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20 марта 2018 года Избирательная ко-
миссия Пермского края утвердила итого-
вый протокол об итогах голосования на 
выборах Президента Российской Федера-
ции на территории Прикамья.

Заседание по подведению итогов 
голосования состоялось после рассмо-
трения всех обращений по прошедшим 
выборам, поступивших в Избиратель-
ную комиссию. По словам председате-
ля Избирательной комиссии Пермского 
края Игоря Вагина, комиссиями при их 
проверке не установлено наличие нару-
шений, что позволяет сделать вывод об 
открытости комиссий, а также чистоте 
и законности проведения выборов. 

«Мы мониторили все возможные 
источники сообщений, включая Карты 
нарушений, Интернет, социальные сети 
на предмет  возможных нарушений и 
оперативно реагировали на них.  Боль-
шинство обращений оказались вымыш-
ленными, многие – не подтвердились». 

Эти слова подтверждает и председа-
тель Общественной палаты Пермского 
края Дмитрий Красильникова, который 
отметил, что выборы в регионе прош-
ли честно, организованно и открыто: «В 
Общественной палате работал ситуаци-
онный центр, куда стекались все сигналы 
от наших наблюдателей, а также работа-
ла горячая линия связи с избирателями. 
Количество звонков было минимальным, 
жалоб не поступало, что также говорит о 
высокой организации кампании».

Напомним, Общественная палата 
Пермского края направила практически 
2000 независимых наблюдателей на вы-

боры в Прикамье. Всего же в комиссиях 
работало более 5 тысяч наблюдателей от 
кандидатов и политических партий, на 
каждом УИК работали независимые об-
щественные наблюдатели, более 200 перм-
ских журналистов, а также 20 международ-
ных наблюдателей, которые подтвердили, 
что выборы прошли на высоком уровне. 

По данным итогового протокола ко-
миссии, всего своим правом принять 
участие в голосовании воспользовались 
1318884 человек, это 66,51 % избирателей. 

 «Эти результаты в том числе были 
достигнуты благодаря отлаженному вза-
имодействию между всеми участниками 

избирательного процесса, а также благо-
даря отказу от открепительных удостове-
рений в пользу так называемой системы 
«мобильный избиратель». Около 100 ты-
сяч человек в Прикамье проголосовали 
не по месту регистрации. На выборы 
впервые пришли люди, которые не голо-
совали несколько электоральных циклов 
подряд», - подчеркнул Игорь Вагин. 

Присутствовавший на заседании ко-
миссии председатель краевого общества 
слепых Николай Бухавцев также от-
метил большие удобства для избирате-
лей, в том числе маломобильных, кото-
рые были обеспечены избирательными 
комиссиями: «я лично, как и многие 
члены нашей организации, восполь-
зовались системой «Мобильный из-
биратель» и прикрепились к участку в 
ДК ВОС, где установлены комплекты 
«Доступные выборы». В них, благода-
ря комиссии есть все необходимое для 
самостоятельного голосования слабови-
дящих и незрячих избирателей. Это от-
метили и международные наблюдатели, 
которые обещали перенять для приме-
нения у себя на родине не только наш 
опыт голосования «на дому», но и соз-
дания доступной среды на избиратель-
ных участках». 

На заседании Комиссии было при-
нято решение признать выборы Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 
2018 года состоявшимися и действи-
тельными, после чего всеми присут-
ствовавшими членами крайизбиркома 
был подписан итоговый протокол о ре-
зультатах выборов Президента России 
на территории Пермского края. 

Как отметил председатель Избиратель-
ной комиссии Пермского края Игорь Ва-
гин, «впервые в Прикамье столь большое 
количество избирателей проголосовали за 
действующего Президента – всего почти 
миллион человек. Это каждый второй из-
биратель. По данным итогового протокола. 
75.35% пришедших на выборы отдали свой 
голос за действующего Президента. Таких 
показателей на выборах Президента в ре-
гионе никогда не было. И достигнуты они 
благодаря нашим избирателям, которые, 
придя на выборы, активно выразили под-
держку действующему главе государства.

Честно и открыто
Крайизбирком подвел итоги голосования по выборам Президента России на территории Пермского края

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
на территории Пермский край, Уинский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 

составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 22
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 

участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

8706

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

7425

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

5418

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

883

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1124

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

883

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

5418

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 54
10 Число действительных избирательных бюллетеней 6247
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

абсолютное зна-
чение

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-
вании

13 Бабурин Сергей Николаевич 45 0,71
14 Грудинин Павел Николаевич 720 11,43
15 Жириновский Владимир Вольфович 479 7,60
16 Путин Владимир Владимирович 4804 76,24
17 Собчак Ксения Анатольевна 73 1,16
18 Сурайкин Максим Александрович 61 0,97
19 Титов Борис Юрьевич 29 0,46
20 Явлинский Григорий Алексеевич 36 0,57

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 6301
в процентах: 72,38%

 Протокол подписан 19 марта 2018 года в 01 часов 00 минут
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Владимир Путин подвел своеобразный 
итог своей избирательной кампании - сна-
чала он встретился с теми, кто помогал ему 
одержать победу, а затем со своими конку-
рентами.

