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По труду и честь
За достижение высоких показа-

телей по итогам 2017-2018 учебного 
в работе студенческого спортивно-
го проекта «СпортSiti» и секции по 
национальной борьбе «Кореш» на-
правлено Благодарственное письмо 
главы Уинского муниципального 
района Хазиеву Иьгаму Мугиновичу, 
преподавателю ГАПОУ «Краевой 
политехнический колледж» (Уин-
ский филиал).

За многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправ-
ления, профессионализм и предан-
ность делу направлено Благодар-
ственное письмо главы Уинского 
муниципального района 

- Бурмасовой Нине Александров-
не, главному бухгалтеру админи-
страции Судинского сельского по-
селения,

- Хасановой Эмме Газимовне, со-
ветнику главы администрации Уин-
ского сельского поселения,

- Макарову Владимиру Валенти-
новичу, водителю Аспинского сель-
ского поселения, 

- Калимовой Инне Рафаиловне, 
помощнику главы администрации 
Чайкинского сельского поселения,

- Шаньгиной Нине Валентиновне, 
специалисту аппарата администра-
ции Воскресенского сельского по-
селения,

- Мухаматнуровой Гульчачак 
Анасовне, советнику главы адми-
нистрации Нижнесыповского сель-
ского поселения,

- Зайнуковой Рамзин Назиповне, 
специалисту администрации Ло-
мовского сельского поселения.

С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской обществен-

ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
горячо и сердечно поздравляет:

- с 93-летием Глазырина Николая 
Федоровича;

- с 92-летием Трясцыну Екатери-
ну Федотовну, Зотову Анну Егоровну;

- с 91- летием Крючкову Алексан-
дру Федоровну;

- с 90-летием Гордееву Анаста-
сию Прокофьевна, Заозерова Дми-
трия Григорьевича;

- с 85-летием Решетова Виктора 
Дмитриевича, Сыромятникову Анну 
Павловну, Галимшину Разяпу, Бату-
еву Валентину Григорьевну;

- с 80-летием Шестакову Галину 
Александровну.

Желаем добра, здоровья, любви 
и заботы близких вам людей.

Живите долго!

Как быстро «скорая» 
приедет из Кунгура?

В Пермском крае завершается про-
цесс реорганизации службы скорой по-
мощи – объединение станций скорой 
помощи в семь окружных. В частности, 
отделение скорой помощи Уинской ЦРБ, 
присоединяют к Кунгурской городской 
станции. Впрочем, этот процесс коснул-

ся всех ЦРБ нашего куста, в частности, 
Октябрьской, Кишертской и Суксунской 
ЦРБ, а Берёзовская и Ординская скорая 
помощь уже два года являются составной 
частью Кунгурской службы.

Любая новость, касающаяся реорга-
низации учреждений,  болезненно вос-

принимается жителями района. О том, 
чем грозит очередная оптимизация в 
медицине жителям Уинского района, 
беседуем с и.о. главного врача ГБУЗ ПК 
«Уинская ЦРБ» Эльназом Суфиевым.

Продолжение на с.2

Уинскую «скорую» присоединяют  к Кунгурской городской станции

Мы идем служить России
В рамках Всероссийского Дня при-

зывника 24 октября у Уинском крае-
ведческом музее прошло торжественное 
мероприятие «Я служу России». Шесть 
команд соревновались за звание победи-
теля в учебно-тренировочной квест-игре 
«Осенний призыв». В мероприятии уча-
ствовали учащиеся общеобразовательных 
учреждений района, студенты, а также 
призывники 2018 года. На торжественное 
мероприятие пришли Денис Панченко и 
Роман Туракевич, которым совсем скоро 
предстоит отправится в армию.

Для участников торжественной 
встречи была организована тематиче-
ская экскурсия по залу Боевой Славы. 
Там же была проведена небольшая му-
зыкальная викторина на знания песен 
военных лет. Участвуя в викторине, мо-
лодым людям необходимо было по ко-
роткой мелодии знаменитой песни во-
енных лет, угадать, как она называется, 
и, по возможности, кто ее исполняет.

