з
и
Ж нь

ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Примите мои самые искренние поздравления с праздником – Днем
работников леса!
В этот день мы чествуем людей, кто занимается заготовкой
и переработкой древесины, охраной и приумножением лесных
богатств. Ваш труд является необходимым для населения,
призван решать многие жизненные проблемы людей и развития
экономики района.
Очень важно сегодня сохранить красоту природы, думать о
перспективе, со знанием дела, разумно использовать лесные ресурсы.
Особые слова благодарности в этот праздничный день обращены
к ветеранам, проработавшим в лесном хозяйстве многие годы, а также молодым
специалистам, активно перенимающим их профессиональный опыт.
От всей души желаю вам праздничного настроения, доброго здоровья, счастья,
благополучия и успехов в работе.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района

С Днем работника леса!

Лес - одно из главных богатств
нашей
страны, бесценный
природный дар. И
от того, в каком
состоянии он находится, зависит
наше здоровье и
здоровье наших детей, так как лес
- это источник экосистемных услуг и гарант сохранения биологического разнообразия.
В лесной отрасли работают понастоящему преданные делу люди, радеющие

А.Н. Юркин

за приумножение лесных богатств, их
устойчивое использование. Эти люди хранители нашего будущего.
Преодолевая трудности и тяжелые
погодные условия, вы несете нелегкую
вахту по охране лесов от пожаров,
проводите лесовосстановительные работы,
обеспечиваете рациональное использование
лесного фонда, повышая экологический и
ресурсный потенциал лесов и поддерживая
хрупкое равновесие между самобытной
прелестью природы и неизбежными
последствиями технического прогресса.
Поздравляю всех с профессиональным
праздником
Днем
работника
леса,
особенно свой коллектив. Примите слова

БЛАГОЕ ДЕЛО

В деревне Гаинцово Кочёвского поселения стоит часовня Пророка Илии, возможно 1869 года постройки, можно сказать этой часовне 149 лет.
«Кытöн öнi часовняыс сулалö, сы местын ыджыт мыр вöлöма, а ордчöн важ часовняыс сулалöма.
Кöр часовняыс нач ни важмöма, мыр вылас пондöм Ен ассис юöррез колявны: отирыс образок Еныслiсь адззавлыны пондöмась. Босьтасö образоксö, а ашынас видзöтöны, бöра образокыс мыр вылас. Пас,тыдалö, Еныс отирыслö сетöма, кытчö виль
часовнясö сувтöтны.
Сiя местö и сувтöтöмась. Йöрöн йöрйöмась сы гöгöр, а важ часовнясö сiдз и кольöмась бокас.
А шойнаыс увтын, неылын, ыджыт кöз сулалöма.
Вот öтiк шондiа жар лунö кöзыс увтын баляэзлöн табун куйлöма. Мича öддьöн луныс вöлöм, некытшöм и кымöрок абу тыдалöм некытöн, а вот пондöм гымавны, вирдавны, и кöзсö чарöтöм, а öтлаын и баляэсö.
Отирыс вöлись кватитчисö: Еныс пö логасис важ часовняыс понда, и йöрйисö важ
часовнясö öтлаын, мед эшö умöльыс эз шогмы»
Такую, можно сказать, легенду, рассказала, в те времена старожил деревни Гаинцово Анна Прокопьевна Дегтянникова. Сейчас в деревне проживают всего два-три
человека, два жилых дома.
От себя хочу сказать, что я тоже раньше приезжая на могилки родных, проходила
мимо часовни, вроде как даже не обращая внимания: стоит и стоит строение, с каждым годом всё рушится от рук человеческих – то дверь сняли, то обшивку отодрали,
то крыльцо разобрали… Кто это делает – никто не видит. Зачем он это делает – он
сам не осознаёт – ЗАЧЕМ!? …
Когда в первый раз приехали для осмотра часовни, я как бы спрашивая себя, или
кого-то из присутствующих задала этот вопрос, не ожидая ответа, потому что никто
из присутствующих наверняка не знал ответа на этот вопрос. Только вот руководитель бригады (почему-то не хочется называть его бригадиром) подошёл к часовне,
похлопал рукой по уцелевшей доске обшивки, сказал, вроде бы тоже не отвечая на
этот вопрос, а просто сказал: И что же? Кто это сделал, наверняка сейчас их уже
нет в живых…
Да, это был ответ на этот вопрос. Все мы когда-нибудь ответим за свои поступки –
кому-то воздастся, кто-то понесёт наказание…
В один год во время посещения кладбища во время Семика, я заметила, что колокольня накренилась. Вот с этого времени (возможно, не только у меня), возникло какое-то чувство, что что-то, уже, наверное, надо делать, это уже знак призыва о
помощи, что пришла пора не только уже фотоаппаратом щёлкать, да рассказывать
знакомым, дескать, да, есть у нас часовня в Кочёвском районе, стоит ещё…
Продолжение на стр.2
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Даты и праздники
Сентябрь

16 - День работников леса
21 - Международный день мира
21 - День победы русских полков в
Куликовской битве (1380 год)
25 - Всероссийский день бега
«Кросс нации»
27 - Международный день туризма
27 - День дошкольного работника
28 - День работника атомной
промышленности
29 - Всемирный день сердца
30 - День машиностроителя
30 - День интернета в России

благодарности
за
профессионализм,
самоотверженность, преданность своему
делу. От всей души желаю вам успехов
во всех начинаниях, здоровья, счастья и
благополучия!
Ты всю жизнь посвящаешь природе,
И гордишься своим ремеслом.
Любишь лес ты при всякой погоде,
И отменным слывешь лесником!
В День работника леса желаю,
Чтоб тебя уважали везде!
Пусть в округе все люди узнают
О твоем благородном труде
Исполняющий обязанности директора
ГКУ «Кочевское лесничество»
В.А. Анфалов

Администрация Кочевского муниципального района
приглашает

на

сельскохозяйственную

ЯРМАРКУ

Дата проведения: 15 сентября 2018
Место проведения: с. Кочево, Ярмарочная площадь
Время проведения: с 1000 до 1400
Регистрация участников: с 0830

Программа ярмарки включает:

- праздничный концерт;
- призовую лотерею;
- конкурсы по следующим номинациям:
«Сам себе агроном» - самый большой и разнообразный
урожай с грядки
«Осенняя фантазия» - самая красивая овощная
композиция
«Овощной богатырь» - самый крупный овощ
«Экзотика с грядки» - самый редкий овощ
«Цветочная симфония» - самая красивая цветочная
композиция
«Чудеса родной природы» - самая необычная форма
плода

Заявки на участие принимаются до 14.09.2018 г.
по тел. (34293) 9-11-29, 9-12-33

Торговые места предоставляются
бесплатно
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Продолжение. Начало на стр.1
«Конечно же, район поможет. Да и поселение
тоже. Да и культура не останется в стороне», - так
я подумала. Но, оказывается против закона (прошу прощения) «не попрёшь». Объект не стоит на
балансе, не имеют права расходовать бюджетные
деньги. Они правы. Но на мою просьбу, со стороны
Александра Николаевича Юркина, главы района,
отрицательного ответа не было – он обещал подумать по этому поводу.
И вот, в начале сентября в деревне Гаинцово начали ремонт часовни Святого Пророка Илии. Нашлись люди, которые взялись за это БЛАГОЕ ДЕЛО,
нашлись средства на начальную часть работ. И вот
тут-то нам бы всем миром надо помочь, даже правильнее сказать, не помочь, а принять материальное участие в этом деле. Так же необходимо будет
провести субботник, по облагораживанию территории часовни. В этом деле никто не должен никого
заставлять, каждый может поступить так, как пожелает душа.
Лично я уже благодарна, всем тем, кто откликнулся. Это надёжные люди, я сама видела их и… (тьфу,
тьфу, тьфу, чтоб не сглазить) пусть их труд будет легким и плодотворным, и, наверняка, с Божьего бла-

2

гословения и с Божьей помощью!
Вера Мелехина
Внимание! Уважаемые жители и выходцы Кочевского района!
По инициативе неравнодушных граждан начался сбор средств на восстановление часовни в д.Гаинцово, Кочевского
района.
Здание часовни в д.Гаинцово, деревянное, построено было в конце ХIХ века. В
Ильин день бабушки близлежащих деревень посещали часовню, а в 2002 году
был устроен молебен с батюшкой, приезжали верующие со всего района.
Все, кто заинтересован в оказании
помощи для восстановления данного
архитектурного сооружения, могут перечислить денежные средства на специальный счет для физических лиц - 4817
7600 8332 3869; для юридических лиц
- 40817810249782179342. Счет открыт на имя Исаевой Галины Васильевны, жительницы д.Хазово.
Для всех желающих 7 октября 2018 года в д.Хазово возле магазина РАЙПО будет организована

встреча главы района с населением по вопросу
восстановления часовни в д.Гаинцово. Начало в
19.00 часов.
Приглашаем всех неравнодушных по данному
вопросу присоединиться к нашему мероприятию.

