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Прокурор ведет прием
27.07.2018 с 9.00 до 12.00  в про-

куратуре Уинского района проводиться 
личный прием граждан по вопросам ис-
полнения пенсионного законодательства, 
законодательства о социальном обеспе-
чении граждан, о здравоохранении.

Прием будет проводиться в прокура-
туре Уинского района, расположенной 
по адресу: с. Уинское, ул. Свободы, д. 27.

Предварительно запись на при-
ем производится по номеру телефона 
8(34259)23435.

Прокуратура Уинского района

Собрались в отпуск? 
Не опоздайте на поезд!
С 1 августа расписание электропоез-

дов и пассажирских составов дальнего 
следования переводится на местное вре-
мя. То есть теперь при покупке билета 
не нужно высчитывать два часа раз-
ницы с Москвой, а руководствоваться 
временем своего региона.

Это сделано для удобства пассажиров, 
для повышения качества их обслужива-
ния, чтобы они строго знали свое время, 
которое будет по местному времени.

Где опасно быть ребенку
Пермский край присоединился к все-

российской акции «Безопасность дет-
ства», которая проходит с 1 июля до 31 
августа 2018 года. Инициатором акции 
выступила уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации по пра-
вам ребёнка Анна Кузнецова.

Акция направлена на предупрежде-
ние происшествий с несовершеннолет-
ними в период летних каникул, выяв-
ление объектов, угрожающих их жизни 
и здоровью. В рамках акции предста-
вители общественности посетят с про-
веркой места массового пребывания 
несовершеннолетних, такие как парки, 
скверы, пляжи, детские и спортивные 
площадки, дворовые территории и не-
охраняемые объекты (заброшенные и 
недостроенные здания, сооружения) с 
целью выявления факторов, угрожаю-
щих их жизни и здоровью.

Чтобы сообщить об опасностях, ко-
торые могут угрожать жизни и здоровью 
ребенка, Уполномоченным по правам ре-
бенка в Пермском крае открыта «горячая 
линия» (342) 235-15-95. Также сообще-
ние можно отправить через форму обрат-
ной связи на сайте http://www.perm-deti.
ru (с пометкой «Безопасное детство»).

Наведем в селе порядок
Согласно Правилам благоустройства территории Уинского 

сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 
Уинского сельского поселения от 06.10.2017 № 240 (далее –
Правила благоустройства), собственники домовладений, в том 
числе используемых для временного (сезонного) проживания, 
обязаны поддерживать чистоту и порядок прилегающей к домов-
ладению территории, а также производить необходимые работы 
по их благоустройству и содержанию.

Благоустройство и содержание включают в себя регуляр-
ную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к до-
мовладению территории.

На основании изложенного администрация Уинского 
сельского поселения предлагает Вам произвести покос травы 
на принадлежащем Вам земельном участке и прилегающей к 
нему территории.

Также сообщаем, за несоблюдение настоящих Правил 
предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 6.7 
Закона Пермского края от 06 апреля 2015 года № 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае», а 
именно, неисполнение или нарушение муниципальных нор-
мативных правовых актов, принятых в пределах полномочий 
органов местного самоуправления, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в целях организации бла-
гоустройства влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятнадцати до пятидесяти 
тысяч рублей.

Администрация Уинского сельского поселения

В рамках проекта «ТУР-перезагрузка. 
Предуралье» прошла экспедиция команды 
экспертов по территориям Березовского, 
Кишертского, Кунгурского, Ординского, 
Суксунского, Уинского районов, а так же 
в городе Кунгур.

По итогам поездок и встреч в му-
ниципалитетах участники экспертной 
группы готовят аналитический отчет с 
указанием соответствия туристического 
продукта требованиям ГОСТ России. 
Для администраций муниципальных 
образований и местного бизнеса го-
товятся рекомендации по улучшению 
условий к приему и обслуживанию ту-
ристических групп, самостоятельных 
путешественников. Значимым итогом 
тура является выработка решений по 
увеличению налоговых поступлений в 
муниципальные бюджеты за счет по-
ступлений от туризма, в частности, воз-
рождение ремесел и народных промыс-
лов за счет включения в региональные 
и федеральные программы поддержки и 
развитие местного бизнеса.

