ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жизнь

Кочёвская

Уважаемые работники и ветераны пожарно-спасательной части
района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и
100-летием со дня образования Советской пожарной охраны!
На протяжении века работники пожарной части в трудных условиях, рискуя собственной жизнью, делали всё возможное для повышения пожарной безопасности в районе.
Продолжая традиции пожарного дела, вы и сейчас находитесь на
боевом посту, если нужно, первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. Главным в вашей нелегкой службе всегда являлись люди,
умеющие оперативно, грамотно, самоотверженно работать.
Спасибо всем, кто занимается профилактикой пожаров, кто находится на передовой линии огня, ветеранам ПЧ, пожарным сельских
поселений за труд, мужество, знания и профессиональный опыт.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи в нелегкой работе,
счастья, спокойствия и благополучия вашим близким.
С уважением, Глава Кочевского муниципального района
Интервью с ветераном пожарной охраны
Пономаревым Василием Федоровичем
(к 100-летию Советской пожарной охраны
и 369-летию Российской пожарной охраны)

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», устанавливающий
строгий порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил основы профессиональной пожарной
охраны.
После революции, 17 апреля 1918 года В.И. Ленин
подписал Декрет «Об организации государственных
мер борьбы с огнем». Эта дата отмечалась до 1999 года,
как день Советской пожарной охраны.
Учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации, президент Борис
Ельцин в апреле 1999 года издал указ, согласно которому день 30-е апреля стал официально считаться профессиональным праздником огнеборцев.
На территории Кочевского района до 1959 года в пожарных депо стояли 300 литровые бочки на телегах, на
конной тяге, на которых так же стоял ручной пожарный
насос ПН-200.В Кочево пожарное депо располагалось
на территории современной пожарной части.
30 апреля 1959 года во всех районам КомиПермяцкого национального округа была создана профессиональная пожарная охрана. В Кочево её возглавил Голев Анатолий Степанович, мой родной дядя.
На должности бойцов приняли Пыстогова Николая
Алексеевича, Шипицина Леонида Степановича,
Пыстогова Вениамина Михайловича, Петрова Михаила
Петровича. В августе 1959 года выделили пожарный
автомобиль на базе ГАЗ-63 с цистерной на 950 литров.
Укомплектовали штат водителей: Минин Николай
Иванович, Галкин Иван Николаевич, Петров Дмитрий
Иванович, Исаев Василий Иванович.
Я пришел в пожарную охрану на должность инструктора пожарной профилактики Кочевской ППЧ в сентябре 1973 года. Прошел путь по карьерной лестнице
до начальника пожарной части. В 1991 году, возглавив
пожарную часть, я принял на работу 28 человек личного состава. На вооружении части было 2 пожарных
автомобиля. Кроме этого, в 1990-е годы на территории района, в населенных пунктах с.Юксеево, с.Пелым,
с.Кочево, с.Большая Коча, п.Мараты, д.Сеполь были организованы сельские пожарные команды. Кроме того,
были созданы добровольные пожарные команды в
п.Усть-Силайка, в Кочевском ЛПХ пос.Октябрьский, в
п.Усть-Янчер. В каждой СПК и ДПК были пожарные боксы, в которых находились на боевом дежурстве пожарные автоцистерны или приспособленные для тушения
пожара автомобили. Так же на лесопунктах Кочевского
и Маратовского ЛПХ на боевом дежурстве находились
мотопомпы МП-800 со всем пожарным оборудованием.
За годы службы в пожарной охране в памяти осталось
сотни пожаров, десятки погибших и травмированных
людей, огромные материальные потери. Я переживал
за каждого человека, потерявшего в пожаре своих
близких, свой дом, несмотря на то, что большинство
пожаров случалось по причине человеческой беспечности. Так, вспоминаю один из пожаров в д.Борино,
который произошел в начале 2000-х годов. Тогда, из-за
оставленного без присмотра зарядного устройства для
аккумулятора сгорел дом. Из-за сильного ветра огонь

А.Н. Юркин

начал перекидываться на жилые
дома,
которые
находились
за
100, и даже за 200
метров от пожара. На место пожара съехались
пожарные автомобили со всего
района. С утра и
до позднего вечера, в условиях
недос таточности
наружного
водоснабжения,
мы с пожарными вели борьбу с
огнем. Тогда нам
удалось отстоять
около
десятка
жилых домов, которые уже хотело
объять пламя огня.
За заслуги перед Родиной неоднократно награждался медалями МВД России и МЧС России.
В 2003 году я оставил пост руководителя пожарной
части с.Кочево с выслугой в пожарной охране почти 30
лет, и ушел на заслуженный отдых.
После меня начальником пожарной части работал Федосеев Антон Леонидович, Давыдов Николай
Васильевич, Бражкин Андрей Анатольевич. Сейчас ПСЧ
№71 в с.Кочево возглавляет Истомин Роман Валерьевич.
В своем интервью я не перечисляю имен и фамилий
ветеранов пожарной охраны, которые работали до
меня. Многих из них уже нет в живых. Но мы, ветераны
и личный состав пожарных подразделений сегодняшнего дня, умом душой и сердцем помним о них и постоянно вспоминаем при встречах.
Смотря на пожарную охрану сегодня, я вижу, как она
развивается. Теперь и автомобили более усовершенствованы, чем ранее, и укомплектованы современным
оборудованием. Пожарные выполняют не только задачи по тушению, но проводят так же и спасательные работы. При тушении пожаров используют дыхательные
аппараты, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в дыму. Я вижу, что основательно увеличилась как
теоретическая, так и практическая нагрузка на личный
состав по отработке действий по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ.
Надеюсь, что дальнейшее развитие пожарной охраны положительно повлияет на благосостояние граждан
России, в том числе обеспечит безопасность от огня жителей Кочевского района.
От всей души поздравляю с праздником ветеранов и
работников пожарной охраны! Всем, кто сегодня стоит
на страже от огня, желаю еще больше силы, смелости и
отваги, ведь это так важно в вашем нелегком деле! Ну, и
по традиции, желаю «сухих рукавов»!
Пономарев Василий Федорович
ветеран пожарной охраны
подполковник в отставке
Подготовил: Кириченко С.В.
Фото Пономарева В.Ф.
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Даты и праздники

Май

1 – Праздник Весны и Труда
2 – 100 лет со дня рождения К. Я.
Мамонтова (1918-2000), пермского
поэта
4 – День основания г. Перми (1723)
5 – День печати
5 – 90 лет со дня рождения А.С. Иванова
(1928-1999), русского писателя
6 – 100 лет со дня рождения М.Н. Алексеева
(1918-2007) русского писателя
7 – День радио, праздник работников всех
отраслей связи
9 – День Победы
10 – 160 лет со дня рождения Я. В.
Шестакова (Камасинского) (18581918),
священника,
миссионера,
просветителя, уроженца Пермской
губернии, много сделавшего для
просвещения коми-пермяцкого народа
12 – Всемирный день медицинских сестёр
12 – 85 лет со дня рождения А.А.
Вознесенского (1933-2010), русского
поэта
13 – 70 лет со дня рождения В. А.
Богомолова (1948), пермского писателя,
автора сборников «Глухариное утро»,
«Дороже сказочных земель»
15 – Международный день семьи

Уважаемые
жители
Кочёвского
района!

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

Уважаемые работники
органов местного самоуправления!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем местного самоуправления!
Невозможно представить нашу повседневную жизнь, с ее проблемами, заботами,
решением важных насущных вопросов без
местных органов власти.
Почти все проблемы, с которыми сталкивается население района, решаются на муниципальном уровне.
Наша общая задача — работать для людей, слышать и учитывать их пожелания,
ставить интересы населения главной целью
своей работы. От наших совместных усилий, инициативы, профессионализма зависит атмосфера в каждом доме и в каждом
населенном пункте.
В этот праздничный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
энергии, успехов и удачи в делах, новых достижений во благо района.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
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Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с Праздником
Весны и Труда!
День 1 Мая всеми любимый праздник. Он является
символом труда, солидарности, мира и весеннего
обновления.
В этот день хочу выразить слова благодарности
всем коллективам организаций, ветеранам труда
за энергию, деловую активность, стремление
достичь хороших результатов в работе.
Для каждого из нас важно реализовать себя в
профессии, в любом деле, испытать чувство радости и удовлетворения от того,
что делаем для своей малой Родины, семьи и своих близких.
Сегодня необходимо сохранить добрые традиции, заложенные многими
поколениями наших земляков, воспитать в наших детях любовь и уважение к
труду, чувство долга и ответственности.
Желаю всем в этот весенний майский день праздничного настроения, дальнейших
трудовых и творческих успехов, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!
С уважением, Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Уважаемые жители Кочевского сельского
поселения!
Примите искренние поздравления с праздником
Мира, Весны и Труда!
Первомайский праздник всегда отмечен особым
чувством солидарности. С заботой о родном крае,
любовью к своему дому трудимся мы в эти дни:
приводим в порядок дворы и улицы, работаем на
личных приусадебных участках, делая красивее наши деревни и села. Чувствовать
себя причастными к общему делу особенно важно. Только благодаря упорному
совместному труду мы можем добиться улучшения жизни нашей малой родины.
Этот праздник является также символом весны, когда по-настоящему чувствуется
обновление природы и ощущается надежда на прекрасное будущее.
Желаю всем вам, уважаемые односельчане и жители всех населенных пунктов
нашего поселения, отличного настроения, крепкого здоровья, семейного
благополучия и больших успехов в труде.
Глава Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин
Уважаемые жители и гости
Пелымского сельского поселения!
Примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но
первомайские праздники каждый год приходят
в наши дома, как еще одна яркая и радостная
примета долгожданной весны.
Этот
весенний
праздник
наполнен
солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто
своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление
достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей,
жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в
завтрашнем дне.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и
благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой, светлых надежд на
будущее и праздничного настроения!
С уважением,
глава Пелымского сельского поселения Л.Л. Чеботкова

Уважаемые жители Кочевского района!
Искренне и сердечно рады вас всех поздравить с
прекрасным праздником 1 Мая, с этим замечательным
Днём труда! От всей души хотим пожелать мира и
благополучия вашим семьям. Пусть они всегда будут
крепкими и неразлучными! Желаем вам здоровья
и душевного спокойствия, прекрасных успехов,
хороших достижений, удачи во всех ваших важных
делах! И пусть солнце заглядывает в ваши окна
каждый день, даря надежду, хорошее настроение и
много счастья!
Дорогие ветераны, пенсионеры! Спасибо за ваш
труд, за вклад в развитие нашей Родины, нашего района! Долголетия вам, любви
ваших близких, родных и чтоб никогда не были одинокими!
Скоро страна отпразднует один из самых важных и почитаемых в России
дней – 9 мая. В 2018 году исполняется 73 года с тех пор, как миновал последний
день Великой Отечественной войны. В День Победы 1945 года люди выходили на
улицу, смеясь и плача. Они обнимали друг друга и поздравляли с победой. С тех
пор этот праздник отмечают ежегодно – парадами, салютами, торжественными
возложениями цветов. Как и любой праздник, 9 мая не обходится без чествования
виновников торжества – ветеранов войны.
Мы знаем, мы помним!
Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

Председатель Кочевской районной
общественной организации ветеранов Р.С. Жукова
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Во славу профессии

В поселке Октябрьский находится крупнейшее предприятие Кочевского района с богатой историей, настоящий исполин в деревообрабатывающей отрасли Пермского края – Открытое акционерное общество
«Кочеволес». В августе 2017 года по инициативе директора ОАО «Кочеволес» Василия Александровича Мельникова в центре поселка установлен памятник лесорубам. Вскоре
после этого еще один памятник
появился у гаражей предприятия
в честь профессии на постамент
водрузили некогда ударника
лесодобывающей промышленности - трелевочный трактор на
гусеничном ходу ТТ-4.
Инженер-механик ОАО «Кочеволес» Сергей Алексеевич Останин рассказал, как поднимали
машину:
- Сам заехал по наклонным
бревнам, потом уже
двигатель сняли. Этот
самый трактор ничем
особо не примечателен, работали не нем
также как и на других.
Тягловое усилие - 4
тонны. Применяли такую технику на Урале,
в Сибири. В свое время был самый массовый трактор. Работа в лесу всегда была тяжелой и
опасной и этот трактор – памятник, символ гордости за профессию.
Сергей Алексеевич рассказал, что трактор применялся, когда валили
лес вручную. Сейчас на предприятии используется совсем другая техника – это современные деревообрабатывающие комплексы с большой
производительностью. Машина-монстр специальными захватами как
огромными клешнями удерживает ствол, спиливает его у основания,
прогоняет по «рельсе», одновременно срезая сучья. Производительность комплекса очень большая – процесс занимает считанные минуты.
Благодаря такому ускоренному производству за прошлый год объемы
заготовки возросли почти на 100 тысяч кубометров древесины. Казалось бы, рабочие руки не нужны, но предприятие увеличило штат – в
2017 году принято на работу дополнительно 20 человек. Мощности
возросли, увеличились объемы производства, возросли и доходы: ОАО
«Кочеволес» закончил 2017 год увеличением объемов производства
на 118% - это на 82 тыс. кубометров древесины больше по сравнению
с 2016 годом. Всего заготовлено 550 тысяч кубометров древесины. Как
отметил директор ОАО «Кочеволес» В.А, Мельников, «такие объемы не
производит никто ни в Коми-округе, ни в крае».
Сегодня на предприятии работает 162 человека. Средняя зарплата
по предприятию 36 тысяч рублей. Увеличили норму выработки на 1 человека на 99 кубометров: если в 2016 году на 1 человека приходилось
3296 куб., то в 2017г. эта цифра составила 3395 кубометров древесины.
Выручка предприятия в 2016 году составила 233 млн. 799 тыс. рублей, в
2017г. выпущено товарной продукции на сумму 311 млн. рублей.
Предприятие использует в работе финскую технику – деревообрабатывающие комплексы. Древесина добывается на территории Кочевского, Косинского, Гайнского районов, в районе Александровска, на границе с Кировской областью.
Рассказывая о коллективе, Василий Александрович выделяет такие
качества как добросовестность, ответственность, честность, исполнительность.
«Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником весны и труда!
Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия, всего самого наилучшего. Главное, чтоб на работе дела шли, а значит, будет работа, будет
зарплата, будет довольна семья, дети обуты-одеты. Всего самого доброго», - желает работникам ОАО «Кочеволес» директор предприятия В.А.
Мельников.
Елена Минина, Светлана Юркина

Жизнь
Кочёвская

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители и гости
района!
От всей души поздравляю вас с
всенародным праздником - Днем
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 года!
9 мая – это священная дата в
жизни каждого из нас.
Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом нашего народа, который в жестокой борьбе
отстоял свободу и независимость
Родины, избавил человечество от фашизма. Никогда не забудем, какой ценой завоевана Победа. И
пока мы помним этот великий день, слава наших
отцов и дедов всегда будет жива.
Спасибо нашим ветеранам, труженикам тыла за
их ратный и трудовой подвиг. Наш долг – беречь
их, уважать, заботиться об их благополучии. Пусть
главной наградой для них сейчас станут крепкое
здоровье и забота близких людей!
От всей души желаю всем крепкого здоровья,
мирного неба над головой, добра, успехов и счастливого будущего!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Юркин
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Уважаемые жители Кочевского района!
Приглашаем вас принять участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Празднику Весны и Труда и 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
с.Кочево
1 мая
Праздничное мероприятие,
посвященное Празднику
весны и труда

«Май течет рекой
нарядной»

Глава Кочевского сельского поселения А.В. Гагарин

Уважаемые Ветераны, дети войны и труженики тыла!
Поздравляю Вас с праздником
Великой Победы!
Вы героически стояли на страже Родины, защищая своих соотечественников.
Вы принесли победу, мир и
спокойствие в каждую семью, в каждый дом.
Мы не забудем подвиг, который Вы совершили, он
навсегда останется в нашей памяти.
Да, это праздник Вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон Вам низкий до земли,
Дай Бог Вам, дорогие, долгих лет!