Продолжение на с.2 
Денис Панченко Роман Туракевич
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Главное

Начало на с. 1
Затем  участники поде-

лились на команды, всего их 
было шесть – «Чайка», «Па-
триот», «Вымпел», «Наследие», 
«Чак-чак» и «КПК». Командам 
предстояло бороться за звание 
победителя квест-игры «Осен-
ний призыв». Но, прежде чем 
ринуться в «бой», сначала по-
приветствовали главных вино-
вников торжества – призывни-
ков 2018 года. 

Заместитель главы адми-
нистрации Уинского района 
Марина Киприянова в торже-
ственной обстановке прочла 
ребятам наказ от председателя 
призывной комиссии района 
Алексея Зеленкина. В нем она 
пожелала ребятам служить до-
стойно в рядах российской 
армии, почерпнуть все самое 
лучшее, что может дать служ-
ба в армии, и вернуться домой 
целыми, невредимыми, возму-
жавшими, окрепшими и здоро-
выми людьми. 

Далее призывники, сту-
денты и учащиеся школ от-
правились участвовать в учеб-
но-тренировочной игре. Игра 
состояла из нескольких частей 
– первая, когда каждая коман-
да должна была пройти не-
сколько этапов, согласно вы-
данным маршрутным листам. А 
именно, нужно было показать 
все свои знания, а также силу, 
ловкость и умение в таких ви-
дах состязаний, как «Армрест-
линг», «Рукопашный бой», 
«Неполная разборка (сборка) 
АК-74», «Отработка норматива 

по РХБЗ», «Права и обязанно-
сти военнослужащих», «Воин-
ские звания в армии России». 
Самое главное, в этой части 
командам-участницам мож-
но было получить как можно 
больше информации, которая 
впоследствии им бы пригоди-
лась в следующем этапе. 

Далее все дружно отправи-
лись участвовать в интеллек-
туальной части, которая на-
зывалась «Мозгобойня». Это 
довольно новый и необычный 
формат игры, где за опреде-
ленное, причем, минимальное, 
количество времени надо было 
ответить на каверзные вопро-
сы, также по фрагменту фото-
графии узнать, что изображено 
на картинке, и, по представ-
ленным словам-антонимам до-
гадаться, какая все-таки кро-

ется за ними известная песня. 
Со всеми заданиями участники 
мероприятия справились хоро-
шо. 

Результаты игры оказались 
таковыми. Дипломами участни-
ков были отмечены следующие 
команды: «Чайка» (Чайкинская 
СОШ); «Патриот (Судинская 
СОШ); «Наследие (Уинская 
СОШ) и «Чак-чак» (Нижне-
сыповская ООШ). Диплом по-
бедителя же был торжественно 
вручен команде «КПК». По-
здравляем!

Не забыли отметить награ-
дами и тех, кто на протяжении 
всего времени был рядом и по-
могал во всем. В проведении 
Дня призывника принимали 
участие: представители ГА-
ПОУ «Краевой политехниче-
ский колледж», Уинского кра-

еведческого музея, ДЮСШЕ 
«ЮНИКС», администрации 
Уинского сельского поселе-
ния, ну и главные затейники 
– представители Управления 
учреждениями культуры спорта 
и молодежной политики. 

Какое же настроение у при-
зывников перед отправкой в 
армию, ведь буквально считан-
ные часы оставались у них до 
службы? С этим вопросом об-
ратилась к ребятам.

Денис Панченко, призывник 
2018:

– Мне 19 лет, я после шко-
лы окончил финансово-эконо-
мический колледж на юриста. 
Настроение у меня хорошее, 
я полностью готов к военной 
службе. У мня никогда не было 
даже мысли о том, чтобы «от-
косить» от армии. Это мой 

гражданский долг и я обязан 
его выполнить! Пока не могу 
сказать, где буду служить. По-
сле армии не думал, что буду 
делать, может, останусь слу-
жить по контракту, но надо 
сначала отслужить, а там видно 
будет.

– Мы все сделали для того, 
чтобы Денис пошел в армию, – 
присоединяется бабушка Вера 
Васильевна. – Мы прошли всех 
врачей, все преодолели, лишь 
бы Денис отправился служить. 
Дед ему так прямо и сказал: 
«Пойдешь в армию и точка!». 
Желаем ему удачи и достойно 
служить в рядах российской ар-
мии.

