
Они сбежали 
от войны.

Короткой 
строкой

Выпуск 16/10365  Четверг, 1 марта 2018 года                  Газета основана в апреле 1935 года. Цена свободная

“...слова пробьются, как родник...”Общественно-
политическая 
газета 
Уинского 
района -1

По труду и честь
Президиум Уинской районной об-

щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет:

- с 96-летием Козлову Евдокию Ми-
хайловну и Матынову Зубайду Габдулов-
ну;

- с 95-летием Петухову Анастасию 
Игнатьевну;

- с 92-летием Хатмуллину Марьям, 
Лунегову Нину Дмитриевну, Огарышеву 
Валентину Николаевну;

- с 90-летием Первову Антониду Пе-
тровну, Васильеву Лидию Ибрагимовну;

- с 80-летием Зомареву Галину Пе-
тровну, Сабахатдинову Муниру. 

Желаем вам добра, здоровья, благо-
денствия, любви и заботы близких вам 
людей.

Живите долго!

Личный прием граждан
13 марта 2018 года с 10:00 до 13:00 

в помещении прокуратуры Уинского рай-
она (3 этаж здания, расположенного по 
адресу: с. Уинское, ул. Свободы, 27) бу-
дет проводится личный прием граждан по 
вопросам соблюдения трудового, пенси-
онного законодательства, законодатель-
ства о социальном обеспечении граждан, 
законодательства об охране здоровья 
граждан.

В личном приеме граждан помимо 
прокурора Уинского района примут 
участие представители администрации 
Уинского муниципального района, 
Отделения МВД России по Уинскому 
району, Межрайонного территориаль-
ного управления №4 Минсоцразвития 
Пермского края, Отдела Пенсионного 
фонда РФ в Уинском районе Пермско-
го края, Отдела судебных приставов по 
Октябрьскому и Уинскому районам, 
Октябрьского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по Перм-
скому краю.

Приглашаем жителей Уинского рай-
она принять участие в проведении лич-
ного приема и сообщить о нарушениях 
закона в указанных сферах, а также о 
незаконных действиях (бездействии) 
должностных лиц органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления.

Также, сообщаем, что 13 марта 2018 
года с 9:00 до 18:00 прокуратурой Уин-
ского района будет проводится «горя-
чая линия» по вопросам соблюдения 
трудового, пенсионного законодатель-
ства, законодательства о социальном 
обеспечении граждан, законодательства 
об охране здоровья граждан. Телефон 
«горячей линии» 8 (34259) 2-34-35.

Прокуратура Уинского районаПятница, 2 марта
-8...-15, ветер 6 м/с

Погода
Суббота, 3 марта
-9...-16, ветер 7 м/с

Воскресенье, 4 марта
-8...-20, ветер 5 м/с

Источник: www.gismeteo.ru

Весна идет, 
весне дорогу: 

Комсомол 
в моей жизни

С 7 февраля по 15 марта в здании 
Уинского краеведческого музея имени 
М.Е.Игошева проводится персональная 
выставка-продажа картин художника 
Олега Давлетшина. Желающие могут 
прийти и полюбоваться картинами ху-
дожника, а также приобрести понра-
вившуюся картину за вполне умеренную 
цену.

Олег Александрович Давлетшин 
родился 19 декабря 1962 года в селе 
Б-Гондырь Куединского района. Рос и 
воспитывался в интеллигентной семье. 
Мама – учитель русского языка и лите-
ратуры, папа – учитель истории и ри-
сования. Огромное желание и умение 
рисовать передалось ему от отца Алек-
сандра Ивановича Давлетшина. Олег с 
детства увлекался рисованием местных 
пейзажей. 

Олег Александрович работает в Куе-
динском краеведческом музее художни-
ком-оформителем. Кроме художествен-
ного оформления выполняет высоко-
квалифицированные работы столяра по 
изготовлению экспозиций. В свободное 
время пишет прекрасные картины, 
изображая на холстах природу родно-
го края. Рисует по памяти те прекрас-
ные места, где он когда-то побывал: на 
Дальнем Востоке во время службы, в 
Сибири, на Кавказе. 

Музей приглашает на выставку

В Уинском краеведческом музее ра-
ботает еще одна интереснейшая  вы-
ставка - «Уинский универмаг». Посетив 
ее можно окунуться в атмосферу 70-х 
годов 20 века. На выставке представ-
лены стеллажи, витрины, какие были в 
период работы универмага. На них раз-
мещены разные товары – вещи, быто-
вая техника и многое другое. Интересно 
будет посмотреть, особенно молодому 
подрастающему поколению, чем поль-

зовались их мамы и папы, бабушки и 
дедушки в далекие 70-е годы. 

Уинский краеведческий музей ра-
ботает с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.15. Цена взрослого билета 30 
рублей, детского – 20 рублей. Дети до 
трех лет – бесплатно. Добро пожаловать 
в музей!

Подготовила Татьяна ДЕНИСОВА

Кстати

с.2Как устроились 
жители Украины 
в Уинском районе

с.3Старт серии материалов, 
посвященных 

100 летию ВЛКСМ
с.4Лунный календарь 

садовода-огородника

Анонсы 
выпуска

22 февраля в райцентре прошла про-
филактическая акция «Водитель, по-
смотри – на дороге дети». Сотрудники 
отделения ГИБДД по Уинскому району 
совместно с инспекторами ПДН и учени-
ками Уинской школы поздравили води-
телей с наступающим мужским праздни-
ком, вручили им открытки и напомнили 
о необходимости соблюдать правила до-
рожного движения.

Организаторы акции выражают 
огромную признательность за активное 
участие в деятельности ГИБДД ОМВД 
России по Уинскому району и помощь 
в изготовлении праздничных открыток 
посвященных 23 февраля: Шляпнико-
вой Раисе Александровне и ее группе 
«Любознайки», Поезжаевой Екатери-
не Алексеевне, воспитателю 1 класса 
ГПД МБОУ «Уинская СОШ», Раку-
тиной Марине Николаевне, педагогу 
дополнительного образования МБУ 
ДО «Уинская ДШИ» и творческому 
объединению «Радуга» (Чевтаеву Мак-
симу, Шутовой Кристине, Паршакову 
Матвею, Файзуллиной Камилле, Ново-

Праздничный патруль вышел на дорогу

крещенных Насте, Лукмановой Диане, Габовой Оле, Богомолову Данилу), Крас-
ноборовой Олесе Владимировне и учащимся 5 «б» класса.

Видеоотчет с акции можете посмотреть в нашей группе во «Вконтакте».
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Если бы супругам Роману и 
Ольге Гладких, в начале 2014 
года сказали, что они вместе с 
двумя маленькими детьми устре-
мятся за спасением в Россию, то 
приняли бы это пророчество за 
злую шутку.  Жизнь шла своим 
чередом, ничто не предвещало 
серьезной беды до вечера 3 мая 
2014 года

– Сначала увидели в небе 
непривычно низко летающие 
вертолеты, а затем услышали 
первые взрывы и стрельбу в 
районе городской телевыш-
ки. Спустя несколько часов 
по улицам города, в сопрово-
ждении сирены ГО, понеслась 
колонна бронетранспортеров. 
Сидевшие на них военные без 
разбора палили из автоматов. 
Было непередаваемо страшно, 
- вспоминает Ольга.

Их Константиновка на-
ходится в 40 минутах езды от 
известного всем россиянам ге-
роического Славянска — опор-
ного рубежа народного ополче-
ния Донбасса. В конце мая на 
окраине ополченцы вели бой с 
нацгвардией за телевышку. Её 
удалось отбить. Тогда супруги, 
что называется, кожей почув-
ствовали, что вражеское коль-
цо вокруг города сжимается. С 
отъездом медлить нельзя.

– Чтобы собрать деньги на 
дорогу, в спешке продали всю 
бытовую технику. Остальное 
пришлось оставить. С собой 
взяли только вещи, в основном 
детские. 31 июня прибыли в 
Пермь.

Две сумки – это все, что 
осталось от годами нажито-
го добра. Покидать хорошую 
квартиру было не так тяжело, 
как разлучаться с отцом и ма-
терью. Те категорически отка-
зались бежать с ними.

– Я с 13-ти лет сирота, по-
этому родители мужа мне стали 
родными. Мы постоянно пы-
таемся уговорить их переехать 
сюда, но пока безуспешно...

– Несмотря на то, что на 
Украине всеми силами ста-
раются истребить и выжить 
людей, они не желают поки-
дать дом, который построили 
своими руками, – продолжил 
Роман. – Видимо с возрастом 
становится страшно переезжать 
в незнакомую местность и на-
чинать жизнь с нуля. А мы тог-
да больше всего боялись не за 
себя, а за детей.

