ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Дорогие жители и гости Кочевского
муниципального района!
Выражаю благодарность всем, принявшим
участие в выборах 18 марта 2018 года!
Вне зависимости от того, за кого вы
проголосовали, вы совершили правильный
гражданский поступок – не сидели в
стороне, не отмалчивались, а проявили
инициативу, приняли участие в жизни и
развитии нашей страны. Именно благодаря
таким неравнодушным людям как вы, Россия
становится лучше, сильнее, современнее.
Спасибо всем, кто в ходе нынешней
избирательной
кампании
проявил
активность и организованность: жителям
района,
руководителям
учреждений,
организаций и предприятий, ветеранам и
молодёжи, членам избирательных комиссий
и наблюдателям.
На территории Кочевского района выборы
прошли спокойно и без нарушений, с
высокой явкой избирателей. Результаты
выборов наглядно подтвердили, что мы не
хотим потрясений и перемен, мы за созидание и дальнейшее динамичное развитие нашей страны.
Мы ценим реальные дела и позитивные изменения во всех сферах нашей жизни, которые вызывают
доверие и являются главным аргументом на любых выборах.
Искренне благодарю вас за неравнодушие и заботу о будущем страны, за активную гражданскую
позицию, за желание сохранить стабильность и продолжить движение вперёд!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с Днем работников культуры!
Много сил, мастерства, таланта и творческой энергии вы отдаете любимому делу. Ваша сфера
широка и многогранна. Мы можем по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного
наследия нашего народа.
Сегодня ни одно культурно-массовое, политическое и общественное мероприятие не проводится
без вашего участия. Многие праздники, концерты, творческие вечера, конкурсы, фестивали стали
традиционными и пользуются большой популярностью среди населения. Гордостью для всех
жителей района являются народные коллективы, фольклорные и вокальные ансамбли, которые
получили известность и завоевали симпатию своих зрителей.
Спасибо всем, кто работает в наших сельских клубах, библиотеках, детской школе искусств,
музее, участвует в художественной самодеятельности за вклад в развитие культуры,
сохранение и преумножение народных традиций и творческого мастерства.
Пусть ваш созидательный труд находит самый горячий отклик в сердцах
жителей и гостей нашего района.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и
профессиональных успехов.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
Председатель Земского Собрания

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!
Вновь наши сердца переполняет пасхальная
радость, которая является главной и основной
в жизни христианина и знаменует собой преддверие жизни вечной. В эти праздничные дни
она даруется нам, слабым и грешным детям
своего Небесного Отца, Которому дорого каждое чадо, живущее на земле.
Пусть же радость о Воскресшем Спасителе
утешит и ободрит вас и навсегда пребудет с
вами. Да хранит вас милосердый Господь и
Своею благодатною помощью да содействует
в ваших делах на многотрудном поприще земном.
Настоятель Свято-Никольского прихода
священник Александр Томилин

А.Н. Юркин
А.И. Вавилин

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ
С.КОЧЕВО В ПРАЗДНИК
СВЕТЛОГО ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНИЯ
Суббота, 7 апреля, 15.00 –
освящение пасхальной трапезы
7 апреля, 22.00 – ОБЩАЯ
ИСПОВЕДЬ
для
желающих
принять участие в ТАИНСТВЕ
СВЯТОГО
ПРИЧАЩЕНИЯ
в
Пасхальную ночь
8 апреля, 00.00 - Праздничный
крестный ход, Пасхальная утреня
и Божественная литургия.
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Даты и праздники

Апрель

1 – День смеха
1 – Вербное воскресенье
1 – Международный день птиц
1 – 90 лет со дня рождения В.Д. Берестова
(1928-1998), детского писателя
2 – Международный день детской
книги. Отмечается с 1967 года в день
рождения Х.К. Андерсена по решению
Международного совета по детской
книге
4 – 200 лет со дня рождения Т.М. Рида
(1818-1883), английского писателя
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы
7 – Всемирный день здоровья
8 – Пасха
11 – 50 лет со дня рождения С.В.
Лукьяненко
(1968),
российского
писателя-фантаста
12 – 195 лет со дня рождения А.Н.
Островского (1823-1886), русского
драматурга
12 – День космонавтики

Вести библиотеки

Ура! Мы победители!

В 2018 году специалисты МБУК «Кочёвская
районная центральная библиотека» приняли
участие в трех краевых конкурсах:
• Конкурс, направленный на развитие библиотечного дела, реализуемый краевым государственным автономным учреждением «Центр
по реализации проектов в сфере культуры»;
• Конкурс, направленный на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений;
• Конкурс, направленный на государственную
поддержку отрасли культуры по проведению
мероприятий, по комплектованию книжных
фондов муниципальных общедоступных библиотек.
6 марта 2018 года подведены итоги краевого
конкурса, направленного на развитие библиотечного дела. Наша библиотека признана победителем в номинации «Библиотека – центр
коммуникаций» с проектом «Наши земляки
– воины-интернационалисты Кочёвского района». Руководитель проекта Калеменева Елена
Васильевна, заведующая сектором обслуживания МБКУК «Кочевская РЦБ». Проект предусматривает издание фото-биографического
справочника воинов-интернационалистов Кочёвского района.
Второй конкурс предусматривал личное участие специалистов, куда необходимо было предоставить портфолио с описанием творческой
деятельности, основными итогами профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг, профессиональных достижений и
т.д. От нашей библиотеки в конкурсе приняла
участие Епанова Евгения Дмитриевна, которая
признана победителем и получила государственную поддержку как лучший работник муниципального учреждения культуры. Вместе с
ней радуются победе и специалисты:
- районного дома культуры Голубчикова
Е.В.;
- музея этнографии и быта Ершова В.А.;
- сельского дома культуры Баушева М.В.
Благодаря победе в третьем конкурсе Кочевской районной библиотеке будет выделено
50000 рублей на комплектование книжного
фонда.
Е. Епанова, методист
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Когда управляете вы, народ!
27 населенных пунктов посетил глава района Александр
Юркин в рамках традиционных
информационных встреч с населением. На встречах, которые
проходили с 5 февраля по 7 марта, побывало почти 900 человек
- в сравнении с предыдущими
годами активность населения
возросла едва ли не втрое. В
поездках главу сопровождали
руководители служб и ведомств
района, таким образом, гражданам была предоставлена возможность получить ответы на
волнующие вопросы напрямую
от руководства.
Свое выступление глава начинал со слов «знаю ваши проблемы», рассказывал о том, какая
работа ведется по их решению.
В каждом населенном пункте
обсуждалось, что было сделано
за год, а сделано немало: проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования
местного значения на участках
Большая Коча-Борино - 1,162
км, Юксеево-Усть-Силайка 1,0 км, Кочево-Мараты - 3,1 км,
Б-Пальник-Пыстогово - 1,7 км,
Кочево-Акилово (асфальтобетонное покрытие) 2400 кв.м.
Отремонтирована улично-дорожная сеть сельских поселений протяженностью 11328
погонных метров, из них: Пелымское - 1103 п.м, Большекочинское - 2105 п.м, Кочевское
- 8075 п.м. Часть работ не уда-

строительство и ремонт объектов сферы образования и культуры. Так, в 2017 году начато
строительство спортивного зала
для школы в п.Усть-Силайка.
Стоимость объекта - 10782,58
тыс.руб. Строительство ведется
на условиях софинансирования: 4204,908 тыс.руб - средства бюджета Пермского края,
6577,672 тыс.руб. - районные
средства. В минувшем году отремонтированы: спорткомплекс
№1 в с.Кочево, спортзал Кочевской СОШ, столовая Пелымской СОШ. Ремонт кровли проведен в основном здании ЦДО,
в гараже Пелымской СОШ, в
котельной Усть-Онолвинской
школы, в здании районной библиотеки, в детском саду №3
детсада «Сильканок». Все эти
ремонты проведены в рамках
софинанисрования из бюджета
Пермского края в объеме 8021,4
тыс.руб., средства местного
бюджета выделены в сумме
2686,5 тыс.руб. Приобретено в
собственность муниципального района здание Юксеевского
сельского клуба общей площадью 266 м2. Из районного
бюджета на эти цели выделено
6342,2 тыс.руб. За счет средств
местного бюджета полностью
восстановлено здание котельной под размещение сельского
клуба в п.Буждым. Сумма ремонта составила порядка 450
тыс.руб. Проведен ремонт Сер-

лось завершить из-за погодных
условий - они перенесены на
2018 год.
В сфере образования сохраняется стабильность, безусловным достижением является ликвидация очереди в дошкольные
образовательные учреждения
для детей от 3 до 7 лет, более
того, на сегодня все дети, кото-

винского сельского клуба, где
зрительный зал был переоборудован под спортзал. Установлены остановочные комплексы
для посадки-высадки школьников в д.Митино, д.Пармайлово,
д.Москвино. Это лишь часть затрат муниципалитета, в целом
расходы бюджета за 2017 год
составили 476,4 млн.руб., что

рым на 1 сентября исполняется
1,5 года, могут быть приняты в
детские сады района. Все образовательные учреждения аккредитованы и имеют бессрочные
лицензии на осуществление образовательной деятельности. В
целях улучшения качества жизни населения района ведется

составило 92,9% от годового
плана. При этом доходы местного бюджета составили 492,7
млн.руб., из них налоговые
доходы - 57,3 млн.руб., безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов
- 426,8 млн.руб. Доля собственных доходов составила 13,5%.

