
Короткой 
строкой

Выпуск 73/10422  Четверг, 20 сентября 2018 года            Газета основана в апреле 1935 года. Цена свободная

“...слова пробьются, как родник...”Общественно-
политическая 
газета 
Уинского 
района

Кросс нации

-1

7 событий недели
Дайджест

Пятница, 21 сентября
+7...+14, ветер 12 м/с

Погода
Суббота, 22 сентября
+9...+17, ветер 11 м/с

Воскресенье, 23 сентября
+10...+21, ветер 10 м/с

Источник: www.gismeteo.ru

По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд, личный вклад в развитие наци-
ональной борьбы «Корэш», активную 
жизненную позицию и в связи с 70-ле-
тием со Дня рождения направлено Бла-
годарственное письмо главы Уинского 
муниципального района Мухамадыеву 
Рамилю Мирсаитовичу, исполнитель-
ному директору краевой Федерации по 
татаро-башкирской спортивной борьбе.

В холодильник учителя 
не полезут
Губернатор Пермского края Максим 

Решетников поручил краевой Комиссии 
по делам несовершеннолетних пересмо-
треть решение об утверждении Порядка 
выявления детского и семейного неблаго-
получия от 15 августа 2018 года.

Напомним, среди прочего, документ 
обязывал педагогических работников — учи-
телей школ и детских садов, — проводить 
инспекционные визиты в места проживания 
детей. В ходе этих визитов они должны оце-
нить жизненную ситуацию детей от 1,5 до 18 
лет — доходы семей, жилищные условия и 
даже ассортимент продуктов питания.

Максим Решетников, губернатор Перм-
ского края:

— Это пример того, как чиновники, пы-
таясь решить реальные проблемы, выбирают 
негодные методы и, что называется, «пере-
гибают палку». Да, жизнь показала, что нам 
нужно внимательнее относиться к тем усло-
виям, в которых живут дети, элементарно, 
не голодают ли. Но ходить по домам и про-
верять холодильники - это точно перебор.

Традиционный Всероссийский день 
бега «Кросс нации» прошел в минувшие 
выходные в 85 регионах страны. Всего в 
спортивном празднике по всей России 
приняли участие более 1,5 млн. человек. 

В этом году к «Кроссу нации» в При-
камье присоединилось 35 муниципаль-
ных образований. Общее количество 
участников «Кросса нации» в Пермском 
крае превысило 15 тысяч человек, из 
них более 5 тысяч пробежали в Перми 
на лыжной базе «Динамо».

В столице региона «Кросс нации» 
впервые состоялся в новом формате. 
Забеги полностью соответствовали на-
званию соревнований: дистанции были 
проложены в лесном массиве по пересе-
ченной местности. Местом проведения 
«Кросса нации» выбраны трассы лыж-
ной базы «Динамо».

В Уинском районе к акции при-
соединились практически все сель-
ские поселения. Один из самых 
массовых забегов прошел на межш-
кольном стадионе райцентра.

– Это самый массовый и мас-
штабный осенний праздник спор-
та, аналогов которому нет в мире. 
И мы с вами создаем новую часть 
этой истории. Приятно видеть, что 
с каждым годом все больше детей 
выходят на старт этой ежегодной 
акции. Большое спасибо родителям 

и учителям, которые прививают 
любовь к спорту и здоровому об-
разу жизни детям. Отдельные слова 
благодарности ветеранам, которые 
подают пример всем нам», — обра-
тился к участникам глава Уинского 
района Алексей Зелёнкин.

Забеги прошли в несколько эта-
пов. Самые юные участники забега 
пробежали 1 круг, ребята постарше 
– 2-3 круга. Победителями в сво-
их возрастных группах стали: Катя 
Астафьева, Анвар Ахмаев, Алена 

Халимова, Эльнар Хайдаров, Ками-
ла Минхайдарова, Райнур Кашапов, 
Катя Лазарева, Денис Кокорин.