В наших краях семья Глад-
ких оказалась не случайно. Че-
рез интернет Ольга нашла тро-
юродного брата проживающего 
в Перми. Результатом общения 
стало предложение приехать к 
нему. Он пообещал помощь на 
первое время.

С БЕЛОГО ЛИСТА
– Брат поселил нас на сво-

ей даче. Перед тем, как найти 
работу с предоставлением жи-
лья, прожили там две недели. 
По программе помощи бежен-
цам муж устроился грузчиком, 
а я оператором-нарезчиком в 
овощную организацию. В селе 
Усть-Сыны нам предоставили 
«крышу» с условием, что мо-

жем здесь жить пока работаем. 
Трудились не жалея сил, почти 
без выходных. Благо сын был 
устроен в школу, а дочь в са-
дик.

В выходные супруги брали 
подработку, стараясь зарабо-
тать лишний рубль. Основная 
часть заработка уходила на 
оформление документов: рос-
сийского гражданства, паспор-
тов и т.д. Плюс к этому плати-
ли ежемесячно за прописку у 
знакомой. Некоторые завист-
ливые соседи недоумевали по 
поводу того, куда семья девает 
деньги, ведь по слухам государ-
ство выделяло по 800 рублей в 
сутки каждому. На деле же все 
было «не так сладко». Рассчи-
тывать приходилось только на 
себя и свои силы, тем более в 
семье ожидалось прибавление.

– Когда жена вышла в де-
кретный отпуск, а я сломал 
ногу, нас попросили освобо-
дить жилплощадь, так как оба 
не можем выйти на работу. 
Став россиянами лишились 
«привилегии беженцев»… При-
шлось арендовать квартиру в 
Краснокамске. Одно радова-
ло, что к этому моменту была 
решена основная проблема — 
гражданство.

Задумка президента создать 
программу по оказанию помо-
щи соотечественникам сама по 
себе отличная. По принятому 
в 2014 году закону русский по 
духу, культуре, языку, ментали-
тету человек должен был полу-
чать гражданство в кратчайший 
срок — в течение трех месяцев. 
Но, выполнение поставленной 
задачи оказалось правоохрани-
тельной системе РФ не по си-
лам.

– Нам можно сказать по-
везло с оформлением докумен-
тов. На весь этот мучительный 

процесс ушло около двух лет. В 
основном благодаря тому, что 
оба родились на территории  
России, жена в Лысьве, а я в 
Иркутске,  у нас была льгота, 
которая дала «зеленый свет». 
Многие до сих пор не могут 
получить гражданство.

Как выяснилось, на Урале 
беженцы устраиваются лучше, 
чем в других регионах страны. 
Чтобы пойти по программе со-
отечественников нужно иметь 
официальное место работы, 
найти жилье, где пропишут всю 
семью, показать источники до-
хода. 

– Здесь нас хорошо приня-
ли. Для сравнения, в некоторых 
регионах, например, в При-
морье, люди сутками стояли в 
очередях на морозе, чтобы про-
сто отдать очередную справку, 
которая стоит немалых денег. 
Месяцами находясь без средств 
к существованию.

В Краснокамске Роман ра-
ботал, где придется. Из-за про-
блем со здоровьем устроится на 
официальную работу не смог. 
Желающих принять эпилеп-
тика не нашлось. Одному со-
держать семью с тремя детьми 
на съемной квартире с каждым 
месяцем становилось сложнее.

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ
– После того, как лишились 

прописки в связи с продажей 
квартиры знакомой, назрел во-
прос о приобретении своего 
жилья. Рассмотрели множество 
вариантов о реализации мате-
ринского капитала. В результа-
те чуть более года назад оказа-
лись в Нижнем Сыпу, – про-
должает молодая мать.

На вопрос почему решили 
обосноваться именно в татар-

ском селе, супруги не задумы-
ваясь ответили, что здесь есть 
все условия для спокойной, 
мирной жизни.

– А что еще человеку для 
счастья нужно? Теперь у нас 
просторный дом, участок и 
возможность заниматься своим 
хозяйством.  Даст Бог – все бу-
дет, пусть и не сразу. Многое 
зависит от желания и умений, 
а так же от тех, кто живет по 
соседству, - рассуждает Роман.

Супруги считают, что с од-
носельчанами очень повезло.  
Национальность для них ни-
когда не играла существенную 
роль.

– Какая разница к какой 
религии принадлежит человек 
– главное, чтобы он им оста-
вался, а не уподоблялся жи-
вотному, без моральных усто-
ев. Здесь живут по такому же 
принципу что близок и нам: 
«Относись к людям так, как хо-
чешь, чтобы они относились к 
тебе».

Местные жители отнеслись 
к беженцам с пониманием. 
Старались помочь обжиться на 
новом месте. Приносили одеж-
ду, продукты, постельные при-
надлежности, старую мебель.

– Мы въехали в абсолютно 
голые стены, - рассказывает 
Ольга. – Поэтому очень бла-
годарны всем, кто выручил. 
Дружба и взаимовыручка тут 
не пустые звуки, потерявшие 
смысл. Заготовили дрова, об-
работали земельный участок в 
30 соток, пустовавший почти 
10 лет, начали строительство 
утепленной конюшни. Мы по-
чувствовали поддержку не на 
словах, а на деле.

В сентябре прошлого года се-
мья Гладких обзавелась мелким 
скотом. Воспользовавшись од-
ной из программ развития сель-
ского хозяйства, смогли приоб-
рести кур, коз, поросят, овец.

– Хозяйство пока малень-
кое, но надеемся его расши-
рить. Без него иначе никак не 
прокормиться. Живем лишь на 
мою пенсию по инвалидности, 
– говорит многодетный отец. 
С постоянным местом рабо-
ты дела обстоят печально. Так 
вышло, что по профессии оба 
повара-кондитеры. Устроит-
ся по специальности уже и не 
мечтаем…

Они готовы взяться за лю-
бую работу, но стоит ли объ-
яснять, как сложно её найти в 
районе. Когда младшему Вади-
ку исполнилось полтора годи-
ка, Ольга не раз принималась 
за поиски выезжая в райцентр, 
однако все старания остались 
без результата. Роман тоже не 
сидит сложа руки.

– Мы все равно не отчаи-
ваемся, начало новой жизни 
положено, значит будет и про-
должение. В крайнем случае 
вплотную займемся разведе-
нием скота, - не унывает глава 
семейства.

«ПОТОМУ ЧТО 
ВМЕСТЕ...»
О возвращении обратно су-

пруги даже не задумываются. 

Наоборот благодарят небеса, 
что смогли вовремя оттуда сбе-
жать.

– А зачем возвращаться в 
страну с рухнувшей экономи-
кой? Чтобы жить в постоянном 
страхе, не видя для себя и сво-
их детей будущего? Когда встал 
вопрос о том, куда податься, 
мыслей ехать на запад Украины 
не было. Там из-за пропаганды 
СМИ не любят русскоязычных 
и уж тем более тех, кто родил-
ся в России. Здесь мы дышим 
свободно и полной грудью, не 
слыша выстрелы и взрывы. 

Десятилетнему сыну Ки-
риллу и шестилетней дочери 
Марине тоже нравиться жить 
рядом с природой, копаться в 
огороде, ухаживать за живот-
ными. Играя с друзьями уже не 
вспоминают о тех мытарствах, 
которые выпали на долю семьи.

– Нам повезло с домом. 
Вода, отопление, канализация 
– все имеется. Конечно, необ-
ходим хороший ремонт, но это 
дело наживное. Пока финансов 
не хватает, чтобы оплатить до-
чери хотя бы садик.

Дом действительно про-
сторный со всеми необходи-
мыми коммуникациями, но 
обшарпанность стен и нехватка 
мебели, особенно систем хра-
нения – создают впечатление 
убогости. На кухне самодель-
ная деревянная полка, за зана-
веской которой хранится вся 
посуда, а куча детских вещей, 
аккуратно разместившихся на 
диване, говорит о том, что их 
просто негде разместить.

– О новой мебели пока не 
мечтаем, - перехватила мой 
взгляд Ольга. - С удовольстви-
ем подобрали бы и ту, которая 
выбрасывается, отслужив  свой 
срок.

Тогда мне пришла идея раз-
местить здесь номер телефона 
(89082713795) многодетной се-
мьи, для того, чтобы желающие 
избавится от старой мебели с 
пользой во благо, смогли сооб-
щить об этом.

К сожалению, собрать всё 
семейство в полном составе 
для фотографии не получилось. 
Кирилл задержался в школе. 

При прощании у калитки 
мы еще долго беседовали о 
планах на будущее. Сложилось 
впечатление о крепкой, друж-
ной семье, пережившей много 
горестей, но не упавшей духом. 
Таким людям, не побоявшимся 
начать жизнь с нуля -  многое 
по силам.

