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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд, воспитание подрастающего по-
коления, терпение, доброту, мудрость и 
в связи с 50-летием со Дня рождения 
объявлена благодарность главы Уин-
ского муниципального района Мака-
ровой Марии Ивановне, старшему вос-
питателю МКДОУ «Уинский детский 
сад».

Личный прием граждан
21 февраля 2018 г. с 11.00 до 13.00ч. 

начальник управления межрайонно-
го территориального управления № 4 
Министерство социального развития 
Пермского края Ирина Ивановна Зудо-
ва проводит личный прием граждан по 
адресу: с. Уинское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 1, кабинет 24.

Записаться на прием можно лично 
или  по телефону 2-44-95.

Обратите внимание
Отделение МВД России по Уинско-

му району сообщает, что на террито-
рии Уинского муниципального района 
с 12 по 17 февраля 2018 года проходит 
мероприятие направленное на профи-
лактику нарушений Правил дорожного 
движения пешеходами. Цель профи-
лактического мероприятия – предот-
вращение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-пешехо-
дов, профилактика детского дорожного 
травматизма на территории края.

Пятница, 16 февраля
-7...-14, ветер 5 м/с

Погода
Суббота, 17 февраля

-7...-16, ветер 9 м/с
Воскресенье, 18 февраля

-7...-11, ветер 10 м/с
Источник: www.gismeteo.ru

Со всей Россией вместе!
Более 100 человек в Уинском районе приняли участие во Всероссийской акции «Лыжня России»

10 февраля, по всей стране состоялись Всероссийские мас-
совые соревнования «Лыжня России 2018». В Прикамье мас-
штабные спортивные мероприятия прошли в 36 муниципальных 
образованиях, участие в них приняли порядка 18 тысяч жителей 
региона. 

Центральной площадкой забегов в Пермском крае стала 
лыжная база «Пермские медведи» (г. Пермь). Здесь собралось 
почти 7 тысяч участников и болельщиков. В рамках массо-
вых соревнований состоялись забеги на Олимпийскую версту 
(2018 м), на 3000 м и на 5000 м.

В Прикамье «Лыжня России 2018» проходит в рамках фе-
стивального проекта «Пермский период. Новое время».

От имени губернатора Пермского края и от имени реги-
онального Министерства спорта участников поздравил ми-
нистр физической культуры и спорта Прикамья Олег Глызин.

Приветствие от имени министра спорта РФ Павла Колоб-
кова зачитала заместитель председателя Правительства Перм-
ского края Ирина Ивенских. 

О том, как данные соревнования прошли в Уинском рай-
оне, читайте на с.2.

Гуляй, Масленица!
9 февраля в Уинском Доме культуры 

при поддержке администрации района, 
отдела межрайонного территориального 
управления Министерства социально-
го развития и управления учреждения-
ми культуры состоялся районный Слет 
активистов общественных организаций 
Уинского муниципального района, при-
уроченный к открытию Года волонтер-
ства и добровольчества в Российской 
Федерации. Целью мероприятия стало 
обсуждение форм сотрудничества, взаи-
модействия, решение наиболее актуаль-
ных проблем. 

На Слете собрались самые актив-
ные, талантливые, целеустремленные, 
неравнодушные люди, каждый из ко-
торых ежедневно отдает частичку себя, 
пытаясь помочь ближнему, не остаться 
равнодушным к чужому горю.

Мероприятие такого масштаба в 
районе проводилось впервые. Активи-
сты общественных объединений полу-
чили Благодарственные письма от главы 
района и ценные подарки. Руководите-
ли выступили с отчетом о деятельности 
организаций в 2017 году и обменялись 
опытом, интересными идеями.

Подводя итоги мероприятия, был 
высказан ряд предложений:

– Конференцию с участием обще-
ственных организаций проводить си-
стемно.

– Обратить особое внимание на раз-
витие творческих объединений.

– Выйти с инициативой создания 
«народной дружины» в с. Уинское.

Кроме того было предложено орга-
низовать сбор игрушек и книг для де-
тей, находящихся в больнице.

Что-то такое особенное и очень важ-
ное знали наши далекие предки, когда 
устраивали праздники примерно в то же 
самое время, в те же дни, которые и у 
христиан стали праздничными. Один из 
таких праздников – русская Масленица.