Глава государства в своей работе в 
ближайшие годы сосредоточится на вну-
тренних вопросах. Об этом Владимир 
Путин заявил на встрече со своими до-
веренными лицами - сопредседателями 
избирательного штаба Сергеем Когоги-
ным, Александром Румянцевым и Еленой 
Шмелевой.

«Это была большая работа, - оценил 
президент. - И я знаю, что сами вы объ-
ехали большое количество регионов, 
встречались с людьми и имели возмож-
ность говорить с избирателями в обще-
ственных приемных и в ходе живого об-
щения». «Знаю также, что основное, что 
беспокоит и что заботит наших граждан, 
наших людей, - это, собственно говоря, 
то, что составляет основу жизни каждого 
человека, каждого гражданина страны, - 
это как раз те отрасли, которые вы пред-
ставляете: здравоохранение, образование 
и наука, реальное производство.

Основное, чем мы будем заниматься, - 
это внутренняя повестка дня: это прежде 
всего обеспечение темпов роста экономи-
ки, придание ей инновационного харак-
тера, развитие в области здравоохранения, 
образования, промышленного производ-
ства, как я уже говорил, инфраструктуры и 
других направлений, важнейших для того, 
чтобы двигать страну вперед и поднимать 
уровень жизни наших граждан, - заявил 
президент. - Это то, чему мы прежде всего 
и главным образом будем уделять внима-
ние». При этом он добавил, что «есть и 
вопросы, связанные с обеспечением обо-
роноспособности страны, безопасности». 
«Без этого тоже не обойтись, но главное 
для нас - это внутренняя повестка дня», 
- объяснил он.

Затем президент встретился в Кремле 
с кандидатами на пост главы государства. 
«Выборная кампания завершена», - кон-
статировал Владимир Путин и предложил 
поговорить «о том, что нужно сделать, 
чтобы все позитивные моменты - а их 
было очень много - были учтены в буду-
щей практической работе исполнитель-
ной и законодательной ветвей власти».

«Предвыборная кампания - всегда 
период особый, это связано с особыми 
эмоциями и часто они перехлестывают», 
- продолжил президент, добавив, что так 
бывает везде, не только в России. «Глав-
ное - чтобы мы имели возможность объ-
единять усилия в будущем для конструк-
тивной работы на благо страны», - сказал 
он. «Основной акцент будущей работы 
исполнительной власти будет сделан на 
решении внутренних проблем страны», 
- повторил глава государства то, что уже 
сказал чуть раньше сопредседателям сво-
его избирательного штаба. И снова пере-
числил приоритеты: обеспечение темпов 
экономического роста, придание нашей 
экономике инновационного характера и 
решение конкретных вопросов, связан-
ных с развитием здравоохранения, обра-
зования, науки, инфраструктуры. Как ко-
нечная цель - рост благосостояния наших 
людей. «Тем более что у нас эта проблема 
есть: проблема «ножниц» между теми, у 
кого очень большие доходы, и теми, кто 
живет, мягко говоря, скромно. Вот эти 
«ножницы» государство должно будет 
убирать, так же, как и сокращать количе-
ство людей, живущих фактически за чер-
той бедности. Не должно быть ситуации 
в России, когда человек работает, но при 
этом получает абсолютно недостойный 
уровень зарплаты», - подчеркнул Путин.

Источник rg.ru



Регион 59
“...слова пробьются,
            как родник...”

№ 21 (10370)  от 22.03.2018

2

-1

Строительство, ремонт и 
содержание дорог – дорогое 
удовольствие. Ежегодно в до-
рожную сеть Прикамья вкла-
дываются миллиарды рублей. 
Но результат того стоит. 
Сегодня даже самые отъяв-
ленные скептики признают: 
дороги в Пермском крае с 
каждым годом становятся 
лучше. Причем это касается 
не только трасс федерального 
и краевого значения, но и му-
ниципальных дорог. 

