ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жизнь

Кочёвская

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с весенним праздником – Международным женским днем – 8 Марта!
В этот светлый и радостный день мы выражаем слова уважения,
искренней любви и признательности всем женщинам, женам, матерям, бабушкам, дочерям, коллегам за теплоту сердец, помощь и поддержку, ответственность и понимание.
В нашем районе женщины всегда славились своими талантами,
мастерством, умением быть активными в общественной и политической жизни, в достижении профессиональных и творческих
высот, в воспитании детей, сохранении домашнего очага и уюта.
Несмотря на повседневные заботы, вы всегда остаетесь нежными,
красивыми и милыми.
Мы гордимся вашими успехами, благодарим вас за все, что вы делаете для нас, за трудолюбие, терпение и душевную теплоту.
Желаем здоровья, благополучия в ваших семьях, успехов в работе и
большого личного счастья!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Милые и очаровательные женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Первый весенний праздник - по праву ваш!
Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную
энергию.
Все слова признательности, которые вы слышите в эти весенние дни - свидетельство безграничного уважения к вашей доброте,
красоте и любви – всему, что стоит за гордым и нежным словом
«женщина».
Только вам можно доверять создание семейного уюта и достойное воспитание детей, только рядом с вами хочется жить и радоваться жизни.
В эти праздничные дни примите сердечные пожелания благополучия и
гармонии вашим семьям, радости и прекрасного настроения!
С поздравлениями,
Председатель Земского Собрания
Кочевского муниципального района А.И. Вавилин
Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним
праздником - днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой
энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной
деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и
прекрасными.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
С уважением,
Кочёвская общественная организация ветеранов

Милые женщины!
От всей души поздравляет вас с 8 марта! В этот
весенний праздничный день хочется пожелать
вам, чтобы в вашей душе всегда была весна, а
счастье и удача были вашими верными спутниками! И пусть радость этого прекрасного
весеннего праздника согревает ваши сердца
теплым весенним солнцем.
Отличного настроения, любви и семейного благополучия!
С праздником вас!
Администрация
Юксеевского сельского поселения
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Даты и праздники

Март

1 – День рождения российской полиции
(2011)
2 – 100 лет со дня рождения К. Я. Мамонтова (1918-2000), пермского поэта
3 – Всемирный день писателя
8 – Международный женский день
10 – День архивов
10 – 160 лет со дня рождения Я. В. Шестакова (Камасинского) (1858-1918),
священника, миссионера, просветителя, уроженца Пермской губернии,
много сделавшего для просвещения
коми-пермяцкого народа
12 – 95 лет со дня рождения С.В. Сахарнова, (1923-2010), детского писателя
13 – 130 лет со дня рождения А.С. Макаренко (1888-1939), русского педагога и
писателя
13 – 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), русского писателя,
поэта
13 – 70 лет со дня рождения В. А. Богомолова (1948), пермского писателя,
автора сборников «Глухариное утро»,
«Дороже сказочных земель»

Дорогие жители
Кочевского района!

Вы можете передать любое количество не скоропортящихся продуктов
питания (крупы, макароны, сахар,
консервы и т.п.) остро нуждающимся
семьям с детьми через отдел социальной защиты населения по Кочевскому району по адресу:

с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.
№18, телефон: (34293)9-13-02

Возможно добровольцам отнести
лично самое необходимое в семью,
получив конкретный адрес.

Мы будем благодарны, если
вы примете участие в сборе
продуктов питания.

Давайте помогать вместе!
Добрые дела не забываются!
Информация о ходе проведения
акции будет публиковаться в газете
«Кочевская жизнь» и на сайтах ОМС
Отдел социальной защиты

Милые женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и
распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце,
пусть поют птицы, пусть дни будут
светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
Глава Кочевского
сельского поселения
А.В. Гагарин
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лежачего. Можно
ли как-то это решить?
- С медицинской точки зрения,
инсульты
здесь лечить никогда не будут, т.к.
нужна тщательная диагностика,
МРТ. Кроме того,
перенесший инсульт нуждается
в реабилитации:
логопед, физиотерапевт и т.д.,
все это организовать на месте
просто невозможно. По-правде сказать,
с закрытием маленьких роддомов младенческая смертность снизилась вдвое
- о чем это говорит? Считаю, что как бы
трудно, тяжело ни было, больного необходимо доставить в то медучреждение,
где ему будут обеспечены все необходимые условия. По работе МСЭ такой
проблемы быть не должно, так как к
лежачим, тяжелобольным при необходимости организуется выезд комиссии.
Если здесь возникают какие-то трудности - звоните, пишите, обращайтесь через своих врачей - будем разбираться.
Насчет того прав или нет П.В. Миков,
судить не буду, а что касается увольнения главврача - Н.В. Гончарик написала
заявление по собственному желанию.
Никто ее об этом не просил.
Прозвучали вопросы о длительном
ожидании очереди к специалистам и
на обследования, ограниченном количестве койко-мест в стационарах, организации медпомощи в отдаленных
населенных пунктах, обеспечении доступной среды в больнице для инвалидов-колясочников и о перспективах
Кочевской ЦРБ.
- Действительно, есть населенные
пункты, где нет ФАПа и специалиста нет,
и эти вопросы мы будем решать с помощью программы «Земский фельдшер»,
- ответил Д.А. Матвеев. - Медик, придя
работать фельдшером на ФАП в деревне, может получить единовременную
выплату в 500 тысяч рублей - таким образом, государство старается заинтересовать молодых специалистов и решить
кадровый вопрос.
Министр заявил, что не видит проблемы с очередностью, поскольку в
ситуациях, когда человек заболел, нуждается в срочной консультации и не
может ожидать очереди к специалисту,
работает кабинет неотложной помощи.
Что же касается стационара, Дмитрий
Александрович отметил, что «далеко
не всегда и не во всех состояниях необходимо круглосуточное пребывание
в стационаре, наоборот, чаще всего
лечение может быть организовано на
дому. Если возникнет такая ситуация,
когда потребуется организация дополнительных коек - эпидемия, чрезвычайная ситуация и т.п., конечно, мы будем
решать этот вопрос. На сегодня такой
необходимости нет».
- Относительно удобства для инвалидов-колясочников - пандусы, расширенные дверные проемы, организация
приема специалистами на первом этаже - эти вопросы будут решены в рамках программы «Новая поликлиника».
Также Кочевскую ЦРБ ждет ремонт,
дополнительное оснащение необходимым оборудованием, повышение квалификации специалистов. Никаких планов закрыть больницу или превратить в
ФАП у нас нет, - заверил министр.
В завершении встречи министр сообщил хорошую новость для любителей
охоты - в ближайшее время в Кудымкаре начнут делать анализы на психотропные вещества, но вот о проведении
такой диагностики в райцентре речи
пока не идет, поскольку «оборудование
очень дорогостоящее».

Закрывать больницу никто не
собирается

22 февраля в Кочево встречали Министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Александровича
Матвеева. Визит чиновника такого
ранга состоялся впервые в истории
нашего района и вызвал немалый
интерес
В актовом зале администрации собрались представители общественности,
депутаты Земского Собрания, руководители. Вопреки слухам, министр вовсе
не собирался представлять нового руководителя Кочевской райбольницы:
- У нас нет секретов! Мы готовы общаться открыто, а не через СМИ или
жалобы. И этот визит - рабочая поездка
с целью ознакомления с существующей
ситуацией, оценки качества оснащения
медучреждения, имеющихся условий, заявил Дмитрий Александрович. - Мы
сейчас запускаем проект «Новая поликлиника», в рамках которого будут отремонтированы и приведены к единому
высокому стандарту все поликлиники
Пермского края, и Кочевская в том числе. На территории края будут построены 68 ФАПов, проведены капитальные и
текущие ремонты в имеющихся фельдшерско-акушерских пунктах, а также
все ФАПы Пермского края в этом году
будут подключены к широкополосному
интернету.
Главная задача на ближайшее время обеспечение доступности медпомощи:
- В медицине недопустимо деление на
«своих» и «чужих», у нас скорая должна работать не по территориальному
принципу, а по принципу - если у нас
нет условий, то везем туда, где условия
есть, - пояснил министр. - Финансирование здравоохранения увеличено на
20%. Эти средства, в том числе будут
пущены и на обеспечение достойного
уровня зарплаты медиков, особенно
в амбулаториях, а также на улучшение
диагностики и раннего выявления онкологии - это приоритетное направление работы.
К министру обратилась Зоя Евгеньевна Ковалева, представитель партии
«Единая Россия», пенсионер:
- Возмущена визитом П.В. Микова!
Уполномоченный по правам человека приехал решить чьи-то проблемы,
а в результате втоптали в грязь на всю
Россию... В тот день приходила сказать
слова благодарности главврачу Нине
Владимировне: запись у нас работает
хорошо - врач вышла на больничный,
так мне в тот день позвонила медсестра,
предложила записаться на другое время или к другому специалисту. Пермские врачи приезжают, хорошо смотрят,
все анализы сразу делают. Все вроде бы
хорошо, но у нас нет реанимации. Гончарик Н.В. отвечала, что при необходимости будут отправлять в Кудымкар, но я
сама лично сопровождала тяжелобольного родственника с инсультом и эта дорога далась очень нелегко. Может быть,
можно какую-то дежурную койку организовать? Вопросов, конечно, много,
но они решаются и это нам очень нравится. Считаю, что Нину Владимировну
обидели незаслуженно. И еще волнует
один вопрос: в декабре собирались инвалиды, и Лобанов А.В. сказал, что МСЭ
теперь требует привозить больного в
любом состоянии на комиссию, даже
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успехов и новых творческих
идей.
Красота
лечит наши души.
«Искусство дает
крылья и уносит
далеко-далеко!
Кому
надоела
грязь,
мелкие
грошовые интекто возмуЖивет повсюду красота, ресы,
щен, оскорблен
живет не где-нибудь, а и негодует, тот
может найти порядом...
кой и удовлетворение только
в прекрасном»
16 февраля в Кочёвском музее
этнографии и быта прошло от- - все эти слова напрямую отнокрытие персональной выставки сятся к Нине Климовой.
На выставке представлены
творческих работ жительницы
картины
на темы народных
с.Большая Коча Нины Григорьевобычаев, традиций, обрядов.
ны Климовой.
На открытии выставки при- Сколько в них солнца и красоты,
сутствовали кадеты Кочёвской сколько души и правды!
Посмотреть и восхититься расредней школы, а также те люди,
которые давно знакомы с авто- ботами автора можно посетив
выставку «Грани таланта», котором выставки и не только...
С открытием выставки автора рая продлится до 16 марта 2018
торжественно поздравили ее года.
МБУК «Районный музей
коллеги, пожелали дальнейших
этнографии и быта»

