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Обрадовало
Водопроводу в Ломи - быть!
24 мая в Ломовском сельском поселении 

прошел референдум по вопросу введения са-
мообложения граждан.  Его участникам было 
предложено ответить на вопрос: «Согласны ли 
Вы ввести на территории Ломовского сельского 
поселения в 2015 году разовый платеж на рекон-
струкцию водопровода д.Ломь в размере 3000 
(Три тысячи) рублей на каждого совершенно-
летнего жителя, постоянно проживающего на 
территории Ломовского сельского поселения?»

Более 60 % жителей сельского поселения 
приняли участие в референдуме. И 72 % сказали 
«Да» водопроводу в деревне.

Расстроило
С 11 по 17 мая 2015 в органы внутрен-

них дел Пермского края поступило 58 
заявлений о пропаже несовершеннолет-
них. Среди исчезнувших — дети, ушедшие 
и из семей, и из учреждений системы воспи-
тания. В настоящий момент сотрудниками 
МВД разыскано 45 без вести пропавших несо-
вершеннолетних, в остальных случаях поис-
ковые мероприятия продолжаются.

Заинтересовало
К концу года в России появится своя 

национальная платежная карта. В первую 
очередь ею обеспечат пенсионеров и бюд-
жетников, а уже потом - всех желающих, 

заявила заместитель председателя ЦБ 
Ольга Скоробогатова. По ее словам, новей-
шие технологии обеспечат владельцам 
российских карт полную безопасность.

Жители России в ходе интернет-
голосования, завершившегося в четверг 
поздно вечером, выбрали название «Мир» 
для будущей национальной платежной кар-
ты, которую власти запускают в противо-
вес Visa и Mastercard. Название «Мир» с 
красным оформлением карты набрало 17% 
голосов, с большим отрывом обойдя 19 
альтернатив, включая варианты «Сокол», 
«Финист» и «Империя», сообщил сайт голо-
сования. Названия «Сокол» и «Финист» со-
брали 13% и 12% голосов соответственно, на 
четвертом месте после «птичьих» вариантов 
«Империя» с 11% голосов. За ними следуют 
«Роса» с 10%, «Верба» с 9% и «Родина», на-
бравшая 6% голосов. 

Смутило
Мужчины гораздо чаще смотрятся в 

зеркало, чем женщины. При этом пред-
ставительницы слабого пола берут зер-
кало, чтобы проверить, все ли в порядке 
с внешностью, а мужчины - занимаются 
самолюбованием.

Был проведен опрос, в котором приняли 
участие тысяча британцев. Выводы интерес-
ны – оказалось, что представители сильного 
пол смотрятся в зеркало около 23 раз в день. 
У женщин это число -16.

При этом 82 процента мужчин пережи-
вают за свой внешний вид, а 34 процента 
даже берут косметику у своих подруг.

Шокировало
Боевики «Исламского государства» заняли 

древний город Пальмира, в котором находит-
ся крупный храмовый комплекс, внесенный в 
список объектов Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.  Согласно данным ООН, за прошлый 
год на территории Сирии и Ирака экстреми-
стами были уничтожены более 300 объектов 
исторического наследия. Ранее боевики ИГ 
практически сравняли с землей древний ирак-
ский город Нимруд, разрушив трехтысячелет-
ние статуи строительными инструментами и 
бульдозерами. Кроме того, сообщалось о сот-
нях уничтоженных экстремистами библиотек, 
в том числе в крупном иракском городе Мо-
сул, где были сожжены более 10 тысяч книг.

Удивило
Юношеская сборная России по футболу 

завоевала бронзу чемпионата Европы. В по-
луфинале наша команда уступила немцам.

Улыбнуло
Молилась Богу и просила, чтоб мне до-

стался хороший муж. Муж у меня просто от-
личный. А вот муж, видать, не молился и не 
просил, и ему досталось..., что досталось.

Источники: rg.ru, regnum.ru, abn.info, cinichka.ru

В минувшую пятницу во 
всех школах района прошли 
«Последние звонки», после 
которых вчерашние учени-
ки 11-х и 9-х классов будут 
сдавать выпускные экзаме-
ны. Всего из стен школ вы-
пустится 64 ученика 11-х 
классов и 151 девятикласс-
ник. Из числа одиннадцати-
классников 8 человек могут 
окончить школу с медалью 
(6 человек в Уинской школе 
и двое в Чайкинской).

Слово для поздравления 
выпускников от лица учителей 
и администрации предостави-
ли директору Уинской школы 
Т.А.Белобородовой.

– Сегодня мы здесь собра-
лись для того, чтобы в очередной 
раз сказать «спасибо» друг другу и 
педагогам, которые учили на про-
тяжении долгих одиннадцати лет.