Главу благодарили за выполненные обещания: по просьбам жителей открыты регулярные автобусные рейсы Кочево-Усть-Силайка через Янчер и
Серву, в с.Юксеево построено и
открыто новое здание клуба. В
п.Серва отремонтировали сельский клуб, оборудовали спортзал, построили долгожданный
клуб в п.Мараты и многое другое. Жители поднимали волнующие вопросы, активно включались в обсуждение. В целом
общение проходило в позитивном ключе, жалоб и претензий
практически не было.
Чаще всего задавали вопросы,
относящиеся к полномочиям
поселений: расчистка дорог, освещение улиц, борьба с бродячими собаками, содержание домашних животных, вывоз твердых бытовых отходов. В ряде
случаев Александр Николаевич
рекомендовал администрациям поселений по возможности
учесть пожелания населения,
обеспечить расчистку подъездов к свалкам и кладбищам. Что
же касается нарушения правил
содержания домашних животных, в частности это свободно
гуляющие собаки и домашний
скот, глава пояснял - правила,
есть правила и за их нарушение
предусмотрена определенная
ответственность.
Представители администраций поселений обратились к жителям с
просьбой по каждому факту
писать заявление, на основании

которого будет составляться
соответствующий протокол и
на нарушителя будет наложен
штраф.
Немало вопросов было адресовано представителям Кочевской ЦРБ, это и работа ФАПов,
проблемы с записью к узким
специалистам,
прохождение
медосвидетельствования
для
получения разрешения на оружие и др. И.о. главврача Кочевской ЦРБ А.В. Лобанов отвечая
на вопросы, рассказал о существующих способах записи на
прием, в том числе к врачам
краевой больницы в г.Пермь.
Для многих новой стала информация о выездном приеме
пермских медиков, которые
уже неоднократно приезжали
в Кочево, где принимали боль-
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ных в течение нескольких дней.
Также Александр Валерьевич
рассказал о том, что любителям
охоты больше не придется ездить в областной центр, чтобы
сдать анализов на наркотики
для получения разрешения на
оружие. Такое обследование теперь можно пройти в г.Кудымкар.
Главу не упрекнешь в непоследовательности, он человек
слова. «Скажут, обещал и не
сделал. Поэтому поделюсь планами, когда буду сам все точно
знать», - пообещал Александр
Николаевич, но кое-что все же
рассказал:
- Самой важной задачей этого года является начало строительства нового корпуса средней школы в с.Кочево. Проектно-сметная документация в
2017 году прошла госэкспертизу. Общая стоимость строительства составляет 208 млн.руб.
Из бюджета Пермского края на
этот объект на 2018 год выделено 7 млн. 245 тыс.руб., на 2019
год - 188 млн.160 тыс.руб. Собственные средства на весь период строительства составляют
14 млн.972 тыс.руб. На сегодня
подрядчик уже приступил к работе, при этом расчетный срок
строительства - до 30 декабря
2019г.
Также в планах на этот год
ввод в эксплуатацию спортзала
для Усть-Силайской основной
школы, срок сдачи объекта июнь 2018г. Ведется разработка
проектно-сметной документации на строительство спортзалов для Пелымской СОШ и
Сепольской СОШ. Строительство спортзала в Пелыме будет
начато в 2018г., в Сеполе - в
2019г. Разработаны проекты по
благоустройству набережной в
с.Кочево и площади в «Простоквашино». В настоящее время
ведется работа по привлечению
средств из бюджета Пермского
края. Проекты планируется реализовать в текущем году.
В рамках инициативного бюджетирования будут реализованы два проекта: «Обустройство
площади по ул.А.Хомяковой
с.Кочево» и «Пешеходный мост
в металлическом исполнении
на участке автодороги Кочево-Акилово (340 м)» в сторону
п.Октябрьский.

Глава района А.Н. Юркин выражает благодарность коллективам, обеспечившим культурную
программу во время информационных встреч:
Вокальный ансамбль «Встреча» МБУК «Кочевский
РДК» (рук. Е.П. Исаева)
Народный ансамбль песни и танца «Лысваок»
МБУК «Кочевский РДК» (рук. Л.В. Дудина)
Фольклорный ансамбль «Лымдорчача» МБУК
«Кочевский РДК» (рук. В.П. Мелехина)
Вокальный ансамбль «Напевы» МБУК «Кочевский
РДК» (рук. Г.И. Андрова)
Народный фольклорный ансамбль «Мича асыв»
МБУК «Кочевский РДК» (рук. А.И. Теплоухова)
Вокальный ансамбль «Северянка» МБУ ДО «Кочевская ДШИ» (рук. М.П. Салуквадзе)
Творческие коллективы МБУ ДО «Кочевская
ДШИ»: Вокальный ансамбль «Капельки», Вокаль-

Имеется проектно-сметная
документация на реконструкцию Кочевского районного
дома культуры: устройство балкона, строительство пристроя,
ремонт системы отопления,
косметический ремонт.
Для обеспечения врачей и молодых педагогов жильем планируется покупка двух трехквартирных домов в п.Октябрьский
и в с.Юксеево. Для детей-сирот
планируется строительство 11
квартир.
Заказан проект на строительство межшкольного стадиона в
с.Юксеево.
На ближайшие три года запланировано строительство четырех ФАПов: п.Усть-Силайка,
с.Юксеево, д.Хазово, п.Мараты,
на эти цели из краевого бюджета выделено 14 млн.руб., а в
шести ФАПах будет проведен
капитальный ремонт, причем
за счет средств местного бюджета будет произведено только
благоустройство прилегающей
территории.
В 2018г. планируются ремонтные работы на участках
автодорог Кочево-Акилово (4
км), объезд с.Кочево (2 км), Кочево-Мараты (4,46 км), подъезд
к д.Полозайка (1 км), подъезд
к д.Москвино (200 м), общая
протяженность ремонтируемых
участков - 11,66 км. Запланирован ремонт двух мостовых
переходов на автодороге Кочево-Акилово. Ремонты запланированы на улично-дорожной
сети во всех сельских поселениях: в Кочевском поселении
- 5,7 км, Пелымское - 1,172 км,
Юксеевское - 0,7 км с установкой мостов-пропусков, Большекочинское - 1,407 км, Маратовское - 1,0 км. Всего на ремонты
дорог запланировано 55 млн.
Конечно, в основу большинства решений легли пожелания
граждан, озвученные на встречах с населением руководства
районных учреждений, служб
и ведомств. Вот и на этот раз
в ходе общения была собрана
уточняющая информация, также руководство района получило представление о мнении
населения по приоритету решения известных проблем, которое непременно будет учтено в
дальнейшей работе.
Елена Минина

ный ансамбль «Карамель», Вокальный ансамбль
«Нежность» (рук. Уланова Ольга Александровна,
Салуквадзе Мария Петровна, Вавилина Надежда
Николаевна)
Вокальный ансамбль «Вечер добрый» Октябрьский сельский клуб МБУК «КДЦ Кочевского сельского поселения» (рук. М.В. Баушева)
Вокальный ансамбль «Деревенька» Лобозовский
сельский клуб МБУК «КДЦ Кочевского сельского
поселения» (рук. О.Л. Маскалева)
Вокальный ансамбль «Радуга» Пелымский сельский дом культуры МБУК «Пелымский СКДЦ» (рук.
Е.В. Петрова)
Фольклорный коллектив «Визыв шор» Юксеевский сельский дом культуры МБУК «Юксеевский
СКДЦ» (рук. Т.И. Сизова)
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Хранители истории и памяти

Микитюк. Именно на её
легли все хозяйКочёвскому музею – 15 лет! плечи
ственные работы, строи21 марта 2018 года Кочёвский
тельство новых экспозирайонный музей этнографии и ций, проведение мероприятий
быта отпраздновал свой 15-лет- и многое другое. Начать работу
ний юбилей! Для многих музей с нуля, не имея специального
– это хранилище старых вещей образования, было очень тяжеи предметов, документов и фо- ло. Сколько любви, души и труда
тографий – безмолвных свиде- вложила Лариса Фёдоровна в
телей далёкой старины. Но за музей, чтобы он по достоинству
каждой фотографией, за каждой считался одним из лучших.
строчкой музейного документа
И, конечно же, любое торже– люди, те, которые жили и жи- ство невозможно без друзей и
вут на нашей родной кочёвской единомышленников. Поэтому в
земле. Сегодня музеи – одни из этот праздничный день собрасамых доступных для граждан лись самые близкие музею люди.
учреждений культуры, которые Торжественное мероприятие по
сохраняют памятники матери- случаю празднования юбилея
альной и духовной культуры. прошло в музыкальной школе.
Фактически только в музее со- В рамках проведения меропривременный житель может в пол- ятия, за круглым столом, обсужной мере ощутить причастность дали вопросы на тему «Сохранек национальной культуре своего ние материального культурного
народа. Музей – это хранитель наследия территории». Свои
истории. Кочёвский музей был выступления подготовили гости
основан в 2003 году по иници- и коллеги из Гайнского краеведативе главы Кочёвского района ческого музея им А.Я. Созонова в
Александра Ивановича Хомя- лице директора Степановой Е.Г.,
кова и начальника отделы куль- директор Кувинского краеведчетуры Александры Николаевны ского музея «Исток» Тебенькова
Зайцевой. Руководителем была Д.А. О деятельности Кочёвского
назначена Лариса Фёдоровна музея и его фондах рассказала

директор музея В.А. Ершова. Также интересный материал о наследии материальной культуры осветили О.А. Попова,
Л.В. Утева, Кочёвская центральная районная библиотека.
Задумка создать в Кочёвском районе
музей у Отдела культуры была уже давно, поэтому музейные экспонаты собирали задолго до его открытия. Ведь почти у каждого человека хранятся старые
вещи, фотографии, документы, которые
хочется выкинуть за ненадобностью.
Так поступают многие люди, но редко
кто догадывается, что старая вещь может стать музейным экспонатом. Среди
жителей нашего района есть понимающие люди, которые безвозмездно отдают предметы в наш музей. Мы, работники музея, с уважением и признательностью называем их «дарителями», а то,

