труда
Кочёвского района

Ваш 90-летний день рожденья Это добрый ЮБИЛЕЙ.
Он стоит славы, восхищения.
Вас нет прекрасней и родней.
Мудрая женщина, милая, славная,
Эти стихи посвящаю я Вам.
Рада за Вас. А самое главное:
Честь и хвалу в стихах Вам воздам.
Мне хочется воспеть Ваш труд,
Который посвятили школе, детям.
Учителем от Бога Вас зовут, Гордитесь, дорогая, этим.
Достойно сумели Вы годы прожить,
Ясный ум и улыбку свою сохранить.
Ко всем внимание проявляете,
Своими талантами всех удивляете.
Вы всех компаний украшение:
Чудный голос, звонкий смех.
Слушать Вас - одно наслаждение,
Вы - очарование для всех.
У Вас прекрасные дети, успешные внуки,
Правнуки умные на радость растут.
Все любят в семье, целуют Вам руки,
От бед и болезней Вас все берегут.
Поздравляю Вас я лично,
Уважая и любя.
Пусть будет в жизни всё отлично.
Ждите на торжество своё меня.
Будьте здоровы, не болейте,
О годах прошедших не жалейте.
Пусть Бог хранит Вас от всех бед.
Живите долго, до 100 лет!
Коллега по Больше-Кочинской средней школе
Чедова Тамара Семёновна
К поздравлениям присоединяются:
Чугайнов Анатолий Семёнович
Чугайнова Клавдия Степановна
Пальшина Галина Фёдоровна

Мы хотим рассказать…
На территории Кочевского муниципального
района с 1 июля 2008 года функционируют
семейные
воспитательные
группы
Государственного казенного учреждения
социального обслуживания Пермского края
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г.Кудымкара. Семейная
воспитательная группа является приоритетной
формой устройства детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, оказывает позитивное
влияние в плане компенсации последствий
депривации различной направленности.
На данный момент работают на территории
района 2 семейно-воспитательные группы, в
них проживают 4 несовершеннолетних ребенка.
В течение 2017 года функционировали 7 семейно-воспитательных групп, воспитателями
которых являются: Утробина Екатерина Владимировна, Батуева Надежда Николаевна,
Постникова Вера Ивановна (Юксеевское сельское
поселение); Козина Светлана Леонидовна
(Пелымское сельское поселение); Хомякова Нина
Федоровна (Кочевское сельское поселение);
Голубчикова Юлия Ивановна, Рачева Алена
Витальевна (Б-Кочинское сельское поселение).
Через семейно-воспитательные группы прошло
23 ребенка, из которых возвращены в кровную
семью 14 детей.
В связи с празднованием Дня учителя мы

хотим особо отметить Утробину Екатерину
Владимировну, которая более 6 лет работает
воспитателем СВГ, параллельно работает
учителем в МБОУ «Юксеевская СОШ». За
время своей работы Екатерина Владимировна
показала себя как грамотный педагог, любящий
детей, умеющий найти подход к каждому своему
воспитаннику, доброжелательна, уравновешена,
скромна, вежлива. Уважает индивидуальность
каждого ребенка, симпатизирует им, проявляет
заботу, любовь, не отделяет своих детей от приемных. Старается со всеми вместе проводить
много времени, одобряет их интересы и планы.
Уходя из СВГ, воспитанники
не забывают своего воспитателя, поддерживают с ней
связь, приезжают в гости.
Екатерина Владимировна
принимает
активное
участие во всех проводимых
мероприятиях
ГКУСО
ПК
ЦПД
г.Кудымкара.
28.09.2017г.
Екатерина
Владимировна поделилась
опытом своей работы с
подростками на совещании
службы социально-правовой
помощи. Она рассказала
о том, как воспитатель
СВГ
взаимодействует
с
Юксеевской
СОШ,
её

выступление состояло из презентации и мастеркласса. Все присутствующие на совещании были
задействованы в мастер-классе.
поздравляем с Днем учителя Екатерину
Владимировну, а также Алену Витальевну,
хотим пожелать им дальнейших успехов в
работе, счастья, добра, семейного благополучия,
пусть во всех делах вам сопутствует везенье!
Заведующая отделением
по Кочевскому району
ГКУСО ПК ЦПД г.Кудымкара
Л.Н. Пальшина
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МФЦ начал регистрировать
предпринимателей на портале
«Бизнес-навигатор»

В многофункциональных центрах Пермского
края появился новый вид услуг для субъектов
малого и среднего предпринимательства –
регистрация на портале «Бизнес-навигатор».
Интернет-ресурс был разработан Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства (МСП). С его помощью
пользователь имеет возможность выбрать оптимальный вид бизнеса с
учетом привязки к конкретной локации – система подскажет, сколько вокруг
потребителей и конкурентов. Рассчитать бизнес-план – база данных портала
содержит несколько сотен примерных бизнес-планов, основанных на реальных
практиках. Найти кредит на выгодных условиях – в «Бизнес-навигаторе»
содержится информация об адресах расположения банков и государственных
гарантийных организаций, которые выдают поручительства начинающим
предпринимателям для получения кредитов. И даже подобрать помещение в
аренду - на портале огромная база государственной и муниципальной арендной
недвижимости, варианты аренды частной собственности.
Здесь же предприниматели могут ознакомиться с маркетинговыми
исследованиями, планами закупок крупных заказчиков, посмотреть
перспективные планы федеральных трасс, где можно открыть свой бизнес и
даже выбрать выгодную франшизу и многое другое.
В настоящий момент «Бизнес-навигатор» охватывает более 150 российских
городов, насчитывает около 100 видов бизнеса в сфере городского сервиса,
содержит несколько сотен примерных бизнес-планов, основанных на реальных
практиках.
Для того чтобы воспользоваться онлайн-инструментом, необходимо
зарегистрироваться. Это можно сделать в любом филиале центра «Мои
документы». Для регистрации заявителю достаточно предъявить документ,
удостоверяющий личность. Услуга предоставляется бесплатно.
Напомним, с 2016 года комплекс услуг для предпринимателей «Свой бизнес»
стал доступен в центрах «Мои документы» Пермского края. В настоящее время
в 53 филиалах МФЦ функционируют 100 специализированных окон «Для
бизнеса», в которых оказывается более 140 видов услуг.
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С 1 октября 2017 г. начинается прием заявок
на конкурс проектов территориального
общественного самоуправления
С 1 октября 2017 года Министерство территориального развития
Пермского края начинает прием заявок на конкурс проектов
территориального общественного самоуправления на 2018 год.
Итоги предыдущего конкурса были подведены в мае этого года.
Тогда на конкурс было подано 103 заявки, из них финансирование
получили 77 проектов в размере 19 млн. руб.
В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС
граждане могут самостоятельно решать локальные проблемы и
контролировать исполнение проектов, таких как благоустройство
и ремонт колодцев, скважин, родников, создание и ремонт
спортивных и детских площадок, благоустройство памятников
и прилегающей к ним территории, очистка территорий от
несанкционированных свалок.
Принять участие в конкурсе могут все ТОС – юридические
и физические лица. Для участия необходимо подготовить и
направить проект в Министерство территориального развития.
От одного муниципального образования в конкурсе могут
участвовать максимум 5 проектов. Прием заявок на конкурс
продлится до 31 октября 2017 года. После завершения приема
конкурсная комиссия определит победителей.
Финансирование проектов ТОС осуществляется на 75% из
краевого и на 25% местного бюджета, средств населения и
бизнеса. Объем субсидий на один проект не должен превышать
500 тыс. руб. В краевом бюджете на 2018 год на проекты
территориального общественного самоуправления планируется
выделить 20 млн. руб.
Администрация Кочевского МР