В программе праздника: театраль-
ное представление, спортивные игры 
для детей и взрослых, выступление са-
модеятельных артистов. В завершение, 
по традиции народных гуляний, сожгут 
чучело.

Открытие праздника состоится в 
12.00, а уже с 11.00 будут работать тор-
говые ряды и выставка-ярмарка на-
родных промыслов и ремесел. На «мо-
лодецкие забавы» всех ждут начиная с 
13.00 у здания администрации сельско-
го поселения.

Участники праздника смогут уго-
ститься горячим чаем, блинами и дру-
гими «вкусняшками». 

17 февраля в с.Уинское пройдет районный праздник  «Масленица»

Уважаемые жители района! Добро пожаловать на праздник с семьями, друзьями, коллегами!
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Совсем недавно закон-
чился Чемпионат (Первен-
ство) России по армрест-
лингу среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, который прохо-
дил в Москве.

Спортсмены Пермско-
го края, в состав сборной 
которой вошел и наш зем-
ляк, Владимир Игошев, 
выступили достойно. На 
14 участников команды 
они завоевали 8 золотых и 
5 серебряных медалей. 

Подробнее о соревно-
ваниях с читателями газе-
ты делится неоднократный 
участник Чемпионата, 
Владимир Игошев.

– Спортивное меро-
приятие проходило два 
дня, 8-9 февраля в Москве, 
– рассказывает Владимир 
Валерьевич. – Меня со-
провождал В.И.Козлов, 
который на протяжении 
всего времени был рядом и поддер-
живал меня во всем. В первый день, 
по прилету сразу же была проведена 
классификация всех спортсменов и 
контрольное взвешивание. Процедура 
долгая и кропотливая, а так как наро-
ду было много, то продлилась почти до 
самого вечера. После допуска врача мы 
отправились отдыхать и набираться сил 
в отель. На следующий день с самого 
утра проходили собственно сами сорев-
нования. На торжественном открытии 
Чемпионата пожелал всем спортсменам 
удачи и победы Президент Российской 
Ассоциации армспорта Александр Фи-
лимонов. 

ß принимал участие в Чемпионате в 
составе сборной Пермского края, капи-
таном которой является мастер спорта 
международного класса, 18-кратный 
чемпион мира Сергей Вяткин в весовой 
категории до 65 кг, – продолжает собе-
седник. – Призовых мест, так получи-
лось, я не занял, соперники оказались 
на ýтот раз сильнее и более подготов-
ленные. В основном ýто были титу-
лованные спортсмены, призеры Чем-
пионатов мира, серьезные соперники. 
Øансы были, но мне немного не хва-
тило опыта, может, чуть-чуть удачи. ß 
был всего в шаге от третьего места, но, 
увы, проиграл опытному спортсмену из 

Òатарстана. Но зато я получил массу по-
ложительных ýмоций и набрался колос-
сального опыта. Встретился с друзья-
ми по команде из города Соликамска, 
ощутил их огромную поддержку. Ранее 
я там уже был на тренировке у Сергея 
Вяткина, после чего стал серебряным 
призером Чемпионата России по арм-
спорту в 2015 году. Òакже пообщался со 
многими знаменитыми спортсменами, 
среди которых многократная чемпион-
ка мира Наталья ßнуто, чемпионы мира 
Ольга Бунина, Вячеслав Садоев и дру-
гие. Надеюсь, что самые лучшие и боль-
шие победы у меня еще впереди. Важно 
понимать, что есть поддержка родных и 
близких, и, конечно, команды. 

Õочу сказать огромное спасибо всем 
неравнодушным, кто оказал содействие 
в организации моей поездки на Чемпи-
онат! Скажу прямо, без вашей помощи 
мне бы не удалось принять в нем уча-
стие. Òот колоссальный опыт, что я при-
обрел, те знания и умения, обязательно 
пригодятся мне в будущем. ß не соби-
раюсь останавливаться на достигнутом, 
а буду дальше упорно тренироваться, 
чтобы добиться еще больших успехов. 
Настроен серьезно и решительно! – до-
бавил в заключение спортсмен. 

Пожелаем Владимиру Игошеву ис-
полнения всех задуманных планов, 
успехов и удачи во всем!