Призывник Роман Тураке-
вич родом из Чайки, окончил 
Уинский филиал «Краевого по-
литехнического колледжа» на 
автомеханика. 

– Мне тоже 19 лет, я полу-
чил профессию автомеханика 
в колледже, а еще получил во-
дительские права. Настроение 
хорошее, можно сказать, почти 
не волнуюсь. Долг Родине надо 
отдавать, несмотря ни на что. 
Родители мои всегда мне гово-
рили, что настоящий мужчина 
должен служить. После службы 
в армии планирую дальше про-
должить учебу, хочу получить 
высшее образование. 

Что ж, пожелаем призыв-
никам достойно служить, и 
пусть все задуманные планы у 
них обязательно воплотятся в 
жизнь. В добрый путь, призыв-
ники!

Татьяна ДЕНИСОВА

Начало на с.1
– Скорая всегда была 

структурным подразделением 
больницы и, безусловно, жаль 
терять её как важнейшее звено. 
Будучи единым организмом, 
было удобно решать различные 
вопросы оказания медицин-
ских услуг, существовало боль-
ше возможностей с переводом 
пациента из Уинского района в 
городские больницы.

В то же время мы понимаем, 
что процесс реформирования 
необходим в целях улучшения 
качества оказания медицин-
ских услуг. А потому приказом 
Министерства здравоохране-
ния края в настоящее время 
завершается процесс присоеди-
нения отделений скорой по-

мощи к Кунгурской городской 
станций. Этот процесс коснул-
ся всех ЦРБ нашего куста.

Стоит отметить, скорая по-
мощь только юридически будет 
базироваться в Кунгуре, а при-
надлежать целиком и полно-
стью — жителям Уинского рай-
она.

– До сих пор, обыватели лю-
бой звонок на 03 называют вы-
зовом «скорой помощи», хотя 
уже есть понятие скорой и неот-
ложной помощи. Поясните в чем 
разница.

– Отделения неотложной 
помощи были созданы при по-
ликлиниках для того, чтобы 
«разгрузить» скорую. И «ско-
рую помощь», и неотложку 

можно было  вызвать по одно-
му и тому же телефону «03».

В Уинской ЦРБ с 1 ноября  
организована работа кабинета 
неотложной помощи, который 
будет работать с 9:00 до 23:00 
часов. Вызвать «неотложку», 
кроме традиционного «03», 
можно будет по телефону 2-32-
30. Когда вы звоните на этот 
номер, диспетчер задаёт вам 
вопросы о состоянии человека, 
которому плохо. Затем, в зави-
симости от тяжести состояния 
человека, диспетчер переадре-
совывает вызов или на станцию 
скорой помощи, или фельдше-
рам кабинета  неотложной по-
мощи поликлиники. 

Бригада неотложной по-
мощи выезжает в тех случаях, 
когда непосредственной угрозы 
жизни человека нет и срочная 
госпитализация не требуется. 
Например, температура при 
гриппе и ОРВИ, головокруже-
ния, головные боли, неврал-
гии, затруднения дыхания, по-
вышения артериального давле-
ния (кроме приступа удушья), а 
также обострения хронических 
заболеваний (когда отсутствует 
угроза жизни). Должен отме-
тить неотложные вызова будут 
обслуживаться в течение двух 
часов.

А вот оптимальное время 
с момента приёма вызова до 
прибытия бригады «скорой по-
мощи» – 20 минут. «Скорая» 
выезжает тогда, когда жизни 

человека угрожает опасность и 
требуется экстренная медицин-
ская помощь. Это помощь при 
несчастных случаях, чрезвы-
чайных ситуациях, различных 
острых состояниях, например, 
при переломах, ранениях, сер-
дечных приступах, отравлени-
ях, внезапных заболеваниях, 
сопровождающихся потерей 
сознания, кровотечениями и т. 
д.

– И как после объединения 
будет выстроена работа этих 
служб?