Новости спорта

15 лет Кочёвскому музею! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
На основании Постановления главы Кочёвского района Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области № 54/1 от 18.03.2003 года создан районный музей
этнографии и быта.
2003 год выделено здание 1966 года постройки. Совершены поездки по району с целью
сбора экспонатов.
В 2004 году построена экспозиция «Интерьер крестьянской избы нач. ХХ в.», «Орудия труда: земледелия, охоты и рыболовства».
В 2005 году участники районных фестивалей «Парме – 80» и «Салют Победы»,
участники окружного конкурса «Лучший музейщик года».
В 2006 году организована выставка «Л.С. Грибова – исследователь культуры народной», «Национальная одежда коми-пермяков», участники научно-практической конференции «Музей и наследие коми-пермяков в пространстве Пермского края», г.Кудымкар.
В 2007 году победители окружного конкурса социальных и культурных проектов «Грибовский сезон», организаторы научно-практической конференции «Историко-культурное наследие: традиции и современность», издан сборник с выступлениями участников
конференции.
В 2008 году победители районного конкурса проектов «Это мы не проводили!» с проектом «село родное в портретах и пейзажах», к 5-летнему юбилею выпущена брошюра
«Кочёвскому районному музею этнографии и быта – 5 лет».
В 2009 году организаторы литературно-краеведческих чтений «Тэ менам коми муö,
счастливöй дона горт» - посвященные 5-летию памятника коми-пермяцким поэтам,
писателям и журналистам; участники окружного конкурса проектов «Народные традиции и обычаи в музейных мероприятиях» с темой «Ыджыт лунся пукаланнэз».
В 2010 году победители окружного конкурса проектов «Народные традиции и обычаи
в музейных мероприятиях» с проектом «Памятник писателям и поэтам – как культурное наследие нашего района»; выпущен сборник статей «Земли родной рассветы».
В 2011 году участники юбилейной выставки «85-летие Кочёвского района» «Земля
моя – судьба моя».
В 2012 году участники Межрегионального праздника обрядовых культур финно-угорских народов «ЧУДный карнавал».
В 2013 году участники Российской научно-практической конференции «Этнокультурное наследие Пермских финнов в истории России», краевой научно-практической
конференции «Современные технологии при изучении коми-пермяцкого языка и литературы».
В 2014 году первое участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», Выставка-форум Музеев Пермского края.
В 2015 году открытие памятной доски Герою Советского Союза Вавилину А.С., организаторы районных литературно-краеведческих чтений «Земли родной рассветы»,
участники II выставки форума музеев Пермского края.
В 2016 году организаторы научно-практической конференции «Кочевскому району
– 90», участие в Международной научно-практической конференции «Музей в современном мире», выпуск комплекта открыток «Кочево: прошлое и настоящее», участие
в III выставке-форуме музеев Пермского края.
В 2017 году победители краевого конкурса – «Лучшее муниципальное учреждение
культуры находящееся на территории сельских поселений Пермского края в 2017 году»,
победители краевого конкурса «Парма йыл» (Вершина Пармы).

что приносят к нам – «дары». Дарители – это люди
высокой морали, понимающие значение музейных коллекций в деле образования и воспитания подрастающего
поколения. Именно поэтому они добровольно и бескорыстно приносят в дар
музею семейные реликвии, документы,
фотографии и предметы, связанные с
историей своей семьи, школы, предприятия, края. Благодаря таким людям,
фонды музея из года в год пополняются
новыми экспонатами, составляющую
основу фондов, экспозиций и выставок.
Первые экспонаты, которые поступили
в фонды, собирала Надежда Николаевна Исаева, они первоначально хранились в отделе культуры. В музей ею
передано 85 экспонатов. Томская Нина
Николаевна в дар музею передала 102

4 марта 2018 года в селе Кочево в микрорайоне «Дзиб» прошли районные соревнования в
рамках Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2018».
Участниками лыжного забега стали школьники,
молодёжь, ветераны спорта, представители
предприятий и организаций 10 возрастных
групп Кочевского, Кудымкарского, Косинского
районов. Всех присутствующих приветствовали
с наилучшими пожеланиями заместитель
главы Кочевского района Татьяна Геннадьевна
Рублевская, заместитель директора Кочевской
школы Светлана Анатольевна Вавилина,
депутат Кочевского сельского поселения
Василий Федорович Чедов, секретарь местного
отделения КПРФ Хомякова Евдокия Ананьевна.
На старт вышли 128 участников. Победителями
в своих возрастных группах стали: до 7 лет (500
м.) Федосеева Любовь, Пыстогов Илья, 8 – 10 лет (1 км.) Харина Нинель, Епин Василий, 11 – 12 лет (2 км. дев., 3 км. мальч.) Жукова Оксана, Попов Виталий, 13 – 14
лет (3 км.) Чугайнова Дарья, Зотев Андрей, 15 – 17 лет (дев. 3 км., юн. 5 км.) Попова Анастасия, Пальшин Максим, 18 – 30 лет (дев. 3 км., юн. 5 км.) Зайцева Татья-

экспоната. Они, совместно с супругом,
пополнили коллекции истории техники, предметов быта и этнографии. Надеемся, что таких отзывчивых хранителей
истории будет больше, и благодаря таким людям будут пополняться коллекции музея и в последующем послужат
ценнейшим материалом для построения новых выставок и экспозиций.
Слова поздравления и благодарности, в рамках празднования юбилея,
прозвучали от главы Кочёвского муниципального района А.Н. Юркина,
председателя Земского Собрания А.И.
Вавилина, начальника отдела культуры
Т.И. Брызгалиной, а также от коллег и
друзей музея.
За эти пятнадцать лет кто только не
побывал в музее, из каких только далей сюда не приезжали любопытные

люди, среди них было немало и истинных ценителей старины, жаждавших и
получавших новые яркие впечатления.
Достаточно прочитать книгу отзывов,
чтобы убедиться в этом.
Музей – это не просто хранилище
предметов деревенского крестьянского быта, но и память о бесследно
канувших в Лету десятках деревень,
исчезнувших деревенских традициях.
Каждый музейный предмет, будь-то самодельная прялка, домашняя утварь,
или же вышивка хранит память о людях,
семье. И получается так, что в музейные
экспонаты словно заключена душа некогда живших поколений, и каждый посетитель это чувствует.
М.Н. Кучева Хранитель фондов
Кочёвский музей

на, Денисов Роман, 31 – 35 лет (40 лет) (3 км.)
Чугайнова Татьяна, Сизов Алексей, 36 – 50 лет
дев. (2 км.) Попова Ольга, 41 – 55 лет муж. (3 км.)
Павлов Иван, 51 – 60 лет жен. (2 км.) Шипицына
Елена, 56 – 60 лет муж. (2 км.) Полуянов Вячеслав,
61 лет и старше (2 км.) Мошегова Татьяна,
Вавилин Александр. Победителями в отдельных
номинациях стали: самая младшая участница –
Истомина Олеся, самая результативная семья
– Поповы Сергей, Ольга, Анастасия, Виталий,
самый опытный участник – Вавилин Александр.
Победители и призеры каждой возрастной
группы награждены грамотами, медалями,
спортивными шапочками с символикой «Лыжня
России – 2018», поощрительными призами.
Кочевским сельским поселением для всех
участников и болельщиков был организован
горячий чай на костре. Соревнования прошли
организованно благодаря МБУК «Кочевский
РДК», МБУ «Кочевское УТТО», волонтерам МБОУ
«Кочевская СОШ», МБУ ДО «Центр дополнительного образования», Молодежному
Парламенту при Земском Собрании Кочевского района.
Вавилина И.И.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№128-293-01-01

14.03.2018

№136-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении МП
“Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года” за 2017 год

О внесении изменений в состав комиссии по жилищным
вопросам Кочевского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации муниципального района от
31.08.2017 №544-293-01-01
В связи с кадровыми изменениями в аппарате администрации муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по жилищным вопросам Кочевского муниципального района (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 31.08.2017 №544-293-01-01 следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии Дружинину Татьяну Николаевну, ведущего специалиста по
строительству администрации Кочевского муниципального района, членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района в сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 марта 2018 года.

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 № 50, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№129-293-01-01
15.03.2018

Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами Кочевского муниципального района»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода
формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами Кочевского муниципального района» за 2017 год согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2018
Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год

№130-293-01-01

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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2018

О внесении изменений в Порядок формирования,
утверждения
и
ведения
планов-графиков
закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Кочевского муниципального района, утвержденный
постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 09.08.2016 №282
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 №73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с целью актуализации правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кочевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от
09.08.2016 №282 следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 12 дополнить словами «, с указанием включенных в объект закупки
количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№139-293-01-01

Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения Кочевского муниципального района» за
2017 год
В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №964,
от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Создание доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кочевского муниципального района» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2018

№135-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении
МП “Содействие занятости населения Кочевского
муниципального района” за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 № 50, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Содействие занятости населения Кочевского муниципального района» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

№137-293-01-01

16.03.2018

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №964,
от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств
и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

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/2018/3/

№142-293-01-01

Об
утверждении
годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы “Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кочевском муниципальном районе”
за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5-5.7 Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 № 50 и методикой оценки эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода
формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
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/2018/3/

Жизнь

Кочёвская

№6(172) 29 марта 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2018
№145-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
Кочевского
муниципального
района»,
утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 27.10.2017 №677-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Земского Собрания Кочевского муниципального от 22.02.2018 №110 «О внесении изменений и
дополнений в Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017г.
№86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 27
октября 2017 №677-293-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении
бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2018
№146-293-01-01
Об
утверждении
годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом
иземельными
ресурсами
Кочевского
муниципального района» за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» за
2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018
№149-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения Кочевского
муниципального района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014г. №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального
района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Создание доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кочевского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района №418 от 28.10.2016 (в редакции постановления администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2017 №690-293-01-01).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3. 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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018
№155-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
“Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Кочевского муниципального района”
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 28 октября 2016 г. № 417 (в редакции постановлений
администрации Кочевского муниципального района от 10 марта 2017г. №113-293-01-01, от 02
мая 2017г. №243-293-01-01, от 18 июля 2017г. №426-293-01-01, от 30 октября 2017г. №686-29301-01, от 22 ноября 2017г. №783-293-01-01, от 25 декабря 2017г. №868-293-01-01) следующие
изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. позицию строки «Целевой показатель программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Целевой
показатель
программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018
№147-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Содействие
занятости
населения
Кочевского
муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от
24.10.2014 №875
В соответствии с Уставом Кочевского муниципального района и постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального
района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Содействие занятости населения Кочевского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 24.10.2014 №875.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района,
начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. 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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2018
Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной
программы
«Гармонизация
межнациональных отношений в Кочевском муниципальном
районе» за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №964,
от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального
района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Гармонизация
межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

Ед.
изм.

