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По труду и честь 
Направлено Благодарственное письмо 

главы Уинского муниципального района 
Легостаеву Сергею Павловичу, сторожу 
МБОУ «Судинская средняя общеобра-
зовательная школа» за многолетний до-
бросовестный труд, ответственное отно-
шение к должностным обязанностям и  в 
связи с 50-летием со Дня рождения.

С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинского районного Сове-

та ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов горячо и сердечно поздравляет 

- с 92-летием Мугизову Фаизу;
- с 85-летием Мугдасимову Шадыю и 

Крамер Нину Лукьяновну;
- с 80-летием Кулакова Валентина Пе-

тровича, Чеснокову Фаину Ивановну, Ака-
шеву Тасьмию.

Желаем добра, здоровья, благоден-
ствия, любви и заботы близких вам людей.

Акция
«Я помогаю»
6 апреля в 11.00ч. в районном Доме 

культуры проводится благотворительная 
Акция «Я помогаю» по инициативе ГАУ 
«Пермский краевой фонд социальной 
поддержки населения», МТУ № 4 Мин-
соцразвития ПК и администрации Уин-
ского района.

Цель данного мероприятия — оказать 
помощь продуктами, вещами и другими 
предметами первой необходимости нуж-
дающимся гражданам.

Также призываем добровольцев вне-
сти свой вклад и оказать  посильную по-
мощь  и принести самое необходимое 
для нуждающихся семей с детьми (вещи, 
продукты, заготовки, игрушки и др.).

Для оказания благотворительной по-
мощи можно обращаться по адресу: 
с.Уинское, ул. Коммунистическая, д.1, 
каб.17, телефон 2-44-95.

ГИБДД сообщает
Ежегодно, с началом каникул, когда 

дети большую часть свободного времени 
находятся  на улице, резко обостряется об-
становка с детской аварийностью. С целью 
снижения количества дорожно-транспорт-
ных происшествий и тяжести их послед-
ствий, привлечения внимания широких 
слоев населения к проблемам безопасного 
поведению на дороге.

С 16 марта по 8 апреля 2016 года в 
Пермском крае проводится профилактиче-
ское мероприятие «Детская безопасность». 

Нарядами  ДПС усилена работа по 
предупреждению нарушений ПДД юны-
ми участниками дорожного движения, на-
рушений ПДД водителями транспортных 
средств (управление транспортом в нетрез-
вом состоянии, превышение установлен-
ной скорости движения, нарушение правил 
перевозки детей в салонах автомобилей, не 
предоставление преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния). 

По итогам 2 месяцев 2016 года на терри-
тории Пермского края  сохраняется слож-
ная обстановка с детским дорожно-транс-
портным травматизмом. 

Так  за 2 месяца зарегистрировано 57 до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет, в результа-
те которых 1 ребенок погиб и 66 получили 
травмы различной степени тяжести.

Инспектор ДПС, ст. л-т  полиции 
Кузьмин В.А. 

День культуры

На прошедших в минувшие выходные 
зональных краевых сельских играх по 
волейболу женской и мужской сборным 
командам Уинского района несказанно 
повезло. Они стали победителями данных 
соревнований после нескольких лет тщет-
ных попыток завоевать высшее место на 
пьедестале. 

– Соперниками команды стали 
спортсменки из Барды, Октябрьско-
го, Елово и Куеды. Практически всех 
смогли обыграть со счетом 2:0, – рас-
сказывает тренер женской команды 
А.Ю.Шерстобитов. – Немного при-
шлось «попотеть» в игре с командой из 
Куеды, но и тут удача была на нашей 
стороне, итоговый счет по партиям – 
1:2 в нашу пользу. Нам всегда сельские 
игры давались нелегко, тяжело было 
и на этот раз. Из «зоны» мы выходи-
ли всего один раз, это было давно, не-
сколько лет назад. Наконец, мы вновь 
вышли, теперь нам предстоит принять 
участие в финальных соревнованиях по 
волейболу. 

У нас все получилось, молодцы дев-
чонки. Несмотря на свою занятость, 
они смогли прибыть на соревнования 
все, впервые был весь сильнейший со-
став, поэтому смогли показать краси-
вую игру. Благодаря этому мы победили 
всех. Команды-призеры были отмечены 
грамотами, также грамотами были на-
граждены и лучшие игроки – это Алена 
Брюханова и лучший связующий – Але-
на Гребнова. 