Общественный совет не
согласен с результатами
проверки

9 февраля состоялось внеочередное заседание Общественного
совета районной больницы. Основанием его проведения явилась
проверка, проведенная Уполномоченным по правам человека в
Пермском крае Миковым П.В. в учреждении, а вернее, ее результаты,
публикации в СМИ и на телеканалах, и тот общественный резонанс,
который они получили. Главный их
смысл был в том, что в больнице в
общественном туалете использовались медицинские документы с персональными данными пациентов,
что является грубым нарушением
законодательства о персональных
данных. Общественный совет проанализировал
законодательные
акты, регламентирующие вопросы
защиты персональных данных физических лиц, выслушал очевидцев
проверки, изучил представленные
объяснительные и пришел к выводу, что результаты проверки являются надуманными в части нарушения прав на защиту персональных
данных. Анализ законодательства
по указанной теме показал следующее: в ст.3 Федерального закона
№152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» указано, что
персональные данные – это любая
информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу.
В соответствии с Перечнем конфиденциальных данных, утвержденном Указом Президента Российской
Федерации №188 от 06.03.1997г.
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» к таковым относятся сведения
о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющие идентифицировать
его личность (персональные данные). Таким образом, листки учета движения больных и коечного
фонда, которые были при проверке
обнаружены в туалете, не являются
документами, содержащими персональные данные больных, поскольку в них указаны только фамилия и
инициалы граждан. Никаких иных
данных, позволяющих идентифиЕлена Минина цировать человека, в них нет. Кро-

ме того, необходимо иметь в виду
большую распространенность многих фамилий в нашем районе. Следовательно, никаких нарушений
законодательства о защите персональных данных допущено не было.
В связи с публикациями в СМИ
прокуратурой района была проведена проверка исполнения названного выше законодательства
(Справка предоставлена членам совета для обозрения и приобщения к
протоколу заседания). В ней сделаны выводы, что нарушений законодательства по данному вопросу не
допущено.
В сообщениях СМИ, со слов представителей Министерства здравоохранения Пермского края, указано, что главный врач больницы Гончарик Н.В. уволена как не справившаяся со своими обязанностями.
Указанный факт также не соответствует действительности. Нина Владимировна уволена работодателем
на основании ее личного заявления
по соглашению сторон.
Общественный совет выступает
в ее защиту, поскольку в период ее
работы удалось достичь хороших
показателей в здравоохранении
района. Работа учреждения по оказанию качественной и доступной
медицинской помощи жителями
района рассматривалась на очередном заседании совета в конце
января этого года. По профилактике и лечению многих опасных и общественно–значимых заболеваний
есть хорошая динамика. Кредиторская задолженность небольшая по
сравнению с другими медицинскими учреждениями округа и края,
принимаются должные меры по ее
уменьшению. Главный врач Гончарик Н.В. неоднократно поощрялась
за хорошие показатели в работе
вышестоящими
учреждениями.
Организацию ее работы ставили в
пример другим руководителям учреждений.
В то же время Общественный
совет согласен с тем, что при проверке были выявлены нарушения
санитарно–эпидемиологического
режима, в связи с чем руководителю учреждения рекомендовано
привлечь виновных работников к
дисциплинарной ответственности.
Общественный совет ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

Жизнь
Кочёвская
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Индексация пособий - ежемесячное попо уходом за
с 1 февраля 2018 года собие
ребенком, лицам не

Отдел по
Кочевскому
и Косинскому
району
Те р р и т о риального
управления
Министерства социального развития Пермского края по КПО сообщает, что
в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2018г. №74 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций
в 2018 году», которым определен
коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, предусмотренный ФЗ РФ
от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на 2,5%:
- единовременное пособие при рождении – 20110,91 рубля;

подлежащим обязательному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (в том числе
лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях) осуществляющим уход
за ребенком, за первым ребенком
– 3770,79 рубля, за вторым и последующими детьми – 7541,59 рубля;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
– 31847,74 рубля;
- ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 13649,02
рубля.
Стоимость услуг по погребению и
предельный размер пособия по погребению, будет составлять - 6841,
57 рубля.
Начальник отдела
М.Г. Ряпосова

Реализация мероприятия
по организации временного
пребывания детейинвалидов в принимающих
семьях в 2018 году
Постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013г.
№1322-п утверждена государственная программа «Семья и дети Пермского края», в целях реализации
которой утвержден проект по организации временного пребывания
детей-инвалидов в принимающих
семьях.
Участниками
проекта
могут
стать семьи с детьми-инвалидами,
проживающие
на
территории
Пермского
края,
подавшие
заявление на участие в реализации
проекта.
Принимающими семьями могут
быть граждане РФ в возрасте от 18
до 65 лет, проживающие на территории Пермского края, не имеющие
судимости и не состоящие на учете
в психоневрологическом, наркологическом, туберкулезном диспансерах, а так же прошедшие обучение в
соответствии с программой обучения
принимающих семей и получившие
свидетельство о подготовке.
Услуги временного пребывания
могут быть оказаны по месту житель-

В Пермском крае начался
поквартирный обход
избирателей членами
участковых комиссий
С 20 февраля по 12 марта 2018
года члены участковых избирательных комиссий в вечернее время в будние дни и днём в выходные
и праздничные дни осуществляют
обход избирателей для информирования о выборах Президента
России.
«Жителям региона выдадут личное приглашение на выборы Президента и информационные материалы, а также ответят на возникающие вопросы. Кроме того, члены
комиссий помогут на месте проверить наличие жителя в списках
избирателей, окажут содействие в
оформлении заявления о голосовании по месту фактического нахождения, если необходимо, примут заявку о голосовании на дому
по состоянию здоровья», - отмечает председатель Избирательной
комиссии Пермского края Игорь
Вагин. Вести агитацию за любого
кандидата члены избирательных
комиссий не имеют права.
Всего за две с половиной недели

ства участников проекта, либо
по месту жительства принимающей семьи.
Продолжительность временного пребывания одного ребенка в принимающей семье
составляет не более 48 часов
в год. Одновременно в принимающей семье могут находиться не
более 2 детей-инвалидов. Периодичность, дата, время, продолжительность временного пребывания ребенка согласовываются участниками
проекта и принимающими семьями.
В рамках предоставления услуги
временного пребывания с участниками проекта заключаются трехсторонние договора, оговаривающие
условия предоставления и оплату
услуг принимающей семьи.
1 и 2 марта на базе ГАУДО ПК
«Центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения» будет проведено обучение для
кандидатов в принимающие семьи
по адресу: г.Кудымкар, ул.Калинина,
д.14б.
Дополнительную
информацию
можно получить в отделе социальной защиты населения, кабинет №21,
28 и по телефону: 8(34293)9-12-34 и
8(34293)9-14-63.
Отдел по Кочевскому и Косинскому
районам ТУ МСР ПК по КПО