Дорогие девятиклассники! 
Вы стоите перед ответственным 
заданием, сейчас вам необходи-
мо сдать государственные экза-
мены, чтобы получить аттестат. 

Затем сделать выбор – оста-
ваться ли в стенах школы или 
поступать в учебные заведения.

Уважаемые одиннадцати-
классники. Через некоторое 
время мы будем рады видеть 
вас в рядах наших коллег, роди-
телей наших учеников. Сейчас 
перед вами стоит ответствен-
ная и важная задача – успешно 
сдать экзамены и выбрать до-
стойную профессию. 

Один из философов сказал: 
«Если человек не знает, к какой 
бухте он направляется, то ни 

один ветер не будет попутным». 
Уважаемые выпускники, всем 
попутного ветра.

От лица районной адми-
нистрации выпускников по-
здравила управляющий де-
лами Г.В.Курбатова, а от 
поселения поздравил глава 
А.Ю.Белобородов.

В своих поздравлениях все 
сошлись на том, чтобы по окон-
чании учебных заведений ребя-
та вернулись в родной Уинский 
район.

Валерий БЕЛОБОРОДОВ

Отзвучал последний звонок
Уважаемые работники
библиотек!

От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 
Всероссийским Днем библиотек!

Для миллионов людей библиотеки 
открыли целый мир знаний, художе-
ственного творчества, истории, культу-
ры и простой человеческой мудрости. 
Как телевидение не смогло в свое время 
заменить театр, также никакие совре-
менные информационные технологии 
не заменят человеку живого общения с 
книгой. Книга – это основа библиотеки. 
Однако создают библиотеку и поддер-
живают в ней жизнь люди. 

Труд библиотекаря скромен, но бла-
городен. Он требует разносторонних 
знаний, высокой культуры общения, от-
зывчивости и терпения. Эти прекрасные 
качества стали отличительной чертой 
работников библиотек. 

В день Вашего профессионального 
праздника искренне благодарим Вас за 
верность профессии, за Ваш бесценный 
трудовой вклад в развитие общества и 
воспитание подрастающего поколения!

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов!

Глава Уинского муниципального 
района А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

Всем миром

21 мая 2015 года на кладбище в с. 
Уинское проходил субботник по уборке 
мусора. Администрация Уинского сель-
ского поселения благодарит жителей 
с. Уинского за участие на данном суб-
ботнике, а также выражает благодар-
ность за предоставленную технику по 
вывозу мусора: ООО «МирАвто» в лице 
директора А.Н. Плотникова, Уинскому 
филиалу ГОУ СПО «Краевой политехни-
ческий колледж» в лице заведующего 
Л.А.Киприяновой, МУП «Уинское ЖКХ» 
в лице директора В.В. Теплых, индиви-
дуальному предпринимателю Алексан-
дру Михайловичу Сыромятникову.

Всем большое спасибо!
Конечно, «всем миром!» не получи-

лось! В субботнике приняло участие всего 
15 жителей с.Уинского.

Администрация Уинского 
сельского поселения

заявила заместитель председателя ЦБ При этом 82 процента мужчин пережи-

7 событий недели
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День российского предприни-
мателя – один из праздников со-
временной России. Его история не 
так велика. В 1987 году 26 мая был 
подписан Закон «О кооперати-
вах», разрешающий предпринима-
тельскую деятельность. Спустя 20 
лет этот день указом Президента 
был определён Днём российского 
предпринимательства.

Появление праздника стало 
естественным следствием эконо-
мических перемен в российской 
экономике и признанием того 
факта, что предпринимательская 
деятельность является основой 
развития страны. 

О роли малого и среднего биз-
неса в экономике района, нака-
нуне праздника, мы поговорили с 
главой Уинского района Алексан-
дром Козюковым. 

– Александр Михайлович, 
в последнее время в своих пу-
бличных выступлениях Вы в 
качестве приоритетной зада-
чи говорите о необходимости 
поддержки местного бизне-
са. Почему развитие малого и 
среднего бизнеса так важно 
для нашего района?

– Существование этого сек-
тора экономики важно, не только 
для нашего района, но и страны в 
целом. Поскольку, как показыва-
ет мировой опыт, именно малый и 
средний бизнес обеспечивают уве-
личение количества рабочих мест 
и повышение налоговых поступле-
ний в местный бюджет. 

Мы, к счастью, практически 
завершили этап т.н. «дикого капи-
тализма», когда заработная плата 
платилась по «черным» и «серым» 
схемам. Сегодня, большинство 
наших предпринимателей платит 
легальную заработную плату, обе-
спечивают достойный социальный 
пакет своим сотрудникам.

В реалиях сегодняшнего дня, 
когда достаточно сложная эконо-
мическая ситуация, мы должны 

надеяться на себя, собственные 
ресурсы, потенциал и предпри-
имчивость. 