Современное образование: доступность, развитие, качество
Августовская конференция – особый праздник, красивый старт нового
учебного года – событие, без которого трудно представить себе конец
лета.
29 августа прошла ежегодная конференция педагогических работников Кочевского муниципального
района под названием «Современное
образование: доступность, развитие,
качество». В работе конференции
приняли участие более 180 педагогов района. Августовское совещание
– это площадка для профессионального общения, возможность поделиться с коллегами своими успехами
и достижениями, обсудить трудности
и проблемы, которые не могут не волновать, определить перспективы на
будущее.
Первая часть конференции была
организована на базе Кочевской школы. В фойе была оформлена выставка стендов «Школьная территория»,
где каждая школа представила яркие

на заседаниях 12 районных методических объединений, где состоялся
анализ работы РМО за 2017-18 учебный год, анализ государственной итоговой аттестации по предметам, планирование работы на новый учебный
год, награждение наиболее активных
педагогов.
В это же время на базе Межшкольного методического центра состоялось заседание Семейного совета
«Быть союзниками и партнёрами: как
это сделать», где были затронуты вопросы о родительском образовании
и ответственном родительстве, был
проведен психологический тренинг
для родителей.
Пленарная часть августовской
встречи педагогов продолжилась в
Районном доме культуры. В качестве
почетных гостей были приглашены
начальник этнокультурного развития
Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Баяндин Виталий Леонидович, который выступил с докла-

моменты прошлого учебного года.
МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» организовала работу шести площадок,
на которых транслировался педагогический опыт практических результатов профессиональной деятельности
педагогов. Этнокультурное образование Больше-Кочинской школы было
представлено многогранно: «Филология через этнокультурный компонент», «Этнокультурный компонент
на уроках естественнонаучного цикла и технологии», «Этнокультурный
компонент на уроках точных наук»,
«Этнокультурное образование на ступени НОО», «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников», «Воспитательная система через призму этнокомпонента».
Работа педагогов продолжилась

дом «О некоторых аспектах развития
сферы образования в Коми-Пермяцком округе» и заместитель председателя КДН и ЗП Кочевского района
Лучникова Лидия Николаевна, которая осветила проблему раннего выявления детского и семейного неблагополучия.
Основной доклад об актуальных
вопросах развития муниципальной
системы образования на тему «Современное образование: доступность,
развитие, качество» представила начальник управления образования
администрации Кочевского муниципального района Котяшева Зинаида
Яковлевна. В сообщении было подробно освещены успехи и достижения всех участников образовательного процесса прошлого учебного года,

названы низкие показатели, которые
необходимо повышать, а также чётко
сформулированы задачи на новый
учебный год.
Заключительной частью конференции стало награждение педагогов —
признание их заслуг и достижений. В
торжественной обстановке им вручили грамоты и благодарственные письма.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ была награждена Язева Надежда Алексеевна,
учитель русского языка и литературы
Кочевской средней школы.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки Пермского края:
Минина Галина Октябриновна, учитель начальных классов Кочёвской
школы; Маскалева Людмила Леонидовна, учитель математики Кочёвской
школы; Бякова Евдокия Васильевна,
учитель физической культуры Пелымской школы; Утробина Ольга Селивёрстовна, методист Межшкольного
методического центра;
Почетной грамотой Администрации
Кочевского муниципального района:
Алексеева Вера Леонидовна, учитель
начальных классов Пелымской школы; Огнёва Елена Михайловна, директор Сепольской школы; Рискова Надежда Дмитриевна, учитель математики
Больше-Кочинской школы; Тетерлева
Татьяна Ивановна, учитель начальных
классов Кочевской школы.
Благодарностью
администрации
Кочёвского муниципального района:
Никонова Ольга Сергеевна, заместитель директора Юксеевской школы.
Благодарственным письмом главы
Кочёвского муниципального района: Федосеева Алевтина Германовна, директор У-Онолвинской школы;
Бузинов Руслан Борисович, учитель
географии и обществознания Больше-Кочинской школы.
Почетными грамотами управления
образования администрации Кочевского муниципального района были

награждены: Ратегова Валентина
Афонасьевна, старший воспитатель
Кочёвского детского сада «Сильканок»; Ратегова Алевтина Викторовна, воспитатель Кочёвского детского
сада «Сильканок»; Кучевасова Елена
Ивановна, воспитатель Кочёвского
детского сада «Сильканок»; Чугайнова Лариса Валерьевна, заместитель
директора Сепольской школы; Чугайнова Ольга Николаевна, воспитатель
Сепольского детского сада; Четина
Татьяна Васильевна, учитель музыки
и искусства; Полищук Наталья Анатольевна, учитель русского языка и
литературы Кочевской школы; Федосеева Наталья Николаевна, учитель
английского языка Усть-Онолвинской
школы; Бузинова Анна Петровна, учитель географии Большекочинской
школы; Тетерлев Михаил Николаевич,
учитель истории, обществознания и
информатики Пелымской школы.
Грамотой Кочевской районной территориально организации профсоюза работников образования и науки
РФ: Утробин Андрей Иванович, учитель физической культуры Кочевской
школы; Гагарина Елена Михайловна,
педагог-психолог Кочевской школы;
Ейст Римма Ивановна, воспитатель
Усть-Онолвинского детского сада.
Праздничное настроение и атмосферу радости поддержали воспитанники Кочевского детского сада
«Сильканок», обучающиеся Центра
дополнительного образования и вокальный ансамбль «Северянка».
Управление образования администрации Кочевского муниципального района и Межшкольный методический центр еще раз поздравляет
всех педагогических работников с
Днем знаний. Пусть новый учебный
год подарит вам радость творчества,
способных и талантливых учеников,
личного счастья и исполнения всех
ваших задумок и надежд!
МБУ ДПО «Межшкольный
методический центр»
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«Вывести» свой участок из леса:
куда обращаться и кто имеет на
это право

С августа 2017 года владельцы земельных участков,
чьи границы пересекают границы лесного фонда, получили возможность оформлять право собственности
на свои участки, не обращаясь при этом в судебные
инстанции. Такая возможность оказалась особенно
актуальной для Пермского края, 70% всей территории которого занимают леса.
Год назад вступила в силу так называемая «лесная
амнистия» (федеральный закон №280-ФЗ), призванная защищать имущественные права собственников
тех земельных участков, что полностью или частично попали в состав земель лесного фонда. Согласно
информации Управления Росреестра по Пермскому
краю, в настоящий момент в крае «амнистируют» ряд
земельных участков в Соликамском муниципальном
районе, предоставленных гражданам до 2008 года
для ведения личного подсобного хозяйства и категория которых в реестре недвижимости значится как
«земли лесного фонда».
До внедрения этого закона собственникам спорных
участков приходилось в судебном порядке отстаивать
свои права на недвижимость и доказывать, что они не
«захватывали» лесную территорию. Теперь же введён
упрощенный механизм устранения противоречий
в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (сокращённо ЕГРН) и государственного
лесного реестра (ГЛР). Согласно ему преимуществом
перед сведениями лесного фонда обладают те, что содержатся в реестре недвижимости, или в случае, если
в реестр недвижимости сведения ещё не внесены, в
приоритете оказываются актуальные правоустанавливающие документы.
Это означает, что с 2017 года регистрационный ор-
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ган (в Пермском крае - это краевое Управление Росреестра) вправе устранять подобные пересечения и самостоятельно вносить изменения в описание границ
лесного участка или даже снимать лесной участок с
кадастрового учёта. Для этого по всей России при территориальных органах Росреестра действуют специально созданные рабочие группы, в состав которых
входят и представители Федеральной кадастровой
палаты. Рабочие группы принимают решение о том,
каким именно образом будут приведены в соответствие друг другу противоречивые сведения, содержащиеся в государственном реестре недвижимости и
государственном лесном фонде.
Однако «лесная амнистия» применима не для всех
участков. Должны одновременно выполняться несколько условий:
1. право частной собственности на земельный участок или построенные на нём объекты впервые возникло до 2016 года (при этом не важно, менялся после
этого собственник у объекта или нет);
2. земельный участок имеет один из следующих
видов разрешённого использования - для огородничества, садоводства, дачного хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства или строительства жилого
дома;
3. земельный участок был предоставлен гражданину до 8 августа 2008 года. У собственника должны
быть при этом на руках все документы, подтверждающие его право распоряжаться участком.
Подробные условия применения «лесной амнистии» приводятся в статье 60.2 федерального закона
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Действие закона не распространяется на земли,
требующие особой защиты, и особо охраняемые природные территории, земли промышленности, не имеющие какой-либо застройки, а также вовсе не исполь-