члены комиссий должны обойти
более миллиона квартир и частных
домов. В поквартирных обходах задействовано более 13500 членов
участковых избирательных комиссий. Каждый из них обязан предъявить удостоверение, заверенное
печатью комиссии. Кроме того, члены комиссий при себе будут иметь
специальный бейдж с символикой
Президентской кампании и телефонами УИК и ТИК, а некоторые из
них – также сумку с эмблемой Избирательной комиссии Пермского
края.
Если избиратель захочет уточнить, действительно ли перед ним
член участковой избирательной
комиссии, он может ознакомиться
с удостоверением обходчика, либо
позвонить по телефонам, указанным на бейдже члена УИК. В случае
непредставления удостоверения,
либо выявления нарушений избирательного законодательства при
поквартирном обходе – гражданин
может обратиться в Избирательную комиссию Пермского края по
телефону 235-10-04 и сообщить о
выявленных фактах.
Территориальная
избирательная комиссия
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Итоги работы за 2017 год подвела служба
занятости района
В течение 2017 года в Центр занятости населения Кочевского района
обратилось за различными государственными услугами около 1400 человек, из них в поиске работы 722 человека.
За прошедший год при содействии
службы занятости было трудоустроено 547 человек. Около 350 человек
трудоустроены на постоянную работу.
99 человек приняли участие в программах временного трудоустройства:
в общественных работах и как безработные, испытывающие трудности в
поиске работы. Благодаря слаженной
работе Координационного совета по
организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, возглавляемого заместителем главы района Рублевской
Т.Г., начальника управления образования Котяшевой З.Я., директоров школ,
управлению культуры района ежегодно трудоустраиваются подростки в
свободное от учебы время. По данной
программе было трудоустроено 55 несовершеннолетних школьников.
Большое внимание уделяется обучению безработных граждан. Так, по различным профессиям в учебных заведениях округа и края по 26 профессиям обучено 60 безработных граждан.
Больше всего безработных граждан
было обучено по профессиям: трактористы, водители категорий «С», «Д»,
«Е», пользователи ПК, продавцы-кассиры, кочегары (машинисты) котельной.
Службой организовано повышение
квалификации для женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в количестве 2-х человек.
Пройдены курсы «Парикмахер-визажист и «Оператор ЭВ и ВМ Предприятие 8.Управление торговлей». Молодые матери, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, обучались
в через ЧОУ ДПО «Меркурий» г. Перми,
КГАУ ДПО «Учебный центр службы занятости». Два пенсионера, которым
назначена пенсия по старости, прошли
курсы - «Оператор ЭВ и ВМ» и переподготовку по рабочей профессии машинист (кочегар) котельной.
Если, вы по какой - либо причине
потеряли работу и желайте что-то изменить в своей жизни, то не упускайте
возможности пройти обучение, переобучение или повышение квалификации. Результатом будет увеличение
вашей конкурентоспособности и мобильности на рынке труда.
Профконсультантом систематически
проводятся как индивидуальные, так и
групповые занятия по активному поиску работы, составлению «Резюме».
Большим плюсом является профориентационная работа по выбору профессии. Данная услуга была оказана
503 гражданам.
Услуги по психологической поддержке получили 75 человек и по социальной адаптации 90 человек. Услуга по содействию самозанятости была
оказана 26 гражданам, имеющим статус безработного. Из них 5 человек получили единовременную финансовую
помощь на открытие собственного
дела в размере 107,8 тыс. руб. каждый.
Зарегистрировали свой бизнес по следующим направлениям вида деятельности: сельское хозяйство (разведение КРС), сервисные услуги (в области
исполнительских искусств и созданию
видеофильмов), ремонтно-строительные услуги, грузоперевозки.
Всего на реализацию активной политики занятости было израсходовано 1
млн. 794 тыс. рублей.
В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности
на рынке труда по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов
было создано специальное рабочее
место для одного человека. Так, был
заключен договор с ИП Чугайновым
Е.Г. на трудоустройство инвалида, в ка-

честве охранника. Возмещение затрат
работодателю по созданию рабочего места из средств краевого и федерального бюджетов составило 73 тыс.
рублей.
За содействием в подборе подходящих работников обратились 60
работодателей, и было заявлено 985
единиц вакансий. В данном году нами
проводилась работа со сторонними
вакансиями. Большая доля пришлась
на АО «Соликамскбумпром» и ПАО
«Газпром спецгазавтосервис». В эти
организации в основном нужны были
работники рабочих профессий (водитель автомобиля категории «В», «С» и
«Е», тракторист по подготовке лесосек,
водитель погрузчика, тракторист, слесарь-электрик, электромонтер).
По отношению к работодателям требования со стороны службы занятости
остались те же самые, это обьязательное ежемесячное предоставление информации по сокращениям работников и о наличии свободных вакантных
рабочих мест, также в случае отсутствия свободных рабочих мест и вакантных должностей на отчетную дату.
Практика работы показывает, что
остаться без работы, а в итоге и без
средств к существованию, может
практически каждый человек. Каждый гражданин, обратившийся к нам,
может рассчитывать на деятельное
участие в его судьбе. Благодарим за
сотрудничество всех тех, кому не безразлична судьба граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию - оставшихся без работы.
В 2018 году, каких либо изменений
по ухудшению, улучшению положения на рынке труда в районе не прогнозируется. На текущий год на программы активной политики занятости
финансовые средства уже выделены.
Действует муниципальная программа «Содействия занятости населения
Кочевского муниципального района».
Все программы, над которыми мы работали в 2017 году, остаются, кроме
программы по открытию собственного дела (самозанятость). Проделана
огромная работа по снятию социальной напряженности на рынке труда
района. Уровень зарегистрированной
безработицы, который составлял на
начало года 3,4% с численностью безработных 177 чел. практически остался неизменным - это 3,2% с численностью 164 человека на 01.01.2018 года.
Обращение в нашу службу для человека, оставшегося без работы или желающего его сменить, может помочь
в решении его проблем. Однако он не
должен полагаться только на службу
занятости, но и сам активно должен
искать выход из создавшегося положения.
Напоминаем всем, что сейчас можно
получать услуги службы занятости в
электронном виде, для этого надо зарегистрироваться на едином портале
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Также в здании Администрации
района действует многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
Вот уже третий год функционирует
Портал «Работа в России», куда выкладываются вакансии, размещаемых
работодателями, резюме, размещаемых соискателями. Ищущие работу
граждане стали активно пользоваться
порталом.
В здании администрации Кочевского
муниципального района (1 этаж) размещён ПИОН (пункт информационного обслуживания населения), через который, независимо зарегистрирован
гражданин в ЦЗН или нет, можно просмотреть всю информацию об услугах,
предоставляемых службой занятости.
Начальник отдела
трудоустройства
Пыстогова О.Е.

Жизнь
Кочёвская
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/2/
№69-293-01-01

О внесении изменений в состав антитеррористической
комиссии в Кочевском муниципальном районе по
должностям, утвержденный постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 27.08.2015 №572

19.02.2018

В целях приведения нормативного акта в соответствие с рекомендациями Национального
антитеррористического комитета и Аппарата антитеррористической комиссии в Пермском крае,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе
по должностям, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 27.08.2015г. №572 следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии первым заместителем председателя комиссии начальника
отделения по Коми-Пермяцкому округу УФСБ России по Пермскому краю (по согласованию);
1.2. дополнить состав членов комиссии позицией следующего содержания:
«- руководитель аппарата, начальник отдела внутренней политики администрации Кочевского
муниципального района.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2018

Глава муниципального района

На основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 03.08.2017
года №480-293-01-01 «О реорганизации управления культуры администрации Кочевского
муниципального района», в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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» следующие изменения:
- в пункте 3 приложения «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» слова «Управление культуры» заменить словами «Отдел культуры»;
2. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014г.
№53 «Об определении полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд и нужд бюджетных учреждений» следующие изменения:
- пункт 2.3 постановления исключить;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2017
года.
А.Н. Юркин

№88-293-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 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 «Охрана
окружающей среды Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №702-293-01-01.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации
Кочевского
муниципального района Рискову М.А.
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/174category/2018/2/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2018

№91-293-01-01

Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета
Кочевского муниципального района
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения
единого порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, работникам муниципальных учреждений, финансируемых из
бюджета Кочевского муниципального района (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2018

№97-293-01-01

Об утверждении Порядка предоставления земельных
участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, на территории Кочевского муниципального
района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 года №901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, на территории Кочевского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района					
Юркин

А.Н.

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/2/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу “Охрана
окружающей среды Кочевского муниципального района”,
утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2017 №702-293-01-01

№92-293-01-01

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кочевского муниципального района и в
целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов в администрации Кочевского муниципального района по должностям, утвержденный постановлением
главы Кочевского муниципального района от 01 сентября 2009 года №533 (в редакции всех
изменений) следующие изменения:
- из состава членов комиссии позицию «Начальник управления культуры администрации муниципального района» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.