Наименование показателя

Прогнозное значение целевого
показателя
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1. Уровень преступности на 10 тыс.
населения

Ед.

130

149

148

147

2. Количество лиц, совершивших
преступления в состоянии
алкогольного опьянения

Ед.

71

54

52

50

3. Количество ранее судимых лиц,
совершивших преступления

Ед.

40

38

37

36

4. Количество ДТП

Ед.

8

12

10

8

5. Количество людей, погибших в
ДТП

Ед.

0

3

2

1

6. Количество людей,
пострадавших в ДТП

Ед.

8

15

13

11

7. Количество людей, погибших на
пожарах

Ед.

0

2

1

0

8. Количество людей, погибших на
водных объектах

Ед.

1

2

1

0

9. Количество
несовершеннолетних,
совершивших преступления

Ед.

6

5

4

3

10. Количество
преступлений, совершенных
несовершеннолетними

Ед.

8

8

7

6

1.1.2. позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции следующего содержания:
Источники финансирования

№148-293-01-01
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Объемы и
источники
финанси-рования
программы

Расходы (тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

Всего, в том числе:

701,01

1 940,04

828,0

125,0

3 594,05

муниципальный бюджет

701,01

1 940,04

828,0

125,0

3 594,05

краевой бюджет

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

внебюджетные источники
0
0
0
0
0
1.2. по всему тексту муниципальной программы фразу «Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» заменить фразой «Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности и общественного порядка».
1.3. Приложения 1-3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Рублевскую Т.Г.
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/2018/3/

Жизнь

Кочёвская

№6(172) 29 марта 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018
№153-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малых форм хозяйствования Кочевского
муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от
12.09.2016 №322
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации
Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района», решения Земского Собрания Кочевского муниципального района от
21.12.2017 №86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 22.02.2018 года №110),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 12.09.2016 №322 (в редакции постановлений от 15.02.2017 №75293-01-01, 16.10.2017 №645-293-01-01) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции
следующего содержания:
Объемы и
источники
финансирования программы

Источники
финансирования

В том числе по годам
(тыс. руб.)

Итого

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

всего в том числе:

1746,3

1750,6

1340,2

1208,3

6045,4

бюджет Кочевского
муниципального района

600,0

863,84

600,0

600,0

2663,84

Краевой бюджет

365,0

13,36

205,2

168,6

752,16

Федеральный бюджет

781,3

439,7

2629,4

0

0

Внебюджетные источники

873,4

535,0

0

0

1.2. В приложении 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы»
муниципальной программы:
1.2.1. в позиции строки 3 в графе 9 пункт «3.2. Предоставление субсидий на возмещение
части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение
сельскохозяйственных животных» исключить.
1.2.2. в позиции строки 5 в графе 9 цифры «3.4.» заменить на «3.2.»
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.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/2018/3/

22.03.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№156-293-01-01

Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Развитие системы образования
Кочевского муниципального района»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 и Методикой оценки эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого
метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие
системы образования Кочевского муниципального района» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

22.03.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№157-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу
“Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года”, утвержденную постановлением главы Кочевского
муниципального района от 07.11.2013 №930
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017 №86 «О бюджете Кочевского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
решения Земского Собрания от 22.02.2018 №110),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013
№ 930 (в редакции всех изменений).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.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/2018/3/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018
№160-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе»,
утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2017 № 693-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2017 №86 «О бюджете Кочевского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в последней
редакции от 22.02.2018 №110),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2018 №693-293-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального
района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
культуры администрации Кочевского муниципального района Брызгалину Т.И.
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018
№162-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Кочевского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 31.10.2017 № 695-29301-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017 года №86 «О бюджете Кочевского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 22.02.2018г
№110 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания муниципального
района от 21.12.2017 года №86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы
образования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 №695-293-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении
бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З. Я.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018
№163-293-01-01
Об утверждении Годового отчета по выполнению
муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Кочевском муниципальном районе»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 и Методикой оценки эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода
формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2018
Об утверждении Годового отчета по выполнению
муниципальной программы “Реализация молодежной
политики в Кочевском муниципальном районе”

№164-293-01-01

В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 и Методикой оценки эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода
формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

Жизнь

Кочёвская

№6(172) 29 марта 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018
№165-293-01-01
Об утверждении Годового отчета по выполнению
муниципальной программы “Развитие культуры в Кочевском
муниципальном районе”
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 года №50 и Методикой оценки
эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной
постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 года №758, в целях
повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования
программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры
в Кочевском муниципальном районе» за 2017 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2018
№166-293-01-01
Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Кочевского муниципального
района» за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №964,
от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального
района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального
района» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2018
№167-293-01-01
Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Развитие малых форм
хозяйствования Кочевского муниципального района»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие
малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить
на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

5.6. В целях профилактики запретить на территории сельских поселений с наступлением
пожароопасного периода:
- весеннюю огневую очистку лесных рубок;
- применение огневого способа очистки от сухой травы сельскохозяйственных угодий, примыкающих к лесу;
- посещение лесов гражданами и въезд в леса транспортных средств в период высокой пожарной опасности, а так же проведение работ, представляющих угрозу пожарной безопасности
лесов.
5.7. Вводить на подведомственных территориях особый противопожарный режим в период
высокой пожарной опасности.
6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кочевский» Кетову А.Н. совместно с ГКУ «Кочевское лесничество» создать оперативные группы из работников МО МВД России «Кочевский»
и лесной охраны для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в
лесах, а также выявления и привлечения к ответственности виновных в возникновении лесных
пожаров, оказывать содействие работникам лесоохраны в организации тушения возникших лесных пожаров, привлекать попутные транспортные средства для доставки и возвращения рабочих и оборудования, задействованных на тушение лесных пожаров.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ПК «Кочевская центральная районная больница» создать резерв медикаментов для оказания медицинской помощи пострадавшим при ликвидации
лесных пожаров.
8. Отделу экономического развития администрации муниципального района провести совещание с руководителями сельскохозяйственного производства, индивидуальными предпринимателями о необходимости устройства минерализованных полос вдоль используемых сельхозугодий, примыкающих к лесным массивам и взять на постоянный контроль проведение этих
работ.
9. Администрации муниципального района создать резерв финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах на территории муниципального района.
10. Оперативным дежурным-диспетчерам МКУ «ЕДДС Кочевского муниципального района»
о поступивших сообщениях о лесных пожарах немедленно докладывать руководству администрации муниципального района и соответствующим оперативным службам, находящимся на
территории муниципального района и проводить оповещение населения по имеющимся средствам связи и оповещения.
11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от
23.02.2017 №92-293-01-01 «О подготовке к пожароопасному сезону и организации борьбы с
лесными пожарами на территории Кочевского муниципального района в 2017 году.».
12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела управления ресурсами и инфраструктуры 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/2018/3/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2018

№169-293-01-01

Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной программы «Развитие кадетского движения
на территории Кочевского муниципального района»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 и Методикой оценки эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно- целевого
метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие
кадетского движения на территории Кочевского муниципального района» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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/2018/3/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

01.03.2018

№4

с.Кочево
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Кочевского сельского поселения от 29 ноября 2014
года №34 «О создании муниципального дорожного фонда
Кочевского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2018

7

№168-293-01-01

О подготовке к пожароопасному сезону и организации
борьбы с лесными пожарами на территории Кочевского
муниципального района в 2018 году
В целях решения задач по повышению уровня противопожарной защиты лесного фонда
муниципального района, устранения недостатков в вопросах охраны лесов от пожаров и
своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав оперативной группы по борьбе с лесными пожарами на
пожароопасный сезон 2018 год при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по подготовке к
пожароопасным сезонам и организации борьбы с лесными пожарами на 2018 год.
3. Рекомендовать руководителям Кочевского лесничества, МО МВД России «Кочевский», главам сельских поселений района обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и по организации борьбы с лесными пожарами в 2018 году.
4. Установить, что решения оперативной группы, принятые в пределах ее компетенции, обязательны к исполнению органами управления, предприятиями и службами, организациями всех
форм собственности, расположенными на территории муниципального района.
5. Рекомендовать главам сельских поселений:
5.1. Принять нормативные правовые акты по обеспечению охраны лесов от пожаров в 2018
году на подведомственных территориях и обеспечению защиты населенных пунктов при угрозе
перехода лесных пожаров на населенные пункты.
5.2. Осуществлять координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами на территориях
сельских поселений.
5.3. Создать резерв горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов.
5.4. Оказывать необходимое содействие оперативной группе района по борьбе с лесными пожарами в решении вопросов по организации тушения возникших лесных пожаров и ликвидации
их последствий.
5.5. Установить на период пожароопасного сезона дежурство в нерабочее время ответственных работников администраций сельских поселений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Кочевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Кочевского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 29 ноября 2014 года №34 «О создании муниципального дорожного фонда
Кочевского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 2.1. после абзаца два добавить абзац следующего содержания:
«-транспортного налога;»;
1.2. дополнить статьей 3.2.8. следующего содержания:
«3.2.8. приобретение, ремонт, содержание дорожной техники, необходимой для содержания и
ремонта улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них, в
том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.В. Гагарин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
01.03.2018