- Несмотря на все невзго-
ды, мы счастливы, потому что 
вместе. Во всяком случае я так 
считаю. Замечательная жена, 
трое прекрасных детей, для 
любого мужчины залог успеха. 
Да, у меня серьезные проблемы 
со здоровьем, но готов вывер-
нуться на изнанку, чтобы у них 
было все.

Последние слова Романа,  
долго не выходили из головы. 
Было приятно осознавать, что 
в районе на одного настоящего, 
работящего мужика, с правиль-
ными взглядом на жизнь - ста-
ло больше.

Елена ХАРЛИНА

Сбежавшие от войны
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- На нашу долю выпала 
честь быть очевидцами, участ-
никами многих событий, про-
исшедших за минувшие пол-
века.

Особенно  сохранились в 
памяти огненные  годы,  со-
бытия девятнадцатого и двад-
цатого  годов - время  укре-
пления советской власти, за-
рождения первых ячеек  ком-
мунистического союза  моло-
дежи в Уинском крае.

Кaк участнику событий  
того времени, мне хочется рас-
сказать историю  возникнове-
ния ячеек комсомола в быв-
шей Bocкpeceнской волости

Нашим другом, советчи-
ком и учителем был пламен-
ный большевик,  скромный и 
отзывчивый секретарь партий-
ной  ячейки  Александр Сте-
панович Шаньгин.

После изгнания колча-
ковцев летом 1919 года А. С. 
Шаньгин, комплектуя  аппа-
рат Воскресенского  волревко-
ма и волисполкома пригласил 
меня и Петра Андрияновича 
Васильева, также уроженца 
деревни Грибаны, на рабо-
ту в местные органы власти. 
Я был использован секрета-
рем земотдела волисполкома, 
П.А.Васильев – делопроизво-
дителем отдела народного об-
разования.

Как  односельчане, мы ча-
сто с Васильевым  и  Шаньги-
ным ходили на работу в Вос-
кресенское и обратно домой в 
Грибаны после  трудового дня.

Александр Степанович 
обычно в пути занимал нас 

увлекательными  беседами. 
То  он  знакомил с очередны-
ми указаниями вышестоящих 
организаций,  то с законами 
Советской власти, то расска-
зывал о решениях партии.

Немало было бесед и на 
тему об участии молодежи в 
революционной работе, ста-
новлении и укреплении Со-
ветской власти, в  коммуни-
стическом движении.

Мне и моему друг Петру 
Васильеву было уже известно 
о существовании  коммуни-
стического союза молодежи 
в крупных городах.  Впервые 
я узнал об этом от  коммуни-
стов – путиловцев и иваново-
вознесенцев, артиллеристов 
горнолегкого артдивизиона 
28-й дивизии, где в июне-ию-
ле 1919 года был подвозчиком 
снарядов.

А.С.Шаньгин, беседуя с 
нами, умело и доходчиво по-
полнял наши познания о ком-
сомоле.

Когда мы с Васильевым 
высказали мысль об организа-
ции ячейки союза  молодежи  
в Грибанах,  Александр Степа-
нович сказал:

- Вот  вам и придется за-
няться этой работой, Еремей. 
Нужно организовать ячейку 
не  только в Грибанах, но и в 
Воскресенском. Тебе это будет 
поручением партийной ячей-
ки.

Поручение секретаря  
ячейки  РКП(б) мной было 
воспринято как боевое за-
дание партии.  С  чувством 
глубокой ответственности и 

вдумчиво мной была  изучена 
брошюра «О задачах коммуни-
стического союза  молодежи, 
Программа и Устав комсомо-
ла». После этого мы с Петром 
Васильевым  начали вместе 
вести индивидуальную работу  
среди своих друзей-сверстни-
ков о вовлечении их в союз 
молодежи.

Как-то  в августе 1919 года  
в  здании грибановской на-
чальной школы состоялось 
первое собрание молодежи. 
Пришло человек 15. Пред-
седательствовать  пришлось 
мне.  Секретарем собрания 
был избран Петр Васильев. 
Впервые в жизни я выступил 
с политическим докладом на  
тему: «Что  такое коммунисти-
ческий союз молодежи и его 
задачи».

После меня выступил Петр 
Васильев, который призвал 
молодежь вступать в комсо-
мол, и  тут же сделал заявле-
ние, что он вместе с Еремеем 
Игошевым вступает в союз 
молодежи. После нас заявили 
о своем согласии стать чле-
нами комсомола Семен Ан-
дреевич Игошев  и Даниил 
Дмитриевич Игошев.  Таким 
образом,  нас стало четверо. 
На этом же собрании предсе-
дателем ячейки ребята избра-
ли меня. Несколько позднее 
меня же избрали  секретарем 
ячейки комсомола. Так была 
создана комсомольская ячейка 
в Грибанах.

Фото из архива Уинского 
краеведческого музея

Партийное поручение

29 октября 2018 года испол-
нится 100 лет со дня основания 
самой массовой молодежной 
организации в мировой исто-
рии — Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо-
лодежи (ВЛКСМ). 

Комсомол — это целая эпо-
ха в жизни нашей Родины и 
неотъемлемая часть развития 
гражданского общества. Очень 
жаль, что в сентябре 1991 года, 
после произошедших в нашей 
стране известных политических 
событий, комсомол прекратил 
свое существование.

ВЛКСМ уже нет более чет-
верти века, но живы те, чья 
молодость и судьба были свя-
заны с комсомолом. Комсомол 
живет в их сердцах и душах. 
Комсомол продолжает жить 
в стихах и песнях, в книгах и 
кинофильмах, в названиях го-
родов, улиц и площадей.

Любой юбилей вольно 
или невольно подталкивает к 
каким-то мыслям, воспоми-
наниям, размышлениям. Ведь 
он прочно связан с началом 
важных событий в жизни, ста-
новится определённой вехой в 
человеческих судьбах, порой 
определяющей все последую-
щие годы.

Так и предстоящее 100-ле-
тие комсомола, которое будет 
отмечаться совсем скоро, – 
значимая веха! Судьбоносная 
для множества людей разных 
поколений большой многона-
циональной страны с громким 
названием – СССР.

У прошлых молодых по-
колений, объединенных ком-
сомолом, есть чему поучиться. 
Главные цели и задачи ком-
сомола – воспитание любви и 
уважения к Родине, граждан-
ской зрелости молодежи – по-
прежнему актуальны и сегодня. 

Молодежи свойственен кол-
лективизм. Она объединялась, 
и будет объединяться в моло-
дежные организации для реше-
ния задач, стоящих перед ней. 
И в этом плане им может по-
мочь опыт работы комсомоль-
ских организаций.

Биография комсомола — 
это целая эпоха и в истории 
нашего района. Сотни комсо-
мольцев-уинцев принимали 
участие в становлении коллек-
тивных хозяйств и предпри-
ятий уинского района, а в годы 
Великой Отечественной во-
йны защищали нашу Родину. В 
связи с этим мы предполагаем 
опубликовать серию материа-
лов, посвященных этой дате.  

Приглашаем к сотрудничеству 
всех, тех, кто в душе до сих пор 
остался комсомольцем – вы-
сылайте свои воспоминания на 
тему «Комсомольское прошлое 
моей страны» (моей семьи), 
расскажите об эпохе становле-
ния комсомола в районе, о том 

какие  знаковые события для 
района проходили с участием 
комсомольцев.

А начнем серию материа-
лов с рассказа о том, как была 
создана первая комсомольская 
ячейка в нашем районе. Пол-
ная версия статьи «Партийное 

поручение» была опублико-
вана в газете «Свет Октября» 
24.10.1968 г. Автор статьи, 
Еремей Игошев, рассказывает 
о зарождении комсомольско-
го движения в Воскресенском 
сельском  совете.

Комсомол в моей жизни

Еремей Иванович ИГОШЕВ родился в д.Грибаны Воскресенского 
сельсовета. В 1919 году вступил в комсомол и с тех пор до осени 1928 года 
был на руководящей комсомольской  работе. Избирался секретарем Бого-
родского (ныне Октябрьского) райкома комсомола, секретарем Кунгурско-
го горкома, заместителем секретаря Кунгурского окружкома комсомола. В 
1924 году уинской парторганизацией принят в партию. После окончания 
школы директоров с 1931 по 1958 год работал директором ряда совхозов 
страны. Последнее время он был организатором совхозов на целине. 
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7 марта (среда!) в РДК (Уинское, Свободы 29а) 
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10.00 ч. «День Садовода».