Одним из главных спортивных зим-
них праздников для жителей Уинского 
района, безусловно, считается «Лыжня 
России»! Самая массовая лыжная гонка, 
в которой участвуют любители лыжного 
спорта от мала до велика, а также про-
фессионалы, проводится ежегодно, на-
чиная с 1982 года. 

Вот уже более 35 лет в большин-
стве регионов страны она традиционно 
проводится во второе воскресенье фев-
раля. На ýтот раз в райцентре «Лыж-
ня России 2018» прошла 10 февраля, и 
собрала более ста поклонников одного 
из самых популярных видов зимнего 
спорта со всего района. Ýто любители 
лыжного спорта из общеобразователь-
ных школ района, сельских поселений, 
организаций и учреждений.

Для каждой возрастной категории 
участников соревнований были подго-
товлены соответствующие дистанции. 
Наряду с любителями, на старт вышли 
ветераны лыжного спорта, руководите-
ли организаций и предприятий, главы 
поселений. 

Слово для открытия спортивно-
го праздника предоставили замести-
телю главы администрации Уинско-
го района по социальным вопросам 
М.М.Киприяновой.

 – Добрый день, любители лыжного 
спорта, рада всех приветствовать на са-
мой массовой ежегодной акции «Лыж-
ня России». Õочу поблагодарить Дми-
трия Окунцева и И.Д.Øтенникова, что 
подготовили лыжникам прекрасную 
лыжню. Òакже Марина Михайлов-
на поздравила и вручила памятный 
подарок - шапочку, главному судье 
большинства лыжных соревнований 
Р.Г.Ислаеву, который совсем недавно 
отметил свой юбилей. Кстати, такие 
шапочки, символизирующие всерос-
сийскую акцию «Лыжня России» были 
вручены всем призерам данных сорев-
нований. 

Первыми на старт вышли самые 
младшие участники гонки, далее стар-
товали ветераны лыжного спорта, уже 
затем друг за другом стартовали осталь-
ные участники всех возрастных групп.

В результате лыжной гонки призо-
вые места между участниками распре-
делились следующим образом. Среди 
ветеранов у мужчин третье место за-
нял Рафиль Ислаев, второе – Вла-
димир Игошев и победителем стал 
Игорь Øтенников. У женщин данной 

возрастной категории третье место за-
няла Òаисия Кузьмина, второе – Òа-
мара Красноборова и победителем 
стала Галина Седухина. В возраст-
ной категории 2000-2005 год рожде-
ния бронзовым призером стал Данил 
Чесноков, второе место занял Руслан 
Суфиянов и победителем стал Роман 
Разорвин. Среди представительниц 
прекрасного пола данной возрастной 
категории третий результат показала 
София Мусина, второй – Рамзия Му-
хаматрахимова и победителем стала 
Фатима Кадырова. В возрастной кате-
гории 2006 год и младше среди девчо-
нок третье место заняла Илиана Ураз-
баева, второе – Оксана Нугуманова и 
победителем стала Ксения Õаматова. 
У мальчишек данной возрастной кате-
гории третий результат показал Ранир 
Õазиев, второе место занял Ýльмарт 
Заитов и победителем стал Альберт 
Кутупов. Среди возрастной категории 
1958-1999 год рождения среди жен-
щин бронзовым призером стала Åлена 
Наумова, серебро у Натальи Пыхтее-
вой, и первенствовала Ýлина Габза-
лимова. У мужчин данной возрастной 
категории третье место завоевал Булат 
Азмуханов, второе – Станислав Разо-
рвин и первое место Дмитрий Окун-
цев. Среди глав сельских поселений и 
руководителей у женщин второе место 
завоевала Виктория Рязанова, первое 
место заняла Надежда Кочетова. У 
мужчин первое место занял Николай 
Макаров. 

Все призеры «Лыжни России - 
2018» были в торжественной обстанов-
ке награждены грамотами. Никто не 
остался незамеченным, заряд бодрости 
и отличного настроения был обеспечен 
всем.

В шаге от призового места!Со всей Россией вместе!

Владимир Игошев с чемпионами России, 
мастерами международного класса 

Дмитрием Окуловым и Алексеем Казанцевым.