Предприниматели, способны 
сегодня двигать вперёд сферу об-
служивания, торговлю, налажи-
вать у нас туристический бизнес. 

Приятно, что многие из наших 
бизнесменов стали продолжателя-
ми исконно российских традиций 
меценатства и благотворительно-
сти. Их вклад в развитие культуры 
и спорта просто неоценим. Без их 
активного участия не обходится 
ни одно  мероприятие. Поэтому 
мы предпринимателей поддержи-
ваем и будем способствовать их 
развитию.

– Что же делается в плане 
поддержки предприниматель-
ства со стороны администра-
ции района?

– Прежде всего это инфор-
мационные и консультационные 
услуги гражданам, планирующим  
начать предпринимательскую 
деятельность в Уинском районе. 
Готовы рассказать о мерах господ-
держки, которыми могут восполь-
зоваться предприниматели.

На уровне района приняты 
программы, направленные на 
поддержку предпринимательства. 

Наиболее весомая – программа 
поддержки агропромышленного 
комплекса. 3 млн. рублей ежегод-
но мы направляем на поддержку 
производственной деятельности в 
сельском хозяйстве. Все предпри-
ниматели, производящие сель-
скохозяйственную продукцию и 
отчитывающиеся о своей работе, 
получают помощь из районного 
бюджета. 

Средства программы «Под-
держка малого предпринима-
тельства» направляются на при-
обретение оборудования, обнов-
ление основных средств, участие 
в лизинговых программах. Стоит 
отметить, что эта программа ра-
ботает вкупе с краевой, поэтому, 
суммы, которые наши предпри-
ниматели  получают на свои про-
екты, достаточно серьезные. 

Объемы финансирования этих 
программ, несмотря на экономи-
ческие трудности, мы не сократи-
ли. В перспективе же считаю не-
обходимым увеличивать финан-
сирования этих программ. Отдача 
от них ощущается уже сейчас. Так, 
пусть немного, но у нас растут 
объемы обрабатываемых земель, 
появляется все больше инициа-
тивных людей, готовых трудиться 
в сфере сельского хозяйства.

– Хоть у наших предпри-
нимателей и просыпается ин-
терес к сельскому хозяйству, 
но пока большинство из них, 
почти 40 %,  все-таки заняты в 
сфере торговли. В связи с этим 
такой вопрос: в район началась 
экспансия крупных торговых 
сетей: «зашли» «Монетка» и 
«Магнит», «Лион» вот-вот откро-
ет уже второй магазин. Ходили 
слухи о планах на уинский ры-
нок сети «Пятерочка». Это ведь 
серьезная конкуренция мест-
ным предпринимателям, заня-
тым в торговой сфере? Наши 
предприниматели не ропщут 
на сетевиков?

– Не жалуются, но думаю, все 
равно несут определенные потери. 
Понимаем, что появление новых 
игроков на рынке – это веяние 
времени, новый виток экономи-
ческого развития.  Конкуренция 
неизбежна, и она, безусловно, бу-
дет расти. Но конкуренция явля-
ется сильнейшим стимулом раз-
вития. Она обеспечит новый тол-
чок и даст возможность выйти на 
качественно иной уровень малым 
предприятиям района. Задача, ко-
торая стоит сегодня перед местной 
розницей, – переосмыслить свою 
работу и найти свое лицо. Если 
магазин предпринимателя имеет 
грамотную ценовую и ассорти-
ментную политику, качественное 
оформление торгового простран-
ства, квалифицированный пер-
сонал, хорошую рекламную под-
держку – то он не потеряет своего 
покупателя.

– Желание начать свое дело 
сегодня не редкость, при этом 
будущие предприниматели хо-
тят заняться тем, что наиболее 
востребовано на рынке услуг в 
селе, районе. В каких услугах 
есть сегодня необходимость?

– Сегодня достаточно инте-
ресно с точки зрения отдачи сель-
скохозяйственное производство. 
Господдержка различных про-

грамм в этой сфере оказывается 
существенная. 

Далеко не все ниши у нас за-
няты в сфере бытового обслужива-
ния населения. Практически нет 
зарегистрированных предприни-
мателей, занимающихся ремонтом 
жилья в частном секторе, глубокой 
переработкой древесины. В общем 
сфер, где можно применить свои 
предпринимательские способ-
ности  в районе достаточно. Мы в 
свою очередь готовы поддерживать  
любые интересные предложения.

– Ваши пожелания к празд-
нику.

– С благодарностью за каж-
додневный тяжёлый труд, поже-
лаю предпринимателям достойно 
вести своё дело, грамотных фи-
нансовых вложений, надёжных 
партнёров, интересных идей и 
новых удачных проектов на благо 
района. Физических и душевных 
сил в воплощении задуманного. 