Вторыми прибежали: Устиния 
Павленина, Ляйсан Нахиева, Миха-
ил Астафьев, Рамзия Махаматрахи-
мова, Константин Гладких, Ляйсан 
Ризванова, Альгиз Кетов.

Третье место заняли Варвара 
Павлова, Ксения Маленьких, Ва-
дим Шустиков, Снежанна Петухо-
ва, Егор Кокорин, Вадим Киселев.

На старте только дети
Поучаствовать в  одном из самых масштабных спортивных мероприятий на территории России - 

Кроссе нации - в с.Уинское пришли только дети и подростки

Обрадовало
Госдума приняла во втором чте-

нии законопроект, который дает пра-
во многодетным родителям уходить 
в ежегодный оплачиваемый отпуск 
в удобное для них время. Граждане с 
тремя и более детьми, таким образом, 
получат приоритет при выборе време-
ни для отдыха перед коллегами, и ра-
ботодатель не сможет им отказать.

Расстроило
Сообще-

ние Артура 
Садыкова в 
нашей груп-
пе https://
v k . c o m /
gazeta_rodnik, 
в котором 
он расска-
зывает о 
удручающем 
состоянии 
телефонно-
го столба, 
который в 
любой мо-

мент может рухнуть. По словам автора 
поста, он обращался в компанию, ко-
торой принадлежит этот столб с прось-
бой о его замене, но понимания не на-
шел. Будем ждать пока рухнет?

Заинтересовало

В Пермском крае создан совет по 
развитию добровольчества (волонтер-
ства). Указ об этом подписал губернатор 
Максим Решетников 17 сентября. Как 
указано в документе, новый орган будет 
определять направления развития во-
лонтерского движения и разрабатывать 
меры по его поддержке. Обеспечивать 
работу совета будет министерство обра-
зования и науки Пермского края. 

Председателем совета назначен ви-
це-премьер краевого правительства Ан-
тон Клепиков, всего в совет вошли 23 
человека, в числе которых замминистра 
культуры края Марина Илюхина, ди-
ректор департамента социальной поли-
тики аппарата краевого правительства 
Елена Кравчук, замминистра социаль-
ного развития края Дмитрий Санников, 
представители общественных организа-
ций Прикамья.

Шокировало
Новость о сбитом российском само-

лете в Сирии. 
Российский самолет Ил-20 был сбит 

из комплекса С-200 сил противовоз-
душной обороны Сирии, но под удар 
его подставили израильские летчики, 
заявили в Минобороны, передает «РИА 
Новости». Погибли 15 российских воен-
нослужащих.

Смутило
Депута-

там Госду-
мы снижен 
штраф за 
п р о г у л ы 
пленарных 
заседаний. 

Соответствующее постановление при-
нято на заседании 18 сентября. Депута-
ты внесли изменения в 44-ю статью ре-
гламента. Штраф за прогулы сокращен 
с 1/6 части зарплаты до 1/9.

В июле стало известно, что сред-
няя зарплата депутата составляет 347,4 
тыс. руб. (до налога — 399,3 тыс. руб.). 
Таким образом, штраф уменьшился до 
примерно 44 тыс. руб.

Удивило
Новости и сообщения в социальных 

сетях вызывают больший интерес рос-
сиян, чем художественная литература. 
Об этом свидетельствуют результаты 
опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), 
опубликованные на сайте организации.

Отмечается, что чаще всего россияне 
читают новости в соцсетях (39%), а так-
же в СМИ (38%). При этом уточняется, 
что читать в соцсетях новости предпо-
читает молодежь: 56% среди 18-24-лет-
них респондентов и 27% - среди опро-
шенных от 60 лет. Как говорится в со-
общении ВЦИОМ, новостные статьи в 
СМИ чаще читают люди старшего по-
коления - 43% среди респондентов от 
60 лет.

Улыбнуло
2019 год. Разговаривают двое. Один 

другому:
- Разоблачителей коррупционеров в 

стране практически не осталось.
- А куда они все подевались?
- На дуэлях всех перестреляли.