Сохраним семью - сбережем Россию!
10 заповедей для родителей

Януш Корчак, замечательный польский педагог, сформулировал
10 заповедей для родителей:
•
Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
•
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него
сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя?
Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый закон благодарности.
•
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
•
Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана
каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше,
чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта.
•
Не унижай!
•
Не забывай, что самые важные встречи человека - это
его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них - мы
никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
•
Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь - но не делаешь. Помни, для
ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
•
Ребенок - это не тиран, который завладевает всей
твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок,
но душа, данная на хранение.
•
Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
•
Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, потому что
ребенок - это праздник, который пока с тобой.
Елена Бачева
«Мои родительские уроки,
или письма к любящим родителям»
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зуемые или используемые с нарушением законодательства земли сельскохозяйственного назначения.
Собственники земельных участков могут самостоятельно выявить наличие пересечения своего участка
с территорией близлежащего леса. Этот факт легко
обнаружить в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости,
запросив её в любом МФЦ или на сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru/site/). Так, указанная в выписке категория участка «земли лесного фонда» скажет правообладателю о том, что данный земельный участок
«входит» в состав леса и официально не предназначен для постройки домов, строений или ведения садоводства. Тем не менее, именно благодаря «лесной
амнистии» граждане могут привести сегодня свою недвижимость в соответствие законодательной норме,
что в будущем облегчит жизнь самих собственников:
например, при вступлении в наследство или при продаже земли с построенными на ней объектами.
Куда обращаться, если обнаружили пересечение с
лесом? Обращаться следует вновь в МФЦ или на сайт
Росреестра (https://rosreestr.ru/site/), подав межевой
план участка и необходимое заявление. Какое именно заявление будет наиболее подходящим в той или
иной ситуации собственнику поможет определить кадастровый инженер, готовящий межевой план. Орган
регистрации права изменит категорию земельного
участка с «земель лесного фонда» на «земли населённых пунктов» или «земли сельскохозяйственного
назначения». Одновременно с этим информация о таком лесном участке будет исключена из государственного лесного реестра. Раньше собственнику приходилось обращаться в судебные органы для признания
своих прав, теперь же законодательство позволяет
без ущерба для природы и экологии сохранить все
сады, огороды, за которыми люди ухаживали на протяжении многих лет.

В Кочево сотрудники ДПС применили табельное оружие
Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие во время задержания
пьяного водителя автомашины ВАЗ-2115, который попытался скрыться от
инспекторов ДПС.
Инцидент произошел на 9 км автодороги Юксеево-Усть-Силайка. В 4 часа
утра 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, грубо нарушая ПДД, совершал
на дороге маневры, опасные для других участников дорожного движения. На
многократные требования полицейских остановить автомобиль водитель
не реагировал и продолжал предпринимать попытки оторваться во время
преследования.
В этой ситуации наряд ДПС принял решение о применении оружия. Из
табельного пистолета ПМ было произведено 4 предупреждающих выстрела в
воздух и 4 выстрела по колесам автомобиля. В результате применения оружия
автомашина получила механические повреждения – было пробито заднее
левое колесо.
Задержанным оказался ранее привлекавшийся за грубые нарушения
ПДД житель п.Усть-Силайка. У него установлено алкогольное опьянение.
Составлены административные протоколы, в том числе за невыполнение
законных требований сотрудников полиции.
В марте этого года задержанный уже попадался за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент в
отношении неговозбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ «Нарушение
ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Отделение ГИБДД МО МВД России «Кочевский»

Согласование границ в ходе межевания: Кадастровая палата
ответит на волнующие граждан вопросы

14 сентября представители Кадастровой палаты по Пермскому краю
разъяснят пермякам и жителям края, какие нюансы необходимо знать каждому,
кто устанавливает или только планирует установить границы своего земельного
участка.
Определение точных границ, или другими словами, межевание неразрывно
связано с процедурой согласования местоположения этих границ. Таким образом,
для того, чтобы внести в реестр недвижимости сведения о местоположении
своего земельного участка, упростив тем самым совершение в будущем какихлибо сделок с этой землей, необходимо учесть интересы законных владельцев
граничащих земельных участков. Часто именно на этапе согласования границ у
собственников появляются разнообразные вопросы.
Что значит «согласовать границы с соседями»? Кто должен их согласовывать:
собственник или кадастровый инженер? С кем согласовывать, если на
земельном участке никто не живёт? Что делать после того, как подписи
всех соседей получены? Что входит в обязанности кадастрового инженера?
Будут ли внесены в реестре недвижимости сведения о границах, если не
все соседи с ними согласны? Куда обращаться и что делать в таком случае?
Ответы на эти и другие вопросы, связанные с согласованием границ и сферой
ответственности кадастрового инженера, жители Пермского края могут получить
14 сентября с 10:00 до 12:00 по номеру телефона 8 (342) 235-71-31.

Жизнь
Кочёвская

№17(183) 13 сентября 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018
№521-293-01-01
О временном ограничении движения транспортных
средств по муниципальным автомобильным дорогам
Кочевского муниципального района в осенний период
2018 года
На основании Федерального закона от 16 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012г. №9-п
«Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных
сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий осенний периоды 2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением, временно с 13 октября 2018 года по 12 ноября 2018 года включительно ввести временные ограничения движения транспортных
средств по муниципальным автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кочевского муниципального района транспортных средств с грузом или без груза,
общая масса или нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные актом о введении ограничения, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края, регулирующими правоотношения в сфере перевозок тяжеловесными транспортными средствами.
2. Временное ограничение движения транспортных средств по муниципальным
автомобильным дорогам Кочёвского муниципального района не распространяется на:
2.1. международные перевозки грузов;
2.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2.3. перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, топочный мазут,
дрова, уголь, кокс, пропан, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
2.4. перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий.
2.5. транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
2.6. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных
работ.
2.7. движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефтеи газопроводов, линейных газопроводов, электросетевого комплекса (линий
электропередач, ТП, РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей
водо- и теплоснабжения, а также водоотведения населенных пунктов Пермского края.
3. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в осенний период осуществляется путем установки
дорожных знаков 3.11 “Ограничение массы” или 3.12 “Ограничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства” со знаками дополнительной информации (табличками)
8.20.1 и 8.20.2 “Тип тележки транспортных средств”, предусмотренных Правилами
дорожного движения Российской Федерации, .
4. Установить предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения общая масса и (или) нагрузка на ось транспортного
средства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
5. Отделу управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации
муниципального района:
5.1. не позднее чем за тридцать календарных дней до дня начала введения временного
ограничения движения информировать пользователей муниципальных автомобильных
дорог общего пользования местного значения путем опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь» и размещения на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района в сети Интернет, о причинах и сроках таких ограничений, а также
о возможных маршрутах объезда, порядке и местах выдачи специальных разрешений;
5.2. в течении 5 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничения письменно
уведомить ОГИБДД МО МВД России «Кочевский», уполномоченный осуществлять
контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности
дорожного движения;
6. Подрядным организациям ООО «Агродорстрой», ООО «Кедр» ОАО «Кочеволес»,
ООО «Родина» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств путем установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» или 3.12 «Ограничение массы,
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации
(табличками) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. N1090.
7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» организовать работу по
осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств
по муниципальным автомобильным дорогам Кочёвского муниципального района и
привлекать лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством за
нарушение требований пункта 1 настоящего постановления.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений временно
ограничить движение транспортных средств по поселенческим автомобильным дорогам
общего пользования местного значения на период указанный в пункте 1.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Кочёвская жизнь» и размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову
М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

