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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех с Днем молодежи!
Молодые годы – это лучшее время в жизни каждого человека, когда можно реализовать свои планы,
мечты, знания, энергию, творческий потенциал, получить образование и интересную профессию, занять достойное место в жизни.
Сегодня мы возлагаем на нашу молодежь большие надежды. Именно вам, молодым, предстоит в
скором времени взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу нашей страны и своей малой
Родины.
Мы уже сегодня можем гордиться своими молодыми земляками, которые проявили себя в спорте,
образовании, творчестве, выбранной профессии.
Желаю вам не останавливаться на достигнутом, добиться многого в жизни, верить в свои силы, суметь воплотить самые смелые идеи в реальные дела.
Удачи вам, молодого задора, активности, инициативы, любви, благополучия и успехов в любых начинаниях.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

Еще одна победа
Кочевской спортсменки

24 июня в Челябинске завершилось Первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров до
20 лет. В сборной Пермского края
участвовала и наша односельчанка, спортсменка, которая не раз
приносила высшие победы в наш
край. Это девушка, которую мы все
знаем Ирина Шипицына.
Как и следовало ожидать, Ирина
не подвела нас и в этот раз - в беге
на 3000 м с препятствиями финишировала первая с результатом
— 10.41,77. Хочется отметить, что
юная спортсменка впервые участвовала в подобном забеге до этого бегала 2000 м. с препятствиями
и 3000 м. без препятствий.
Останавливаться на этом спортсменка не намерена и уже 6-8
июля со своим тренером Александром Ивановичем Зайцевым планируют участвовать в молодежном Первенстве России в Челябинске, где также будет бежать стиль-чез (3000м с
препятствиями).
- Мы спортсмены – люди суеверные, загадывать
ничего не будем, но попасть в призеры надеемся,
- прокомментировал тренер Александр Иванович
Зайцев. - В этом году Ирина заканчивает школу и

Новый председатель Кочевского
районного суда

20 июня в Кочевском районном суде состоялось торжественное мероприятие, посвященное
представлению председателя суда - Шерстюкова
Игоря Викторовича, назначенного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1
июня 2018 года №282, Шерстюков Игорь Викторович назначен председателем Кочевского районного суда на 6-летний срок полномочий. Представил назначенного председателя Кочевского
суда исполняющий обязанности председателя
Пермского краевого суда Марлис Саимович Заляев.
В мероприятии приняли участие посредством
видеоконференц-связи председатель квалификационной коллегии судей Пермского края Игорь Робертович Челомбицкий, председатель
Совета судей Пермского края Нечаева Наталия
Анатольевна. В торжественном мероприятии
также приняли участие временно исполняющий обязанности начальника Управления Судебного департамента в Пермском крае Веселов
Олег Александрович, заместитель руководителя
Агентства по делам юстиции и мировых судей
Пермского края Елена Сивкова, экспредседатель
Кочевского района Лучников Сергей Юрьевич, а

мы с ней заниматься больше не будем, но бросать
спорт она не собирается, планирует поступать в
учебное заведение спортивной направленности.
Я желаю Ирине дальнейших побед и хорошей учебы.
Поздравляем спортсменку! Ирина, ты молодец!
Желаем успехов в учебе, упорства в достижении
поставленной цели и пусть у тебя все получится!
Светлана Юркина
также председатели Гаинского, Косинского, районных судов Пермского края, судьи и сотрудники аппарата Кочевского районного суда.
Кроме представителей судейского сообщества поздравить с назначением Игоря Викторовича пришли Глава Кочевского муниципального
района Юркин А.Н., глава Кочевского сельского
поселения Гагарин А.В., и представители правоохранительных органов.
И.о. председателя Пермского краевого суда
Марлис Саимович Заляев коротко рассказал
биографию нового председателя Кочевского
районного суда.
Шерстюков Игорь Викторович родился 20 октября 1962 года в г.Белгород.
Окончил военное училище, государственный
университет, академию государственной службы.
Проходил военную службу во внутренних войсках МВД России, в звании полковник юстиции.
Участник боевых действий. Имеет государственные награды – Медаль Суворова, Знак отличия «За безупречную службу…» на георгиевской ленте.
Общий стаж работы в судебной системе 9
лет.
Женат, двое детей.
Светлана Юркина
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Даты и праздники
Июль

1 – День работников морского и речного
флота
1 – День ветеранов боевых действий
3 – День ГАИ (День ГИБДД)
5 – 115 лет со дня рождения В.Г. Сутеева
(1903-1993), детского писателя,
художника-иллюстратора
5 – 60 лет со дня рождения А.А. Усачёва
(1958), детского писателя
5 – 75 лет со дня начала Курской битвы
(1943)
7 – Иван Купала
7 – День воинской славы России.
День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 год).
8 – Всероссийский день семьи, любви и
верности. Отмечается по инициативе
депутатов Государственной Думы с
2008 г. (10 лет)
8 – День российской почты. Отмечается
во второе воскресенье июля
8 – День рыбака.
11 – День художника по свету (День
светооператора)
12 – День святых апостолов Петра и
Павла
Дорогие земляки! Кочевская районная центральная библиотека продолжает
сбор информации о воинах-интернационалистах, которые участвовали в вооружённых конфликтах и на территориях
других стран мира на стороне законных
правительств. Материалы необходимы
для издания книги «Наши земляки – воины-интернационалисты Кочёвского района». Нас интересуют фотографии, письма, дневники, воспоминания участников.
Информацию ждем по адресу: с.Кочёво,
ул.50-лет Октября, 11. Контактный телефон: 8(34293) 9-14-74, Электронный
адрес: eva_kochovo@mail.ru
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День молодежи

Один из самых шумных и веселых
праздников молодости – День молодежи отметили 23 июня в Кочево.
Районная эстафета, праздничное
шествие молодежи, выступление
рок-группы, конкурсы, игры и многие
другие моменты праздника еще долго будут помниться гостям и жителям
нашего района.
От дома культуры к праздничной
площади под веселую музыку шли
представители молодого поколения,
волонтеры, молодые педагоги, молодежный парламент района, спортсмены и велосипедисты. По пути, от
детского парка культуры и отдыха к
ним присоединились участники конкурса детских колясок и все дружным
потоком, веселясь и радуясь теплым
лучам летнего солнца, спустились на
праздничную площадь, где праздник
уже шел полным ходом. Здесь расположились батуты, карусели, торговые
точки с шашлыками, сладкой ватой и
разными вкусностями.
Со сцены ведущие приветствовали
участников праздничного шествия и

отметило лучших выпускников этого
года. Далее с поздравлениями выступили представители молодежных
организаций Кочевского молодежного парламента, молодежной избирательной комиссии и организации
молодых педагогов района. Офици-

для открытия торжественной части
мероприятия пригласили главу Кочевского района Александра Юркина,
он в свою очередь поздравил гостей
и жителей района и благодарственными письмами за активное участие
в реализации молодежной политики,
профессиональные общественные
и творческие достижения наградил
молодых активных специалистов Кочевского района. Также от Земского
собрания благодарностями были награждены активные многодетные семьи района. Управление образования

альные поздравления чередовались
с творческими номерами в разных
жанрах, подготовленными Кочевской
школой, работниками культуры, Детской школы искусств, творческими
коллективами.
Торжественная часть плавно перешла в конкурсную шоу-программу
«Молодежный mix», в котором участвовали 4 команды района: команда
Большекочинского, Сепольского и
две команды Кочевского поселения.
Участники показали зрителям артистизм, находчивость, творческую
жилку и порадовали жителей и гостей

Молодежь выбирает спорт!

В минувшую субботу, 23 июня, Кочевский район отмечал День молодёжи России. Молодость – это
не возраст от 15 до 35, как принято
думать, а состояние души. Поэтому
спортивный праздник, посвященный
молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных
категорий. В программу спортивного праздника входили: мини-футбол,
волейбол, метание гири и впервые в
районе по улицам села Кочево проходила комбинированная эстафета
с такими заданиями, как обычный
бег, бег с гирей, езда на велосипеде,

бег на лыжероллерах, стрельба, бег с
препятствиями. В празднике приняло участие 109 спортсменов района,
села Юрла, поселка Сергеевский, города Кудымкара. Перед соревнованиями всех присутствующих поздравил
глава района Александр Юркин. Соревнования открылись под гимн России поднятием флага ведущими лыжниками района, участниками Всероссийских соревнований Котяшевым
Евгением и Пальшиным Максимом.
Организаторами соревнований стали отдел культуры администрации
района, МБУ ДО «Центр дополнительного образования».
Победители и призеры соревно-

праздника своими выступлениями.
На протяжении всех выступлений,
команды оценивало компетентное
жюри - начальник отдела культуры Татьяна Брызгалина, специалист по молодежной политике Елена Цветкова и
директор КДЦ Надежда Крашенинникова. По окончанию
конкурса призовые
места
распределились следующим образо: дипломом третьей степени наградили команду «Молодетки» от Кочевского
РДК, вторыми стала
команда Большекочинского сельского
поселения и самой
творческой
оказалась команда «Молодежного парламента»
Кочевского района они получили диплом
первой степени и денежный приз.
Куратор РОО «Многодетные Пермского края» в Кочевском районе Елена Останина по итогам конкурса детских колясок наградила за III место
- «Алиса в стране чудес» - Шаньшерову Евгению с сыном Ильей, за II место
- «Емеля» - Шаньшерову Анастасию
с сыном Сашей и первое место было
присуждено композиции «Голубой
вертолет» - Останина Галина и сын Данила.
От организаторов праздника для
всех желающих была проведена
квест-игра. В ней приняли участие
шесть команд: Молодежный парлаваний
были
награждены
дипломами,
медалями, поощрительными выплатами.
Победителями
стали:
- комбинированная эстафета: 1 место
- Центр дополнительного
образования,
2 место - «Выпускник» с.Кочево, 3 место
- «Гиревик»
с. Кочево,
- волейбол: 1 место - с.Юрла, 2
место - с.Кочево, 3 место - п.Сергеевский,
- метание гири: среди женщин 1
подгруппа 1 место - Пыстогова Мария, 2 место - Сальникова Татьяна,
3 место - Коколева Екатерина; 2
подгруппа 1 место - Тетерлева Татьяна, 2 место - Хомякова Серафима, 3 место - Хомякова Надежда;
среди мужчин: 1 место - Пыстогов
Дмитрий, 2 место - Сизов Сергей, 3
место - Лесников Илья,
- мини-футбол: 1 место - с.Юрла, 2
место - с.Кочево, 3 место - «Газмяс»
с.Кочево.
Мы благодарим за помощь в организации и проведении сорев-