• семена овощных и цветочных культур более 3000 
наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта),
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
весна 2018 г.) - лилии (по 40р.), гиацинты, амаркринум, 
анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, 
гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллея, 
ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мирабилис, 
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, 
эукомисы и мн. др.,
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 2015 г.!!! и 
мн. др. КОЛ-ВО ЛУКА-СЕВКА ОГРАНИЧЕНО.
Для оптовиков: г.Пермь ул.Ш.Космонавтов, 63, оф. 202а, 2этаж, 
т. (83422)871515 c 10-18 ч., без выходных.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВЫХ РАБОТ
НА УРАЛЕ НА 2018 ГОД

Вид садовых работ Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Цветы луковичные (вы-
садка)

22-24
26-27

4-8, 
19-23,
26, 27

4-8, 
20-24

4-8, 
19-23

3-8
19-24

6-9
20-25

3-7
18-23

2-6
18-20
28-30

Цветы посев семян
12-14
21-24

7-10
19-22

5-9
19-25

4-7
19-23

7-11
21-25

4-7
18-24

  

Вспашка, рыхление, куль-
тивация, окучивание

6, 8-11,
19-22,
24-26

4, 7-10,
19-26

4-9
19-22,
25-27

5-9,
19-21,
23-25

5-8,
20-22,
25-28

5-9,
20-24,
26

3-7
18-22,
27-30

13-16,
28-31

Внесение минеральных 
удобрений

8-11
19-22
25-27

5-9
18-23
26, 27

6-10
19-23

3-6
8-10
20-24

6-9
18-20
23-25

7-9
18-21
24, 30

3-7
19-23
29

3-7
18-22
30, 31

Внесение органических 
удобрений

6
21-23
26-28

5-8
10-12
18-20
23-26

4-8
20-23
25-27

4-9
19-20
22-25

5-9
18-20
23-25

2-6
18-23

4-8
18-22
28-30

3-5
18-20
29-31

Обрезка ветвей, побегов 
деревьев и кустарников

5, 7
22-31

5-9
20-25

5-11
28-30

3-8
20-26

4-10
19-26

4-9
18-23

5-8
28-30

5-7
28-31

Опрыскивание растений, 
уничтожение вредителей

6-8
21-26

4-9
18-23
25-27

5-9
19-24

3-7
9-11
21-25

3-7
20-23
25

5-9
20-24
30, 31

3-7
18-20
29-30

2-6
18-20
29-31

Прививки растениям де-
ревьям и кустарникам

8-11
13-15
21-23

5-8
10-12
18-23

 
6-8
18-22
25

4-6
8-9
19-24

   

Интенсивный полив дере-
вьев, кустарников

8-11
13-15
17-23

5-8
10-12
18-21
23-26

7-9
19-23
24-27

4-7
19-22
24-26

4-7
18-20
22-24

3-5
8, 9
19-23
30, 31

4-8
19-23
29, 30

4-6
14-17
25-28

Высадка новых деревьев и 
кустарников

1, 3-6
11, 12
20
26, 28

5-7
19-24

5-9
19-23

4-5    

3-6
16-18
21-23
30, 31

Посадка, пересадка, пи-
кировка

8-11
13-15
17-23
26-29

5-7
9-11
19, 20
23-25

Кро-
ме 14, 
15, 
16, 
28, 
29, 30

4-6
8-11
19-23

4-7
18-20
22-24

3-6
18-20
24-26

2-7
17, 18
20-22
29, 30

Кроме
10, 11, 
12, 25, 
26, 27

Прополка, прореживание 
всходов

2-23
4-7
18-23

7-9
19-22
24-26

3-9
19-21
22-27

6-8
18-22

4-9
20-25
30, 31

3-7
18-20
23, 30

 

Закладка компоста
7-9
11, 12
19-23

3-6
18-22

6-8
20-24
27

4-7
18-22
26, 27

5-8
19-22

4-8
18-22

12-18
28-30

4-8
13-18
20-22
31

Заготовка семян
8-11
21-23

3-6
9-11
19-25

7-9
19-24

3-5
19-24

19-22

3-6
14-17
19-21
30, 31

4-7
12-16
18-22

3-5
15-18
20-22
30, 31

ПОСЕВНОЙ ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
НА 2018 ГОД ДЛЯ УРАЛА 

Культура Март Апрель Май Июнь Июль Август

Арбуз, дыня, кабачок, тыква
20-21 
24-26

18, 21, 
22, 27, 28

18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

Баклажаны, кабачки
20-21
24-26

18, 21, 22
18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11 13-23

Горох, бобы, фасоль  27-28 17, 24-27 15 1, 2, 5-11 13-23
Зеленые культуры (салат, укроп, бази-
лик, листовая петрушка, фенхель, кинза, 
тмин, горчица )

20-26 18-28 17-27 15-26 15-26 13-23

Земляника, клубника 20-26 27, 28
18, 19, 
24-27

1-4, 
28-30

1, 2, 5-11 3-8

Капуста
20-21 
24-26

18, 21, 
22, 27, 28

18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11
3-8, 
13-23

Картофель, топинамбур   
2-6, 
9-13, 31

1, 2, 
5-11

3, 4, 7-9 13-23

Лук-севок, чеснок   
2-6, 
9-13, 31

 1, 2 1, 2, 5-11 13-23

Лук репчатый (семена), хрен
15-17 
21-22, 
25-27

12-14 
17-19

11, 14-16 
19-21, 
24-25

15-17 
20-21

3, 4, 7-9 13-23

Морковь, свекла, репа, сельдерей, брюк-
ва

  
2-6, 
9-13, 31

1, 2 3, 4, 7-9 13-23

Огурец
20-21, 
24-26

18, 21, 
22, 
27, 28

18, 19, 
24-27

15 1, 2, 5-11
3-8, 
13-23

Редька, редис, дайкон, горох, фасоль, 
бобы

  
2-6, 
9-13, 31

1, 2, 
5-11

3, 4, 7-9 13-23

Сельдерей корневой   
2-6, 
9-13, 31

1, 2, 
5-11

1, 2, 5-11 13-23

Томат
20-21, 
24-26

18, 21, 22
18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11
3-8, 
13-23

Перец
20-21 
24-26

18, 21, 22
18, 19,
24-27

15 1, 2, 5-11
3-8, 
13-23

Начинать готовиться к новому сезону садоводам следует за-
ранее. Опытные владельцы приусадебных участков знают, что 
основную помощь при планировании любых садово-огородных 
работ оказывает лунный посевной календарь. Лунный кален-
дарь учитывает воздействие луны на процессы, происходящие 
в почве, в каждой её фазе, в зависимости от её положения 
и очерёдности лунных суток, а также управляющего знака 
зодиака, чьё влияние также не следует недооценивать. При 
правильном использовании, лунный посевной календарь по-
могает садоводам и огородникам не только повысить урожай-
ность, но и предохранить садовые культуры от вредителей и 
болезней.

Существует четыре фазы Луны, каждая из которых по-
особенному влияет на живой организм. Поэтому при состав-
лении лунной таблицы обращают внимание на следующие 
аспекты:

– Полная Луна и Новая Луна — периоды, когда не стоит 
идти в огород и заниматься посевом, пересадкой или посад-
кой растений. В эти неблагоприятные дни проведите уборку 
в саду, займитесь прополкой грядок или просто отдохните от 
земельных работ. Все связано с тем, что полезные вещества в 
этих фазах накапливаются в корневой системе растений. Про-
цесс сокодвижения становится медленным — стебли и листья 
не растут.

– Луна на росте — начинается интенсивный обмен ве-
ществ в наземной части растений. В это время хорошо растут 
листья, стебли, цветки, плоды. В огороде можно рыхлить и 
вскапывать почву и окучивать грядки, так как снижается риск 
повреждения корневой системы.

– Луна на убывании — обмен веществ начинается в под-
земной части культуры. В этот период не стоит перекапывать 
и рыхлить почву, чтобы не повредить корни растений, иначе 
они погибнут. Высаживайте в землю растения, которые це-
нятся своими корнеплодами. Корни имеют важную роль при 
росте и развитии кустарников и деревьев. Поэтому на убыва-
ющей Луне можно заняться посадкой и пересадкой саженцев.

Что нужно успеть сделать в марте
На участке, как и в феврале, продолжается борьба с грызунами, 

вымерзанием и подопреванием растений.
Для плодовых культур, особенно косточковых, весенние перепады 

температуры – самые критические в перезимовке. Поэтому, целесо-
образно обновить побелку стволов и крупных  ветвей, для защиты от 
солнечного перегрева (что влечет за собой преждевременное распу-
скание почек), грибных болезней и камедетечения.

Производится визуальный осмотр сада и устранение обнаружен-
ных гнезд вредителей на ветвях деревьев, профилактика от личинок 
пядениц, щитовок, тлей и клещей.

В теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимается до 
0°С и выше, нужно проветривать растения под каркасными укрытиями.