В конце прошлого года в «Ростке» 
проходила Êраевая выставка-конкурс 
детского и юношеского художествен-
ного творчества «Àрт город», организо-
ванная в рамках XIII Международно-
го конкурса живописи и графики «Íа 
своей земле» и XVIII Всероссийской 
творческой Àссамблеи «Àдрес детства 
— Россия».

Главной целью данного меропри-
ятия было, в первую очередь, позна-
комить российскую и зарубежную 
общественность с художественным 
творчеством детей Пермского края. 

На конкурс было представлено 836 
работ. В результате отбора на заочном 
туре конкурса в ýкспозицию выстав-
ки вошло 237 работ из Перми и 31 
территории Пермского края. Æюри 
отметило высокий художественный 
уровень всей выставки. Дипломами I, 
II, III степени награждены 69 участ-
ников, поощрительными дипломами 
- 13 участников. 

Работы победителей конкурса в 
номинациях «Æивопись», «Графика» 
направлены в Белоруссию для уча-

стия в XIII Международном конкурсе 
живописи и графики «На своей зем-
ле». Фотографии работ победителей 
конкурса в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» будут на-
правлены в оргкомитет XVIII Все-
российской творческой Ассамблеи 
«Адрес детства – Россия».

Для Уинского района результаты 
оказались весьма достойными. По 
итогам конкурса ßрослав Пономарев 
награжден дипломом 1 степени, Òаня 
Рашевская – дипломом 2 степени 
(преподаватель Г.В.Þжанинова, село 
Суда); также дипломом 2 степени от-
мечена работа Софии Òретьяковой и 
дипломом 3 степени – Лены Бажи-
ной (преподаватель В.И.Максимова).

Сертификаты за участие в кон-
курсе вручены Н.Ворончихиной, 
А.Давлятшиной, М.Нижеборской, 
М.Øарапову и Þ.Маленьких.

Благодарностью отмечены пе-
дагоги ДØИ Г.В.Þжанинова, 
В.И.Максимова, М.Н.Ракутина и 
Г.С.Ганеева.

На фото: Третьякова София

Êраевая выставка-конкурс 
художественного творчества 
«Àрт город»

Материалы подготовила Татьяна Денисова
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СОВÅÒ ДÅПУÒÀÒОВ ВОСÊРÅСÅÍСÊОГО 
СÅЛÜСÊОГО ПОСÅЛÅÍИß

УИÍСÊОГО МУÍИЦИПÀЛÜÍОГО РÀÉОÍÀ 
ПÅРМСÊОГО ÊРÀß

РÅØÅÍИÅ 
от 09 февраля 2018 года № 172

Об обúявлении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы администрации 
Воскресенского сельского поселения Уинского 
муниципального района  

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 10.05.2011 N 767-ПК «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Пермском крае», 
Уставом Воскресенского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края, 
Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы администра-
ции Воскресенского сельского поселения Уинского 
муниципального района, утвержденным решением 
Совета депутатов Воскресенского сельского поселе-
ния от  03.02.2017 года  № 134, Совет депутатов Вос-
кресенского сельского поселения  РÅØÀÅÒ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы администрации Воскресенского 
сельского поселения Уинского муниципального 
района.

2. Назначить проведение конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы администрации 
Воскресенского сельского поселения Уинского му-
ниципального района 30 марта 2018 года в 10:00 ча-
сов в здании администрации Воскресенского сель-
ского поселения, расположенном по адресу: Перм-
ский край, Уинский район, с. Воскресенское, ул. 
Верхняя, д.4, кабинет главы сельского поселения. 

3. Установить, что при¸м документов для уча-
стия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы администрации Воскресенского сельского 
поселения Уинского муниципального района осу-
ществляется в здании администрации  Воскре-
сенского сельского поселения, расположенном по 
адресу: Пермский край, Уинский район, с. Вос-
кресенское, ул. Верхняя  д. 4, кабинет специалиста 
администрации сельского поселения с 16 февраля 
2018 года по 16 марта  2018 года включительно, еже-
дневно с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 
13:00 часов до 14:00 часов, выходные дни – суббота, 
воскресенье.   