мент, «Шондiок», «Зрелость», «Мажор», «Динамит» и Крутые ребята»,
команда «Зрелость» образовалась
прямо на праздничной площади.
Участникам предстояло движение по
маршруту, на котором расположены
игровые точки, где им были предложены различные задания: головоломки, мишень, ПДД, спортивная, фоторебус и литературная. Справившись
со всеми заданиям, кто-то получил
массу положительных эмоций, а некоторые команды вошли в лидеры, ими
стали: первое почетное место заработала команда «Шондiок», Команда
зрелость взяла второе место и третье
место досталось команде «Мажор».
Призеров наградили почетными грамотами и подарочными сертификатами, остальных участников отметили
сертификатами.
Настоящей изюминкой праздника стало выступление гайнской
рок-группы «ESCAPE», которые подарили Кочевцам драйв и веселье на
весь вечер.
Празднование дня молодежи продолжалось до самого утра. Организаторы благодарят за помощь в организации концерта рок-группы индивидуальных предпринимателей: С.Н.
Хомякова и М.Н. Андрова, директора
ООО «Труженик» М.В. Пыстогову и И.К.
Ульянова. Также огромное спасибо
всем, без кого праздник не получился
бы таким ярким, вкусным и интересным. Благодарим за сотрудничество и
огромное вам спасибо!
Светлана Юркина

нований Кочевское РАЙПО, сотрудников МО МВД России «Кочевский»,
добровольную народную дружину
Кочевского сельского поселения, Зотева Алексея Андреевича, Пыстогову
Елену Леонидовну, Мартюшева Дмитрия Михайловича, Гагарина Ивана
Владимировича, Донскую Марию
Ивановну, Пыстогова Сергея Николаевича, Грибову Татьяну Ивановну,
Пыстогову Нелли Ивановну, учащихся МБОУ «Кочевская СОШ» Антипина
Михаила и Чугайнова Илью.
Поздравляю с прекрасным праздником молодежи, желаю оставаться
молодыми всегда!
Специалист по спорту
Кочевского района
И.И. Вавилина
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Проверяем наличие задолженности по
имущественным налогам

Наступает пора долгожданных отпусков. Что делать, если до 1 декабря 2017
года вы не заплатили имущественные налоги, и может ли это испортить вам
летний отпуск, тем более если планируется его проведение за пределами
нашей страны?
Если до 1 декабря налогоплательщик - физическое лицо не заплатил
налоги, начинают начисляться пени. Кроме того, когда должник не погашает
задолженность, ему приходит требование с указанием срока уплаты. А если же
в установленный срок налоги не уплачены, налоговая инспекция обращается
в суд для их принудительного взыскания.
После получения судебного акта налоговые органы направляют его в
организацию, которая выплачивает гражданину зарплату, стипендию или
пенсию. Она удерживает часть денег из ежемесячного платежа для погашения
долга.
Стандартной процедурой является и обращение к судебным приставам
для взыскания задолженности перед бюджетом. К обращению прилагаются
ходатайства о наложении ареста на имущество налогоплательщика и об
ограничении права на выезд за рубеж.
В прошлом году 224 тысячи должников в Пермском крае не смогли выехать
за границу. Ограничение на выезд снимается в течение одного-двух дней с
момента погашения долга.
Справочно: по данным Инспекции на 01.06.2018г. 69% задолженности по
имущественным налогам приходится на транспортный налог, 18 и 13% - на земельный налог и на налог на имущество физических лиц.
Поэтому, когда приобретаешь имущество, нужно осознавать, что уплата
налогов – это неотъемлемая часть владения этим имуществом.
Чтобы не омрачить свой отпуск досадными недоразумениями, необходимо
своевременно оплачивать налоги.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю предлагает проверить
информацию о наличии (отсутствии) задолженности:
- в ИФНС по месту регистрации (прописки);
- через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;
- в филиалах МФЦ;
- через портал «Госуслуги» на сайте;
- через платежный терминал, банкомат Сбербанка, интернет- сервис «Сбербанк онлайн» по ИНН.
В случае выявления задолженности, оплату налогов возможно произвести
одним из следующих способов:
- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- с помощью интернет – сервиса «Заплати налоги»;
- в отделениях кредитных учреждений;
- в любом почтовом отделении ФГУП « Почта России»;
- через банкомат (терминал) Сбербанка России.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю

Напоминание о сроке уплате
страховых взносов от суммы
дохода, превышающего 300 000
рублей за расчетный период

Межрайонная ИФНС России № 1 по
Пермскому краю информирует индивидуальных
предпринимателей о том, что на основании ст.
430 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс)
с суммы дохода за расчетный период 2017
года, превышающего 300 000 руб. необходимо
дополнительно
исчислить
и
уплатить
страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в размере 1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей за расчетный
период.
При этом сумма страховых взносов не
может быть более размера, определяемого как
произведение восьмикратного минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало календарного года,
за который уплачиваются страховые взносы,
увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного пунктом 2 статьи 425 Кодекса.
Размер страховых взносов по ОПС за
2017г. не может быть больше 187 200 руб.
(7500*26%*12*8= 187 200 рублей).
Страховые взносы, исчисленные с суммы
дохода плательщика, превышающей 300 000
рублей за расчетный период, уплачиваются
плательщиком не позднее 1 июля года,
следующего за истекшим расчетным периодом.
За 2017г. указанные взносы следует уплатить
не позднее 02 июля 2018 года
Заполнить
платежный
документ
на
перечисление страховых взносов и произвести
уплату можно через сервис «Заплати налоги»,
размещенный на сайте ФНС России www.
nalog.ru, а также лично в любом кредитном
учреждении.
Межрайонная ИФНС России № 1
по Пермскому краю
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Информационное письмо

Администрация губернатора Пермского края объявляет о начале приема заявок от некоммерческих организаций на II этап конкурса социальных и гражданских инициатив (далее – конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Общество и власть», утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1326п и в соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм государственной
программы Пермского края «Общество и власть», утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 28.12.2017 г. № 1099-п.
На II этапе конкурс проводится в двух номинациях:
Номинация 1: «Благотворительная деятельность, а также деятельность
в области содействия благотворительности и добровольчества».
Номинация 2: «Патриотическое воспитание, краеведение, охрана и в
соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в
том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений, а также проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества».
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие
организации, не являющиеся государственными
(муниципальными) учреждениями.
Подробные условия участия изложены в информационном сообщении
о конкурсе (приложение к объявлению).
Консультации по вопросам подготовки заявок, а также прием заявок
производится в департаменте общественных проектов Администрации
губернатора Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, д.14, кабинет №
412) с 21 июня по 10 июля 2018 г. в рабочие дни с 15.00 до 18.00.
Для потенциальных участников конкурса 26 июня 2018 года состоится
установочный семинар. Начало семинара - 11-00 часов, место проведения - малый зал Культурно-делового центра (г.Пермь, ул. Куйбышева, 14,
правый вход, 4 этаж).

Контактные лица по вопросам участия в конкурсе:

Дринко Янина Вячеславовна, телефон (342)217-68-30, E-mail: yavdrinko@ag.permkrai.ru;
Шапошникова Гульнара Зинатулловна, телефон (342)217-72-59, E-mail:
gzshaposhnikova@ag.permkrai.ru.
Администрация Кочевского МР

Путевки в детский сад
«Сильканок»

В управлении образования администрации Кочевского муниципального
района комиссией сформирован список
детей для зачисления в муниципальную
бюджетную образовательную организацию Кочевский детский сад «Сильканок» и в Октябрьский детский сад. Сроки выдачи путевок с 19 июня по 23 июля
в Кочевском детском саду «Сильканок»
по адресу: улица Титова, 10. (После этого путевки будут выдаваться на свободные места с 14 по 23
августа). Все дети, стоящие в очереди, которым на 1 сентября исполнилось 1,5 года, будут зачислены в детский сад.
Прием детей в Кочевский детский сад «Сильканок» будет проводиться с 1 августа 2018 года.
Более подробную информацию о выдаче путевок можно узнать в управлении образования по
адресу: ул.Калинина, 5, каб.32 и каб.29, тел. 9-12-20, 9-11-49 обед с 13:00 до 14:00, на сайте управления образования или в Кочевском детском саду «Сильканок» 9-11-12, 9-14-38. При получении
путевки родителям необходимо представить документ, удостоверяющий личность.
Если родители не смогут получить путевку в указанный срок, им необходимо будет известить
специалиста по вопросам дошкольного образования или руководителя детского сада и написать
заявление о переносе срока получения путевки.
В остальные детские сады путевки будут выдаваться в образовательных организациях по месту
пребывания.
Управление образования

Проект инициативного
бюджетирования

Накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне во многих районных
центрах края были созданы Аллеи памяти. В нашем районе разговоры были, но на этом все закончилось. Через 2 года снова будет юбилейный
год Победы в Великой Отечественной войне, и
хотелось бы, чтобы и в нашем районе была Аллея
памяти. Создание Аллеи памяти — это не только
дань традициям, но и знак уважения и преклонения перед ветеранами, перед их бессмертным
подвигом. Это возможность в очередной раз
напомнить нынешнему поколению о подвигах
наших дедов и прадедов, а также героически погибших в Чечне и других локальных войнах. Есть
для этого прекрасное место, это парк напротив

здания военкомата.
Тема по созданию Аллеи памяти неоднократно обсуждалась на заседании президиума Кочевской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. С
идеей по созданию Аллеи памяти обратились к
главе администрации Кочевского муниципального района Юркину А.Н. и к главе администрации Кочевского сельского поселения Гагарину
А.В. и пришли к выводу, что данную идею можно
воплотить в жизнь через проект инициативного
бюджетирования.
Просим всех неравнодушных жителей района
принять участие в обсуждении данного проекта
и поддержать его.
Председатель Кочевской РОО ветеранов
Р.С. Жукова