В марте еще не поздно заготовить черенки для весенней прививки 
деревьев и размножения кустарников. Правда, черенки весенней за-
готовки приживаются несколько хуже, чем осенней.

При хорошей погоде можно приступать  к обрезке и прививке  дре-
весно-кустарниковых растений. В первую очередь удаляются сухие, 
больные и поломанные ветви. Все срезы диаметром более 2 см (особен-
но у косточковых) замазываются садовым варом или масляной краской.

В разгаре массовый посев семян овощных и декоративных культур 
на рассаду

Источник: ogorod-ural.ru

Источник: ogorod-ural.ru



ЗОЖ
“...слова пробьются,
            как родник...”

5

-1
№ 16 (10365)  от 1.03.2018

С 1 марта 2018 года в 
Уинской больнице начинает-
ся проведение диспансериза-
ции взрослого населения.

Диспансеризация — это 
комплекс мероприятий, ре-
ализующий право гражда-
нина Российской Федера-
ции на охрану и укрепление 
здоровья (Конституция РФ, 
статья 41). Диспансеризация 
проводится бесплатно.

Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит 
Вам в значительной степе-
ни уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных 
заболеваний, являющихся 
основной причиной инва-
лидности и смертности на-
селения нашей страны или 
выявить их на ранней ста-
дии развития, когда их лече-
ние наиболее эффективно.

Зачем вообще 
нужна 
диспансеризация?

Развитие всех неинфекци-
онных заболеваний происхо-
дит постепенно и обусловлено 
определенными факторами 
риска. Факторы риска - это 
условия, при которых веро-
ятность наступления болезни 
становится выше.

Выявить эти факторы проще 
и дешевле, чем впоследствии 
диагностировать и вылечить 
уже развившееся заболевание 
- они могут быть обнаружены 
задолго до того, как появятся 
первые признаки недуга.

К тому же, влияние факто-
ров риска можно значительно 
снизить, и это может полно-
стью предупредить развитие 
заболеваний. Для этого доста-
точно скорректировать образ 
жизни человека.

Регулярная диспансери-
зация позволяет выявить 
факторы риска сердечно-со-
судистых, онкологических за-
болеваний, сахарного диабета 
- наиболее распространенных 
причин инвалидности и пре-
ждевременной смерти на-
селения. К факторам риска 
этих болезней относятся по-
вышенное артериальное дав-
ление, повышенный уровень 
холестерина, курение, нераци-
ональное питание, ожирение, 
чрезмерное потребление алко-
голя, низкая физическая ак-
тивность. Кроме того, раннее 
выявление заболеваний по-
зволит гораздо быстрее и эф-
фективнее провести лечение и 
в большинстве случаев достиг-
нуть полного выздоровления.

Как пройти 
диспансеризацию 
тем, кто работает?

Согласно положениям За-
кона об охране здоровья граж-

дан России работодатель «...
обязан обеспечивать условия 
для прохождения работни-
ками медицинских осмотров 
и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать 
работников для их прохож-
дения...» (ст 24 ФЗ № 323). В 
случае, если для работодателя 
потребуется подтверждение, 
что работник был на дис-
пансеризации, то по месту ее 
проведения может быть вы-
дана справка, с указанием за-
траченного на ее прохождение 
времени.

Какие документы 
нужны для того, 
чтобы пройти 
диспансеризацию?

Паспорт и полис обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

Сколько времени 
займет 
диспансеризация?

Прохождение обследова-
ния первого этапа диспансе-
ризации, как правило, потре-
бует двух визитов в лечебное 
учреждение.

Первый визит ориентиро-
вочно займет от 3 до 6 часов 
(объем обследования значи-
тельно меняется в зависимо-
сти от вашего возраста).

Второй визит к участково-
му врачу для заключительного 

осмотра и подведения итогов 
диспансеризации может со-
стояться через 1-6 дней (это 
зависит от времени, необхо-
димого для получения резуль-
татов исследований).

Если по результатам пер-
вого этапа диспансеризации 
у вас выявлено подозрение 
на наличие хронического не-
инфекционного заболевания 
или высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-сосуди-
стый риск, участковый врач 
сообщает вам об этом. Он же 
направляет вас на второй этап 
диспансеризации, длитель-
ность прохождения которого 
зависит от объема необходи-
мого Вам дополнительного 
обследования.

Как проходит 
диспансеризация?

Диспансеризация проходит 
в два этапа:

Первый этап проходит 
преимущественно в кабине-
те (отделении) медицинской 
профилактики медицинско-
го учреждения, проводящего 
диспансеризацию и включа-
ет: 

 - опрос, направленный на 
выявление хронических забо-
леваний, факторов риска их 
развития, потребления нар-
котических и психотропных 
веществ; 

 - антропометрию (измере-
ние роста, массы тела, окруж-
ности талии, расчет индекса 
массы тела); 

 - измерение артериального 
давления; 

 - определение уровня хо-
лестерина и глюкозы в крови; 

 - электрокардиографию 
(по определенному возрастно-
му графику); 

 - взятие у женщин мазка с 
шейки матки; 

 - флюорографию легких; 
 - маммографию для жен-

щин в возрасте 39 лет и стар-
ше; 

 - клинический анализ 
крови, биохимический анализ 
крови (по возрастному графи-
ку), общий анализ мочи, ис-
следование кала на скрытую 
кровь (по возрастному графи-
ку), определение уровня ПСА 
в крови у мужчин старше 50 
лет для выявления онкологи-
ческого заболевания предста-
тельной железы, УЗИ органов 
брюшной полости (для граж-
дан старше 39 лет), измерение 
внутриглазного давления (для 
граждан старше 39 лет), 

 - осмотр врача-невролога 
(для граждан в возрасте 51 год 
и старше с периодичностью 1 
раз в 6 лет); 

 - осмотр врача-терапевта.

По результатам первого 
этапа определяются показания 
к углубленным обследованиям 
2-го этапа (дуплексное ска-
нирование сонных артерий, 
гастроскопия, колоноскопия, 
расширенный анализ крови, 
осмотр врачей специалистов- 
невролога, уролога, гинеко-
лога, офтальмолога, хирурга), 
которые дает врач-терапевт. 
Обязательной процедурой 

каждого медицинского осмо-
тра в рамках диспансеризации 
является определение группы 
состояния здоровья, при не-
обходимости группы диспан-
серного наблюдения и про-
ведения во всех случаях про-
филактического консультиро-
вания, которое направлено на 
информирование пациента о 
результатах диспансеризации 
и на снижение риска заболе-
ваний при выявленных факто-
рах риска.

Что человек 
получает 
в результате 
диспансеризации?

Врач-терапевт определяет 
группу здоровья гражданина 
- всего их три. Также специ-
алист назначает профилак-
тические, оздоровительные, 
лечебные или реабилитаци-
онные мероприятия. Вся эта 
информация вместе с резуль-
татом обследования отра-
жается в Паспорте здоровья 
гражданина, который выда-
ется ему на руки - до следу-
ющей диспансеризации. По 
результатам диспансеризации 
человек обязательно полу-
чает профилактическое кон-
сультирование в кабинете или 
отделении медицинской про-
филактики, или центре здо-
ровья, а при необходимости 
- назначение лекарственных 
препаратов или лечебные ме-
роприятия.

Диспансеризация: реализуй свое право на здоровье
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На заседании Правитель-
ства Пермского края обсудили 
развитие массового спорта в 
регионе. О проделанной работе 
доложил министр физической 
культуры и спорта Олег Глызин.

Пермский край находится 
на 55 месте по доле школьни-
ков, занимающихся спортом 
систематически, и на 19 месте 
по уровню развития матери-
ально-технической базы для 
занятий спортом.

Позицию краевых властей 
обозначил губернатор Перм-
ского края Максим Решетни-
ков: «Основная наша цель – 
приобщить и взрослых, и де-
тей к здоровому образу жизни 
и организовать для них спор-
тивный досуг. Для этого необ-
ходимо решить три основные 
задачи: привести в порядок 

имеющуюся в крае спортив-
ную инфраструктуру, обеспе-
чить ее доступность и, в слу-
чае необходимости, построить 
новые спортивные объекты». 
Также глава Прикамья отме-
тил, что параллельно необхо-
димо популяризировать спорт 
и здоровый образ жизни, в 
том числе за счет организации 
спортивных мероприятий.