11.45

11.45-12.00
12.00–12.45

Акция ко Дню Победы

«Мы помним вас»

(посещение ветеранов ВОВ,
тружеников тыла на дому)
Межмуниципальный смотрконкурс строя и песни

1 – 9
мая

С уважением,
глава Пелымского сельского поселения Л.Л. Чеботкова

Поселения
Кочевского района
с.Кочево

«Нам дороги эти
позабыть нельзя»

8 мая

с.Большая Коча

«Салют Победы»

8 мая

с.Пелым

Концерт

Акция

«Бессмертный полк»
Митинг

«Вахта памяти»,

посвященные 73
годовщине Победы в ВОВ
Районная
легкоатлетическая эстафета
Праздничное массовое
гуляние
«Победный день

весны поет!»

Литературно-музыкальная
композиция

«По дорогам
фронтовым»

Спектакль КомиПермяцкого драмтеатра

«Капа, Кузика, Парась
да Маня»

12-45

9 мая
10.30

9 мая
11.00

Ветерана поздравили
с юбилеем

площадь перед районной
администрацией
СКДЦ
СКДЦ

Поселения Кочевского
района
с.Кочево
с.Кочево

Площадь у памятника
погибшим воинам

9 мая

с.Кочево

9 мая

с. Кочево

9 мая

с.Юксеево

12-30

13-00

11 мая
19-00

С уважением,
начальник отдела социальной защиты Ряпосова М.Г.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла,
дети войны, дорогие земляки!
От всего сердца
поздравляю вас со светлым и дорогим для нас
праздником – Днём Победы!
9 мая – день всеобщей радости и скорби. Мы
вновь низко склоняем головы перед памятью тех,
кто безымянно покоится в братских могилах, кто
без вести пропал на войне, кто отдал самое дорогое
во имя Победы – свою жизнь. Вечная им память!
Встречая этот праздник, мы помним о том, как велик наш гражданский и человеческий долг перед
теми, кто прошёл тяжёлый победный путь и выжил
всем смертям назло.
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Примите искреннюю благодарность за все, что вы
сделали во имя мира на земле. От всей души желаю
вам здоровья, светлых, долгих и спокойных дней
жизни, душевного тепла и заботы близких.
А сердца всех жителей поселения пусть согревает
негасимый свет Победы, прибавляет сил, вдохновения и веры в завтрашний день!

– сбор перед зданием МБУК
«Кочёвский РДК»
– прохождение трудовых
коллективов к месту
проведения праздника
– концерт в детском парке

7 мая

Концерт

Дорогие односельчане
и жители Кочевского
поселения!
Поздравляю вас с самым
патриотичным
праздником – Днем Великой Победы! Этот праздник отмечают сегодня
все, ведь нет той семьи,
которая бы не знала, что
такое Великая Отечественная война!
На военном фронте и в тылу наши потомки отдавали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счастливо и свободно! Увы, годы летят, и с каждым днем
наших ветеранов войны и тыла становится меньше,
а потому я прошу вас помнить о них всегда и оказывать огромное внимание и уважение! Мы помним и
гордимся вами, ваш подвиг, самоотверженность и
труд всегда будут для нас примером.
А пожелания мира и чистого неба над нашей страной сегодня звучат как никогда актуально. Мира
вам, добра и благополучия!

3

Пономарева Зоя Афонасьевна, проживающая в д.Отопково Кочевского района 16 апреля отметила свой 90-летний ЮБИЛЕЙ!
Зоя Афонасьевна родилась и выросла в многодетной
семье простых крестьян, в деревне Вершинино Кочевского района. Получила 4 класса начального образования и
началась трудовая деятельность, как и всего поколения
военных лет. Работала на разных работах, на полях и заготовке леса. Вырастила и воспитала одна двух дочерей. На
сегодня, с 1988 года живет со своей дочерью Гладиковой
Маргаритой Семеновной и зятем в д.Отопково. Ей обеспечены комфортные условия проживания и достойный уход
со стороны близких людей. В этой семье она очень нужна,
без дела в своем возрасте никогда не сидит, помогает по
хозяйству. Очень приятно было беседовать с бабушкой,
рассуждает о сегодняшней жизни, вспоминает прошлое,
ухаживает за собой и следит за внешним видом.
Пономарева З.А. имеет награды за доблестный труд в
годы войны и юбилейные медали к празднованию Дня
Победы.
О таком замечательном человеке не забыли, приехали
с поздравительным посланием от Президента РФ и подарками глава района Юркин А.Н., глава Пелымского сельского поселения Чеботкова Л.Л., начальник отдела социальной защиты Ряпосова М.Г.
Начальник отдела М.Г.Ряпосова

Площадь перед зданием
администрации
Площадь перед зданием ДШИ

СДК

с.Кочево

МБУК «Кочевский РДК»

Жизнь
Кочёвская

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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09.04.2018
№187-293-01-01
Об утверждении Правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на
территории Кочевского муниципального района
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кочевского муниципального района, для личных и бытовых нужд.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района.
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
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 09.04.2018 №187-293-01-01
Правила
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории Кочевского муниципального района
Общие положения
1.1. Настоящие правила использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории Кочевского муниципального района для личных и бытовых нужд (далее - Правила)
разработаны во исполнение требований статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кочевского муниципального района, для личных и бытовых
нужд и обязательны для исполнения всем физическим и юридическим лицам.
1.3 Термины и понятия в настоящих Правилах определены законодательством Российской Федерации.
2. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд
2.1. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края, а также настоящими
Правилами.
2.2. Для использования водных объектов общего пользования в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд граждан не требуется заключения договора водопользования или принятия решения
о предоставлении водного объекта в пользование.
2.3. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на основании заключаемого договора водопользования, за исключением использования водных объектов для
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально отведенных
местах, выбор которых производится в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиями к охране источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.
Купание вне специально отведенных мест запрещается.
2.4. Использование водных объектов общего пользования для любительского и спортивного рыболовства осуществляется гражданами в соответствии с законодательством о водных биологических ресурсах без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
2.5. Использование водных объектов общего пользования для охоты осуществляется гражданами
в соответствии с законодательством об охоте и охотничьих ресурсах на основании разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.
2.6. Купание и водопой домашних животных осуществляются в местах, удаленных от зон массового отдыха на расстоянии не менее 200 метров ниже по течению, и вне зоны санитарной охраны
водозаборных сооружений.
2.7. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд граждане:
- обязаны рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия
водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами;
- не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным
объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать
их права, а также создавать помехи и опасность для судоходства и людей;
- обязаны соблюдать требования, установленные действующим законодательством охраны жизни людей на водных объектах, а также выполнять предписания должностных лиц федеральных
органов исполнительной власти, действующих в пределах предоставленных им полномочий;
- обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, водных
биологических ресурсах, устанавливающее соответствующие режимы особой охраны для водных
объектов, отнесенных к особо охраняемым водным объектам.
- обязаны соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования;
- обязаны не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и
растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;
- обязаны соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, не допускать
уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и растительного мира на
берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние
водных объектов, объектов животного и растительного мира;
- обязаны соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и развлекательных мероприятий на водоемах.
2.8. При использовании водных объектов общего пользования запрещается:
- использование водных объектов, на которых водопользование ограничено, приостановлено или
запрещено, для целей, на которые введены запреты;
- осуществлять самостоятельный забор воды из водных объектов общего пользования для питьевого водоснабжения;
- организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов на береговой полосе
водоемов;
- применять минеральные, органические удобрения и ядохимикаты на береговой полосе водных
объектов;
- применять запрещенные орудия и способы добычи (вылова) объектов животного мира и водных
биологических ресурсов;
- применять источники загрязнения, засорения и истощения водных объектов на всей акватории
и береговой полосе, в том числе на расположенных в пределах территории, прилегающей к водным
объектам общего пользования, приусадебных, дачных, садово-огородных участков;
- осуществлять в водоохранных зонах водных объектов движение и стоянку транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей и других машин и механизмов в
пределах береговой полосы водных объектов общего пользования;
- купаться, если качество воды в водоеме не соответствует установленным нормативам;
- осуществлять сброс загрязненных сточных вод в водоемы, осуществлять сброс в них бытовых
и других отходов;
- проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы,
работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы;
- размещать на водных объектах и на территории их водоохранных и (или) рыбоохранных зон,
прибрежных защитных полос средства и оборудование, влекущие за собой загрязнение и засорение
водных объектов, а также возникновение чрезвычайных ситуаций;
- осуществлять передвижение (в том числе с помощью техники) по льду водоемов с нарушением
правил техники безопасности;
- оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
- допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или наносящие вред
состоянию водных объектов, объектам животного и растительного мира;
- снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных
объектов, установленные на законных основаниях.
3. Обеспечение мер надлежащего использования водных объектов общего пользования
3.1. В случаях угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, причинение вреда окружающей среде, объектам животного и растительного мира пользование водными объектами общего пользования может
быть приостановлено, ограничено или запрещено для:
- забора (изъятия) водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
- охоты на диких животных;
-купания;
- водопоя (выпаса) скота и птицы;
- проведение работ по уходу за сельскохозяйственными животными;
3.2. Ограничение, приостановление или запрещение использования отдельных водных объектов
общего пользования осуществляется обязательным оповещением населения через средства массовой информации, специальными информационными знаками или иными способами.
4. Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд
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4.1. Представление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования осуществляет Администрации района
4.2. Данная информация доводится до сведения граждан через средства массовой информации
(печатные издания, телевидение, радио, сеть Интернет) в форме информации, сообщения с изложением полного текста документа об ограничениях общего водопользования и условиях использования отдельных водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
5. Ответственность за нарушение настоящих Правил
5.1. Лица, виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018
№189-293-01-01
О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Кочевского
муниципального района
В связи с кадровыми изменениями в аппарате администрации муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочевского
муниципального района (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 15.04.2015 № 312 (в редакции постановления от 24.09.2015 №
610, от 29.01.2016 № 15, от 05.10.2016 № 366, от 25.10.2017 № 666-293-01-01, от 01.03.2018 № 118293-01-01) следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии членом комиссии следующее лицо:
Сизова Екатерина Михайловна, главный специалист по координации индивидуальной
профилактической работы КДН и ЗП.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018
№198-293-01-01
Об утверждении Правил определения границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Кочевского муниципального района
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», Постановлением Правительства Пермского края от 18.06.2013
№708-п «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничной продажи алкогольной продукции на
территории Кочевского муниципального района (далее –Правила).
2. Рекомендовать главам сельских поселений привести в соответствие схемы границ, прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно
утвержденных Правил.
3. Отделу экономического развития администрации Кочевского муниципального района не позднее
одного месяца со дня утверждения Правил определения границ прилегающих территорий, направить
информацию в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
4. Постановление подлежит опубликованию в сети Интернет на официальном сайте Кочевского
муниципального района.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 11.04.2018 №198-293-01-01

ПРАВИЛА
определения границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории Кочевского муниципального района

1. Настоящее Правила устанавливают порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также минимальное
значение расстояния от данных организаций и объектов до границ, прилегающих к ним территорий (далее
- Правила).
2. На территории Кочевского муниципального района не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
2.1. в детских, образовательных, медицинских организациях, объектах спорта и на прилегающих к ним
территориях;
2.2. на оптовых и розничных рынках, вокзалах и иных местах массового скопления граждан, местах нахождения источников повышенной опасности, определенных органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и на прилегающих к ним территориях;
2.3. в монастырских, храмовых и (или) иных культовых комплексах, построенных для осуществления и
(или) обеспечения деятельности религиозных организаций, и на прилегающих к ним территориях;
2.4. в парках и скверах, к которым относятся озелененные территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с системой благоустройства, предназначенные для
отдыха населения и проведения массовых мероприятий, за исключением объектов общественного питания,
в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не
более чем 16,5 процента объема готовой продукции;
2.5. в Международный день защиты детей (1 июня), в День знаний (1 сентября) (в случае если 1 сентября
приходится на воскресенье - в следующий за 1 сентября рабочий день), в день проведения в общеобразовательных организациях мероприятия «Последний звонок», проводимого на территории Кочевского муниципального района в соответствии с муниципальным правовым актом, но не более чем на 1 день;
2.6. на вынос организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, а также сидра,
пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка) при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
3. Основные понятия, используемые в Правилах:
а) «детские организации» - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному и начальному
общему образованию;
б) «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении 1 настоящих Правил;
в) «образовательные организации» - организации, определенные в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
г) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания,
строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в приложении 1 настоящих Правил
(далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении 1 настоящих Правил (далее - дополнительная
территория).
5. Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию до
входа для посетителей в стационарный торговый объект;
б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в
котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении 1 настоящих Правил, до входа
для посетителей в стационарный торговый объект.
6. Минимальное значение расстояния в Кочевском муниципальном районе от организаций и объектов,
указанных в приложении 1 настоящих Правил, до границ прилегающих территорий составляет 20 метров.
7. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в приложении 1 настоящих
Правил, до границ прилегающих территорий осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода
от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), котором расположены организации и (или) объекты, указанные в приложении 1 настоящих Правил, (при отсутствии обособленной территории) до входа для
посетителей в стационарный торговый объект или объект, предоставляющий услуги общественного питания.
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Приложение 1
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 11.04.2018 №198-293-01-01

ПЕРЕЧЕНЬ
Организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
N п/п

Наименование учреждения, организации

Адрес учреждения, организации

I. Кочевское сельское поселение
Детские организации
1.1

МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

c. Кочево, ул. Титова, д.12
ул. А-Хомяковой, д.10
ул. К.Маркса, д.5
ул. 9 Мая, д.11а