Мужская команда Уинского района 
также в это время боролась за звание 
победителя с командами из Елово и 
Куеды. В упорной борьбе наша сбор-
ная также заняла первое место и полу-
чила путевку на участие в финальных 
играх. Лучшим игроком соревнований 
был признан Виктор Митюков, лучшим 
связующим – Андрей Кушпелев. Тако-
го успеха, чтобы обе команды – и муж-
ская, и женская сразу вышли в финал, 
не было за всю историю соревнований. 
Молодцы, так держать! 

Большим стимулом для победы ста-
ло обещание приобрести новую форму 
девчонкам, – продолжает тренер. – Мы 
обратились к кандидату в депутаты ЗС 
Пермского края О.В.Третьякову, кото-
рый посетил наш район с рабочим визи-
том накануне соревнований. Ответ был 
положительный. Надеемся, что в ско-
ром времени у женской сборной будет 
новая, соответствующая всем нормам и 
требованиям спортивная форма. А, тем 
самым – впереди новые победы и дости-
жения, – заключил А.Ю.Шерстобитов.

Татьяна ДЕНИСОВА 

Получили путевки в финал

В Пермском крае проходит 8-я совмест-
ная благотворительная акция ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и выпускников Пермской государ-
ственной академии искусств и культуры, посвя-
щенная  25-летию компании «Лукойл».

25 марта уже знакомая жителям района  труп-
па молодых актеров  Пермского театра-студии  
«Гистрион» при поддержке  ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» представили на суд  зрителей с.Суда и 
с.Уинское премьеру спектакля «Деревенские рас-
сказы»  по мотивам рассказов В.М.Шукшина.

Работу молодых актеров театра «Гистрион» 
жители нашего района приняли на «Ура!»,  иску-
пав актеров не смолкающими овациями.  Арти-
сты и представители ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  
пообещали, что это не последний  сюрприз для 
нашей территории. Впереди уинцев ждут еще яр-
кие события и совместные проекты.

Глава Уинского муниципального района 
Александр Козюков от имени всех присутствую-
щих поблагодарил ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за 
предоставленную возможность увидеть постанов-
ку, а театр-студию «Гистрион» – за доставленное 
удовольствие, преподнеся коллективу благодар-
ность и цветы.

25 марта в рамках рабочей поездки в Уин-
ский район депутат Законодательного Собрания 
Елена Шалыгина и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» приняли участие в тор-
жественном награждении работников культуры. 
Благодарственное письмо председателя Зако-
нодательного Собрания Пермского края было 
вручено Ираиде Бжескувене, директору МКУ 
«Аспинское ЦКДО» и Вилии Нурыевой, худо-
жественному руководителю Верхнесыповского 
сельского Дома культуры МКУ «Нижнесыпов-
ское ЦКДО».

Надежде Кочетовой, начальнику управления 
учреждениями культуры, спорта и молодежной 
политики в этот же день была направлена бла-
годарность депутата Законодательного Собрания 
Пермского края Е.А.Шалыгиной.
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Олег Третьяков начал знакомство 
с Уинским районом

25 марта генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае посетил Уинское, Суду и Чайку

Наша справка
ТРЕТЬЯКОВ Олег Владимирович, 

родился в Башкирии 13 июля 1969 года. 
Образование высшее. Начал трудовой 
путь слесарем бурового оборудования 
в г. Ноябрьске. После службы в армии 
продолжил работу на предприятиях 
Западной Сибири. В 2006 году был 
назначен заместителем генерального 
директора по производству ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», с декабря 2006 года – первый 
заместитель генерального директора-
главный инженер.  В марте 2015 года 

назначен генеральным директором ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Награжден почетными грамотами 
Министерства топлива и энергетики РФ, 
ПАО «ЛУКОЙЛ», Губернатора Пермского 
края. В 2013 г. присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации». В 2015 году стал 
победителем «экономической» номинации 
«Менеджерский дебют года» экспертного 
информационного канала «УралПолит.Ру».

Любимое увлечение – рыбалка.

Год назад Олег Третьяков 
встал во главе самого крупно-
го нефтедобывающего пред-
приятия Прикамья – ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На этом 
посту он сменил, хорошо из-
вестного жителям Уинского 
района, Александра Лейфри-
да, который, напомним, почти 
8 лет представлял интересы 
района в Законодательном со-
брании Пермского края. За 
эти годы Уинский район су-
щественно преобразился – по-
строены школа и больница, два 
ФАПа и два новых Дома куль-
туры, возрождались храмы и 
мечети, ударными темпами шла 
газификация населенных пун-
ктов района… 

Все это, как отметил глава 
района Александр Козюков,  
стало возможным благодаря 
тесному сотрудничеству адми-
нистрации района, нашего де-
путата и нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Сегодня вовсю идет подго-
товка к выборам в новый со-
зыв Законодательного собра-
ния. Определены избиратель-
ные округа. Уинский район, 
наряду с Куединским и Чер-
нушинским вошли в 20-й из-
бирательный округ. Отметим, 
что о желании принять уча-
стие в предварительном голо-
совании по этому избиратель-
ному округу заявил Олег Тре-
тьяков, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Свое знакомство с изби-
рательным округом он начал 
с Уинского района. Первая 
встреча прошла 25 марта в 
зале заседаний администра-
ции района. В этот же день 
Олег Владимирович пообщал-
ся с жителями Судинского и 
Чайкинского сельских посе-
лений. 