Основой сформированной 
программы развития массово-
го спорта в регионе является 
приведение в порядок школь-
ной спортивной инфраструк-
туры и развитие спорта на 
базе школ. В своем докладе 
министр физической культуры 
и спорта Олег Глызин, в част-
ности, рассказал о реализации 
в регионе проекта «Школьный 
спортивный клуб». 24 школь-

ных клуба, которые станут по-
бедителями конкурса, получат 
целевые гранты. Средства смо-
гут быть использованы на при-
обретение инвентаря, экипи-
ровки, поощрение тренера и 
организацию школьных спор-
тивных мероприятий. «В рам-
ках взаимодействия с регио-
нальным отделением «Всерос-
сийской федерации школьного 
спорта» Пермскому краюбудет 
оказана методическая под-
держка по развитию школь-
ных спортивных клубов. Цель 
проекта – увеличить число си-
стематически занимающихся 
спортом школьников до 80% к 
2020году», - подчеркнул  Олег 
Глызин.

Помимо этого в Прика-
мье будет реализован проект 
«Тренер нашего двора». Оба 
проекта («Школьный спортив-
ный клуб» и «Тренер нашего 
двора») подразумевают про-
ведение соревнований снача-
ла на муниципальном уровне 
на площадках межшкольных 
стадионов и в местных до-
мах спорта, а затем на регио-
нальном уровне для выявле-
ния сильнейших спортсменов 
Прикамья. 

25 февраля в пермском Ôестивальном доме состоялись фи-
нальные игры Краевого турнира по Counter Strike: Global Offensive 
(CS:GO). Всего в соревнованиях приняли участие 160 человек 
– 32 команды, по 5 игроков в каждой. Команда-победитель 
– UN4GIVE, — получила денежный приз (35 тысяч рублей) и 
квоту на участие в Чемпионате России по компьютерному спорту.

За финальными играми наблюдал губернатор Пермского края 
Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что для развития 
киберспорта в регионе важно дать ему инфраструктуру, площадки 
для проведения соревнований и объяснить родителям, что это 
спорт, который позволит овладеть важными навыками. «Большое 
количество игр связано с манипуляторами, роботами, это направ-
ление активно развивается – за ним будущее. Поэтому кибер-
спорт можно рассматривать, как возможность освоить полезные 
навыки», — обратил внимание губернатор. 

Как пояснил председатель краевого отделения Федерации 
компьютерного спорта России Павел Федотов, киберспорт был 
официально признан спортом в 2016 году, с прошлого года он 
был включен в дисциплины, развиваемые на федеральном уров-
не. «Компьютерный спорт – тот же спорт, потому что помогает 
развивать очень важные качества – умение принимать решение 
в отсутствии полной информации, развивать навыки командной 
работы, стратегическое и пространственное мышление. Каждая 
дисциплина позволяет развить определенные характеристики. 
Сейчас это направление, компьютерный спорт, развивается во 
всем мире огромными темпами. Здесь также есть системные тре-
нировки, выстроенная стратегия, сыгранность команд», — под-
черкивает Павел Федотов.

Максим Решетников: 

«Основная наша цель – 
приобщить и взрослых, и детей

 к здоровому образу жизни»

Киберспорт

За ним будущее

В 2018 году на развитие массового 
спорта в Пермском крае предполагает-
ся направить 270 млн. рублей, 200 из 
которых – на развитие инфраструкту-
ры и 70 – на проведение спортивных 
мероприятий.

Оля снова чемпионка!
В Самаре прошло Первен-

ство Приволжского федерального 
округа по дзюдо среди юношей и 
девушек. В соревнованиях приня-
ли участие более 300 спортсменов 
из 14 регионов. Сборную Перм-
ского края представляла команда 
из 6 спортсменов: 4 юноши и 2 
девушки. Рассказывает тренер 
спортшколы «Юникс» Антон Ко-
ряковцев:

- На желто-зеленом татами 
встречались сильнейшие борцы 
из разных регионов России. 

Отлично выступили наши 
юные дзюдоисты. Серьезные 
испытания выпали всем. Наши 
участники выступали достойно. 
Некоторым совсем немного не 
хватило удачи. Так Матвей Ùипицин из Краснокамска уступил 
чуть более опытному сопернику.

Чемпионкой соревнований в своей весовой категории стала 
Ольга Мухина, единственная представительница Уинского райо-
на в пермской команде.

По итогам турнира будет сформирована сборная ПФО. В неё 
войдут самые успешные борцы. Они отправятся на Первенство 
России уже в конце марта.

Хочется выразить слова благодарности родителям спортсмен-
ки и Федерации спортивных единоборств и силовых видов спорта 
в Уинском районе за помощь в организации поездки.

Анонс
5 марта 2018г в с. Уинское на базе МБОУ «Уинская средняя 

общеобразовательная школа» впервые проводится межрайонный 
турнир команд юниоров по минифутболу, посвященный Чем-
пионату мира по футболу – 2018, в рамках благотворительной 
акции «ЛУКОÉЛ за здоровье нации». Участвуют команды Уин-
ского, Куединского и Чернушинского районов.

Уинские спортсменки заняли 2-е место на соревнованиях по волейболу на призы 
управляющего директора Чусовского металургического завода. Первое место заняли  

хозяева площадки, третье -  волейболистки из г.Пермь.

24 февраля, в рамках открытия 35 районной 
Спартакиады  в Уинске прошли лыжные соревно-
вания. Любители лыжного спорта из Чайкинского, 
Уинского, Ломовского сельских поселений, а также 
Уинского филиала «КПК» приехали, чтобы, несмо-
тря на морозную погоду, выявить сильнейших. Кста-
ти в этом году ломовчане собираются участвовать во 
всех спортивных соревнованиях в рамках 35 район-
ной Спартакиады, и это не может не радовать. 

От имени главы администрации Уинско-
го района А.Н.Зеленкина, директор ДÞСШЕ 
«ÞНИКС» В.В.Рязанова поздравила всех при-
бывших на лыжные гонки представителей силь-
ного пола с Днем защитника Отечества. Пожела-
ла участникам соревнований крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, оптимизма, 
и, конечно, победы сильнейшим спортсменам в 
предстоящей гонке. 

Первыми на старт вышли представительницы 
прекрасного пола, далее стартовали мужчины. 

Итоги соревновательного дня результаты ока-
зались таковыми. В личном зачете среди женщин 
бронзовым призером стала Ýлина Габзалимова, 
серебро завоевала Галина Седухина и золотым 
призером стала Алина Гафиева. У мужчин третье 
место занял Стас Разорвин, второе у Вячеслава 
Минеева, и первенствовал Влад Харитонов. В 
командном зачете у женщин третье место заняла 
команда «КПК», второе у Чайкинского сельско-
го поселения, первое заняла команда Уинского 
сельского поселения. Среди представителей силь-
ного пола третье место заняла команда Чайкин-
ского сельского поселения, второе – Ломовского 
сельского поселения и победителем  стала коман-
да Уинского сельского поселения. Всем призерам 
в торжественной обстановке были вручены заслу-
женные награды. 

Поздравляем победителей с достойными ре-
зультатами, желаем дальнейших спортивных побед!

Татьяна ДЕНИСОВА

Лыжные гонки 

Мяч над сеткой
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Из зала суда

Виновными признаны несовершеннолетние
22.02.2018 года Ординским район-

ным судом Пермского края (постоян-
ное судебное присутствие в с.Уинское) 
вынесен обвинительный приговор в от-
ношении одного взрослого и двух несо-
вершеннолетних, совершивших кражу 
из аптечного пункта и угон автомобиля, 
припаркованного у жилого дома.

Молодые люди находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, залезли в 
салон не запертой машины и, отогнув 
защитный кожух рулевой колонки, пы-
тались завести автотранспортное сред-
ство при помощи замыкания электро-
проводки автомобиля, однако, не имея 
специальных познаний и навыков, и 
находясь в состоянии опьянения, за-
вести двигатель автомобиля не сумели. 
Затем, стали толкать машину, думая, 
что двигатель заведется, однако руль 
заклинило, после чего бросили автомо-
биль и ушли. 

В этот же вечер, идя по улице 
с.Уинское у них возник умысел на кра-
жу из аптечного пункта. При помощи 

камня и топора было разбито окно и 
проникнув в аптечный пункт подрост-
ками были похищены различные ме-
дицинские товары. Подсудимые были 
задержаны в эту же ночь, дали призна-
тельные показания.

Учитывая фактические обстоятель-
ства дела, тяжесть содеянного, данные 

о личности подсудимых, наличие обсто-
ятельств смягчающие наказание, а так 
же влияние назначенного наказания на 
исправление осужденных и на условия 
жизни их семей принимая во внимание 
отсутствие в настоящее время у несо-
вершеннолетних подсудимых самостоя-
тельного заработка, суд назначил под-
судимым наказание в виде штрафа и 
обязательных работ. Определяя размер 
наказания несовершеннолетним судом 
учтено, что один их них воспитывается 
в неполной семье, второй воспитывает-
ся с матерью и отчимом.

Кроме того, в производстве суда на-
ходится еще одно уголовное дело об 
угоне автомобиля в отношении четырех 
подсудимых, один их которых несовер-
шеннолетний.