района

Приложение
к постановлению администрации
Кочевского
муниципального

от 04.09.2018 №521-293-01-01
Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения общая масса и (или) нагрузка на ось
транспортного средства
для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось -7 тонн.
Двухосная тележка – 6 тонн на каждую ось.
Трехосная тележка – 3 тонны на каждую ось.
Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия:
Одиночная ось – 5 тонн.
Двухосная тележка – 4 тонны на каждую ось.
Трехосная тележка – 3 тонны на каждую ось
Примечание: 1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения транспортных средств с грузом или без груза, общая масса или нагрузка на
оси которых превышает предельно допустимые нагрузки осуществляется в соответствии
с Законодательством Российской федерации, регулирующим правоотношения в сфере
перевозки тяжеловесных грузов, в том числе с постановлением администрацией Кочевского
муниципального района от 2.11.2017 №706-293-01-01 «Об утверждении размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
Кочевского муниципального района».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28.08.2018
№11
Об отмене решения Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения от 21.05.2018 №10 «Об Уставе Юксеевского
сельского поселения»
В связи с отказом в государственной регистрации решения Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения «Об Уставе Юксеевского сельского поселения», руководствуясь статьей
48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29 Устава Юксеевского сельского
поселения Совет депутатов Юксеевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 21.05.2018 №10
«Об Уставе Юксеевского сельского поселения»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования в
соответствии с Уставом Юксеевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения
Глава Юксеевского поселения
Л.А. Сидорова
______________ В.К. Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28.08.2018
№12
О внесении изменений в Положение об условиях и порядке
установления и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные и муниципальные должности в
Юксеевском сельском поселении утвержденное решением
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
10.04.2017 №14
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2015 года №388-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», от 07 марта 2018 года
№56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения
критериев нуждаемости», постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017 года №181
«О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», Законом
Пермского края от 08.05.2018 года №218-ПК «О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об условиях и порядке по установления и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим выборные и муниципальные должности в Юксеевском сельском
поселении, утвержденное решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
10.04.2017 №14, следующие изменения:
- дополнить часть 2 пунктом 2.27 следующего содержания:
«2.27. Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные и муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении, в соответствии
с настоящим Решением размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Юксеевского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Глава Юксеевского поселения
_______________Л.А. Сидорова
_____________ В.К. Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28.08.2018
№14
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения от 24.11.2017 №46 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на
территории Юксеевского сельского поселения»
С целью приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим
законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 24.11.2017 №46
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Юксеевского сельского
поселения» следующие изменения:
1.1. Из п.2 решения исключить слова «Установить, что»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
_____________ Л.А. Сидорова
_____________ В.К. Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28.08.2018
№15
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Юксеевского сельского поселения от 25.12.2017
№56 «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 25.12.2017 №56
«О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2017
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9320,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10179,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 859,2 тыс. рублей.
1.2. Приложения 1,3 изложить в новой редакции, согласно приложениям 5,7 к настоящему
решению.
1.3. В приложении 5,7 настоящего решения дополнить кодами расходов:
1) 2030409030032Т040540 – Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них.
2) 2030314010012П020123 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
3) 20303140100100130123 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
4) 20304090300417201244 – Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
5) 2030409030032Т040244 – Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них.
2. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
______________ Л.А. Сидорова
__________________ В.К. Утробин
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Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков:
№
Местоположение
Разрешенное
Вид
Кадастровый номер Площадь,
п/п
кв. м
участка
использование
права
Пермский край,
Кочевский
Для ведения
район,
1.
81:03:0200001:29
1300
личного подсобного
аренда
п.Акилово,
хозяйства
ул.Центральная,
д.12, кв.1
Пермский край,
Для
Кочевский
индивидуального
2.
81:03:0270001:852
2000
аренда
район,
жилищного
п.Октябрьский
строительства
Пермский край,
Для
Кочевский
индивидуального
3.
81:03:0280001:330
1500
район, с.Кочево,
аренда
жилищного
ул.Центральная,
строительства
д.16
Пермский край,
Кочевский
Для
район,
индивидуального
4.
81:03:0020001:502
2000
аренда
с.Юксеево,
жилищного
ул.Трактовая,
строительства
д.1а
Пермский край,
Для сельскохозяй5.
81:03:0240001
1500*
Кочевский
ственного использо- аренда
район, д.Демино
вания
Для
Пермский край,
индивидуального
6.
81:03:0803004
1500*
Кочевский
аренда
жилищного
район, д.Хазово
строительства
Пермский край,
Для малоэтажной
Кочевский
7.
81:03:0270001
2000*
многоквартирной
аренда
район,
жилой застройки
п.Октябрьский
Пермский край,
Для
Кочевский
индивидуального
8.
81:03:0270001
1450*
аренда
район,
жилищного
п.Октябрьский
строительства
* 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.

ВНИМАНИЕ
КОНКУРС!
МБУК «Кочевский
районный
Дом
культуры» проводит
конкурс на разработку логотипа учреждения. Конкурс
проводится в рамках празднования
80-летнего юбилея
со дня образования
Кочевского районного Дома культуры.
Основная цель конкурса - создание современного, оригинального,
легко узнаваемого логотипа, который будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской продукции учреждения.

Условия конкурса

Конкурс поводится с 1 мая 2018 года по 28 сентября 2018 года.
Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет конкурса МБУК «Кочевский РДК» не позднее 21 сентября 2018 года по адресу:
с.Кочево, ул.Ленина, д.10 или по электронной почте kochovokultura@
mail.ru, с пометкой «Конкурс – логотип».

ЛОГОТИП ДОЛЖЕН:

1. Отражать миссию, цели и задачи учреждения:

- развитие культурной деятельности на территории Кочевского
муниципального района;
- поддержка и развитие самодеятельного народного творчества
(кружки, студии, коллективы, вокальные, танцевальные и фольклорные ансамбли, любительские объединения по интересам);
- возрождение, сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества;
- осуществление подготовки и проведения вечеров, театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных,
игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников,
торжественных представлений, карнавалов, детских утренников,
семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, ярмарок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной
деятельности.
2. Быть понятным, легко прочитываемым, узнаваемым и запоминаемым.
3. Соответствовать требованиям российского законодательства.
4. Содержать в себе возможность стать основой формирования
фирменного стиля учреждения (деловая документация, интернет-ресурсы, печатная и сувенирная продукция, элементы интерьера и т.д.).
Представленные на конкурс материалы не рецензируются и возврату
не подлежат.

Победитель конкурса получает денежное
вознаграждение в размере 2000 руб.

Положение о конкурсе и заявка размещены в социальной сети
«Вконтакте» группа «Кочевский РДК».
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ИНФОРМАЦИЯ