– Хочу отметить, что со-
циальная политика ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с уходом 
Александра Лейфрида никак 
не изменилась, – сказал Олег 
Третьяков. – Несмотря на 
экономические трудности все 
наши социальные обязатель-
ства будут выполнены. Более 
того, в связи с 25-летием ком-
пании руководство «Лукойл» 
приняло решение  увеличить 
фонд конкурса социальных 
проектов до 25 млн. рублей.

Надо отметить, что боль-
шинство пришедших на сходы 
жителей района, очень радуш-
но встречали Олега Третьяко-
ва, задавали ему много вопро-
сов, на которые он подробно 
отвечал, а по некоторым из 
них сразу успел дать распоря-
жения.

– Социальное инвестиро-
вание – это, конечно, хорошо, 

– сказала Амина Сыромятни-
кова, депутат Земского Собра-
ния Уинского района. – Район 
действительно, в последние 
годы заметно преобразился. 
Хотелось бы, чтобы на законо-
дательном уровне решился во-
прос с качеством наших дорог. 
Понятно, что в условиях эко-
номического кризиса, выделя-
ется гораздо меньше средств 
на строительство и ремонт до-
рог, но хотелось бы, чтоб и те 
средства, которые есть, расхо-
довались более эффективно. 

С еще одним наказом об-
ратился Алексей Зеленкин, за-
меститель главы района по во-
просам инфраструктуры.

– Парадоксально, но факт, 
Пермский край, который от-
носится к числу регионов РФ, 
наиболее обеспеченных лес-
ными ресурсами страдает от 
нехватки делового леса. На-
пример, в нашем районе оче-
редь на деловую древесину 
расписана на 5-7 лет вперед. 
Связано это с тем, что давно 
не проводились работы по ле-
соустройству. По заявлению 
Октябрьского лесничества, 
после проведения таких работ 
проблему по обеспечению на-
селения деловой древесиной 
можно решить за год-два.

Оба этих вопроса-наказа 
Олег Владимирович пообещал 
проработать.

– Олег Владимирович, не-
сколько лет назад, когда вы-
бирали Александра Лейфрида,  
мы обращались с просьбой 
оказать содействие в ремон-
те нашего Дома культуры, – 
обратились к гостю жители 
с.Чайка. – Александр Викто-
рович ушел из Законодатель-
ного собрания. Что будет с на-
шим наказом?

– В Уинском районе выпол-
нены более 80% всех наказов, 
– подчеркнула Ирина Черны-
шенко, ведущий специалист 
центра общественных связей 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». – 
Все те наказы, которые жи-
тели района давали во время 
избирательной кампании 2011 

года Александру Лейфриду, 
находятся на контроле. И мы 
приложим максимум усилий, 
чтобы их реализовать. 

О новом Доме культуры 
давно мечтают и судинцы. 
Культурные мероприятия в 
этом селе проводятся в здании 
церкви. Это, конечно, вызыва-
ет неприятие со стороны пра-
вославных. Особенно теперь, 
когда в одном из приделов 
храма регулярно проводятся 
богослужения.

– Знаем, что в нашем селе 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
планировало построить новый 
Дом культуры – выбрали ме-
сто, подготовили проект…

– Действительно, проект 
есть. Он на контроле. Просто 
в связи с экономической ситу-
ацией программа социального 
инвестирования была немного 
скорректирована, – ответил 
судинцам Олег Третьяков. – 
Могу с полной ответствен-
ностью заявить, что проект 
строительства Судинского ДК 
будет реализован в 2017 году.

Суда – старинное купе-
ческое село, где целому ряду 
объектов присвоен статус — 
памятник архитектуры. Прав-
да все они находятся в далеко 
не идеальном состоянии. На 

один из таких объектов – быв-
шее здание реального училища 
обратил внимание Олег Тре-
тьяков.

– Красивая архитектура, а 
почему бы его не реконструи-
ровать? Конечно, реконструк-
ция гораздо затратнее, чем 
строительство нового здания. 
Зато таким образом мы и па-
мятник архитектуры приведем 
в надлежащий вид. 