Источники: rg.ru, kommersant.ru, rbc.ru.ru, tass.ru, 
cinichka.ru

Понедельник, 24 сентября
+13...+20, ветер 10 м/с
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Регион 59

С января будущего года вся 
страна переходит на цифровое теле-
вещание. Соответствующий указ 
президента был подписан уже дав-
но, и подготовка к этому меропри-
ятию идёт почти десять лет. Реали-
зация задач, связанных со всеобщим 
переходом на «цифру» в Пермском 
крае, обсуждалась в конце августа 
на заседании краевого правитель-
ства. На нём губернатор Максим 
Решетников отметил, что за послед-
ние почти десять лет, а подготовка 
началась в 2009 году, на территории 
Прикамья было построено 55 новых 
телестанций.

«Сегодня у нас более 94% на-
селения охватывает аналоговое 
телевещание. То есть в хорошем 
качестве, если не подключено ка-
бельное или спутниковое теле-
видение, общедоступны только 2 
канала: Первый и Россия-1. Такая 
ситуация в основном характерна 
для населенных пунктов менее 100 
тысяч человек. Переход к цифрово-
му телевещанию позволит покрыть 
«цифрой» 99% всех жителей, — от-
метил глава региона. — Оставший-
ся 1%, кто не попадает в зону ох-
вата цифрового телевидения, будут 
переведены на спутниковое теле-
видение».

По словам губернатора, здесь 
важно оказать необходимую соци-
альную поддержку старшему поко-
лению и жителям со старым обору-
дованием. Краевые власти компен-
сируют затраты ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла и пенсионерам.

Как пояснил министр инфор-
мационного развития и связи 
Игорь Никитин, при подключении 
к цифровому телевидению необхо-
димо наличие телевизора, поддер-

живающего стандарт DVB-T2 (по-
сле 2012 года выпуска) или наличие 
специальной цифровой приставки 
стандарта DVB-T2/MPEG4 с под-
держкой режима Multiple PLP, а 
также наличие всеволновой или 
дециметровой антенны.

По словам министра социально-
го развития Пермского края Павла 
Фокина, социальная поддержка 
отдельным категориям жителей 
региона будет оказана в размере 
до 1000 рублей, проживающим в 
зоне охвата цифровым вещанием 
для покупки цифровой приставки 
к телевизору, и до 6000 рублей – 
тем, кто не попадает в зону охвата 
цифрового телевидения, — для по-
купки спутниковой тарелки.

Как отметил министр, работа с 
этими людьми по данному проекту 
будет строиться в обычном для их 
учреждений формате. Те, кто мо-
жет сам всё купить и установить, 
всё это покупают и устанавливают, 
а потом обращаются в территори-
альные подразделения минсоца за 
компенсацией. А те, кто не ориен-
тируется в этом, сразу обращаются 
в своё подразделение минсоца и 
получают там необходимую кон-
сультационную и другую помощь, 
вплоть до подключения приставок 
и установки тарелок.

В завершение заседания ди-
ректор филиала РТРС «Пермский 
краевой радиотелевизионный пере-
дающий центр» Игорь Терещенко 
отметил, что возглавляемая им ком-
пания полностью готова к переходу 
к «цифре». Но в новогоднюю ночь 
никто переходов в другие форматы 
устраивать не будет. Переключение 
телевизионного вещания с анало-
гового на цифровое начнется после 
10 января. И определить этот пере-
ход можно будет либо по улучшив-
шемуся качеству картинки, если у 
человека новый телевизор, либо по 
отсутствию буквы «А» в углу экрана.

Прикамье переходит 
на цифровое телевещание

По данным отдела по Уинскому муниципальному 
району МТУ № 4 Минсоцразвития края в на-
шем районе этими видами социальной поддержки 
смогут воспользоваться около 90 человек. Приказ 
МСР ПК по оказанию материальной помощи всту-
пил в силу  17.09.18 и распространяется на право-
отношения  возникшие с 1.09.  по 31.12.2018 г.

