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Сложная и интересная 
процедура, необходимая 
нашему обществу. Так на-
звал предварительное голо-
сование секретарь Регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Николай 
Дёмкин.

«Единая Россия» впервые 
провела столь масштабную 
процедуру. В регионе ис-
ключительно на партийные 
средства была организована 
работа 377 счётных комис-
сий. В пятницу, 27 мая, ли-
дер Регионального отделе-
ния на специальной пресс-
конференции подвёл итоги 
предварительного голосова-
ния в Прикамье.

«Когда «Единая Россия» 
решила провести предвари-
тельное голосование по вы-
движению избранных людь-
ми кандидатов, как партий-
ных, так и беспартийных, 
думаю, многие сомневались, 
что это получится. Сегодня 
с уверенностью можно го-
ворить, что голосование по 
кандидатурам в Законода-
тельное собрание по всем 30 
округам состоялось», – за-
явил региональный партий-
ный лидер. Убедительнее 
всего доказывают необходи-
мость процедуры почти 176 
тыс. избирателей, пришед-
ших на счётные участки, – 
это 8,4% от всего числа вы-
борщиков в крае.

«Кандидаты в депутаты, 
выбранные самими избира-
телями – это сильно и здо-
рово!», – добавил Дёмкин.

В то же время он признал, 
что шероховатости и ошибки 
при проведении процедуры 
были. И это повод для даль-
нейшей работы и совершен-
ствования, как норматив-
но-правовой базы предвари-
тельного голосования, так и 
взаимодействия с местными 
отделениями и счётными ко-
миссиями.

Региональный оргкоми-
тет рассмотрел жалобы и 
обращения, после чего ут-
вердил итоги предваритель-
ного голосования в 28 из 30 
одномандатных округов, а по 
списку – во всех округах. В 
одномандатных округах №22 

и №29 результаты аннули-
рованы в связи с обвинени-
ями кандидатов в подкупе и 
«грязных» методах агитации.

«Мы не можем быть без-
зубыми по отношению к 
происходившему в некото-
рых территориях»,  – сказал 
Дёмкин.

Участники из этих двух 
округов могут подать апел-
ляции в региональную Кон-
трольно-ревизионную ко-
миссию, а затем в ЦИК Пар-
тии. Если решение оргкоми-
тета останется в силе, будет 
проведена дополнительная 
процедура предварительно-
го голосования, но уже по 

другой модели. Кандидатуры 
будут рассматривать только 
партийцы.

«Единая Россия» – един-
ственная партия, которая 
пошла по пути предвари-
тельного отбора кандидатов 
и я, как общественник, этой 
возможностью воспользовал-
ся. Предварительное голо-
сование – это важный шаг 
формирования нового обще-
ства, в том числе, развития 
демократии»,  – заявил жур-
налистам победитель пред-
варительного голосования 
по выдвижению в кандида-
ты в депутаты Госдумы по 
Кудымкарскому избиратель-
ному округу №61 Дмитрий 
Сазонов.

По его словам, серия де-
батов и встреч с людьми – 
это отличная возможность 
для избирателей увидеться 
с кандидатом лично, задать 
ему прямой вопрос и полу-
чить собственное мнение о 
претендентах. Также Сазонов 
добавил, что с уважением от-
носится к молодым участни-
кам предварительного голо-
сования, так как они облада-
ют огромным потенциалом, 
вносят свежие идеи и, без-
условно, опыт, накопленный 
в этой кампании, принесёт в 
будущем пользу и им лично, 
и обществу.

Итоги предварительного 
голосования официально будут 
утверждены на июньском Съез-
де партии «Единая Россия».

Текст и фото: 
Александр КОРОЛЁВ

Звезды книжного небосклона 
зажгли в Уинском РДК

Предварительное голосование состоялось!

В минувшую пятницу  в Уинском рай-
оне отметили Общероссийский День би-
блиотек. 

Этот праздник объединяет всех, кто 
связан с книгой, чтением, библиотекой. 
Но это не только профессиональный 

праздник библиотечных работников, 
это знаменательный день для всех, кто 
любит и ценит книгу. 

Наряду с теплыми  поздравительны-
ми речами со сцены звучали  звонкие 
песни,  не давали скучать зрителю ве-

селые зажигательные танцы. Продуман-
ный сценарий, атмосфера добра,   уюта  
и душевности чувствовались  и прояв-
лялись во всех деталях.

Фотогалерея праздника 
на нашем сайте

Секретарь регионального политсовета «Единой 
России» Николай Дёмкин (на фото - слева) и 

победитель предварительного голосования Партии в 
Госдуму в округе №61 Дмитрий Сазонов.

«Родник» победил 
в журналистском конкурсе
Газета «Родник-1» стала победителем 

журналистского конкурса «Открой свой 
край». 