Согласно предъявленному обвине-
нию подсудимые, находящиеся в состо-
янии алкогольного опьянения, проходя 
по улице с.Уинское, увидели стоящий 
на улице припаркованный автомобиль, 

убедившись, что дверь не заблокирована 
на замок, свободным доступом проник-
ли в салон автомашины. После чего они 
выкатили автомобиль с места стоянки 
на проезжую часть улицы, где ключом, 
находящимся в замке зажигания, завели 
двигатель автомобиля. В четвером они 
некоторое время катались по Уинскому 
району. Их действия были пресечены 
сотрудники госавтоинспекции.

Одному из соучастников преступле-
ния являющемуся совершеннолетним 
предъявлено обвинение еще в соверше-
нии двух преступлений: по ст. 264.1 УК 
РФ -  как управление автомобилем, на-
ходясь в состоянии опьянения, и име-
ющим имея судимость за совершение 
аналогичного преступления, а также по 
ст. 167 ч.1 УК РФ - совершение умыш-
ленного повреждения чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба.

Ординский районный суд 
Пермского края (ПСП в с. Уинское)

Увлечение всей жизни!
– Когда я был еще юным 

мальчуганом, недалеко по сосед-
ству жил старый дед Григорий 
Иванович Ôилимонов, кстати, 
участник двух войн, – вспо-
минает Николай Николаевич 
Ведерников самое начало сво-
его увлечения. – Он занимался 
плетением корзин из веток ивы. 
Мне было очень интересно, чем 
занимается старик. Я к нему 
часто бегал, просил, мол, нау-
чи дед Гриша меня своему ма-
стерству. Он не противился моей 
настойчивости, учил всем азам, 
показывал на деле, что да как. 
Кроме плетения он научил меня 
еще работать топором. С тех пор 
запало мне в душу это увлече-
ние. Спустя годы я решил се-
рьезно заняться этим ремеслом.

Николай Николаевич Ве-
дерников родился в деревне 
Говрилова Кудымкарского рай-
она в семье простых колхозни-
ков. Отца рано не стало, он тра-
гически погиб. Матери одной 
было тяжело воспитывать двух 
сыновей. Все домашние хло-
поты и заботы взвалились на 
плечи старшего сына Николая, 
которому в ту пору едва стук-
нуло 14 лет. Рано пришлось по-
стигать тяжелый крестьянский 
труд юноше, пришлось рано 
повзрослеть. 

– Окончил школу, получил 
права тракториста. До армии 
работал на тракторе в колхо-
зе, – продолжает собеседник. 
– Потом служба в армии, в го-
роде Нерчинск Читинской об-
ласти в авиационном полку. 
После службы уехал в Пермь 
работать на предприятие. Там 
то и познакомился с будущей 
женой Ангелиной Ивановной. 
Она училась тогда в сельскохо-
зяйственном институте на эко-
номическом факультете. Наши 
общежития были рядом, по-
знакомились, стали общаться, 

а вскоре и свадьбу сыграли. В 
1980 году переехали в Уинский 
район, на родину к жене. Живем 
вместе душа в душу, без малого 
40 лет. Воспитали с Ангелиной 
двух прекрасных дочерей – Га-
лину и Любовь. Обеим дочерям 
дали высшее образование. Они 
у нас медицинские работники! 
Старшая дочь, Галина, работа-
ет в Кунгурской клинике вра-
чом УЗИ. Младшая, Любовь, с 
семьей живут в Краснодарском 
крае, работает в Роспотребнад-
зоре. Трое внуков у нас, старшая 
внучка в этом году поступила в 
Государственный университет, а 
младшие внуки еще ходят в дет-
ский сад. 

В Уинске я работал в пожар-
ной части, в ХРСУ, а последние 
20 лет до пенсии в Уинском сель-
ском лесном хозяйстве. Супруга 
работала главным бухгалтером в 
ХРСУ, также 13 лет отработала в 
налоговой инспекции. Последние 

несколько лет, перед выходом на 
пенсию она работала главным 
бухгалтером в Уинской ЦРБ. Вот 
уже несколько лет мы находимся 
на заслуженном отдыхе.

– Когда  приехал в Уинский 
район, был приятно удивлен 
местной природой. У всех такие 
сады с цветами, цветы на подо-
конниках практически в каждом 
доме радовали глаз. Однажды на 
глаза мне попался ивняк, такой 
хороший и крепкий. Так сразу 
вспомнил свое давнее детское 
увлечение, то, чему меня дед 
Григорий учил, – вспоминает 
Николай Николаевич. – Сра-
зу в памяти всплыли все при-
обретенные в детстве навыки. 
Стал потихоньку заниматься, 
сначала для себя плел корзины, 
потом увидели родственники, 
попросил один, другой. Потом 
знакомые подключились. Так и 
стал развивать свое мастерство. 

С годами пришел и опыт, стал 
плести не только корзины, но и 
подносы, даже головные уборы. 
Стали приглашать на разные 
районные выставки и ярмарки, 
потом на краевые. Выйдя на 
пенсию, все свободное время 
стал посвящать своему увлече-
нию. У меня даже есть специ-
альная избушка-мастерская, где 
я тружусь, где меня никто не от-
влекает. Ко мне многие прихо-
дят учиться навыкам плетения, 
никому не отказываю, наобо-
рот, с радостью делюсь опытом, 
помогаю во всем. 

Для своих изделий Николай 
Николаевич использует только 
определенный и качественный 
материал – иву и черемуху. 
Никаких других подручных 
средств типа клея не исполь-
зует, только ловкость рук, уме-
ние, желание творить и сме-
калку. Причем материалы для 
работы можно собирать только 
в определенные времена года,  
начиная в первые заморозки и 
до того времени, пока не про-
снутся почки весной. Именно 
в этот период времени можно 
добывать самый подходящий 
для творчества материал. Вес-
ной ветви становятся ломкими, 
такой материал не годится для 
работы. На изготовление одной 
корзины, например, объемом в 
два ведра уходит у мастера от 
полутора до двух дней. После 
того, как изделие готово, сра-
зу пользоваться им мастер не 
рекомендует, изделию необхо-
дима естественная сушка месяц 
– два. После этого можно сме-
ло использовать его для своих 
нужд.

– Широко применя-
ют плетеные корзины в 
быту и хозяйстве, – говорит 
Н.Н.Ведерников. – Мы сами с 
удовольствием пользуемся пле-
теными корзинами, храним в 
них лук, томаты, собираем гри-

бы и другой урожай в корзины, 
очень удобно. Раньше белье на 
речку носили полоскать в кор-
зинках. 

Если не считать небольшие 
перерывы, я занимаюсь люби-
мым делом уже более 40 лет. 
Могу даже с закрытыми глаза-
ми уже сплести корзину любого 
размера. Руки знают свое дело, 
и сами выбирают нужную вет-
ку. Так, эта ветка не годится, а 
вот эта в самый раз. Очень мне 
мое увлечение нравится, это 
стало смыслом жизни, мож-
но смело сказать. Да и родные 
только рады, оно приносит и 
небольшой доход еще к тому 
же. А пенсионеру, много ли 
надо, лишь бы его труд замети-
ли и оценили. 

Николай Николаевич за всю 
свою творческую деятельность 
заслужил много наград, на дан-
ный момент у него их больше 
60. Но самой первой и поэто-
му самой дорогой наградой для 
него является Благодарствен-
ное письмо главы Уинского 
района Е.А.Рогожникова. Все 
награды Николай Ведерников 
бережно хранит, трепетно к 
ним относится, и помнит каж-
дую, где и когда ее вручали.

– Я полюбил Уинский рай-
он всем сердцем и душой, ни 
разу не пожалел, что приехал 
сюда жить. Пробовал свои силы 
в городе, вроде и получалось. 
Но нет, все равно тянуло на-
зад, в Уинский район, который 
стал для меня родным. Здесь 
мой дом, моя семья, родные и 
близкие люди, и природа заме-
чательная. Я хожу на рыбалку 
круглый год, у нас большой 
огород с клубникой, смороди-
ной и малиной, сад с вишнями, 
яблонями и сливами. Я пред-
ставить не могу уже себя без 
всего этого, – заключил Нико-
лай Николаевич.