Совсем недавно  делегация Уин-
ского района в количестве 22 чело-
век стала гостем праздника «Фоль-
клорное детское лето» в городе Чер-
нушка.  Детские фольклорные кол-
лективы Уинского, Куединского и 
Чернушинского районов встречали 
почетных гостей в краеведческом 
музее, среди которых был депутат 
Законодательного Собрания Перм-
ского края О.В.Третьяков. Для всех 
посетителей в музее были органи-
зованы мастер-классы.  Мы также 
посетили храм во имя Святителя 
Спиридона, епископа Тримифунт-
ского, построенного в духе со-
временного церковного зодчества 
Греции,  и сквер Петра и Февро-
нии. Уже ближе к вечеру все деле-
гации переехали на главную  Фе-
стивальную площадь для участия в 
концерте солистов «Новой оперы» 
В.Ладюка и А.Татаринцева. Кон-
церт открыли    солисты «Новой 
оперы» и учащиеся Детских музы-

кальных школ Куединского, Уин-
ского, Чернушинского районов 
гимном «Наш Пермский край». В 
торжественной обстановке прошла 
акция «Музыкальная Планета», в 
ходе которой Генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  де-
путат Законодательного Собрания 
края О.В.Третьяков вручил музы-
кальные инструменты коллективам 
Детских музыкальных школ 30 из-
бирательного округа.  Уинской дет-
ской школе искусств были вручены 
Ямаха-синтезатор и гитара. Мы все 
были очень рады подарку! Детям, 
принимавшим участие в концерте, 
были вручены памятные сувениры. 
Мероприятие прошло успешно и 
плодотворно, все остались доволь-
ны праздником!

Ольга Митрофанова, 
преподаватель МБУ ДО 

«Уинская ДШИ» 

По поручению губернатора затраты 
при переходе на цифровое телевидение ветеранам Великой От-

ечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам 
будут компенсированы из краевого бюджета

С 17 сентября с целью обеспечения населения края 
оборудованием приема цифровых телевизионных ка-
налов в отделениях почтовой связи Прикамья по до-
ступным ценам начинаются продажи ТВ-приставок и 
антенн. Данная категория товара входит в социальный 
список проекта с ценником «ШОК цена». 

С 1 января 2019 года вся страна переходит на 
цифровое телевещание. В большинстве населенных 
пунктов Пермского края прекратится аналоговое 
вещание центральных каналов, они будут доступны 
только в цифровом формате. Проект реализуется со-
вместно с Министерством связи Пермского края в 
рамках программы «Переход на цифровое телевизи-
онное вещание в регионах округа». 

Цифровое телевидение преимущественно повы-
шает качество и четкость вещания, улучшает на-
сыщенность и чистоту звука, кроме того исчезают 
всевозможные помехи. Цифровой формат – это лег-
кость подключения и простота эксплуатации.

«Из 712 почтовых отделений Прикамья более 500 
расположены в сельской местности.  Там почтовое 
отделение зачастую выступает единственным ме-
стом, где жители могут приобрести необходимые то-
вары первой необходимости.  В рамках социальной 
акции принято решение реализовать ТВ-приставки 
и антенны по льготной цене, чтобы сделать их мак-
симально доступными для населения», - отметил 
директор Пермского филиала Почты России Ефим 
Гумницкий.

Добавим, что в больших городах Почта России 
представляет классические почтовые и канцеляр-
ские товары, книги и сувенирную продукцию, а в 
малых и отдаленных населенных пунктах помимо 
этого на почте можно приобрести так необходимые 
жителям основные категории социально значимых 
товаров народного потребления и продукты.

Напомним, в рамках социального проекта Почта 
России снизила розничные цены на «продуктовую 
корзину», входящую в перечень социально значи-
мых товаров для потребления населением: крупы, 
макаронные изделия, подсолнечное масло, мука, 
консервация. 

Кстати
В почтовых отделениях 
Прикамья можно приобрести
цифровые приставки и 
антенны для ТВ 

 «Музыкальная планета»
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Обратите внимание

В Пермском крае 24 сентября нач-
нется прием заявок от глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по на-
правлению «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм». Максималь-
ный объем гранта — 10 млн. рублей.