Успевайте приобрести новый автомобиль максимально выгодно!
Выгода ограничена! Вы заслужили его!

Осень окончательно вступила в
свои права, наступили первые холода
и дожди. Директор дилерского
центра LADA «Форвард-Авто» в г.
Перми Бахтияров Рустам Рафаилович
считает, что сейчас самое время
приобрести себе новый автомобиль,
чтобы встретить холода во всеоружии
и передвигаться с комфортом.
- Рустам Рафаилович, поясните,
пожалуйста, для наших читателей,
удачное ли сейчас время для приобретения автомобиля?
- Есть такой человеческий фактор, что
людям легче отложить покупку, нежели
пойти и купить. Но надо помнить, что
приобретение нового автомобиля —
это ваше глобальное развитие в целом!
И не забывайте, что все вокруг это
заметят и будут стремиться за вами,
так что успевайте быть впереди! Всем,
кто принял решение о покупке именно
сегодня, я советую не откладывать, так
как пока в нашем салоне действует
много различных программ, которые
позволяют существенно сэкономить
при покупке автомобиля. Однако стоит
поспешить! Дело в том, денежный фонд
расходуется очень быстро, желающих
слишком много, а государственная
поддержка
ограничена,
и
на
популярные модели акции могут убрать.
Например, программы Утилизация и
Трейд-ин заканчиваются, в следующий

раз можно уже не успеть. Основной
бюджет выделяется на программы
«Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль».
- Напомните, пожалуйста, о них.
Да,
конечно!
Согласно
постановлению Правительства РФ, в
рамках этих программ предоставляется
скидка в размере 10 % стоимости приобретаемого автомобиля людям, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (‘’Семейный автомобиль’’),
и гражданам, приобретающим первый
раз автомобиль в собственность (‘’Первый автомобиль’’).
Согласитесь,
выгода
очевидная
и существенная. Более подробную
информацию по условиям программ
вам расскажут наши специалисты в
салоне, обязательно приезжайте к нам
в «Форвард-Авто» и воспользуйтесь
этими уникальными программами,
такого еще никогда не было.
Но я хочу обратить внимание, что
данная программа также имеет свой
бюджет и весьма ограниченна по срокам
и может закончиться в любой момент,
и когда именно – пока никто этого не
знает. Поэтому нужно ловить момент!
Для многих юридических лиц субсидии
по лизингу так же заканчиваются.
Советую поспешить к нам в салон и
приобрести полюбившийся автомобиль
максимально выгодно, пока это еще

возможно!
- Спасибо большое, будем иметь
ввиду! Рустам Рафаилович, мы
слышали, что LADA расширяет
модельный ряд, и на рынок выходят
новинки. Что вы можете сказать об
этом?
- Да, действительно, в самое
ближайшее время начнется продажа
долгожданных универсалов Lada Vesta
SW и Vesta SW Cross! Стоит сказать, что
многие ожидали более высоких цен на
эти модели, но объявленная стоимость
приятно всех удивила. Подать заявку на
покупку вы можете уже сейчас, звоните
и приходите в наш автосалон и сделайте
это первыми. Успевайте приобрести
эти долгожданные автомобили по
приемлемой цене.
- Спасибо большое, мы обязательно
приедем к вам в салон! Что бы вы
хотели сказать в заключение?
- Хочу обратиться ко всем, кто
собирается покупать автомобиль в
октябре: покупайте автомобиль у нас,
в «Форвард-Авто», где каждому клиенты мы гарантируем индивидуальный
подход и максимальную помощь на всех
этапах выбора и покупки автомобиля!
Я всегда даю читателям свой номер
мобильного телефона - 8 964 188 72 55,
так как уверен, что только с вашей
помощью мы можем стать лучше.
Обращайтесь, я с удовольствием помогу

Вам с
выбором

нового автомобиля или при разрешении
любого
вопроса,
касающегося
дальнейшего обслуживания вашего авто.
Ждем Вас!

Приезжайте и покупайте в

«Форвард – Авто»

г. Пермь, ул. Окулова, 75.
Тел.: 8 (342) 2-700-101

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г.: LADA Vesta, стоимость 554900 руб., первоначальный взнос 110980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25% годовых, ежемесячный платеж 5963,94 руб.,
сумма кредита 388430 руб. Дополнительная выгода 10% по госпрограммам льготного автокредитования ‘’Первый автомобиль’’ и ‘’Семейный автомобиль’’ составляет 55490 руб. LADA Xray Стоимость 599900 руб., первоначальный
взнос 119980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25%, ежемесячный платеж 6447,59 руб., сумма кредита 419930 руб. Дополнительная выгода 10% по госпрограммам льготного автокредитования ‘’Первый
автомобиль’’ и ‘’Семейный автомобиль’’ составляет 59990 руб. LADA Granta Стоимость 329900 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 65980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная
ставка 10,25%, ежемесячный платеж 4614,06 руб., сумма кредита 263920 руб. LADA Kalina Стоимость 380600 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 76120 рублей (20%), срок кредита 36
месяцев, процентная ставка 10,25%, ежемесячный платеж 5323,16 руб., сумма кредита 304480 руб. Кредит ПАО «Совкомбанк», ген. лиц. ЦБ РФ № 901 от 26.07.2012 г. Валюта предоставления кредита – рубли. Каско обязательно.
Сумма в титрах округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.10.2017 по 31.10.2017 гг. Предложение товара ограничено. Подробности в ДЦ «Форвард-Авто».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с.Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления
администрации Кочевского муниципального района от 05.10.2017 №623-293-01-01 «О
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков» 17 ноября 2017 года в 11:00 часов по адресу: Пермский край,
Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, актовый зал (3 этаж) проводит аукцион по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, открытый по способу подачи
предложений по размеру ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1.
Характеристики объектов
Условия