– Для жителей, в принципе, 
ничего не меняется. Телефон 
вызова скорой помощи остался 
неизменным – «03». По этому 
номеру вызова будут посту-
пать в единую диспетчерскую 
Кунгурской городской стан-
ции скорой медицинской по-
мощи. Диспетчер по телефону 
анализирует ситуацию, и при-
нимает решение какую бригаду 
отправить. Если вызов может 
быть обслужен неотложкой, то 
передает этот вызов фельдше-
рам неотложки.   В случае не-
обходимости экстренного вме-
шательства диспетчер высылает 
бригаду «Скорой помощи», ту  
машину, которая  находится 
ближе всего к пациенту. 

В случае большой удален-
ности, где есть ФАПы, вызова 
должны будут обслужены фель-
дшерами ФАП, где нет фель-
дшеров туда так же будет вы-
езжать скорая и неотложка.

Организовано дежурство 
водителей с автомобилями, 
которые круглосуточно будут 
готовы отвезти фельдшеров на 
вызов.

– Будут ли сокращения в 
связи с реформированием служ-
бы скорой помощи?

– Сокращений не будет, на-
оборот нам требуется доуком-
плектовывать штат фельдшера-
ми, на сегодняшний день у нас 
сохраняется дефицит фельдше-
ров.  

И еще раз хочу акцентиро-
вать,  в результате преобразо-
ваний в больнице ни каких со-
кращений не предвидится и не 
будет. 

– Прокомментируйте 
интернет-миф на тему «Скорой 
помощи», мол 5-й вызов в год – 
платный…

- Ни в коем случае. Все об-
ращения по телефону «03» с 
выездом к больному согласно 
порядку оказания медицинских 
услуг в части экстренной и не-
отложной помощи являются 
бесплатными и гарантированы 
государством.

- Эльназ Альбертович, спаси-
бо за разъяснения. Нам остается 
надеяться, что все эти гарантии 
не останутся только на бумаге и 
жители района не почувствуют 
никаких изменений от этой оче-
редной реформы.

Сергей ХАРЛИН

Как быстро «скорая» приедет из Кунгура?

Служу России
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Комсомолу 100 лет

Что такое комсомол?
Это - воля твердая!
Что такое комсомол?
Это - сердце гордое.
Это - совести глаза,
Будто небо синие,
Это руки мастеров,
Молодые, сильные!
Этими стихами начинались 

многие комсомольские меро-
приятия в советских школах, 
библиотеках. Молодежь того 
времени гордилась достижени-
ями своей организации и про-
славляла ее в песнях, стихах, 
кинофильмах. Вот и в этот раз 
бывшие комсомольцы собра-
лись вместе, чтобы вспомнить о 
той организации, с которой так 
много связано в их жизни. 

На литературно-музыкаль-
ный вечер «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно моло-
дым», в Судинскую библиотеку 
пришли комсомольцы разных 
возрастов. Некоторые из них 
принесли свои комсомольские 
билеты и комсомольские биле-
ты своих родителей, и с гордо-
стью их продемонстрировали. 
У Кулаковой (Харитоновой) 
В.В. сохранились газеты тех 
лет «Комсомольская правда» и 
«Пионерская правда», плакаты 
с девизами и комсомольскими 
лозунгами, а Вичугова (Смир-
нова) Г.Е. (приехала на меро-
приятие из Орды) привезла с 
собой почетную грамоту за ак-
тивную комсомольскую работу 
в школе – она в годы комсо-
мольской юности разносила 
книги из библиотеки пожилым 
людям. 

Для участников мероприя-
тия была проведена викторина 
«Комсомол – моя судьба» по 

принципу телевизионной игры 
«Своя игра». Комсомольцам 
предлагалось ответить на во-
просы из рубрик «Биография», 
«Награды комсомола», «Удар-
ные комсомольские стройки», 
«Герои-комсомольцы» и «Спо-
емте, друзья!». Хочется отме-
тить, что комсомольцев память 
не подводила, и отвечали они 
на вопросы правильно. 