О внесении изменений в некоторые постановления
администрации Кочевского муниципального района

16.02.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению лиц, замещающих
должности муниципальной службы, и урегулированию
конфликта
интересов
в
администрации
Кочевского
муниципального района по должностям

№83-293-01-01

Глава муниципального района				
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2018

№98-293-01-01

Об
утверждении
Порядка
обеспечения
работников
муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление
В целях реализации Закона Пермского края от 04 сентября 2017 года №121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение и оздоровление», постановления Правительства Пермского
края от 20.12.2017г. №1035-п «Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление,
Порядка предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений», на основании Решения Земского Собрания Кочевского муниципального района от 01.02.2018г. №104 «Об утверждении Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
2. Определить уполномоченными органами:
а) по обеспечению работников подведомственных муниципальных образовательных учреждений Кочевского муниципального района - Управление образования администрации Кочевского муниципального района;
б) по обеспечению работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и
спорта – администрация Кочевского муниципального района (далее – уполномоченные органы).
3. Уполномоченным органам организовать работу по обеспечению работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 31.08.2015г №575
«Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 19.12.2017г. №855293-01-01 «О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального
района от 31.08.2015г. №575 «Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
4. 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/2/

Жизнь
Кочёвская

№4(170) 1 марта 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018

№99-293-01-01

Об усилении мер пожарной безопасности на весенне-летний
период 2018 года
В целях решения задач по повышению готовности к возможному осложнению обстановки с
пожарами на территории муниципального района в весенне-летний пожароопасный период
2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План организационно - технических мероприятий, направленных
на предупреждение чрезвычайных ситуаций на весенне-летний пожароопасный период 2018
года.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям структурных подразделений администрации муниципального района, руководителям организаций и учреждений муниципального района в срок до 20 апреля текущего года:
2.1. Проверить противопожарное состояние подведомственных территорий, объектов;
2.2. Разработать организационно – технические мероприятия, направленные на укрепление
пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах на 2018 год.
3. Управлению образования администрации муниципального района до начала мая месяца
текущего года организовать и провести тематические занятия в школах и дошкольных учреждениях, направленные на предупреждение пожаров от детской шалости, по действиям в случае
возникновения пожаров.
4. Рекомендовать ПСЧ №71:
4.1. В срок до 01 мая текущего года провести проверки боеготовности муниципальной, добровольной и ведомственной пожарной охраны района;
4.2. До 01 мая ежегодно проверять состояние имеющихся источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним совместно с представителями администраций сельских поселений, 26 ОНПР.
5. Рекомендовать администрациям сельских поселений:
5.1. В срок до 01 мая 2018 года составить (скорректировать) Программы по вопросам пожарной безопасности на территориях сельских поселений с разбивкой мероприятий по годам
с выделяемыми финансовыми средствами на эти цели, включая мероприятия по внутреннему
и наружному противопожарному водоснабжению, утвердить Программы на Совете депутатов
поселений, согласовать их с 26 ОНПР, ПСЧ-71. Копии Программ представить в адрес 26 ОНПР,
ПСЧ-71, администрацию муниципального района.
5.2. Проработать вопросы о подготовке жилого фонда, территорий к весенне - летнему пожароопасному периоду, организовывать очистку, ремонт пожарных водоемов и подъездов к ним, а
также привести в надлежащее состояние, на чьих территориях имеется наружный водопровод.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
6.1. Не допускать сжигание мусора и отходов производства на подведомственных территориях и объектах, в исключительных случаях согласовывать с руководством ПСЧ №71, 26 ОНПР.
Накопившийся мусор и отходы вывозить на мусорную свалку. О проводимых мероприятиях по
сжиганию производственных отходов сообщать оперативному дежурному ЕДДС муниципального района по телефонам 9-11-08, 112.
6.2. В обязательном порядке направлять технику, предназначенную для целей пожаротушения на пожары, по вызову диспетчера ПСЧ-71 и оперативного дежурного ЕДДС муниципального
района.
7. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального
района взять на особый контроль подготовку мер пожарной безопасности на весенне–летний
пожароопасный период 2018 года. Заслушивать информацию глав сельских поселений об исполнении настоящего постановления на плановых заседаниях КЧС и ОПБ.
8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от
22.02.2017г. №85-293-01-01 «Об усилении мер пожарной безопасности на весенне-летний период 2017 года».
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Рискову М.А.
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/174category/2018/2/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018

№102-293-01-01

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
в администрации Кочевского муниципального района,
связанных с коррупционными рисками, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. №557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане
и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Губернатора Пермского края от 03.07.2009г.
№27 «Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых актов Российской Федерации
в сфере противодействия коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в администрации
Кочевского муниципального района, связанных с коррупционными рисками, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района, включенную в Перечень должностей, утвержденный в
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы:
2.1.имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и(или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов
в администрации Кочевского муниципального района;
2.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1. настоящего пункта, сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.
3. Признать утратившими силу:
- постановление главы Кочевского муниципального района от 14.08.2009г. №473 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
- постановление главы Кочевского муниципального района от 16.09.2010г. №532 «О внесении
изменения в постановление главы муниципального района от 14.08.2009г. №473 «Об утверж-
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дении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах»;
- постановление главы Кочевского муниципального района от 28.10.2010г. №644 «О внесении
изменения в постановление главы муниципального района от 14.08.2009г. №473 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»»;
- п.1 постановления главы Кочевского муниципального района от 15.05.2012г. №269 «О внесении изменений в некоторые постановления главы Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 25.03.2014г. №265 «О
внесении изменений в постановление главы муниципального района от 14 августа 2009 года
№ 473 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
4. Руководителю аппарата, начальнику отдела внутренней политики администрации Кочевского муниципального района обеспечить ознакомление муниципальных служащих под роспись
с Перечнем должностей, утвержденным настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата, начальника отдела внутренней политики администрации Кочевского муниципального района
Кучевасову Н.Н.
Глава муниципального района					

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 21.02.2018г. №102-293-01-01
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального
района, связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального района,
отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Пермском крае, утвержденном Законом Пермского края от 01.07.2009г. №465-ПК, к высшей и главной группе должностей.
К таковым в администрации Кочевского муниципального района относятся:
а) заместитель главы муниципального района по социальным вопросам;
б) заместитель главы, начальник отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры;
в) руководитель аппарата, начальник отдела внутренней политики;
г) начальник управления образования;
д) начальник управления финансов и налоговой политики.
2. Другие должности муниципальной службы в администрации Кочевского муниципального
района, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, недра, земельные участки и др.);
- управление муниципальным имуществом;
- осуществление закупок для муниципальных нужд либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
К таковым в администрации Кочевского муниципального района относятся должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей, старшей и младшей группам должностей, замещаемые:
а) в управлении образования;
б) в управлении финансов и налоговой политики;
в) в аппарате администрации муниципального района;
г) в отделе управления ресурсами и развития инфраструктуры;
д) в отделе экономического развития;
е) в отделе внутренней политики;
ж) в аппарате комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
з) в отделе записи актов гражданского состояния;
и) в отделе гражданской защиты;
к) в отделе культуры.
Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду и собственность:
№
Кадастровый
Площадь, Местоположение
Разрешенное
Вид
п/п
номер
кв. м
участка
использование
права
Для
Кочевский район, индивидуального
1.
81:03:0020001:513
1800
аренда
с.Юксеево
жилищного
строительства
ведения
Кочевский район, Для
2.
81:03:0200001:75
3200
личного подсобного
аренда
п.Акилово
хозяйства

Для
индивидуального
аренда
жилищного
строительства
Для
Кочевский район, индивидуального
4.
81:03:0680001:85
2640
аренда
д.Кукушка
жилищного
строительства
ведения
Кочевский район, Для
5.
81:03:0640001:181
2000
личного подсобного
аренда
п.Мараты
хозяйства
* 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 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.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 17.11.2017г. №21(163) в извещении о возможном предоставлении земельного участка была допущена техническая ошибка: в таблице строка №5 с
кадастровым номер «81:03:0640001:123» считать «81:03:0640001:142», площадь «1622 кв.м.»
считать «300 кв.м.»
3.

81:03:0240001:228

2489

Кочевский район,
д.Демино
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по приватизации
муниципального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Администрация муниципального образования «Кочевский муниципальный район Пермского
края» сообщает о приеме заявок на аукцион по приватизации муниципального имущества.
Организатор аукциона - Отдел управления ресурсами и развития инфраструктуры администрация Кочевского муниципального района
Местонахождение: Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, почтовый адрес: 619320,
Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, кабинет №43, контактное лицо: Гагарина Надежда
Алексеевна – главный специалист по управлению имуществом, тел/факс: 8(34293)91943. По
вопросам ознакомления с имуществом, условиями аукциона, проектом договора купли-продажи
и дополнительной информацией можно ознакомиться в отделе управления ресурсами и развития инфраструктуры кабинет №43, на официальном сайте torgi.gov.ru. и на сайте администрации Кочевского муниципального района http://kochevo.permarea.ru. Адрес электронной почты:
E-mail: sio_admkochevo@mail.ru
Основание проведения аукциона: постановление главы администрации Кочевского муниципального района №93-293-01-01 от 19 февраля 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Характеристика объекта (транспортных
средств)
Легковой автомобиль LADA, 211540
LADA SAMARA, 2010 года выпуска,
VIN:ХТА211540А4891792, кузов: модель,
двигатель 111183 №5279441ХТА
211540А4891792
Автомобиль УАЗ-220694, 2007
года выпуска, ПТС 73 МО 927498,
ХТТ22069480430601, двигатель,
модель №42130Н *71005333, шасси,
(рама) №37410080451920, кузов
№22060070232541, цвет – белая ночь