РЕШЕНИЕ

с. Кочево
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Кочевского сельского поселения от 28.12.2017 года №22

№7

Жизнь

Кочёвская

№6(172) 29 марта 2018 год

«Об утверждении Правил содержания и благоустройства
территорий населенных пунктов Кочевского сельского
поселения»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Пермского края от 06 апреля 2015 года №460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» и Уставом Кочевского сельского поселения, Совет
депутатов Кочевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 28.12.2018 года
№22 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территорий населенных пунктов
Кочевского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. пункт 3.9 главы 3 изложить в следующей редакции:
«3.9. Администрация Кочевского сельского поселения принимает участие в организации
деятельности (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов.»;
1.2. пункт 5.4 главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.4. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов производства и потребления на территории
сельского поселения осуществляет орган местного самоуправления поселения. В то же время
обязанности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению
отходов возлагаются на собственников отходов.»
1.3. признать утратившими силу п.п. 11.1 главы 11;
1.4. пункт 11.2 главы 11 переименовать в пункт 11.1 главы 11;
1.5. добавить главы 26, 27, 28, 29 следующего содержания:
«26. Объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборудование)
26.1. Установки уличного освещения (опоры, светильники, кронштейны, воздушные
и кабельные линии освещения, шкафы управления уличным освещением) являются
муниципальной собственностью, за исключением установок наружного освещения
ведомственной принадлежности.
26.2. В перечень работ специализированных организаций, занимающихся обеспечением
уличного освещения, входит:
- обеспечение технически исправного состояния установок наружного освещения, при
котором их светотехнические параметры соответствуют нормативным значениям, повышение
надежности их работы;
- обеспечение централизованного управления включением и отключением установок
наружного освещения в соответствии с заданным режимом их работы;
- обеспечение безопасности населения и эксплуатационного персонала, выполнение
мероприятий по охране окружающей среды, экологической безопасности;
- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание установок
наружного освещения;
- замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью электросетей,
оборудования и сооружений;
- работы, связанные с ликвидацией мелких повреждений электросетей, осветительной
арматуры и оборудования.
26.3. Обеспечением нормативной обеспеченности территорий, находящихся в муниципальной
собственности, занимаются специализированные организации.
26.4. В целях обеспечения сохранности электрических сетей наружного освещения и
предотвращения несчастных случаев без согласования с владельцами сетей наружного
освещения в пределах охранных зон линий сети наружного освещения запрещается:
- осуществлять строительные, монтажные работы, производить посадку и вырубку деревьев,
кустарников, устраивать спортивные площадки и площадки для игр, складировать материалы;
- производить какие-либо работы любым организациям и лицам, кроме работников
специализированных организаций, занимающихся обеспечением уличного освещения;
- размещать рекламные средства, дополнительные средства освещения и т.д.;
- подключать дополнительные линии к электрическим сетям наружного освещения, розетки,
любую электроаппаратуру и оборудование;
- производить земляные работы вблизи установок наружного освещения;
- сажать деревья и кустарники на расстоянии не менее 2 метров от крайнего провода линии
наружного освещения.
26.5. Предприятия и организации различных форм собственности, а также любая
специализированная организация, занимающаяся обеспечением нормативной освещенности,
в равной мере должны прикладывать усилия для сохранности и сбережения от расхитителей
сети наружного освещения.
26.6. Техническое обслуживание и ремонт установок наружного (уличного) освещения должен
выполнять подготовленный электротехнический персонал. Потребители, не имеющие такого
персонала, могут передать функции технического обслуживания и ремонта этих установок
специализированным организациям.
26.7. Включение и отключение установок наружного (уличного) освещения, как правило,
должны осуществляться автоматически в соответствии с графиком, составленным с учетом
времени года, особенностей местных условий и утвержденным местными органами власти.
27. Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий
27.1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в
благоустройстве прилегающих территорий в порядке, установленном настоящими Правилами
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства,
содержания территорий.
27.2. Ответственными за благоустройство прилегающих территорий к зданиям (помещениям в
них) и сооружениям являются собственники, владельцы и (или) пользователи.
27.3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, входящих в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными
за благоустройство прилегающей территории в пределах земельного участка, в отношении
которого проведен кадастровый учет, являются:
- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
- товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные
специализированные
потребительские
кооперативы),
осуществляющие
управление
многоквартирными домами;
- собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления
многоквартирным домом и если иное не установлено договором.
На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, не входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за
благоустройство прилегающей территории являются собственники или пользователи земельного
участка.
27.4. Собственники объектов капитального строительства (помещений в них) несут бремя
содержания прилегающей территории:
- если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим
законодательством, то в пределах сформированных границ земельных участков, а также 10
метров от границ земельных участков;
- если границы земельного участка установлены землеустроительной или технической
документацией, то в пределах границ земельного участка, установленных землеустроительной
или технической документацией, а также 10 метров от границ земельных участков;
- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действующим
законодательством, не установлены землеустроительной или технической документацией, то
в пределах 10 метров от границ объектов капитального строительства, если иное расстояние
прилегающей территории не установлено органом местного самоуправления.
27.5. В случае пересечения закрепленной территории с дорогой общего пользования размер
закрепленной территории определяется до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным
бордюром. При отсутствии дорожного бордюра размер закрепленной территории определяется
до непосредственного пересечения с дорогой общего пользования. При пересечении
прилегающих территорий двух и более объектов, размеры которых фактически составляют
менее размера, установленного настоящими Правилами или муниципальным правовым актом,
их размеры определяются половиной расстояния между объектами.
28. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов комплексного
благоустройства и развития территории муниципального образования
28.1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории
муниципального образования и оптимального сочетания общественных интересов, и пожеланий,
профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:
- максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса,
формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап);
- совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке
альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма
проектных семинаров и открытых конкурсов (2 этап);
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- рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих
отношение к данной территории и данному вопросу (3 этап);
- передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение
финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием
всех заинтересованных лиц (4 этап).
28.2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие
формы:
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем
и потенциалов среды;
- определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств,
под которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории муниципальных
образований, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности
(функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения
на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных
видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов,
стилевого решения, материалов;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории,
предполагаемым типам озеленения, освещения и осветительного оборудования;
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
- одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими
пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других
заинтересованных лиц;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных
центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета
проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации
территории).
При реализации проектов осуществляется информирование общественности о
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
- создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который
будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном
информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений;
- работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов,
расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории,
общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее
посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки,
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной
группы, на специальных информационных стендах);
- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные
проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов,
распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
- индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по
телефону;
- установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет,
установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в
центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
- использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения
информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;
- установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на
территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории).
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений.
28.3. Механизмы общественного участия.
Обсуждение проектов может проводиться в интерактивном формате с использованием
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых
методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.
2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование,
картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей,
организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация
проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения,
пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.
По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов
общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия,
и выладывается в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на
официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы граждане могли
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс
на любом этапе.
28.4. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов благоустройства может заключаться:
- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных
пространств;
- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих
или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- в производстве или размещении элементов благоустройства;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям,
благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые
общественные пространства;
- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки
проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций
общественных пространств;
- в иных формах.
29. Контроль и ответственность за нарушение Правил благоустройства, уборки и
санитарного содержания территории Кочевского сельского поселения.
29.1. Органы контроля, осуществляющие деятельность по обеспечению реализации
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования:
29.1.1. Уполномоченные лица администрации Кочевского района и администрации Кочевского
сельского поселения;
29.1.2. Органы внутренних дел;
29.1.3. Органы санитарно-эпидемиологического надзора;
29.1.4. Другие уполномоченные в установленном порядке органы (должностные лица),
обеспечивающие соблюдение установленных норм и правил в сфере благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов района;
29.2. За нарушение настоящих Правил юридические и физические лица, несут
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, другими
нормативно-правовыми актами.
29.3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными действиями или
бездействием ущерб сельскому поселению, обязаны возместить нанесенный ущерб.
29.4. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный срок ущерб взыскивается
в судебном порядке.
29.5. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя
от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с
действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.»
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.В. Гагарин
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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:
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь
кв. м

Местоположение
участка

1.

81:03:0290001:32

400

д.Кышка

2.

81:03:0620001:34

3000

п.Усть-Онолва

3.

81:03:0690001:159

2400

д.Сеполь

4.

81:03:0690001:8

2900

д.Сеполь

5.

81:03:0350001:237

502

д.Хазово

6.

81:03:0750001:90

300

п Красная Курья

7.

81:03:0350001:5

1300

д.Хазово

8.

81:03:0570001:*

1600

с.Большая Коча

9.

81:03:0290001:*

600

д.Кышка

Разрешенное
использование
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Вид права
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
Собственность

* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в
письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка
граждане 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.