Жизнь
Кочёвская

№12(178) 28 июня 2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с. Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 19.06.2018 № 355-293-01-01 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков» 07 августа 2018 года в 11:00 часов по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, актовый зал (3 этаж) проводит аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, открытый по способу подачи предложений
по размеру ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1.
Характеристики объектов
№
Месторасположение /характериУсловия
Начальная
Сумма
Шаг
лота
стика/ земельных участков
цена права задатка, аукциона аренруб.
на, руб.
ду, руб.
(20%)
(3%)
(размер
ежегодной
арендной
платы)
1
Земельный участок площадью
Блокиро19 839,00
3967,80
595,17
1500 кв.м, по адресу: Пермванная
ский край, Кочевский район,
жилая зас.Кочево, кадастровый номер
стройка
81:03:0803019:251, категория
земель: земли населенных пунктов,
Вид права: аренда 20 лет
2

Земельный участок площадью
Малоэтаж1 513,23
302,65
45,40
407 кв м, по адресу: Пермная многоский край, Кочевский район,
квартирная
п.Усть-Силайка, кадастровый
жилая заномер 81:03:0070001:385, катестройка
гория земель: земли населенных
пунктов,
Вид права: аренда 20 лет
3
Земельный участок площадью
Сельскохо14 388,00
2 877,60 431,64
44 000 кв.м, по адресу: Пермзяйственский край, Кочевский район,
ное испольд.Шорша, кадастровый номер
зование
81:03:0430001:175, категория
земель: земли населенных пунктов,
Вид права: аренда 49 лет
2.
Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют. Осмотр
земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
3.
Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до 02.08.2018 до 17:00 часов включительно, по адресу: с.
Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43.
4. Порядок внесения задатка на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе
вносится претендентом на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в
размере, указанном в пункте 1 настоящего извещения, не позднее до 02.08.2018 до 13:00 часов
на расчетный счет Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г. Пермь,
БИК 045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31.
5.
Документы, представляемые на участия в аукционе. Для участия в аукционе
заявители представляют в адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 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.
6.
Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов
участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельные участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается
заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в
проведении аукциона, извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает
его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по
адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43; тел.: 8(34293)91943.
Главе Кочевского муниципального района
Юркину А.Н.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« _____ » ____________________ 2018 г.
Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку)
паспорт серии
№
, выдан________________________________
______________________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта и кем выдан)
именуемый далее Участник, принимая решение об участии в аукционе по продаже
_______________________________________________________________________
(земельного участка, права на заключение договора аренды земельного участка)
с кадастровым номером _______________________, площадью ________ кв. м, расположенного по адресу: ________________________________________________________
лот № ____
С данным объектом до проведения аукциона ознакомлен. С состоянием объекта согласен, пре-
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тензий не имею.
ОБЯЗУЮСЬ:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, опубликованном в газете «Кочевская жизнь» от «___» ___________ 20___ года №
________, размещенном на официальном сайте torgi.gov.ru и официальном сайте Кочевского
муниципального района;
2). В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией Кочевского муниципального района договор купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона.
ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ:
- на обработку моих персональных данных о:
* фамилии, имени, отчестве;
* паспортных данных;
* месте регистрации и прописки;
* банковских реквизитах;
- на осуществление операций с денежными средствами, перечисленными мной в виде денежного обеспечения (задатка) на участие в торгах во временное распоряжение на специальный счет
администрации района.
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Адрес и банковские реквизиты Участника:
________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Подпись претендента (полномочного представителя)
___________________( _______________________ )
М.П.
Заявка принята организатором аукциона:
Представитель организатора аукциона
_______________( ____________________ )

«___» ______________2018 г.
«___» ______________ 2018 г.
в____ час.____мин. за № ______

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.
81:03:0120001:567
2371
Кочевский
Для
аренда
район, с.Пелым
индивидуального
жилищного
строительства
2.
81:03:0690001:133
800
Кочевский
Для
аренда
район, п.Сеполь
индивидуального
жилищного
строительства
3.
81:03:0350001:19
3400
Кочевский
Для ведения
аренда
район, д.Хазово
личного подсобного
хозяйства
4.
81:03:0750001:152
2338
Кочевский
Для ведения
аренда
район, п.Красная личного подсобного
Курья
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.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018
№335-293-01-01
О ликвидации филиала МБДОУ Кочёвский детский сад
«Сильканок» «Кышкинский детский сад»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31 октября
2013 г. № СЭД-26-01-04-980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и
развития детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в ведении органов
местного самоуправления Пермского края, о передаче в аренду закрепленных за образовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной
инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края или
муниципальной собственностью», постановлением главы Кочёвского муниципального района
от 07.12.2012 г. № 925 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений», заключением комиссии по оценке последствий принятия решений о реорганизации
или ликвидации образовательных учреждений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать с 15 июля 2018 года филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кочёвский детский сад «Сильканок» «Кышкинский детский сад».
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии для проведения мероприятий по ликвидации
филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кочёвский детский сад «Сильканок» «Кышкинский детский сад» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. План мероприятий по реорганизации согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению образования администрации муниципального района приступить к процедуре
ликвидации филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Кочёвский детский сад «Сильканок» «Кышкинский детский сад» в соответствии с установленными
сроками исполнения плана мероприятий по реорганизации.
4. Руководителю МБДОУ Кочёвский детский сад «Сильканок»:
4.1. Осуществить мероприятия, связанные с проведением ликвидации филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кочёвский детский сад «Сильканок» «Кышкинский детский сад» в том числе на представление, ознакомление, подписание и
получение документов в инспекции Федеральной налоговой службы России, внебюджетных
фондах, отделении Управления Федерального казначейства и других учреждениях;
4.2. Обеспечить передачу имущества в казну Кочёвского муниципального района;
4.3. В срок до 15 июля 2018 года внести изменения в Устав МБДОУ Кочёвский детский сад
«Сильканок», представить для утверждения учредителем и обеспечить государственную регистрацию.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Рублевскую Т.Г.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 09.06.2018 № 335-293-01-01
Состав
комиссии для проведения мероприятий по ликвидации филиала МБДОУ Кочёвский
детский сад «Сильканок» «Кышкинский детский сад»
Минина Алена Васильевна

- главный бухгалтер управления образования
администрации Кочевского муниципального района,
председатель комиссии;

Жизнь

Кочёвская

Котяшева Зинаида Яковлевна
члены комиссии:
Машкина Ирина Ивановна
Деревянко Ольга Григорьевна
Коновалова Оксана Олеговна

Петерсон Татьяна Николаевна

№12(178) 28 июня 2018 год

-начальник управления образования администрации
Кочевского муниципального района, заместитель
председателя комиссии;
-руководитель МБДОУ Кочёвский детский сад
«Сильканок»;
-главный бухгалтер МБДОУ Кочёвский детский сад
«Сильканок»;
-главный специалист по юридическим вопросам
администрации Кочевского муниципального района;
-начальник управления финансов и налоговой политики
администрации Кочевского муниципального района.
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 09.06.2018 № 335-293-01-01

План
мероприятий по ликвидации филиала МБДОУ Кочёвский детский сад «Сильканок»
«Кышкинский детский сад»
№
Ответственный
Наименование
мероприятий
Срок исполнения
п/п
за выполнение
Осуществить подготовку и
Руководитель МБДОУ
в соответствии
подписание передаточного акта,
Кочёвский детский сад
с действующим
представить его для утверждения
«Сильканок», главный
законодательством
учредителем
бухгалтер
Передать в установленном порядке
Главный специалист по
имущество, закрепленное на праве
управлению имуществом
в соответствии
оперативного управления МБДОУ
администрации
с действующим
Кочёвский детский сад «Сильканок» муниципального района,
законодательством
в казну
главный бухгалтер
Подготовить и направить в
Инспекцию Федеральной налоговой Руководитель МБДОУ
службы России документы для
в соответствии
Кочёвский детский сад
внесения записи о прекращении
с действующим
«Сильканок»,
главный
деятельности филиала МБДОУ
законодательством
бухгалтер
Кочёвский детский сад «Сильканок»
«Кышкинский детский сад»
Получить в Инспекции
Федеральной налоговой службы
России информационное
Руководитель МБДОУ
письмо о внесении в единый
в соответствии
Кочёвский детский сад
государственный реестр записи
с действующим
«Сильканок»,
главный
о прекращении деятельности
законодательством
бухгалтер
филиала МБДОУ Кочёвский
детский сад «Сильканок»
«Кышкинский детский сад»
Зарегистрировать прекращение
Руководитель МБДОУ
в соответствии
права оперативного управления
Кочёвский детский сад
с действующим
муниципальным имуществом в
«Сильканок», главный
законодательством
установленном порядке
бухгалтер
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2018
№338-293-01-01
Об отмене постановления администрации Кочевского
муниципального района от 05.04.2018 № 183-293-01-01 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Кочевского муниципального района»
С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством, на основании протеста прокурора Кочевского района от 01.06.2018 № 2-20-23-2018,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Кочевского муниципального района от 05 апреля
2018 № 183-293-01-01 «Об утверждении Правил разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Кочевского муниципального района».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018
№339-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Кочевского
муниципального
района»,
утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 28 октября 2016 г. №417
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 г. №50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28 октября 2016 г. №417 (в
редакции постановлений администрации Кочевского муниципального района от 10 марта 2017
г. №113-293-01-01, от 02 мая 2017 г. №243-293-01-01, от 18 июля 2017 г. №426-293-01-01, от 30
октября 2017 г. №686-293-01-01, от 22 ноября 2017 г. №783-293-01-01, 25 декабря 2017 г. №868293-01-01, 21 марта 2018 г. №155-293-01-01, от 16 мая 2018 г. №279-293-01-01).
2.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 и плановый период 2019
и 2020 годов.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/6/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального рай-