1.2

Сепольский детский сад МБОУ «Сепольская ООШ»

д. Сеполь, ул. Школьная, д.5

1.3

Акиловский детский сад МБОУ «Кочевская СОШ»

п. Акилово, ул. Школьная, д.2

1.4

Октябрьский детский сад МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

п. Октябрьский, ул. Лесная,
д.22

1.5

Лягаевский детский сад МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

д. Лягаево, ул. Центральная,
д. 9

1.6

Хазовский детский сад МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

д. Хазово, ул. Школьная, д.1

5
Организации здравоохранения

4.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

с. Юксеево, ул. Молодежная,
д. 11

4.6

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

п. Усть-Силайка, ул. Школьная,
д. 11

4.7

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

д. Москвино, ул. Центральная,
д. 9

4.8

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

п. Серва ул. Горьковская, д. 17

V. Большекочинское сельское поселение
Детские организации
5.1

Образовательные организации
5.2

МБОУ «Кочевская СОШ»

с. Кочево, ул. А-Хомяковой, д.3

1.8

Октябрьская начальная школа МБОУ «Кочевская СОШ»

п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.9

1.9

Акиловская основная школа МБОУ «Кочевская СОШ»

п. Акилово, ул. Школьная, д. 2

1.10

МБОУ «Сепольская ООШ»

д. Сеполь, ул. Школьная, д. 1
Организации здравоохранения

1.12

ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с. Кочево, ул. Титова, д.14

1.13

Сепольский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

д. Сеполь, ул. Школьная, д.1а

1.14

Лягаевский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского
ЦРБ»

д. Лягаево, ул. Ключевая, д.2

1.15

Акиловский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского
ЦРБ»

п. Акилово, ул. Центральная,
д.17

1.16

Усть-Янчерский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

п. Усть-Янчер, Кочевского
района

1.17

Кукушкинский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

д. Кукушка, ул. Центральная,
д.10

1.18

Кышкинский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

д. Кышка, ул. Центральная,
д.13

1.19

Хазовский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского
ЦРБ»

д. Хазово, ул. Школьная, д.7

1.20

Октябрьский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

п. Октябрьский, ул. Лесная,
д.12в

II. Пелымское сельское поселение
Детские организации
2.1

Детский сад МБОУ «Пелымская СОШ»

с. Пелым, ул. Центральная, д.26

Образовательные организации
2.2

МБОУ «Пелымская СОШ»

с. Пелым, ул. Школьная, д.8
Организации здравоохранения

2.3

Пелымский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

с. Пелым, ул. Советская, д.3б

2.4

Петуховский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

д. Петухово, ул. Мира, д.18

2.5

Зыряновский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

д. Зыряново, ул. Светлая, д.1

III. Маратовское сельское поселение
Детские организации
3.1

Детский сад МБОУ «Маратовская СОШ»

3.2

Детский сад МБОУ «Усть-Онолвинская ООШ»

3.3

МБОУ «Маратовская средняя общеобразовательная школа»

3.4

МБОУ «Усть-Онолвинская основная школа»

п. Мараты, ул. Трактовая, д. 17
п. Усть-Онолва, ул. Белорусская, д. 32

Образовательные организации
п. Мараты, ул. Трактовая, д. 17
п. Усть-Онолва, ул. Белорусская, д. 32

Организации здравоохранения
3.5

Маратовский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

п. Мараты, ул. Трактовая, д. 19

3.6

У-Онолвинский фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевского ЦРБ»

п. Усть-Онолва, ул. Белорусская, д.13\1

IV. Юксеевское сельское поселение
Детские организации
с. Юксеево, ул. Центральная,
д.9

4.1

Детский сад «Теремок»МБОУ «Юксеевская СОШ»

4.2

Детский сад МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

4.3

МБОУ «Юксеевская СОШ»

с. Юксеево, ул. Школьная, д. 3

4.4

МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п. Усть-Силайка, ул. Школьная,
д. 8

п. Усть-Силайка, ул. Школьная,
д. 8

Образовательные организации

с. Б-Коча, ул. Центральная,
д. 18

МБОУ «Больше-Кочинская СОШ»
Организации здравоохранения

5.3

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

с. Б-Коча, ул. Центральная, д.
15а

5.4

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

д. Борино, ул. Анны Хомяковой,
д. 27

5.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК«Кочевского ЦРБ»

д. М-Пальник, ул. Солнечная,
д. 5

Образовательные организации
1.7

с. Б-Коча, ул. Центральная,
д. 21

Детский сад МБОУ «Б-Кочинская СОШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018
№205-293-01-01
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 с Уставом Кочевского муниципального района, решениями Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 29.03.2018 №128 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического
развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы, утвержденную решением Земского собрания
от 18.11.2011 №134», №126 «О внесении изменений и дополнений в решение 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 внесенных изменений), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в позиции строки «Целевые показатели Программы» по показателю «Строительство и ввод в действие
и (или) приобретение учреждений культурно-досугового типа» графу «2019г.» дополнить цифрой «1»;
1.1.2. позицию строки «Объемы и источники финансирования Программы» в графах «2018г.» и «Итого»
изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники
Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.
2018 г.
Итого
финансирования Программы
Всего, в том числе:
36008,54
314862,57
Бюджет муниципального района
28763,54
88768,58
1.2. по всему тексту муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» фразу «строительство дома культуры в
п.Октябрьский» заменить фразой «строительство здания сельского клуба в п.Октябрьский».
1.3. В приложении 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кочевского
муниципального района за счет средств бюджета Кочевского муниципального района»:
1.3.1. в позиции строки «Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в графе «2018 год» цифры «10401,54»
заменить цифрами «28763,54»;
1.3.2. в позиции строки «Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция общеобразовательных
учреждений» в графе «2018 год» цифры «15182,00» заменить цифрами «13082,00»;
1.3.3. в позиции строки «Мероприятие 2.2. Кочевское сельское поселение: Инвестиционный проект
«Объект капитального строительства «Новый корпус средней школы в с.Кочево» в графе «2018 год» цифры
«15182,00» заменить цифрами «13082,00»;
1.3.4. в позиции строки «Основное мероприятие 5. Строительство плоскостных спортивных сооружений» в
графе «2018 год» цифры «2000,00» заменить цифрами «1230,00»;
1.3.5. в позиции строки «Мероприятие 5.2. Универсальная спортивная площадка с искусственным
покрытием (межшкольный стадион) в с.Юксеево Кочевского муниципального района» в графе «2018 год»
цифры «0,00» заменить цифрами «230,00»;
1.3.6. в позиции строки «Мероприятие 5.3. Универсальная спортивная площадка в с.Пелым Кочевского
муниципального района» в графе «2018 год» цифры «2000,00» заменить цифрами «1000,00».
1.4. В приложении 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кочевского
муниципального района за счет всех источников финансирования»:
1.4.1. в позиции строки «Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» в графе «2018 год» цифры «17646,54»
заменить цифрами «36008,54»;
1.4.2. в позиции строки «Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция общеобразовательных
учреждений» в графе «2018 год» цифры «22427,00» заменить цифрами «20327,00».
1.4.3. в позиции строки «Мероприятие 2.2. Кочевское сельское поселение: Инвестиционный проект
«Объект капитального строительства «Новый корпус средней школы в с.Кочево» в графе «2018 год» цифры
«22427,00» заменить цифрами «20327,00»;
1.4.4. в позиции строки «Основное мероприятие 5. Строительство плоскостных спортивных сооружений» в
графе «2018 год» цифры «2000,00» заменить цифрами «1230,00»;
1.4.5. в позиции строки «Мероприятие 5.2. Универсальная спортивная площадка с искусственным
покрытием (межшкольный стадион) в с.Юксеево Кочевского муниципального района» в графе «2018 год»
цифры «0,00» заменить цифрами «230,00»;
1.4.6. в позиции строки «Мероприятие 5.3. Универсальная спортивная площадка в с.Пелым Кочевского
муниципального района» в графе «2018 год» цифры «2000,00» заменить цифрами «1000,00».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на
официальном сайте Кочевского муниципального района в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018
№211-293-01-01
Об
утверждении
Годового
отчета
о
выполнении
муниципальной
программы
«Развитие
дорожного
хозяйства 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 и совершенствования программно-целевого метода формирования
бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» 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 постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела
управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального района Рискову
М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/4/

Жизнь

Кочёвская

№8(174) 25 апреля 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2018
№216-293-01-01
Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной
программы
«Охрана
окружающей
среды
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 и совершенствования программно-целевого метода формирования
бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды Кочевского муниципального района» 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 постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела
управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального района Рискову
М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/4/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.04.2018
№1
О проекте решения Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского
поселения в новой редакции» в первом чтении
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Юксеевского сельского поселения,
в целях приведения Устава Юксеевского сельского поселения в соответствие с федеральным
законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения
«Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции» (приложение).
2. Вынести проект решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения «Об утверждении
Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции» на всеобщее обсуждение жителей
Юксеевского сельского поселения в целях выявления и учета мнения населения по проекту.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции» на 25.04.2018
года в 14-00 часов по адресу: с.Юксеево, ул.Школьная, 4б (здание Юксеевского СДК)
4. Администрации Юксеевского сельского поселения:
- организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения новой редакции»;
- вести учет и обобщение поступивших предложений и замечаний граждан по проекту решения
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского
поселения новой редакции».
5. Определить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту решения Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского
поселения в новой редакции» и участия граждан в его обсуждении:
5.1. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой редакции» (далее
– предложения и замечания по проекту) предоставляются гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Юксеевского сельского поселения и обладающими активным
избирательным правом.
5.2. Предложения и замечания по проекту оформляются в письменной форме с указанием
фамилии, имени, отчества гражданина (наименования юридического лица), вносящего предложение
и замечание, адреса его регистрации по месту жительства (юридического адреса) и личной подписи.
5.3. Предложения и замечания по проекту принимаются в администрации сельского поселения в
письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 часов до 13.00 часов и с
14.00 часов до17.00 часов с
09 апреля 2018 года по 24 апреля 2018 года по адресу: с.Юксеево, ул.Школьная, д.4
5.4. Предложения и замечания по проекту направляются в администрацию Юксеевского сельского
поселения по адресу, указанному в пункте 5.3. настоящего решения, почтовым отправлением с
уведомлением адресата.
5.5. Предложения и замечания должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст предложения и замечания к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений и замечаний.
6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения «Об утверждении Устава Юксеевского сельского поселения в новой
редакции» подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Юксеевского сельского
поселения в сети Интернет http//kochevo.permarea.ru/ukseevo/
и в местах обнародования нормативных правовых актов Юксеевского сельского поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Юксеевского
сельского поселения Утробина В.К.
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
_______________ Л.А. Сидорова
____________ В.К. Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.04.2018
№2
Об утверждении Правил содержания и благоустройства
территорий населенных пунктов Юксеевского сельского
поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 13.04.2017г. №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Законом Пермского
края от 06.04.2015. №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», Уставом
Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
26.08.2015 года №19 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территорий населенных
пунктов Юксеевского сельского поселения».
2. Утвердить прилагаемые Правила содержания и благоустройства территорий населенных пунктов
Юксеевского сельского поселения.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Совета депутатов
Л.А.Сидорова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.04.2018
№3
Об утверждении Положения о представлении депутатами Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии частями 7.1 и 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского
края от 10.10.2017г. №130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении
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изменений в отдельные законы Пермского края»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 10.03.2016г. №3 «Об утверждении Положения о представлении депутатами Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
- от 13.05.2016г. №16 «О внесении изменений в Положение о представлении депутатами Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения от 29.02.2016г. №3».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Юксеевского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава Юксеевского сельского поселения
Юксеевского сельского поселения
____________ Л.А. Сидорова
_______________ В.К. Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.04.2018
№4
Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов Юксеевского сельского поселения по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Юксеевского сельского поселения
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Уставом Юксеевского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Юксеевского сельского поселения
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава Юксеевского сельского поселения
Юксеевского сельского поселения
______________Л.А. Сидорова
________________В.К.Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.04.2018г.
№6
Об
утверждении
отчета
об
исполнении
бюджета
Юксеевского
сельского
поселения
за
2017
год.
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Юксеевского сельского поселения за 2017 год по
доходам в сумме 12506,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 11966,2 тыс. рублей, с профицитом 540,5
тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Юксеевского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета Юксеевского сельского поселения за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета Юксеевского сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источником финансирования дефицита бюджета Юксеевского сельского поселения за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) использование средств резервного фонда администрации Юксеевского сельского поселения за
2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
_____________ Л.А. Сидорова
__________ В.К. Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