№
лота

Начальная
цена (руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

1

28000,00

1400,00

5600,00

2

58500,00

2925,00

11700,00

Способ приватизации: аукцион - открытый по составу участников и отрытый по форме подачи
заявок предложений по цене. Победитель аукциона определяется по максимальному размеру
цены, предложенной претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме
во время проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления суммы денежных
средств на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: реквизиты продавца – Администрация Кочевского муниципального района, (Управление Федерального казначейства по
Пермскому краю, ИНН8104000881, КПП810401001, л/с05563092920, р/с40302810800003000049
в Отделении Пермь г.Пермь, БИК045773001, ОГРН1025903381041, ОКТМО57819408,
ОКПО04038146, ОКВЭД75.11.31). Основанием для внесения задатка является заключенный с
организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее, чем за 10 дней до
даты проведения аукциона, указанной в настоящем извещении.
Осмотр транспортных средств производится по вторникам, предварительный сбор по месту
приема заявок в 10.15 час. Претенденты добираются к месту нахождения транспортных средств
самостоятельно.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 29 марта 2018 года.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с расчетного счета Организатора аукциона. Лицам, участвующим в аукционе и победившим в нем задаток засчитывается в счет платежа по договору за выкуп имущества.
Возврат задатков осуществляется в случаях:
- недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня
принятия решения о недопущения заявителя к участию в аукционе;
- отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня
поступления отзыва заявки на участие в аукционе;
- не победившим в аукционе участникам, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- отказа организатора от проведения аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней со дня
принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 31 марта 2018 года в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится: 3 апреля 2018г. в 14 час. 15 мин. по местному времени по адресу 619320,
Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб.№47 (3 этаж)
Место, дата, время приема заявок.
Дата начала приема заявок: 2 марта 2018 года в 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 29 марта 2018г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 619320, Пермский
край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб.№43 (3 этаж).
Регистрация участников проводится 3 апреля 2018г. 14-00 час. до 14-10 час.
Претенденты представляют следующие документы:
-Заявку (оформление производится по месту нахождения Организатора аукциона); Одно лицо
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать
принятую заявку, а также внести в нее изменения до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня проведения
аукциона. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Расходы на оформление перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя имущества.
Ограничения участия отдельных категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В случае,
если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка будет признана ничтожной. Обязанность доказывать свое право на участие в аукционе возлагается на
претендента.

28.02.2018
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О временном ограничении движения транспортных средств
по муниципальным автомобильным дорогам Кочевского
муниципального района в весенний период 2018 года
На основании Федерального закона от 16 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012г. №9-п «Об утверждении
Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и
местного значения в Пермском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения
и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний и
осенний периоды 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог, вызванного их переувлажнением, временно с 10 апреля 2018 года по 09 мая 2018
года включительно, ввести временные ограничения движения транспортных средств по
муниципальным автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кочевского
муниципального района транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых
превышают предельно допустимые нагрузки, установленные актом о введении ограничения,
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края,
регулирующими правоотношения в сфере перевозок тяжеловесными транспортными
средствами.
2. Временное ограничение движения транспортных средств по муниципальным
автомобильным дорогам Кочёвского муниципального района не распространяется на:
2.1. международные перевозки грузов;
2.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2.3. перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных животных,
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, дрова, уголь,
кокс, пропан, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
2.4. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий.
2.5. транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
2.6. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
2.7. движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов,
линейных газопроводов, электросетевого комплекса (линий электропередач, ТП, РП), а
также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения, а также
водоотведения населенных пунктов Пермского края.
3. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в весенний период осуществляется путем установки
дорожных знаков 3.12 “Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства” со
знаками дополнительной информации (табличками) 8.20.1 и 8.20.2 “Тип тележки транспортных
средств”, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.
4. Установить предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения общая масса и (или) нагрузка на ось транспортного средства
согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Отделу управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального
района:
5.1. не позднее чем за тридцать календарных дней до дня начала введения временного
ограничения движения информировать пользователей муниципальных автомобильных дорог
общего пользования местного значения путем размещения на официальном сайте Кочевского
муниципального района в сети Интернет, а также через средства массовой информации о
причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда, порядке и
местах выдачи специальных разрешений;
5.2. в течении 5 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничения письменно
уведомить ОГИБДД МО МВД России «Кочевский», уполномоченный осуществлять контрольные,
надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
6. Подрядным организациям ООО «Агродорстрой», ООО «Кедр» и ОАО «Кочеволес»
обеспечить временное ограничение движения транспортных средств путем установки дорожных
знаков 3.12 “Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства” со знаками
дополнительной информации (табличками) 8.20.1 и 8.20.2 “Тип тележки транспортных средств”,
предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.
7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» организовать работу по
осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств по
муниципальным автомобильным дорогам Кочёвского муниципального района и привлекать лиц
к ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований
пункта 1 настоящего постановления.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений временно
ограничить движение транспортных средств по поселенческим автомобильным дорогам общего
пользования местного значения на период указанный в пункте 1.
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочёвская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
Приложение
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 28.02.2018г. №110-293-01-01

Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения общая масса и (или) нагрузка на ось транспортного
средства
Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием: одиночная ось - 7 тонн.
Двухосная тележка – 6 тонн на каждую ось.
Трехосная тележка – 3 тонны на каждую ось.
Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия:
Одиночная ось – 5 тонн.
Двухосная тележка – 4 тонны на каждую ось.
Трехосная тележка – 3 тонны на каждую ось
Примечание: 1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на оси которых превышает предельно
допустимые нагрузки осуществляется в соответствии с Законодательством Российской
федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов, в том
числе с постановлением администрацией Кочевского муниципального района от 02.11.2017г.
№706-293-01-01 «Об утверждении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения Кочевского муниципального района».

Жизнь
Кочёвская

№4(170) 1 марта 2018 год

Ах, эта
Татьяна…

КОНКУРС ЮНЫХ АВТОРОВ
В начале осени 2017 года редакцией коми-пермяцкой газеты «Кама
кытшын» был объявлен окружной
литературный конкурс для детей
«Том гижиссез». На конкурс принимались работы, написанные детьми
– это и сказки, и маленькие рассказы, и стихи, а так как 2017 год был
объявлен Годом экологии, приветствовались произведения, в которых затрагивалась тема природы.
Конкурс закончился, подведены итоги, конкурсные работы всех
участников были напечатаны в газете «Кама кытшын» на четвёртой
странице в рубрике «Кöвдöмок».
Со всего Коми-пермяцкого округа
с дальних и ближних районов дети
присылали на конкурс рассказы и
стихи, где рассказывали о красоте
лесов, рек, о домашних питомцах и
лесных обитателях.
Из Кочёвского района в конкурсе
приняли участие учащиеся Сепольской школы Евгения Чугайнова и
Руслан Шаньшеров, а курировала
их педагог этой школы Анна Леонидовна Ярашева. 17 февраля в день
празднования Дня коми-пермяцкого языка для награждения конкурсанты вместе со своим руководителем были приглашены в Коми-пермяцкий этнокультурный центр, где
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получили свои награды. Как рассказывают Евгения и Руслан, эти стихи
у них не единственные, но больше
пишут на русском языке.
Члены делегации из Кочёвского
района ещё и приняли активное
участие в написании Всеобщего
диктанта по коми-пермяцкому языку.
В этот же день в этнокультурном
центре прошла презентация нового литературно-художественного
сборника «Бичирок», куда вошли
стихи, сказки, рассказы, скороговорки, загадки для детей дошкольного, младшего и среднего возраста, а так же творчество самих детей.
Надо отметить, что одним из авторов нового сборника стал и учащийся Кочёвской СОШ Василий Мелехин со своим произведением «Ар
пондöтчис», и один экземпляр этого
красочного, удивительного журнала Василий получит в подарок.
Редакция газеты «Кама кытшын»
выражает благодарность, желает
творческих успехов всем участникам конкурса, и надеется на дальнейшее сотрудничество юных авторов пишущих свои произведения на
родном, коми-пермяцком языке.
Вера Мелехина

И концерт, и диктант

17 февраля, в День коми-пермяцкого языка в районах округа и других
регионах второй раз прошла этнокультурная акция Всеобщий диктант по
коми-пермяцкому языку «Гижö комиöн», инициаторами и организаторами
которого явились ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им.М.П. Лихачёва» и Министерство по
делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
В Кочёвском районе было организовано четыре площадки для написания диктанта, хотя хотелось бы больше. Одной из площадок стала районная библиотека, где диктант
писали четырнадцать человек, в том числе и члены клуба
«Баитам комиöн». Основными участниками были пенсионеры и работники культуры. Текстом для диктанта стало
предание коми-пермяцкого писателя Василия Васильевича
Климова «Кудым-Ош».
После диктанта у участников взяли небольшое интервью,
где спросили: «Зачем они пришли писать диктант?». Некоторые сказали, что хотели проверить себя, другие – чтобы