№347-293-01-01

5

она», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 № 695-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017 года № 86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 29.03.2018
г № 126 и № 144 от 30.05.2018 г «О внесении изменений и дополнений в решение Земского
Собрания муниципального района от 21.12.2017 года № 86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы
образования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 № 695-293-01-01 (в редакции
постановления от 22.03.2018 №162-293-01-01).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального
района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З. Я.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/6/

18.06.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№350-293-01-01

О внесении изменений в постановление администрации
Кочевского муниципального района от 30.05.2018 года
№ 305-293-01-01 «О реорганизации в форме слияния
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Кочевский районный дом культуры», муниципального
бюджетного учреждения культуры «Кочевская районная
центральная библиотека», муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Кочевский
районный
музей
этнографии и быта» и создании муниципального бюджетного
учреждения культуры «Кочевский районный культурнодосуговый и информационно-методический центр»
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 30.05.2018
года № 305-293-01-01 «О реорганизации в форме слияния муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный дом культуры», муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кочевская районная центральная библиотека», муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный музей этнографии и быта» и создании муниципального
бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и информационно-методический центр» следующие изменения:
1.1. по всему тексту постановления (включая приложения) слова «Кочевский районный культурно-досуговый и информационно-методический центр» заменить словами «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 30 мая 2018 года.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018
№353-293-01-01
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в Кочевском муниципальном районе
В целях создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской деятельности на территории Кочевского муниципального района, в соответствии со Стратегией
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г.
№1083-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в Кочевском муниципальном
районе (далее - «дорожная карта»).
2. Определить отдел экономического развития администрации Кочевского муниципального
района ответственным за координацию реализации мероприятий «дорожной карты» органами
местного самоуправления Кочевского муниципального района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/6/

20.06.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№358-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от
25.10.2016 № 407
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.10.2016 № 407 (в редакции постановлений от 12.05.2017 №259-293-01-01, от 26.10.2017 №670-293-01-01, от 26.12.2017
№874-293-01-01, от № 06.03.2018 №126-293-01-01) следующие изменения:
- в Разделе 7 муниципальной программы в таблице «Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы Кочевского муниципального района за счет средств местного бюджета» в позиции строки «Мероприятие 2.7. Информатизация в администрации Кочевского муниципального района» в графе 5 «ЦСР» цифры «16 0 01 01080» заменить цифрами «16 0 01
00050».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального
района, начиная с бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата, начальника
отдела внутренней политики администрации муниципального района Кучевасову Н.Н.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

Жизнь

Кочёвская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
с. Кочево
25 июня 2018 года
Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Кочевского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 06.06.2018 № 316-293-0101 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»;
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний: Актовый зал, администрации Кочевского муниципального
района, 22.06.2018, 16:00.
В публичных слушаниях приняло участие:7 чел.
Рассматривались следующие вопросы:
Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
1. Бухариновой Оксане Николаевне (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая
площадь участка не позволяет отступить при строительстве здания от границ на предусмотренные
Правилами землепользования и застройки Кочевского сельского поселения отступы) в части
уменьшения минимального отступа объекта капитального строительства от границ земельного
участка с кадастровым номером 81:03:0280004:654, площадью 100 кв. м, расположенного по адресу:
Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Анны Хомяковой (комплексная общественно-деловая
зона (ОД(К)), с 3 м до 1,5 м с каждой стороны границ до основного строения, кроме стороны которая
расположена параллельно границе земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280004:220
адрес с.Кочево ул.Анны Хомяковой, д.23 (жилая зона).
Возражения от жителей соответствующего кадастрового квартала относительно
рассматриваемого вопроса: не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение: в виду отсутствия от граждан замечаний
и предложений разрешить отклонения от предельных параметров разрешенного строительства от 3
метров (в правилах землепользования и застройки Кочевского сельского поселения) до 1,5 метров,
кроме стороны, которая расположена параллельно границе земельного участка с кадастровым
номером 81:03:0280004:220 (жилая зона) в виду пожарной безопасности.
2. Хомякову Анатолию Николаевичу, зарегистрированного в с. Кочево, ул. Молодежная, д. 15
(на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь участка не позволяет отступить
размещению здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования и застройки
Кочевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта
капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280004:653,
площадью 217 кв. м, расположенного по адресу: Пермский край с. Кочево, ул. Анны Хомяковой
(комплексная общественно-деловая зона (ОД(К)), с 3 м до 1,5 м с каждой стороны границ до
основного строения, кроме стороны которая расположена параллельно границе земельного участка
с кадастровым номером 81:03:0280004:221 адрес с.Кочево ул.Анны Хомяковой, д.25 (жилая зона).
Возражения от соседей участка и жителей соответствующего кадастрового квартала
относительно рассматриваемого вопроса: не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение: в виду отсутствия от граждан замечаний
и предложений разрешить отклонения от предельных параметров разрешенного строительства от 3
метров (в правилах землепользования и застройки Кочевского сельского поселения) до 1,5 метров,
кроме стороны которая расположена параллельно границе земельного участка с кадастровым
номером 81:03:0280004:221 (жилая зона) в виду пожарной безопасности.
Зам. председателя:		
Секретарь: 			
Члены комиссии:		
				

С.В.Ермаков
А.Н.Гончарик
Т.Н.Дружинина
А.В.Гагарин

Межнациональный фестиваль детского
творчества «Чачасин»

В июне этого года уже в третий раз состоялся межнациональный фестиваль
детского конкурса «Чачасин». «Чачасин» в переводе с коми-пермяцкого языка
– ромашка. Есть поверье, что вырастает этот чудный цветок на месте упавшей

звезды. Ромашка является символом солнца и тепла, радости и добра. Фестиваль объединил юные таланты в единый цветок – чачасин.
В начале июня состоялись отборочные туры конкурса. Лучшие творческие
коллективы и исполнители были приглашены на гала-концерт и награждение,
который состоялся 15 июня в Коми-Пермяцком этнокультурном центре.
Данный фестиваль детского творчества проводится в г.Кудымкаре с 2016
года. Его целью является создание условий для поддержки талантливых детей
и взаимообогащения культур разных народов.
В этом году на конкурс заявилось более 70 участников из разных районов
Коми-Пермяцкого округа, с.Карагая, Удмуртской Республики и Республики
Коми. В число победителей вошли 30.
Участники нашего села вновь порадовали большим количеством призёров.
Среди них:
- Елизавета Петрова – третий год подряд является обладателем Диплома 1
степени;
- вокальные ансамбли «Капельки» и «Созвучие» - также были награждены
Дипломом 1 степени;
- юный только начинающий вокалист Никита Вавилин был отмечен Дипломом 3 степени, а Софья Пономарёва получила спец. приз жюри.
За результативное участие хочется от души поблагодарить всех участников
и их руководителей за плодотворную творческую работу и пожелать дальнейшего роста в их значимой педагогической деятельности.
Мария Салуквадзе
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018
№366-293-01-01
О внесении изменений в состав административной комиссии
Кочевского
муниципального
района,
утвержденный
постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 12.07.2016 №250
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии Кочевского муниципального
района, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района
от 12.07.2016 №250, изложив его в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению:
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в
районной газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с
30 мая 2018 г.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 26.06.2018 №366-293-01-01
СОСТАВ
административной комиссии
Кочевского муниципального района Пермского края
Рублевская Татьяна
Геннадьевна

- заместитель главы Кочевского муниципального района по
социальным вопросам, председатель комиссии;

Кучевасова Наталья
Николаевна

- руководитель аппарата, начальник отдела внутренней политики
администрации Кочевского муниципального района, заместитель
председателя комиссии;

Коновалова Оксана
Олеговна

- главный специалист по юридическим вопросам администрации
Кочевского муниципального района, ответственный секретарь
комиссии;
Члены комиссии:

Гагарина Надежда
Алексеевна

- главный специалист по управлению имуществом администрации
Кочевского муниципального района;

Гончарик Анна
Сергеевна

- главный специалист по земельным отношениям администрации
Кочевского муниципального района;

Ермаков Сергей
Викторович

- главный специалист по архитектуре и строительству
администрации Кочевского муниципального района;

Жаков Сергей Иванович

- главный специалист по строительству и развитию
инфраструктуры администрации Кочевского муниципального
района;

Светлакова Любовь
Сергеевна

- депутат Земского Собрания Кочевского муниципального района
(по согласованию);

Тылибцева Наталья
Владимировна

- главный специалист по доходам управления финансов
администрации Кочевского муниципального района.

ГОРОД КРАСИВОЙ РЕЧИ

Совершенно новый и чрезвычайно интересный социальный проект выиграл
конкурс и получил финансовую поддержку Фонда Президентских грантов «Город красивой речи». Он реализуется общественной организацией «Многодетные Пермского края» с октября 2017 года. За это время обследовано более
200 детей. Есть первые результаты.
- Когда проект зародился - полтора года назад, - вспоминает автор. - И когда
запустили его в тестовом режиме, получили отклик общественности. Именно
тогда стало ясно, что проект «Город красивой речи» нужен детям Пермского
края.
По словам общественницы, идея проекта - обратить внимание родителей на
речь своего ребёнка, вовремя заметить и скорректировать погрешности и недостатки. Специалисты помогут выявить проблему, если она есть. А главное,
подскажут мамам и папам, пути ее решения.
Один из факторов, который способствует или не способствует социальной
успешности человека в обществе - это красивая и правильная речь. Для того
чтобы человек мог легко добиваться поставленной цели, нужно чтобы люди
его слышали и понимали. Красивая речь с четкими звуками, хорошей интонацией - это 80% успеха любой инициативы.
По мнению общественницы, многие родители обходят логопедические
проблемы своих детей стороной просто потому, что не знают, как их решать.
Считают, что это очень дорого - оплачивать логопеда, специальный массаж,
консультации… Проект «Город красивой речи» создан для того, чтобы информировать как можно большее число родителей об их возможностях и правах.
Также Ирина Ермакова рассказала о работе специалистов, которые заняты
в проекте «Город красивой речи». Логодесант (так называют команду из 24
специалистов, среди которых Тверская Ольга Николаевна, зав. кафедрой логопедии Педуниверситета) проводит в муниципалитетах диагностику ребят от
2,5 до 7 лет на предмет речевого развития, определяют причину проблемы.
- Это очень важно,- говорит председатель организации Ирина Ермакова. –
От этого будут зависеть дальнейшие рекомендации родителям.
Руководитель проекта утверждает, что мамы детей, развитие речи которых
не соответствует возрасту, звонят и пишут, уточняя все тонкости: как получить
путевку в логопедический сад, какова процедура прохождения комиссии. Поэтому, выводы сделаны - делаем все правильно, и проблема, которую подняли,
действительно актуальна.
- Я очень рассчитываю, что ежегодная диагностика на предмет оценки уровня развития речи станет со временем плановой процедурой, как прививки,
- делится планами Ирина Ермакова, кстати, многодетная мама, которой пришлось столкнуться с данной проблемой у одного из детей.
Родители, которые хотят показать своего ребёнка специалистам проекта
«Город красивой речи», должны зайти на сайт насмного59.рф, найти график
проведения диагностики в своем населенном пункте или близлежащем, выбрать удобное время и записаться. Или обратиться в офис организации к координатору (если он есть) по месту проживания.
В Кочево специалисты проекта «Город красивой речи» будут консультировать 13 июля 2018 года.
Более подробно о социальном замысле и его воплощении, можно прочитать
на официальном сайте насмного59.рф.
Елена Останина,
куратор РОО «Многодетные Пермского края» в Кочевском районе