06.04.2018
№7
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 25.12.2017г. №56 «О
бюджете Юксеевского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2016г. №42 «О
бюджете Юксеевского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9320,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10287,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 967,4 тыс. рублей.
1.2. Приложения 1,3 изложить в новой редакции, согласно приложениям 5,7 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь».
Председатель Совета депутатов
Глава Юксеевского сельского поселения
______________ Л.А.Сидорова
__________________
В.К.Утробин
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018									
№22
с.Пелым
О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов
В целях обеспечения порядка и чистоты территорий Пелымского сельского поселения, улучшения санитарного состояния в населенных пунктах поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 25 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года провести месячник по санитарной очистке и благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов.
2. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов по Пелымскому сельскому поселению.
3. Для организации подготовки и проведения месячника создать комиссию в составе:
- Перебатова Т.Е. – заместитель главы поселения - председатель комиссии;
- Алексеева Надежда Анатольевна, главный бухгалтер поселения;
- Бякова Светлана Сергеевна - фельдшер (по согласованию);
- депутаты поселения (по согласованию);
- члены ДНД (по согласованию);
- сотрудник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию)
4. Комиссии более требовательно проверить выполнение требований по очистке территорий от му-
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сора, загромождение прилегающих территорий дровами, лесом, автотранспортом, пиломатериалом.
В отношении злостных нарушителей составлять протокола об административных правонарушениях.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте администрации http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава поселения
Л.Л. Чеботкова
глава администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пелымского сельского поселения
от 17.04.2018 №22
ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника
по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов
1. Сбор и вывоз мусора в отведенные для этих целей места свалок, ремонт и строительство
тротуаров, мостов, благоустройство улиц, дворов.
2. Ремонт, побелка, покраска изгородей, фасадных частей зданий и жилых домов.
3. Запретить складирование дров, стройматериалов, навоза за чертой красной линии улиц.
4. Привести в соответствии санитарным нормам и техническим правилам территории свалок мусора
и нечистот, утилизации отходов, обеспечить постоянные подъездные пути к свалкам.
5. Усилить контроль и спрос с руководителей предприятий, организаций за санитарное состояние и
благоустройство.
6. Произвести ревизию и необходимый ремонт скважин водоснабжения, водозаборных колонок и
колодцев, их очистку согласно санитарно-техническим требованиям.
Извещение о проведении аукциона
Администрация Пелымского сельского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Пелымского сельского поселения на основании Постановления №21 от 17.04.2018г. «О проведении аукциона по продаже земельного участка
с кадастровым номером 81:03:0774002:324».
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Время, дата и место проведения аукциона: 06 июня 2018 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16 (здание администрации). Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона
вправе осуществлять аудио- и видеозапись.
Время, дата и место подведения итогов: 06 июня 2018 года в 12.30 часов по адресу: 619326,
Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16 (здание администрации).
Сведения о земельном участке: Обременений нет.
Предмет аукциона: продажа земельного участка:
Земельный участок площадью 956851+/- 685 кв.м, вид разрешённого использования – для сельскохозяйственного использования, адрес: Пермский край, Кочевский район, Пелымское сельское поселение, примерно в 500 м к северо-востоку от д.Отопково, кадастровый номер 81:03:0774002:324,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена – 13065 (Тринадцать тысяч шестьдесят пять) рублей 33 копеек. Задаток в размере
20% от начальной цены составляет 2613 (Две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 07 копеек, шаг
аукциона – три процента от начальной цены – 391 (Триста девяносто один) рубль 96 копеек.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок относительно других участников аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 27 апреля 2018 года с 9:00 часов.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 28 мая 2018 года до 17:00 часов включительно.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05 июня 2018 года.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона.
Задаток вносится на счет администрации Пелымского сельского поселения, указанный в извещении, в срок не позднее 28 мая 2018 года до 13:00 часов. Задаток возвращается участникам аукциона,
за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
Адрес приёма заявок на участие в аукционе: Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, 16.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 8107012395, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация Пелымского сельского поселения Кочевского района Пермского края, л/с 05563006360), банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, счет 40302810800003000052, ОКТМО 57819412. Назначение
платежа: задаток на участие в аукционе 19 апреля 2018 года.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных остатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанных
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично или через представителей. Доверенность от имени физического лица или индивидуального предпринимателя на право подачи заявки и права на участие в аукционе должна быть нотариально удостоверена. От имени
юридических лиц вправе подавать заявку и участвовать лица, уполномоченные на предоставление
юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо на основании доверенности,
подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом с приложением печати юридического
лица.
Осмотр земельного участка на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, а также сведениями о
земельном участке, выставляемом на аукцион, можно со дня начала приёма заявок по адресу организатора аукциона (Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, 16).
Документы, представляемые для участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители представляют в адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указывается:
1) Сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) Предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) Сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложения о цене предмета аукциона;
4) Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) Сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
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ный участок относительно других участников аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Продавец принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении
аукциона, извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам
внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участке, порядке проведения аукциона можно получить по адресу:
Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, 16; тел.: 8(34293)92388. Контактное лицо:
Алексеева Надежда Анатольевна

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

04.04.2018 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Маратовского сельского поселения от 22.11.2017г № 31 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на
территории Маратовского сельского поселения»

№5

Рассмотрев протест Прокуратуры Кочевского муниципального района от 19.01.2018г №2-20-2018/3 на
решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 22.11.2017г. №31 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Маратовского сельского поселения»
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Протест Прокуратуры Кочевского муниципального района на решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 22.11.20017г №31 «Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Маратовского сельского поселения» удовлетворить.
2.Внести в Решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 22.11.2017г. №31 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории Маратовского сельского поселения» следующие изменения:
2.1.пункт 7дополнить следующими видами объектов:
«- специально оборудованные помещения или сооружения, используемые физическими лицами
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилые помещения, используемые для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, на
период такого их использования;
- хозяйственное строение или сооружение, площадь которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
- иные объекты недвижимого имущества в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими дополнительные налоговые льготы».
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить в сети интернет на
официальном сайте Маратовского сельского поселения http:kochevo.permarea.ru/maratu.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
___________ С.Л. Гусева
______________ О.Н. Полина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.03.2018г.
Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета
Маратовского сельского поселения на 2018-2020 годы

№19

В целях исполнения постановления Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. №31-п «О заключении Соглашений между Министерством финансов Пермского края и органами местного самоуправления муниципального образовании Пермского края» (в редакции от 06.02.2018г. №55-п), рекомендаций Министерства Финансов Российской федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов бюджета Маратовского сельского поселения на 2018-2020 годы (далее – Программа).
2.Финансовому отделу администрации Маратовского сельского поселения ежеквартально вести мониторинг сведений выполнения мероприятий Программы, согласно приложению 1 к Программе.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Маратовского сельского поселения.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Маратовского сельского поселения Федосееву В.Е.
Глава поселения

О.Н. Полина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.03.2018г.
Об утверждении Порядка приёма граждан по вопросам
воинского учета и оповещения граждан о вызовах (повестках)
военного
комиссариата,
Должностной
инструкции
специалиста, осуществляющего первичный воинский учет
на территории Маратовского сельского поселения, в 2018
году

№20

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года, пункта 1 статьи 4, статьи 8 Федерального закона от 31.05.1996г. №61–ФЗ «Об обороне», ст.9 Федерального закона от 26.02.1997г. №31–ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона
от 28.03.1998г. №53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ч.2 ст.7 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г. №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» и от 11.11.2006г. №663 «Об утверждении положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации», законом Пермского края от 03.02.2008г. №188–ПК
«Об утверждении Методики субвенций между бюджетами поселений и городских округов Пермского
края на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты», руководствуясь Уставом Маратовского сельского поселения Пермского края
от 18.11.2016г. №31,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок приема граждан по вопросам воинского учета и оповещения граждан о вызовах (повестках) Военного комиссариата (Кочевского и Косинского районов Пермского края), согласно
приложению 1.
2. Обязанности по осуществлению первичного воинского учёта всех категорий граждан проживающих на территории Маратовского сельского поселения, из числа граждан, подлежащих призыву на
военную службу и граждан, пребывающих в запасе, возложить на специалиста по первичному воинскому учету Маратовского сельского поселения Баяндину Викторию Сергеевну (далее – специалист).
3.Утвердить Должностную инструкцию специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на
территории Маратовского сельского поселения, согласно приложению 2.
4.При временном убытии ответственного лица в отпуск, командировку или лечение временное исполнение обязанностей по осуществлению первичного воинского учёта граждан, подлежащих призыву
на военную службу и граждан, пребывающих в запасе, возложить на заместителя главы поселения.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Маратовского сельского поселения, и разместить на официальном сайте: http://kohevo.permarea.ru/maraty
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.
Глава Маратовского сельского поселения

О.Н. Полина

Жизнь

Кочёвская

№8(174) 25 апреля 2018 год

Извещение о возможном предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду и собственность:
№
Кадастровый
Площадь,
Местоположение
Разрешенное
Вид
п/п
номер
кв. м
участка
использование
права
1.
81:03:0120001:209 1800
Кочевский район, Для ведения личного
аренда
с.Пелым
подсобного хозяйства
* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка граждане имеют право в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край,
Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43, тел. 8(34293) 9 19 43.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, территориальная
избирательная комиссия Кочёвского муниципального района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 5001, 5002, 5003, 5004, 5005,
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5022.
Прием документов осуществляется с 23 апреля по 22 мая 2018 года по адресу: ул.Калинина, д.5,
каб.11, с.Кочёво Кочёвского района Пермского края.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
3. К решению, указанному в пункте 1, прилагается список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав участковых избирательных комиссий и их резерв.
4. Письменное согласие кандидата на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и зачисление в состав резерва участковой избирательной комиссии.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
4. К решению, указанному в пункте 1, прилагается список кандидатур, рекомендуемых для назначения в состав участковых избирательных комиссий и их резерв.
5. Письменное согласие кандидата на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и зачисление в состав резерва участковой избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Для всех субъектов права внесения кандидатур:
Вне зависимости от субъекта выдвижения в состав участковой избирательной комиссии должны
быть представлены на каждую кандидатуру в состав комиссии и ее резерв:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без
уголка). Могут быть представлены лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой
избирательной комиссии.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для
зачисления в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Численность избирателей,
Число членов
№ и адрес избирательного
зарегистрированных на
№
участковой комиссии
участка
территории избирательного
п/п
с правом решающего
участка по состоянию на
голоса
01.01.2018
№5001
1
1548
10
с.Кочёво, ул.Ленина, д.10
2

№5002
с.Кочёво, ул.А. Хомяковой, д.1

1464

10

3

№5003
д.Кышка, ул.Центральная, д.13

178

5

469

6

170

5

6

№5006
п.Акилово, ул.Школьная, д.2

248

5

7

№5007
д.Хазово, ул.Трактовая

173

5

8

№5008
п.Усть-Янчер, ул.Молодежная,
д.1

92

5

9

№5009
д.Сеполь, ул.Школьная, д.1

414

6

161

5

569

7

4
5

10
11

№5004
п.Октябрьский,
ул.Центральная, д.14
№5005
д.Лягаево, ул.Ивана Минина,
д.1

№5010
д.Кукушка, ул.Центральная,
д.8
№5011
с.Большая Коча,
ул.Центральная, д.11

12

№5012
д.Борино, ул.Пермяцкая, д.17

183

5

13

№5013
с.Пелым, ул.Школьная, д.8

581

7

14

№5014
д.Петухово, ул.Мира, д.18

182

5

15
16
17
18
19
20

№5015
д.Зыряново, ул.Светлая, д.1
№5016
д.Москвино, ул.Центральная,
д.7
№5017
с.Юксеево, ул.Школьная, д.3
№5018
п.Сёрва, ул.Казанская, д.5
№5019
п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.8
№5020
п.Мараты, ул.Трактовая д.19

8
109

5

168

5

589

7

217

5

316

6

582

7

№5022
п.Усть-Онолва,
187
5
ул.Белорусская, д,32
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 14 часов 00 минут 04 июня 2018 года по адресу: ул.Калинина, д.5, каб.11,
с.Кочёво Кочёвского района Пермского края.
17 апреля 2018 года
Территориальная избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района
21

Информация «О регистрации в ФГИС «Меркурий»
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю напоминает, что согласно
Федеральному закону от 13.07.2015 №243-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в редакции от 28.12.2017, Переход на обязательное
оформление ВСД в электронном виде происходит с 1 июля 2018 года.
До 1 июля 2018 года устанавливается переходный период, на протяжении
которого сертификация может осуществляться как в бумажном виде, так и в
электронном.
Обратите внимание, что перечень продукции подлежащей ветеринарной
сертификации с 1 июля 2018 года расширен. ЭВСД надлежит оформлять при
обороте (производстве, перемещении, переходе прав собственности) живых
животных и продукции животного происхождения, включая: готовую молочную продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и масла растительные
и их фракции, готовые корма для животных и другие продукты переработки.
Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами, утвержден Приказом
Минсельхоза России от 18 декабря 2015г. №648.
Для получения доступа к ФГИС «Меркурий» необходимо скачать бланк заявления на предоставление доступа в «Меркурий». Актуальные бланки можно
скачать с официального сайта Россельхознадзора: http://vetrf.ru/vetrf-docs/
mercuryquickstart/ (раздел Регистрация в системе Меркурий).
Заполнив и подписав заявление, его необходимо отправить в Управление
Россельхознадзора по Пермскому краю посредством Почты России на адрес:
614513, Пермский край, Пермский район, дер.Песьянка, ул.Строителей, 1»Б»;
привезти лично по вышеуказанному адресу, либо отправить по электронной
почте на адрес: prruk06@mail.ru (в данном случае заявление должно быть подписано ЭЦП).
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю рекомендует получить
реквизиты доступа уже сейчас, не дожидаясь 01.07.2018 года.
Вопросы, связанные с регистрацией и работе в системе «Меркурий» Вы можете оставлять в Электронной приемной на официальном сайте территориального управления (http://www.rsn-perm.ru/node/368).

Конкурс Программы «100 лучших товаров России»
Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества»
проводит Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» в 2018
году.
Основная цель конкурса в 2018 году состоит в том, чтобы продолжить активное
содействие консолидации потенциала организаций, на решение постановленной
Президентом РФ задачи повышения конкурентоспособности реального сектора
экономики, импортозамещения и заполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.
Независимо от результатов участия в конкурсе каждая организация получает
объективную оценку своей работы с указанием сильных сторон и областей, где
могут быть введены улучшения.
Заявки на участие в конкурсе Программы «100 лучших товаров России» в Пермском крае принимает ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», расположенный по адресу:
г.Пермь, ул.Борчанинова, 85, каб.209, тел. (342)236-10-42, e-mail: lei@permcsm.ru.
Срок сдачи полного комплекта документов до 28 мая 2018 года. Более подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте Программы www.100best.ru.