Обходной путь: 
как всё начиналось
Серьезная работа над со-

стоянием дорог в Прикамье 
стартовала в начале 2000-х, 
когда на развитие дорожной 
инфраструктуры стали еже-
годно выделять в среднем 
по 6–7 миллиардов рублей. 
Одним из первых крупных 
объектов дорожного строи-
тельства, введенным в экс-
плуатацию в те годы, стал 
Красавинский мост – самый 
большой в Пермском крае и 
двадцать четвертый по длине 
в России. Первая его очередь 
была сдана в 2005 году, а за-
вершилось строительство в 
2008-м. «Это очень серьез-
ный объект, который по 
сути обеспечивает движение 
транзитного транспорта, то 
есть выводит его за преде-
лы города Перми, – отмеча-
ет председатель комитета по 
развитию инфраструктуры 
Законодательного Собра-
ния Пермского края Виктор 
Плюснин. – Затем эти же за-
дачи стали решать Южный и 
Восточный обходы Перми, 
обход Полазны на автодороге 
«Пермь – Березники», обход 
поселка Суксун. Причем во 
всех случаях решалась задача 
не только вывода транзитно-
го транспорта из населенных 
пунктов, но и снижения ава-
рийности на дорогах». 

Строительство Краса-
винского моста позволило 
закончить Западный обход 
вокруг Перми, по которому 
идут автомобили из Ижевска 
и Казани на Екатеринбург, а 
также транзитный поток с ав-
тодороги «Санкт-Петербург 
– Киров – Пермь – Екате-
ринбург». В том же 2008 году 
было завершено строитель-
ство Южного обхода Перми, 
а в 2013-м – работы на Вос-
точном обходе. 

Обходные дороги, ко-
торые позволяют выводить 
транзитный транспорт за 
пределы города, разгружая 
городскую дорожную сеть и 
снижая вероятность ДТП, 
строят не только в Перми. 
На трассе «Пермь – Березни-
ки», которая является одной 
из самых загруженных и ава-

рийно опасных дорог Перм-
ского края, был построен 
обход города Полазна. Стро-
ительство четырехполосного 
моста через реку Полазнен-
ский Вож позволило увели-
чить пропускную способ-
ность автодороги и повысить 
безопасность движения. 

Безопасные и 
качественные 
дороги
В минувшем году на стро-

ительство и модернизацию 
транспортной сети Перм-
ского края была направлена 
небывалая сумма – более 12 
миллиардов рублей – почти 
в два раза больше, чем в 2016 
году. «За счет этого мы отре-
монтировали 800 км дорог – 
это беспрецедентный объем 
для края», – отмечает губер-
натор Максим Решетников. 
Построено или реконструи-
ровано – еще 45,4 км дорог. 
Среди наиболее значимых 
объектов, реализованных в 
2017 году, – продолжение 
строительства Восточного 
обхода Перми от Сылвен-
ского тракта до Бродовского 
тракта, развязка в пермском 
микрорайоне «Южный», 
строительство развязки на 
подъезде к новому аэропорту 
Большое Савино. Был введен 
в эксплуатацию и сам новый 
аэровокзальный комплекс. 
Теперь трехэтажный аэро-
вокзал «Большое Савино» 
может обслуживать до 2 мил-
лионов человек в год и при-
нимать до 9 самолетов одно-
временно. 

Высокую эффективность 
показал инициированный 
Президентом Владимиром 
Путиным федеральный про-
ект «Безопасные и каче-
ственные дороги». В его рам-
ках Пермский край получил 

в 2017 году из федерального 
бюджета 1 миллиард рублей. 
В федеральный проект были 
включены дороги Перми, 
Добрянского, Краснокам-
ского, Пермского районов. 
На выделенные средства 
удалось отремонтировать 86 
участков дорог, уложить поч-
ти 1,5 миллиона квадратных 
метров асфальта. В резуль-
тате улучшения дорожного 
полотна аварийность на до-
рогах пермской агломерации 
в прошлом году снизилась 
почти на четверть.

Автолюбители Прикамья 
продолжают активно уча-
ствовать в развитии дорож-
ной инфраструктуры края. В 
прошлом году жители регио-
на начали пользоваться соз-
данным по инициативе Мак-
сима Решетникова порталом 
«Управляем вместе»  http://
www.permkrai.ru/program, 
чтобы сообщать о недоработ-
ках подрядчиков.

Большие планы: 
дороги в будущее
Планы краевых властей 

на будущее в сфере дорож-
ного строительства и ремон-
та не менее амбициозны. В 
бюджете края на трехлетнюю 
программу по развитию до-
рожной сети заложены поч-
ти 33 миллиарда рублей. Из 
них треть будет направлена 
на муниципальные дороги. 
«По строительству дорог нам 
предстоит завершение Вос-
точного обхода Перми, за-
вершение обхода Чусового в 
трехлетке, – отмечает губер-
натор Максим Решетников. 
– Мы должны значительно 
продвинуться в реализации 
проекта дороги «Соликамск 
– Березники», приступить ко 
второй очереди этой дороги. 
На условиях ГЧП с краевым 
софинансированием должны 

построить вторую очередь 
моста через Чусовую».