Желаю чтобы предпринима-
тели внимательнее относились к 
людям, которые у них работают. 
Это касается и зарплаты, и обе-
спечения условий труда, и обу-
чения. Все понимают, насколько 
образован работник, настоль-
ко успешны будут дела у самого 
предпринимателя.

Сергей ХАРЛИН

Есть повод

Есть идея? Приходи, поможем!

Для справки

На 1 апреля 2015 года на территории 
Уинского района зарегистрировано 206 
индивидуальных предпринимателей. 
Кроме этого, в качестве субъектов мало-
го и среднего предпринимательства дей-
ствуют 40 обществ с ограниченной ответ-
ственностью.

Основной вид деятельности – осущест-
вление оптовой и розничной торговли - 37% 
от общего количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 12% пред-
принимателей занимается производством 
сельскохозяйственной продукции, столько 
же - грузоперевозками и услугами такси. В 
сфере строительства работают 8% СМСП. 
Есть предприятия и предприниматели, кото-
рые оказывают услуги в области обществен-

ного питания, здравоохранения, операций 
с недвижимым имуществом, туризма, ЖКХ. 
Занимаются производством одежды, мебели, 
пищевых продуктов, пиломатериалов.

В разрезе сельских поселений:
- на территории Уинского с/п зарегистри-

ровано 115 СМСП (в том числе 89 – индиви-
дуальные предприниматели);

- Ломовское с/п - 8 ИП;
- Аспинское с/п – 30 СМСП (в т.ч. 24 – 

ИП);
- Нижнесыповское с/п – 16 ИП;
- Судинское с/п – 27 СМСП (в т.ч. - 24 

ИП);
- Чайкинское с/п – 17 СМСП (в т.ч. – 16 

ИП);
- Воскресенское с/п – 33 СМСП (в т.ч. – 

29 ИП).

На основании постановления администрации Уинского муниципального 
района от 31.12.2014 года № 695-01-01-03 утвержден состав Совета предприни-
мателей Уинского муниципального района, председателем которого является 
Горбунова Мария Александровна.

10 июня 2015 года Совет предпринимателей организует торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства. 
Приглашаются все субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность на территории Уинского района. 

По вопросу участия просьба обращаться к Русаковой Светлане Викторовне 
(тел. 89048439843) или в управление по экономике и прогнозированию адми-
нистрации Уинского муниципального района (тел. 2–35-78).

Состоялось заседание рабочей груп-
пы Совета по содействию развитию кон-
куренции в Прикамье. В работе приняли 
участие министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов и за-
меститель руководителя регионального 
управления федеральной антимонополь-
ной службы Александр Плаксин.

Собравшиеся обсудили проект дорожной 
карты по развитию конкуренции и совер-
шенствованию антимонопольной политики 
в Пермском крае. Особое внимание было 
обращено на развитие конкуренции на таких 
рынках как медицинские услуги, услуги до-
школьного образования, услуги розничной 
торговли, услуги связи, социальные услуги, 
государственные закупки.

Со стороны антимонопольного ведом-
ства были получены предложения по раз-
витию отдельных рынков, где требуется до-
полнительное развитие конкуренции. Это 
рынок производства сельскохозяйственной 
продукции в части выращивания овощей в 
закрытом грунте и рынок переработки сель-
скохозяйственной продукции.

По мнению Леонида Морозова, также 
необходимо развивать конкуренцию на рын-
ке автомобильного бензина и дизельного 
топлива, услуг автовокзалов, производства 
минеральных удобрений, рынке теплосете-

вого хозяйства для оказания услуг в границах 
муниципальных образований, в лесоперера-
ботке.

«Мы доработаем дорожную карту и в 
конце мая подготовим итоговый вариант на 
утверждение губернатору. Важным пунктом 
развития конкуренции в Пермском крае 
является подписание соглашений с пред-
приятиями – естественными монополиста-
ми. Управление ФАС по Пермскому краю 
определило перечень монополистов. Уже 
подписано соглашение с компанией «Газ-
пром газораспределение Пермь» по развитию 
конкуренции на рынке доступа к объектам 
газоснабжения», – отметил министр эконо-
мического развития Пермского края.

Заместитель руководителя УФАС по 
Пермскому краю Александр Плаксин от-
метил: «26 марта в Саранске состоялось со-
вещание территориальных органов ФАС, на 
котором обсуждались рекомендации регио-
нам при внедрении стандартов конкуренции. 
УФАС по Пермскому краю в ближайшее вре-
мя сформулирует свои предложения и напра-
вит эти рекомендации в адрес Министерства 
экономического развития Пермского края. 
Рассчитываем, что все предложения, кото-
рые мы дали, войдут в окончательную редак-
цию проекта».