Ужесточена ответственность за незаконную продажу
алкогольной продукции

Федеральным законом от 30.07.2017 №265–ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления
ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции» введена новая
статья 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Указанная статья предусматривает повышенную ответственность за незаконную реализацию алкоголя гражданами из дома и индивидуальными предпринимателями. Санкция части 1 статьи
предусматривает штраф для физических лиц от 30 до 50 тысяч рублей с безальтернативной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Санкция
части 2 статьи предусматривает штраф для индивидуальных предпринимателей в
размере от 100 до 200 тысяч рублей с безальтернативной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Кроме того, за повторную продажу спиртосодержащей пищевой продукции согласно уголовного кодекса статья 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно», предусмотрен штраф в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного
года.
Инспектор ИАЗ майор полиции Анна Исаева

Жизнь
Кочёвская
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Материнский капитал стал ежемесячной
«зарплатой» малыша

Пенсионный фонд оплатил первое заявление в Прикамье на ежемесячную
выплату из средств материнского (семейного) капитала.
Напомним, в Пермском крае первое заявление на получение ежемесячной
выплаты из средств МСК подала жительница Бардымского района, у которой
в конце января родился второй ребенок. После того, как были получены все
необходимые сведения о доходах из сторонних организаций: управления соцзащиты, управления занятости и др. - положенная выплата была назначена.
Средства с даты рождения малыша и по март месяц включительно уже перечислены бардымской семье. Первый платеж составил более 20 тысяч рублей.
Далее до достижения ребенком возраста 1 года ежемесячная выплата будет
составлять 10 289 рублей.
Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Размер выплаты в каждом регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
В Прикамье эта сумма составляет 10 289 рублей - это размер прожиточного
минимума на ребёнка за II квартал 2017 года. А претендовать на выплату могут
пермские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 16 206 рублей
- это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 г. в нашем
регионе.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплата, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и
др. Все эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При расчете среднедушевого
дохода семьи не учитываются суммы единовременной материальной помощи,
выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами.
Вместе с заявлением семья предоставляет необходимые документы – справки с места работы, учебы детей, сведения из военкомата и т.д., а также согласие
на обработку персональных данных.
Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением
которого возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.
Подать заявление можно в клиентских службах территориальных органах ПФР или Многофункциональных центрах. Закон отводит ПФР 1 месяц на
рассмотрение заявления и выдачу сертификата. Средства перечисляются не
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления, на счет
гражданина в российской кредитной организации. При этом сумма материнского (семейного) капитала будет уменьшаться.
Заявления на ежемесячную выплату Пенсионный фонд начал принимать в
начале января. На сегодняшний день в Пермском крае их подали уже 14 семей.
Отдел Пенсионного фонда РФ по Кочевскому району

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату из
средств материнского капитала теперь можно в МФЦ
Подать заявление на ежемесячную денежную выплату из средств материнского семейного капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в семьях с низким доходом теперь можно не только в клиентских службах ПФР, но и в филиалах МФЦ.
В марте было подписано соответствующее соглашение между Отделением
ПФР по Пермскому краю и КГАУ «Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
Представители Отделения ПФР по Пермскому краю провели обучение
специалистов МФЦ по вопросу установления ежемесячных выплат за счет
средств МСК в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
В рамках обучения сотрудники Пенсионного фонда рассказали о нормативно-правовых актах, регулирующих порядок установления ежемесячной выплаты; обозначили категории граждан, имеющих право на ее установление;
ознакомили с перечнем необходимых документов и порядком установления
выплаты.
Обучение проходило в режиме видеосвязи для специалистов всех филиалов
МФЦ Пермского края. В МФЦ были переданы информационные материалы об
условиях и порядке назначения ежемесячной выплаты гражданам в связи с
рождением (усыновлением) в 2018 году второго ребенка, а также форма заявления о предоставлении ежемесячной выплаты за счет средств МСК.
Дополнительно специалисты МФЦ были проинформированы о внесении изменений в Правила направления средств (части средств) МСК на получение
образования ребенком (детьми), согласно которым заявление о распоряжении средствами МСК на оплату платных образовательных услуг дошкольного
образования и иных связанных с получением дошкольного образования расходов может быть подано владельцем сертификата, не дожидаясь исполнения
трех лет ребенку, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
Напомним, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума
трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на
ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго
ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все
прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев
выплата назначается со дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания
семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2
квартал предыдущего года. В Пермском крае: если доход на каждого члена семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев был меньше 16206 рублей,
семья имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере 10289 рублей.
Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год и
по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое
заявление о предоставлении средств.
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Пермяки могут увеличить размер пенсии,
выйдя на отдых позднее установленного срока

Жители Пермского края, как и все россияне, могут существенно повлиять
на уровень своего пенсионного обеспечения, выйдя на пенсию позднее
установленного срока
Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для
мужчин – 60 лет, у отдельных категорий граждан право на страховую пенсию
возникает и раньше. По новой пенсионной формуле те граждане, которые
приобрели право на пенсию и не обратились за ее назначением либо оказались
от ее получения, получают пенсию в повышенном размере.
Отложить выход на пенсию можно на срок от 1 года до 10 лет. За каждый год
более позднего обращения за назначением пенсии, в том числе досрочной,
после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая
пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. А значит, размер
пенсии становится больше.
Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии по
старости через пять лет после возникновения права на нее, то общий размер
пенсии может быть примерно на 40% больше.
Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, могут
временно отказаться от ее получения на любой срок не меньше года. Это
позволит через год или несколько лет получать пенсию в повышенном
размере с премиальными коэффициентами. В первую очередь это выгодно
тем пенсионерам, которые имеют стабильную работу и высокую зарплату.
Подать заявление об отказе от получения назначенной пенсии по
старости можно непосредственно в территориальный орган ПФР по месту
жительства, в электронном виде - используя Единый портал государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР.
Напомним, по действующей пенсионной формуле размер пенсионного
обеспечения по старости напрямую зависит от величины официального
заработка гражданина в течение трудовой деятельности и продолжительности
трудового стажа, а также возраста выхода на пенсию. Повышающие
(премиальные) коэффициенты к пенсии являются одним из ключевых
моментов действующей пенсионной формулы.
В Пермском крае на сегодняшний день зарегистрировано 138 человек,
которые получают пенсию в повышенном размере, потому что обратились за
ней позже общеустановленного срока.
Отдел Пенсионного фонда РФ по Кочевскому району

ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по
переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные
пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).
Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению
6,3 млн. заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения
приняты по 4,9 млн. заявлений, что составляет 77,8% от принятых к рассмотрению заявлений. Из них:
2,85 млн. человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ
(58,2%);
1,96 млн. человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%);
76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%);
4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%).
Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в
фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный
доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году, составили 4,89
млн. заявлений – это 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений.
По 260 тыс. заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не
наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих
заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022
году.
По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн. заявлений. Основные причины отказов следующие: наличие заявления с более
поздней датой (37,1% от общего количества отказов); гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре ОПС с этим
гражданином в ПФР не поступало, т.е. заявление в ПФР не подкреплено договором с НПФ – 24,6% от общего количества отказов; гражданин подал неверный тип заявления – 16,3% от общего количества отказов и др.
Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018
года. Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные пенсионные фонды нужно запрашивать в соответствующих НПФ.
В 2017 году в Отделение ПФР по Пермскому краю поступило 4167
заявлений по управлению средствами пенсионных накоплений, что на 2010
заявлений меньше, чем в 2016 году. Подавляющее большинство заявлений
(3088) подано о переходе из негосударственного пенсионного фонда в ПФР,
помимо этого подано 250 заявлений о формировании накопительной пенсии
через негосударственные пенсионные фонды, 788 заявлений о смене негосударственного пенсионного фонда, 41 заявление о выборе управляющей компании.

Сегодня существуют три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд.

Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать
как лично, так и через законного представителя.
Второй – на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Третий – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.
Отдел Пенсионного фонда РФ по Кочевскому району
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О нашем здоровье
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О подготовке к эпидемическому
сезону по инфекциям,
передающимися клещами

В 2017 году показатели заболеваемости населения Пермского края клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) превысили показатели Российской Федерации в 3,4 раза, показатели заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) – в 1,6 раза. Территориями, эндемичными по заболеваемости вышеуказанными инфекциями, являются все районы края.
В 2017 году на территории округа зарегистрировано 10 случаев КВЭ, заболеваемость на уровне прошлого года. Показатель заболеваемости на 100 тыс.
населения составил 9,4, показатель заболеваемости по Пермскому краю 4,4 на
100 тыс. населения. Доля детей в структуре общей заболеваемости составила
50%. Территории с высоким уровнем заболеваемости КВЭ: Кочевский р-н (показатель 20,4), Кудымкарский р-н (показатель 18,9), Гайнский р-н (показатель
24,9).
Клещевой боррелиоз (КБ) – в 2017 году зарегистрировано 8 случаев, что на
уровне прошлого года. Показатель заболеваемости составил 7,6 на 100 тыс.
населения, показатель заболеваемости по Пермскому краю – 7,5. Все заболевшие - сельские жители. Наибольшее число заболеваний зарегистрировано
среди взрослого населения (87,5%). Пик заболеваемости пришелся на июнь-июль месяцы.
Заражение населения происходит преимущественно во время отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности в лесу: при отдыхе, сборе грибов и ягод –
30,2% при посещении дачных участков – 19,8%. Удельный вес лиц с алиментарным фактором заражения – употребление сырого козьего молока, составил в
2017 году – 1,7% (2 случая).
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают о необходимости защиты себя в период активности клещей. Единственным
средством, достоверно снижающим риск заболевания КВЭ, является прививка, которую каждый желающий может поставить в поликлинике по месту прикрепления страхового медицинского полиса. Прививку можно сделать в течение года. Важно воспользоваться этой возможностью за 2-3 недели до предполагаемого выхода на природу – в лес, садовый участок, на пикник – т.е. места
обитания клещей. Ежегодно в крае вакцинируется более 200 тыс. человек, что
обеспечивает относительно низкий уровень заболеваемости КВЭ.
Кроме того, при посещении лесопарковых зон необходимо применять меры
индивидуальной защиты – использовать защитную одежду, обработанную репеллентами, проводить само - и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. В случае
присасывания клеща, как можно быстрее удалить его, для чего обратиться за
медицинской помощью. Если нет такой возможности, удалить клеща самостоятельно. Клеща осторожно удалить пинцетом, ниткой, завязанной у хоботка,
или пальцами, обернутыми марлей, раскачивая из стороны в сторону, место
извлечения клеща смазать йодом или спиртом. Нельзя сбрасывать клеща на
землю, особенно опасно раздавливать его руками, т.к. вирус может попасть
через микротрещины на руках в организм человека. Необходимо поместить
его в небольшой флакон с плотно закрывающейся крышкой и доставить его
в лабораторию по исследованию клещей или же снятого клеща необходимо
сжечь. Исследование клеща в лаборатории необходимо для принятия адекватных мер экстренной профилактики клещевого энцефалита (введение противоклещевого иммуноглобулина). Выполняя несложные меры профилактики, можно предохранить себя от опасных инфекционных заболеваний, переносимых клещами.
В 2017 году отмечен резкий рост численности крыс, мышей, являющихся
прокормителями клещей. В 2018 году эпидемиологический прогноз по заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, с учетом стабильно высокой численности переносчиков и их прокормителей, неблагоприятный.
С 9 апреля 2018 года в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» открыта сезонная диагностическая лаборатория по исследованию клещей на вирус
клещевого энцефалита.
Адрес пункта приема клещей:
г.Кудымкар, ул.Пирогова, д.2 – приемное отделение №2,
режим работы пункта приема – круглосуточно,
телефон 8(34260)4-25-54.

Иммунизация или вакцинопрофилактика
Лозунг кампании ВОЗ в 2018 году - ликвидировать пробелы в
иммунизации!

Иммунизация широко признана одной из самых успешных и экономически
эффективных мер здравоохранения из всех существующих. Она позволяет
ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти и в настоящее
время обеспечивает защиту детей не только от таких болезней, как дифтерия,
столбняк, полиомиелит и корь, вакцины против которых имеются уже много
лет, но также от пневмонии и ротавирусной диареи, на долю которых приходится большинство случаев смерти детей в возрасте до 5 лет. Кроме того,
благодаря новым и сложным вакцинам, в настоящее время можно защитить
подростков и взрослых людей от таких болезней, представляющих угрозу для
жизни, как грипп, менингит и рак (рак шейки матки и печени).
В кочевском районе охваты профилактическими прививками детей в декретированных возрастах на протяжении последних лет превышают регламентированный показатель 95%. Вакцинация против полиомиелита – 98%, против
кори – 98%, против краснухи - 98%, против вирусного гепатита в – 98%. Ежегодно за счет краевого бюджета осуществляется вакцинация населения против клещевого вирусного энцефалита. В 2016 году проведена дополнительная
иммунизация от вирусного гепатита «А» сотрудников пищеблоков, организующих питание в детских организованных коллективах. С 2014 года начата иммунизация против гриппа, пневмококковой инфекции призывников срочной
военной службы и беременных женщин.
Убежденность в том, что каждый человек заслуживает здорового начала
жизни, должен быть привит и защищен от инфекций, является основной целью иммунизации.
Принимайте активное участие в иммунизации!
Защитите себя и своих близких!
Прививайтесь и будьте здоровы!
Кабинет мед.профилактики ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
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Пионерской дружине
«Дети солнца» - 5 лет!

циальный проект «Дети войны глазами
детей XXI века» занял 2 место на межмуниципальном конкурсе «Горт менам
зарниа» в г.Кудымкар.
За пять лет 4 раза пионеры побывали на Пермском краевом пионерском
слете. В 2016 году в краевом конкурсе «Лидер общественного движения»
Утробина Анастасия – председатель Совета дружины, вошла в десятку лучших
и была приглашена на очный тур, где со

которую организовали 22 апреля 2013
года, начала свою работу принятием
в пионеры 21 ученика. Сегодня в дружине насчитывается уже более 100 пионеров, 8 учащихся стали пионерами
в самом начале мероприятия. Право
повязать галстук было предоставлено
гостям праздника - представителям поселения, ветеранам, работникам школы
и клуба.
После дружного исполнения гимна
пионерии «Взвейтесь кострами синие
ночи» все переместились в актовый
зал. В зале собралась большая дружная
семья. В рассказах пионеров и показом презентаций, фильмов вспомнили
историю пионерской организации имени В.И. Ленина, а также вспомнили, что
происходило в течение 5 лет в пионерской дружине «Дети солнца», вспомнили яркие моменты и мероприятия, проведенные пионерами, их достижения и
победы.
Пионеры активно участвуют в школьных, поселенческих, районных, окружных и краевых мероприятиях. Вся работа дружины основана на примере
богатейшего исторического опыта
пионерской организации. Самое главное для пионеров – это патриотизм,
изучение истории нашей Родины, связь
поколений, уважение к старшим, интеллектуальная и трудовая деятельность.
Все это происходит через мероприятия
и конкурсы, выступления и концерты,
встречи с населением, ветеранами, тружениками тыла, бывшими пионерами,
пионерскими вожатыми и комсомольскими работниками района. Ребята
оказывают помощь пожилым людям,
проводят субботники. Участвуют в конкурсах разного уровня. В 2016 году со-

своим выступлением вошла в пятерку
лучших. В конце 2016 года Анастасия
была награждена знаком отличия «Гордость Пермского края» в номинации
«Общественная деятельность».
Бессменным руководителем пионерской дружины «Дети солнца» является
Хомякова Евдокия Ананьевна. Ее пионерский задор и неиссякаемая энергия
побуждает юных пионеров к активной
деятельности.
Евдокия Ананьевна поблагодарила
самых активных пионеров и их родителей и вручила им грамоты и небольшие
подарки. А также Евдокия Ананьевна
вручила благодарственные письма и
подарки своим помощникам – работникам школы, клуба, центра дополнительного образования. В ответных словах от
них прозвучали поздравления с пусть
маленьким, но значимым для пионеров
юбилеем и пожелания о процветании,
развитии и продолжении деятельности
дружины. Евдокия Ананьевна была награждена благодарственным письмом
управления образования администрации Кочёвского муниципального района.
На сцене бок о бок стояли уже бывшие пионеры, принятые в 2013 году
– они уже стали комсомольцами, «новенькие» юные пионеры, родители,
пионеры-ветераны и дружно отдавали
пионерский салют.
Пионер! Всегда будь смелым, Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!
- Всегда готов!
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО «ЦДО» Усанина Л.В.