Отметим, ранее губернатора Перм-
ского края Максим Решетников обо-
значал развитие туризма в регионе од-
ной из приоритетных задач. По словам 
главы Прикамья, край имеет высокий 
потенциал в этом направлении, важно 
создать необходимую инфраструктуру.

«На встречах экспертов с главами 
и сотрудниками муниципальных обра-
зований, представителями туристского 
бизнеса обсуждались такие вопросы, 
как требования к качеству туристского 
продукта и качеству сервиса на пред-
приятиях туристского профиля, ис-
пользование современных и действен-
ных инструментов стратегического 
развития муниципального турпродук-
та на основе государственно-частного 

партнерства. Особое внимание было 
направлено на объективное отражение 
потенциала территорий, информацион-
ной и туристической привлекательно-
сти населённых пунктов, включенных в 
проект», — комментирует автор проекта 
«ТУР-перезагрузка. Предуралье» Ольга 
Будаева.

В качестве итога проекта в Прика-
мье появятся пять новых маршрутов для 
путешествий. Территории муниципаль-
ных образований Предуралья получат 
рекомендации по усовершенствованию 
туристских объектов на предложенных 
маршрутах.

«Предуралье – одна из интересней-
ших территорий Пермского края с бога-
тым историческими и этнокультурным 
наследием, с уникальными природны-
ми ландшафтами, огромным потен-
циалом развития разных направлений 
туризма. Предложенные и разработан-
ные маршруты позволят познакомиться 
с природой и историей края, народами 
и их культурными традициями», — от-
метил доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН Александр Черных.

Один из инструментов продвижения 
возможностей туризма станет путево-
дитель «Предуралье» и аудиогиды с ин-
формацией о разработанных маршрутах.

Появится ли Уинский район 
на туристической карте Прикамья?
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Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 
подписал Приказ о включении 
пермского кластера сельхозма-
шиностроения в федеральный 
реестр промышленных объеди-
нений. Пермский кластер стал 
третьим промышленным объеди-
нением в Пермском крае и тре-
тьим сельхозмашиностроитель-
ным в России, поддержанным 
Минпромторгом.

Машиностроительные пред-
приятия и производители ком-
плектующих уверены, что объ-
единение ресурсов позволит 
создавать высокоэффективную и 
конкурентоспособную сельско-
хозяйственную технику и разви-
вать машиностроение в регионе.

Ключевыми участниками 
кластера стали машинострои-
тельные предприятия «Крас-
нокамский РМЗ», «Навигатор–
НМ», «Техноград» и «Большая 
Земля». К объединению при-
соединились 20 поставщиков 
комплектующих. Помимо них, 
в кластер вошли три высших 
учебных заведения Перми: Ин-
ститут повышения квалифика-
ции и переподготовки РМЦПК, 
политехнический (ПНИПУ) и 
аграрно-технический универ-
ситет им. Пряшникова.

Ранее губернатор Пермско-
го края Максим Решетников 
заявлял о необходимости раз-
вития кластерной политики 
региона. Глава Прикамья от-
мечал, что Правительство края 

должно помогать снижать из-
держки предприятий, продви-
гать продукцию компании на 
экспорт и способствовать раз-
витию промышленности. Соз-
дание новых и успешная работа 
уже функционирующих класте-
ров стимулирует развитие эко-
номики региона.

Как поясняют в региональ-
ном Минпромторге, общие 
инвестиции в совместные про-
екты участников кластера со-
ставят порядка 237 млн рублей. 
Реализация проектов рассчита-
на до 2021 года.

По словам директора 
«Краснокамского РМЗ», од-
ного из инициаторов создания 
кластера, Дмитрия Теплова, в 
Пермском крае есть все усло-
вия для создания современного 
сельхозоборудования: есть про-
изводители техники и комплек-
тующих, дилеры и поставщики 
зарубежной техники, а так-
же мощные научные центры. 
«Кластер — симбиоз этих пред-
приятий, компаний и учреж-
дений. Объединение усилий 
поможет в разработке более 
совершенной техники, отвеча-
ющую сегодняшним запросам 
аграриев. В планах — создание 
востребованных сельхозмашин 
не только для Пермского края, 
но и других регионов России и 
выхода за рубеж. Мы планиру-
ем развитие экспорта и широ-
кого сотрудничества в первую 
очередь со странами СНГ и 

Восточной Европы», — резю-
мировал предстоящую работу 
Дмитрий Теплов.