После игры-викторины 
было проведено тестирова-
ние комсомольцев на знание 
Устава ВЛКСМ, вопросы для 
которого подготовила Заякина 
(Шалашова) З.И. Вспоминали, 
чем занимались комсомольцы 
в школе: помогали колхозу (со-
бирали шишки, еловую лапку, 
картошку, жгли на полях ста-
рую солому, работали на зер-
нотоке, кормили телят и доили 
коров на фермах и многое дру-
гое), работали в школе (мыли 
полы, кололи дрова, летом кра-
сили и белили школу, парты, 
оформляли стенды и др.), и 

кроме того, оказывали помощь 
пожилым людям. Всю эту рабо-
ту комсомольцы проделывали с 
удовольствием, безвозмездно, 
не требуя за это никакой на-
грады и оплаты. Самой луч-
шей наградой была дружба, 
сплоченность, радость от того, 
что твой труд приносит пользу 
стране, и что благодаря твоей 
помощи кому-то на свете стало 
лучше. Вспомнили, как езди-
ли на военно-патриотическую 
игру «Зарница», выступали с 
агитбригадами и концертами 
на фермах, полях.  Как за от-
личную работу награждали по-
ездкой в театры, музеи, кино, и 
как возили группу комсомоль-
цев в город на экскурсию в гру-
зовой машине с открытым ку-
зовом. Было весело, безопасно, 
интересно. В эти минуты вос-
поминаний у участников меро-
приятия горели глаза от счастья 
и радости встречи с прошлым. 
Отметили и то, что если бы по-
добная организация была в ны-

нешнее время, молодежь была 
бы совсем другая. 

Продолжился вечер испол-
нением комсомольских песен. С 
сияющими лицами комсомоль-
цы пели песни тех лет, которые 
не стареют, и так же бодро и 
вдохновенно исполняются и по 
сей день. В этот день у двух «ком-
сомольцев» присутствовавших на 
вечере был день рождения. Их 
радушно поздравили, весело спе-
ли «Каравай» и подарили неболь-
шие подарки. Но самым боль-
шим подарком для всех присут-
ствующих была радость встречи 
друг с другом и с замечательным 
незабываемым прошлым. А для 
того, чтобы вспоминать снова и 
снова, в библиотеке оформлена 
выставка к 100-летию комсомола 
«Пусть книги расскажут, какими 
мы были». Два с лишним часа 
пролетели незаметно, и, уходя 
«комсомольцы» высказали свое 
искреннее пожелание встретить-
ся вновь.  

Алла ЧИСТЯКОВА 

РДШ – 
широкая 
душа
26 октября в Уинской 

школе прошла торже-
ственная церемония всту-
пления в Российское дви-
жение школьников, при-
уроченная ко Дню рожде-
ния организации.

Торжественная линей-
ка собрала всех школьни-
ков и учителей среднего 
и старшего звена школы 
в актовом зале с раннего 
утра, а учеников и учите-
лей младшего звена по-
сле 3-го урока. Ведущие, 
Денис Шустиков и По-
лина Носкова, попривет-
ствовали всех гостей, а 
после этого Наталья Те-
плых – активный участ-
ник всероссийских, кра-
евых, муниципальных, 
школьных мероприятий 
зачитала обещание, ко-
торое дали все желающие 
вступить в РДШ. После 
данного обещания, каж-
дый новоиспечённый по-
лучил значок с эмблемой 
организации от активных 
участников, которые уже 
проявили себя в РДШ. 
С.В.Коченовских пожела-
ла ребятам честно испол-
нять данное обещание, 
осознавать, что теперь 
они те, на кого равняют-
ся, те, кто должен быть 
лучшим во всём. 

Линейка закончилась 
танцем, который испол-
нили новые участники 
организации российского 
движения школьников. 
В общей сложности в 
2018 году Уинская школа 
и российское движение 
школьников пополнилось 
на 107 человек, которые 
готовы брать на себя от-
ветственность и продви-
гать нашу страну вперёд.

Продолжение на с.4

26 октября в Уинском доме 
культуры прошёл районный фе-
стиваль "Годы золотые", приу-
роченный к 100-летию ВЛКСМ.

Во время фестиваля участ-
ники и гости окунулись в 
атмосферу прошлых лет. 
Прошло 100 лет со дня рож-
дения комсомола, но не ста-
реют душой комсомольцы, и 
по-прежнему несут в своих 
сердцах любовь, с трепетом 
вспоминая самую прекрасную 
пору своей жизни. 