С этой жизнерадостной неугомонной женщиной судьба
свела меня прошлой весной по
хозяйским делам. И всегда при
встрече на её лице сияет приветливая улыбка. Как будто она
постоянно чему-то удивляется
или хочет поделиться с тобой
чем-то хорошим.
А зовут мою новую знакомую
Татьяной. Татьяна Васильевна
Минина. Живет она в деревне
Васькино-Тарасово на крайней
улице в крайнем доме. Рядом
луга, лес - родные просторы.
Привез ее в эти края первый
муж Сергей. Сама она родом
из села Ленинск, там и жили
раньше. Мама же ее родом
была из деревни Шорша. Вот и
потянуло их обратно в родные
края. Уже здесь встретила она
своего суженного, с которым с
1975 года стали жить вместе в
д.Васькино. Вот только очень рано
оставил он ее одну, в 41 год - сердце отказало в лесу на работе.
Троих детей подарила им судьба.
Какое счастье для матери! Теперь
уже и восемь внуков растут, радуют бабушку. Двое её сыновей живут рядом, а младший в г.Кунгуре.
Всю жизнь Татьяна Васильевна живет в заботах и хлопотах по
хозяйству, а оно не малое - тут и
корова, и свиньи, и овцы. Только
успевай поворачиваться! Благо сыновья помогают с сенокосом, дровами и другими мужскими делами.
Татьяна успевает наряду с хозяйством еще и рукодельничать,
и мастерить разное. Любит вязать,
плести из бересты, умеет прясть. А
еще как любит петь песни! Может
одна целый концерт исполнить,
особенно наши коми-пермяцкие
песни.
Со своей кумушкой Татьяной
не пропускают ни один концерт в
районном Доме культуры. Вызывают такси и - в Кочево. Хорошо, что
не так далеко - 4 километра, что
им стоит прокатиться! Просто любят жизнь, любят познавать новое,
любят труд и праздники, любят общение и встречи. Любит Татьяна
ездить в гости в город, проведать
родных. А то и на фестиваль какой
возьмет да и укатит. Веселый она
человек, натура такая. Не умеет
унывать, да и не надо.
Хочу выразить восхищение всеми женщинами из деревень Борино, Москвино, Кукушка, Хазово и

других наших малых деревень, которые несмотря ни на что участвуют в художественной самодеятельности, находят силы и жизнелюбие
для семьи, для людей, для песен и
праздников. Собираются вместе,
общаются, делятся горестями и радостями, подставляют друг другу
плечо в трудностях. И пусть сейчас
почти как после войны мужчин не
хватает, наши настоящие женщины
берут на себя все заботы, все тяготы и продолжают жизнь в нашей
российской глубинке. Спасибо вам
всем за это и низкий вам поклон.
Как здорово, что все мы, вместе и
по отдельности, правильно понимаем свой материнский и просто
человеческий долг!
С днем рождения вас, милые
женщины, кто родился в феврале.
В конце февраля отмечает свой
60-летний юбилей и Татьяна Васильевна. Отмечать его они будут
вместе с сестрой - они двойняшки.
К слову, Мария, сестра, всю жизнь
проработала дояркой в Кудымкарском хозяйстве. Предыдущий юбилей отмечали в Перми у сестры, а
этот будут отмечать у Татьяны в
Васькино.
Татьяна и Мария!
Примите самые сердечные пожелания надежного здоровья,
долголетия, благополучия, любви
и внимания близких, творчества и
бодрости нескончаемых, шагать с
песней по жизни и в ногу со временем!
Светлана Пыстогова

не забыть родной язык и развивать дальше, кто-то сказал, что поддерживает родственников.
А накануне праздника в Кочёвском РДК прошёл тематический концерт
«Ась зорамö да вынсялö коми-пермяклöн кыв», где члены клуба «Баитам
комиöн» при районной библиотеке тоже приняли участие. Они исполнили
песню на стихи Ф.Истомина и на музыку композитора-юбиляра этого года
Н.В.Пахорукова «Кыдзок». В подготовке этого концертного номера помогли
специалисты районного Дома культуры Галина Андрова и Евгений Лысков,
за что мы им очень благодарны.
Галина Седегова, библиограф МБУК «Кочёвская РЦБ»
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Миян оланiсь («Из нашей жизни»)
Нины из Туличкайна
С деревни Туличкайн началось наше село Кочево. В
Туличкайне были всего три
улицы, если их можно так
назвать - грязные, непролазные тропки, изрезанные колесами телег. В этой грязи в
прямом смысле слова вязли
коровы и лошади. Пришлось
и мне в детстве испытать эту
грязь, когда я провалилась по
пояс в ключевину около дома
Пыстогова Якова Петровича.
Вытащила меня какая-то женщина, прибежавшая на мой
крик и плач. И вот как-то сидим около затопленной печки, вспоминаем былую жизнь,
соседей: Евдокимовых, Поварницыных,
Маскалевых,
Панфиловых, затем мысленно перенеслись в Туличкайн.
И что не дом то хозяйка - по
имени Нина. Нас это заинтересовало. Стали считать по
пальцам и насчитали более
20 женщин с этим именем. Со
многими я знакома с детства,
с другими работала вместе, с
некоторыми познакомилась
позже. На страницах местной
газеты «Кочевская жизнь» хотелось бы о них рассказать.
Нина с греческого - царица, госпожа - древнейшее
из имен. В Грузии Нина - имя
царицы, которая еще в 4 веке
ввела там христианство, за
что ее занесли в «Святцы».
Под влиянием присоединения Грузии к России в конце
18 века имя стало чаще даваться русским девочкам. Необъяснимо, почему оно идет
на убыль в наше время - оно
просто звучно, красиво.
Павлова Нина Егоровна,
Маскалева (Суворова) Нина
Дмитриевна, Сергеева Нина
Михайловна, Маскалева (Кучеровская) Нина Францевна,
Шипицына (Анфалова) Нина
Кондратьевна, Демина Нина
Александровна,
Гагарина
Нина Филиппьевна, Пыстогова (Юлина) Нина Егоровна.
Что же объединяет всех этих
женщин? Ну, во-первых, имя
- Нина, во-вторых, все они работники здравоохранения.
Павлова Нина Егоровна
- дочь известных и уважаемых в селе Павловых - Егора
Петровича и Анны Григорьевны. После окончания Кудымкарского медицинского
училища работала фельдшером, одна, без врача. В день
приходилось принимать по
30-40 больных, и ни одному
больному не было отказано
в приеме. Она всегда спокойно выслушает жалобы, даст
добрый совет, выпишет лекарство, объяснит, как принимать. В настоящее время она
проживает в Перми.
Маскалева Нина Дмитриевна и Демина Нина
Александровна - обе они
после окончания школы пришли на работу в аптеку №101.
Медикаментов в то время
было недостаточно, порошки, пилюли, свечи надо было
фасовать вручную. За день
только порошков надо было
расфасовать не одну тысячу,
а еще отвары, микстуры, стерильные растворы. Кстати
сказать, стерильные растворы варили на печке с дровя-

ным отоплением. Нина Александровна на пенсии, проживает в Ярославле, но бывает
в Кочево у сестер. Нина Дмитриевна тоже на пенсии, занимается огородом, цветами.
Сергеева Нина Михайловна - до выхода на заслуженный отдых - медсестра
физкабинета. Она особенно
умела ладить с маленькими
капризными пациентами. На
процедурах дети всегда сидели тихо, спокойно, слушали
ее добрый голос. Нина - участница ансамбля «Северянка»,
председатель ветеранской
организации районной больницы, член клуба «Садовод»
при районной библиотеке.
Маскалева Нина Францевна - приехала в Кочево в
1972 году после окончания
фармучилища, затем заочно
закончила
фармакадемию.
Вскоре она была назначена
заведующей и до выхода на
пенсию заведовала аптекой.
С первых же дней работы
она задалась целью построить новую типовую аптеку.
Старая аптека, построенная
в 1928-32 годах, обветшала,
стала холодной, абсолютно
неприспособленной для работы. И вот Нина Францевна
стала обивать пороги начальства, чтобы в Кочево построить новое здание аптеки.
Много сил, здоровья, нервов
и энергии пришлось истратить, прежде чем в 2006 году
распахнула свои двери новая
теплая, уютная, светлая аптека в каменном исполнении.
В 1986 году Нина Францевна
была награждена нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения». Сейчас она на заслуженном отдыхе, прекрасная жена, мама двух сыновей,
добрейшая бабушка. Спасибо
Нине Францевне за аптеку говорят ее сотрудники.
Шипицына Нина Кондратьевна - до выхода на
пенсию работала дежурной
медсестрой в инфекционном отделении райбольницы. Нина не засиживается
дома - она активная участница фольклорного ансамбля
«Лымдорчача», с ансамблем
постоянно гастролирует по
району, округу, краю. Она хорошая бабушка, целое лето с
внучатами на речке, как гусыня с гусятами. Внучата обожают свою бабушку.
Гагарина Нина Филиппьевна - бывшая работница
аптеки. От нее зависела чистота, уют, порядок в аптеке.
Хотя аптека была старенькая,
но туда приятно было зайти - печки натоплены, аккуратно побелены, аптечная
посуда стерильной чистоты.
Пришлось ей самой колоть
дрова, носить воду на себе
коромыслом, стирать белье.
Она теперь уже на пенсии. У
нее прекрасные дети, одна
дочь Оля чего стоит! Она
мастер по пошиву платья,
одела в красивые наряды
ансамбли
художественной
самодеятельности:
«Вечер
добрый», «Северянка», «Услада», «Встреча», «Нежность»
и многие коллективы района. Дефиле ее нарядов было