Кооперация на базе класте-
ра позволит увеличить коли-
чество научных разработок — 
планируется ежегодный запуск 
пяти новых моделей сельхоз-
техники и пяти модификаций 
существующих машин. Кроме 
того, «Краснокамский РМЗ» и 
другие участники объединения 
участвуют в федеральной про-
грамме по повышению произ-
водительности труда, что будет 
способствовать увеличению 
объемов производства пред-

приятий кластера — с 1,5 млрд 
рублей в 2017 году до 3,5 млрд 
рублей к 2020 году.

Первая встреча участников 
уже официального объедине-
ния состоится в рамках кругло-
го стола, который пройдет на 
выставке-форуме «Агрофест – 
2018» 19 июля. Машинострои-
тели обсудят особенности вне-
дрения цифровых технологий в 
агропромышленном комплексе 
и применения инновационных 
решений в производстве сель-
хозоборудования.

Напомним, что кластер сель-
хозмашиностроения Пермского 

края был впервые представлен 
в 2017 году на Всероссийском 
саммите «АгроМаш». Правитель-
ство региона выступило с пред-
ложением придать объединению 
официальный статус и зареги-
стрировать его на федеральном 
уровне. В прошлом году также 
были заключены соглашения о 
взаимодействия с двумя отрас-
левыми кластерами других реги-
онов — Ассоциацией произво-
дителей сельскохозяйственной 
и лесопромышленной техники 
Алтайского края «АЛТАКАМ» 
и машиностроительным кла-
стером Республики Татарстан.

В Прикамье состоялась проверка двух испыта-
тельных дорожных лабораторий, которые исполь-
зуются при приемке дорожных объектов после ре-
монта. Как пояснили в Министерстве транспорта 
Пермского края, регулярные проверки оборудова-
ния необходимы для исключения появления оши-
бок и неполадок оборудования.

Отметим, ранее губернатор Прикамья Максим 
Решетников поставил краевому Минтрансу и главам 
территорий задачу вести постоянный контроль каче-
ства дорожных работ. По словам главы региона, это 
необходимо для обеспечения безопасности жителей 
края.

Во время проверки лаборатории проверяется не 
только оборудование, но и персонал, который на ней 
работает. Они должны обладать компетенциями и 
квалификацией по всем видам исследований, владеть 
информацией из актуальных нормативных докумен-
тов.

Ремонтируемые дороги комиссия принимает толь-
ко после того, как качество асфальтобетонного по-

крытия проверит одна из лабораторий. Каждая до-
рога, чтобы ее признали качественной и безопасной, 
должно отвечать нескольким критериям. Специали-
сты лабораторий оценивают такие параметры, как 
плотность и водонасыщение асфальтобетонной сме-
си. Также оценивается качество компонентов, кото-
рые будут использованы в ремонте: щебень, песок, 
минеральный порошок и битум.

Комиссия в составе специалистов регионального 
Минтранса и ФКУ Упрдор «Прикамье» проверили 
обе лаборатории по критериям оценки. По результа-
там проверки комиссия пришла к заключению, что 
обе лаборатории оснащены надлежащим образом, в 
лабораториях работают высококлассные специали-
сты, вся документация ведется в строгом соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Министр транспорта Пермского края Николай 
Уханов заострил внимание, что, начиная с этого года, 
процедуру лабораторных испытаний качества асфаль-
тобетона, с которым работают подрядчики проходят 
не только объекты программы «Безопасные и каче-
ственные дороги», но и все дорожные объекты. «Это 
позволит нам достичь более ответственного отноше-
ния подрядчиков к выполняемым работам. Пока не 
будут представлены результаты лабораторных испы-
таний, подтверждающих надлежащее качество работ, 
объект не будет принят и, соответственно, работа 
подрядчика не будет оплачена», — отметил министр.