по травматизму несовершеннолетних при ДТП
в августе 2018 года

На территории Пермского края в августе 2018 года зарегистрировано 225 ДТП, в которых погибло 17 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, пострадало 279 человек, в том числе 55 несовершеннолетних.
16 августа 2018 года в Осинском МР на 89 км а/д Кукуштан-Чайковский водитель а/м «ВАЗ-21101» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом. В результате ДТП погиб
пассажир мотоцикла, юноша 2001 г.р. (17 лет).
28 августа 2018 года в Лысьвенском ГО, на 78 км а/д Лысьва-Кормовище-Кын водитель а/м «ТОЙОТА ЛАНД КРУЗЕР 100» не справился с
управлением, допустил опрокидывание на проезжей части по ходу
движения ТС. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, юноша
2002 г.р. (16 лет).
30 августа 2018 года в Кунгурском МР, с.Серга, ул.Клубная, 23, водитель мопеда ALFA допустил наезд на пешехода, шедшего по правой
полосе проезжей части, в попутном направлении. После наезда на
пешехода мопед опрокинулся на проезжую часть. В результате ДТП
погиб водитель мопеда, юноша 2002 г.р. (15 лет).
В течение месяца при ДТП травмы различной степени тяжести получили несовершеннолетние:
- пассажиры транспортных средств – 23 человека;
- пешеходы – 18 человек;
- велосипедисты – 8 человек;
- водители мотоцикла – 5 человек.
Главной причиной несчастных случаев с детьми на дороге является несоблюдение участниками правил дорожного движения, а также
отсутствие культуры поведения на дороге. Это касается не только водителей, но и самих детей, которые не умеют вести себя на проезжей
части, не могут ориентироваться в сложной обстановке на дороге.
Здесь важна работа и с пешеходами, и с водителями, и с родителями несовершеннолетних. Необходимо:
- обучать детей правильно вести себя возле проезжей части и на
самой дороге с самого раннего возраста;
- формировать дисциплинированность у участников дорожного
движения;
- проводить профилактическую, разъяснительную работу среди
водителей, родителей и детей.
Чаще всего дети и подростки совершают следующие нарушения:
- переходят дорогу в неустановленных местах;
- не замечают запрещающий сигнал светофора;
- перебегают дорогу перед приблизившейся автомашиной;
- не пристегиваются ремнями безопасности в автомобиле;
- нарушают правила управления велосипедами, мопедами, мотоциклами.
Причины детского дорожно-транспортного травматизма:
- невнимательность;
- недостаточный надзор взрослых за поведением детей;
- безответственность родителей.
Дети, предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на опасности на дороге. Они еще не умеют в полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость, переоценивают
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими.
Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо
начинать с раннего возраста. В дошкольном возрасте, когда у ребенка формируются основы правильного образа жизни и культуры
поведения, наша задача – воспитать грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Большая роль по развитию у детей-дошкольников навыков безопасного поведения на дороге принадлежит родителям, так как только ежедневные напоминания Правил и положительный собственный пример помогут выработать у ребенка привычку правильного
поведения.
Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для
подражания.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Ежегодно 11 сентября в России отмечают Всероссийский День трезвости. День трезвости был основан в 1913 году служителями Православной церкви.
По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление 8 литров спирта на
душу населения – граница деградации общества. В настоящее время наши соотечественники потребляют около 10-11 литров алкоголя в год, и это только официальные данные.
Пьянство наносит огромный ущерб не только отдельной личности, но и государству в
целом. Сколько разрушенных семей, исковерканных судеб! С каждым днём ситуация усугубляется.
По статистике, 36% юношей и около 20% девушек в возрасте 12-13 лет ежедневно употребляют малоалкогольные напитки. Стремительно развивается алкоголизм среди несовершеннолетних.
Из-за выпивки на производстве, повышается травматичность. ДТП с тяжелыми последствиями случаются, в основном, по вине пьяных водителей или пешеходов.
Люди страдают, но по традиции продолжают пить. Решить эту проблему можно только
на государственном уровне задействуя молодежные, общественные и политические организации РФ.
Алкоголизм – беда не только русского народа. Особенно ужасает, что хронический алкоголизм становится моложе. Широко распространилась смертность от алкогольного отравления.
День трезвости - это праздник, пропагандирующий примеры проведения досуга без горячительных напитков, агитирующий за сохранение здоровья и улучшение качества жизни.
БУДУЩЕЕ — ЗА ТРЕЗВЫМИ ЛЮДЬМИ!
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ВОТ ЧТО ДОЛЖНО
СТАТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ!

ПРАВДА ОБ АЛКОГОЛЕ
ДНЮ ТРЕЗВОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Не злоупотреблять алкоголем - значит
сохранить семью, работу и жизнь
Алкоголь попадает в кровь через маленькие кровеносные сосуды в стенках желудка
и тонкой кишки. В течение нескольких минут после попадания в организм алкоголь
проходить путь от желудка до мозга, на который он быстро оказывает свое воздействие, замедляет работу нервных клеток.
Примерно 20% поглощается через желудок. Большая его часть (оставшиеся80%)
поглощаются через тонкую кишку.
Алкоголь – сильное психотропное вещество. В малых количествах алкоголь, как известно, изменяет восприятие окружающего, заставляет радоваться и веселиться, однако в больших дозах он приводит к сильному угнетению головного мозга. Согласно
статистике, большинство молодых мужчин,
умерших от травм и отравлений, в момент
смерти находились в состоянии алкогольного опьянения.
ПИВО – тоже алкогольный напиток! Его
постоянное употребление приводит к развитию тех же проблем, что и в случае распития крепких алкогольных напитков.
КАК АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ОРГАНИЗМ
Постоянное
потребление
алкоголя
(ПЬЯНСТВО) приводит к тяжелой психологической и физической зависимости – алкоголизму. Алкоголизм - болезнь, которая
проявляется нарастающим разрушением
психики и личности человека в целом. При
алкоголизме могут быть приступы «белой
горячки» (психоза), в эти моменты человек
становится агрессивным и не понимает, что
с ним происходит, у него возникают галлюцинации.
Помимо головного мозга повреждаются
многие внутренние органы:
- Алкоголь разрушает печень, развивается ожирение печени, гепатит, цирроз, возникает угроза развития рака печени.
- Алкоголь повреждает поджелудочную
железу, вызывает острый также хронический панкреатит.
- Алкоголь поражает сердце, вызывает
аритмии и сердечную недостаточность,
приводит к повышению артериального
давления.
- Алкоголь подтачивает иммунитет (способность организма человека защищаться
от инфекций), в результате неизбежны часто воспаления легких (пневмонии), гнойные болезни, другие инфекции.
- Алкоголь взаимодействует со многими
лекарственными средствами, в результате
чего возможны многочисленные побочные
эффекты.

- Алкоголь ведет к импотенции и другим
сексуальным проблемам.
КОМУ АЛКОГОЛЬ АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАН
- Беременным
- Детям и подросткам
- Людям, работающим на производстве,
требующим повышенного внимания (операторы, диспетчерам, водители и пр.)
- Больным людям.
КАКОВЫ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗМА
Будьте внимательны к себе и своим близким!
Вот первые признаки серьезной проблемы:
- Желание много выпить и опьянеть.
- Привычка снимать напряжение при возникновении любых проблем с помощью алкоголя.
- Изменение поведения при употреблении спиртного: человек становится агрессивным, шумным.
- Прием спиртных напитков независимо
от времени суток – утром, на работе, перед
тем как сесть за руль автомобиля и т.д
- Привычку выпивать замечают окружающие
- Привычка выпивать ведет к проблемам
на работе и дома.
ПРИ ПРОДОЛЖЕНИИ ЧРЕЗМЕРНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНОГО
РАЗВИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ –
АЛКОГОЛИЗМ
ЭТА БОЛЕЗНЬ, КАК И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ,
ТРЕБУЕТ ОБРАЩЕНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ –
ВРАЧУ–НАРКОЛОГУ
Без помощи врача Вам будет трудно
справиться с болезнью. Для лечения алкоголизма может понадобиться лечь в больницу, а потом долго наблюдаться у врача
нарколога. Существуют специальные лекарства, различные способы лечения без
применения лекарств.
ПОМНИТЕ: чтобы справится с этой тяжелой болезнью, необходимы современные
методы лечения, а главное активное желание самого больного избавиться от недуга !
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И УВАЖАЙТЕ СЕБЯ, НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЕМ!
ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ВСЕГДА ЗА ВАМИ!
На все интересующие вопросы (лечения,
профилактики алкоголизма, наркомании,
курения) ВАМ ответят по телефону 9-13-89,
или по телефону горячей линии «меньше
пить» 8-800-200-00-08, либо зайдите на
сайт wwwменьшепить.РФ
Кабинет медицинской профилактики
и врач-нарколог
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» Кукшинов Ю.Н.