9

Социальный проект «Сохраним семью - сбережем Россию»

Все мы чьи – то дети

Уважаемые мамы и папы!
Дорогие бабушки и дедушки!
Все мы чьи-то дети, и, независимо от
возраста, от социального статуса, мы
остаёмся детьми своих родителей. Другое дело, какие мы – дочки и сыновья?
Как о нас думают наши отцы и матери?
Многим из нас кажется, что мы неплохо заботимся о своих престарелых
родителях: покупаем им тёплые вещи,
делаем подарки, балуем вкусненьким,
не забываем всякий раз при встрече
или телефонном разговоре спросить
– как ты себя чувствуешь? И здесь мне
обязательно кто-то возразит: «Разве этого мало?» Наверное, нет, ведь большинство стариков и этого не видят. Вопрос
в другом: только ли это надо нашим родителям?
Кто из нас, взрослых дядей и тётей, может не задумываясь ответить на вопрос:
когда глаза нашей мамы бывают счастливыми, а когда – грустными?
Рано из жизни уходят наши отцы. Стареют в одиночестве наши мамы. А мы не
знаем их по-хорошему. Отложить бы в
сторону все дела и хоть раз в жизни задуматься о родителях. Как они жили: что
чувствовали, кого любили, как строили

отношения, из-за чего плакали, чему радовались… Что ценили, о чём мечтали,
и вообще, были ли они счастливы?
Не знаем мы мира своих родителей.
Не знаем, а считаем себя хорошими и
заботливыми детьми.
Надо успевать любить своих родителей! Находить время на сердечное общение. Интересоваться их интересами.
Бросить всё и приехать к своему отцу,
поговорить с мамой о её любимой книге. Многое что ещё можно сделать для
наших стариков. Только бы успеть. Ведь
у каждого свой век, и срок его никому не
ведан.

Необязательный совет от поэта Андрея Дементьева.
(Памяти мамы)
Повидаться лишний раз
Было некогда.
Я теперь спешить горазд,
Только некуда.
Было некогда, стало некуда.
Если можешь, то прости…
Все мы дети суеты,
Её рекруты.

С искренним уважением, Елена Владимировна Бачева, ректор некоммерческой
организации НОУ «Академия родительского образования», главный редактор
журнала «Родной дом»

В Кочево прошло мероприятие «Краш-курс меняет В Кочево прошел конкурс на лучший
сознание»
лэпбук по БДД
Сотрудники Госавтоинспекции Кочевского района совместно с районной библиотекой продолжают практику профилактической работы с подрастающим поколением. В мероприятии «Краш-курс меняет сознание», которое состоялось в Кочевской
районной библиотеке, приняли участие учащиеся 10-х классов, сотрудники ГИБДД
и МЧС. «Краш-курс» — это занятие, которое позволяет за короткое время «пройти»
путь человека от рождения до настоящего времени жизни, а затем на фактических
примерах увидеть последствия халатного отношения к собственной безопасности.
Основной целью явилось формирование у молодых людей безопасного и ответственного поведения на дороге.
В начале встречи аудитория весело переговаривалась, делилась своими желаниями и мечтами с ведущими: «здоровья родным и близким», «счастья», «хорошо сдать
ЕГЭ», «найти свою любовь», приобрести автомобиль», «сдать на права» и многое
другое. Все мечты-записки были собраны на общий воздушный «шар желаний».
На смену радужным мечтам пришла суровая реальность жизни - дорожно-транспортная среда, которую сотрудники ГИБДД постарались передать максимально реалистично, используя статистику и информацию о последствиях дорожно-транспортных происшествий, тематические видео и фотоматериалы.
В своих выступлениях полицейские и спасатели рассказали о своей работе при
ДТП, своих переживаниях на месте аварии, во время оказания медицинской помощи, при извлечении зажатых в искореженном автомобиле людей, о том, как трудно
сообщать родным о смерти близкого им человека.
Красной нитью через все выступления прошла тема практических рекомендаций
и советов, как избежать экстремальных ситуаций на дороге и что делать, если в них
оказался.
Сотрудник пожарно-спасательной части ПЧ-71 Андрей Бражкин продемонстрировал присутствующим видеозаписи с дорожно-транспортных происшествий, после
которых произошли возгорания автомобилей и люди, находившиеся внутри, погибли. Объяснил, как действовать, чтобы избежать этого, рассказал о работе спасателей
на месте ДТП.
При полной тишине в зале были продемонстрированы фотографии молодых людей, полных сил и планов на жизнь, ровесников присутствующих, но по трагической
случайности погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
В финале мероприятия воздушный шар, как символ несбывшихся надежд, лопнул,
так же неожиданно, как может оборваться жизнь человека в ДТП.
Организаторам удалось добиться эмоционального воздействия на присутствующих, заставить задуматься о том, что самонадеянное поведение на дороге может
привести к трагедии и изменить будущее будет невозможно.
Инспектор (по пропаганде БДД) Юлия Хаярова

В Кочево сотрудники ГИБДД совместно
с управлением образования провели районный конкурс среди
педагогов
дошкольных образовательных
учреждений
района
«Лучший лэпбук по обучению дошкольников
безопасности дорожного движения».
Лэпбук — это дидактическое пособие, используемое в детских
садах для проведения
развивающих занятий.
Учебные
материалы
оформлены в виде мини-книжек, книжек-гармошек, коробок с подарками
и других форм, несущих познавательные и развивающие функции. Также
лэпбук обязательно включает в себя различные творческие задания. Малыши раскрашивают свое творение, обклеивают его наклейками, ленточками, размещают в них дорожные знаки и участников дорожного движения, познавая при этом ПДД и получая все необходимые теоретические
навыки «Дорожной грамоты».
Жюри оценивало представленные работы в соответствии с критериями:
учет возрастных особенностей детей, доступность, информативность, содержательность, эстетичность оформления, безопасность использования
в работе с детьми. Самыми лучшими признаны работы старшего воспитателя Ратеговой В.А. и воспитателя Тетерлевой Н.Д. детского сада «Сильканок».
Победители награждены грамотами, всем остальным участникам конкурса
были вручены сертификаты.
Инспектор по пропаганде БДД Ю. Хаярова

Сотрудники ГИБДД Кочево
встретились с активистами Совета ветеранов
Сотрудники ГИБДД провели встречу с активистами Кочевской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Главной темой разговора госавтоинспектора с активистами Совета ветеранов Кочевского района стала безопасность дорожного движения.
Инспектор по пропаганде БДД Хаярова Юлия рассказала активистам
района о правилах безопасного поведения на дороге, об аварийной обстановке в районе, о стабилизации аварийности на дорогах района и края
в целом, о том, какие наказания предусмотрены за несоблюдение правил
дорожного движения. Внимание присутствующих также было обращено
на использование пешеходами световозвращающих элементов при движении по дорогам в темное время суток, на предоставление сотрудниками ГИБДД государственных услуг в электронном виде. Особый акцент был
сделан на соблюдение Правил дорожного движения пожилыми пешеходами.
В ходе встречи пожилые люди задали сотруднику полиции интересовавшие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Активисты
с радостью поддержали предложение сотрудников ГИБДД принять участие в мероприятиях, направленных на профилактику безопасности дорожного движения.
ИП БДД Ю. Хаярова
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Спички не игрушка, огонь не забава
За прошедший период 2018
года на территории Пермского края произошло несколько
пожаров с гибелью детей, в том
числе групповой гибелью. Для
предупреждения гибели детей
на пожарах необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и не оставлять детей
без присмотра взрослых.
Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Об опасности этих игр дети знают, они
различают огонь добрый и злой,
огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям утвердиться
в этих знаниях, предостеречь их

все узнать и испытать самому и,
конечно, в первую очередь детей интересуют яркие и запоминающиеся явления. А что может
быть интереснее огня, с которым
в детстве они встречаются на
каждом шагу? Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети
остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись
один дома, не решится поиграть
с коробочкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу.
Иногда взрослые вынуждены
оставить детей на какое-то вре-

от беды – задача взрослых.
Самое страшное, что дети погибают по вине взрослых, нередко
по вине самых близких и родных
людей – родителей! В возрасте
от трех до семи лет дети в своих разнообразных играх часто
повторяют поступки и действия
взрослых, имитируя их труд. Велика любознательность ребенка.
Ему хочется как можно скорее

мя одних. Однако прежде чем
уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком
старшим детям или кому-нибудь
из взрослых. Особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квартирах - в случае пожара
они не смогут самостоятельно
выйти из горящего помещения.
Кроме того, спасаясь от огня и
дыма, дети обычно прячутся в

Всемирный день борьбы с туберкулезом

шкафах, под кроватями, столами. Отыскать
детей в обстановке пожара дело нелегкое.
Трудно предугадать,
куда приведет детская
фантазия в поиске
мест для игр. Нередко
игры проходят на чердаках и в подвалах.
Во избежание трагедии все эти вопросы
должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Ребенок должен знать свой адрес
и номер телефона для вызова
пожарной охраны и других экстренных служб, чтобы при необходимости вызвать помощь.
Не показывайте детям дурной
пример. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни
в коем случае нельзя держать
в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только
исправными приборами, имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с
встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического
питания. Помните - маленькая
неосторожность может привести
к большой беде.
Трагические случаи наглядно
доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в
их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт:
ребенок старается к чему-то
прижаться, куда-то спрятаться,
ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д. Там его беда
и настигает. Поэтому обязатель-