Напомним, в 2017 году на дорожные работы была 
направлена рекордная сумма – почти 12 млрд рублей. 
В этом году объем финансирования сохранился, на 
строительство и ремонт дорог будет направлено 11,58 
млрд рублей.

В Уинском районе в этом году на ремонт и дорог 
выделено более 35 млн. рублей, на которые планиру-
ется отремонтировать 18 дорог во всех сельских по-
селениях. Большинство объектов должны быть сданы 
в срок до 31 июля. 

Вместе сможем сделать лучше
Пермский кластер сельскохозяйственного машиностроения получил официальный статус

Дороги по весне «не уплывут»
Краевой Минтранс усилит контроль качества 

сдаваемых дорожных объектов

Краевые Многофункциональные центры (МФЦ) под-
вели итоги работы за полгода. По их данным, количество 
обращений в центры «Мои документы» Пермского края 
составило порядка 1,5 миллиона. Это на 37,4% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года, — сообщают 
специалисты пермских Многофункциональных центров 
(МФЦ).

По словам первого заместителя руководителя КГАУ 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонида Громова, 
одной из первостепенных задач, поставленных перед 
учреждением на 2018 год, остается увеличение количе-
ства «окон» приема/выдачи документов.

Помимо расширения филиальной сети, краевой 
МФЦ сегодня ведёт работу по совершенствованию 
системы предоставления услуг. Для этого разработана 
матрица непрерывного повышения квалификации со-
трудников, адаптации новых специалистов. Для работ-
ников краевых филиалов внедрена специализирован-
ная программа дистанционного обучения.

Еще одной задачей краевого многофункционального 
центра остается расширение перечня услуг и стандар-
тизация административных регламентов. С начала года 
для предоставления в офисах «Мои документы» было 
внедрено 12 новых услуг, среди которых: услуги Пен-
сионного фонда (с марта через МФЦ можно подать за-
явление на получение ежемесячных выплат из средств 
маткапитала), департамента земельных отношений (те-
перь для утверждения схемы расположения участка на 
кадастровом плане территории или согласования место-
положения границ земельных участков достаточно об-
ратиться в любой центр «Мои документы»), Фонда ка-
питального ремонта (в МФЦ заявители могут получить 
дубликаты квитанций на оплату капремонта, расчет 
пеней, справки об отсутствии или наличии задолжен-
ности, акты сверки расчетов по лицевому счету) и др.

Также расширяется перечень сопутствующих (плат-
ных) услуг. Например, сейчас жителям Пермского края 
доступна услуга по выездному обслуживанию. 

И больше и лучше
Число оказанных жителям услуг

 в пермских МФЦ 
увеличилось почти в два раза
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Галерея Трудовой Славы

«Профессия врача – это подвиг, 
она требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов. Не всякий 
способен на это» - сказал замечатель-
ный земский врач А.П.Чехов. Люди 
этой профессии действительно удиви-
тельны по своей натуре, ведь мало кто 
из нас с вами способен с полной само-
отдачей следовать своему делу. Порой 
в их сторону раздается много критики 
и недовольства, но все мы понимаем, 
что лучшие врачи, каждый день стоя на 
страже нашего здоровья, идут на риск, 
который порой не подвластен ни об-
стоятельствам, ни даже законам жиз-
ни. И пусть эти слова нельзя посвятить 
каждому доктору на планете, но их с 
уверенностью можно адресовать заме-
чательному врачу-педиатру ГБУЗ ПК 
«Уинская ЦРБ» И.С.Музаитовой. Ее 
кандидатура в этом году была занесена 
в Галерею Трудовой Славы Уинского 
района. Получив прекрасные отзывы 
об ее работе, решили пообщаться с 
Ириной Самигуловной и узнать, в чем 
же залог ее профессионализма.

– Путь к врачеванию, расскажите, 
как он начинался у Вас?

– Моя мама работала медсестрой, 
я часто была у нее на работе, ездила 
с ней по вызовам, даже ночью по-
рой мы с ней выезжали, – вспоми-
нает врач. – Меня так интересовало 
то, чем она занимается, что подумы-
вала о том, чтобы тоже в будущем 
стать медицинским работником. Но 
так было не всегда. Когда мне было 
лет 14, в моде были профессии во-
дителей, причем, много было жен-
щин-водителей. Я, естественно, тоже 
захотела стать шофером. Но бабуш-
ка тогда сказала мне: «Ирина, ты же 
девушка, тебе надо выбрать другую 
профессию, более женственную, на-
пример, медсестрой, как твоя мама». 
Уже к 10-му классу точно определи-
лась с выбором будущей профессии 
– стану детским врачом!