6

В Кочево стартовала
профилактическая операция
«Дети России-2018»

В целях предупреждения распространения
наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их прекурсоры, а также повышения
уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот, в период с 07 по 16 сентября
2018 года на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» будет проходить 2 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018».
В рамках акции сотрудники планируют проведение мероприятий, в том числе совместных рейдов в местах массового досуга молодежи с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В образовательных учреждениях будет проведена межведомственная
разъяснительная, консультативная работа с
участием психологов, врача-нарколога, сотрудников правоохранительных органов.
МО МВД России «Кочевский» призывает
жителей района внести свой вклад в борьбу
с незаконным оборотом наркотиков и принять участие в операции «Дети России-2018».
О местах продажи наркотических средств и
наркопритонах граждане могут сообщить по
телефонам «8(34293)9-17-72», «8(34293)9-1173».
МО МВД России «Кочевский»

О лесопожарной ситуации
в лесах
По состоянию на 3 сентября 2018 года
на территории земель лесного фонда
Пермского края с начала пожароопасного сезона зафиксировано 72 лесных
пожара на площади 163,6 га с общим
ущербом 78,2 тыс. руб. (потеря древесины), средняя площадь ликвидации
пожара – 2,27 га (за аналогичный период 2017 года - 31 лесной пожар на площади 66,11 га, средняя площадь ликвидации – 2,13 га).
В конце августа на территории Кочевского
лесничества возле поселка Усть-Силайка горела вырубка в двух местах на площади 0,02
га. Возгорание обнаружили с борта самолета,
патрулировавшего лесной фон. Своевременное обнаружение и тушение не позволило
перейти огню в лесной массив. Предварительная причина пожара местное население
производившее сбор брусники.
Напоминаем гражданам, что в период пожароопасного сезона запрещается в лесах,
парках, сельскохозяйственных угодьях разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора,
разведение костров в лесах в необорудованных мест кострищ. Если вы увидели лесной
пожар, незамедлительно сообщите о нём по
телефонам:
8(3422)41-08-52 – Пермский
лесопожарный центр
9-13-71 - ГКУ «Кочевское лесничество»
112 или 9-11-08 – ЕДДС Кочевского района
ГКУ «Кочевское лесничество»
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Пожаров в Пермском крае стало больше

Сохраним семью - сбережем Россию!

За 1 полугодие 2018 года на территории Пермского края произошло 1155
пожаров. Рост количества пожаров в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (АППГ) составил 14,36%. При пожарах погибло 126 человек
(АППГ - 93) и получили травмы различной степени тяжести 132 человека
(АППГ – 87). Рост гибели в сравнении с АППГ составил 35,48%, увеличение
числа травмированных на 51,72%.
При этом рост пожаров произошел по следующим причинам: нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Основными объектами пожаров с
гибелью людей являются объекты жилого фонда. На жилой сектор приходится 936 пожаров.
Чтобы избежать пожара по причине, связанной с использованием электроприборов необходимо соблюдать требования пожарной безопасности,
инструкции по эксплуатации электрооборудования.
На стадии монтажа следует:
- спроектировать прокладку электропроводов и установить устройства
автоматической защиты с учетом потребляемой мощности электроприборов, чтобы в последующем не возникло перегрузки электросети;
- выполнить надежное соединение электропроводов с использованием
соединительных приспособлений заводского изготовления (колпачков,
колодок, зажимов и т.д.). При этом запрещается соединять провода из различного материала (алюминиевые с медными) для предотвращения возникновения больших переходных сопротивлений;
- прокладку проводов по горючему основанию (деревянные стены, потолки, перегородки) производить в специальных кабель-каналах;
- надежно вмонтировать розетки и выключатели.
Вышеуказанные работы должны проводить квалифицированные специалисты.
Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических
устройств:
- Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а так же целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
- Запрещается эксплуатировать электропровода с нарушенной изоляцией.
- Запрещается завязывать электрические провода в узлы, соединять их
скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.
- Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку
с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание.
- Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.
- Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными проводами, радио - и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
- Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники, после использования их следует отключать от розетки.
- Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные
пороги.
- Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.
- Запрещается применение самодельных предохранителей («жучков»).
- Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.
- Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или острыми предметами до электропроводки, розетки, удлинителя, электрошнура, а так же
включать электроприборы, электротехнику в отсутствии взрослых.
- Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены
на подставки из негорючих материалов.
- Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно
высокотемпературные нагревательные приборы - электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
- Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и др.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов и не
были вблизи них.
- Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другим горючими материалами.
- Запрещается оставлять на ночь включенный электрообогреватель, рядом с постелью, другими горючими предметами.
- При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного включения (на случай его перегрева или
падения), а в процессе эксплуатации контролировать исправность данной
системы.
- При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться,
что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности
электроприбора.
- Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

В Кочевском муниципальном районе 29 августа 2018г. в рамках
августовской педагогической конференции состоялся круглый
стол «Быть союзниками и партнерами: как это сделать» с
участием представителей районного Семейного совета

Соблюдайте требования пожарной безопасности!
При возникновении пожара сообщите о нем по номеру 01, с
сотового - 101 или 112.

71-ПСЧ и 26-ОНПР

Заместитель председателя муниципальной КДН и ЗП Лучникова Л.Н. показала презентацию
«Родительское образование и
родительское
просвещение»,
познакомила присутствующих с
сайтом «Академии родительского образования».
Представитель районного информационно-методического
центра родительского просвещения и образования Анисимова О.А. провела выставку книг и
методических материалов Академии.
Родители посмотрели и обсудили 2 видеоролика на тему
ответственного
родительства.
Отметили, как мало внимания и
любви уделяют детям современные родители. Увидели, что дети
хотят этой родительской любви
больше, чем заботы об их благо-

льи Юрьевны. Она поделилась
своим опытом мамы, совмещающей семью, работу и родительский актив класса. Ее совет, как
сделать класс дружным - всем
родителям участвовать в школьных и внешкольных мероприятиях.
И в конце встречи ведущая раздала всем рефлексивные карточки. Отвечая на них, родители поделились своими впечатлениями
и мыслями. Самой приятной оказалась «дикая карта» с заданием
«обнять самого грустного человека в своем кругу».
Какие выводы сделали для
себя родители после заседания
круглого стола? Вот они:
* очень редко встречаются родители, готовые взять на себя общественную работу;
* вместе с тем у родителей есть

получии и развитии.
Методист
МБОУ
ДПО
«Межшкольный методический
центр» Цветкова Е.П. поработала с родителями по технологии
формирования и корректировки
родительской позиции «Ситуации». Психологический тренинг
вызвал бурное обсуждение. Ситуации, связанные со школьными конфликтами, задели за живое. Родители стали рассказывать о проблемах своих детей,
советоваться и давать советы.
Опытом работы родительского комитета 5«б» кл. МБОУ «Кочевская СОШ» поделилась Язева
Н.Ю. В кадетском классе выстроена система взаимоотношений
между родителями учащихся,
система классных мероприятий.
Конечно, огромную роль в этом
сыграла личность и активная
жизненная позиция самой Ната-

потребность быть активным и
значимыми в школьной жизни;
* в семье нужно говорить друг с
другом;
* современные дети и родители
часто не могут самостоятельно
разобраться в семейных ситуациях, поэтому им требуется помощь школьного психолога;
* как трудно выступать на публике, встать на место ребенка или
учителя, посмотреть на ситуацию не с привычной позиции родителя;
* как легко мы общались, хотя
раньше не были знакомы друг с
другом;
* родителям необходимо общение такого формата в каждой
школе, в отдельном классе, в вечернее время.
Л.Н. Лучникова, заместитель
председателя КДН и ЗП
Кочевского муниципального района
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Визит депутата

6 сентября с.Кочево с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сазонов.
В составе делегации прибыл также
глава округа, министр по делам КПО
Виктор Рычков. В актовом зале администрации прошла встреча с активом
района – заседание круглого стола
проходило при участии главы района Александра Юркина, заместителя главы Татьяны Рублевской, также
присутствовали главврач Кочевской

ЦРБ Степан Ронзин, в обсуждении
приняли участие главы сельских поселений, депутаты Земского Собрания района, руководители отделов,
представители общественности и
СМИ.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Валерьевич Сазонов рассказал о депутатской деятельности, ответил на
вопросы, среди которых вопрос Ковалевой Зои Евгеньевы, пенсионера,
в прошлом - главы администрации

района о пенсионной реформе и
льготах для пенсионеров Крайнего
Севера:
- Сейчас мы готовим поправки,
конечно, стараемся сохранить все
льготы для пенсионеров. Но надо понимать, что такое пенсионный фонд.
По сути 8,5 триллионов рублей в год
– это расходные обязательства, которые ежемесячно поступают в пенсионный фонд и тут же разлетаются на
пенсии пенсионерам. Около 5 триллионов поступает в виде отчислений
из зарплат работающих граждан,
остальные 3,5 триллиона доплачи-