Жизнь

Кочёвская
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26 июня день профилактики наркомании
СОБЛАЗНЫ НАРКОМАНИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Проблема НАРКОМАНИИ - является одной из наиболее актуальной
как для здравоохранения, так и для
общества в целом мире в виду ее
быстрой распространенности. По
темпам роста распространенности
показатели наркомании выходят на
первое место, рост показателей характерен как для городского, так и
для сельского населения, по показателям болезненности наркоманией
в городе выше в 3,6-4 раза чем на
селе.
Злоупотребление наркотиками лишь часть крайне острой проблемы здоровья и социального благополучия подрастающего поколения.
На сегодня наркомания – это причинный фактор, вызывающий ряд
тяжелых последствий, психическую,
физическую, телесную инвалидизацию, лишение возможностей роста
и развитие личности. В последнее
десятилетие продолжается омоложение контингентов больных наркоманией, появление новых форм
наркоманий, «кокаин для нищих»
- это курительные смеси,соли для
ванн, дезаморфин, мефедрон, метилфенидат, тропикамид, которые
вызывают на фоне общего стимулирующего действия возбуждение,
повышение давления, внутричерепные кровоизлияния, разрушения внутренних органов со смертельным исходом и сепсисом, а так
же высокий риск развития гепатитов В и С, ВИЧ –инфекции. Поэтому
проблема наркомании носит к тому
же и социальный характер в виду
увеличения роста правонарушений, как уголовного, так и экономического характера. В России среди
молодежи традиционное советское
мировоззрение стало вытесняться

стремлением получать максимальное удовольствие любым доступным путем «здесь и сейчас».
Наркомания - это болезнь вызванная приемом наркотических веществ и
проявляющая психотропным действием (изменением сознания) и
проявлением влечения ,психической и физической зависимости.
По типу действия наркотики подразделяются на седативные, стимулирующие, галлюциногенные, которые вызывают наркогенный эффект
– опьянение или одурманивание,
компульсивное влечение и пристрастие повторить снова, изменение мышления и памяти, потеря
всех видов контроля, не осознавая
и забывая ,что сам наркотик становиться токсическим ядом и от передозировки может вызвать потерю
сознания и смерть.
Наркомания - трудноизлечимое
психическое заболевание. Соблазн
всегда заразителен. Эксперементаторы от любопытства и желания
стать «как все» не могут отказатся
от наркотиков. Состояние наркотического опьянения выражается в
изменении эмоциональной сферы
вследствии резкого выброса эндорфинов и энкефоминов из депо
головного мозга, вызывая обманное преходящее состояние эмоционального довольства, успокоения,
расслабления, чувства скрытой
удовлетворенности собой, т.е нездоровой веселости собой или заторможенности ,которые со временем
переходят в мучительные переживания: эмоции тоски. напряженности, раздражительности, неудовлетворенности и в дальнейшем могут
появится депрессии, суицидальные

мысли. Эти последствия заставляют
наркомана всегда повторно ввести
наркотик и быть зависимым от него.
Основа (кредо) любой личности
это прежде всего здоровый образ
жизни.
Древние высказывания гласят,
«все болезни от невежества, от
несдержанности». Психически здоровый человек – «цивилизованный» всю жизнь стремится стать
хозяином своей души. Всем понятна
цель -чувствовать себя комфортно
и только от естественных потребностей. У каждого в жизни встает множество проблем. Любой здоровый
человек стремится забыть обо всем,
«отойти от суеты», получить положительные эмоции искусственным
путем. Это способ самостоятельно
изменить психическое состояние,
устранить дискомфортность, плохое настроение, облегчить общение
и уходить от проблем – это и есть
привлекательное свойство наркотиков и алкоголя.
Но устранять проблемы алкоголем или наркотиком не удается,
можно только «отодвинуть» их решение, усугубив при этом свое положение. Единственный
способ избавится от проблемы
это решать ее. Изменение эмоционального фона, неуправляемой радости, изменение цветоощущения,
ускорение темпа мышления и бесконтрольность своих действий при
употреблении наркотиков приведут к психическому срыву, нарушению работы органов и систем в виду
того, что тратятся огромные ресурсы в организме: кислород, глюкоза,
витамины, аминокислоты, ионы калия, натрия, кальция, магния – это
основа жизнедеятельности человеческого организма.
Как же противостоять наркотическому соблазну !!!

Это прежде всего:
1. Правильное воспитание в семье, самовоспитание
2. Формирование собственного
«Я»
3. Формирование осторожного
осмотрительного отношения к наркотикам. Мотивация на ЗОЖ и сознательный отказ от любых психоактивных веществ.
4. Формирование устойчивости к
давлению других при распространении ПАВ. Выбор всегда остается
за Вами.
5. Жить и чувствовать себя свободно и в то же время ограничивать
«свободу выбора». Разум должен
контролировать свои действия.
6. Релизация, преобразование
собственной личности, изменение
своих нравов интересов, поведения. Жить по принципу «Попробуй
быть другим», «Защити себя сам».
Тот кто лишен положительных черт
характера, не понимает смысла
быть здоровым
7. Предусмотрительные отношения к никотину.
Курение на сегодня должно быть
не модно и является самой распространенной привычкой наркотического типа, т.е курение это начальная стадия пристрастия к наркотикам.
И в заключение каждый из нас
должен понять, что самое главное
РАДОСТЬ в жизни быть здоровым,
быть свободным, независимым,
достойным и надежным, получать
удовольствие только естественным
путем без наркотического соблазна.
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Кабинет медицинской
профилактики и врач-нарколог
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
Кукшинов Ю.Н

леть, выпив сырое козье или коровье молоко.
Особенно активны и опасны клещи в весеннее–летний период,
особенно в мае – июне, июле. Укус
клеща безболезненен поэтому и
обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Вирус
сохраняется в клещах в течении
всей их жизни и передается от поколения к поколению, что делает
клещей природным очагом инфекции. Заражение может произойти
и без посещения леса – клещ может
быть принесен домой с ветками, на
шерсти домашних животных, так же
много клещей на лесных дорогах и
тропинках, заросших по обочинам
травой, в лесах с густым травостоем
по берегам лесных речек.
Инкубационный период т.е скрытый период (от момента заражения
до первых проявлений) длится от 1
до 30 дней. Заболевание развива-

ется остро. Вирус
поражает спинной
и головной мозг,
начинаются упорные
головные
боли, температура высокая - до 39
град. и выше, рвота, затем судороги
и параличи.
На 20.06.2018г. в
Кочевском районе
зарегистрировано
- 69 случаев укуса
клещем.
ПРОФИЛАКТИКА
КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА:
Защитить себя и
своих близких от этого заболевания
может каждый.
Самым надежным и эффективным
способом профилактики клещевого
энцефалита - является в а к ц и н а
ц и я.
Вакцинация проводится 2-х кратно с интервалом 1-7 мес. (лучше всего вакцинироваться осенью в октябре-ноябре и затем весной в марте–
апреле), через 12 мес. - первая ревакцинация и затем через каждые
3 года однократная вакцинация.
Человек, получивший полный курс
вакцинации никогда не заболеет тяжелыми формами заболевания.
При отсутствии вакцинации присосавшегося клеща нужно аккуратно удалить и обследовать на наличие вируса. Прием клещей проводится круглосуточно в приемном
отделении пятиэтажного корпуса
окружной больницы, тел.: 4–54-25

приемное отделение. Результат готов в течении суток: тел. лаборатории: 4–25–68. Стоимость анализа
355 рублей. Если клещ оказался
инфицированным, то бесплатно
вводится противоклещевой иммуноглобулин. Вводить нужно не
позднее 3 суток с момента присасывания клеща. Так же важной мерой
профилактики является индивидуальная профилактика:
- Одежда должна быть специальная, препятствующая заползанию
клещей; закрытая обувь.
- Само и взаимоосмотры через
каждые 1,5-2 часа для того, чтобы
обнаружить клещей на одежде.
- использование химических
средств защиты: репиленты (отпугивающие клещей).
ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО
БОРРЕЛИОЗА:
- Индивидуальная защита от клещей
- Специфическая антибиотикопрофилактика – назначается на 3 -5
дней
- При присасывании клеща (исследование клеща на наличие боррелий проводится одновременно с
исследованием на наличие вируса
клещевого энцефалита)
Вакцинация для профилактики
клещевого боррелиоза не проводится.
ПОМНИТЕ: ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В
ВАШИХ РУКАХ!
Кабинет медицинской
профилактики
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