4. Назначить следующих членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность гла-
вы администрации Воскресенского сельского по-
селения Уинского муниципального района от Со-
вета депутатов Воскресенского сельского поселения 
Уинского муниципального района третьего созыва:

1. - Азьмуков Алмаз Азьмугазанович
2. - Закиров Камил Òалгатович
3. - Балеевских Òатьяна Аркадьевна
5. Утвердить текст объявления о при¸ме до-

кументов от кандидатов согласно Приложению 1 к 
настоящему решению.

6. Провести конкурс в форме индивидуально-
го собеседования по условиям, предусмотренным в 
главе 4 Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы админи-
страции Воскресенского сельского поселения Уин-
ского муниципального района, утвержденного ре-
шением Совета депутатов Воскресенского сельского 
поселения от 03 февраля 2017 года № 134.

7. Председателю Совета депутатов Воскре-
сенского сельского поселения не позднее дня сле-
дующего за днем принятия настоящего решения, в 
письменной форме уведомить главу Уинского му-
ниципального района об объявлении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы администра-
ции Воскресенского сельского поселения Уинского 
муниципального района и начале формирования 
конкурсной комиссии.

8. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Родник-1» и разместить на офици-
альном сайте Уинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Сельские поселения» – «Вос-
кресенское».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в районной газете 
«Родник-1».

10. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депутатов 
Воскресенского сельского поселения.

Председатель Совета депутатов 
Воскресенского сельского 
поселения Балеевских Т.А.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
Воскресенского сельского поселения

от «09» февраля 2018 года № 172 
ОБÚßВЛÅÍИÅ

Совет депутатов Воскресенского сельского по-
селения объявляет о начале при¸ма документов от 
граждан, желающих принять участие в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность главы администра-
ции Воскресенского сельского поселения Уинского 
муниципального района.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в разделе 2 пункта 2.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы администрации Воскресенско-
го сельского поселения Уинского муниципального 
района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с 
согласием на проведение в его отношении прове-
рочных мероприятий полномочным органом;

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

3)  паспорт (по прибытии на конкурс);
4)  трудовую книжку (либо копию трудовой 

книжки, заверенную в установленном действую-
щим законодательством порядке, либо иной доку-
мент, подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании, а также, по 
желанию кандидата, документы о дополнительном 
профессиональном образовании, повышении ква-
лификации, переподготовке, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

6)  свидетельство о постановке физического ли-
ца на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

7)  документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

8) сведения о доходах за год, предшествующий 
году проведения конкурса, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в со-
ответствии с законодательством;

9) различные характеристики и рекомендации 
по инициативе кандидата;

10) программу развития муниципального об-
разования (далее по тексту - Программа) в произ-
вольной форме объемом не более 15 страниц ма-
шинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 
страниц машинописного текста.

11) Справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти.

По желанию гражданина им могут быть пред-
ставлены документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоенной уч¸ной 
степени, уч¸ного звания, о награждении наградами 
и присвоении поч¸тных званий и иные документы, 

характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

Заключение медицинской организации об от-
сутствии заболеваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу.

Срок при¸ма документов для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы админи-
страции Воскресенского сельского поселения Уин-
ского муниципального района: с 16 февраля 2018 
года по 16 марта 2018 года включительно. 

Время при¸ма документов: с 9:00 часов до 17:00 
часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 14:00 ча-
сов, выходные дни – суббота, воскресенье.    
Место при¸ма документов: Здание администрации 
Воскресенского сельского поселения, расположен-
ное по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Воскресенское, ул.Верхняя, д.4, кабинет специали-
ста администрации сельского поселения.

Условия проведения конкурса с указанием тре-
бований к кандидатам, перечень и формы докумен-
тов, необходимых для участия в конкурсе, порядок 
проведения конкурса, утвержденные решением Со-
вета депутатов Воскресенского сельского поселения  
от 03 февраля  2017 года № 134 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы администра-
ции Воскресенского сельского поселения Уинского 
муниципального района»,  размещены на офици-
альном  сайте  Уинского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Сельские поселения» – «Вос-
кресенское».

Дополнительную информацию о конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы администра-
ции Воскресенского сельского поселения Уинского 
муниципального района можно получить по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с.Воскресенское, 
ул. Верхняя, д.4,  кабинет специалиста администра-
ции  сельского поселения  по телефону:   (8-34-259)  
3-32-46,  3-32-44.