В 2018 году на развитие семей-
ных животноводческих ферм пред-
усмотрено 115,5 млн. рублей (84,3 
млн. рублей из федерального бюд-
жета, 31,2 млн. рублей – краевого). 
В мае начала текущего года шесть 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйство прошли конкурсный от-
бор и получили 45,5 млн. рублей 
господдержки. Среди утвержден-
ных проектов представлены биз-
нес-планы по откорму крупного 
рогатого скота мясных пород, ов-
цеводству, строительству рыбовод-
ной фермы. 

Полученные средства фермеры 
смогут направить на строительство, 
реконструкцию или модернизацию 
ферм и производственных объектов 
по переработке продукции живот-
новодства, на приобретение тех-
ники и сельхозживотных. Гранты 
носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. 

Максимальный размер гранта со-
ставляет не более 60% стоимости 
каждого наименования приобрете-
ний, но не более 10 млн. рублей. 
Прием документов на получение 
господдержки продлится по 28 сен-
тября включительно.

Фермеры могут многократно за-
являться на получение этого вида 
господдержки после того, как про-
шло три года с даты использования 

субсидии по направлениям «На-
чинающий фермер» или «Развитие 
семейных животноводческих ферм». 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского 
края принимает документы с 24 по 
28 сентября включительно по адре-
су: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10, 
каб. №№ 321, 324, в пн.-чт. с 9:00 
до 12:00, с 12:48 до 18:00, в пт. с 9:00 
до 12:00, с 12:48 до 17:00.

Напоминаем, что семейная 
животноводческая ферма — кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, 
отвечающее установленным Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 
г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» критери-
ям микропредприятия, зарегистри-
рованное на сельской территории 
Пермского края, основанное на 

личном участии главы и членов хо-
зяйства, состоящих в родстве (не 
менее 2 таких членов, включая гла-
ву) и совместно осуществляющих 
деятельность по разведению и со-
держанию сельскохозяйственных 
животных и птицы, продолжитель-
ность деятельности которого пре-
вышает 24 месяца с даты его реги-
страции. 

В соответствии с условиями По-
становления Правительства Перм-
ского края от 31 января 2018 г. № 
48-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на со-
действие достижению целевых по-
казателей региональных программ 
развития агропромышленного ком-
плекса» гранты предоставляются 
семейным животноводческим фер-
мам, соответствующим следующим 
критериям:

ферма от 20 и не более 300 голов 
коров молочного направления;

ферма от 20 и не более 600 голов 
крупного рогатого скота откормоч-
ного направления, в том числе по-
головье основного маточного стада 
не должно превышать 300 голов;

ферма от 50 и не более 300 голов 
овец основного маточного стада;

ферма от 50 до 300 голов коз ос-
новного маточного стада;

ферма от 50 голов конематок;
птицефермы от 500 голов птиц;
ферма страусиная от 20 голов и 

не более 300 голов основного ма-
точного стада;

кроликоферма от 200 голов;
пчелоферма от 100 пчелосемей

Фермеры Пермского края получат гранты 
на развитие семейных животноводческих ферм

Справка:
Гранты по направлению «Развитие семейных животноводческих 

ферм» выдаются в Пермском крае с 2012 года в рамках государствен-
ной программы «Государственная поддержка агропромышленного ком-
плекса Пермского края», утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 №1320-п. С 2012 по 2018 года 111 ферме-
ров получили 527,4 млн. рублей на развитие семейных животноводче-
ских ферм.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с.Уинское

14 сентября 2018 года № 88/01
О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Нижне-

сыповского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва

На основании статьи 76 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Пермском крае», решения территориаль-
ной избирательной комиссии от 09.09.2018 № 86/02 «Об определении 
общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Нижнесыповского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края 
четвертого созыва», территориальная избирательная комиссия Уин-
ского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов 

Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края четвертого созыва:

Фатыкова Фаиля Загаповича;
Хаязову Эльмиру Миргазимовну;
Акашеву Венеру Басариевну;
Давлятшина Илхама Саимовича;
Хаязову Айгюль Фагитовну;
Ахмаеву Гульчачак Ильясовну;
Нурыева Ахата Асхатовича;
Ахмаева Эдуарда Адиповича;
Мунирову Аделину Рафиковну;
Дильмикаева Сабита Саимовича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Ниж-

несыповского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Род-
ник-1».