20 апреля в МБОУ «Юксеевская СОШ»
состоялось мероприятие, посвященное
5-летию пионерской дружины «Дети
солнца», с торжественным построением, выносом знамени, звуками горна и
барабана и сдачей рапортов.
Пионерская дружина «Дети солнца»,

Встреча в Акилово

12 апреля глава района встретился с родителями учащихся Акиловской основной школы. Поводом для
встречи стало коллективное письмо
родителей с просьбой «не переводить учащихся 8 класса для обучения в 9 классе в Кочёвскую школу,
дать возможность закончить 9 классов в своей школе». Глава приехал,
чтобы объяснить, что речь о переводе на следующий учебный год
обучающихся 9 класса пока не идёт.
Но сегодня родители должны понимать, что в дальнейшем с открытием нового корпуса Кочевской СОШ,
возникнет необходимость перевода
всего основного звена в Кочёвскую
школу, т.к. численность детей ежегодно сбавляется.
- Мы вынуждены возить ваших детей в Кочевскую СОШ, т.к. в Акиловской школе не хватает педагогов для
обучения по некоторым предметам,
в частности физика, химия, геогра-

фия, английский язык. Кроме того, в
Кочевской школе и условия лучше, и
материально-техническая база, преподавание ведется высококвалифицированными педагогами. Все делается на благо наших с вами детей.
В поездке главу сопровождали
начальник управления образования Кочевского района Зинаида
Котяшева и директор Кочевской
средней школы Анатолий Васькин,
которые объяснили родителям, что
такие предметы как, русский язык,
литература, математика, история,
обществознание, биология, физическая культура, технология девятиклассники Акиловской школы
будут изучать в родной школе, а для
изучения остальных предметов, детям придется ездить в с.Кочево. С
этой целью дважды в неделю будет
организовываться подвоз школьников в Кочёвскую школу – во вторник
и в четверг.
Елена Минина
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Бабушкин сундук

В этот день весенний, как всегда,
Мы вас ждали в гости с нетерпеньем,
Чтобы пообщаться, песни петь, играть,
И поднять вам настроенье!

В весенний день 13 апреля в детской
библиотеке собрались бабушки и внуки. Внуки познакомили нас со своими
бабушками. Дети говорили, как зовут

бабушек, какие они, как они их любят.
Бабушки и внуки собрались за чашкой чая, чтобы узнать, что же можно
найти в бабушкином сундуке? Дети затруднились ответить на этот вопрос,
а бабушки рассказали о том, как они в
детстве доставали из бабушкиных сундуков старинные вещи и наряжались в
них.
С большим интересом все посмотрели презентацию Веры Мелехиной
«Коми–пермяцкöй паськöм да кöмкöт»
(Коми–пермяцкая одежда и обувь) и

Библионочь-2018
«Магия книги»

20 апреля 2018 года у дверей библиотеки «на ночь глядя» (в прямом смысле
этого слова) встретились библиотекари
и читатели на Библионочь-2018. В этом
году акция прошла под названием «Магия книги». Программа проведения Библионочи была весьма разнообразна: от
развлекательных до познавательных.
Ребята в возрасте 13-17
лет пришли поучаствовать
в библиотечном квесте «Как
выйти из библиотеки?». Каждая команда, а их было
всего 4, из 4-6 человек были
закрыты на абонементе библиотеки. Для молодежи в
книгах, каталогах, а также в
различных местах библиотеки были размещены задания, ребусы, головоломки
и всё для того, чтобы преодолеть полосу препятствий,
найти ключ и выйти из библиотеки за
минимальный промежуток времени. Победителем была признана команда, которая за самое короткое время прошла все
испытания.
В комнате магии и колдовства каждый
желающий смог узнать свою судьбу, раскладывая пасьянсы, гадая на цыганских
картах, а также можно было узнать на кубиках «двойняшках» исполнится или нет

загаданное желание. Для литературного
гадания были предложены книги Татьяны Свяжиной «Гадание на каждый день.
Открой книгу и прочти предсказание»,
Романа Фада «Оракул», Омара Хайяма «О
любви».
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послушали коми–пермяцкую сказку
«Моток пряжи».
Вниманию гостей был представлен
социальный ролик о семье и семейных
ценностях, предоставленный Академией родительского образования в рамках проекта «Сохраним семью – сбережём Россию».
Очень весело прошла игра «Разсьöм
телефон» («Испорченный телефон»).
Дети с удовольствием приняли участие в мастер–классе
«Весенние
фантазии». Для любимых
бабушек делали красивые
тарелочки,
украшенные весенними цветами.
А в это время бабушки пели песни
своей
молодости.
Бабушкам приятно
было получить подарки от любимых
внуков.
Оживлённо прошла игра «Передай
добро по кругу». Под песни о доброте
передавали завёрнутый подарок. Кто
оставался последним, получал приз.
Играли много раз, каждая семья получила приз.
В конце встречи внукам пожелали
помогать, заботиться о бабушках, а бабушкам - не болеть, не стареть, не сердиться никогда! Вот такими молодыми
оставаться навсегда!
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В Кочево полицейские организовали и провели ежегодный
районный слет отрядов ЮИД

В с.Кочево сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественниками,
Управлением образования и администрацией района организовали и провели
районный слет отрядов Юных инспекторов движения.
Каждый год все юные инспекторы дорожного движения образовательных учреждений Кочевского района с нетерпением ждут, когда наступит долгожданный конкурс отрядов
ЮИД, потому что в этот
день ребята могут не
только доказать свои
знания в Правилах дорожного движения и
мастерство вождения
велосипеда, но и показать себя в творческих
конкурсах. В этом году
участие в фестивале
приняли 5 команд по 4
человека в каждой.
Торжественное открытие слёта отрядов
ЮИД началось с построения команд, на
котором ЮИДовцы представили свои команды. Сотрудники Госавтоинспекции
и представители общественного совета пожелали всем ребятам удачи на этапах и хорошего настроения.
В первой части слёта всем участникам необходимо было пройти 5 этапов:
Знатоки ПДД, фигурное вождение велосипеда, Дорожные ситуации, Доврачебная помощь при ДТП, Регулировщик. Благодаря упорству и полученным знаниям, команды достойно выглядели на всех этапах конкурса.
По итогам конкурса 1 место заняла команда МБОУ «Кочевская СОШ», 2 место
у команды МБОУ «Усть-Силайская ООШ», 3 место - МБОУ «Сепольская ООШ».
Победителям и участникам слёта полицейские вручили грамоты и благодарственные письма, а также сладкие призы.

Костарева А.Н., Анисимова О.А.
Сектор обслуживания детей
МБУК «Кочёвская РЦБ»
На площадке «Сен - Сой» (мастер-класс
по изготовлению роллов) участники полакомились роллами, которые сами приготовили.
Одна из площадок была посвящена
А.С.Пушкину, где были оформлены выставка книг «Пушкинская панорама»,
стенд с крылатыми выражениями писателя. Форма мероприятия не совсем
обычна, но библиотека сегодня является

территорией творчества для воплощения самых смелых и креативных идей.
Ребята в новой, игровой, увлекательной
для них форме, отвечали на вопросы
онлайн-викторины «Знатоки Пушкина»
в новой сервисной программе Kahoot.
Вопросы и варианты ответов были отображены на экране. Детям же надо было
выбрать правильный ответ с помощью
своего смартфона. Ответы оценивались
по двум параметрам: насколько быстро и насколько
правильно был дан ответ. Результат выводился на экран.
Победитель был награжден
дипломом и сладким призом. Также был награждён
победитель турнира по настольной игре «Каркассон»
на площадке «Игротека».
В фойе библиотеки был организован «Чайный дворик»,
в котором можно было поучаствовать в книжной викторине и получить за правильный ответ приз - чай.
Выражаем благодарность Тетерлеву Артёму за организацию площадки
«Игротека» и всем участникам Библионочи-2018!
Елена Калеменева, Евгения Епанова

Представители общественности отметили, что участие в районном слёте
отрядов ЮИД способствует развитию у детей таких личностных качеств как
терпение, трудолюбие, целеустремлённость, умение вести себя в коллективе
единомышленников, культуре поведения и, конечно, безопасному поведению
на дороге и навыкам преподнести свои знания всем участникам дорожного
движения.
Сами правоохранители отметили, что подобные конкурсы способствуют
развитию ЮИДовского движения в нашем районе. И это очень хорошо, что не
только инспекторы ГИБДД, родители, педагоги, но и дети проводят профилактическую работу среди своих сверстников и взрослых участников дорожного
движения. Но прежде чем объяснять это другим, надо самому знать правила
дорожного движения и, конечно, выполнять их.
Инспектор по пропаганде БДД Юлия Хаярова

ЧИТАТЕЛИ - КНИГ ПОЧИТАТЕЛИ
Пишущих много — читающих всё меньше.
Пора ввести звание заслуженный читатель
и обращаться к нему не иначе, как «Ваше
читательство».
(В. Бирашевич)
Главное богат- пола первое место в нашем рейтинге
ство библиотеки занимает Попова Нина Михайловна
– это читатели! Каждый читатель би- (127 книг). На втором месте Рискова
блиотеки индивидуален, со своими Надежда Николаевна (118 книг) и
интересами и увлечениями. Кто-то на третьем месте Седегова Людмила
посещает библиотеку не очень ча- Вячеславовна (109 книг).
В обслуживании читателей за престо, а кто-то регулярно. Кто-то любит
детективы, а кто-то книги о крестьян- делами библиотеки активно испольской жизни, исторические романы. зуется такая форма работы, как книКто-то постоянно ждет новинок лите- гоношество. Её своеобразие состоит в
ратуры, а кто-то перечитывает заново том, что книги из библиотеки доставуже давно прочитанное… Читатели ляются активистом библиотеки по меразные. Но есть то, что их объединя- сту жительства или работы читателя.
ет – это любовь к книге и чтению, пре- Самыми активными книгоношами за
данность нашей библиотеке. Подводя 2017 год стали Денисюк Марина Иваитоги 2017 года, нам хочется назвать новна (202 книги) и Сальникова Ольга Алексеевна (143 книги).
имена самых активных читателей.
Благодарим всех, кто на протяжеБезусловным лидером в посещении
нашей библиотеки является Андров нии долгого времени остаются верПетр Степанович. Два раза в неде- ными читателями и верными друзьлю он посещает библиотеку. Его чита- ями нашей библиотеки! Желаем вам
тельский формуляр насчитывает 246 всем больших успехов в личной и обединиц книговыдачи за прошедший щественной жизни! Двери нашей бигод, это очень хороший показатель блиотеки открыты и мы всегда рады
любви к книге. На втором месте Давы- встрече с вами!
дов Василий Степанович (163 книЕлена Калеменева,
ги). Третье место занял Минин Юрий
заведующая сектором обслуживания
Леонидович (134 книги).
МБУК «Кочевская РЦБ»
Из представительниц прекрасного

Жизнь
Кочёвская

В Прикамье принята программа
субсидирования ипотеки для
семей с детьми

В Пермском крае начала действовать программа субсидирования ипотечных кредитов для
граждан, в семьях которых после 1 января 2018
года родился второй или третий ребенок.
По словам министра социального развития региона Павла Фокина, программа носит срочный
характер: семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на поддержку государства в течение трех
лет, семьи с тремя детьми - в течение пяти лет.
При этом программа распространяется на готовое или строящееся жильё на первичном рынке.
За ипотекой можно обращаться в кредитные учреждения, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
Более тысячи молодых семей Прикамья получат господдержку на приобретение жилья.
По прогнозу заместителя управляющего Перм-

№8(174) 25 апреля 2018 год
ским отделением ПАО Сбербанк Натальи Соколовой, в Прикамье на ипотечные кредиты по льготным условиям ожидается высокий спрос. «Государственная поддержка ипотечного кредитования - важная мера, которая позволяет сохранить
доступность приобретения жилья и поддерживает строительную отрасль в целом. Мы ожидаем
высокий спрос по данному продукту», - заявила
Наталья Соколова.
Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова считает, что мера поддержки принята своевременно: «Одна из составляющих демографической инициативы Президента России - льготная
ставка по ипотеке для многодетных семей. Безусловно, мера своевременная».
О возможности субсидирования государством
ипотечной процентной ставки сверх 6% годовых
заявил президент страны РФ Владимир Путин.
Администрация Кочевского МР

Молодежь – драйвер развития!

14 апреля в культурно-методическом центре в п.Гайны прошел первый в истории
молодежный Форум «Молодежь – драйвер
развития». На мероприятие такого масштаба
приехали депутаты законодательного собрания: Елена Зырянова, Александр Григоренко
и Михаил Осокин, представители краевого
молодежного парламента, члены муниципальных парламентариев Кудымкарского,
Кочевского, Юсьвинского районов, совет молодежи Гайнского района и другие активные
ребята.
От Кочевского района на форум приехали председатель молодежного парламента
Юлия Вавилина и заместитель председателя
Светлана Юркина. Участников встречали ребята из Гайнского молодежного парламента.
После регистрации всем вручили памятные
сувениры. Открытие прошло в актовом зале
центра, слово для открытия предоставили
председателю Земского собрания Гайнского
района Сергею Куделко. В ходе мероприятия
с докладами о достижениях Гаинского района, о спорте и культуре, о планах на будущее

выступили глава Гайнского района Владимир
Исаев, председатель молодежного парламента Гайнского района Вероника Созонова,
члены молодежного парламента Гайнского
района, а так же активные жители поселка. О
том, как стать популярным, о нормотворческой деятельности, о путях поиска молодых
активистов рассказали представители краевого молодежного парламента. Елена Зырянова довела информацию до участников
о значимых проектах, проводимых в крае,
таких как «Инициативное бюджетирование»
и ТОСы.
Организаторы форума ответственно отнеслись к подготовке мероприятия, именно
поэтому все получилось на высшем уровне.
Девизом стало название форума «Молодежь
– драйвер развития». За все мероприятие
участники не раз повторяли эту «кричалку».
В завершении много теплых и добрых слов
прозвучало от депутатов и гостей мероприятия. Молодцы, ребята, так держать!
Светлана Юркина

Сохраним семью - сбрежем Россию
Данная
анкета
выявит степень
благополучия взаимоотношений
детей и родителей в семье.
Анкета «Ваши отношения с детьми»
Ход выполнения:
Родителей просят
ответить на поставленные вопросы.
«Да», если они согласны с высказываниями, «нет»,
если данное утверждение не соответствует истине и
«отчасти, иногда», если родители не могут дать категорично ответ «да» или «нет».
Вопросы анкеты:
1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми?
2. Говорят ли с Вами дети по душам, советуются ли
по личным делам?
3. Интересуются ли они Вашей работой?
4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей?
5. Бывают ли они у Вас дома?
6. Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяйственных делах?
7. Проверяете ли Вы, как они учат уроки?
8. Есть ли у Вас с ними общие интересы, занятия?
9. Участвуют ли дети в подготовке к праздникам?
10. Предпочитают ли дети, чтобы Вы были с ними во