В соответствии с п. 6 ст. 
39.5 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации предостав-
ление земельного участка, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, гражданину в собствен-
ность бесплатно на основании 
решения уполномоченного 
органа осуществляется в слу-
чае предоставления земельного 
участка гражданам, имеющим 
трех и более детей, в случае и 
в порядке, которые установле-
ны органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с указанной 
нормой принят Закон Пермско-
го края от 01.12.2011 №871-ПК 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае» 
(далее - Закон Пермского края 
от 01.12.2011 №871-ПК).

В соответствии со ст. 1 
Закона Пермского края от 
01.12.2011 №871-ПК многодет-
ная семья - ýто граждане, со-
стоящие в зарегистрированном 
браке, либо одинокие матери 
(отцы), имеющие на дату пода-
чи заявления о предоставлении 
земельного участка трех и более 
несовершеннолетних детей (в 
том числе пасынков, падчериц, 
усыновленных детей), а также 
детей в возрасте до 23 лет (при 
условии, что они обучаются в 
образовательных учреждениях 
по очной форме обучения или 
проходят военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации).

Земельные участки на тер-
ритории Пермского края, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности, а также госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена, 
предоставляются многодет-
ным семьям в собственность: 
бесплатно; без торгов и пред-
варительного согласования ме-
ста размещения объекта; для 
индивидуального жилищного 
строительства, дачного стро-

ительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огород-
ничества, животноводства.

Предоставление земельно-
го участка многодетной семье 
осуществляется при соблюде-
нии следующих условий:

- все члены многодетной се-
мьи являются гражданами Рос-
сийской Федерации;

- все члены многодетной 
семьи на дату подачи заявле-
ния проживают совместно (за 
исключением членов много-
детной семьи, проходящих во-
енную службу по призыву в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации);

- супруги либо одинокая 
мать (одинокий отец) на дату 
подачи заявления проживают в 
Пермском крае не менее пяти 
лет, при ýтом законодатель до-
пускает совокупный перерыв 
в регистрации на территории 
Пермского края, но не более 6 
месяцев;

- члены многодетной се-
мьи не должны иметь на праве 
собственности, пожизненного 
наследуемого владения или по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования земельные участки, 
расположенные на территории 
Пермского края (в том числе 
приобретенные на собствен-
ные денежные средства, а так-
же полученные по наследству 
или иному законному праву). В 

случае если семья имеет такой 
земельный участок (земельные 
участки), его размер (их размер 
в сумме) должен быть меньше 
минимального размера, уста-
новленного в соответствии с 
законодательством Пермского 
края;

- члены многодетной се-
мьи на дату подачи заявления 
в течение двух последних лет 
не должны осуществлять сдел-
ки по отчуждению земельно-
го участка (части земельного 
участка, земельных участков), 
расположенных на территории 
Пермского края. Указанное ус-
ловие не относится к земель-
ному участку (участкам) размер 
которого (которых в сумме) 
меньше минимального раз-
мера, установленного в соот-
ветствии с законодательством 
Пермского края.

Учет многодетных семей в 
целях предоставления земель-
ных участков осуществляется 
по их месту жительства на ос-
новании заявления многодет-
ной семьи о предоставлении 
в собственность земельного 
участка в орган местного само-
управления Пермского края. 
Порядок ведения учета много-
детных семей в соответствии с 
Законом определяется органа-
ми местного самоуправления 
Пермского края.

Прокуратура 
Уинского района

Êому положен земельный участок

Миграционный пункт 
(или как принято считать у 
населения паспортный стол) 
Отделения МВД России по 
Уинскому району оказыва-
ет государственные услуги 
населению по четырем на-
правлениям (выдача и обмен 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, регистраци-
онный учет граждан Россий-
ской Федерации, миграцион-
ный учет иностранных граж-
дан, добровольная дактило-
скопическая регистрация).

Прием граждан на оказа-
ние государственных услуг 
проводится в соответствии с 
режимом работы:

понедельник с 09.00 до 
17.00;

вторник с 09.00 до 18.00;
среда с 09.00 до 18.00;
четверг не приемный день;
пятница с 09.00 до 17.00;
суббота с 09.00 до 17.00
Рабочими являются 1-я и 

3-я субботы каждого месяца, 
последующий понедельник 
выходной день; обед с 13.00 
до 14.00.