показано в районном доме
культуры и по достоинству
оценено зрителями.
Пыстогова Нина Егоровна - врач-рентгенолог Кочевской райбольницы, проживает в Нижнем Новгороде.
Помним ее как очень ответственного, грамотного специалиста. Многих больных она
спасла от смерти, благодаря
правильно
поставленному
диагнозу. Примером тому вовремя обследованный главный врач нашей больницы
Дементьев В.А. Благодаря
Нине Егоровне, он вовремя
был прооперирован и продолжал еще долго работать
врачом-инфекционистом. О
Нине Егоровне как о грамотном специалисте, знающем
свое дело, отзывались областные специалисты, в частности профессор Мерзлова
Нина Борисовна, которая
курировала нашу больницу,
наш район.
Светлакова Нина Семеновна, Хотяновская (Чугайнова)
Нина Игоревна, Попова Нина
Михайловна, Пилецкая (Хоркина) Нина Петровна. Это те
Нины, которые наших неуклюжих неумелых детей учат
читать, писать, держать в руке
карандаш, жить в коллективе.
Светлакова Нина Семеновна - воспитатель детского сада «Сильканок», отличник просвещения. Она
хорошо рисует и учит этому
своих воспитанников. Нина
Семеновна говорит: «Каждый
ребенок в душе - художник, у
меня в группе все дети рисуют». Теперь она уже на заслуженном отдыхе. Души не чает
в своем внуке Мише и внучке
Маше. Нина Семеновна - член
клуба «Садовод», участвует в
выставках цветов, делится семенами и рассадой. У нее не
огород, а опытно-показательный участок. Никакие погодные катаклизмы ей нипочем
- ни дождь, ни заморозок, ни
жара, ни гусеницы - со всем
справится, и урожай обязательно получит хороший.
Хотяновская (Чугайнова) Нина Игоревна - приехала в наш район в 1984 году
после окончания педучилища и была направлена воспитателем в детский сад поселка
Октябрьский, но на квартире
жила в Кочево по ул.Пыстогова. в 2003 году закончила заочно пединститут, в течение 5
лет была заведующей. В данное время она социальный
педагог в садике «Сильканок»
и под ее началом еще и садик
в пос.Октябрьский. Нина Игоревна активный человек, она
награждена медалью «Ветеран труда», а в 2009 году она
стала победителем в конкурсе «Учитель года». Очень любит детей, а любовь к детям
ей привила мама - Хотяновская Анастасия Андреевна,
которая около 40 лет проработала воспитателем садика
пос.Серва и пользуется там
авторитетом и уважением.
Нина - участница ансамбля
«Встреча». Родители уважают
ее за тактичность, доброжелательность, умение ладить
с детьми. В местной газете
«Кочевская жизнь» благодарные родители не раз писали
о ней, поздравляли с профессиональным праздником.
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Пилецкая Нина Петровна - директор школы пос.Октябрьский, учитель начальных классов, заочно окончила ВУЗ. Работа директора
непростая, она ежедневно
требует знаний, сил, каждый
день надо решать массу вопросов, но она со всеми делами справляется. Школа считается одной из лучших в районе и это - заслуга директора.
Мы знаем Нину Петровну как
бессменного члена женской
сборной по баскетболу. Женская команда «гремела» по
всему краю. В 2004-2005 годах
на первенстве округа команда завоевала титул чемпиона.
Попова Нина Михайловна - учитель математики.
После окончания Пермского
педагогического института
была направлена в Сепольскую школу, преподавала там
в течение 11 лет, затем была
переведена в Кочевскую
среднюю школу. Этой школе
она отдала 4 года, затем была
переведена в районо главным специалистом и 18 лет
работала там до выхода на
пенсию. Объездила все школы района, оказывая практическую и методическую помощь учителям. Нина Михайловна активный член клуба
«Баитам комиöн». Ежегодно в
день родного языка выступает на сцене дома культуры с
песнями на коми-пермяцком
языке.
Останина Нина Арсентьевна - родилась в Кочево. Жили мы с ней на одной
улице, ну, а работала она в
Кудымкаре в сберкассе. Но
ей пришлось вернуться в родительский дом ухаживать за
одиноким, тяжелобольным

мовна - эту женщину знают
не только в селе, но и в районе. Родилась Нина Ефимовна
в большой семье в д.Палькояг восьмым ребенком. В
школу пошла в 9 лет. Ходила
пешком за три км в Кочево,
зимой и летом в лаптях. После окончания школы в 19
лет сразу же начала свою трудовую деятельность в Кочевском народном суде секретарем, затем секретарем-машинисткой в сельхозтехнике,
снова в суде секретарем. В
это же время заочно закончила Кудымкарский сельхозтехникум бухгалтерское отделение. С 1980 по 1993 год
работала управляющей сбербанка и в течение 13 лет уже
не расставалась с выбранной
профессией. В 56 лет вышла
на пенсию, но неугомонная
Нина Ефимовна не могла сидеть без работы и с 1993 по
2004 год - до 67 лет, работала
бухгалтером-кассиром в ООО
«Агас». Ее трудовой стаж составляет 48 лет. Теперь уже
на заслуженном отдыхе. Нина
Ефимовна - уважаемая в селе
женщина, ее любят и ценят
дети - их у нее трое. Недавно Нина Ефимовна отметила
свой 80-летний юбилейный
день рождения. Много хороших и добрых слов она
услышала в свой адрес от
своих детей, родственников,
друзей. Она все такая же быстрая, легкая, шустрая, как и
в молодости. Общительная,
при встрече всегда улыбнется, обязательно спросит о
здоровье, пожелает успехов.
Районная ветеранская организация с.Кочево поздравляет Нину Ефимовну с юбилеем,
желает и впредь оставаться

Шипицына Нина Ефимовна
отцом. Как и родители, она
держала корову, большой
огород. Трудолюбивая, спокойная, она никогда не жаловалась на судьбу, хотя она ее
не баловала. Помогала, чем
могла, детям внукам. Жаль,
что болезнь рано унесла ее
из жизни.
Шипицына Нина Ефи-

такой же активной.
Гагарина Нина Васильевна - бывший работник
газового участка, на заслуженном отдыхе. Ухаживает за
престарелой матерью, является членом клуба «Садовод»
в библиотеке. Около ее дома
большой цветник с ранней
весны и до поздней осени ра-
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дует глаз. Она делится семенами, рассадой, посадочным материалом, тем
самым наше село становится еще краше. С мужем Владимиров Алексеевичем содержат плот на реке Сепольке.
Целое лето не умолкает гомон около
плота - очередь выстирать половики,
паласы выстраивается с раннего утра.
За все это большое спасибо им говорят жители села.
Шаньшерова Нина Александровна - швея бывшей швейной
мастерской, живет с дочерью Таней.
Все жители нашего села и близлежащих деревень пользовались услугами мастерской. В магазинах были пустые прилавки, купить было нечего,
и все шли в мастерскую. Заказывали
все: платья, юбки, костюмы женские
и мужские, брюки, детскую одежду,
матрасы, одеяла, фуфайки, пальто, овчинные шубы, шапки. Можно сказать,
Нина Александровна одевала весь
район и не только. Жители Юрлинского района тоже пользовались услугами мастерской, они заказывали шить
овчинные полушубки. Сейчас Нина
- бабушка, ее радуют внуки, а совсем
недавно она стала прабабушкой.
Маскалева (Натина) Нина Андрияновна - приехала в наш район по распределению из Усольского
района Вологодской области, да так
и осталась в нашем селе. Работала до
выхода на заслуженный отдых старшим землеустроителем в земельном
отделе райисполкома, заменив на
этой должности Еленского Н.А. в это
время было в районе 13 сельских советов. Нина Андрияновна знала все
земли района: колхозные, государственные, земли, находящиеся в личном пользовании. Хорошо знала законодательство по землеустройству,
была грамотным, требовательным,

деловым
специалистом. С мужем Андреем
Андреевичем вырастили четырех сыновей богатырей, красавцев.
Трое из них - Александр,
Виктор и Андрей - офицеры Советской Армии.
Четвертый - Николай, в
армии попал под радиацию, рано умер, похоронен в Кочево.
Котяшева (Костарева) Нина Ивановна - про нее Некрасов
сказал: «Коня на скаку
остановит, в горящую
избу войдет». Родилась
Нина Ивановна в д.Зуево Боринского с/совета
в 1932 году. Рано осталась без родителей.
Воспитывала ее бабушка - мать отца. С января
1948 года началась ее
трудовая деятельность
на лесозаготовках. В
19 лет вышла замуж за
Котяшева
Афанасия
Дементьевича,
приехала жить в Кочево.
Прожили они в браке
Котяшева Нина Ивановна
50 лет и родили четырех детей. В Кочево
устроилась на работу
в колхоз «Союз», работала рядовой сады на специальном станке сами деколхозницей, затем с 1960 по 73 годы лали торфяные горшочки. То ли лето
заведовала зерноскладами. Я помню, выдалось теплое и дождливое, то ли
что она вместе с другими женщинами семена были какие-то необычные, но
работала в «огородной» - так назы- погода выдалась благоприятная для
вали парниковое хозяйство колхоза. помидор, и огромное помидорное
Туда брали только ответственных, поле было красным-красно, как на
опытных и трудолюбивых женщин. юге. Мы - дети, часто бегали смотреть
Бригада выращивала огурцы, капусту на это чудо, но никогда не лазили
и помидоры. Для выращивания рас- воровать, а только смотрели через