вает государство. Эта пропорция в
будущем будет только расти и со временем может дойти до того, что мы
перестанем строить дороги, ремонтировать больницы, строить школы… Надо говорить народу правду.
Все должны понимать, что каждая
льгота, за которую мы сейчас боремся как депутаты, она останется из
бюджетных денег. Тем не менее, сейчас законопроект находится в стадии
рассмотрения, вносятся поправки,
рассматриваются все
возможные варианты. Мы
выдвигаем
поправки,
выступаем
за сохранение всех
льгот и досрочного
выхода на
пенсию для
категории
жителей
Крайнего
Севера в
том числе.
Удалось уже добиться принятия таких поправок, но законопроект еще
обсуждается, меняется, каким он станет в результате – покажет время.
Подняли тему возросшей стоимости газа для населения. Так, еще в
июле стоимость газа была 850 рублей
за баллон, в августе цена возросла
до 890 рублей, тогда как в соседнем
Юрлинском районе газ стоит на 20
рублей дешевле.
- Эта сфера деятельности регулируется государством. Сделаем депутатский запрос, и
региональная
служба по тарифам проверит цены,
- пообещал
Дмитрий Сазонов.
Министр по
делам
КПО
Виктор Рычков рассказал
о работе на
территории
округа:
- Учитывая, что здравоохранение
важно для всех, плотно взаимодействуем с главврачами и населением,
разъясняем политику Минздрава населению. Идет реконструкция в поликлиниках по всему Пермскому краю.
Серьезная работа идет на дорогах. В
Кочевском районе на обновление асфальта, ремонт дорог выделено около 50 миллионов рублей. Изменения
на дорогах очевидны. Очень серьезная работа идет по газификации, и
в ближайшие годы программа газификации будет реализовываться в

Косе, Кочево, Юрле.
Готовится к реализации проект реконструкции культуры,
по которому часть
средств может быть
направлена на ремонтные
работы,
часть на оборудование. В будущем году
предстоит переход
на цифровое телевидение – с 1 января
2019 года в целом
по Пермскому краю
98,9% населения будет иметь возможность
принимать
20 общероссийских
бесплатных каналов в цифровом качестве. Уже сейчас люди должны готовиться к этому, и те, у кого телевизоры старого образца, должны будут
приобрести специальное оборудование – антенны дециметрового диапазона. На новые телевизоры ничего
докупать не придется – у них встроенный приемник цифровых каналов.
Сейчас просчитываем возможности
и скорее всего будет так, что для малоимущих граждан приставки будут
приобретаться через Минсоцразвития.
Также Виктор Васильевич рассказал об итогах
уборочной
страды
в
сельскохозяйственных
предприятиях и других
показателях
экономики
округа.
Далее делегация осмотрела недавно построенный детский
сад в с.Кочево. «Радужный», так называют новый садик местные жители,
полюбился детворе. Садик яркий,
«веселый» и территория обустроена:
газоны, асфальтированные дорожки,
горки, качели и лесенки, песочницы
– есть чем позабавиться детишкам.
Садик утопает в цветах, высаженных
на клумбы заботливыми руками воспитателей и сотрудниц (почти весь
персонал учреждения – женщины).
Гостей провели по территории, показали группы, миниатюрное «детское»
оборудование санузлов,
спецкабинеты – медблок,
методкабинет.
Осмотрели
и
проблемные участки
–
крыльцо,
которое уже
пришлось ремонтировать,
трещины
в
штукатурке.
- Выявленные нарушения устранены
– прокомментировал глава района Александр
Юркин.
- На сегодня с этим детским садом
у нас вопросов нет, - подтвердила
заведующая д/с «Сильканок» Ирина
Машкина.
Далее делегация посетила спортзал при Кочевской СОШ, который
находится на депутатском контроле в
связи с обращениями граждан и шумихой в СМИ в 2016-2017гг. Не обошли вниманием и большую стройку
на территории школы. Фундамент
здания, цоколь, начата кладка стен -
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строительство идет полным ходом,
сдача объекта запланирована на
2019 год.
Ремонт в Кочевской ЦРБ также
привлек внимание депутата. Главный врач больницы Степан Ронзин
провел гостей по зданию, рассказал,
какие изменения в работе поликлиники предстоят, показал только что
поступившее оборудование – инфоматы. Также руководитель ЦРБ похвастался недавно приобретенным
автомобилем для транспортировки

больных на гемодиализ. Дмитрий
Сазонов пообщался с персоналом
больницы, поинтересовался, как организован прием больных.
Следующим пунктом маршрута
стал районный дом культуры, который попал в программу реконструкции в рамках проекта финансируемого ПП «Единая Россия». Начальник
отдела культуры администрации
Татьяна Брызгалина и директор РДК
Нина Пыстогова рассказали о планируемом ремонте здания.

В завершении встречи делегации
показали набережную р.Сеполь, где
планируется реконструкция. Дмитрий Валерьевич высказал свои
предложения по оборудованию места отдыха на набережной и дал положительную оценку работе администрации:
- Работа кипит. Все делается для населения, это радует.
Прощаясь, депутат пожелал успехов в работе и пообещал всестороннюю поддержку инициативам главы.
Елена Минина

Жизнь

Кочёвская

Проллавер

31 августа в с.Большая Коча принимали гостей.
Национальный обрядовый праздник Проллавер проводится в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона». В этом году в мероприятии
приняли участие более 200 человек – участники
фольклорных ансамблей, студенческая фольклорная экспедиция, научное сообщество, гости
из соседних территорий и журналисты.
По традиции утром в часовне прошла служба
в честь святых Фрола и Лавра. Прибывающих
гостей принимали в Доме культуры. Здесь хочу
упомянуть труд волонтеров, без чьей бескорыстной помощи трудно представить, как бы праздник проходил вообще. Гостей, большинство из
которых были в Большой Коче впервые, добровольцы встречали на регистрации, помогали
скоординироваться, разместиться с костюмами,
организовать переодевание, питание, проводили по маршруту фестиваля – вся эта незаметная
для зрителей праздника, но такая важная работа
легла на плечи волонтеров.
В сквере у Дома культуры смонтировали боль-

шую сцену с огромным экраном, на котором шел
видеоряд с символикой фестиваля. Рядом поставили ярмарочные торговые ряды и палатки
- предлагали рыжики, бруснику, морошку, сушеные травы, продукцию народных умельцев – берестяные изделия, тканые пояса-кушаки, картины, расшитые алмазной вышивкой, игрушки, сувениры и многое другое. В зрительном зале шла
демонстрация фильмов известного режиссера
Анатолия Балуева.
В праздничном концерте выступили фольклорные и танцевальные коллективы, исполнители на
музыкальных традиционных и коми-пермяцких
инструментах. Для гостей фестиваля провели мастер-класс – обучали национальному переплясу
тупи-тап, народным хороводным играм и песням.
Глава района Александр Юркин поздравил
Большекочинцев с праздником, вручил благодарности и дипломы выступающим. Хозяйка территории - глава Большекочинского поселения
Юлия Плотникова поздравила земляков, поблагодарила за помощь в организации праздника
администрацию района, районный отдел культуры, специалистов Пермского дома народного
творчества «Губерния» и Министерства культуры
Пермского края. С приветствиями на двух языках
и поздравлениями выступили глава округа Виктор Рычков, депутат Законодательного Собрания
Пермского края Елена Зырянова. Почтил присутствием глава Кочевского сельского поселения
Алексей Гагарин, также оказавший помощь в решении организационных вопросов.
Тем временем в Доме культуры представители научного сообщества на заседании круглого