Возведение нового мо-
ста начнется уже этой вес-
ной. Соответствующее со-
глашение в минувшем году 
заключили Пермский край 
и Пермская концессионная 
компания. Планируется, что 
расчетная скорость движе-
ния по новому мосту соста-
вит 100 км/ч. «Это знаковое 
событие для всей транспорт-
ной отрасли, несмотря на то, 
что это является региональ-
ным проектом, – подчерки-
вает министр транспорта РФ 
Максим Соколов. – Обеспе-
чение связи и комфортно-
го транспортного выхода из 
Пермского края в сторону 
Ханты-Мансийского АО и 
далее в Томск является ре-

шением федеральной задачи. 
Именно таким проектам в 
первую очередь будет ока-
зана поддержка правитель-
ством РФ». Сумма поддерж-
ки из федеральной казны со-
ставит почти 10 миллиардов 
рублей – более двух третей 
стоимости всего проекта. 
Сдать мост в эксплуатацию 
планируется к 2021 году. 

Также, благодаря под-
держке Президента РФ, в 
Пермский край будет выде-
лено из федерального бюд-
жета 3,5 миллиарда рублей 
на реконструкцию следую-
щего участка трассы «Пермь 
– Екатеринбург». Сейчас это 
самая глобальная дорожная 
стройка в регионе. В сутки 
здесь проезжает до 40 тысяч 
автомобилей, так что новой 
хорошей дороги ждут очень 
многие. Сейчас в районе села 
Кояново ведутся земляные 
работы – это удобно делать 
в холода, пока весенние дож-
ди не переувлажнили грунт. 
А с наступлением тепла нач-
нется укладка асфальтобето-
на. «Хотя по контракту у нас 
стоит октябрь текущего года, 
мы ставим задачу перед стро-
ителями окончить работу к 1 
августа», – заявляет Алексей 
Борисов, начальник ФКУ 
«Уралуправтодор», кото-
рое ведет работы на данном 
участке.

Кроме того, в 2018 году в 
Прикамье будет продолжена 
реализация проекта «Без-
опасные и качественные до-
роги»: из федерального бюд-
жета на эти цели планируют 
направить еще 1 миллиард 
рублей.

Мария ЧУДИНОВА

Дороги, которые мы выбираем

Кто будет
ремонтировать дороги 
в Уинском районе?
В Уинском районе в 2018 году в области дорожного 

строительства и ремонта будут проведены работы на 18 
объектах. Дороги будут ремонтироваться во всех сель-
ских поселениях. Большинство конкурсов на проведе-
ние работ было объявлено в конце февраля. И ряд из них 
уже завершен. Определен подрядчик по ремонту дороги 
на ул.Иренская в Чайке, ул.Заводская в с.Верхний Сып, 
ул.Коммунистическая в с.Нижний Сып – здесь работы 
будет выполнять ООО «Мир Авто». Улицы Дальняя и 
Полевая в д.Иштеряки будет ремонтировать ИП Курба-
тов. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
«Михино-Уинское» - Суда осуществит ООО «Строи-
тельное управление №9».  Во всех этих случаях сроки 
выполнения работ – первый летний месяц.

Автодорогу Уинское-Казьмяшка отремонтируют за 
7898807,50 рублей Протяженность ремонтируемой до-
роги -2743,47 м; Тип покрытия – асфальтобетон. Со-
гласно техническому заданию  работы на объекте долж-
ны быть выполнены в период с 1 по 30 июня текущего 
года.  

На этой неделе определятся подрядчики на боль-
шинстве других объектах.



Официальный отдел
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Администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

Постановление
от 16.03.2018 № 95-259-01-03

О внесении изменений в постановление администра-
ции района от 02.03.2015 № 84-01-01-03 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», распоряжениями Правительства РФ 
от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде», от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальны-
ми учреждениями и другими организациями, в которых размеща-
ется государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 
с учетом новой редакции «Дорожной карты» от 16.07.2014 №2 по 
организации перевода шести муниципальных услуг в электрон-
ную форму, принятой Министерством информационного разви-
тия и связи Пермского края, Уставом Уинского муниципального 
района и постановлением администрации Уинского муниципаль-
ного района от 12.03.2012 года №77 «Об утверждении перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления Уинского муниципального района Пермского 
края», в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», администрация Уинского муниципального 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 2 административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденного поста-
новлением администрации Уинского муниципального района от 
02.03.2015 № 84-01-01-03 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.14.1. дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности»;

1.2. Подпункт 2.14.3. дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика».

2. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на 

начальника управления учреждениями образования администра-
ции Уинского муниципального района Сивковскую Е.И.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Администрация Уинского муниципального района Перм-
ского края

Постановление
от 16.03.2018 № 96-259-01-03

О внесении изменений в  постановление админи-
страции Уинского муниципального района от 07.10.2015г. 
№250-01-01-03 об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости”

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», распоряжениями Прави-
тельства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», от 25.04.2011 
№729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме», с учетом но-
вой редакции «Дорожной карты» от 16.07.2014 №2 по орга-
низации перевода шести муниципальных услуг в электронную 
форму, принятой Министерством информационного развития 
и связи Пермского края, Уставом Уинского муниципального 
района и постановлением администрации Уинского муници-
пального района от 12.03.2012 №77 «Об утверждении перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления Уинского муниципального района Пермского 
края», в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального за-

кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» администрация Уинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 2 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости», 
утвержденного постановлением администрации Уинского му-
ниципального района от 07.10.2015 № 250-01-01-03 следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.14.2. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности»;

1.2. Подпункт 2.14.3. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика».

2. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского му-
ниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением постановления возложить 

на начальника управления учреждениями образования адми-
нистрации Уинского муниципального района Сивковскую 
Е.И.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Администрация Уинского муниципального района Перм-
ского края

Постановление
от 16.03.2018 № 97-259-01-03

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 05.03.2015 №91-01-01-03 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации  о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательную организацию”

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», распоряжениями Прави-
тельства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», от 25.04.2011 
№729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме», с учетом но-
вой редакции «Дорожной карты» от 16.07.2014 №2 по органи-
зации перевода шести муниципальных услуг в электронную 
форму, принятой Министерством информационного раз-
вития и связи Пермского края, Уставом Уинского муници-
пального района и постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 12.03.2012 №77 «Об утверждении 
перечней муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления Уинского муниципального района 
Пермского края», в соответствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» администрация 
Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 2 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации  о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную организацию», утвержденного 
постановлением администрации Уинского муниципального 
района от 05.03.2015 № 91-01-01-03 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.14.1. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности»;

1.2. Подпункт 2.14.3. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика».

2. Опубликовать данное постановление в районной газе-
те «Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль над исполнением постановления возложить 
на начальника управления учреждениями образования адми-
нистрации Уинского муниципального района Сивковскую 
Е.И.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Администрация Уинского муниципального района Перм-
ского края

Постановление
от 19.03.2018 № 101-259-01-03

Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с. Уинское Уин-
ского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она Пермского края

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уинского муниципального района Пермского края, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний 
по утверждению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории от 13.03.2018, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки террито-

рии и проект межевания территории в отношении кадастровых 
кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с. Уинское Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Перм-

ского края (далее – проект планировки территории и проект 
межевания территории).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Уинского муниципального района, утвержденный проект 
планировки территории и проект межевания территории:

2.1. направить главе Уинского сельского поселения;
2.2. разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 

Уинского муниципального района Пермского края;
2.3. учитывать при подготовке Проектов внесения измене-

ний в документы территориального планирования и градостро-
ительного зонирования муниципального образования Уинского 
сельского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципаль-
ного района Пермского края.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по раз-
витию инфраструктуры, председателя комитета по управлению 
имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

№ 21 (10370)  от 22.03.2018

Администрация Уинского муниципального района Пермского 
края

Постановление
от 19.03.2018 № 102-259-01-03

Об определении границ прилегающих к органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», постановлением Правительства Пермско-
го края от 18.06.2013 № 708-п «Об определении мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»,  администрация Уинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие границы прилегающих к организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции:

1.1. для организаций общественного питания, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции:

1.1.1. от детских организаций - 50 метров;
1.1.2. от образовательных организаций - 50 метров;
1.1.3. от медицинских организаций - 20 метров;
1.1.4. от объектов спорта - 30 метров;
1.1.5. от мест массового скопления граждан, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, - 20 метров; 

1.1.6. от монастырских, храмовых и (или) иных культовых 
комплексов, построенных для осуществления и (или) обеспечения 
деятельности религиозных организаций, - 15 метров.

1.2. для организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции:

1.2.1. от детских организаций - 50 метров;
1.2.2. от образовательных организаций - 50 метров;
1.2.3. от медицинских организаций - 20 метров;
1.2.4. от объектов спорта - 30 метров;

1.2.5. от мест массового скопления граждан, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, - 20 метров; 

1.2.6. от монастырских, храмовых и (или) иных культовых 
комплексов, построенных для осуществления и (или) обеспечения 
деятельности религиозных организаций, - 15 метров.

2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в 
местах, указанных в подпунктах 1.1.5. и 1.2.5. настоящего поста-
новления, не распространяется на розничную продажу алкоголь-
ной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 
процента объема готовой продукции, осуществляемую организа-
циями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании этими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг общественного питания, а также 
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую 
магазинами беспошлинной торговли.