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде терри-
ториальной избирательной комиссии Уинского муниципального района и 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
(http://59t038.permkrai.ru).

5. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов 
Нижнесыповского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Кузьмину Т.Ю. – председателя территориальной избирательной комиссии 
Уинского муниципального района. 

Председатель комиссии Т.Ю.Кузьмина
Секретарь комиссии М.М.Матынова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с.Уинское

14 сентября 2018 года № 88/02
О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Уин-

ского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва

На основании статьи 76 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», решения тер-
риториальной избирательной комиссии от 10.09.2018 № 87/02 
«Об определении общих результатов выборов депутатов Совета депута-
тов Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва», территориальная избиратель-
ная комиссия Уинского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов 

Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва:

Гладких Наталью Алексеевну;
Киприянова Андрея Николаевича;
Лазареву Татьяну Викторовну;
Курбатова Владимира Геннадьевича;
Хомякова Николая Радионовича;
Коченовских Светлану Васильевну;
Кочинову Викторию Валентиновну;
Максимова Василия Павловича;
Рябоконь Юлию Анатольевну;
Поезжаева Максима Владимировича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов 

Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края четвертого созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Родник-1».

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде тер-
риториальной избирательной комиссии Уинского муниципального рай-
она и официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет» (http://59t038.permkrai.ru).

5. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Кузьмину Т.Ю. – председателя территориальной избирательной ко-
миссии Уинского муниципального района. 

Председатель комиссии Т.Ю.Кузьмина
Секретарь комиссии М.М.Матынова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
с.Уинское

14 сентября 2018 года № 88/03
О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Чайкин-

ского сельского поселения Уинского муниципального района Перм-
ского края четвертого созыва

На основании статьи 76 Закона Пермского края от 09.11.2009 
№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Пермском крае», решения террито-
риальной избирательной комиссии от 09.09.2018 № 86/04 «Об опре-
делении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Чайкин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края четвертого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Уинского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов 

Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она Пермского края четвертого созыва:

Нугуманова Фоата Мунировича;
Азмуханова Булата Равильевича;
Хакимову Фаягуль Рафильевну;
Фараутдинова Радика Муктасимовича;
Галимова Булата Рафхатовича;
Закирова Рустама Минзяновича;
Гафиева Виля Фаризовича;
Гафиева Рима Фаризовича;
Зарыеву Раю Андрюшевну;
Сабирзянову Фанузу Миргазияновну. 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов 

Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального райо-
на Пермского края четвертого созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Род-
ник-1».

4. Разместить настоящее решение на информационном стенде терри-
ториальной избирательной комиссии Уинского муниципального района и 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
(http://59t038.permkrai.ru).

5. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов 
Чайкинского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она Пермского края.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Кузьмину Т.Ю. – председателя территориальной избирательной комис-
сии Уинского муниципального района. 

Председатель комиссии Т.Ю.Кузьмина
Секретарь комиссии М.М.Матынова

Официальный отдел
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Полезная информация

Корова. Т.: 89824628832,
 4-22-17

Стельная телка. Т.: 3-32-31

Телочки 6-7 мес. Овцы 
романовской породы. Т.: 
89504627491 

Овцы, бараны. Живой вес 
140 р./кг. Мясо 290 р./кг. 
д.Чесноковка. Т.: 89523182748, 
89129872397. 