жительных реакций,
которые в 40-60%
По инициативе Всемирной организации здравоохранения
случаев наблюдают(ВОЗ) ежегодно 24 марта во всем мире проводятся
ся при использовамероприятия, посвященные борьбе с этим грозным
нии традиционного
заболеванием
теста (проба Манту).
Целью Всемирного дня иногда с кровохарканьем,
Техника постановки
борьбы против туберкулеза боль в груди, появляющиеся ДИАСКИНТЕСТА и учета
является повышение осве- на более поздних стадиях – результатов идентичны продомленности о глобальной лихорадка, слабость, ночная бе Манту.
эпидемии туберкулеза и уси- потливость и значительное
ДИАСКИНТЕСТ – предналиях по ликвидации этого за- похудение. При наличии значен для постановки внуэтих симптомов необходимо трикожной пробы для всех
болевания.
Многие люди ошибочно немедленно обратиться за возрастных групп.
полагают, что туберкулез яв- медицинской помощью.
Лечение туберкулеза сложДиагностика туберкулеза ное и длительное, требуюляется пережитком прошлого. К сожалению, несмотря основана на флюорографии щее приема препаратов. Лиц,
на достижения современной и рентгеноскопии поражен- контактировавших с больмедицины, заболеваемость и ных органов и систем, ми- ным, обследуют флюорограсмертность от этой болезни кробиологическим исследо- фически с возможностью надо сих пор остается на высо- ваниям различного биологи- значения профилактического
ческого материала, кожной лечения противотуберкулезком уровне.
ТУБЕРКУЛЕЗ – широко туберкулиновой пробе (реак- ными препаратами.
распространенное в мире ции Манту). Новая ступень в
В настоящее время ежегодинфекционное заболевание диагностике это ДИАСКИН- но туберкулез уносит жизчеловека и животных, вызы- ТЕСТ – инновационный вну- ни 1,6 миллионов человек
ваемое различными видами трикожный диагностический ,большинство из которых
микобактерий. Туберкулез тест.
- жители развивающихся
ДИАСКИНТЕСТ - вызыва- стран. Ежегодно туберкулез
обычно поражает легкие,
реже затрагивая другие ор- ет иммунную реакцию толь- убивает больше людей, чем
ганы и системы. Микобакте- ко на микобактерии туберку- любая другая инфекция. Без
рии туберкулеза передаются леза.
соответствующего лечения
Благодаря данным каче- каждый человек, больной аквоздушно–капельным путем
при разговоре, кашле, чиха- ствам, ДИАСКИНТЕСТ об- тивной формой туберкулеза
ладает 100% чувствитель- легких, ежегодно заражает,
нии больного.
Классические симптомы ностью и специфичностью, 10 -15 человек,
туберкулеза легких - дли- сводя к минимуму вероятЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О
тельный кашель с мокротой, ность развития ложнополо- ТУБЕРКУЛЕЗЕ КАЖДЫЙ
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но научите ребенка действиям
при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации.
Очень важно научить ребенка не
паниковать и не прятаться в случае пожара.
Дома - родители, в детских садах - воспитатели, а в школах преподаватели, все мы обязаны
обеспечить неукоснительное выполнение детьми правил пожарной безопасности, строго поддерживать
противопожарный
режим, немедленно устранять
причины, которые могут привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку
нужно прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти у каждого в привычку.
Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте сами предельно
осторожны в общении с огнем и
разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок,
предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара.
71-ПСЧ и 26-ОНПР

ЧЕЛОВЕК

профилактика - залог
здоровья

1. Каждый человек с 15 лет
1 раз в год должен зайти по
месту жительства (прописки) и пройти флюорографию.
2. Если Вы кашляете дольше, чем неделю – ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!
3. Детям от 1 года до 7 лет
вместо флюорографии ежегодно ставить реакцию Манту, с 8 лет – ДИАСКИНТЕСТ.
4. Дети должны быть привиты противотуберкулезной
вакциной БЦЖ (прививки
делают при рождении и в 7
лет). Непривитые дети имеют в 2,5 и более раз риск заболеть туберкулезом.
5. Не пейте парное молоко
чужих коров. Кипятите его.
Есть такой «бычий туберкулез» - это общий родственник туберкулеза человеческого. В большинство случаев он практически не заразен
для человека, но маленькие
дети могут заболеть туберкулезом кишечника, употребляя молоко больных коров.
6. Бросить курить! Немедленно! Курение не только приводит к раку легких,
импотенции,
заболевания
сердца и сосудов… Это од-

новременно самый эффективный способ заразиться
туберкулезом - 1 сигарета
напрочь вырубает основной
защитный механизм бронхов
против бактерий.
Отказаться от употребления алкоголя, наркотиков.
7. Соблюдение принципов
здорового образа жизни.
Туберкулез излечим, при
своевременном обращении к
врачу – фтизиатру, при своевременном обследовании,
при непрерывном лечении
заболевания под контролем
медицинских
работников.
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА БЕСПЛАТНО.
ПОЭТОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ЕЩЕ РАЗ ПРЕДУПРЕДИТЬ
НАСЕЛЕНИЕ С.КОЧЕВО И
КОЧЕВСКОГО РАЙОНА И
ПРИЗВАТЬ ВСЕХ ПРОЙТИ
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ!

Информацию по всем
вопросам лечения, профилактики «Туберкулеза, ВЫ получите по телефону горячей линии
9-13-89 с 9-00 до 16-00
часов.

Кабинет медицинской
профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

Жизнь

Кочёвская

Круглый стол

Второго марта в Кочевском РДК,
впервые состоялся вечер - чествования
многодетных семей «В кругу семьи». В
мероприятии приняли участие заме-

ститель главы администрации района
Т.Г. Рублевская, представители служб и
ведомств.
Кириченко С.В. начальник 26 ОНД и
ПР по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому МР собравшимся в очередной
раз напомнил о правилах пожарной
безопасности, помощник прокурора
А.А. Пыстогова довела статистику обращений многодетных семей по правовым вопросам. Начальник управления
образования З.Я. Котяшева и началь-

С 5 марта региональная общественная организация «Многодетные Пермского края» начала
свою работу в Кочевском районе.
За это время принято более 30
человек. Оказана материальная
помощь в виде одежды и обуви.
Даны разъяснения и консультации
по вопросам законодательства в
отношении многодетных семей.
Приняты обращения и жалобы. Все
они будут направлены компетентным органам для рассмотрения и
реагирования. Также выдано 20
дисконтных карт по проекту «Многодетным быть выгодно». Это один
из многих проектов, который разработали и реализуют общественники. Немного хочется рассказать
о проекте.
Проект начал работу в апреле
2015 года. В рамках этого проекта
организации-партнеры предоставляют скидку многодетным семьям
по единой дисконтной карте. По
условиям проекта многодетной
семьей является семья с тремя и
более детьми, независимо от возраста детей. В дальнейшем, при
получении карт, статус многодетной семьи подтверждается свидетельствами о рождении, копией
страницы паспорта с детьми или
справкой о составе семьи. Карту
можно получить в офисе организации или у кураторов на местах.
Для этого необходимо предъявить
паспорт и заполнить анкету. Если в
паспорте указаны не все дети, дополнительно нужно свидетельство
о рождении детей или справка о
многодетности из соцзащиты. Карта стоит 50 рублей.
Партнером программы может
стать любая организация. Размер
скидки определяется самим пар-

№6(172) 29 марта 2018 год
ник управления социальной защиты
населения администрации района М.Г.
Ряпосова рассказали о льготах и преимуществах категории многодетные
малоимущие, многодетным были вручены удостоверения. Ответственная по

государственной программе помощи
молодым семьям Н.Ф.Петрушина показала презентацию о работе программы
приобретения жилья для молодых семей. С этого года в районе начало работу представительство региональной
некоммерческой организации «Многодетные пермского края», руководитель
представительства Е.Е Останина сообщила о направлениях деятельности
организации, реализуемых проектах,

тнером. Минимальная скидка – 3%.
Что получают партнеры?
- отдельную страницу на нашем
сайте, где размещается информация об организации-партнере,
контакты, ассортимент товара, акции;
- при размещении на странице,
информация дублируется в социальную сеть. А это значит, что большее количество потребителей узнают информацию;
- привлечение новых покупателей.
На сегодняшний день стать партнерами программы согласились
индивидуальные
предприниматели – Татьяна Гагарина магазин
детской одежды «Совенок», Анна
Кивилева магазин «Гармония» и
Алевтина Тетерлева магазин «Одевалочка». С 1 апреля в этих магазинах будет предоставляться скидка
3%.
Информация о новых партнерах
– организациях будет обновляться в социальной сети ВКонтакте в
группе «Многодетные Пермского
края. Кочево.» и на официальном
сайте насмного59.рф.
Также выражаем благодарность
за выделенное помещение для
работы главе Кочевского муниципального района Александру Юркину. А также предпринимателям
и организациям, за спонсорское
участие в ремонте помещения. Это
ООО «Новак» руководитель Владимир Пыстогов, Кочевское РайПО
председатель Людмила Светлакова, ООО «УралКапиталСтрой» руководитель Александр Вавилин, ООО
«Труженик» руководитель Мария
Исаева, Нина Афанасьевна магазин электротоваров «Алладин».
Отделение N43 УФК по Пермскому
краю руководитель Дмитрий Пономарев и Кочевский РДК, руководитель Нина Пыстогова за предоставленную мебель.
Кабинет куратора РОО «Многодетные Пермского края» находится в здании интерната Кочевской
средней школы. Режим работы
с 10.00 до 16.30, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00.
Куратор РОО «Многодетные
Пермского края»
Елена Останина
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пригласила семьи к участию
в них.
После выступлений докладчиков
приглашенные
задавали вопросы на волнующие их темы, обсуждению
подверглись здравоохранение и образование. Официальная часть плавно перешла в праздничную. Марина
Геннадьевна Ряпосова поздравила женщин с наступающим праздником восьмое
марта и вручила подарки и
благодарности активным семьям района: Минины Дмитрий и Ирина (С.Кочево) - за
активное участие в спортивной жизни района, Пядышева Светлана (д.Кузьмино) – за
активное участие в спортивной жизни
района, Сидоровы Петр и Елена (д.Петухово) – за сохранение коми-пермяцких
традиций, Кокалевы Виктор и Галина (д.
Москвино) – за сохранение семейных
традиций, Юркины Николай и Наталья
(с.Кочево) – участники программы «Социальный Контракт», Исаевы Дмитрий
и Надежда (с.Юксеево) – успешные
садоводы, цветоводы, Утробины Хобибджон и Татьяна (с.Юксеево) – за активное участие во всех мероприятиях
проводимых ДК, Климовы Александр
и Надежда (С.Кочево) – за активное
участие в различный мероприятиях,
Утробины Глеб и Ольга (д.Митино) – отмечены как интеллектуалы, Калинины
Андрей и Эльвира (д.Митино) – отмече-

ны как интеллектуалы
. Так же прозвучали слова благодарности от представителя партии Единая
Россия З.Е. Ковалевой, представителя
ООО «Союза пенсионеров России» Н.Н.
Исаевой и представителя партии КПРФ
Е.А. Хомяковой.
В завершении мероприятия воспитанники Кочевской ДШИ показали
праздничные номера, в фойе работала выставка – продажа изделий ДПИ
«Мама, своими руками», организована
социальная ярмарка краевого фонда
соцпомощи, где многодетные семьи
могли безвозмездно получить нужные
вещи: одежду, обувь, постельные принадлежности и т.д.