После окончания Пермского ме-
дицинского института, прошла ин-
тернатуру и приехала в родной Уин-
ский район. В Иштеряках, где я ро-
дилась и выросла, не было врачебной 
должности, мне предложили работать 
в Уинской ЦРБ участковым педиа-

тром. Так я начала свой путь к вра-
чеванию. Уже около 30 лет отдано 
любимому делу. Те дети, которые при 
мне появились на свет, уже сами ста-
ли родителями. Не буду скромничать, 
я люблю свою работу! 

– У вас взрослые дети, кто-нибудь 
из них решил пойти по Вашим стопам?

– Воспитали с мужем двух доче-
рей, старшая Инга работает учитель-
ницей русского языка и литературы, 
а младшая Эльвина учится на стро-
ительном факультете в Политехе. Не 
пошли девчонки по моим стопам. 
Наверно потому, что меня все время 
не было дома, я до позднего вечера 
находилась на работе. У меня малень-
кая внучка, может она, когда вырас-
тет, пойдет по бабушкиным стопам, 
– выразила надежду собеседница.

– Не возникало ли у Вас сомнений, 
что нужно было выбрать другую дорогу 
в жизни?

– Таких сомнений никогда не 
было в моей голове, где родилась, 
там и пригодилась, это точно про 
меня. Тем более куда-то уехать в по-
исках лучшей жизни, даже мыслей 
не было. Работы всегда было много, 
причем, интересной работы, поэтому 
даже подумать о том, чтобы поменять 
в жизни что- то кардинально, време-
ни попросту не было. У нас с мужем 

здесь родные и близкие люди, много 
родственников, здесь наш дом, дру-
зья. Да и вообще, городская жизнь не 
для меня. Если, например, появилось 
желание сходить в театр и кино, мож-
но в любое время позволить себе по-
ехать в город. 

– Как часто Вы сталкиваетесь с 
недовольством в вашем кабинете, как 
справляетесь с этим, и бывает ли такое 
вообще?

– Честно говоря, в последнее вре-
мя такое встречается нередко. Роди-
тели стали более требовательными. 
Серьезных конфликтов не бывает, к 
счастью, всегда удается найти ком-
промисс, решить мирно ту или иную 
возникшую ситуацию. Стараемся по-
говорить с взволнованным челове-
ком, все объяснить, выход есть всег-
да. 

– Поделитесь, с кем легче рабо-
тать, с маленькими детьми или с под-
ростками?

 – У каждой возрастной группы 
есть определенные особенности, – 
делится Ирина Самигулловна. – С 
детьми старшего возраста можно уже 
поговорить серьезно, выслушать, дать 
совет, если того требует ситуация. 
Но мне больше нравится работать с 
дошколятами, они веселые, любоз-
нательные, с ними легко и интерес-
но. Забываешь о проблемах и забо-
тах. Любят рассказывать интересные 
истории, кто-то, например, покажет 
цветные пломбы на зубах, кто-то рас-
скажет интересную историю, а де-
вочки любят поговорить о нарядах. 
Настроение после общения с ними 
поднимается.

– Как вы понимаете, например, 
чем болен грудничок, ведь он не может 
объяснить, что у него болит, а только 
все время плачет?

– Этому всему нас учили в инсти-
туте на педиатрическом факультете, в 
частности, как распознать признаки 
того или иного заболевания у мла-
денца. Допустим, на прием еще толь-
ко привели ребеночка, посмотрю на 
него и становится примерно ясно, что 
тревожит малыша. А если еще и тща-
тельно осмотреть его, прослушать, то 
все становится сразу понятно, ясен 

диагноз. Плюс ко всему этому много-
летний опыт работы за плечами. Бы-
вают конечно случаи, когда с первого 
взгляда сложно разобраться. Призы-
ваем лабораторию, назначаем анали-
зы, помогают коллеги.