Для размышления

Где будут поощрять 
конкуренцию?
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С 1 июля 2015 года вступает в силу 
Федеральный закон от 29.12.2014 N476-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в ча-
сти регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника».

Согласно новой статье 213.3 указанного 
закона, гражданин будет признаваться бан-
кротом по решению суда. Заявление о при-
знании гражданина банкротом будет при-
ниматься судом при условии, что требова-
ния к гражданину составляют не менее чем 
пятьсот тысяч рублей и указанные требова-
ния не исполнены в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны быть исполнены.

В статье 213.4 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» будут указаны документы, 
которые необходимо представить в суд для 
доказательства своей несостоятельности. 
Также гражданин будет обязан предоста-
вить опись своего имущества, справку о 
доходах, вкладах, наличии счетов, сделок 
с недвижимостью и прочим имуществом за 
последние 3 года.

В соответствии со ст. 213.6 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» под не-
платежеспособностью гражданина пони-
мается его неспособность удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей.

Судом в ходе рассмотрения дела будет 
осуществлена проверка обоснованности 
заявления о признании гражданина бан-
кротом, по результатам которой в случае 
подтверждения доводов гражданина о сво-
ей неплатежеспособности, будет вынесено 
определение о признании обоснованным 
указанного заявления и введении реструк-
туризации долгов гражданина.

Сведения о гражданах, признанных су-
дом банкротами, будут отражаться в Еди-
ном федеральном реестре сведений о бан-
кротстве.

В случае, если гражданин имеет стабиль-
ный источник дохода, ему будет предостав-
ляться отсрочка либо рассрочка в оплате 
задолженности. На этот период процентная 
ставка может быть «заморожена».

Если человек не работает и не имеет 
стабильного дохода, его имущество будут 
реализовывать на торгах. Требования кре-
диторов, не удовлетворенные из-за недо-
статочности имущества гражданина, будут 
считаться погашенными.

Т.В.Киселева, 
помощник прокурора района

Банкротство физических лиц

Федеральным законом № 101-ФЗ от 
20.04.2015 «О внесении изменений в Се-
мейный кодекс Российской Федерации» 
внесены изменения в ст. 127 Семейного 
кодекса РФ. 

Изменения внесены в целях реализации 
постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 31.01.2014 г. №1-П.

Статья 127 СК РФ, содержит исчер-
пывающий перечень лиц, имеющих право 
быть усыновителями.

В соответствии с внесенными изме-
нениями лица, имевшие судимость либо 
подвергавшиеся уголовному преследова-
нию за преступления против жизни и здо-
ровья, против свободы, чести и достоин-
ства личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, против здоровья населения 
и общественной нравственности, против 
общественной безопасности, относящие-
ся к преступлениям небольшой и средней 
тяжести, не могут выступать усыновите-

лями в случае признания судом таких лиц 
представляющими опасность для жизни, 
здоровья и нравственности усыновляемого 
ребенка.

 При вынесении решения об усынов-
лении ребенка таким лицом суд учитывает 
обстоятельства деяния, за которое это лицо 
подвергалось уголовному преследованию, 
срок, прошедший с момента совершения 
деяния, форму вины, обстоятельства, ха-
рактеризующие личность, в том числе по-
ведение такого лица после совершения 
деяния, и иные обстоятельства в целях 
определения возможности обеспечить усы-
новляемому ребёнку полноценное физиче-
ское, психическое, духовное и нравствен-
ное развитие без риска для жизни ребенка 
и его здоровья.

Изменения вступили в силу 2 мая 2015 
года.

А.А.Туктагулов, 
помощник прокурора

Уточнен список лиц, имеющих 
право быть усыновителями

П р а в и т е л ь с т в о м   
Пермского края опреде-
лен порядок предостав-
ления и размеры под-
держки безработных на-
правляемых на обучение 
в другую местность.

14.04.2015 принято По-
становление Правительства 
Пермского края № 225-п 
«Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставле-
ния и размерах финансовой 
поддержки безработным 
гражданам, направленным 
органами службы занятости 
для прохождения профес-
сионального обучения или 
получения дополнитель-
ного профессионального 
образования в другую мест-
ность».

Согласно указанному 
положению получателями 
финансовой поддержки 

являются граждане, при-
знанные в установленном 
порядке безработными и 
направленные Центрами 
занятости населения для 
прохождения профессио-
нального обучения или по-
лучения дополнительного 
профессионального образо-
вания в другую местность.

Предоставлять указан-
ную финансовую поддерж-
ку будут Центры занятости 
при поступлении соответ-
ствующего заявления от 
гражданина признанного в 
установленном порядке без-
работным и направленного 
для прохождения профес-
сионального обучения или 
получения дополнительного 
профессионального образо-
вания в другую местность.