Светлана Юркина

Наша безопасность - в наших руках
Как мы порой беспечны по отношению к
закону, выполнению своих обязанностей,
даже к своей собственной жизни. Не задумываемся о последствиях. А это приводит
к потерям – финансовым, репутации, постоянных и новых клиентов, потере здоровья. Ищем виновных в произошедших ситуациях, но себя виноватыми не считаем.
18 марта группа учеников 5-10 классов
Кочевской средней школы съездили на
экскурсию в город Екатеринбург. Кроме
экскурсионных мест, ребята посетили аквапарк. Все замечательно! Но… Школьники вернулись в понедельник. Тем самым,
у них был нарушен учебный процесс. Хорошо, что эта поездка не «ударила» по кошелькам родителей, так как ребята должны были ехать 16 марта. По словам родителей, причиной переноса поездки стал
отказ в разрешении на выезд сотрудников
отдела ГИБДД Кочевского района, якобы,
по метеоусловиям в Екатеринбурге.
Со слов родителей, дети собрались к 6
часам утра, причем и с района, пришел
экскурсионный автобус из Кудымкара. И
уехал обратно. Родители возмущены тем,
что все вопросы не были решены должным образом перед поездкой.
Организатор поездки, говорит, что все
вопросы по экскурсии должны были решать работники турагенства. Также она
опровергает информацию о том, что автобус из Кудымкара приезжал.
В ГИБДД от официальных комментариев
отказались, посоветовали обратиться за
комментариями в турагенство.
На сотрудников ГИБДД Кочевской полиции «обижены» и легальные перевозчики. В частности, ООО «Автокомфорт». Эта
организация осуществляет перевозки по
округу, а также внутри муниципальных
районов. В Кочевском районе перевозчик
работает на маршруте Кочево – Силайка.
Руководству кажется, что к ним «очень
предвзятое
отношение
сотрудников
ГИБДД, в то время, когда к «бомбилам» (нелегальные перевозчики – прим. автора),
они лояльны».
Сегодня в округе из-за частных таксистов закрыты практически все автобусные
маршруты. Нелегалы стоят вблизи вокзалов, на остановках или предлагают свои
услуги через интернет. Эта проблема не
один раз освещалась средствами массовой информации. Почему не реагируют
официальные лица? Минтранс, Минэкономразвитие, те же сотрудники ГИБДД.
Ведь, кроме, финансовых потерь бюджета
(как известно, нелегалы не платят налоги),
речь идет о безопасности людей. Поче-

му мы сами, когда садимся в автомобиль
нелегального перевозчика думаем о быстроте и комфорте, а о безопасности забываем? В криминальные хроники часто
попадают ДТП со смертельным исходом,
виновниками которых, чаще становятся
водители-нелегалы. Таким водителям что?
Купил автобус и всех затрат! Ни специального обучения, ни страховки, ни охраны
труда, ни содержание в надлежащем состоянии транспортного средства. А главное – никакой ответственности.
Подобная ситуация происходит на
маршруте Кочево-Силайка, где кроме
официального ездит еще и частный перевозчик. К нему со стороны правоохранительных органов никаких вопросов
не возникало по перевозкам, так как все
было в порядке, по их словам. А сам он
говорил, что возит своих знакомых и друзей, причем - бесплатно. Не один раз на
встречах с главой района жители Силайки
поднимали вопрос об автобусе (еще до
открытия маршрута Кочево-Силайка). При
этом жаловались на «частника», что он ездит не постоянно, пообещает и не поедет,
может выпить. Вопрос к жителям Силайки
– зачем вы сами поддерживаете такого перевозчика? Вам не жалко своего здоровья
и здоровья своих близких? Сейчас этот
перевозчик не ездит. По словам водителя
маршрутного автобуса Кочево-Силайка,
«частника» оштрафовали. Нашлись ответственные пассажиры, которые написали
на него жалобу. Однако при проверке,
оказалось, что он зарегистрирован, как
юридическое лицо. По имеющейся информации ему были предъявлены претензии,
как к юридическому лицу по перевозкам:
наличие путевых листов, ремней безопасности, маршрутного листа, ежедневный
медосмотр и разрешение на выезд медика, отсутствие подписи механика и т.д.
Компетентные люди говорят, что сегодняшние административные штрафы
за нелегальные перевозки, не приносят
результата. Если в этом плане ничего не
изменится, то тревожные сообщения о
нелегальной деятельности перевозчиков,
ДТП со смертельным исходом будут появляться чаще и чаще. Зачем нужен Устав автомобильного транспорта, все эти ГОСТы,
требования по безопасности, качественные характеристики автобусов, система
ГЛОНАСС, страховки? Не проще ли все
оставить как есть, и рынок сам все отрегулирует? Рынок один, а условия для всех
оказывается разные.
Елена Останина

Жизнь
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Дорогие односельчане!
Уважаемые жители Кочевского поселения!
Примите самые теплые поздравления со светлым праздником Воскресения Христова - Святой Пасхой!
В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой
пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет
веру в торжество мира, добра и справедливости, символизирует жизнеутверждение, любовь и согласие, объединяет
всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к свершению добрых дел и поступков, состраданию и милосердию.
Искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни
стали для всех жителей поселения радостными, согрели Ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнили ваши
дома взаимопониманием и миром. Пусть
этот праздник принесет добро, счастье,
здоровье, пусть исполнятся
все ваши мечты и добрые пожелания!
Глава Кочевского сельского
поселения Гагарин А.В.

Продам 1 комнатную квартиру в Перми (без
посредника). Площадь: 30 м2, 8/9-этажного
кирпичного дома, лифт, балкон, стеклопакеты,
м-р Крохалево. В пяти минутах ходьбы две
школы, два детских сада, детская поликлиника,
все магазины, аптеки, две остановки. Очень
тепло, тихо, чисто. Оставим всю кухню, в т.ч.
холодильник, встроенный шкаф, кондиционер.
Цена договорная. Тел.: 8-992-203-66-04.
ООО «Красновишерск Лес»

примет на работу:

1. МАШИНИСТОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Требования:
удостоверение тракториста категории
«Д», опыт работы не менее 1 года,
заключение предварительного медицинского осмотра.
Условия работы:
Вахтовый метод работы в Красновишерском р-не Пермского края;
Компенсация расходов на проезд;
оформление по ТК РФ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - до 100 т.р.
2.МАСТЕРА ЛЕСОЗАГОТОВОК - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - от 30 т.р.
3.ИНЖЕНЕРА ПО ЛЕСОСЫРЬЕВЫМ РЕСУРСАМ - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - до 30 т.р.
4.ЭКОНОМИСТА - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20 т.р.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Телефон: 8-904-846-01-46,
e-mail: krasn.les@mail.ru.»
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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»

Ах, юбилей – чудесный праздник!

Поздравляем со славным юбилеем:
1.Хомякову Марию Ивановну с 85-летием (25.03.1933г),
2.Шипицына Валерия Павловича с 70-летием (25.03.1948г) с.Кочево,
3.Мошегова Михаила Михайловича с 60-летием (08.03.1958г) с.Кочево,
4.Пыстогова Виталия Николаевича с 60-летием (15.03.1958г) с.Кочево,
5.Голубчикову Анну Дмитриевну с 60-летием (08.03.1958г) с.Кочево,
6. Ратегову Евдокию Тихоновну с 60-летием (16.03.1958г) с.Кочево,
7.Чедову Веру Васильевну с 60-летием (09.03.1958г) с.Кочево,
8.Тетерлеву Анастасию Михайловну с 60-летием (08.03.1958г) с.Кочево.
Сегодня у вас юбилей – торжественная особенная дата! Этот праздник – еще один
повод оглянуться назад на прошедшие годы, вспомнить все то светлое и радостное,
что было. Пусть эти замечательные мгновения повторятся еще не
раз! Пусть вас впереди ждет лишь счастье, пусть
здоровье не подводит, дети и внуки - только радуют,
а успех и удача не покидают в жизни!
Пусть в жизни будет много добрых слов,
Пусть будет рядом счастье и любовь,
Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!
Л.Е. Чугайнова, председатель
Первичной общественной
организации ветеранов с.Кочево

Дорогая редакция!
У моего любимого внука Кивилева Кирилла 23 марта день
рождения. Ему исполняется
21 год. Учится он в г.Казань в
юридическом институте. Хочется пожелать ему, конечно
же, крепкого здоровья, отличного настроения, никогда не падать духом, успехов
в учебе.
А вот его папе, моему дорогому зятю Кивилеву Алеше
исполнится 45 лет. Он работает в полиции.
Дней только ясных, родные,
любимые!
Все пусть легко у вас получается,
Жизнь впереди ожидает счастливая,
То, что хотите, пусть все сбывается!
Всего вам хорошего!
Бабушка, теща, Игорь

Внимание!

Каждый вторник в
с.Кочево у рынка

Продажа курмолодок, петухов,
индюков, бройлеров, гусей,
уток, индо-уток
Тел.: 89504434667
89027929818
89638822773
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