Коза заанинская. Т.: 89082402043

Срубы 3х3. Дрова колотые 
сухие. Столбики. Доска 
заборная. Т.: 89026427042

Срубы сухие 3х3, 3х4, 3х5. 
Т.: 89028317412

Перегной, торф, навоз. 
Т.: 89028348277

Лес на корню и кругляк. 
Т.: 89028317412

Выражаем глубокое соболезнование Лужбиной Татьяне 
Валерьевне, Хабировой Анне Валерьевне, Лужбину Анатолию 
Ивановичу по поводу смерти отца и тестя 

ХАРИТОНОВА 
Валерия Анатольевича

Коллектив ИП Сыромятников А.М.

22 сентября с 9 до 16 ч.
ДК с.Уинское

Пермская ярмарка
ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
для уютных дам

Пуховики, 
дубленки, 
пальто 
(плащевка, крек), 
куртки, плащи, 
ветровки

Размеры 46-76
Пр-во Москва, Харьков

Закупаем 
качественный мёд 

ОПТОМ
Оптово-розничная сеть 

магазинов из Екатеринбурга 
ищет постоянных 

поставщиков меда. 
Звонить по будням 
с Пн-Пт, с 10 до 18

т. 8 922 186 68 45

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

Такси. Т.: 89519390799

Откачка канализации, вывоз 
мусора, 500 руб. Т.: 89028348277

ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» ПАО «Газпром» доводит до све-
дения руководителей организаций, соб-
ственников земельных участков, всех 
жителей Уинского района, по террито-
рии которого вблизи населенных пун-
ктов Верхний Сып, Заозеровка, Перво-
майский, Ломь, Курмакаш, Митрохи 
проходят магистральные газопроводы, 
находящиеся под давлением газа до 7,5 
МПа.

В соответствие с «Правилами ох-
раны магистральных трубопроводов», 
утвержденными Постановлением Гос-
гортехнадзора России № 9 от 22.04.92, 
«Правилами охраны магистральных га-
зопроводов», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 08.09.2017 
№1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения 
повреждений трубопроводов установле-
на охранная зона  в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси газопровода 
с каждой стороны, а при пересечении 
средних и крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения линейных 
производственных управлений маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарни-

ки, складировать удобрения, сено и со-
лому, различные материалы, содержать 
скот, устраивать водопои, организовы-
вать места отдыха, разжигать костры;

3. Сооружать переезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды.

4. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие ра-
боты, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода гор-
ные, строительно-монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. Запре-
щается размещать плотины на логах и 
реках, если накопление воды приведет 
к затоплению участков с проложенными 
трубопроводами.

Перед выполнением работ в охран-
ной зоне газопроводов (кроме выполне-
ния сельскохозяйственных работ) необ-
ходимо получить письменное разреше-
ние и вызвать представителя ЛПУМГ, 

а при выполнении работ строго при-
держиваться условий, обеспечивающих 
сохранность трубопроводов. Все сель-
скохозяйственные и другие работы в 
охранных зонах трубопроводов должны 
выполняться при минимальном привле-
чении людей.

Фактическое положение трасс ма-
гистральных газопроводов нанесено на 
картах землепользователей и землеу-
строителя районной администрации. 
Сведения о зонах с особыми условиями 
использования земли внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). На местности трассы 
магистральных газопроводов обозначе-
ны столбиками высотой 1,5 - 2 м через 
каждые 1000 м и на углах поворота с 
установленными на них информацион-
ными и предупреждающими знаками. 
Дополнительно, в местах выявленных 
утечек газа устанавливаются знаки «За-
прещается пользование открытым огнем 
и курить».

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (Фе-
деральный Закон о газоснабжении 
№ 69 от 31.03.1999 с изменениями от 
22.09.2004), органы исполнительной 
власти и должностные лица, гражда-
не, виновные в нарушении правил ох-
раны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других 
объектов систем газоснабжения, строи-
тельстве зданий, строений и сооруже-
ний, организации стоянки техники и 
механизмов  без соблюдения безопас-
ных расстояний, которые могут соот-
ветствовать расстояниям до 350 м от 
объектов систем газоснабжения (табл. 
4* СНиП 2.05.06-85*) или в их умыш-
ленном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, 
несут как административную, так и уго-
ловную ответственность. 