Финансовая поддержка 
предоставляется в виде:

1. Компенсации рас-
ходов на оплату стоимости 
проезда к месту обучения и 
обратно;

2. Оплаты суточных рас-
ходов за время следования к 
месту обучения и обратно в 
размере не более 100 рублей 
в сутки;

3. Компенсации расхо-
дов по найму жилого поме-
щения на время обучения;

4. Компенсация рас-
ходов в случае ежедневного 
проезда получателя финан-
совой поддержки к месту 
обучения в другую мест-
ность и обратно.

Размер финансовой 
поддержки определяется 
на основании документов, 
подтверждающих понесен-
ные заявителем расходы.

А.А.Туктагулов, 
помощник прокурора

Помощь безработным
Ужесточена административная от-

ветственность должностных лиц за не-
исполнение требований прокурора 

Федеральным законом от 22 декабря 
2014 года № 434-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ)» внесены изменения в статью 
17.7 КоАП РФ, которой предусмотрена ад-
министративная ответственность за невы-
полнение законных требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, установ-
ленных федеральным законом.  

Наказание за совершение указанного 
административного правонарушения для 
должностных лиц теперь, помимо штрафа, 
предусматривает дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года.

При этом, в силу части 1 статьи 3.11 
КоАП РФ дисквалификация заключается в 
лишении физического лица права замещать 
должности федеральной государственной 
гражданской службы, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, должности муници-
пальной службы, занимать должности в ис-
полнительном органе управления юридиче-
ского лица, входить в совет директоров (на-
блюдательный совет), осуществлять пред-
принимательскую деятельность по управ-

лению юридическим лицом, осуществлять 
управление юридическим лицом в иных слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, либо осуществлять 
деятельность по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг либо дея-
тельность в сфере подготовки спортсменов 
(включая их медицинское обеспечение) и 
организации и проведения спортивных ме-
роприятий, либо осуществлять деятельность 
в сфере проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности, либо осуществлять 
медицинскую деятельность или фармацев-
тическую деятельность.

Привлечение к административной от-
ветственности по ст. 17.7 КоАП РФ, в том 
числе, с назначением виновному лицу на-
казания в виде дисквалификации, возмож-
но в связи с умышленным невыполнением 
требований прокурора, изложенных в актах 
прокурорского реагирования. Например, 
за неисполнение требований прокурора о 
предоставлении необходимых документов, 
материалов, сведений, несвоевременное 
предоставление в прокуратуру района отве-
та на внесенный акт прокурорского реаги-
рования, а также неявку для дачи объясне-
ний по поводу нарушений законов.

И.В.Чебыкин, заместитель 
прокурора района

Не исполнил - 
дисквалификация

«После регистрации полученной в 
наследство квартиры получила  Свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права через кадастровую палату на 
обычном листе бумаги без каких-либо 
водяных знаков (как на предыдущем 
Свидетельстве), подскажите, пожалуй-
ста, является ли оно правомерным. Го-
стюхина А.М., с. Уинское».

Отвечает главный специалист-эксперт Уин-
ского отдела Управления Росреестра по Перм-
скому краю Зацепурин Юрий Владимирович:

Право собственности считается заре-
гистрированным после внесения соответ-
ствующей записи в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), который ведется в 
электронном виде.

С 1 января 2015 года введены новые Пра-
вила ведения ЕГРП, и теперь в качестве офи-
циального документа о зарегистрированных 

правах на недвижимость по желанию заяви-
теля выдается или Выписка из ЕГРП или 
Свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на официальном 
бланке Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и карто-
графии по Пермскому краю с изображением 
герба РФ, индивидуальной серии и номера 
(на обычном белом листе формата А-4), с 
подписью государственного регистратора и 
гербовой печатью. Номер Свидетельства со-
ответствует номеру записи о государственной 
регистрации права в ЕГРП. 

Выданные ранее свидетельства о реги-
страции прав на «старых» официальных 
бланках (розового цвета, со специальными 
степенями защиты)  по-прежнему являют-
ся действительными и не требуют замены.  
Однако при покупке недвижимости лучше 
запросить Выписку из ЕГРП, которая и бу-
дет содержать все актуальные сведения.

Спрашивали? Отвечаем!

Новый внешний вид
Прокуратурой  Уин-

ского района проведена 
проверка исполнения о 
труде и об охране труда 
в ООО «Нива». Проверкой 
выявлены нарушения 
прав работников на безо-
пасные условия труда.

Так, работодателем в 
ряде случаев не осущест-
влялся вводный инструктаж 
по охране труда при приеме 
на работу. 

В нарушение требова-
ний законодательства об 
охране труда администра-
цией ООО «Нива» и специ-
алистами, ответственными 
за пожарную безопасность, 
не пройдено обязательное 
обучение.