3. Для определения расстояния от организаций и (или) объ-
ектов, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, до границ прилегающих территорий установить 
следующий способ расчета - по кратчайшему расстоянию по 
прямой линии (по радиусу) от каждого входа для посетителей на 
обособленную территорию, при ее наличии, или от входа в здание 
(строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, при отсутствии обособленной территории.

4. Определить Перечень организаций и объектов, на при-
легающих территориях к которым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к ор-
ганизациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
на официальном сайте Уинского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Считать утратившим силу постановление администрации 
Уинского муниципального района Пермского края от 11.06.2013 
№ 321-01-01-03 «Об установлении предельных границ террито-
рий, прилегающих к местам массового скопления граждан и ме-
стам нахождения источников повышенной опасности на террито-
рии Уинского муниципального района» (в редакции от 26.10.2015 
№ 268-01-01-03).

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

Приложение 1 
к постановлению администрации Уинского муниципального района от 19.03.2018 № 102-259-01-03

N 
п/п

Наименование учреждения, ор-
ганизации

Адрес местонахожде-
ния объектов

Детские организации

1
Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Пчелка»

с. Аспа, ул. Школь-
ная, 2

2
Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Радуга»

с. Воскресенское, ул. 
Верхняя, 3

3
Верхнесыповской детский сад 
(структурное подразделение 
МБОУ «ВООШ»)

с. Верхний Сып, 
ул. Центральная, 30а

4
Нижнесыповской детский сад 
(структурное подразделение МКОУ 
«Нижнесыповская ООШ»)

с. Нижний Сып, 
ул. Коммунистиче-
ская, 65

5
Иштеряковский детский сад 
(структурное подразделение 
МБОУ «Иштеряковская ООШ»)

д. Иштеряки, пер. 
Восточный, 11

6
Ломовской детский сад (струк-
турное подразделение МБОУ 
«Ломовская СОШ»)

д. Ломь, ул. Школь-
ная, 19

7
Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад «Семицветик»

с. Суда, ул. Централь-
ная, 22

8
Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Уинский детский сад»

с. Уинское, ул. Лени-
на, 21; ул. Ленина 25; 
ул. Куйбышева, 26; ул. 
30 лет Победы, 2

9 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад «Солнышко»

с. Чайка, ул. Совет-
ская, 21

Образовательные организации

10

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Аспинская средняя общеобразо-
вательная школа»

с. Аспа, ул. Школь-
ная, 40

11

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Барсаевская 
начальная школа - детский сад»

с. Барсаи, ул. Юби-
лейная, 2

12

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Верхнесыповская основная 
общеобразовательная школа»

с. Верхний Сып, ул. 
Школьная, 4

13

Здание столовой муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхнесыповская ос-
новная общеобразовательная школа»

с. Верхний Сып, ул. 
Школьная, 4

14

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Воскресенская средняя общеоб-
разовательная школа»

с. Воскресенское, 
ул. Центральная, 18; 
Центральная, 20; 
Центральная, 22

15

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Иштеряковская основная обще-
образовательная школа»

д. Иштеряки, ул. 
Школьная, 9

16

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста «Красногорская на-
чальная школа - детский сад»

д. Красногорка, ул. 
Молодежная, 9

17

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Ломовская средняя общеобразо-
вательная школа»

д. Ломь, ул. Школь-
ная, 19

18

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Нижнесыповская основная об-
щеобразовательная школа»

с. Нижний Сып, 
ул. Коммунистиче-
ская, 61

19

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Судинская средняя общеобразо-
вательная школа»

с. Суда, ул. Централь-
ная, 29

20

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Уинская средняя общеобразова-
тельная школа»

с. Уинское, ул. Свет-
лая, 30

21

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Уинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

с. Уинское, ул. Свет-
лая, 30

22

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования 
детей «Уинская детская школа 
искусств»

с. Уинское, ул. Свет-
лая, 30

23

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дом 
детского творчества»

с. Уинское, ул. Свет-
лая, 30

24

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Чайкинская средняя общеобра-
зовательная школа»

с. Чайка, ул. Школь-
ная, 2

25

Уинский филиал государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения среднего професси-
онального образования «Краевой 
политехнический колледж»

с. Уинское, ул. Даль-
няя, 19

26

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
детско-юношеская спортивная 
школа единоборств «ЮНИКС»

с. Уинское, ул. Лени-
на, 26

Медицинские организации

27 ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»
с. Уинское, ул. Зареч-
ная, 13