Участники фестиваля с 
большим удовольствием пели 
песни своей молодости, вспо-
минали странички истории из 
комсомольской жизни, и ис-
кренне радовались встрече с 
такими родными сердцу мгно-
вениями. 

Фестиваль прошёл в тёплой, 
дружеской обстановке, где го-
рячо приветствовалось высту-
пление каждого, кто принял в 
нем участие. 

Финалом фестиваля стала 
старая добрая песня-"Главное, 
ребята, сердцем не стареть", 
которую исполнили все при-
сутствующие в зале. 

Коллектив районного Дома 
культуры выражает огромную 
благодарность всем, кто при-
нял активное участие в данном 
мероприятии.

Светлана Дашкова

Судинские комсомольцы вспоминают…

P.S. На следующий день один из участ-
ников мероприятия местный поэт, краевед 
Курбатов Валерий написал стихотворение о 
встрече комсомольцев и принес в библиоте-
ку.

Собрались в библиотеке
Комсомольцы былых лет.
Там отметили все вместе
Комсомолу сотню лет.
Все сидели, вспоминали
Школу, юные года.
В комсомол как принимали,
Устав учили до утра.
Как потом ходили в школу

Очень гордые собой.
Лучше нас теперь не трогай,
Мы ребята-комсомол.
Вспоминали, как ходили
Мы колхозу помогать.
Коров девчата там доили,
Ребята в поле шли пахать.
Как бумагу собирали,
Шли старушкам помогать.
За селом леса сажали,
Не надо это забывать.
Да, такое не забудешь,
Наши, юные года.
Как нам в праздники и будни

Было весело тогда.
Мы на отдых, на картошку,
Всюду с песней, удало.
Под гитару, под гармошку,
Всё мы делали с душой.
Так сидели, вспоминали
Нашу молодость с тобой.
Слово «нет» тогда не знали,
Так учил нас комсомол.
Нас учили жить по правде.
Не испачкать свою честь.
Сказала партия, что «надо»,
Комсомол ответил «Есть!».

Курбатов Валерий

Российское движение 
школьников (РДШ)— 
общероссийская обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская орга-
низация, созданная ука-
зом  Президента Россий-
ской Федерации 29 октя-
бря 2015 года №536.  В 
рамках этого движения 
в с.Уинское в 2016 году 
была создана детская 
организация «Школа му-
дрости, добра и красо-
ты».

Годы золотые
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Полезная информация

Благоустр. дом с.Аспа,ул. Ма-
карова, 16. Т.: 89082418490

2-хком. кв-ра в хор. сост., с.Суда, 
ул.Юбилейная, 5. Т.: 89091116790

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Амирову Замбилю с 
Днем рождения!

Спасибо, родная, за то, что ты есть.
Прости, что порою тебя огорчали
И много хлопот и забот доставляли,
И мы все за это твои должники.
Будь, мамочка наша, добра, весела.
Огромного счастья тебе навсегда.

Муж, дети, внуки

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

Администрация Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 26.10.2018 № 293-02-01-09

О присвоении наименования новой улице
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов», Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н «Об утверждении 
Порядка ведения Государственного адресного реестра», Уставом 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края, администрация Уинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес – Российская Федерация, Пермский 

край, Уинский муниципальный район, Уинское сельское посе-
ление, с. Уинское, ул. Шавкунова новой улице, расположенной в 
южной части с. Уинское (приложение – графический материал).

2. Настоящее постановление в установленном порядке подлежит 
размещению в Государственном адресном реестре посредством 
Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в районной газете «Родник-1».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ю.А.Матынова

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 30.10.2018 № 497-259-01-03

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Уинского муниципального района, Положения о публичных слушаниях 
в Уинском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Уинского муници-
пального района от 24.08.2006 № 179, администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30 ноября 2018 года в 11.00 часов по адресу: с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 – актовый 

зал администрации Уинского муниципального района публичные слушания по теме: «Предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет Победы, территориаль-
ная зона – Ж-1 зона жилой застройки усадебного типа. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний по проекту по-
становления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» и возложить обязанности оргкомитета по проведению 
публичных слушаний на рабочую группу:

Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председа-
тель комитета по управлению имуществом;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уинского му-
ниципального района;

Осетрова Т.Н. - главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Уинско-
го муниципального района;

Сергеева И.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Уин-
ского муниципального района.