время детских праздников, или хотят проводить
их без взрослых?
11. Обсуждаете ли Вы прочитанные книги?
12. Бываете ли Вы вместе с детьми в театре, музеях,
на выставках, концертах?
13. Обсуждаете ли с детьми телевизионные передачи, фильмы?
14. Участвуете ли вместе с детьми в праздниках, туристических походах?
15. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с
детьми?
Обработка результатов
За каждый ответ «да» необходимо поставить себе 2
балла,
за ответ «отчасти, иногда» - 1 бал,
за ответ «нет» - 0 баллов.
А затем необходимо подсчитать сумму баллов.
Если родители набрали 20 и более баллов, то у них
благополучные отношения с детьми, все отношения
строятся на взаимопонимании, взаимоуважении,
взаимном интересе и доверии. Их объединяют общие интересы.
Если родители набрали от 10 до 20 баллов, им необходимо всерьез задуматься над характером вза-

имоотношений с детьми, попытаться проявлять
внимание к детям, вместе проводить свободное
время, интересоваться делами и увлечениями
своих детей.
Педагогическая лаборатория НОУ «Академия родительского образования»
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Стрöча

Стартовал очередной этап 2018 года краевого проекта «59 фестивалей 59 региона», который
успешно реализуется с 2009 года.
За годы существования многие из фестивалей
стали самостоятельными, из деревенских праздников развились до масштабов мероприятий всероссийского уровня. Кроме того, участие в проекте
позволило многим территориям края найти свою
уникальность.
«59 фестивалей 59 региона» – это воскрешение
традиций, знакомство с особенностями родного
края, с его богатствами и гордостью, осмысление
истории Урала сквозь призму современного этапа
развития региона.
с сайта КГАУК «ПДНТ» «Губерния»
Вновь не остался в стороне от этого проекта 2018 года и наш
Кочевский район. Две заявки от культурно-досуговых учреждений – МБУК «КДЦ» Кочевского и МБУК «КДЦ» Большекочинского
сельских поселений, вошли в число победивших.
Это проекты, идеями которых стало проведение Межмуниципальных обрядовых фестивалей-праздников Строча» в д.Кукушка
и праздник св.Фрола и Лавра в с.Большая Коча, многим известный как «Быкобой».
Проводимые традиционные праздники народного календаря, во многом благодаря активистам – участникам фольклорных
коллективов района и вниманию ученых-этнографов, возрождены, сохранены, стали известны местным жителям и за пределами района и даже края. Они включают в себя особые обрядовые
действа и сопутствующие им элементы нематериального культурного наследия - песни, игры, обряды, хороводы, гадания и др.
Благодаря песням и обрядам, сохраненным так бережно нашими
бабушками, нам от наших ведических предков передается понимание единства Человека и Природы, почтительного отношения
к духам предков, понимание сути понятий Род, Народ, Родина.
Фестивали обрядовой культуры – одно из средств, установить
эту преемственность от пожилых участников наших известных
коллективов новым поколениям жителей.
Мероприятия народного праздника «Стрöча» пройдут на месте традиционном проведения троицкого обряда в д.Кукушка.
Праздник пройдет с непосредственным участием ее жителей и
участников ее народного этнографического ансамбля.
Обрядовые действа начнутся с утра и по предварительной
договоренности с жителями, гости - фольклорные коллективы
Пермского края и нашего района, побывают в нескольких гостеприимных домах деревни, угостятся наивкуснейшими шанежками, суром, ырöшеми другими вкусностями хозяек деревни. Затем,
собравшись на живописном берегу реки Сеполь, все будут участвовать в обряде величания березки с хороводами, гаданиями,
играми, с угощением национальными напитками, чаем из трав
да ухой на берегу. Приглашаем на праздник гармонистов со всей
округи!
Акцент при приглашении на этот праздник, организаторами делается на молодежь. Праздник Стрöча, хоть исстари был самым
любимым и почитаемым для всех жителей, но особо желанным
для молодежи. Это поистине девичий праздник! Ведь именно во
время обрядов летнего календаря девушки могли показать всю
красоту своих нарядов, сотканных, сшитых и вышитых за зимние
вечера своими руками. По исследованиям ученых, в праздничный троицын день девушки меняли свои наряды аж до трех раз,
являясь в самом красивом на обряд прощания с березкой!
Именно в эти праздничные дни сваты и женихи примечали девушек - подросших невест, и только на этих праздничных гулянках парням дозволялось при всем честном народе обнять, поцеловать девушку, да еще и посадить на колено, но только во время
поцелуйных песен, игр в салки, горелки да в веселой кадрили!
Именно на этих праздниках между молодыми парами рождалась
симпатия, вырастающая затем в любовь!
Всю эту глубину и красоту обряда мы и хотим внушить нашей
молодежи, передать ей этот бесценный дар наших предков!
В рамках этого фестиваля краевой Дом народного творчества
проведет в Кукушке краевой семинар-практикум для работников культуры Пермского края, с обсуждением
проблем национальной
культуры,
сохранения
обрядов, национальной
самобытности и бесценного
нематериального
культурного
наследия
народа.
Здесь же, на природе
для желающих пройдут
мастер-классы для подростков и молодежи по
приготовлению национальных блюд, плетению
венков, кукол из трав, будут организованы программы с национальными играми и забавами, а мастера и мастерицы будут иметь возможность продать или
обменять изделия своего творчества на ярмарке-выставке.
Всех гостей как всегда будут ждать бесплатные традиционные
старинные аттракционы из детства наших бабушек - качели, карусели, прыгалки, на которых дух захватывает не меньше, чем на
американских горках!
Ждем на праздник пивоваров с брагой, пивом, с обрядовым
угощением. Для них будет организована возможность реализовать блюда и напитки нашей самобытной кухни.
Думаю, многочисленные городские гости будут не прочь приобрести экологичную молочную продукцию окружающих деревень – творог, сметанку, молоко и многое другое!
Ждем всех на фестивали!
Н. Крашенинникова

Жизнь
Кочёвская
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В преддверии Дня Победы хочу рассказать о ветеране
труда, труженике тыла, о женщине с непростой судьбой, испытавшей все тяготы и лишения военного времени, о которой можно сказать: «… коня на скаку остановит, в горящую
избу войдет…».
Чугайнова Евдокия Васильевна награждена медалями:
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд, юбилейными медалями.
Родилась в д.Ыб Горт Кочевского района. Отец – Павлов
Василий Захарович, мать – Анна Ивановна. В семье детей
было много, но выжила только Дуся. Рассказывая о своей
жизни, Евдокия Васильевна не может сдерживать слезы.
«Отец работал председателем колхоза в деревне Ташка.
Мы с мамой жили там. Помню, мне было лет девять десять,
будили очень рано, посылали в Кукушку за хлебом на неделю,
ходила пешком. Потом уже стали давать муку, и хлеб пекли
сами. Училась три года в Кукушке, один год в Сеполе. Дальше
учиться не было возможности. Отец не стал с нами жить,
женился на другой женщине и ухал в Кочево. Нам помогал,
чем мог, привозил гостинцы. Однажды привез целое ведерко
конфет «подушечек». Это была великая радость. Работать
стала очень рано и далеко от дома. В деревне Петухово добывали камень (Щебень), вдоль дороги. Работали парами,
делали костер: один ночью дежурил, другой отдыхал. С помощью лома и лопаты грузили в ящики и таскали на лошади, засыпая ямы на дороге. Осенью 40г. мама привела мне жениха из деревни Кышка, чтобы меня не отправили в Курью
работать в лесу. Я отказывалась, плакала, мне не было еще
и 16 лет. Но парень понравился: был спокойный, красивый,
работящий, рукастый. Звали Степаном. И его тоже вместе
со мной отправили в п.К.Курья на лесозаготовки. Жили в бараках, где стояли две печки, камин, на котором готовили
еду. В лесу пилили деревья поперечной пилой – лучовкой, рубили сучья. Я на лошади вывозил бревна на берег реки. Надо
было отработать сорок норм, тогда премировали. Я очень
старалась, делала все на совесть. Меня пригласили в кантору за премией. С трудом надели на меня платье. Я была
высокая, плечистая, плотного телосложения. Еле – еле
сняли платье обратно. Нужного размера не нашлось. Дали
красную материю, сказали, что сошью сама. Работали от
зари дотемна, но вечером от усталости не оставалось и
следа, с удовольствием пели и плясали под гармонь.
Весной 1941 года Степану дали лошадь, чтобы в Ыб Горте
пахать в поле, а меня оставили на сплаве леса. И виделись
мы только один раз, когда он приходил ко мне попрощаться, сказал, что уходит на войну. Воевал в стрелковой части,
писал письма. В 44г. пропал без вести. Ушел в 1941 году на
фронт и отец.
На сплаве работали по пикетам – давали определенный
участок (мог быть 5-7 километров), за который отвечали,
убирали.
Была на сплаве в Гайнском районе. Лес спустили рано,
вода прибыла, бревна остались на берегу, в лесу. По два человека на плечах вытаскивали бревна. Делали очистку до
Усть-Косы, п.Солым. Разбирали заторы, толкали баграми.
Есть давали бульон, немного хлеба. Одета в холщевую юбку,
чулки шерстяные вязаные выше колен, лапти. Жили на барже. Не было никаких условий, ни помыться, ни постирать,
ни высушить одежду. На теле и на одежде появились вши.
В лесу видела змей. Ничего не боялась, а змей испугалась.
Решили бежать с одной девчонкой. Где бегом, где ползком,
шли по лесу, прятались, когда кто-то встречался. Через
несколько дней добрались до дому. Стало стыдно, что сбежали, не потерпели. Те, кто остались, поработали недолго
и их поощрили, а мы остались ни с чем. Радовались, что не
наказали. Отправили в п.У-Янчер. От деревни Гаинцово де-

лали настил (плошкоты) в тех местах, где нельзя было проехать на лошади. Чтобы прикреплять их, плели канаты из
ивняка (шать–вöр). Приходилось подолгу стоять в ледяной
воде, коченели ноги и руки.
В течение нескольких лет работала в лесу и на сплаве в
Келичах (Юрлинский район 8 км от У-Янчера). В 43г. умерла
мама. Я осталась одна. Председателю колхоза говорю: «Как
я поеду, куда дену скотину»? А он мне строго ответил: «Война». Овец отвела в Кышку к свекрови, корову оставила соседям.
В Келичах лес скатали, стали проситься сходить домой,
нас начальство не пускает, говорят, что сбежим. Лодку не
дали перейти через Косу. Я была очень настырная, отчаянная. Взяла багор и пошла вброд, за мной еще две девчонки.
Течение было очень сильным, вода доходила выше пояса,
опирались на багры. С берега кричали: «Утонете, вернитесь»! А когда вышли из воды на другой берег, крикнули: «Ох,
и смелая девка»! Дошла до дому, а коровы нет. Оказывается,
ее повалили на сани (розвальни) и увезли в Кукушку на колхозную ферму. Поплакала, деваться некуда, пошла обратно
в Келичи.
Когда мне бывало совсем невмоготу, успокаивала себя
тем, что Степану моему, отцу, девчонкам, которые воюют, еще тяжелей на фронте. Меня посылали туда, куда не
посылали моих ровесниц. Может потому, что я была здоровая, сильная, очень быстрая и еще - некому было за меня
заступиться.
Вспоминается поездка за солью в Усолье. Везли мясо на
четырех подводах, с нами был милиционер. Дорогу замело,
ничего не видно. Приходилось идти впереди лошади. Очень
тяжело шли лошади, часто останавливались. Милиционер
сказал, что все перегрузят на мои сани. Я стала ругаться:
«Не дам погубить скотину», и послала его «по-матушке».
Он мне пригрозил, что посадит в тюрьму за оскорбление,
но перегружать не стал. Когда приехали до места, сделал
вид, что ничего не произошло. Нас накормили. В обратный
путь погрузили соль. Мне тоже насыпали в небольшой мешочек. Хотелось спать, погреться, но на квартиру никто
не пускал, так как у нас не было с собой хлеба за ночлег. До
дому добрались только через двенадцать суток, голодные,
измученные, но довольные тем, что у людей будет соль.
После войны еще несколько лет проработала в лесу. Износила до дыр два овчинных полушубка, которые сшила мне
мачеха. В 46г. вышла замуж, в 47г. родила сына Мишу. Расписались, но жить не стали - не могла забыть своего Степана. В 1946 году вернулся отец из госпиталя, (несколько раз
был ранен), помог мне заготовить дрова. Хотя были трудности, но жить стало намного легче. Я стала работать
дома, в Ыб Горте на птицеферме, на откормочной ферме.
Кормили телят. Утро-вечер с полкилометра носила картошку в мешке с овощной ямы в одной руке, в другой – ведро
с помоями. Шутили надо мной: «А где третья рука»? Варили
картошку на костре, сено, солому заносили и раздавали в
ручную, вилами убирали навоз. Летом сами пасли.
Четыре года была складовщиком. На ряду совсем работала и в бригаде. Сеяли (норма до 3га.). Помню, как беременная
верхом на лошади боронила поле, серпами жали, на сенокосе
носила копна, поднимали всегда на стог укладывать сено.
В 1952г. родила дочь Валю, замуж больше не выходила.
Помню, будила ее маленькую в четыре утра, и шли косить
траву для коровы на болото, приносили домой сушить.
Днем некогда было. Дочь помогала и на складе - перелопачивала зерно.
Летом работали с восьми утра до восьми – десяти вечера, а еще дома надо делать и женскую, и мужскую работу.
Про себя говорила: «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик».
Сын был не совсем здоровым, умер в 74 году. В 70г. переехали жить в Кукушку. Купили дом, срубили баню, хлев. Здесь
была разнорабочей в колхозе. По разнарядке отправляли на

Пожароопасный период начинается!
С 20 апреля в Перемском крае начинается пожароопасный период. ГКУ «Кочевское лесничество» напоминает о правилах пребывания в лесу.
Лесной пожар - неуправляемое распространение огня в лесу или на лесной
площади.
Лесные пожары возникают главным
образом в результате неосторожного
обращения с огнем. Наносят большой
ущерб лесному хозяйству: уничтожается
много древесины, уменьшается прирост
деревьев, ухудшается состав лесов, увеличиваются буреломы и ветровалы, которые способствуют распространению
вредных насекомых.
Основными причинами возникновения
лесного пожара является деятельность
человека, грозовые разряды, сельскохозяйственные палы.
Сохранность лесов в нашем районе во
многом зависит от того, насколько бережно мы к ним относимся. Лесные пожары,
свалки мусора, исчезновение цветущих
видов растений, незаконные рубки и
постройки в лесах - все это следствие
беспечного отношения человека к лесу.
Чтобы сохранить леса для будущих поколений, необходимо соблюдать несколько
простых правил.
Будьте предельно осторожны с огнем. Избегайте разведения огня и курения в лесах с мощным напочвенным
покровом из мхов и лишайников, рядом
с ними, на торфяниках и вблизи от них в
сухую, жаркую или ветреную погоду. Не
оставляйте без присмотра горящий или
тлеющий костер. Прежде чем покинуть
кострище, убедитесь, что зола и угли полностью остыли. Если обнаружите, что от
костра, брошенного окурка, спички начала гореть или тлеть лесная подстилка,
тщательно затушите ее, залейте водой,
засыпьте влажной землей. Причиной более чем 90% лесных пожаров является