ОСТОРОЖНО - КЛЕЩ!
НАПОМИНАЕМ, УКУС
КЛЕЩА ОПАСЕН!
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ И
КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ
Клещевой вирусный энцефалит
(КВЭ) и клещевой боррелиоз (КБ)
продолжают оставаться наиболее
актуальными природно-очаговыми инфекциями в Пермском крае.
Высокий уровень заболеваемости
обусловлен в первую очередь недостаточным охватом населения
профилактическими прививками
против клещевого энцефалита и недостаточной организацией и проведением мер личной профилактики
инфекций передаваемых клещами.
Клещи (представители класса паукообразных) – самых разнообразных и древних групп членистоногих
на Земле.
Как правил, они питаются растительными остатками. В природе
насчитывается более 40000 видов
клещей. Некоторые из них приспособившись к питанию кровью животных стали паразитами. Среди
паразитов наиболее известны иксодовые клещи. Переносчиками и
резервуарами клещевого энцефалита в природе являются иксодовые клещи, распространенные во
всех странах Европы, европейской
части России, на Урале в Сибири и
на Дальнем Востоке. Заражение человека происходит чаще всего при
укусе или при раздавливании присосавщегося клеща, но можно забо-
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Праздник детям от
соцзащиты

жит также напоминанием взрослой
общественности, что уважение и соблюдение прав ребенка – это залог
формирования благополучного, гуманного и справедливого общества.
День защиты детей всегда отмечается весело, проведением различных
мероприятий, цель которых — привлечь внимание к положению детей
всего мира. Вот и отдел социальной
защиты населения Кочевского района совместно с районным Домом
культуры не остался в стороне от
этого замечательного праздника,
устроив для детей незабываемое
мероприятие, окунув их в мир сказки и приключений. В Доме культуры
прошла театрализованная игровая программа «Там на неведомых
дорожках или как Бабы Яги сказку
спасали». Организовано питание на

12 июня в Кочево
отметили День России

малой родине. Акция закончилась
возложением цветов к памятнику.
Чуть позже торжество по случаю
главного государственного праздника началось с выступления кадетов, исполнивших флеш-моб.
Глава района Александр Юркин
выступил с торжественной речью, поздравил кочевцев с праздником. После гимна Российской
Федерации, который слушали в
почтительном молчании, вытянувшись по стойке смирно, глава
вручил Благодарности администрации района достойнейшим

1 июня во многих странах мира
отмечается Международный день
защиты детей. Это не только один из
самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за них. Международный день
детей – это не только праздник для
беззаботной ребятни, но и прекрасный повод для мобилизации мировой общественности в борьбе за сохранение здоровья подрастающего
поколения, за равные права на получение образования и воспитания,
за сохранение мирного неба над
каждым ребенком. Этот день слу-

В 11 утра у здания администрации
прошло возложение цветов к памятнику писателям, поэтам и журналистам коми-округа. Мероприятие
организовали и провели специалисты Кочевской районной центральной библиотеки. 14 лет назад в июне
прошло торжественное открытие
памятника. О том, как это было, о
цели и посыле, который должен нести монумент потомкам вспоминал
в своем выступлении экс. глава Ко-

чевского района Александр Хомяков, в чью бытность был создан объект. Выступил почетный гражданин
Кочевского района, активный участник самодеятельности, культурной
и спортивной жизни села, депутат
Кочевского сельского поселения

Александр Вавилин. Выступающие
говорили о ценности творчества наших земляков - авторов, чьи имена
выбиты на гранитных «страницах»
книги-монумента, зачитали стихи о
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базе ИП «Гладикова Н.Е.». На протяжении нескольких лет Нина Егоровна спонсирует праздничный стол
для детишек. Огромная ей за это
благодарность и пожелание успехов в ее деятельности, также спонсором мероприятия была ВПП «Единая Россия», которая предоставила
небольшие праздничные сувениры
для детей.
В завершении хочется сказать,
что Международный день защиты
детей — это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь,
на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту
от физического и психологического
насилия, на защиту от эксплуатации
детского труда как необходимых условий для формирования гуманно-

го и справедливого общества. Детство — это самое счастливое время
для многих из нас, мы всегда с очень
теплыми чувствами вспоминаем
годы нашей молодости и детства.
Так давайте же предпринимать все
усилия, чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы,
когда они были маленькими, когда
они росли и входили во взрослую
жизнь.
Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они
нуждаются в нас и не смогут без нас
жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть
счастливее и любимее.
Начальник отдела М.Г. Ряпосова

пили солисты Кочевского РДК
Евгений Лысков, Любовь Дудина,
Ирина Павлова, Евгений Лобанов,
Михаил Утробин. Трогательными
и забавными получились выступления воспитанников и выпускников Кочевского детского сада
«Сильканок». Исполнили свои номера ансамбль Кочевской ДШИ

В ходе праздника ведущие проводили интерактив для зрителей
– викторину. Как выяснилось, кочевцам хорошо известны символы
государственной власти, главный
документ гражданина и другие важные вещи, о которых должен знать
каждый россиянин.
Гвоздем программы стало высту-

«Капельки», учащиеся ДШИ Софья
Пономарева и Василиса Гагарина.
Молодежный парламент при Земском Собрании Кочевского МР к
празднованию Дня России провел
интернет-конкурс «Стихами о России». Подвела итоги и наградила
участников конкурса председатель МП Юлия Вавилина. Победителя конкурса определяли по числу лайков, полученных за видео
с исполнением стихотворения о
России. Народным голосованием
первое место было отдано Вавилину Никите, Утробин Данила – 2 место, 3 место у Хомякова Никиты.

пление народного любимца, автора
и исполнителя песен Руслана Мелехина. Сольная программа нашей
звезды завершила празднование.
Праздничное мероприятие украсили «салютом» из воздушных шаров. По команде ведущих Ольги Рогозенко и Евгения Лобанова облако
шариков цвета российского триколора устремилось в небесную высь.
Замечательное зрелище! Спасибо
всем участникам акции!
С праздником! С Днем России!

жителям села, в их числе представители здравоохранения, культуры, образования, торговли и др. С
торжественной речью выступила
депутат Земского Собрания района
Надежда Крашенинникова.
Празднование продолжилось вы-

ступлениями творческих коллективов: «Вечер добрый», «Встреча»,
«Напевы», учительский ансамбль
Кочевской детской школы искусств
«Нежность», «Северянка», высту-

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

Каждый ребенок нуждается в семье. Именно в семье он чувствует тепло и ласку
родителей, их ежедневную заботу, получает духовные ценности и ориентиры для
последующей самостоятельной жизни. Вот такая семья с 2010 года для сестер
Даши и Елены стала по-настоящему родной.
22 июня состоялся VI межмуниципальный фестиваль приемных семей в с.Белоево «Семейный этнопиктик». Фестиваль проводится в целях повышения авторитета семьи в обществе и распространения семейных отношений в замещающей
семье, укрепления традиций совместного творчества детей и родителей, распространения опыта семейного воспитания, формирования этнокультуроведческой
компетенции, приобщения детей к традиционным духовным ценностям. Наш район представляла приемная семья Тылибцева Николая Павловича проживающих в
д.Сеполь.
Глава семьи Николай Павлович – человек творческий, долгое время работал в
сфере культуры и образования. Он виртуозно играет на баяне.
Супруга - Светлана Михайловна, для девочек является образцом для подражания: увлекается цветоводством, ведет домашнее хозяйство, обучает детей кулинарному искусству.
Даша старательная, участвует в спортивных состязаниях, любит мастерить, использовать инструменты учит Николай Павлович.
Елена много читает, любит танцевать и петь, во всем помогает по хозяйству. Обе
девочки хорошо учатся в школе, растут трудолюбивыми, выполняют обязанности
по дому. Совместными занятиями семьи являются рыбалка, сбор ягод и грибов,
зимой все ходят на лыжах, любят домашние музыкальные посиделки.
Семья Тылибцевых – неоднократный участник фестиваля «Семейный этнопикник».
За участие в межмуниципальном фестивале семья награждена дипломом, сертификатом и множественными подарками.
Выражаем благодарность ООО «Сепольское» Лесникову Андрею Николаевичу
оказавшую спонсорскую помощь для формирования призового фонда в проведении фестиваля
Отдел по Кочевскому и Косинскому районам
ТУ МСР ПК по КПО

Зарница - 2018

20 июня на базе МБОУ «Кочёвская СОШ» прошла
летняя военно-патриотическая игра «Зарница». В игре
участвовали команда «Сокол» (МБОУ «Б-Кочинская
СОШ») и две команды отряда «Кадеты» (МБОУ «Кочёвская
СОШ»).
Товарищеская встреча в игре «Зарница» – это первая
встреча между юнармейцами и кадетами.
Началось мероприятие с общего построения отрядов.
Командиры сдали рапорт о готовности начальнику лагеря
«Страна детства» Петровой Марии Ивановне. Под Гимн
РФ командиры отрядов подняли флаг. Игра началась!
Первое задание – «Контрольно пропускной пункт».
Командам необходимо было расшифровать фразу и по
отгаданным словам найти месторасположение и пакет с
заданием и ходом игры. Быстрее и находчивей оказалась
команда «Кадеты 2» под командованием Поповой Яны.
Сплоченность и организованность показали команды
в забеге «Летний марафон». Быстрее всех пробежал
дистанцию отряд «Сокол» под командованием Рискова
Глеба. Эта же команда оказалась
самой прыгающей в состязании
«Сороконожка». В установке палатки
скорость и сплоченность показала
команда «Кадеты 1», командир
Дектянников Дмитрий. В метании
гранаты лучшими стали команды
«Соколы» и «Кадеты 2». В стрельбе
из пневматической винтовки лучшие
показатели у Степанова Антона,
Ташкинова Кирилла, Ольховой Анны.
В командных заданиях «Собери
газету», «Из старины глубокой»
(сбор пословиц) и «Историческая
викторина» все участники были
сноровисты, дружны и проявили
хорошие знания по символам РФ,
военным терминам. Участникам
игры 11-12 лет. Несмотря на столь
юный возраст, все команды стойко и
дружно выполнили все задания.
Мероприятие закончилось общим
построением для награждения
команд. Первое место уехало в