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, со-
вершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа: 

- на граждан - в размере от 50 тыс. 
руб. до 100 тыс. руб.; 

- на должностных лиц - от 500 тыс. 
руб. до 800 тыс. руб.; 

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 500 тыс. 
руб. до 800 тыс. руб. рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц - от 500 тыс. 
руб. до 2 млн 500 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

За приведение в негодность газо-
проводов, статьей 215.3 Уголовного 
кодекса РФ, предусмотрена уголовная 
ответственность, виновные лица нака-
зываются штрафом в размере от 400 тыс. 
руб. до 500 тыс. руб., либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 
лет, либо принудительными работами на 
срок до 5 лет, либо лишением свободы 
на срок до 8 лет, в зависимости от тяже-
сти совершенного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения (СП 36.13330.2012), под-
лежат сносу за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов 
систем газоснабжения, не уполномочен-
ных на то юридических и физических 
лиц запрещается.

Материальный ущерб, нанесенный 
организации – собственнику системы 
газоснабжения в результате умышлен-
ного ее блокирования или повреждения 
либо иных действий, нарушающих бес-
перебойную и безопасную работу объек-
тов систем газоснабжения, возмещается 
виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам 
необходимо помнить о высокой опасно-
сти объектов магистральных газопрово-
дов, сводить к минимуму или исключать 
нахождение вблизи действующих газо-
проводов. Последствия аварий на газо-
проводе могут нанести серьезный вред 
здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения 
трубопровода или выхода (утечки) газа, 
необходимо, обеспечив безопасное рас-
стояние своего нахождения, как прави-
ло, более 350 м, немедленно сообщить 
предприятию, эксплуатирующему газо-
провод, по телефонам коммутатора

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»: 

(34241) 7-60-00, 3-24-91, 
6-38-22, (34292) 31-2-15

Внимание: газопровод!

Время героев, обычно ты кажешься прошлым;
Главные битвы приходят из книг и кино,
Главные даты отлиты в газетные  строки,
Главные судьбы историей  стали давно

13 сентября 2018 года на территории Ломов-
ского сельского поселения прошло мероприятие  
«Открытие памятника на месте захоронения 19 
бойцов Красной Армии расстрелянных в 1919 году 
колчаковцами».

Митинг  прошел в бывшей деревне Осинов-
ка, в сквере,  где стоит обелиск  с надписью. 
Были приглашены учащееся  старших классов 
Ломовской школы.

Митинг открыл глава Ломовского сельского 
поселения Алик Васикович Хаюмов.

Якунина Вера Геннадьевна, би-
блиотекарь Ломовской библиотеки, 
рассказала всем присутствующим об 
архивных данных этого  события, об 
архиве бывшей д. Осиновка.

Фазлетдинова Тамара Алексан-
дровна, староста д.Ломь обратилась 
к учащимся, с пожеланием  сохра-
нить  память о героях, знать  исто-
рию своего Родного  края, не забы-
вать памятные места, посвященные 
героям гражданской войны.

Разорвина Раифа Раисовна  ве-
теран труда, учитель  истории Ло-
мовской  средней   школы  более 
подробно рассказала о  событиях 
гражданской  войны. Много было 

пролито крови за период  гражданской войны 
на территории нашего  района, как со стороны 
красных, так  и белых.

«Самоотверженная борьба почти безоружных 
красногвардейцев навеки врежется в память по-
колений, и имена их будут с гордостью произ-
носиться нашими детьми».

После возложения цветов на месте расстрела 
все организовано посетили кладбище - место за-
хоронения 19 бойцов Красной Армии. 

Администрацией сельского была обустроена  
могила и установлен памятник с надписью. Пра-
во открыть памятник было предоставлено главе 
сельского поселения Хаюмову А.В. Затем почтили 
светлую память всех, кто погиб в годы граждан-
ской войны минутой молчания, возложили  цветы.

«В память поколений»

ИП Сыромятников А.М. приносит извинения за допущенную 
ошибку в соболезновании, опубликованном в № 72 от 17.09.2018 г.