Олег Владимирович дал 
своим помощникам поручение 
проработать этот вопрос. 

Что такое 
праймериз?
Еще одной темой, которая 

обсуждалась на всех встречах, 
стала информация об особен-
ностях проведения выборной 
кампании 2016 года. Наверняка 
многие из наших читателей уже 
неоднократно слышали слово 
праймериз – голосование, ко-
торые запланировала провести 
партия «Единая Россия». А что 
это такое, пока мало кто пред-
ставляет.

По сути, праймериз – это 
предварительное всенародное 
голосование. Россиянам впер-
вые предложили самим вы-
брать, за кого из лидеров обще-

ственного мнения они готовы 
проголосовать на выборах.

Выдвижение на праймериз 
стартовало в «Единой России» 
15 февраля. До 15 апреля дол-
жен быть завершен процесс ре-
гистрации его участников. Ими 
могут быть либо члены «Еди-
ной России», либо беспартий-
ные, не имеющие судимости 
(даже снятой или погашенной) 
и не располагающие финансо-
выми инструментами за рубе-
жом. 

Сам праймериз пройдет по 
всей стране 22 мая. Голосова-
ние будет тайным и рейтинго-
вым. Это означает, что каждый 
избиратель сможет проголосо-
вать не за одного кандидата, а 
за нескольких в каждом списке. 
В руководстве партии рассчи-
тывают, что это позволит вы-
явить лидеров общественного 
мнения. Непосредственно в 
преддверии праймериз канди-
даты будут проводить встречи с 
избирателями и другие предвы-
борные мероприятия, причем 
участие в них является обяза-
тельным.

Определены 
первые участники 
праймериз
25 марта, состоялось заседа-

ние Регионального оргкомитета 
по проведению предваритель-
ного голосования по кандида-
турам для последующего вы-
движения от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания 
Пермского края третьего со-
зыва. В числе первых двадцати 
кандидатов на праймериз заре-
гистрированы Олег Третьяков, 
генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (по еди-
ному краевому избирательному 
округу на территории Перм-
ского края – региональная 
группа Чернушинская №20) и 
Николай Благов, генеральный 
директор АО «Газпромгазора-
спределение Пермь» (по одно-
мандатному избирательному 
округу №20).

Суда. Реконструкция старого или строительство нового?

Подготовил Сергей ХАРЛИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2016 №33-01-01-04

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Уинского муниципального района
                                                                       от 24.03.2016 № 33-01-01-04 

ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра тракторов

и других самоходных машин  и прицепов к ним

№ 
п/п

Наименование организации Адрес Телефон Дата ТО Время Примечание

1 МБОУ «Уинская СОШ» с.Уинское, 
ул.Светлая,30

2 33 32 06.04.2016 10-00

2 ООО «Росстройкомплек» с.Уинское, ул. 
Коммунистиче-
ская,83

06.04.2016 11-00

3 ООО  «Спецтранс» с.Уинское, ул. 30 
лет Победы,

06.04.2016 12-00

4 МБОУ «Аспинская СОШ» с.Аспа, 
ул.Школьная, 40

4 43 57 20.04.2016 10-00 Гараж 
ООО «Нива»

5 ООО «Нива» с.Аспа, 
ул.Молодежная, 1

2 45 68 20.04.2016 10-00

6 МКОУ «Чайкинская СОШ» с.Чайка, 
ул.Школьная, 2

21.04.2016 09-00 Гараж 
ООО «Чайка»

7 ООО «Чайка» с.Чайка, 
ул.Колхозная, 6А

3 41 93 21.04.2016 10-00

8 ООО «Стройтехресурс» с.Уинское, 
ул.Северная, 4

2 43 17 27.04.2016 13-00

9 Нижнесыповское сельское 
поселение (физические лица)

с.Нижний Сып 04.05.2016 10-00 с.Нижний Сып

12-00 д.Средний Сып
14-00 д.Верхний Сып

10 Судинское сельское поселение 
(физические лица)

с.Суда 05.05.2016 09-00 с.Суда

11 Администрация Судинского 
сельского поселения

с.Суда, 
ул.Центральная, 
32

05.05.2016 12-00

12 МБОУ «Судинская СОШ» с.Суда 
ул.Центральная, 
32

3 11 98 05.05.2016 10-00

13 КФХ «Мелиса» с.Суда 05.05.2016 12-00
14 Уинское сельское поселение 

(физические лица)
с.Уинское 18.05.2016 10-00 с.Уинское

13-00 д.Кочешовка
15-00 п.Иренский

15 МУП «Уинское ЖКХ» с.Уинское, 
ул.Заречная, 2

2 31 90 25.05.2016 13-00

16 Ломовское сельское поселение 
(физические лица)