Начальная цена
предмета аукциона
(цена права
на заключение
договора куплипродажи, аренды
земельного участка
и размер ежегодной
арендной платы),
руб.

Сумма
задатка,
руб.
(20%)

Шаг
аукциона
руб. (3%)

№ лота

Предмет аукциона

1

Земельный участок площадью
3137 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район,
п.Октябрьский, кадастровый
номер 81:03:0270001:874,
категория земель: земли
населенных пунктов.
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг. Вид
права: Аренда 20 лет.

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

3154,57

630,92

94,64

2

Земельный участок площадью
3456 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район,
д.Шипицино, ул.Трактовая, кадастровый номер 81:03:0340001:62,
категория земель: земли
населенных пунктов
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг. Вид
права: Аренда 5 лет.

Коммунальное
обслуживание,
обслуживание
автотранспорта

11274,85

2254,97

338,25

3

Земельный участок площадью
2279 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район,
п.Октябрьский, ул.Южная,
д.1а, кадастровый номер
81:03:0270001:437, категория
земель: земли населенных
пунктов. Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид права:
Аренда 49 лет

Размещение и
эксплуатация
автомобильного
и объектов
дорожного
хозяйства

5087,64

1017,53

152,63

4

Земельный участок площадью
1035 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Первомайская,
д.8, кадастровый номер
81:03:0280005:1024, категория
земель: земли населенных
пунктов. Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид права:
Аренда 49 лет

Строительство
административного здания

16465,19

3293,04

493,95

5

Земельный участок площадью
10711 кв.м, по адресу:
Пермский край, Кочевский
район, д.Пармайлово, ул.Центральная, кадастровый номер
81:03:0040001:0001, категория
земель: земли населенных
пунктов. Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид права:
Аренда 3 года

Строения,
сооружения

141,38

28,27

4,24

6

Земельный участок площадью
6380 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район, вблизи
д.Лягаево, кадастровый номер
81:03:0803002:163, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения.
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг. Вид
права: Аренда 49 лет

Строительная
промышленность

11233,91

2246,78

337,02

Земельный участок площадью
287 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с.Кочево,
ул.Трактовая, кадастровый номер
81:03:0280006:327, категория
земель: земли населенных
пунктов. Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид права:
Аренда 49 лет

Строительство
здания бытового
обслуживания

Земельный участок площадью
180 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с.Кочево,
ул.Трактовая, д. 11а, кадастровый
номер 81:03:0280006:329,
категория земель: земли
населенных пунктов.
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг. Вид
права: Аренда 49 лет

Строительство
магазина

Земельный участок площадью
38 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район,
д.Москвино, кадастровый номер
81:03:0080001:64, категория
земель: земли населенных
пунктов. Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид права:
Аренда 15 лет

Объекты
торговли

7

8

9

4

10

Земельный участок площадью
700 кв.м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с.Большая
Коча, ул.Центральная, кадастровый номер 81:03:0570001:602,
категория земель: земли
населенных пунктов.
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг. Вид
права: Аренда 49 лет

Объекты
гаражного
назначения

1603,84

320,77

48,12

11

Земельный участок площадью
2587777 кв.м, по адресу:
Пермский край, Кочевский район,
вблизи д.Лягаево, кадастровый номер 81:03:0000000:407,
категория земель: земли
сельскохозяйственного
назначения. Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид права:
Аренда 49 лет

Сельскохозяйственное
производство

35346,45

7069,29

1060,39

Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют. Осмотр земельных участков на
местности претендент проводит самостоятельно.
2.
Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования
настоящего извещения до 12.11.2017 до 17:00 часов включительно, по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5,
каб.43.
3.
Порядок внесения задатка на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе вносится
претендентом на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в размере, указанном
в пункте 1 настоящего извещения, не позднее до 12.11.2017 до 13:00 часов на расчетный счет Управление
Федерального казначейства по Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с
05563092920) по следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г.Пермь,
БИК 045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31.
4.
Документы, представляемые на участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители
представляют в адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
5.
Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок
в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками
аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельные участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона,
извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43; тел.: 8(34293)91943. Контактное лицо: Хомякова Татьяна Александровна и

Дружинина Татьяна Николаевна.

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:
Кадастровый
номер

Площадь,

1.

81:03:0750001:21

2.

№
п/п

5685,58

3553,48

229,59

1137,12

710,69

45,92

170,57

106,61

6,88

Местоположение
участка

Разрешенное использование

Вид
права

2400

п. Красная Курья

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

81:03:0750001:20

1200

п. Красная Курья

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

3.

81:03:0750001:22

1300

п. Красная Курья

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

4.

81:03:0630001:38

1615

п. Буждым, ул.
Третья

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

5.

81:03:0690001:76

2100

д. Сеполь, ул. Центральная

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

6.

81:03:0280001:327

1500

с. Кочево, ул.
Центральная

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

7.

81:03:0630001:39

1521

п. Буждым, ул.
Третья

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

8.

81:03:0640001:33

2100

п. Мараты

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

9.

81:03:0640001:34

682

п. Мараты

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

10.

81:03:0640001:13

2035

п. Мараты

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

11.