ПОМНИМ. ЛЮБИМ. СКОРБИМ

14 сентября будет 40 дней как ушел из жизни
наш дорогой муж, отец и дедушка СИЗОВ ИВАН
СЕМЕНОВИЧ.
Начал свою трудовую деятельность в 1968 году
в Воробьевском совхозе бригадиром полеводства, в 1971 по 1988 год работал старшим экономистом в совхозе «Юксеевский». С 1988 года по
2006год работал мастером леса Лологского лесничества.
На каждой должности был чутким руководителем, хорошим товарищем и ответственным работником, у коллег пользовался авторитетом и
уважением.
В семье был любящим мужем и отцом, а для
внуков хорошим дедушкой. Любил охоту и рыбалку, жил для своей семьи и был ей настоящей
опорой. Это невосполнимая утрата для всей семьи, друзей и родных.
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стола обсудили аспекты
коми-пермяцкой культуры
и возможности сохранения традиций и обрядов
предков – нематериального культурного наследия. Доктор исторических
наук, член-корреспондент
РАН Александр Черных посвятил свой доклад истории Проллавера, особенностям коми-пермяцкой
культуры,
сосреотметив
большой вклад большекочинцев в дело сохранения
этнокультурного наследия.
Над сохранением памятников культуры и искусства коми-пермяков не
один год трудится Василий
Иванович Гагарин, преподаватель Больше-Кочинской СОШ, депутат Земского Собрания района. С
его подачи и его силами создан в Большой Коче
музей, насчитывающий несколько сотен раритетных
экспонатов:
старинные
ткацкие станки, прялки,
предметы национальной
одежды, кухонной утвари,
есть здесь и ритуальные
ножи, старинные иконы,
древние окаменелости и
даже череп, по утверждению Василия Ивановича –
череп жертвенного оленя.
«Наши предки молились
святым Фролу и Лавре о защите домашних животных.
По легенде в день Фрола и Лавра из леса вышел
олень. Он был послан людям на заклание. Оленя принесли в жертву, а
кровавой водой окропили домашний скот и падеж прекратился. С тех
пор каждый год олень стал приходить, но однажды долго не выходил
и люди не дождались, принесли в
жертву быка. Когда же олень вышел из лесу, то увидел, что опоздал
– жертва уже принесена. С тех пор
олень больше не приходил и наши
предки стали приносить в жертву
быка», - рассказал о древней легенде Василий Иванович. Он провел
для гостей праздника мастер-класс
по изготовлению амулетов-оберегов из гипса, поясняя значение и
толкование гипсовых образов. Из
музея нас провели в дом фольклора, где все желающие могли отведать блюда национальной кухни.
Подводя итоги фестиваля директор Пермского дома народного
творчества «Губерния» Татьяна Санникова отметила важность сохранения народных традиций
и проведения обрядовых праздников, которые
собирают вместе тех, кто серьезно занимается
национальной культурой.
«Сегодня остается мало коллективов, которые
исполняют народные песни, танцы в их первозданном виде. Мы отмечем смешение стилей,
исчезновение каких-то традиционных напевов.
Конечно, важно поддерживать и сохранять аутентичные коллективы, создавать условия для
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их общения», - считает специалист этно-центра
ПДНТ «Губерния» Наталья Кожанова.
Завершился праздник на берегу реки, где в

больших чанах сварили мясо жертвенного быка.
Самого кровавого обряда мы не увидели - быка
закололи на ферме подальше от глаз взбудораженных зоозащитников. Всех угощали жертвенным мясом, деревенским пивом. Угощения с
лихвой хватило на всех. Прощаясь, гости делились эмоциями, высказывали намерение приехать еще, а импровизированное народное гуляние на берегу с песнями и плясками под гармонь
продолжилось еще до самого вечера.
Елена Минина

Вот так негаданно, нежданно,
Уходит близкий и родной…
Как же мгновенье долгожданно,
Что постучишься вновь домой…
Ты ЕСТЬ! Воистину, ТЫ ЛУЧШИЙ!
И жизнь Тебя не заменит!
Но вариант нагрянул худшийНавек он душу схоронит…
Коль знать, что вновь обмолвишь слово,
Коль знать, что руку вновь сожмешь…
И что, вот-вот, обнимешь снова,
Нашу ладонь в свою возьмешь…
Скажи, зачем Ты нас покинул?
Зачем ушел Ты в мир иной?
Зачем Ты солнце опрокинул,
Заставив сжечь все под Собой?
Навек открыл ты к Богу дверцу…
Звездой зажгись… И нас направь…
Оберегай НАС ВСЕХ, родимый…
Воспоминания оставь…
Жена, дети, внуки

Жизнь

Кочёвская
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Ах, юбилей – чудесный
праздник!
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В сентябре 60-летний юбилей отмечает замечательная женщина,
врач-педиатр, наша землячка Тамара Николаевна Федурина.
Родилась Тамара Николаевна 19 сентября 1958г. Выросла в большой
дружной семье, с четырьмя братьями и сестрой.
Окончила Кудымкарское медучилище в 1977 году и в том же году
24 августа приступила к работе фельдшером ФАП д.Бажово. В
1988г. окончила Пермский государственный медицинский институт.
Прошла интернатуру в Коми-пермяцкой окружной больнице и уже
с 23 августа 1989г. трудится в Кочевской ЦРБ в должности врачапедиатра. Всю свою жизнь Тамара Николаевна посвятила педиатрии.
Общий трудовой стаж 41 год. Через ее руки прошло не одно поколение.
Ее уважают, с ней советуются.
Коллеги поздравляют Тамару Николаевну с юбилеем!
Вы врач прекрасный, без сомненья,
Вас поздравляем с Днем рожденья,
Желаем радости, везения,
Пусть будет в жизни только счастье!
Друзей пусть верных будет много,
И будет легкою дорога,
Лишь счастье ждет вас за порогом,
И стороной пройдет ненастье!
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой
И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все на радостной ноте.
Коллектив ГБУЗ «Кочевская ЦРБ»
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
19 сентября с 10 до 17 часов в РДК с.Кочево

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ И ДУБЛЕНОК
(Г.ПЯТИГОРСК)

А

И
Ц
К

Я!

При покупке шубы пуховая шаль в подарок!
Меняем старую шубу на новую!
Кредит без первоначального взноса!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Поздравляем жителей села Кочево
со славным юбилеем:
1. Нестерову Маргариту Романовну
с 85-летием,
2. Куликову Анну Алексеевну с
80-летием,
3. Антипову Зульфию Абдулхаевну с
70-летием, д. Демино,
4. Намяк Татьяну Николаевну с
70-летием, д.Демино,
5. Хомякова Семена Ивановича с 65-летием,
6. Чугайнову Валентину Владимировну с 65-летием,
7. Лесникову Нину Юрьевну с 65-летием,
8. Мизева Владимира Лазаревича с 60-летием,
9. Ярашева Анатолия Васильевича с 60-летием,
10. Бражкину Раису Ивановну с 60-летием,
11. Мингазутдинову Валентину Геннадьевну с 60-летием.
Уважаемые юбиляры! В этот замечательный день для Вас
звучат лучшие тосты и поздравления. К сказанным ранее
теплым словам хочу присоединиться и я. Пожелаю Вам всего
самого наилучшего: крепчайшего здоровья, искренней
любви и дружбы, крепкой семьи, и, конечно же, множества
новых планов и достижений! Пусть удача будет Вашей верной
спутницей в любом начинании. Процветания
Вам и благополучия!
Пусть будет жизнь похожа вся на радугу,
И будут в ней лишь яркие цвета,
Пусть любят тебя близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта.
Пускай рассветы будут все прекрасными,
Закаты тоже дарят чудный свет,
Пусть все старанья будут не напрасными!
Я в юбилей желаю лишь побед!
Л.Е. Чугайнова,
председатель первичной ветеранской организации с.Кочево

ООО «РЕСУРС» (с.Кочево) сообщает об изменениях коэф-

фициента на норму потребления холодного водоснабжения, в
связи с чем возрастет тариф для пользователей без прибора
учета (счетчика). Тариф на воду по счетчику не изменяется. Во
избежание переплаты, рекомендуем населению установить
приборы учета (счетчики). За дополнительной информацией,
а также по вопросам установки и регистрации счетчика обращаться в офис ООО «РЕСУРС» по адресу:
с.Кочево, ул.Калинина, д.5

Выражаем огромную
благодарность всем,
кто поддержал нас в
скорбный час и разделил с нами горечь
утраты, кто не остался в стороне и помог
в похоронах нашего любимого мужа и
папы Останина Сергея Ивановича.
Семья Останиных

Ремонт холодильников
на дому.
Тел.: 8-908-243-20-16

Московское юридическое
бюро «Главная дорога»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ДЛЯ ВОДЫ

в судебном порядке.
Без пересдачи теории
по окончании срока.
В т.ч. по амнистии.
Официально.
Конфиденциально.

ТЕЛ.: 8-951-945-09-88

под материнский капитал

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

Расчет за 1 день

Помните, вакцинация - на
сегодня единственный способ
профилактики гриппа с
доказанной эффекивностью!

На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Позаботься о своем
здоровье и здоровье
своих близких!

Учредитель: администр ация Кочевского
муниципального района

8-800-200-14-01

Займы

Желающим пройти вакцинацию
следует обращаться к участковому
врачу (терапевту/педиатру), прием
ведется по предварительной записи.

Жизнь

Досрочный возврат
водительских
удостоверений

звонок бесплатный

ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
приглашает на вакцинацию в
целях профилактики гриппа!

Кочёвская
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Приумножьте семейные ценности!

«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»
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