– Известно, что дети, особенно ма-
ленькие, боятся людей в белых хала-
тах. Есть ли у Вас собственные методы 
воздействия на подобную ситуацию?

– Все, без исключения, педиатры 
пользуются разными методами. Я, 
например, использую отвлекающий 
маневр. Для этого есть в кабинете 
врача игрушки, разные яркие картин-
ки. Помогают отвлечься от слез раз-
говоры на разные темы. С девочками 
о платьях, например, с мальчишками 
о технике и так далее.

– Какие бы вы могли дать советы 
молодым родителям для поддержания 
здоровья своих детей?

– Если вдруг заметили, что ре-
бенка что-то беспокоит, то не стоит 
заниматься самолечением и выду-
мывать что-либо. Сразу ведите его к 
врачу, – советует педиатр. – Работа-
ем мы круглые сутки, всегда на посту 
участковый педиатр. А для поддержа-
ния здоровья рекомендую банальный 
массаж, гимнастику и закаливание. 
Простое обтирание мокрым полотен-
цем уже закаливание. Естественно, 
родителям рекомендую вести здоро-
вый образ жизни. Гармонично разви-
тые дети в тех семьях, где родители 
придерживаются здорового образа 
жизни. А, главное, дарить как можно 
чаще положительные эмоции своим 
детям! 

– Напоследок, что бы Вы пожелали 
тем, кто еще не ступил на этот путь, но 
уже решил посвятить себя медицине? 

– Я думаю, что педиатр – одна из 
достойнейших и интереснейших про-
фессий на земле. И тем, кто любит 
детей, обладает большим терпением 
и усидчивостью, я бы рекомендова-
ла выбирать для себя эту профессию. 
Работать с детьми – это удоволь-
ствие, это огромное счастье! Ни разу 
не пожалела о своем выборе и всем 
советую.

Татьяна ДЕНИСОВА

Работать с детьми – это счастье! 
№ 55 (10404)  от 19.07.2018

Сотрудники отделения МВД 
России по Уинскому району 
совместно со специалистами по 
молодежной политике админи-
страции муниципального райо-
на провели для несовершенно-
летних мероприятие «Главное 
в жизни — здоровье». Его цель 
— приобщение подрастающего 
поколения к спорту и популя-
ризация здорового образа жиз-
ни.

В ходе мероприятия в рай-
онном парке села перед детьми 
выступила инспектор по делам 
несовершеннолетних, которая 
рассказала о необходимости со-
блюдения мер личной безопас-
ности в период летних каникул, 
а также о службе в органах вну-
тренних дел.

После беседы с подростками 
специалисты по молодежной 
политике администрации Уин-
ского муниципального района 
совместно с сотрудниками по-
лиции организовали для при-
сутствующих пробежку и раз-
минку, акцентируя внимание на 
здоровом образе жизни. Далее 
школьники приняли участие в 
интеллектуальных конкурсах, 
где показали свои эрудицию 
и знания в различных сферах 
жизни.

Одним из самых увлекатель-
ных этапов мероприятия стал 
творческий конкурс. Ребята 
вместе со взрослыми раскраси-
ли деревья, растущие в парке, в 
яркие цвета.
Пресс-служба ГУ МВД России 

по Пермскому краю

«Главное в жизни — здоровье»
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Полезная информация

Дом с. Уинское. Т.: 89922020995

Дом в д. Усть-Телес.89197078497

Дом с. Аспа 500 т.р. (торг 
уместен). Т.: 89504462149

Лада Гранта. Т.: 89027922640

Молодой человек 
познакомится с девушкой. 
Т.: 89194864757

Куплю

Водитель на а/м Камаз для 
работы в г.Чернушка. Жилье 
предоставляется. Т.: 89026495938                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бухаровым Ринатом Рамилевичем (618150, Пермский край, Бардымский 
район, с. Барда, ул. Осипенко, д. 3, email: RinatBuharov@mail.ru, тел.: 89223326264, включен в реестр чле-
нов Ассоциация «СРО КИРУиП». Номер в Гос. реестре СРО-017. Дата вступления в СРО – 15.04.2016 
г. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18038). 
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС) 135-873-352-83, в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:36:0300053:10, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Уинский, с.Суда, ул.Советская, дом 84 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарева З.А., край Пермский, р-н Уинский, с.Суда, 
ул.Советская, дом 84, тел.: 89223823534.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, с.Барда, ул.Ленина, 52е, 20 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
с.Барда, ул.Ленина, 52е.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение тридцати дней с даты опубликования по адресу: Пермский край, Бар-
дымский район, с.Барда, ул.Ленина, 52е.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