81:03:0640001:211

1380

п. Мараты, ул.
Трактовая

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

кв. м

* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление
в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства 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: Хомякова Татьяна Александровна и
Дружинина Татьяна Николаевна.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 14.09.2017 №17(159) извещение о проведении
аукциона считать не действительным.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.09.2017

№66

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»
В соответствии с действующим законодательством, Земское Собрание Кочевского
муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести 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» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 11 цифры «41338,93» заменить цифрами «41179,62».
1.2. В пункте 26 цифры «8696,0» заменить цифрами «8692,41».
1.5. В Приложения 5,6,7,8 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему
решению.
2. Настоящее 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

5

1.3. Раздел 5 исключить.
1.4. В наименовании и по тексту раздела 6 исключить слова «иных дотаций и».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25.09.2017

№68

О внесении изменения в решение Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 29.09.2016г.
№136 «Об утверждении годовых и полугодовых форм
предоставления отчетов об исполнении бюджета
Кочевского муниципального района»
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. В преамбуле решения слова «Постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 17.03.2016г. №2247 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления
отчетов об исполнении бюджета Пермского края» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

РЕШЕНИЕ
25.09.2017

№65

Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из бюджета Пермского края дополнительными
нормативами
отчислений
в
бюджет
Кочевского
муниципального района от налога на доходы физических
лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

РЕШЕНИЕ
25.09.2017

На основании части 5 статьи 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) из бюджета Пермского края дополнительными нормативами
отчислений в бюджет Кочевского муниципального района от налога на доходы физических лиц
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О признании
Собрания

утратившим

силу

решения

Земского

В связи с утратой актуальности,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Земского Собрания от 24.11.2008г. №40 «О
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

.2017.

РЕШЕНИЕ
25.09.2017

№75

№67

О внесении изменений в решение Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 27.07.2017г. №45
«Об утверждении Положения о порядке предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Кочевского
муниципального района бюджетам сельских поселений,
входящих в состав Кочевского муниципального района»
На основании действующего законодательства,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.07.2017г.
№45 «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета Кочевского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав
Кочевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.1. раздела 2 исключить.
1.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
4.1. Иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер и предоставляемые из
бюджета муниципального района, направляются на:
4.1.1. осуществление сельскими поселениями части полномочий по вопросам местного
значения муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче
части полномочий;
4.1.2. реализацию мероприятий (объектов) поселенческого уровня для включения их в
приоритетные муниципальные проекты (программы) и инвестиционные проекты (целевые
программы) муниципального района в части софинансирования за счет средств единой
субсидии, выделяемой из бюджета Пермского края;
4.1.3. осуществление поселениями полномочий по вопросам местного значения поселения,
предусмотренных федеральным законодательством;
4.1.4. получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета
для предоставления их бюджетам поселений, в порядке, утвержденном органом власти другого
уровня.
4.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений при условии:
- предоставления органами местного самоуправления поселений в администрацию района
заявки с приложением письменного обоснования необходимости в иных межбюджетных
трансфертах на выполнение мероприятий, указанных в заявке;
- финансово-экономического обоснования запрашиваемой суммы иных межбюджетных
трансфертов с приложением всех необходимых документов (проектно-сметная документация,
иная документация в зависимости от цели запрашиваемой финансовой помощи);
- предоставления органами местного самоуправления поселений отчетности об использовании
полученных средств.
4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с начала очередного
финансового года при условии утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в
решении о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Иные межбюджетные трансферты отражаются в бюджетах поселений отдельной строкой
и расходуются поселениями по целевому назначению.
4.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в
бюджеты сельских поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
и кассовым планом, а также при наличии поступления средств из краевого и федерального
бюджетов.
4.6. Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные трансферты,
потребность в которых отсутствует, подлежат возврату в бюджет муниципального района в
соответствии с решением Земского Собрания Кочевского муниципального района о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
4.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам
сельских поселений предоставляются при условии заключения соглашений о предоставлении
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Кочевского муниципального района по
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.».

О внесении изменений
сельского поселения

в

Устав

ПРОЕКТ

№

Большекочинского

В соответствии с ч.8.1-1 ст.36 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Большекочинского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1.
Внести в ст. 19 Устава Большекочинского сельского поселении изменения, дополнив
ее пунктом следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
избрание главы муниципального образования, избираемого представительным органом
муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из
состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом
заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования, а
избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного
органа муниципального образования в правомочном составе».
2. Одобрить новую редакцию внесенных положений Устава Большекочинского сельского
поселения.
3. Главе Большекочинского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
21.09.2017

РЕШЕНИЕ

Об организации депутатской фракции
политической партии «Единая Россия»

№12

Всероссийской

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом
Совета депутатов сельского поселения, Уставом Большекочинского сельского поселения и на
основании заявления группы депутатов, Совет депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Создать депутатскую фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Совете депутатов Большекочинского сельского поселении четвертого созыва в
следующем составе:
- Батуев Валентин Спиридонович
- Бузинов Руслан Борисович
- Бузинова Елена Алексеевна
- Дружинина Надежда Викторовна
- Климова Нина Григорьевна
- Останин Семен Леонидович
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- Рискова Марина Аркадьевна
- Рискова Светлана Григорьевна
2.
Утвердить Положение о депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов
Большекочинского сельского поселения согласно приложению №1.
3.
Избрать руководителем фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Совете депутатов Большекочинского сельского поселения Бузинова Руслана
Борисовича.
4.
Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
5.
Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
6. Контроль за выполнением решения возложить на мандатную комиссию.
Председатель Совет депутатов

поселения РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Совета депутатов Юксеевского сельского поселения Сидорову
Любовь Александровну.
2. Данное решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке в соответствии с Уставом
Юксеевского сельского поселения.
Глава Юксеевского сельского поселения

№22

Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
возложить обязанности секретаря Совета депутатов Юксеевского сельского поселения на
Гордееву Ксенью Александровну
Глава Юксеевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ», Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года №821 (ред. от 08.03.2015г.) «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов», Указом Президента РФ от 22 декабря
2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в
некоторые акты Президента РФ» Совет депутатов Большекочинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе Большекочинского сельского поселения,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию социальным
вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в соответствии с Уставом сельского поселения.
Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте сельского поселения http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
21.09.2017

№11

Об утверждении Порядка сбора и использования денежных
средств
самообложения
граждан
Большекочинского
сельского поселения

РЕШЕНИЕ
25.09.2017г.