неосторожное обращение людей с

огнем!
В ряде случаев природные пожары
становятся следствием умышленного
поджога, техногенной аварии или катастрофы. Разводя костер в лесу, туристы
и любители отдыха на природе обязаны
знать и выполнять требования пожарной
безопасности в лесах, бережно относиться к природе и не наносить ей ущерба. Костер для приготовления пищи и обогрева
следует располагать на открытой поляне.
Место для разведения костра необходимо окольцевать минерализованной (т.е.
очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0.75-1 м и
обеспечить первичными средствами пожаротушения (лопатой, ведром).
Если вы планируете заночевать в лесу,
то дрова следует заготовить заранее. Не
рубите растущие деревья! Запаситесь ветровалом, хворостом.
В лесу недопустимо:
- бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- разводить костер в ветреную погоду и
оставлять его без присмотра;
- пользоваться открытым огнем;
- разводить костер в густых зарослях и
хвойном молодняке, на торфяниках, лесосеках, под нависающими кронами деревьев, рядом со складами древесины,
торфа, в непосредственной близости от
созревших сельскохозяйственных культур, в местах с сухой травой, а также на
участках поврежденного леса:
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал - тряпки, ветошь, промасленный
или пропитанный горючими веществами
(маслом, бензином) обтирочный материал;
- заправлять горючим бак автомашины
при работающем двигателе, использо-
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посевную, сенокос, уборочную, сушили зерно, мололи. Зимой
возили сено на ферму, заготовляли дрова, еловую лапку.
Дочь работала бухгалтером в Сеполе, ходила утро-вечер пешком. Я сильно заболела, посоветовали козье молоко
пить. Решили переехать в Сеполь, купили коз, корову не стали держать.
В 55 лет вышла на пенсию (стаж 40 лет). Жили в трехквартирном доме. Решили построить отдельно - построили дом, в котором живем сейчас. Делали «помочи», очень
помогали соседи, особенно Василий Иванович Павлов (ныне
покойный), Сама с дочерью пилила деревья поперечной пилой. Строгала рубанком тес, плаху, обтесывали стены,
забивали пол, потолок. Построили баню, хлев, дровяник,
погреб, овощную яму, колодец, сарай.
До 2010 года полностью сами заготавливали дрова. Еще
три года назад косила, гребла, носила копна (до 90 лет).
В жизни мне встречалось много разных людей, больше хороших. Хочу сказать огромное спасибо соседям в Кукушке и
в Сеполе, всем, к кому обращалась за помощью, обеим мачехам, которые относились ко мне добром, сводному брату
Андрею Пыстогову и его детям, которые живут в Кочево и
постоянно нам помогают. Благодарю фельдшера Пирогова
Александра Александровича, который следит за моим здоровьем, проводит лечение. В больнице я бываю «раз в пятилетку». Всем желаю мира и здоровья, если кого-то обидела
– простите».
Восьмого марта 2018 года Евдокии Васильевне исполнилось 93 года. Она в здравом уме, и твердой памяти. Помнит
стихи, которые учила в школе, записала более ста частушек,
сочиняет и сама. Поет частушки, песни, на день пожилых аж
сплясала. С весны до осени пасет своих козочек, ухаживает
за ними как за детьми, вытирает полки, на которых они спят.
В огороде выращивают все овощи, ягоды – чистота и порядок. Евдокия Васильевна полна жизнелюбия и оптимизма,
в курсе всех событий, читает газеты, книги, смотрит телевизор, ругает Трампа и Порошенко, ведь главное для нее,
чтобы был мир во всем мире, чтобы не повторялись ужасы
войны, не страдали люди. Интересуется жизнью деревни,
как живут пенсионеры, все ли здоровы. Евдокия Васильевна
и Валентина Ивановна отличаются гостеприимством. Всегда
угощают деревенским квасом, пивом, стряпней, детей – конфетами. Они всегда в движении не сидят без дела. Обходятся без соцработника. Мать и дочь живут друг для друга. Но
хозяйка в доме – мать. Валентина Ивановна является ярким
примером уважения, заботы, понимания детьми родителей.
Поздравляем вас с днем победы!
Желаем здоровья, долгой счастливой жизни под
мирным небом!
С уважением, председатель Сепольской общественной
организации ветеранов Р.В. Андреева

вать неисправные машины, курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки стекла,
которые в солнечную погоду могут сфокусировать солнечный луч и воспламенить
сухую растительность;
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, под деревьями, в прогалинах,
а также стерню на полях и в лесу;
- поджигать камыш.
Никогда не оставляйте в лесу никакого мусора и иных инородных предметов.
Соберите за собой консервные банки,
бутылки, пакеты и другую упаковку и выбросите все там, где организована система сбора мусора. Помните, что, если вы
не уберете за собой, в следующий раз при
выезде на природу рискуете не найти чистого места отдыха.
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и живым организмам. Старайтесь сами с уважением
относиться ко всему живому и внушать
такое же отношение вашим друзьям и
детям. По возможности не мешайте жить
обитателям леса, избегайте излишнего
шума, не подходите к птичьим гнездам,
птенцам-слеткам. Невоспитанный и неосторожный человек в лесу - одна из главных угроз биологическому разнообразию
леса, редким растениям и животным.
Прежде чем заняться в лесу какой-либо
хозяйственной деятельностью (заготовкой дров или древесины для строительства или ремонта, коммерческой заготовкой грибов, ягод, пищевых или лекарственных растений и т.д.), изучите лесное
законодательство. Это поможет избежать
не только излишнего ущерба лесу, но и
административной или уголовной ответственности за нарушения.
При обнаружении природного пожара следует немедленно принять меры
к его тушению и сообщить в Кочевское
лесничество - 9-13-71, СГБУ «Пермский
лесопожарный центр» (34 22) 41-08-52;

34-94-44; прямая линия лесной охраны
8-800-100-94-00, или пожарную часть
(9-11-01) или ЕДДС района (9-11-08; 112)
для организованного тушения. Если возгорание значительное, необходимо покинуть опасную зону. Выходить нужно на
дорогу, широкую просеку, опушку леса, к
водоему и двигаться перпендикулярно к
направлению распространения огня.
Сообщайте в лесничество о замеченных
вами незаконных и неправильных действиях, способных нанести ущерб лесу
или его обитателям - незаконных рубках,
захватах и застройке лесных земель, засорении лесов бытовыми отходами.
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Административная ответственность
(за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, таких как: разведение
костров в не предусмотренных для этого
местах, выжигание сухой травы, бросание
горящих спичек, окурков.)
- Штраф на физических лиц от 1500 до
2500 рублей
- Штраф на должностное лицо от 5000
до 10000 рублей
- Штраф на юридическое лицо от 30000
до 100000 рублей
Уголовная ответственность (за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного
обращения с огнём)
- Штраф в размере от 100000 до 200000
рублей
- Обязательные работы на срок от 180
до 240 часов
- Исправительные работы на срок до 2
лет
- Лишение свободы на срок до 3 лет
- За уничтожение или повреждение лесных насаждений путём поджога предусматривается лишение свободы сроком до
8 лет со штрафом в размере от 10000 до
100000 рублей.
Инженер по охране и защите леса
ГКУ «Кочевское лесничество» Утробин О.И.

Жизнь

Кочёвская

Благодарность

Хочу выразить огромную благодарность главе Кочевского поселения Гагарину А.В. и трактористу
Худякову В.С. за оказанную помощь
в предотвращении затопления верховой водой подвала моего дома.
Одиннадцатого апреля я обнаружила, что в подвале моего дома
текут ручьи и вода поднялась почти до пола. Обойдя дом и осмотрев
территорию, я пришла к выводу,
что из-за засорившегося канала во-
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достока около федеральной дороги
вся вода течет прямо под мой дом,
попадает в подвал. Не зная что делать, я позвонила в Кочевское поселение. Выслушав меня, глава поселения Алексей Владимирович, сразу
же предпринял меры и отправил к
моему дому трактор. Уже через час
ручьи, которые текли под мой дом,
были отведены.
Спасибо Вам за чуткость, за то,
что не оставили в беде и так быстро помогли.
Жительница с.Кочево

С Юбилеем!

Поздравляю свою любимую подругу
Кучевасову Людмилу Васильевну с днем
рождения, с 65-летним юбилеем!
Людмила Васильевна родилась и выросла в небольшой деревне с красивым
названием Вежайка Б-Кочинского сельского поселения Кочевского района 3
мая 1953 года. Тридцать два года проработала в Кочевском РАЙПО, где работает и по сей день. К работе относиться
серьезно, добросовестно. Ее труд за эти
годы отмечен множеством разных почетных грамот, всяких наград, есть медаль за выслугу лет, является ветераном
труда. У Людмилы Васильевны хорошая
семья, вырастили трех прекрасных дочерей. Содержит большой огород, где
все растет и пышет, очень любит цветы,
также имеется в хозяйстве поросенок,
курицы. Ну и конечно самое большое
хозяйство у Людмилы Васильевны это
ее внуки и правнуки. Их у нее девять пять внуков и четыре правнучки. Жизнь
продолжается!
Людмила Васильевна, от всей души
поздравляю тебя с юбилеем! Желаю
тебе, моя дорогая подруга, долгих лет

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
Сроки весенней охоты 2018г.
на боровую и водоплавающую
дичь:

•
•
•
•

Гаинский муниципальный район,
Косинский муниципальный район,
Кочевский муниципальный район,
Юрлинский муниципальный район

с 5 мая по 14 мая 2018г.

• Кудымкарский муниципальный
район,
• Юсьвинский муниципальный район
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Нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов за один
день на одного охотника не более
(особей):
1. самец глухаря - 1;
2. самцы тетерева - 2;
3. гуси - 2;
4. селезни уток - 2;
5. вальдшнеп - 4.
Весной охота на рябчика запрещена

с 29 апреля по 8 мая 2018г.

Поздравляем!

21 апреля 2018г. отметит свой
юбилей Исаева Татьяна Николаевна,
специалист по социальной работе в
отделении сопровождения семей и
семейно-воспитательных групп по
Кочёвскому району. Татьяна Николаевна человек незаурядной личности, с активной жизненной позицией и оптимизмом.
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Поздравляем вас с юбилеем!
Незаметно мчатся годы, сменяют
друг друга радость и грусть, и вот
уже прожита половина столетия.
Тело еще молодо, да и душа оста-

жизни, хорошего здоровья, мирного,
ясного, чистого неба над головой! Пусть
тебя никогда ничего не омрачает!
С уважением,
Людмила Изотова (Барсукова)
г. Чусовой, пос. Верхчусовские городки

ООО «Красновишерск Лес»

производит набор на обучение машинистов
лесозаготовительных машин «Джон Дир»

Требования:

- обучение бесплатное, при заключении трудового договора
на срок не менее 1 год 6 месяцев с ООО «Красновишерск лес»;
- принимаются лица, годные по состоянию здоровья для работы вахтовым методом и имеющие удостоверение тракториста
категории D,
- набор ограничен.

2. ООО «Красновишерск Лес» примет на работу
2.1. МАШИНИСТОВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Требования:

удостоверение тракториста категории «Д», опыт работы не
менее 1 года, заключение предварительного медицинского
осмотра.

Условия работы:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 100 т. рублей
2.2.МАСТЕРА ЛЕСОЗАГОТОВОК - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА до
50 т. рублей.
2.3.МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА до
60 т. рублей.
2.4. ИНЖЕНЕРА ПО ЛЕСОСЫРЬЕВЫМ РЕСУРСАМ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - до 40 т. рублей.
2.5. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА до 50 т. рублей.

Вахтовый метод работы в Красновишерском р-не Пермского
края; Компенсация расходов на проезд; оформление по ТК РФ

По вопросам трудоустройства обращаться:
Телефон: 8-952-65-54-852, e-mail: krasn.les@mail.ru

Специалист 1 разряда сектора
№4 отдела государственного
охотничьего надзора Минприроды
Пермского края С.В.Хомяков
лась в возрасте 25 лет — она жаждет
приключений, радости и любви! Желаем исполнения самых заветных
мечтаний и самых радужных снов!
Крепости тела и духа, мудрости, терпения, расцвета той самой большой
любви, которая на всю жизнь! Уважения и понимания близких и друзей,
теплой любви родных, радости ежедневной от всяких мелочей, из которых и складывается, переплетается
в годы это чудо, название которому
— жизнь!
Коллеги

Отдел социальной защиты в связи
с предстоящим Международным
днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф проводит
27 апреля День открытых дверей
для граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов их
семей.

Ах, юбилей – чудесный праздник!
Поздравляем со славным
юбилеем:
1. Пыстогову Евдокию Алексеевну
с 85-летием, с.Кочево,
2. Екатерину Федоровну
Пыстогову с 80-летием, с.Кочево,
3. Анатолия Григорьевича
Петрова с 70-летием, с.Кочево,
4. Александра Сергеевича
Батаногова с 70-летием, с.Кочево,
5. Петрова Леонида Николаевича
с 65-летием, с.Кочево,
6. Рискова Виктора Егоровича
с 60-летием, с.Кочево,
7. Пыстогова Ивана Семеновича
с 60-летием, с.Кочево,
8. Минину Галину Григорьевну
с 60-летием, с.Кочево,
9. Белова Вячеслава Юрьевича
с 60-летием, с.Кочево
Уважаемы юбиляры!
Примите наши искренние пожелания. Доброго вам здоровья, удачи

и добра. Пусть ваша жизнь будет
наполнена энергией, творчеством
и успехами. Пусть всегда с вами
будут любящие и заботливые дети,
внуки и друзья. Всех благ вам, долгих и счастливых лет жизни!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Внимание!
Каждый вторник в
с.Кочево у рынка
с 10 до 14 часов

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

Л.Е. Чугайнова,
председатель первичной
ветеранской организации
с.Кочево

ВНИМАНИЕ!

В газете "Кочевская жизнь"
№7(173) от 12.04.2018г. 2 стр. допущена ошибка в статье "100 лет
военным комиссариатам Росии":
вместо Вавилину Александру Геннадьевичу, следует читать Вавилиной Александре Геннадьевне.
Также допущена ошибка на стр.
13 в статье "На крючке": вместо Вавилин Александр Иванович следует читать Вавилин Александр
Васильевич.

Приносим свои извинения.

ЗАЙМЫ

под материнский капитал

на покупку и строительство жилья
(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»

Продам

1 комнатную
квартиру в г.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

д.Лопатино
Кудымкарский р-н
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