Заявления по обмену па-
спорта гражданина РФ и 
регистрационному учету 
граждан РФ принимаются в 
ýлектронном виде через Åди-
ный Портал Государственных 
Услуг (ÅПГУ). Зарегистриро-
ваться на ÅПГУ Вы можете 
в домашних условиях через 
компьютер, подключенный 
к сети Интернет, для реги-
страции Вам будет необходим 
паспорт, СНИЛС и сотовый 
телефон, после заполнения 
всех данных на сайте ÅПГУ и 
прохождения проверки под-
линности паспортных данных 
и СНИЛС, данную учетную 
запись необходимо подтвер-

дить в ближайшем почтовом 
отделении или в МФЦ (также 
можете зарегистрироваться 
сразу в МФЦ или в почтовом 
отделении). После подтверж-
дения Вам будет доступен 
весь спектр государственных 
услуг в ýлектронном виде.

При подаче заявления в 
ýлектронном виде Вы ýконо-
мите свои денежные средства 
и время.

При оплате государствен-
ной пошлины в ýлектронном 
виде через ÅПГУ предостав-
ляется скидка в размере 30% 
(например, за обмен паспорта 
по возрасту 210 рублей вме-
сто 300 рублей, за обмен па-
спорта в связи с порчей или 
утратой 1050 рублей вместо 
1500 рублей). Убедительная 
просьба зарегистрироваться 
на ÅПГУ до истечения срока 
действия паспорта, т.к. по-
сле истечения срока действия 
Ваш паспорт не пройдет про-
верку на ÅПГУ и Вы не смо-
жете пользоваться гос. услу-
гами в ýлектронном виде.

При подаче заявления 
в ýлектронном виде через 
ÅПГУ с Вами свяжется со-
трудник миграционной служ-
бы для согласования даты и 
времени прибытия в мигра-
ционный пункт, заявитель 
посещает МП только один 
раз, предоставляет оригиналы 
документов, фото (при обме-
не паспорта) и ставит подпи-
си на заявлении (заполнять 
заявления от руки не нужно).

С января 2018 года также 
появилась возможность за-
писаться на прием в МП для 
получения государственной 
услуги через ÅПГУ или по 
телефону 8 34259 23112.

Предоставление государственных
услуг миграционным пунктом 
Отделения МВД России 
по Уинскому району

№ 12 (10361)  от 15.02.2018
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ИНДÅКС 53343

Дорогую, любимую жену, маму Êочешову Оксану Àлександров-
ну с юбилеем!

Любимая наша, родная,
Дороже всех нам в свете ты!
Мы от души тебе желаем,
Чтоб все сбылись твои мечты!
Пусть блеск в глазах твоих сияет
Миллионом ярких звезд,
Пусть каждый миг счастливым станет
И никогда не будет слез.
Почаще солнце, улыбайся,
Òвоя улыбка — ýто свет!
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!

Муж, дети

Дорогая наша Àделина! Поздравляем с юбилеем!
Òы работе отдавала много лет
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой твоей коллектив согрет,
Поддержка твоя часто нас спасала!
Òвой юбилей – такой хороший день,
И все мы так сердечно поздравляем.
Пусть ýто будет новая ступень,
На ней мы тебе удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость никогда не уходит.
А только обаяние растет.
Пусть весь коллектив твой оптимизм заводит!

С любовью: муж, мама, Мусабековы

Дорогую Àделину Мунирову поздравляем с юбилеем!
В работе устали не знаешь,
Всегда с народом, на виду,
И близко к сердцу принимаешь
Свою и ближнего беду.
Дни не сбавляют оборотов,
Зовут на новые дела,
В календарях мелькают даты,
Проходят годы, дни летят.
Всегда любимой и влюбленной
Душою вечно молодой
С огнем в груди, с мечтою в сердце
И неразгаданной загадкой
Òы оставайся навсегда.

С пожеланиями Шакировы, Рахимовы

Нашу самую любимую, талантливую, активную, самую луч-
шую Àделиночку поздравляем с юбилеем!