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте сельского поселения http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№27

Об итогах исполнения бюджета Юксеевского сельского
поселения за 1-ое полугодие 2017 года.
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Юксеевского сельского поселения за 1-ое
полугодие квартал 2017 года принять к сведению, по доходам в сумме 4411,9 тыс. рублей, по
расходам в сумме 3991,8 тыс. рублей, с профицитом 420,1 тыс. рублей.
2. Рекомендовать администрации Юксеевского сельского поселения усилить работу по
наполнению доходной части бюджета поселения.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»,
и подлежит размещению на информационных стендах и на сайте Юксеевского сельского
поселения (http://kochevo.permarea.ru/ukseevo/)
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Е.М. Минин

Об организации депутатской фракции Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом
Совета депутатов сельского поселения, Уставом Юксеевского сельского поселения и на
основании заявления группы депутатов, Совет депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
1. Создать депутатскую фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Совете депутатов Юксеевского сельского поселении четвертого созыва в следующем составе:
- Гагарина Татьяна Валентиновна
- Дозморова Алина Анатольевна
- Жихарева Татьяна Петровна
- Сидорова Любовь Александровна
- Сизова Татьяна Ивановна
- Сизов Валентин Васильевич
- Утробина Галина Александровна
- Утробин Иван Николаевич
- Федурин Евгений Петрович
2. Утвердить Положение о депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов
Юксеевского сельского поселения согласно приложению.
3. Избрать руководителем фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете депутатов Юксеевского сельского поселения Сидорову Любовь Александровну
4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
6. Контроль за выполнением решения возложить на мандатную комиссию.
Л.А. Сидорова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
25.09.2017г.

№39

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения
от 29.12.2016г. №42 «О бюджете Юксеевского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с действующим законодательством,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2016г. №42
«О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2017
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11283,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11602,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 318,7 тыс. рублей.
1.2. Приложения 3 изложить в новой редакции, согласно приложениям 3,5 к настоящему
решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь».
Председатель Совета депутатов
Л.А.Сидорова

Глава Юксеевского сельского поселения
В.К.Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

Глава поселения
В.К. Утробин

25.09.2017г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)

№32

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
25.09.2017г.

№37

Председатель Совет депутатов

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и использования денежных средств самообложения
граждан Большекочинского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте (http://kochevo.permarea.ru/
bolshaya_kocha/)
3. Контроль исполнения решения возложить на бюджетную комиссию.

08.08. 2017г.

В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)

В соответствии решением местного референдума Большекочинского сельского поселения от
11.09.2017г. №23/15-4 «О результатах местного референдума по вопросу ведения самообложения
граждан в Большекочинском сельском поселении» на основании решения Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения от 21.06.2017г. №14 «О самообложении граждан
Большекочинского сельского поселения», Совет депутатов Большекочинского сельского
поселения РЕШАЕТ:

Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

№33

Об избрании секретаря Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения

Об утверждении Положения о муниципальной службе
Большекочинского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

РЕШЕНИЕ
25.09.2017г.

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

В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)

Р.Б. Бузинов

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте сельского поселения http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/

06.09.2017г.
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№31

Об избрании председателя Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения
По результатам проведения тайного голосования по назначению на должность председателя
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения Совет депутатов Юксеевского сельского

По результатам проведения тайного голосования по назначению на должность заместителя
председателя Совета депутатов Юксеевского сельского поселения Совет депутатов Юксеевского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов Юксеевского сельского поселения
Утробину Галину Александровну.
2. Данное решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке в соответствии с Уставом
Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов

Л.А. Сидорова

Жизнь

Кочёвская

№19 (161) 12 октября 2017 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)

25.09.2017г.

РЕШЕНИЕ

№38

Об утверждении положения о муниципальной службе в
Юксеевском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ», Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года №821 (ред. от 08.03.2015) «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов», Указом Президента РФ от 22 декабря
2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в
некоторые акты Президента РФ» Совет депутатов Юксеевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе Юксеевского сельского поселения,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения
от 07.04.2016г. №14 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Юксеевском
сельском поселении»
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию социальным
вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования в соответствии с Уставом сельского поселения.
Председатель Совета депутатов

В Кочевском районе подведены
итоги ОПМ «Встречная полоса»,
«Опасный водитель!» и
«Внимание – пешеход!»
Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Кочевский» подвели итоги оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения. Целью проводимых ОПМ было выявление
водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Всего за время проведения рейдов было зарегистрировано
22 нарушения по линии ПДД. Два водителя были задержаны
полицейскими за управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения. Выявлено два нарушения
мотоциклистами – управление без водительского удостоверения.

Л.А. Сидорова

Всемирному Дню сердца посвящается
ЗДОРОВЬЕ - наибольшая ценность
человека. Однако именно к здоровью
человек относится легкомысленно. «Что
имеем - не ценим, а потеряв - плачем» - это
выражение как никакое другое применено
к нашему здоровью. Стрессы, вредные
привычки, отсутствие здоровых привычек,
неправильное питание – далеко не весь
перечень того, чем человек губит свое
здоровье.
Здоровье - это ценность, которой нельзя
пренебрегать.
В этом году девиз Всемирного Дня сердца:
«Береги жизнь, измеряй давление!!!»
ГИПЕРТОНИЯ - или высокое кровяное
давление, повышает риск развития инфаркта,
инсульта, почечной недостаточности и
может также приводить к слепоте, аритмии
и сердечной недостаточности.
40% взрослых людей в мире имеют высокое кровяное давление
17,3 МЛН. людей умерли в результате
сердечно-сосудистых заболеваний
К 2030 году около 23,3 миллионов человек
умрет от сердечно-сосудистых заболеваний:
болезней сердца и инсульта, которые по
прогнозам,
остаются
единственными

основными причинами смерти.
Большинство
сердечнососудистых
заболеваний
можно
предотвратить,
занимаясь профилактикой факторов риска,
таких как употребление табака, нездоровое
питание и ожирение, отсутствие физической
активности, повышенное кровяное давление, диабет.
Основными факторами риска развития
болезней сердца и инсульта являются:
неправильное
питание,
физическая
инертность и употребление табака. Такой
образ жизни в 80% случаев приводит к
ишемической болезни сердца и заболеваниям
сосудов головного мозга.
У многих пациентов артериальная
гипертония длительное время может
протекать бессимптомно, не влияя на общее
самочувствие. При длительном течении
болезни организм постепенно адаптируется к
высокому давлению, и самочувствие человека
может оставаться сравнительно неплохим.
При этом повышенное артериальное давление
оказывает неблагоприятное воздействие на
кровеносные сосуды и внутренние органы:
головной мозг, сердце, почки. Помните, что
артериальная гипертония – хроническое