28 Поликлиника N 1
с. Уинское, ул. Зареч-
ная, 13

29
Аспинское отделение сестринско-
го ухода

с. Аспа, ул. Ленина, 48

30 Аспинский ФАП
пос. Аспинский, ул. 
Полевая, 4

31 Барсаевский ФАП
с. Барсаи, ул. Цен-
тральная, 19

32 Верхнесыповской ФАП
с. Верхний Сып, ул. 
Молодежная, 14

33 Воскресенский ФАП
с. Воскресенское, ул. 
Верхняя, 2

34 Иштеряковский ФАП
д. Иштеряки, пер. 
Восточный, 24

35 Кочешовский ФАП
д. Кочешовка, ул. 
Юбилейная, 3

36 Красногорский ФАП
д. Красногорка, ул. 
Молодежная, 9

37 Ломовской ФАП д. Ломь, ул. Школьная, 15

38
Судинская сельская врачебная 
амбулатория

с. Суда, ул. Централь-
ная, 22

39 Нижнесыповской ФАП
с. Нижний Сып, ул. 
9-е Мая, 1а

40 Салаватовский ФАП
д. Салаваты, ул. Цен-
тральная, 28

41 Усть-Телесский ФАП
д. Усть-Телес, ул. 
Центральная, 36

42 Усановский ФАП
с. Усановка, ул. Цен-
тральная, 30

43 Чайкинский ФАП
с. Чайка, ул. Совет-
ская, 21

44 ООО «Евро-Дент Алекс»
с.Уинское, ул.Кирова, 
5

45 ИП Блинова И.П. с.Уинское, ул.Ленина
Объекты спорта
46 Стадион с. Уинское, ул. Заречная
47 Спортивный зал с. Суда, ул. Советская, 39
Места массового скопления граждан 

48
Площадь перед зданием администра-
ции Уинского муниципального района

с. Уинское, ул. Ок-
тябрьская

Культовые учреждения

49 Петро-Павловская церковь
с. Уинское, ул. 50 лет 
Октября, 2

50
Церковь в честь Георгия Побе-
доносца

с. Уинское, на пере-
сечении улиц Кирова 
и Октябрьской

51
Местная мусульманская религи-
озная организация

с. Уинское, ул. 1-го 
Мая, 40б

52 Успенская церковь
с. Усановка, ул. Цен-
тральная, 15

53 Михайло-Архангельская церковь с. Аспа, ул. Ленина, 82
54 Храм Андрея Первозванного с.Суда, ул.Школьная, 50

55 Храм Воскресения Христова
с. Воскресенское, 
ул.Центральная, 25

56 Свято-Никольская церковь
д. Телес, ул. Цен-
тральная, 21

57 Мечеть с. Барсаи, ул. Нур, 21

58 Мечеть
с. Верхний Сып, ул. 
Школьная, 6

59 Мечеть
с. Иштеряки, ул. Цен-
тральная, 39

60 Мечеть
с. Нижний Сып, ул. 
Ленина, 68а

61 Мечеть
с. Чайка, ул. Цен-
тральная, 30

62 Мечеть
д. Усть-Телес, ул. 
Центральная, 17
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ИНДЕКС 53343

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку Дени-
сова Вениамина Григорьевича с юбилеем!

Тебя поздравим с Днем Рожденья,
Самый родной наш человек.
Семьдесят лет, дань уваженья, 
Почетный возраста разбег.
Пообещал пришедший день,
На счастье в доме, не скупиться.
В душе твоей зажечь сирень,
Чтобы желаньям смело сбыться.
Судьба тебе с большим успехом,
Готовит новый, добрый путь.
Среди друзей, с веселым смехом, 
Ты должен память встрепенуть.
Ушедшей молодости, радость,
В своем характере несешь.
Не признаешь в труде ты тягость, 
Рассветом зрелости живешь.
Желаем долгих лет везенья,
Наш именинник дорогой.
И праздничного настроенья,
Тебе по жизни в день любой.

                                                       Родные

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Фаисханову Розу из 
Нижнего Сыпа с 50-летием!

Мамочка наша родная,
Жена моя любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем,
Целуем твои ласковые ручки –
С любовью муж твой, дети, внуки, внучки.

Дорогую тетю Фаисханову Розу с юбилеем!
Сколько прожито лет?
Мы не будем считать.
Очень хочется нам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не скучать,
И еще много лет дни рожденья встречать!

Семьи Галяутдиновых, Закирзяновых, Уразбаевых, 
Муллазяновых

Дорогую племянницу Розу Тангимовну поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.

Асира, Ариса, Альфида

Дрова чурками и колотые. 
Т.: 89824884639

Комбикорм 40 кг - 400 руб., 
пшеница 40 кг - 450 руб., ячмень 
40 кг - 450 руб., посыпка 35 кг - 
450 руб., отруби 25 кг - 250 руб. 
Т.: 89504483302, с.Уинское, 
ул. 1 Мая, 2.