Æелаем, чтобы ого-го!
И никогда не охо-хо!
Немного ах! Ну, можно ух!
Чтобы захватывало дух!
Конечно, чтобы было вау!
И чтобы фу совсем уж мало.
Чтоб иногда вот ýто да!
«Вот ýто да!» – не ерунда,
«Не может быть!» – ýто реально,
«Да ну его» – пусть виртуально.
«Ого!» – чтоб чаще удивляло,
«Ну все, конец!» – не доставало.

С наилучшими поздравлениями «Эпипушки»

Уважаемая Гелсем Мансуровна! Поздравляем Вас с золотым 
юбилеем!

От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!

Коллектив работников МБОУ «Верхнесыповская ООШ»

ВАЗ-2107 2006 г.в. Т.: 89519283077

Сено в рулонах. Т.:4-32-24

Дрова колотые, в чурках, срубы 
3х3. Т.: 89026427042

АЗС ЦЕНТРОЙЛ
 (с. Уинское , ул. Ольховая, 5) 

объявляет набор сотрудников на должность 
ОПЕРАТОР АЗС.

Требование : Образование - высшее, среднее специальное 
экономическое, уверенный пользователь ПК , 

опыт работы с клиентами. 
Резюме отправлять на электронный адрес centroil59@mail.ru

Тел. в г. Чернушка (34261) 4-48-51

Продается УАЗ бортовой 
2007 г.в. состояние нового 
автомобиля, родной пробег 
29 т.км., инжектор, возможен 
обмен, цена 320 т.р. 

Т.: 89027938860

18 февраля в РДКс 9.00 до 15.00 
Пермская ярмарка

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА

Новое поступление 
«ВЕСНА»

Пальто 
(плащевки, крек), 
куртки, свингеры
Размеры 46 – 72
Москва, Харьков

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 89082689595

ТАКСИ.
Т.: 8-951-939-07-99

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

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

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

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

с.Уинское     8-922-35-59-065

Администрация Уинского муниципального района выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким в связи со 
смертью ветерана Великой Отечественной войны

МÀГÀСУМОВÀ 
Габтрафика

Администрация Чайкинского сельского поселения, Совет 
депутатов Чайкинского сельского поселения выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ветерана Великой Отечественной войны 

МÀГÀСУМОВÀ 
Габтрафика

Президиум районной общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов выражает глубокие соболезнования в связи со смер-
тью ветерана Великой Отечественной войны

МÀГÀСУМОВÀ 
Габтрафика

Вечная слава и память ветерану.

УВÅДОМЛÅÍИÅ
В целях информирования общественности, участия населения  

в ýкологических программах на территории проживания, в со-
ответствии  с требованиями Федерального закона от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ  «Об ýкологической ýкспертизе» уведомляем 
о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) мате-
риалов, обосновывающих лимит добычи охотничьих ресурсов на 
территории Пермского края на период с 1 августа 2018 года до 1 
августа 2019 года.

Ответственной за организацию общественных обсуждений яв-
ляется Администрация Оханского муниципального района Перм-
ского края.

С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотре-
ния  и подготовки замечаний и предложений можно ознакомить-
ся в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления: 
на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и ýкологии Пермского края (www.priroda.permkrai.
ru), на официальном сайте администрации Уинского муници-
пального района.

Замечания и предложения направлять на ýлектронный адрес 
специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охра-
не и использованию объектов животного мира Министерства: 
miperepletov@igm.permkrai.ru., а также  по телефону (342) 236 37 43.

Общественные слушания по материалам, обосновывающим 
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского 
края на период  с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года со-
стоятся 18 апреля 2018 года  в 11 часов в актовом зале админи-
страции Оханского муниципального района Пермского края по 
адресу: г. Оханск, улица Куйбышева, дом 35. 

Соболезнования

№ 12 (10361)  от 15.02.2018

Подать рекламу в 
газету «Родник» можно 
не выходя из дома. От-
правьте текст на e-mail 
rodnik259@yandex.ru

Ответным письмом мы 
вышлем реквизиты для 
оплаты.

ВЕДУЩИЙ ПРАЗДНИКОВ 
Олег Горшков 89922057156

Уважаемые подписчики! 
С 1 февраля 2018 года открылась досрочная подписная ком-

пания на 2-ое полугодие 2018 года. Приглашаем всех, оформить 
подписку на любимые издания. Подписку можно оформить в лю-
бом отделении почтовой связи и почтамте.