Безопасное колесо

конкурсным испытанием для подростков
стала станция «Строевая подготовка».
Далее на специально оборудованной
препятствиями площадке каждый школьник
продемонстрировал фигурное вождение
велосипеда.
Завершающим
этапом
мероприятия
стало
выступление
агитбригад на тему
«Нас видно в свете
фар!». Знатоки правил
дорожного движения
показывали сценки,
сказки,
читали
стихи,
исполняли
песни посвященные
безопасности
на
дороге.
По итогам конкурса
первое место заняла
команда «Кочевский
светофор»
из
Кочевской
СОШ.
Второй стала команда
«Светофор»
из
Юксеевской
СОШ.
Замкнула
тройку

Сотрудники ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России «Кочевский» совместно
с председателем Общественного совета
при территориальном органе внутренних
дел и администрации муниципального
района провели среди подростков конкурс
«Безопасное
колесо».
Мероприятие
прошло на базе Кочевской средней
общеобразовательной школы. Его цель –
воспитание законопослушных участников
дорожного движения, формирование у детей
культуры поведения на улице и дороге,
привлечение внимания общественности
к проблемам безопасности дорожного
движения.
Программа
конкурса
состояла
из
нескольких станций. В нем приняли участие
школьники в возрасте 9-11 лет.
Так,
на
этапе
«Знатоки
правил
дорожного движения» участники сдавали
индивидуальный теоретический экзамен
на знание ПДД, а на станции «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
ребята отвечали на вопросы и выполняли
практические
задания.
Следующим
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заболевание, которое постоянно и неуклонно
прогрессирует при отсутствии лечения.
Однако эту болезнь можно контролировать!
Следуйте основным принципам лечения
артериальной гипертонии:
- соблюдайте рекомендации врача,
- проводите самоконтроль артериального
давления в домашних условиях,
- умейте устранять неблагоприятные
факторы, провоцирующие повышенное
артериальное давление.
Доказано, что прекращение употребления
табака, уменьшение употребления соли,
потребление фруктов и овощей, регулярная
физическая активность и предотвращение
вредного употребления алкоголя снижают
риск
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Для эффективного снижения артериального
давления и риска сердечно-сосудистых
осложнений важно не только регулярно
принимать лекарства, но и поддерживать
здоровый образ жизни.
Следите за своим артериальным давлением!
Сократите риск инфарктов и инсультов!
Берегите свое здоровье!!!
Врач терапевт ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
Меркушева Д.М.
лидеров команда «Бонд» из Пелымской
школы.
Победителям
и
призерам
организаторы
мероприятий
вручили
дипломы и сладкие призы.
Инспектор по БДД Юлия Хаярова

Жизнь

Кочёвская

№19 (161) 12 октября 2017 год

Пожарная безопасность печей и
электронагревателей

Наступает осенне-зимний пожароопасный период. Характерными
причинами бытовых пожаров в данное время года являются нарушения
правил эксплуатации печей и электронагревательных приборов.
При эксплуатации печи необходимо соблюдать следующие меры
пожарной безопасности:
- запрещается оставлять топящиеся печи без надзора и доверять
присмотр за ними детям;
- запрещается эксплуатировать печи с повреждениями (трещины в
кирпичной кладке дымоходов и трубы) и прогарами;
- запрещается оставлять вблизи топящейся печи, на предтопочном
листе и на очажной плите сгораемые материалы (сушить обувь,
вывешивать одежду и т.д.). Для металлических печей оборудование
должно располагаться не ближе 2-х метров от печи;
- запрещается эксплуатировать печи без предтопочного металлического
листа и металлические печи без негорючего основания;
- запрещается использовать для розжига печей легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, а также использовать дрова размерами больше,
чем размеры топки печи;
- запрещается перекаливать печи.
При эксплуатации электронагревательных приборов:
- их эксплуатацию производить в соответствии с инструкцией заводаизготовителя;
- запрещается эксплуатация самодельных и неисправных
(с
повреждениями
изоляции,
защитных
устройств
и
т.д.)
электронагревательных приборов;
- запрещается оставлять их включенными в сеть без присмотра и в
ночное время;
- запрещается устанавливать электронагревательные приборы в
непосредственной близости от горючих предметов (вблизи спальных
мест, одежды, под автотранспортными средствами и т.д.);
- запрещается включать электроприборы в неисправные розетки,
а также подключать к сети, которая не соответствует потребляемой
мощности электроприбора.
Истомин Р.В. (ПСЧ-71), Климов Н.В. (26-ОНПР)
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Что такое номер 112?
Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое время.
Это может случиться с вами, когда вы перемещаетесь по Российской
Федерации или находитесь дома.
Если вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем аварии,
пожара, кражи со взломом, вы можете позвонить по номеру 112,
чтобы сообщить о проблеме.
В России номер 112 является единым номером вызова служб
э кс тр е н н о го
реагирования:
• пожарной охраны;
• реагирования в
чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы
газовой сети;
• «Антитеррор».
Номер 112 доступен
бесплатно
как
с
фиксированных,
так и мобильных
телефонов, в том
числе и с общественных телефонов-автоматов.
Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного
реагирования, вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04.
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 собственность:
№
п/п
1.

Кадастровый
номер
81:03:0010001:150

Площадь
кв. м

Местоположение
участка

1700

п.Серва,
ул.Казанская,

Разрешенное
использование

Вид права

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

собственность

* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при
межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
подать заявление в письменной форме о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земельного участка граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства имеют право в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: Пермский край, Кочевский район,
с.Юксеево, ул.Школьная, д.4, тел. 8(34293) 9 22 19. Контактное лицо:
Утробина Оксана Ивановна.