д.Ломь 01.06.2016 10-00 д.Ломь

12-00 д.Митрохи
17 Чайкинское сельское поселение 

(физические лица)
с.Чайка 02.06.2016 10-00 с.Чайка

13-00 д.Усть-Телес
18 Воскресенское сельское 

поселение (физические лица)
с.Воскресенское 16.06.2016 09-00 с.Барсаи

12-00 с.Воскресенское
14-00 д.Иштеряки

19 Аспинское сельское поселение 
(физические лица)

с.Аспа 15.06.2016 10-00 с.Аспа

13-00 д.Красногорка
14-00 д.Сосновка

20 Уинское сельское поселение 
(физические лица)

с.Уинское 10.08.2016 10-00 с.Уинское

21 ООО «Сарко» с.Уинское, 
ул.Морозовых, 35

2 23 94 24.08.2016 12-00

22 ООО «Уинск Агро» д.Кочешовка 17.08.2016 10-00
23 ООО «Воскресенское» с.Воскресенское 17.08.2016 09-00
24 Аспинское сельское поселение 

(физические лица)
с.Аспа 17.08.2016 11-00 с.Аспа

25 ООО «Нива» с.Аспа, ул. 
Молодежная, 1

17.08.2016 11-00

26 ООО «Чайка» с.Чайка, 
ул.Колхозная, 1А

3 41 93 02.09.2016 10-00

27 Чайкинское сельское поселение 
(физические лица)

с.Чайка 02.09.2016 10-00 с.Чайка

28 Воскресенское сельское 
поселение (физические лица)

с.Воскресенское 07.09.2016 10-00 с.Воскресенское

29 Нижнесыповское сельское 
поселение (физические лица)

с.Нижний Сып 29.09.2016 10-00 с.Нижний Сып

30 Уинское сельское поселение 
(физические лица)

с.Уинское 16.11.2016 10-00 с.Уинское

31 Уинский сельский лесхоз 
филиал ГКУП «Пермсельлес»

с.Уинское 23.11.2016 10-00

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Уинского муниципального района
                                                                             от 24.03.2016 № 33-01-01-04

СОСТАВ
комиссии для проведения государственного технического осмотра

О государственном техническом осмотре трак-
торов, прицепов к ним и других самоходных машин

Руководствуясь Постановлением Правительства 
РФ от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзо-
ре за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 
«О техническом осмотре самоходных машин и других 
видов техники, зарегистрированных органами, осущест-
вляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием» 

1. Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, обществ с ограниченной ответственностью, 
индивидуальным предприятиям и физическим лицам 
Уинского муниципального района  обеспечить проведе-
ние государственного технического осмотра тракторов, 
прицепов к ним и других самоходных машин, находя-
щихся в собственности согласно графика (Приложение 
№ 1);

2. Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, обществ с ограниченной ответственностью, 
индивидуальным предприятиям предоставить акты и 
приказы о назначении ответственного за техническое 
состояние и эксплуатацию транспортных средств в ин-
спекцию Гостехнадзора за 10 дней до начала государ-
ственного технического осмотра и обеспечить их явку.

3. Утвердить состав комиссии для проведения госу-
дарственного технического осмотра (Приложение №  2).

4. Распоряжение подлежит размещению на офици-
альном сайте Уинского муниципального района в сети 
«Интернет» и опубликованию в районной газете «Род-
ник-1».

5. Контроль над исполнением распоряжения воз-
ложить на начальника отдела сельского хозяйства   ад-
министрации района Игошева С.В.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

Примечание:
Для проведения государственного технического ос-

мотра необходимо предоставить:
- трактора и прицепы к ним в исправном состо-

янии;
- личный паспорт;
- паспорт на транспортное средство;
- регистрационные документы;

- удостоверение тракториста-машиниста;
- медицинскую справку, установленной формы;
- квитанцию (госпошлина) на 400 руб. за одну еди-

ницу;
- страховой полис обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Игошев С.В. - начальник  отдела сельского хозяй-
ства администрации района, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Латыпова Х.Р. - главный специалист отдела сель-

ского хозяйства  администрации района;
Ширяев М.И. - главный государственный инже-

нер-инспектор отдела гостехнадзора  №1 Инспекции 

государственного технического надзора Пермского края 
(по согласованию);

 -ответственные за техническое состояние и экс-
плуатацию транспортных средств от предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, обществ с ограниченной ответ-
ственностью (по согласованию).