В соответствии со ст. 212 
Трудового кодекса РФ рабо-

тодатель обязан обеспечить 
в случаях, предусмотренных 
трудовым законодатель-
ством и иными норматив-
ными правовыми актами, 
содержащими нормы тру-
дового права, проведение 
за счет собственных средств 
обязательных предвари-
тельных (при поступлении 
на работу) и периодиче-
ских (в течение трудовой 
деятельности) медицинских 
осмотров.

В нарушение указанного 
требования в организации 
не обеспечено своевремен-
ное прохождение обяза-
тельного периодического 
медицинского осмотра ра-
ботниками.

Ненадлежащим образом 
организован учет выдачи 

средств индивидуальной за-
щиты.

По результатам провер-
ки в Ординский районный 
суд направлено заявление с 
требованием устранить до-
пущенные нарушения за-
конодательства об охране 
труда, которое находится 
на рассмотрении. В адми-
нистрацию предприятия 
внесено представление 
об устранении допущен-
ных нарушений, которое 
рассмотрено, требования 
исполнены, к дисципли-
нарной ответственности 
привлечено 2 должностных 
лица.

Т.В.Киселева, 
помощник прокурора

Проверка в ООО «Нива»



От всей души поздравляем Фатыкову Рауфу с днем рожде-
ния!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Семьи Азмухановых и Юсуповых

Поздравляем Объявления
Продаются

“...слова пробьются,
            как родник...”
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Вторник, четверг, суббота

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом тех. сост. Кроме того, 

трактор, спецтехнику. 
Т.: 8-902-79-38-860; 

8-902-64-30-526

Дорого куплю ваш автомобиль. 

Любой марки, с выездом на дом. 

Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Качественный пиломатериал (без 
волны) в любом количестве. 

I сорт – 5500р., II сорт – 4000р. 
Т.: 8-922-240-24-76

Грузоперевозки. Газель - 
4м. Т.: 8-950-44-38-832

Услуги

3-х ком. кв. Недорого. Возможны 
варианты.Т.:8-902-63-18-018

Зем. часток 15 соток, 
п.Иренский.Т.:8-951-94-43-426

Мясо частями (свинина). 
Т.: 8-951-95-022-293

ПГС (гравий), песок, доставка. 
Т.: 8-902-80-83-828

Щебень, гравий, песок. 
Доставка от 2т. Т.: 8-902-83-48-277

Брус, доска 25-50мм. Доставка. 
Т.: 8-982-47-44-014

Грузоперевозки Газель-тент. 
Т.:8-982-44-62-914, 3-41-31

Уинский убойный 
пункт (п.Иренский) 

закупает КРС, бычков. 
Т.:8-951-93-49-654

В целях пресечения распростра-
нения наркотиков растительного 
происхождения, как по России, так 
и по Пермскому краю, в том числе 
и на территории Уинского муници-
пального района, силами Отделе-
ния МО МВД России по Уинскому 
району проводится межведомствен-
ная комплексная оперативно-
профилактическая операция «Мак-
2015». Он проходит в период с 21 мая  
по 31 июля 2015 года и с 10 августа по 
30 октября 2015 года

Основными целями МКО-
ПО «МАК» является: выявление, 
пресечение и раскрытие престу-
плений, связанных с незаконным 
распространением наркотических 
средств растительного проис-
хождения. В связи с этим орга-
ны внутренних дел рекомендуют 
жителям Уинского района уни-
чтожить на своих приусадебных 
участках произрастающие нарко-
содержащие растения (мак, коно-
пля).

В рамках операции пройдут 
проверки в местах вероятного 
произрастания наркосодержа-
щих растений и рейды по садово-
огородным участкам жителей 
района.

Как показывает опыт, при вы-
явлении на приусадебных участках 
мака жители района ссылаются 
на то, что они их выращивают для 
употребления в пищу и не знали, 
что выращивание данных культур 
растений запрещено законом (По-
становление Правительства РФ 
№ 454 от 3 сентября 2004 года «О 
запрещении культивирования на 
территории РФ растений, содержа-
щих наркотические вещества»), но 
незнание закона не освобождает от 
ответственности.

Ст. 10.5 КоАП РФ. 
«Не принятие мер (т.е. не 
исполнение предписа-
ния сотрудника полиции) 
землевладельцем или зем-
лепользователем по уни-
чтожению дикорастущих 
растений, включенных в 
Перечень наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в 
РФ, и дикорастущей ко-
нопли» влечет наложение 

административного штрафа на 
гражданина в размере от 5 до 20 
минимальных размеров оплаты 
труда (1500 рублей); на должност-
ных лиц - от 30 до 40 минималь-
ных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц - от 300 до 400 
минимальных размеров оплаты 
труда.