Коллектив МБОУ "Аспинская СОШ" выражает искреннее 
соболезнование  Курочкиной Елене Павловне по поводу смер-
ти сестры 

КОСТЫЛЕВОЙ 
Людмилы Павловны

Свидетелям незаконного от-
стрела лося 10-15 марта по ав-
тодороге Уинское-Аспа-урочи-
ще Мокрый Луг просьба предо-
ставить видеоматериалы за со-
лидное вознаграждение 50 т.р. 

Т.: 8 (34259) 2-34-08, 
89024739862, 89641902167

Требуется
Бухгалтер в МКОУ «Чайкинская 
СОШ». Т.: 3-42-49, 89292318737

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

диаметром 
70, 80, 90, 100, 120, 135, 150 

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

г.Чернушка (34261)4-08-68,
8-951-95-04-865

с.Уинское     8-922-35-59-065

Реставрация мягкой мебели.
Т.: 8-908-268-95-95
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Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель населенных пунктов  на территории Пермского края в 2019 году 

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - Ми-
нистерство) извещает о проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Пермского края. 

Решение о проведении в 2019 г. государственной кадастровой оценки принято Министерством 5 мар-
та 2018 года (приказ № СЭД-31-02-2-2-262 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского края»). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответству-
ющих объектов недвижимости (далее -- декларации) не позднее 1 января 2019 года. 

Декларации принимает государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической 
инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» по адресу: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58А, 
телефон: + 7(342)257-17-18, факс: + 7(342)326-44-14, адрес электронной почты: info@ctipk.гu, режим рабо-
ты: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обед с 12:45 до 13:33. 

Форма декларации о характеристиках  недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены  Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 846 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Ознакомиться с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 
декабря 2016 г. № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы» можно на сайте Министерства mizo.permkгai.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Акция 

«Благотворительная 
подписка»
УФПС Пермского края выступает инициатором и организа-

тором проведения акции «Благотворительная подписка». Акция 
проводится в период подписной кампании на 2 полугодие 2018 
года. Она направлена на привлечение внимания общественно-
сти к социально незащищенным слоям населения: детям-сиро-
там, детям-инвалидам, ветеранам войны и труда, к обеспечению 
домов-интернатов периодическими печатными изданиями. Цель 
акции также в содействии государственным органам местного са-
моуправления в информационной и просветительской работе с 
населением. 

Принять участие в акции «Благотворительная подписка» при-
глашаются все желающие - руководители предприятий и орга-
низаций, частные предприниматели, депутаты и представители 
органов государственной и исполнительной власти всех уровней. 
Вклад в акцию может выразиться в оформлении подписки на лю-
бые центральные, краевые, районные или детские издания. 

Благотворительную подписку Вы можете оформить во всех от-
делениях почтовой связи.

Снежная 
махина
В начале весны нередко случа-

ются повреждения наружных (на 
опорах и по фасаду здания) газо-

проводов, по причине схода снега и льда с крыш. Такие по-
вреждения ведут к приостановке газоснабжения жилых домов 
на время, которое требуется для восстановления газопровода. 
Кроме того, утечка газа, вызванная разрывом трубы, может 
стать причиной взрыва. Одним словом, все это очень опасно. 

АО «Газпром газораспределение Пермь» напоминает, что 
ответственность за очистку крыш и фасадов от снега и льда, 
лежит на управляющей организации или владельце дома. Во 
время оттепели такая уборка - одна из их важнейших обязанно-
стей. В конце концов, потенциальная опасность от обрушения 
этих зимних «запасов» грозит в первую очередь даже не сетям, 
а людям, на чью голову все это может прилететь. 

В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки 
газа – а это не только характерный запах, но и пожелтение сне-
га – надо незамедлительно вызвать аварийно-диспетчерскую 
службу АО «Газпром газораспределение Пермь» по телефону 04 
(040 с мобильного телефона). Специалисты оценят, насколько 
серьезны повреждения и локализуют возможную аварию. До 
прибытия аварийной бригады необходимо организовать охрану 
места утечки газа и не подпускать к ней прохожих, особенно 
с зажжённой сигаретой. Если вы опасаетесь за загазованность 
помещения, то как следует,  проветрите его, а также не поль-
зуйтесь открытым огнем, не допускайте курения, не включайте 
(не выключайте) освещение и электроприборы. 

Чайковский филиал
АО «Газпром газораспределение Пермь» 

Уинская СГХ
2-30-72

Нашу газету мож-
но купить в магазинах 
райцентра: «Светлана» 
(ул.Ленина), «Светлана» 
(ул.Пролетарская),  «Го-
стиный двор» (ул. За-
речная, 2), «Хлебный», 
«Исток» (ул.Юбилей-
ная), «Продукты» (ул.
Бабушкина).