№ 25 (10170)  от 31.03.2016

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2016 № 71-01-01-03

Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра тех-
нического состояния  эксплуатируемых объектов капитального стро-
ительства и выдачи рекомендаций об устранении  выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений на территории Уинского  муниципального 
района Пермского края

В соответствии с п. 7 ст. 8 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», Уставом Уинского муниципального 
района Пермского края, администрация Уинского муниципально-
го района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по осмотру зданий, сооружений в це-

лях оценки технического состояния  эксплуатируемых объектов 
капитального строительства и выдачи рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории 
Уинского муниципального района Пермского края (далее – Ко-
миссия)

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии (приложение № 1).
2.2. Положение о порядке проведения осмотра зданий, со-

оружений в целях оценки технического состояния  эксплуатируе-
мых объектов капитального строительства и выдачи рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на 
территории Уинского муниципального района Пермского края 
(приложение № 2).

2.3. Форму акта осмотра здания, сооружения (приложение 
№ 3).

2.4. Форму рекомендаций об устранении выявленных нару-
шений (приложение №4).

2.5. Форму журнала учета осмотров зданий, сооружений, на-
ходящихся в эксплуатации на территории  Уинского муниципаль-
ного района (приложение № 5). 

3. Комиссии по осмотру зданий и сооружений определить 
перечень эксплуатируемых объектов капитального строительства, 
требующих проведения обследования технического состояния  на 
предмет безопасности их дальнейшей эксплуатации, в соответ-
ствии с графиком осмотра технического состояния данных объ-
ектов утверждённым комиссией. 

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль над исполнением данного постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации района по развитию 
инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуще-
ством Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района  А.М.Козюков

Приложение № 1
к постановлению администрации Уинского муниципально-

го района от  24.03.2016   № 71-01-01-03 

Состав комиссии по осмотру зданий, сооружений в целях оцен-
ки   технического состояния  эксплуатируемых объектов капитально-
го строительства и выдачи рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров   нарушений на территории Уинского муници-
пального района Пермского края 

Председатель   комиссии:
Зелёнкин А.Н. – заместитель главы администрации района 

по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управле-
нию имуществом. 

Заместитель председателя комиссии: 
Рассохин О.В. – начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации  района.
Члены комиссии:
Нецветаева Т.М. – заместитель председателя комитета по 

управлению имуществом администрации района.
Ворончихина М.А. – главный инженер МКУ УКС и ЖКХ 

администрации района.
Главы сельских поселений  (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации Уинского муниципально-

го района от 24.03.2016  № 71-01-01-03 

Положение
о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки технического состояния  эксплуатируемых объектов капи-
тального строительства и выдачи рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Уинского 
муниципального района Пермского края

1. Общее положение
1.1. Настоящие Положение регламентирует порядок прове-

дения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на тер-
ритории Уинского муниципального района (далее - Положение) 
устанавливает:

- цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотров 
зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории 
Уинского муниципального района, независимо от формы соб-
ственности на них (далее - осмотр);

- процедуру и сроки выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее - выдача 
рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, 
сооружений.

1.2. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и 
выдачи рекомендаций является оценка технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений 
в соответствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасно-
сти зданий и сооружений, требованиям проектной документации.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Поло-
жении:

- здание - результат строительства, представляющий собой 
объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) 
подземную части, включающую в себя помещения, сети инженер-
но-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятель-
ности людей;

- надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - 
поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, соо-
ружений, а также исправность строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями 
технических регламентов, проектной документации;

- осмотр - совокупность проводимых уполномоченным орга-
ном мероприятий в отношении зданий и сооружений, введенных 
в эксплуатацию на территории Уинского муниципального района, 
независимо от форм собственности для оценки их соответствия 
требованиям законодательства;

- объект осмотра - объекты капитального строительства, со-
оружения введенные в эксплуатацию на территории муниципаль-
ного образования, независимо от форм собственности;

- полномочия на проведение оценки технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагаются 
на комиссию по осмотру зданий, сооружений, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Постановлению.

1.4. Основными задачами проведения осмотров и выдачи 
рекомендаций являются:

- профилактика нарушений требований законодательства 
при эксплуатации зданий, сооружений;

- обеспечение соблюдения требований законодательства, 
в том числе технических регламентов при эксплуатации зданий, 
сооружений;

- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплу-
атации зданий, сооружений;

- защита прав физических и юридических лиц при эксплуа-
тации зданий и сооружений.

1.5. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основыва-
ются на следующих принципах:

- соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации, к эксплуатации зданий, сооружений и нормативных пра-
вовых актов администрации Уинского муниципального района;

- объективности и всесторонности проведения осмотров, а 
также достоверности их результатов;

- возможности обжалования неправомерных действий (без-
действия) комиссии по осмотру зданий, сооружений.

2. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений

2.1.  Комиссия по осмотру зданий, сооружений, уполномо-
ченная проводить осмотры и выдавать рекомендации, определена 
правовым актом администрации Уинского муниципального рай-
она.

2.2. К полномочиям комиссии относятся:
- организация и проведение осмотров;
- подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений;
- организация и проведение мониторинга выполнения реко-

мендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
- привлечение к проведению осмотров специализированных 

организаций.
2.3. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача 

рекомендаций включают в себя:
- выезд на объект осмотра зданий, сооружений;
- ознакомление с журналом эксплуатации здания, соору-

жения, в который вносятся сведения о датах и результатах про-
веденных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга 
оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей 
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, их элементов, о выполненных работах 
по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведе-
нии текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании 
выданных комиссией предписаний об устранении выявленных в 
процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения 
об устранении этих нарушений;

- визуальное освидетельствование нарушений требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы раз-
рушения зданий, сооружений;

- составление акта осмотра;
- выдачу рекомендаций.
2.4. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, со-
оружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на 
ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственно-
го ведения, праве оперативного управления и других правах), либо 
их уполномоченных представителей.

2.5. Акт осмотра здания, сооружений должен содержать сле-
дующие сведения:

- фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), долж-
ности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю-
щих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотров пред-
ставителей специализированных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, 
физического лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ве-
дения, праве оперативного управления и других правах) осматри-
ваемым зданием, сооружением, адреса их местонахождения или 
жительства (при наличии сведений в уполномоченном органе);

- местонахождение осматриваемого здания, сооружения;
- предмет осмотра здания, сооружения;
- правовые основания проведения осмотра здания, соору-

жения;
- дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
2.6. По результатам осмотра зданий, сооружений составляет-

ся акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Постановлению.

К акту осмотра прикладываются:
- объяснения лиц, допустивших нарушение требований за-

конодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений;

- результаты фотофиксации нарушений требований за-
конодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы раз-
рушения зданий, сооружений;

- заключения специализированных организаций, привлекае-
мых к осмотру уполномоченным органом;

- иные документы, материалы, содержащие информацию, 
подтверждающую или опровергающую наличие нарушений тре-
бований законодательства Российской Федерации к эксплуата-
ции зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение 
угрозы разрушения зданий;

- рекомендации о мерах по устранению выявленных нару-
шений по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
становлению.

2.7. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но 
не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра в трех 
экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему до-
кументами, вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, 
которые владеют зданием, сооружением на ином законном осно-
вании) либо их уполномоченным представителям под роспись, 
второй направляется (вручается) заявителю, третий остается в ад-
министрации  Уинского муниципального  района.

2.8. Рекомендации о мерах по устранению выявленных на-
рушений должны содержать:

- описание выявленных нарушений;
- предложение по проведению собственником здания, со-

оружения или лицом, которое владеет зданием, сооружением на 
ином законном основании (на праве аренды и других правах) 
обследования с выдачей технического заключения о соответствии 
(несоответствии) здания, сооружения требованиям технических 
регламентов, проектной документации (далее - обследование);

- срок устранения выявленных нарушений.
2.9. Специалист отдела архитектуры и градостроительства ве-

дет учет проведенных осмотров в журнале учета осмотров зданий 
и сооружений, который ведется по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Постановлению.
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ИНДЕКС 53343

Администрация Уинского муниципального района выража-
ет соболезнование родным и близким в связи со смертью быв-
шего водителя администрации района 

ЗЫРЯНОВА 
Александра Петровича

Трясцину Татьяну Аркадьевну с юбилеем!
Две пятерки в юбилейной дате –как две отличные 

оценки, которые поставила жизнь за былые успехи и 
умение радоваться происходящему! Так пусть впереди 
ждет еще много светлых дней и значимых событий!

От души – благополучия, счастья, здоровья!
Павел

Абдулову Магафуру Сабирзяновну с юбилеем!
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

Дом с.Чайка 250 т.р. Т.: 89519213453

А/м ВАЗ-21213 1999 г.в. в хорош. 
сост. Цена договор. Т.: 89504519396

Телега тракторная самосвал 
50 т.р. Т.: 8-950-46-80-359

Стенка, кровать 1,5-сп. 
Т.: 8-950-45-68-286

Вьетнамские поросята. Т.: 2-45-73

Золото-лом дорого, гриб чагу. 
Т.: 8-912-98-11-281, 8-902-79-23-423

ТАКСИ 
8-951-92-11-222 

ИП Жанна
Внимание!!!

1 апреля в ДК с.Уинское с 8 до 18ч.
2 апреля в ДК с.Суда с 8 до 16ч.