Ст. 10.5.1 Незаконное куль-
тивирование растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры. Влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1500 рублей 
до 4000 рублей или администра-
тивный арест на срок до 15 суток; 
на юридических лиц от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Ст. 231 УК. РФ. — «Незакон-
ное культивирование запрещен-
ных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические веще-
ства»

Часть 1. — Посев или выра-
щивание запрещенных к возделы-
ванию растений, а также культи-
вирование сортов конопли, мака 
или других растений, содержащих 
наркотические вещества — нака-
зываются штрафом в размере до 
300 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2-х лет, 
либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Часть 2. - Те же деяния, со-
вершенные: группой лиц по пред-
варительному сговору или орга-
низованной группой; в крупном 
размере, наказываются лишением 
свободы на срок от трех до восьми 
лет.

Азмуханов Булат Равильевич, проживающий по адресу: Пермский край, Уинский район,с.
Чайка, ул.9 Мая, д.21 тел. 89082639070, посредством настоящей публикации намерен произве-
сти согласование размера и местоположения границ земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности ТОО «Чайка», на основании свидетельств на право собственности 
на землю № 711628 от 04.07.1994 г., № 711705 от 15.07.1994 г., №711667 от 12.07.1994 г., 59 ББ 
№177224, от 01.07.2009г.,59 ББ №027962 от 31.10.2008г. площадью 36,40га.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Зайцевым Александром Вик-
торовичем, квалификационный аттестат 59-12-622, почтовый адрес: 617500, Пермский край, 
с.Орда, ул.Советская, 75 адрес электронной почты ZAV2102@mail.ru, телефон (8902-479-19-
81). Кадастровый номер и адрес исходного участка: 59:36:0000000:135, Пермский край, Уин-
ский район, с. Чайка, в границах бывшего хозяйства ТОО «Чайка»

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 617500 Перм-
ский край с.Орда, ул.Советская, д.8.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, заинтересованными лицами, относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, принимаются после ознакомления с ним, в 
письменном виде и в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу ка-
дастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617520 Пермский край с.Уинское, 
ул.Коммунистическая, д.1.

Возражения должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражениям необходимо приложить копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Обратите внимание

Мак в огороде 
вне закона

Берегите свою жизнь
Ежегодно в электрических сетях происходят десятки случаев травмирова-
ния людей электротоком при хищении провода с целью личной наживы, и 
при попытках самовольного включения отключенного оборудования.
Обращаемся ко всем гражданам:
Будьте внимательны при выборе места отдыха, избегайте стоянок в 
охранных зонах воздушных линий (ВЛ) и не пытайтесь самовольно устра-
нять причины неисправности на ВЛ и ТП, а сообщайте о них по телефо-
нам указанным на ВЛ и ТП.
Согласно «Правил установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» охранной зоной ВЛ 
считается – земельный участок ограниченный параллельными прямыми, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи  от проекций край-
них проводов на поверхность земли:
для ВЛ-0,4 кВ     -  2 м.                                       - для ВЛ-35 кВ     - 15 м.
- для ВЛ до 20 кВ - 10 м.                                      - для ВЛ-110 кВ    - 20 м.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
-  строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос любых 
зданий и сооружений;
  -  посадка и вырубка деревьев и кустарников;
  - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, добыча рыбы,  устройство водопоев;
  - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
  - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 
на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
  - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи);
  - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объ-
екты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-
нений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального;
  - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов.
С целью сохранения вашего здоровья и жизни напоминаем Вам, о недопустимо-
сти приближения к токоведущим частям, проводам, лежащим на земле или к сви-
сающим проводам ближе 8 метров. Обо всех замеченных неисправностях линий 
электропередач сообщайте в ближайший участок (РЭС) электрических сетей.
 Надеемся на Вашу сознательность и сотрудничество.

ПО Кунгурские электрические сети
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

Продолжается подписка на районную газету «Родник-1»

1. Подписку можно офор-
мить в любом отделении почто-
вой связи. В этом случае газету 
Вам будет приносить почтальон.

2. Подписку можно офор-
мить в редакции  газеты. Тогда 
газету Вам будет необходимо за-
бирать самому в редакции.

3. Можно оформить под-
писку на электронную версию 
газеты. Тогда газета Вам придет 
на Ваш  электронный почтовый 
адрес.  Стоимость подписки на 

электронную версию газеты «Род-
ник-1»  – 50 рублей за 1 месяц.
Отправьте нам письмо со сво-
ей электронной почты, мы Вам 
вышлем реквизиты для оплаты 
подписки. Оплатить можно не 
выходя из дома или офиса, че-
рез систему Сбербанк онлайн.

Нашу газету также можно купить в магазинах «Свет-
лана» (по улице Ленина), «Все для дома» (ул.Коммуни-
стическая, 4) и «Хлебный» (ул. 50 лет Октября, 42).