Б-Кочинсую школу, второе место заняла команда «Кадеты
2», третье место – «Кадеты 1». После официальной
церемонии все дружно пили чай со сладкими пирогами.
Прошли состязания, но на радость воспитателям
кадеты и юнармейцы еще продолжали играть в спортзале.
«Зарница» сблизила эти два коллектива!
Оба детских коллектива молоды и, хочется верить, что
это не последняя игра. Спасибо воспитателю команды
«Сокол» Бузинову Руслану Борисовичу, воспитателю
отряда «Кадеты» Вавилину Сергею Станиславовичу
и вожатой Анисимовой Любови Вячеславовне за
подготовку команд к состязаниям. Разработал задания
игры «Зарница» учитель ОБЖ МБОУ «Кочёвская СОШ»,
воспитатель отряда «Кадеты» (1 смена) Мартюшев
Дмитрий Михайлович. Оценивал результаты: Утробин
Василий Александрович.
Итак, можно сказать, что после долговременного
перерыва игра «Зарница» вновь возрождается. Хотелось
бы, чтоб она вошла в традиционную муниципальную игру
между кадетами и юнармейцами.
Минина Светлана Михайловна,
воспитатель отряда «Кадеты»
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Сьöкыт судьба, а морт

Пелымскöй поселеннёын эмöсь сэтшöм морттэз, кöдна чужисö Юсьвинскöй районын. Öтiкыс
ныколасiсь – Никонова Раиса Степановна. Сiя
кончитiс Ляпчиковскöй начальнöй да Антипинскöй семилетньöй школаэз, велöтчис Кудымкарскöй педучилищеын.
1958 годö локтiс Кочёвскöй районö Гордеево
деревняö осьтны виль начальнöй школа. Школаас вöлiсö только стенаэз, öшыннэз, джодж и потолок. Колiс вайны партаэз, сулалан кока доскаэз,
табуреткаэз, колiс тэчны кык гор, готовитны кык
аудитория нёль класс понда. И мымда колiс этчö
пуктыны вын, кад, кисьтны синваэз, медбы быдöс
эта вöлi керöм велöтчан год кежö.
Раиса Степановна уджалiс велöтiсьöн 9 год,
велöтiс челядёккесö Гордеевскöй, Зыряновскöй
да Пелымскöй школаэзын. Нуöтiс сэтшöм уроккез, кыдз история, коми-пермяцкöй да русскöй
язык, природоведение да пение.
Эта мортлöн вöлiсö ыджыт организаторскöй
способносттез. 1969 годö öтлаасисö Калинин
нима да «Рассвет» колхоззэз и аркмис «Петуховскöй» совхоз. Лоис торьяпартийнöй организация, и Раиса Степановна сöбöрйисöсекретарьöн.
Эта должностьын уджалiс 14 год.
Сэсся эта мортыс дыр уджалiс Петуховскöй
сельсоветын председательöн. Сiя отсалiс отирлö
и советöн, и добрöй кылöн, и конкретнöй делоэзöн. А кöр петiс пенсия вылö, то 15 год сьöрнавозглавляйтiс Пелымскöй сельсоветiсь ветеранскöй организация.
Раиса Степановналöн сьöкыт судьба. Кöр сылö
вöлi куим год, айсö, Гордеев Степан Ефимовичсö,
босьтiсö война вылö, Ленинградскöй фронт вылö.
Перво айыс иньдöтлiс письмо-треугольниккез,
вöлiгоспитальын, сэсся бöра воюйтiс, а 1944 годö
февраль месяцö локтiс похоронка…
Раиса Степановна лöусьöны нiягоддэз, кöр
тшыгьялiсö, кыдззаптiсö пес челядь кадся возрастын, кытшöм сьöкыт ауджалiсö и олiсö война
годдэз. Сьöкыт кадыс вöтлiс и сэк, кöруджалiс:
мед бы мунны уджвылö, ковсис доддявны вöв. А
чужас кöкага, пукалан куим – нёль неделя, и петны колö уджавны. А эшö колiс отсавны челядьлö,
кöдналöн абу ай мам, паськöмöн, кöмкöтöн,
песöн, сёянöн, деньгаöн.

Дебют

Каникулы… Долгожданная пора всей детворы.
От лета ребята всегда ждут чего-то неожиданного,
радостного, праздничного. Солнечные дни - кажется, в них поместится всё: прогулки на свежем
воздухе, всевозможные игры, трудовые дела, интересные встречи, беседы, и как воплощение своих талантов – концертные выступления в сёлах и
деревнях Кочёвского района.
Работа с детьми летом имеет большое воспитательное значение. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. Организованная

Эта талантливöй мортыс томнас ёна вышивайтчис, гöрдззисис, уна вещщесö вузалiсö, мед бы
вöлi деньга. Дырся-дыр выступайтiс «Калинушка»
нима фольклорнöй коллективын.
Раиса Степановна оланын вöлiсö и радуйтчана
событиеэз. 1967 годö керисö свет первуись. 1970
годö вуджисö виль керкуö Пелымö, и медодзза
песнясö гöссез сьылiсö «Подмосковные вечера»…
Эта добрöй мортыс уна отирлö сьöлöмсянь
висьталö ыджыт спасибо. Киннэз нiя? Этö Тюленева Мария Матвеевна, ёна отсалiс челядь кадö.
Отсалiс быдтыны челядь Аганина Галина Сергеевна. Öддьöн добрöйöн и справедливöйöн
вöлi Панфилов Анатолий Александрович. Бура
вежöртiс и бытшöма относитчис отирдынö Коноплёв Борис Всеволодович. Старательнöйöн,
исполнительнöйöн да добросовестнöйöн вöлi
Сидоров Андрей Никонорович.
Никонова Раиса Степановна аслас мужиккöт
воспитайтiс куим челядьöс. Никоноввесö гажöтöны 8 внук да 8 правнук.
деятельность детей в летний период
позволяет сделать педагогический
процесс непрерывным в течение
всего года. Дети весь учебный год занимались, накапливали опыт, развивали способности, но времени и сил
показать всё это не хватало. Пришла
пора!… Вот поэтому наша программа
была посвящена возможностям воплощения детской мечты. Мы провели
детскую филармонию «Дебют», целью
которой стало воспитание «артистов»
из совсем ещё юных учащихся Кочёвской детской школы искусств.
Но в таком виде деятельности как
сценическое выступление, когда
ребёнок только приобретает навыки концертной практики, особенно
остро стоят две проблемы: концертная тревожность и проблема выразительности, яркой эмоциональности и
уверенности в передаче замысла произведения.
Данная программа была направлена, в первую очередь, на устранение
страхов детских выступлений, сценическую выдержку и развитие артистизма.
В рамках лагеря были даны концерты в с.Кочёво, с.Пелым, с.Юксеево, с.Б.Коча, с.Сеполь и др. Концертная практика
началась со стен родной ДШИ. Первый концерт
был дан детям детского сада «Сильканок». Также
в рамках смены состоялась поездка в г.Кудымкар
с посещением Коми-Пермяцкого драматического
театра и бассейна. Кроме того, некоторые дети
приняли участие в межнациональном фестивале
«Чачасин» и стали обладателями призовых мест.
Считаю, что время, проведенное в лагере, не
пройдет бесследно, и на следующий год они с
удовольствием будут участвовать в работе летней
смены.
Мария Салуквадзе

Эта гостеприимнöй мортыс любитö пöжасьны,
керны сур, брага, квас. Öння кадö ухаживайтö кустарниккез да цветтэзсьöрын, вöдитö картошка
не öтiк десяток сорт, видзö пода.
Июль 2 лунö 2018 годö Раиса Степановналö
тырö 80 год. Пелымскöй поселеннё ись ветеранскöй организация поздравляйтö Тiянöс эта славнöй юбилейöн. Лоö пыр сэтшöм жö добрöйöн,
общительнöйöн, заботливöйöн, эдшогалö, дыр
олö. Тiян нёль внучек строитöны вилькеркуэз.
Ась тырö Тiян оланын главнöй желаннё: мед бы
внучеккез вуджисö и бытшöма олiсö асланыс
вилькеркуэзын.
Дона Раиса Степановна! Этö Тiянлö коми-пермяцкöй поэт Михаил Дмитриевич Вавилин посвятитiс сэтшöм строчкаэз:
Челядь кок вылö сувтöтiн, öнi внучеккез кöтпыр.
Вот карчйöрö талун петiн. Тэныт уджадззись
öтыр.
Костарева Раиса Васильевна, Пелым посад

2 июля отметит свой 80-летний юбилей Раиса
Степановна Никонова - наша дорогая мама и любимая бабушка восьмерых внуков и восьмерых
правнуков! Прими наши искренние поздравления
с юбилейным Днем рождения!
С днем рожденья, мамочка, от детей и внуков!
Нет тебе покоя, ты не знаешь скуки,
Ты всю жизнь трудилась, рук не покладая,
Лучшая на свете! Милая, родная!
Мы тебе желаем солнца в небе ясном,
Чтобы все чудесно, чтобы все прекрасно!
Были все здоровы, чтобы Бог дал силы,
Рядом все мы были, а еще — любимый!
Мы тебя все любим, просто обожаем,
И другие люди тоже уважают!
Чтобы не старела, молодой была,
Много Дней рождений с нами провела!!!
Дети, внуки, правнуки.
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Через века - через года, помните!
22 июня 1941 года - одна из самых
страшных дат в отечественной, а
может, и мировой истории: ни до, ни
после человечество не знало войн
такого масштаба. Это сегодня, 77 лет
спустя, нам известно, что через четыре года жесточайших испытаний
Великой Отечественной наступит
«праздник со слезами на глазах». А
в тот момент, когда война пришла
в наш дом, неясно было ничего: ни
кто кого, ни сколько жизней будет
стоить спасение мира, ни каким этот
мир в итоге окажется.
В этот день по всей России приспущены государственные флаги. В
каждом городе, в каждой деревне в
память о погибших зажигаются памятные свечи. Наш район, как и вся