Внимание! В центре Перми появился новый авторынок «Автосеть.РФ Пермь» от компании «Форвард-Авто»!
Спешим сообщить отличную
новость всем тем, кто хочет
быстро, доступно и выгодно
приобрести или продать
автомобиль: в самом центре
Перми
открылся
новый
авторынок
«Автосеть.РФ
Пермь» от компании «ФорвардАвто» - один из лидеров
профессиональной продажи

автомобилей с пробегом,
предоставляющий
полный
спектр услуг и возможностей
для продавцов и покупателей.
В «Автосеть.РФ Пермь» вы
можете гарантированно и
выгодно продать или купить
желаемый автомобиль. Причем вариантов сделки много:
можно обменять свой старый

автомобиль на подержанный;
либо просто подобрать себе
здесь новый автомобиль с
гарантией. Если у вас уже есть
покупатель на ваш автомобиль,
то вы также можете прийти
и оформить сделку здесь. А
если кому-то нужно срочно
сдать свой автомобиль, то
«Автосеть.РФ Пермь» выкупит
автомобиль без дальнейшего
приобретения нового.
Безусловно,
возможен
вариант
приобретения
в кредит, в том числе
кредит
по
госпрограмме
с
использованием
материнского капитала. Один
из главных принципов работы
компании – безопасность
сделки. «Автосеть.РФ Пермь»
гарантирует
юридическую
чистоту продажи. Компания
сотрудничает
более
чем с 15 проверенными
банками-партнерами
и
предлагает
выгодные
программы страхования и
автокредитования, одобрение

сделки происходит в день
обращения.
К безопасности сделки
можно отнести и тот факт,
что вы покупаете технически
сложный товар, и при
его поломке по желанию
клиента «Автосеть.РФ Пермь»
возвращает деньги, ведь
здесь нет такого принципа как
«продал и забыл», компания
ведет своего клиента и после
покупки автомобиля.
Также стоит отметить, что
все сотрудники компании
проходят
длительное
обучение, что обеспечивает
еще большую оперативность
и качество обслуживания.
Многие клиенты, которые
не раз возвращаются в
«Автосеть.РФ
Пермь»,
отмечают радушный прием,
индивидуальный
подход
и
профессионализм
сотрудников,
которые
участливы, компетентны и
максимально внимательны к
каждому клиенту.

Купить
автомобиль
с
пробегом
в
«Автосеть.
РФ Пермь» – значит стать
обладателем
современной надежной машины за
сравнительно
небольшие
деньги.
Неудивительно,
что люди приезжают в «Автосеть.РФ Пермь» целыми
семьями, чтобы приобрести
или продать автомобиль,
а также рекомендуют салон своим друзьям и знакомым. Здесь представлен
огромный выбор – более
500 автомобилей различных
ценовых категорий в наличии.
Более
400
покупателей
каждый месяц - это о многом
говорит! Масштабы наличия
автомобилей видно на фото.
По всем вопросам вы можете
обратиться к руководителю
направления авто с пробегом
«Автосеть.РФ Пермь» Сергею
Семёновых по его личному
тел. 8 908 263 50 88, он всегда
готов помочь Вам и ответить
на любой вопрос!

Приезжайте в «Автосеть.РФ Пермь» от компании «Форвард-Авто» г. Пермь, ул. Окулова, 75 корп. 8.
Тел.: 8 (342) 270-00-07. Сайт http://www.lada159.ru, раздел «Авто с пробегом».

Жизнь
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ЖИВИ, КНИГА ПАРМЫ!

В сентябре и октябре 2017 года
Коми-Пермяцкая
центральная
национальная
библиотека
им. М.П. Лихачёва проводила
этнокультурную акцию «Живи,
книга Пармы!». Принять участие
в этой акции смогли не только
жители Коми-Пермяцкого округа,
но и Перми, и районов Пермского
края – с.Б.Соснова, п.Ильинский, а
завершающим этапом акции стала
встреча с читателями в библиотеке
села Карагай.
Программа
мероприятия
была
очень
насыщенной
–
интересной,
познавательной,
разнообразной. Все желающие
могли принять участие в мастерклассах: изготовить куклу «на
щепе»,
используя
кусочки
ткани и деревянные щепки, и
«напечатать» салфетку методом
верховой набивки на ткани,
используя набивные доски с
фрагментами
коми-пермяцкого
орнамента
(ведущие
мастерклассов: Народный мастер Татьяна
Надымова, и специалист этнокультурного центра Ольга Баяндина).
Участники любительских клубов по
интересам, в основном пожилые
люди и люди с ограниченными
возможностями, приняли участие
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в
«концертно-посиделочной»
картинке «Коми рыт» с участием
народного
фольклорного
ансамбля «Бичир» (руководитель
Геннадий Исыпов, д.Кекур), и выступлением актёров Коми-Пермяцкого Драматического театра
Анатолием Радостевым и Эдуардом
Щербининым. Также данная аудитория встретилась и ознакомилась
с творчеством коми-пермяцких авторов в лице Людмилы Никитиной
и Василия Кольчурина.
В ходе акции предусматривалось
знакомство с авторами и их
произведениями,
написанными
для детей. Эту часть программы
представили
мы
с
Ириной
Дульцевой – прочитали стихи
и рассказы для детей среднего
школьного возраста. Меня, как
автора, порадовало то, что наши
произведения, в которых заложены
частичка природы, образ жизни и
характерные особенности людей
нашей Кочёвской и Кудымкарской
земли, могли услышать не только
наши дети - коми-пермяки, но
и русскоязычные дети Карагая.
Несмотря на ограниченное время,
дети очень хотели услышать стихи на
коми-пермяцком языке, звучанию
которых приятно удивлялись, и у
них даже возник интерес и попытка
запомнить
приветственные
и

В пермском МФЦ стартовала образовательная
программа «Обучение компьютерной грамотности
старшего поколения»
Обучение организовано КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» совместно с
Министерством социального развития Пермского края.
2 октября первых в этом году слушателей курсов по повышению компьютерной