59:36:0300053:8, край Пермский, р-н Уинский, с. Суда, пер. Луговой, дом 3
59:36:0300053:9, край Пермский, р-н Уинский, с. Суда, пер. Луговой, дом 1
59:36:0300053, край Пермский, р-н Уинский, с. Суда.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Дорого куплю 
ваш автомобиль 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Т.: 89504586686

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

КУПИМ!
- Чагу любого качества,        
  сырая - 50-60 руб./кг.
- Рога лося и др. от 
  700-800 р/кг.
- Пушнину: куница, 
  норка, ондатра и др.

Тел.: 8-913-613-08-88,
8-800-250-89-10 - бесплатно

Закупаем 
грибы лисички 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. 
Т.: 89129877259

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17 июля 2018 года № 71/01

с.Уинское
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Аспинского 

сельского поселения Уинского муниципального района первого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рееренду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Пермском крае», Законом Пермского края от 28.05.2018 
№ 238-ПК «Об образовании нового муниципального образования Аспинское 
сельское поселение», территориальная избирательная комиссия Уинского му-
ниципального района

РЕШАЕТ:
1 Назначить на 30 сентября 2018 года выборы депутатов Совета депутатов 

Аспинского сельского поселения Уинского муниципального района первого со-
зыва.

2 Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Пермского края.

3 Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родник-1».
4 Разместить настоящее решение на информационном стенде территори-

альной избирательной комиссии Уинского муниципального района и офици-
альном сайте территориальной избирательной комиссии Уинского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния «Интернет» (http://59t038.permkrai.ru).

5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии Уинского муниципального 
района Т.Ю.Кузьмину.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
17 июля 2018 года № 71/02

с.Уинское
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Судинского 

сельского поселения Уинского муниципального района первого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- 

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рее-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края 
от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», Законом Пермского края от 
28.05.2018 № 239-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Судинское сельское поселение», территориальная избирательная комиссия 
Уинского муниципального района

РЕШАЕТ:
1 Назначить на 30 сентября 2018 года выборы депутатов Совета депу-

татов Судинского сельского поселения Уинского муниципального района 
первого созыва.

2 Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию 
Пермского края.

3 Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родник-1».
4 Разместить настоящее решение на информационном стенде терри-

ториальной избирательной комиссии Уинского муниципального района и 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Уинского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования «Интернет» (http://59t038.permkrai.ru).

5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии Уинского муниципального 
района Т.Ю.Кузьмину.

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

Список
избирательных участков, образованных на территории Уинского муниципального района, 

задействованных в период подготовки и проведения выборов депутатов Советов депутатов Уинского, 
Чайкинского и Нижнесыповского сельских поселений Уинского муниципального района 

в единый день голосования 09 сентября 2018 года

№ 55 (10404)  от 19.07.2018

Уинский избирательный участок № 3801
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования 
– 617520, с. Уинское, ул. Ленина, 26 , здание 
МКОУ ДОД детско-юношеская спортивная 
школа единоборств «ЮНИКС», тел. 2-34-32; 
участок расположен на территории Уинского 
сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят улицы: Дружбы, 
Заречная, имени Калинина, имени Кирова, 
Коммунальная, Коммунистическая, имени Куй-
бышева, Мира, имени Ленина, Набережная, Ок-
тябрьская, Пролетарская, Прохладная, Речная, 
Свободы с д. № 1 по № 25, №33 - № 41, Север-
ная, Советская, Труда.