страна не забывает своих героев.
В 6 утра у памятника погибшим
воинам собрались дети, внуки и
правнуки ветеранов. У каждого в
руках горела свеча в память о тех,
кто ушел на фронт с нашего района,
а это более четырех тысяч человек.
Со словами скорби, воспоминаниями о дедах и прадедах выступили
глава района А.Н. Юркин, председатель организации ветеранов Жукова Р.С., директор Кочевского РДК
Пыстогова Н.В. и жительница села
Кочево Томская Н.Н. В завершении
у памятника возложили цветы. Эта
акция была направлена на то, чтобы
нынешнее поколение не забывало
своих героев, ведь пока мы помним
и заботимся о наших ветеранах, мы
защищаем сегодняшний день.
Чуть позже в этом же месте прошла акция, посвященная памяти
и скорби. Отдать дань почтения
павшим воинам собрались отряды школьников, учителя, жители
села. Слова гордости и скорби, о
тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех кто не пожалев
жизни, не вернулся с кровавых
полей сражений за свободу и независимость прозвучали от главы
Кочевского с/п Гагарина А.В, заместителя главы района Рублевской
Т.Г., председателя организации ветеранов Жуковой Р.С.
Учащиеся Кочевской ДШИ подготовили номера, школьники
организовали почетный караул.
Акция ко дню памяти и скорби закончилась возложением цветов к
памятнику и минутой молчания.
Светлана Юркина

День ГСВГ

В Кочево около памятника войнам ВОВ 10 июня
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ГСВГ (ГСВГ - группа советских войск в Германии – примечание автора). Первый раз за 73
года с момента Великой победы прошло такое мероприятие в Кочевском районе.
- Не то, что в Кочевском районе, - говорит один из
организаторов торжества предприниматель Виктор Гладиков, – В Пермском крае первый раз. Хотя
по всей стране отмечают.
Также Виктор Анатольевич, поделился, что идея
отмечать этот день возникла давно, с самого момента, когда была окончена служба. Но вот как-то
все не складывалось. А тут решили.
На торжественный митинг собралось около 50
человек. Из них служащих было около 30 человек.
Гостем на мероприятии стал депутат Законодательного Собрания Пермского края Михаил Осокин.
Также присутствовали родственники военнослужащих.
Мероприятие открыл Александр Павлов, экс-глава Кочевского сельского поселения. Он поздравил
собравшихся с памятной датой.
- Сегодня мы смогли собрать около тридцати человек, - сообщил он, - а всего было призвано около
150 человек. Точных данных нет.
Также он подтвердил слова Виктора Гладикова,

что в Пермском крае еще не отмечали этот день.
Мужчины не нашли информации по этому вопросу.
Немного было сказано о службе. По словам мужчин, в эти войска, призывали лучших – образование - не ниже среднего, физически развитых.
Теплые слов поздравления в адрес бывших военнослужащих были сказаны заместителем главы
района по социальным вопросом Татьяной Рублевской и военным комиссариатом по Кочевскому и
Косинскому районам Юрием Засухиным. От имени
главы администрации Кочевского сельского поселения выступила начальник отдела культуры Кочевского сельского поселения Надежда Крашенинникова. У нее, кстати, служил брат в таких войсках.
С пожеланиями дальнейшего здоровья присоединились председатели общественных организаций Раиса Жукова - Районный совет ветеранов, Евдокия Ананьевна Хомякова - Кочевское отделение
партии КПРФ и депутат Законодательного Собрания Пермского края Михаил Осокин.
На протяжении всего митинга звучали песни о
службе. Александр Вавилин прочитал Стихотворение о Победе, во время которого танцевальный
коллектив девочек под руководством Ольги Лузиновой исполнил композицию и запустил в небо
воздушные шары в память о погибших.
Закончился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятнику. Затем все ветераны ГСВГ

Википедия
Группа советских войск в Германии - оперативно-стратегическое формирование (группа)
войск (сил) Вооружённых Сил СССР. Крупнейшее в
мире оперативно-стратегическое объединение
вооружённых сил за рубежом. Входило в состав
Вооружённых Сил СССР (1945-1992), Объединённых Вооружённых Сил СНГ (1992) и Вооружённых
Сил Российской Федерации (1992-1994).
Группа войск дислоцировалась в ГДР.
Штаб-квартира - город Вюнсдорф (до 1946 года Потсдам). Управление (штаб) - войсковая часть
полевая почта № 71650.
Группа советских войск в Германии была создана после победы СССР и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии, на основании
Директивы Ставки Верховного Главнокомандования №11095 от 29 мая 1945 года. В состав группы вошли войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Одновременно с Группой советских оккупационных войск в
Германии, на освобождённых СССР территориях
были созданы Центральная группа войск в Австрии, Венгрии, Чехословакии и Северная группа
войск в Польше.
направились на спортивные
мероприятия, которые провели организаторы мероприятия: мужчины померялись силой в армреслинге,
гиревом спорте и стрельбе
из воздушной винтовки.
В свое время, много известных жителей нашего
села служили в этих войсках.
Это экс-глава Кочевского
сельского поселения Александр Павлов, директор
Юксеевской средней школы
Евгений Минин, предприниматели Петр Андров и Виктор Гладиков, пенсионер, а
в прошлом помощник судьи
Кочевского районного суда
Валерий Костейко и многие
другие.
Ветераны ГСВГ пожелали
отмечать этот день ежегодно.
Елена Останина
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В июне 60-летний юбилей отметил Петр Владимирович Чугайнов.
«Всю жизнь за баранкой» - так говорит о свой
трудовой деятельности юбиляр.
Петр Владимирович родился 24 июня 1958г. в
д.Сеполь. окончил 8 классов Сепольской ООШ.
Затем прошел обучение в Юсьвинском профессиональном училище на тракториста. Прошел
обучение на водителя категории В,С в ДОСААФ в
г.Кудымкаре. Прошел службу в рядах Советской
Армии в 1976-78гг.
Трудовую деятельность начал в совхозе Се-

Совместный прием
граждан

С юбилеем!

польском водителем. В 1986г. перешел на работу в сельхоз управление Кочевского района.
- После реорганизации учреждения был переведен на
работу в администрацию Кочевского района, где и трудился «до последнего», - вспоминает Петр Владимирович. – В последние годы работа была очень напряженная:

В Кочево отметили День медика

15 июня в с.Кочево чествовали медицинских работников.
В зале районного Дома культуры собрались работники Кочевской ЦРБ и фельдшеры ФАПов района.
Глава района Александр Юркин поздравил собравшихся
с профессиональным праздником, вручил Благодарности
администрации Кочевского МР лучшим работникам отрасли. Главный врач Кочевской райбольницы Степан Ронзин
поздравил коллег, не забыв пошутить. Он подчеркнул, что
в работе любого учреждения важны внутренние взаимоотношения, подобные мероприятия помогают сплочению
коллектива и будут организовываться и впредь. Степан Андреевич также отметил лучших сотрудников благодарственными письмами и вручил Почетную грамоту за подписью
министра здравоохранения Пермского края Д.А. Матвеева
врачу акушеру-гинекологу Наталье Федоровне Лобановой.
С поздравительной речью выступил председатель профсоюзного комитета Кочевской ЦРБ Александр Лобанов.
Слово для поздравления предоставили председателю
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13 сентября 2018 года в
Кочевском районном суде
Пермского края состоится
совместный прием граждан
с участием
руководства
Пермского краевого суда, Управления Судебного департамента
в Пермском крае, Агентства по
делам юстиции и мировых судей Пермского края, Управления
Федеральной службы судебных
приставов
по
Пермскому
краю, Общественный палаты
Пермского края и приемной
президента
Российской
Федерации в Пермском крае.

частые выезды, и в выходные, и в праздничные дни бывали рейсы.
Водитель – не просто работа, а образ жизни. Бесконечное число рейсов от коротких – по селу и близлежащим
деревушкам, до дальних.
- Сколько их было, никогда не считал. Самая дальняя
поездка была в г.Тюмень, на УАЗике. Работал тогда в
сельхоз управлении. Искали солому – у хозяйств не хватало кормов, фермы были большие – только взрослого
скота держали по 2-2,5 тысячи голов, - вспоминает наш
собеседник. - За время работы в администрации исколесил весь Пермский край, бывал практически везде. Бывало тяжело, когда из рейса чуть ли не ночью домой возвращаешься, а на утро уже опять выезд… Такая работа.
Недавно Петра Владимировича с почестями проводили на заслуженный отдых. Глава района Александр Юркин поблагодарил юбиляра «за добросовестный труд,
порядочность и ответственность» и вручил юбиляру
подарок – пылесос и Благодарность администрации Кочевского МР. Слова благодарности прозвучали от руководителя МБУ «Кочевское УТТО» Алексея Деревянко и
коллег.
Администрация района и коллектив Кочевского УТТО
поздравляют Петра Владимировича с юбилеем. Желают
крепкого здоровья, долголетия, счастья, добра и благополучия!
Елена Минина
общественного совета при ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ» Екатерине Поварницыной. Екатерина Ивановна рассказала о результатах опроса, проведенного общественным советом. В
ходе анкетирования были выявлены
лучшие медицинские работники Кочевской ЦРБ, по мнению пациентов
и посетителей райбольницы, которым председатель совета вручила
благодарности. Это педиатр Марина
Александровна Мишуткина, зав. поликлиникой Ольга Алексеевна Котельникова, хирург Сергей Валерьевич Мишуткин, стоматолог Леонид
Герасимович Полин, стоматолог Лариса Леонидовна Леонтьева, стоматолог Светлана Николаевна Ильина,
акушер-гинеколог Наталья Федоровна Лобанова, педиатр Тамара Николаевна Федурина, участковый терапевт Вера Петровна Кучевасова, психиатр Александр Валерьевич Лобанов, участковый терапевт Валентина
Леонидовна Чугайнова.
Специалисты районного дома культуры подготовили
концертные номера. Песенные номера исполнили Ирина
Павлова, Евгений Лысков, Любовь Дудина, коллектива «Напевы». Песенным номером поздравил бывших коллег Александр Исаев, в недавнем прошлом сотрудник райбольницы.
Подарком для кочевских медиков стало представление
Кудымкарского драмтеатра – спектакль «Свободная пара».
Каждый из нас найдет добрые слова медицинским работникам. Неоценима роль людей в белых халатах в нашей
жизни от рождения до последних дней. Это к вам идем мы с
надеждой на исцеление и верой, и ваши заботливые умелые
руки возвращают нам здоровье и радость жить. С праздником! Низкий поклон, всех благ земных вам, дорогие медработники!
Елена Минина
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