грамотности – 20 человек в возрасте от 50 до 70 лет – с Днем пожилого человека и началом обучения поздравили руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ» Игорь Никитин и заместитель министра социального развития Пермского
края Дмитрий Санников.
Курсы по обучению компьютерной грамотности для старшего поколения ранее
уже проводились в пермском МФЦ - в 2014 и 2015 гг. в проекте приняли участие
более 100 человек. В этом году было принято решение возобновить реализацию
программы. Пенсионеров обучат базовым навыкам работы за компьютером:
поиску сведений в Интернете, общению в чатах, ведению электронной переписки
и использованию ресурсов по оказанию государственных и муниципальных услуг
в электронном виде – Единого портала государственных услуг.
- Существует стереотип, что пожилые люди выпадают из общественной жизни.
Компьютерные курсы для пенсионеров – это шанс идти в ногу со временем. Благодаря обучению компьютерной грамотности люди старшего поколения становятся
активными участниками информационного сообщества, получают возможность
самостоятельно использовать современные технологии – электронную почту,
социальные сети, различные электронные сервисы. Умение ориентироваться в
информационном пространстве позволяет пенсионерам не только расширить
круг общения, но и значительно облегчает их повседневную жизнь. Записаться на
прием к врачу, подать заявление в Пенсионный фонд и т.д. – все это сегодня можно сделать не выходя из дома. Достаточно научиться пользоваться Интернетом и
зарегистрироваться на портале госуслуг, - отметил Игорь Никитин.
Стоит отметить, что группа пенсионеров, которая сегодня приступила к обучению,
не последняя в этом году. В ближайшее время Министерство социального
развития Пермского края приступит в формированию следующей группы
учащихся. В будущем планируется распространить реализацию проекта и в
других городах Пермского края.

благодарственные слова комипермяков.
Мероприятие
закончилось
ещё одним приятным моментом
– дегустацией коми-пермяцкой
кухни. Все присутствующие смогли
попробовать пироги с «пистиками»
и
брусникой,
картофельные
«кулиги», крупяные наливные
шанежки и клюквенный морс.
И гости, и участники акции
получили массу положительных
эмоций и позитива от проведённого
мероприятия,
которое
было
подготовлено и проведено на
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высоком
профессиональном
уровне и подарившего всем
прекрасные моменты с радостными
воспоминаниями.
Организаторам данного проекта
лично от себя хочу пожелать
«зелёную дорогу» для проведения
таких акций, очень нужных и
важных для того, чтобы Книга
Пармы жила и радовала своих
читателей.
Заведующая сектором
нестационарного обслуживания
населения В.П. Мелехина

Мастер-класс

В рамках реализации Федерального партийного проекта «Единая
Россия» «Крепкая семья» в Кочевской районной библиотеке 22
сентября 2017 года прошли мастер-классы с несовершеннолетними, которые были организованы общественным партнером
проекта ООО «Возрождение». В них приняли участие дети-сироты,
воспитывающиеся под опекой в приёмных семьях, дети из семей,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с
обстоятельствами, приводящими к попаданию в социально опасное
положение и дети группы «Норма».
Мастер-классы проводила художник из г.Пермь Широкова Елена
Викторовна, которая работает по определённой программе, целями
которой являются:
1. Формирование личностных качеств;
2. Развитие познавательной, интеллектуальной деятельности, повышение социальной активности;
3. Мотивация у детей к изобразительной деятельности, как способу самовыражения.
На мастер-классе дети рисовали «Осеннюю природу» разными
техниками. Художник работала на приобретение у детишек
навыков форм организации досуга, приобретение специфичных
художественных знаний, умений и навыков.
В конце занятий проводили самооценку своих работ, благодаря
чему происходит преодоление социально-психологических
барьеров при общении со сверстниками. После проведённых мастерклассов детишкам были вручены сладкие подарочки и организовано
чаепитие.
Директор ООО «Возрождение» Ненюс Е.В.
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20 октября 2017 года в 14 часов

в большом зале Администрации Кочевского
муниципального района по адресу: ул.Калинина,
5, с.Кочево состоится круглый стол с участием
представителей прокуратуры, ГКУ «Кочевское
лесничество», МО МВД России «Кочевский»,
Администрации Кочевского района, 26 ОНД ГУ
МЧС России, Государственной инспекции труда
и Государственной инспекции по экологии и
природопользованию Пермского края. К участию
в круглом столе приглашаются владельцы
лесоперерабатывающих комплексов района и
арендаторы леса.

На
круглом
столе
будут
обсуждены
вопросы состояния законности в сфере
лесопромышленного комплекса.
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Некролог
14 сентября 2017 года после тяжелой
болезни ушла из жизни на 76 году
Сливкина Мария Михайловна.
Мария Михайловна родилась 7 мая
1942 года в селе Кочево. Всю свою
жизнь посвятила работе в милиции
(полиции) - 32 года. Работала
на разных должностях. Ушла на
заслуженный отдых в звании Капитан
милиции (полиции). Имела звание
«Ветеран труда», также имела много
почетных
грамот,
награждалась
ценными подарками и т.д. 22 октября
исполняется 40 дней после ее смерти.
Просим помянуть добрым словом
жителей с.Кочево.
Вечная, светлая память.
Самые близкие подруги: Изотова
Людмила Васильевна (г.Чусовой
п.Верхнечусовские горки), Кучевасова
Людмила Васильевна (с.Кочево),
Федосеев Виктор Иванович (г.Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ),
Петрова Калиста Петровна (с.Кочево), Климова Светлана Владимировна
(с.Кочево), дочери Галина, Вероника, внуки, внучки.

Прокуратура Кочевского района

Праздник леса
В преддверии Дня работников леса в Сервинском СК
прошел праздник «День поселка». В этот вечер в клубе
звучала музыка, песни и поздравления для работников леса.
Чествовали новорожденных, старожилов поселка и юбиляров
года. От главы поселения вручили благодарности жителям
п.Серва за активное участие в работах по благоустройству
поселка в весеннее-летний период.
Теплые слова поздравления прозвучали со сцены от главы
администрации Кочевского района Юркина Александра
Николаевича. Зрителей очень порадовал своими песнями
Мелехин Руслан, вокальный коллектив Пелымского СДК
«Радуга» руководитель Петрова Е.В. и танцевальная группа
«Радость». Активное участие в сценарии вечера приняли
ученики 10-го и 7-го класса, вокальная группа «Радость».
Постникова Р.П. приготовила для угощения зрителей пиво,
а Утробина Г.В. порадовала гостей своими фирменными
пирогами. В выставке декоративно–прикладного творчества
отличились Мизева А.К. и Абрамова Настя, свое рукоделие
представили Петрова Н.В. и Утробина М.Ф.
От всей души хочется поблагодарить спонсоров нашего
праздника: директора ОАО «Кочеволес» Мельникова В.А.,
ИП Костареву Л.И. и Сидорову Н.В.
Заведующая Сервинским СК
Гордзиевская В.И.

Займы

под материнский капитал
на покупку и строительство жилья

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

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50
Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»
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