Татьяна ДЕНИСОВА
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Заказчик ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уведомляет о начале общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция нефтепровода ДНС-0613 – УППН «Танып».
Строительство планируется осуществлять в Уинском муниципальном районе Перм-
ского края, на территории Аспинского нефтяного месторождения, частично в гра-
ницах особо охраняемой природной территории регионального значения – государ-
ственного природного биологического охотничьего заказника «Уинский».
Проектируемые объекты располагаются на землях лесного фонда ГКУ «Октябрьское 
лесничество» Уинского участкового лесничества (Уинское).
Ближайшие населённые пункты – Мал.Усекай, Мал.Аспа, Аспинский, Аспа.
Проектом предусматривается: строительство нефтепровода, камер пуска и приема 
очистных устройств, подъездной автодороги.
Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь, ул. Ленина, 62.
Проектная организация: Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИ-
нефть» в г. Перми, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29, телефон для справок 8(342)233-
75-17, главный инженер проекта Пшеницына Ольга Валерьевна.
Ответственной за организацию общественных обсуждений является администрация 
Уинского муниципального района Пермского края.
С проектной документацией по объекту для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Пермский край, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1, кабинет № 
18, время приема с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, телефон для справок 8(34259)2-32-01.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 17 апре-
ля 2018 г. в 10.00 часов по адресу: Пермский край, с. Уинское, ул. Октябрьская, д. 1, 
актовый зал администрации Уинского муниципального района.

Благ. 2-хком. квартира в 2-хэтаж. 
кирпичном доме. Т.: 89082725306

Дом с надвор. постройками по 
ул.Светлой, 120 м2. Т.: 89028057007

Выражаем искреннее соболезнование Малковой Владе в 
связи с преждевременной смертью отца 

МАЛКОВА 
Сергея Александровича

Учащиеся 9 класса, их родители и 
классный руководитель

Выражаю огромную благодарность за чуткую, внимательную 
и своевременную помощь фельдшеру Нижнесыповского ФАПа 
Фаисхановой Р.Т., она несколько раз спасла меня от смерти 
своим умением оказать нужную и срочную помощь, днем и 
ночью всегда уделит внимание и отзывчивость.

Также выражаю благодарность всему персоналу ФАПа Габ-
дулхаевой А.Г. и Нартдиновой Ф.С. за ваше терпение, доброту, 
профессионализм. Хочу большое спасибо сказать своим сосе-
дям за помощь в любое время суток, за доброту и внимание 
Уразбаевой Р., Хаернасовым Р.и Г., Рахимовым Ф. и Р., Маты-
новым М. и С. и пользуясь случаем поздравляю всех мужчин с 
праздником 23 февраля и милых женщин с 8 марта.

Желаю крепкого здоровья и семейного счастья.
С уважением Гиндуллина Нафига, 81 год

Нигамаева Расима выражает свою благодарность всему 
персоналу ФАПа

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с предстоящим повышением уровня паводковых вод, производствен-

ное отделение Кунгурские электрические сети филиала ОАО «МРСК-Урала» - 
«Пермэнерго», Н А П О М И Н А Е Т всем гражданам и организациям, имеющим 
плавсредства, что расстояние от проводов воздушных линий электропередачи до 
поверхности воды может уменьшиться до опасных при прохождении любых видов 
плавсредств.

В целях предупреждения несчастных случаев поражения электротоком, вла-
дельцам плавсредств необходимо соблюдать особую осторожность при пользова-
нии ими в период весеннего паводка в местах прохождения воздушных линий 
электропередачи.

Особое внимание необходимо обращать при движении плавсредств в местах 
пересечения рек с воздушными линиями:

река Ирень - в районе д. Чайка, в районе п. Иренский.
река Телес - в районе д. У-Телес.
река Сып - в районе д. В.Сып, в районе д. С.Сып, в районе д. Н.Сып;
Запрещается приближаться к проводам ВЛ на расстояние менее 2 метров, а в 

случае их обрыва на расстояние менее 8 метров.

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. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

С большой теплотой и уважением поздравляем с юбилеем 
Бурцева Евгения Викторовича!

Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда.
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Люба, Артем, Дмитрий, Марина, внуки

Уважаемый Юрий Владимирович! Коллектив и ветераны От-
деления МВД России по Уинскому району горячо и сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем.

Красивая цифра – пятьдесят пять!
В состав ее входят крутые пятерки!
Мы в жизненный табель поставим вам "пять"!
Вы – самый старательный, сильный и ловкий! 

№ 16 (10365)  от 1.03.2018

АДМИНИСТРАÖИЯ 
УИНСКОГО МУНИÖИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2018 № 58-259-01-03

О назначении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в отношении кадастровых кварталов 
59:36:0340334, 59:36:0340412 с. Уинское Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

Руководствуясь статьями 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава Уинского муниципального района, Положения о публичных слушани-
ях в Уинском муниципальном районе, утвержденного решением земского Собрания 
Уинского муниципального района от 24.08.2006 № 179, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 13 марта 2018 года в 11.00 часов по адресу: с. Уинское, ул. Ком-

мунистическая, 1 – в здании Уинского сельского поселения публичные слушания в 
отношении кадастровых кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с. Уинское Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края.

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений и замеча-
ний по проекту постановления «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в отношении кадастровых кварталов 59:36:0340334, 
59:36:0340412 с. Уинское Уинского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края» и возложить обязанности оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний на рабочую группу:

Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации района по развитию инфра-
структуры, председателя комитета по управлению имуществом;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Уинского муниципального района;

Осетрова Т.Н. - главный специалист комитета по управлению имуществом ад-
министрации Уинского муниципального района;

Сергеева И.Þ. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Уинского муниципального района.

4. Жители, проживающие на территории Уинского сельского поселения, об-
ладающие избирательным правом, направляют в письменной форме свои предло-
жения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в отношении кадастровых кварталов 59:36:0340334, 59:36:0340412 с. Уинское 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края в 
администрацию Уинского муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. Ком-
мунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 12 марта 2018 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Родник-1» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уин-
ского муниципального района Пермского края.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателя 
комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

АДМИНИСТРАÖИЯ 
УИНСКОГО МУНИÖИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2018 № 54-259-01-03

О назначении публичных слушаний по обсуждению мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду и основных 
проектных решений по обúекту «Реконструкция нефтепровода 
ДНС-0613-УППН «Танып»

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995  № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии РФ  
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», администрация Уинского муниципального 
района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 17 апреля 2018 года в 10:00 часов по адресу: с. Уинское, 

ул. Октябрьская, д.1, в зале заседания администрации Уинского муници-
пального района публичные слушания по обсуждению материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду и основных проектных решений 
по объекту «Реконструкция нефтепровода ДНС – 0613-УППН «Танып».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-

кования в газете «Родник-1» и подлежит размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района Пермского 
края.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Уинского муниципального района
от 19.02.2018 № 54-259-01-03

Состав комиссии
Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации района по раз-

витию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуще-
ством, председатель комиссии;

Нецветаева Т.М. - заместитель председателя комитета по управле-
нию имуществом, заместитель председателя комиссии;

Осетрова Т.Н. - главный специалист комитета по управлению иму-
ществом администрации Уинского муниципального района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Пыхтеева А.П. - начальник юридического отдела администрации 

Уинского муниципального района;
Макаров Н.В. - глава Аспинского сельского поселения.

Администрация Уинского сельского поселения 
сообщает, что открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (ЛОТ № 1: право на 
заключение договора  управления многоквар-
тирным домом, по адресам: Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д. 15. 
ул. Коммунистическая, д. 40. ул. Коммунистиче-
ская, д. 5. ул. 30 лет Победы, д. 4.), назначенный 
на 26 февраля 2018 года, не состоялся ввиду от-
сутствия заявок.

График проведения 
выездного приема граждан прокуратурой Уинского района 

№ Место приема граждан 
Дата и вре-
мя приема 

Ответственные 
работники 

1.
Администрация Ломовского 
сельского поселения, с. Ломь, 
улица Школьная, 3

06.03.2018
с 11.00 до 
13.00 часов 

заместитель про-
курора района 
Портнов Ý.Þ.

2.
Администрация Аспинского 
сельского поселения, с. Аспа, 
улица Школьная, 13

06.03.2018
с 14.00 до 
16.00 часов 

заместитель про-
курора района 
Портнов Ý.Þ.

3.

Администрация Нижнесыпов-
ского сельского поселения, 
с. Нижний Сып,  улица Лени-
на, 65

20.03.2018
с 11.00 до 
13.00 часов

прокурор района 
Чебыкин И.В.

4.
Администрация Судинского 
сельского поселения, с. Суда, 
улица Центральная, 32

10.04.2018 
с 11.00 до 
13.00 часов 

прокурор района 
Чебыкин И.В.

5
Администрация Воскресенского 
сельского поселения, 
с. Воскресенское, улица Верхняя, 4

10.04.2018 
с 14.00 до 
16.00 часов 

прокурор района 
Чебыкин И.В.

6.
Администрация Чайкинского 
сельского поселения, с. Чайка, 
улица Советская, 21

24.04.2018 
с 11.00 до 
13.00 часов 

заместитель про-
курор района 
Портнов Ý.Þ.

Прокуратура Уинского района