ны.
- Первое стихотворение напечатали
в газете «По ленинскому
пути», - говорит Вера Петровна, - Тогда я написала
стихотворение про наш
маленький клуб. А затем
в газете «Парма» увидела, что проходит конкурс
стихов, где могут принять
участие все желающие
и отправила туда свои
«произведения».
Долго переживала и думала,
правильно ли сделала, что
отправила свои стихи на
конкурс, вдруг они неинтересные и не понравятся
людям.
Конкурсные
работы
участников собирал Александр Иванович Шадрин.
Спросив его мнение о
своих работах и услышав
положительный и одобряющий ответ, Вера Петровна, вдохновленная, приехала домой и продолжила
писать. На протяжении
четырех лет в несколько
этапов на разные темы
проходил конкурс стихов,
и Вера Петровна заняла в нем призовое место.
По итогам этого конкурса вышел сборник «Дона
пельöсоккез», куда вошли
и ее стихи и проза. После
этого конкурса Вера Петровна участвовала во
многих других окружных
литературных конкурсах.
В номинациях «Детская

Я - коми-пермячка!
В преддверии празднования Дня коми-пермяцкого
языка Кочевскую районную библиотеку посетила автор, пишущий стихи
и прозу на родном языке,
Вера Петровна Мелехина.
На встрече присутствовали участники молодежного парламента района.
Вера Петровна рассказала
о себе: родилась и выросла в маленькой деревне
Лобозово Кочевского района, два с половиной класса проучилась в деревне
Гаинцово, старшие классы
заканчивала в соседней
школе в деревне Хазово.
Уже со школы она начала
писать стихи, правда на
русском языке. На вопрос
«почему на русском» отвечает:
- Мало внимания обращали тогда на родной
язык, ни олимпиады, ни
конкурсы не проводили,
вот и писала на русском
языке.
Со школы маленькая
Вера вела тетрадку, куда
записывала свои стихи
про природу, про животных, туда же записывала
произведения других писателей. По причине своей
стеснительности никому
не признавалась, что пишет, и, к сожалению, эти
первые стихи были утеря-
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книга», «Малая
проза», «Проза»
- выходила победителем, а в
2017 году стала
Лауреатом премии имени Андрея Зубова.
- Как я пишу?
Пишу разное,
когда
сказку,
когда стих. Стихотворение «Я
коми-пермячка»
- это был крик
души,
обида,
написала его за
пару часов.
Последняя
книжка
Веры
Петровны вышла в 2013 году «Ловнам
ме гортын» (Душою я
дома). Еще она занимается переводами текстов разных писателей.
- Это непростая работа,
– говорит она, - Чтоб перевести чужое стихотворение, надо поставить себя
на место писателя, понять,
что он хотел сказать своими строчками.
Вера Петровна замужем, у них с мужем двое
детей: дочь Любава и сын
Ярослав. Любава с детства любила читать и тоже
в какое-то время писала
стихи на коми-пермяцком
языке. Есть мечта у Веры
Петровны – издать книгу
дочери.
- Когда вышла первая
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забор, хотя все это видели впервые.
Нина Ивановна с утра до вечера была
на работе, вечером - дом, семья, дети,
большое подворье, огород. Когда она
успевала отдыхать? За свое трудолюбие, честность, ответственность ее
уважали односельчане, ценили руководители колхоза. Ее 4 раза избирали
депутатом сельского совета. Она имеет юбилейные награды 50 лет и 60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Несмотря на трудную
жизнь, Нина Ивановна осталась отзывчивым человеком, доброй хозяйкой,
хорошей мамой детям, бабушкой внукам. Была любознательной, постоянно читала книги, выписывала газету
«По Ленинскому пути», в последствие
- «Парму», пользовалась сотовым телефоном, интересовалась политикой.
Вспоминая Нину Ивановну, хочется
сказать - это коми-пермячка, простая
женщина, прожила трудную, но счастливую жизнь. Жаль, что такие люди
рано уходят от нас.
От имени президиума Совета ветеранов с.Кочево всех женщин с именем
Нина поздравляем с первым праздником весны, Днем 8 марта. Каждая
из этих женщин оставила яркий след
в жизни нашего села, района. Каждая
из них - это история нашего села. Каждая по-своему интересна, значима.
Каждая из них внесла лепту в развитие и процветание села. Большое им
всем спасибо!
Пусть радость никогда не ходит мимо
и счастье не имеет выходных,
И будет каждый день неповторимым
в кругу друзей, любимых и родных.

книга, сильного восторга не было, говорит писательница, - Первое что
сделала - открыла книгу и
посмотрела иллюстрации
к ней. Подумала, что вот
у меня в книжках рисуют
знаменитые художники вот это было большой радостью.
Из последнего, что написала Вера Петровна,
это сказка «Аксиновка»
- про речку, что бежит рядом с ее домом, а кроме
стихов, сказок и рассказов Вера Петровна пишет
ещё и песни. Несколько
ее произведений изданы
благодаря выигранному
Кочевской ДШИ проекту
в сборнике «Воспевая родные просторы», вместе с

Член президиума Совета
ветеранов с.Кочево
Н.Н. Томская

произведениями других
авторов района.
- Я коми-пермячка, – говорит про себя Вера Петровна, - Я горжусь тем,
что родилась и выросла на
земле коми-пермяков. Нам
наш язык дан свыше, мы
несём ответственность за
него, здесь живём, и надо
знать и сохранять свои
традиции и обряды. Не
надо стесняться, нужно
гордиться!
Вечер, проведенный с
Верой Петровной Мелехиной, получился теплым
и добрым. Приятно общаться с людьми, которые
украшают свою малую родину своим талантом.
Светлана Юркина

Жизнь

Кочёвская
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Ах, юбилей – чудесный праздник!

Поздравляем со славным юбилеем:
1. Костейко Валерия Владимировича с 75-летием (15.02.1943г.) с.Кочево,
2. Чугайнова Михаила Григорьевича с 70-летием (05.02.1948г.) с.Кочево,
3. Грибанову Анастасию Егоровну с 70-летием (05.02.1948г.) с.Кочево,
4. Зайцеву Александру Николаевну с 70-летием (07.02.1948г.) с.Кочево,
5. Тетерлева Григория Егоровича с 70-летием (11.02.1948г.) с.Кочево,
6. Минину Евдокию Кирилловну с 65-летием (22.02.1953г.) с.Кочево,
7. Гагарина Владимира Ивановича с 65-летием (03.02.1953г.) с.Кочево,
8. Шаньшерова Григория Андреевича с 65-летием (08.02.1953г.) с.Кочево,
9. Хомякову Нину Андреевну с 65-летием (09.02.1953г.) с.Кочево,
10. Хомякова Василия Григорьевича с 65-летием (18.02.1953г.) с.Кочево,
11. Дружинину Тамару Климентьевну с 60-летием (01.02.1958г.) с.Кочево,
12. Петерсон Татьяну Пантелеевну с 60-летием (23.02.1958г.) с.Кочево,
13. Кривощекова Ивана Анатольевича с 60-летием (25.02.1958г.) с.Кочево
Дорогие Юбиляры!
Сегодня вы празднуете особый день рождения – Юбилей!
Поздравляя вас с юбилеем, прежде всего, желаем вам крепкого здоровья!
Желаем жизни такой же праздничной, как сегодняшний день, пусть в ней
всегда присутствуют успех и везение! Мы желаем вам верить в собственные силы, крепко стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. И пусть удача сопутствует вам всегда и во всем, пусть ваш дом будет полной чашей,
пусть в нем будет покой и благополучие, пусть любимые люди всегда будут
рядом.
Л.Е. Чугайнова,
председатель Первичной общественной

организации ветеранов с.Кочево

НАПИШИ ОТЗЫВ О КНИГЕ
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочёвская районная центральная библиотека» проводит районный конкурс на лучший
читательский отзыв о книге «Book-симпатия».
Его цель: предоставить возможность поделиться
впечатлениями о прочитанной книге, сделать это
нестандартно и интересно так, чтобы всем непременно захотелось её прочесть.
Конкурс проводится среди жителей Кочёвского
муниципального района в двух возрастных категориях:
13 - 30 лет;
31 и старше.
На Конкурс предоставляется письменная работа – читательский отзыв, рекомендация, эссе. Текст
предоставляется в электронном или бумажном
виде. В заявке указывается: ФИО, дата рождения,
возрастная категория, название работы, контактный телефон, адрес.
Срок проведения Конкурса с 15 февраля по 30

сентября 2018 года. Работы и заявку следует направлять до 20 сентября 2018 года включительно
по адресу: с.Кочёво, ул.50 лет Октября, 11 или в библиотеки сельских поселений, либо электронной
почтой на e-mail: eva_kochovo@mail.ru.
Конкурсные работы оцениваются по следующим
критериям: самостоятельность, оригинальность и
уровень осмысления, соответствие условиям Конкурса, грамотность, творческий подход, выражение
авторской позиции, глубина раскрытия темы.
Победители Конкурса награждаются дипломами и призами:
одно I место (в каждой возрастной категории);
одно II место (в каждой возрастной категории);
одно III место (в каждой возрастной категории).
Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты участников Конкурса. Конкурсная комиссия имеет право наградить участников по специальным номинациям.
Телефон для справок: 8(34293) 9-14-74
Елена Калеменева,
Зав. сектором обслуживания
МБУК «Кочевская РЦБ»

Уважаемый Владимир
Семенович Хозяшев!
Примите самые добрые и
сердечные поздравления с
Днем рождения!
Пусть все заботы будут приятными, а работа плодотворной!
Настойчивости и терпения
Вам в решении каждодневных
задач на благо нашего края!
Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и приумножатся
мгновения радости, любви и
оптимизма.
Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
Администрация Юксеевского
сельского поселения

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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