3. Жители, проживающие на территории Уинского сельского поселения, обладающие избиратель-
ным правом, направляют в письменной форме свои предложения и замечания по проекту предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства в Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального 
района по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 2.

Срок подачи поправок до 28 ноября 2018 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» и подле-

жит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района Пермского 
края.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации Уинского муниципального района 
Р.Р.Айтуганов

Октябрь для многих авто-
мобилистов ассоциируется с 
периодом замены резины. Ка-
призная осенняя погода может 
в любой момент преподнести 
сюрприз в виде подморожен-
ной дороги или мокрого снега. 
Поэтому замена резины долж-
на производиться вовремя и 
в соответствии с правилами. 
Одним из пунктов правил до-
рожного движения является 
установка знака «Шипы» на 
автомобиле, если установлена 
резина с шипами.

В средствах массовой ин-
формации много раз было 
сказано об отмене данного 
знака. Но это не соответству-
ет действительности. Согласно 
действующим правилам, знак 
«Шипы» должен быть уста-
новлен на автомобиль, в про-
тивном случае водителя может 
ожидать штраф.

РДШ – широкая душа

Для сведения налогоплательщиков
— физических лиц!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому 

краю проводит Дни открытых дверей по информи-
рованию физических лиц по вопросам исполнения 
налоговых уведомлений

14 ноября 2018 года (пятница) с 10.00 до 16.00
В рамках мероприятия все желающие смогут 

больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения имущества.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных на-
логов с физических лиц в 2018 году не позднее 3 де-
кабря 2018 г.

Адрес инспекции - с. Уинское, ул. Пролетарская, 5. 

Коллектив ООО «СТЭК» выражает искреннее соболезнова-
ние Сапожникову Владимиру Павловичу по поводу преждев-
ременной смерти брата 

АЛЕКСЕЯ

Начало на с. 3
Я сама являюсь членом  организации рос-

сийского движения школьников и могу сказать, 
что быть в этом движении - это быть в курсе 
всех дел, происходящих в школе, а также во всей 
стране. Существует группа  в социальной сети 
«ВКонтакте», где могут поделиться результатами 
своей деятельности члены этой организации, а 
также узнать о различных мероприятиях, при-
нять в них участие и выиграть приз, например, 
поездку в лагерь «Орлёнок».  Наталья Теплых 
год назад написала проект и выиграла такую по-
ездку. 

А я нашла в группе конкурс «Россия, устрем-
лённая в будущее» и написала сочинение о 
том, каким я представляю человека будущего. 
По итогам конкурса моё сочинение вошло в 
сборник лучших работ президентского конкур-

са. Также несколько раз в год активные члены 
движения участвуют в различных форумах. На-
пример, в г.Перми ежегодно проводится форум 
«Голос каждого ребёнка должен быть услышан». 
В том году мне удалось его посетить. Несколько 
дней мы жили в лагере «Новое поколение», где 
для нас проводились различные мастер-классы. 
В с. Шадейка ежегодно проводится форум «Я – 
гражданин России», который мы также актив-
но посещаем. Такие поездки дают мотивацию 
двигаться вперёд. Эта связь между активными 
школьниками края, а также всей страны даёт 
огромную возможность делать лучше всю Рос-
сию и каждый её уголок по отдельности. Я ду-
маю, что РДШ - это возможность проявить себя 
и отличное полезное времяпровождение, кото-
рое обеспечит светлое будущее.

Анастасия ПОПОВА

22 октября 2018 года 
произошел пожар в с. Уин-
ское, в результате которого 
погибло два человека. Во 
время пожара оказали по-
мощь в тушении Крылов 
Дмитрий Владимирович, 
Логинов Андрей Григорье-
вич, Максимов Василий 
Павлович, Бурда Дмитрий 
Витальевич, Суханов Юрий 
Николаевич и некоторые 
другие. Особенно хотелось 
бы отметить Крылову Анну 
Сергеевну, которая помогла 
пожилым людям выйти из 
дома.

ПЧ № 92;
25 ОНПР по Уинскому 

и Октябрьскому МР
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