Уинский избирательный участок № 3802
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования – 
617520, с. Уинское, ул. 8 Марта, 50, здание Уин-
ского участкового лесничества ГКУ «Октябрьское 
лесничество», тел. 2-42-45; участок расположен 
на территории Уинского сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят населённые пун-
кты: д. Забродовка, улицы с. Уинское: 8 Марта, 
Аспинская, имени Морозовых, имени Пряхина 
П.Ф., имени Юрия Гагарина, Тихая, Энергети-
ков.

Уинский избирательный участок № 3803
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования 
– 617520, с. Уинское, ул. Коммунистическая. 1, 
здание администрации Уинского сельского по-
селения, тел. 2-43-99; участок расположен на 
территории Уинского сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят населённые пун-
кты: пос. Иренский, улицы с. Уинское: 1 Мая, 
имени Бабушкина Л.Г., Искринская, Ольховая, 
Полевая.

Салаватовский избирательный участок № 3804
Местонахождение участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – 617520, 
д. Салаваты, ул. Заречная, 2, здание сельского 
Дома культуры, тел. 2-45-65; участок расположен 
на территории Уинского сельского поселения.

Центр д. Салаваты. Входят населённые пун-
кты: д. Горшковский Выселок, д. Екатериновка, 
д. Казьмяшка, д. Салаваты.

Уинский избирательный участок № 3805
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования – 
617520, с. Уинское, ул. Свободы, 29 а, здание 
здание МБУК «Уинский районный Дом культу-
ры», тел. 2-38-37; участок расположен на терри-
тории Уинского сельского поселения.

Центр с. Уинское. Входят улицы: 30 лет По-
беды, 50 лет Октября, Дальняя, Зеленая, Космо-

навтов, Лесная, Молодежная, Нагорная, Свет-
лая, Свободы д. № 26 и с д. № 43, Сиреневая, 
Строителей, Уральская, Юбилейная.

Кочешовский избирательный участок № 3806
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования 
– 617527, Уинский район, д. Кочешовка, ул. 
Юбилейная, 4, здание сельского Дома культуры, 
тел. 3-52-47; участок расположен на территории 
Уинского сельского поселения.

Центр д. Кочешовка. Входят населённые 
пункты: д. Козловка, д. Кочешовка, д. Салакай-
ка, д. Шамагулы.

Нижнесыповской избирательный участок № 
3818

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
– 617525, Уинский район, с. Нижний Сып, ул. 
Ленина,65, здание администрации сельского по-
селения, тел. 4-32-34; участок расположен на тер-
ритории Нижнесыповского сельского поселения.

Центр с. Нижний Сып. Входят населённые 
пункты: с. Нижний Сып, д. Малое Рогожнико-
во, д. Чесноковка, д. Средний Сып.

Верхнесыповской избирательный участок № 
3820

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 
– 617539, Уинский район, с. Верхний Сып, ул. 
Центральная, 8, здание сельского Дома культу-
ры, тел. 4-22-70; участок расположен на терри-
тории Нижнесыповского сельского поселения.

Центр с. Верхний Сып. Входят населённые 
пункты: с. Верхний Сып, д.

Заозеровка.

Чайкинский избирательный участок № 3823
Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования – 
617524, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, 
28, здание сельского Дома культуры, тел. 3-42-
44; участок расположен на территории Чайкин-
ского сельского поселения.

Центр с. Чайка. Входят населённые пункты: 
с. Чайка.

Усть-Телесский избирательный участок № 
3824

Местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования – 
617529, Уинский район, д. Усть-Телес, ул. Цен-
тральная, д. 36, здание сельского Дома культуры, 
тел. 2-46-55; участок расположен на территории 
Чайкинского сельского поселения.

Центр д. Усть-Телес. Входят населённые 
пункты: д. Телес, д. Усть-Телес.

Спешите выписать дешевле
Уважаемые подписчи-

ки! С 1 июля по 31 авгу-
ста 2018 года проходит 
досрочная подписная ком-
пания на 1-ое полугодие 
2019 года по ценам старо-
го полугодия. 

Приглашаем всех, 
оформить подписку на 
любимые издания, в лю-
бом отделении почтовой 
связи и почтамте.

Сообщаем, что с 1 
сентября 2018 года откро-
ется основная подписная 
кампания на 1 полугодие 
2019 года, тарифы на ока-
зание услуг будут проин-
дексированы на 10 %.