Грандиозная выставка-продажа
ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Ветровки и плащи женские,
ветровки мужские и подростковые

ЦЕНА – 800 РУБ. и многое другое
СО СКИДКОЙ ОТ 40 ДО 70%

НАША ЦЕЛЬ – САМАЯ НИЗКАЯ 
ЦЕНА В РЕГИОНЕ!

Спешите! Количество товара ограничено!

ТЕПЛИЦЫ. 
ОКНА И ДВЕРИ 

из металлопластика. 
Т.: 8-902-63-78-883

Окна. Двери. 
Гаражные ворота. 

Т.: 8-992-220-76-66

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Откачка канализации, вывоз 
мусора. Недорого. Т.: 8-902-83-48-277

Требуются штукатуры-
плиточники. Т.: 8-951-92-94-607

Работа
Р
ек

ла
м
а

№ 25 (10170)  от 31.03.2016

Ранней весной  лёд всегда опа-
сен – это знают все, но, тем не ме-
нее, продолжают выходить на тон-
кий лёд, особенно активны в этот 
период рыбаки подлёдного лова. 
Ежегодно в период таяния льда на 
водоёмах происходят сотни проис-
шествий, связанных с несоблюде-
нием правил безопасности поведе-
ния на льду. 

Для информирования населе-
ния об опасности тонкого льда 
на водоёмах установлены щиты с 
предупредительной информацией 
«Осторожно: Тонкий лед!», «Про-
ход по льду запрещён». Очень 
важно, чтобы люди не пренебре-
гали этими правилами,  в против-
ном случае беды не избежать.

Рекомендации по обеспече-
нию безопасности на льду:

Необходимо помнить, что для 
одного человека лед может быть 
безопасным толщиной не менее 
10 сантиметров, а для группы -  не 
менее 15 сантиметров.

Следует знать, что лед всегда 
опасен около стока вод, тонкий 
или рыхлый лед вблизи кустов, 
камыша, в местах, где водоросли 
видны надо льдом. Он тоньше и 
там, где бьют ключи, где быстрое 
течение или впадает в реку ручей.

Дополнительную опасность 
представляет проламывание льда 
для человека, который несёт, к 
примеру, тяжелый груз: рюкзак, 
мешок. Переносимый груз увели-

чивает нагрузку на лед, способ-
ствует падению, препятствует бы-
строму принятию вертикального 
положения тела, мешает выбрать-
ся из  воды на лед. Перед выхо-
дом на лед нужно ослабить лямки 
рюкзака и быть готовым к его бы-
строму сбрасыванию в случае вне-
запного проламывания льда.   

 
Если лёд проломился:
не паникуйте, сбросьте тяже-

лые вещи, удерживайтесь на пла-
ву, держите голову высоко над 
поверхностью воды, зовите на по-
мощь; 

обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками, 
при наличии сильного течения 
согните ноги, снимите обувь, в 
которую набралась вода; 

старайтесь не обламывать 
кромку льда, навалитесь на нее 
грудью, поочередно поднимите, 
вытащите ноги на льдину. 

В неглубоком водоёме можно:
резко оттолкнуться от дна и 

выбраться на лёд; 
передвигаться по дну к берегу, 

проламывая перед собой лёд. 
В глубоком водоёме нужно:
попытаться выбраться на лед 

самостоятельно. Для этого необ-
ходимо упереться в край льдины 
руками, лечь на нее грудью и жи-
вотом, вытащить поочередно ноги 
на лед. После выхода из воды 
на лёд нужно двигаться к бере-

гу ползком или перекатываясь в 
том же направлении, откуда вы 
пришли. Вставать и бежать нель-
зя, поскольку можно снова про-
валиться. 

Бывают ситуации, когда по-
страдавший не может самостоя-
тельно выбраться из воды, в этой 
ситуации ему нужна срочная по-
мощь. Делать это следует неза-
медлительно и очень осторожно: 

вооружитесь любой длинной 
палкой, доскою, шестом или ве-
ревкою. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду; 

следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и 
толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье;

остановитесь от находящего-
ся человека в воде в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест; 

осторожно вытащите постра-
давшего на лёд, и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны. 

Доставьте пострадавшего в те-
плое место. Окажите ему помощь: 
снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до по-
краснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой или 
руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь 
– в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

ПОМНИТЕ!  ОПАСНО ВЫХОДИТЬ НА ТОНКИЙ ЛЁД!
ЗАДУМАЙТЕСЬ! ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ НЕСКОЛЬКИХ  

СЭКОНОМЛЕННЫХ МИНУТ ИЛИ УДАЧНОГО УЛОВА!

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!