Организаторами конкурса являются 
Пермская краевая организация Союза 
журналистов России, ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» и компания «Озон групп». 
Задача конкурса - формирование тури-
стических маршрутов по районам и му-
ниципалитетам Пермского края. Серия 
публикаций «Искатели», опубликован-
ная в 2011 году была признана лучшей 
в данном конкурсе.

По задумке организаторов, на осно-
ве работ, присланных редакциями, бу-
дет создана интерактивная карта Перм-
ского края с самыми  интересными ме-
стами для туристов.

Выдержала 
сумасшедший конкурс
Стали известны имена  финалисток 

конкурса «Мисс молодежь 2016». И в их 
числе есть наша односельчанка – Мари-
на Павлова, председатель молодежной 
избирательной комиссии Уинского му-
ниципального района стала одной из 33 
финалисток конкурса. Всего на третий 
Всероссийский конкурс социально от-
ветственных девушек зарегистрировались 
5006 участниц из 76 регионов России.

Торжественная церемония награж-
дения состоится 7 июля 2016 года в г. 
Москве.

– До сих пор не могу поверить, что 
вышла в финал, – делится своими впе-
чатлениями Марина. –Скажу честно, в 
начале пути в меня мало кто верил, но 
были и те, кто поддерживал и голосовал 
за меня. Когда начинался Всероссий-
ский конкурс, финал казался таким да-
леким… Сложно поставленные задачи, 
более 5000 участников, казалось «куда 
я лезу?». Мне повезло с тем, что наши 
люди активные и отзывчивые. Спасибо 
всем, кто болел за меня, переживал и 
поддерживал! Спасибо за ваши голоса, 
за помощь и отзывы! Благодаря Вам я 
дошла до финала!!! 

Сабантуй все ближе
На этой неделе принято решение 

— районный праздник «Сабантуй» про-
вести на неделю раньше – 11 июня, 
вместо ранее объявленной даты – 18 
июня. Связано это с тем, что 18 июня 
проходит Барда-зиен и многие жители 
района, в том числе и творческие кол-
лективы, поедут в гости к соседям. 

Гонка внедорожников
В этом году традиционная гонка вне-

дорожников «Ординский ухаб-2016»  
приурочена к празднованию 415-летия 
села Орда. 3-4 июня на трассе в пойме 
реки Сухая Орда встретятся лучшие пи-
лоты внедорожников из Пермского края 
и соседних регионов.

3 июня с 19.00 до 20.00 – квали-
фикационные заезды. В 20.00 – рок-
фестиваль с участием следующих ко-
манд: Stannum, Е.н.О.Т, Альбион, 
Cannon Ball, NoName.

Открытие соревнований состоится 4 
июня в 11.00.
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Губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин выступил перед депу-
татами Законодательного Собрания с 
докладом об итогах работы краевого 
Правительства в 2015 году. Он отме-
тил, что у Прикамья есть все пред-
посылки для устойчивого роста как в 
текущем году, так и в долгосрочной 
перспективе.

Три кита 
прикамского 
благополучия
По итогам прошлого года Пермский 

край стал одним из пяти регионов Рос-
сии, где реальные доходы граждан ра-
стут: уровень среднемесячной заработ-
ной платы повысился на 15%. В то же 
время уровень безработицы уверенно 
снижается и в настоящее время состав-
ляет 1,68%, хотя в начале года дости-
гал почти 2%. Всё это стало возможным 
благодаря тому, что в Прикамье созда-
на система поддержки столпов регио-
нальной экономики: промышленности, 
сельского хозяйства, малого и среднего 
бизнеса. 

Как отметил Виктор Басаргин, не-
смотря на сложную экономическую 
обстановку 2015 года, индекс промпро-
изводства в крае оказался всего на де-
сятые доли процента ниже, чем в 2014 
году и значительно выше, чем в среднем 
по России. При поддержке губернато-
ра прикамские предприятия оборонно-
промышленного комплекса в прошлом 
году привлекли из федерального бюд-
жета более 38 миллиардов рублей. Всего 
в промышленности края сегодня реа-
лизуется 20 крупных инвестиционных 
проектов, а общая сумма инвестиций 
составляет 185 миллиардов рублей. В 
регионе целенаправленно ведется ра-
бота по улучшению инвестиционного 
климата. В результате количество вновь 
зарегистрированных малых компаний и 
предпринимателей в 2015 году выросло 
на 22%. Стабильно растет и объем нало-
гов, которые платят предприниматели в 
бюджет края. 

Радуют результаты в сельском хозяй-
стве: производительность труда сель-
хозпредприятий по сравнению с 2014 
годом выросла на 40%, объемы валовой 
продукции – на 10%. Посевные площа-

ди увеличились на 20 тысяч гектар – 
впервые за более чем 10 лет. Впервые за 
пять лет выросло поголовье и крупного 
рогатого скота, и птицы. «Сегодня пе-
ред нами стоит задача обеспечить мак-
симальное присутствие наших сельхоз-
производителей во всех сегментах рын-
ка, в которых они могут быть конкурен-
тоспособными, – заметил губернатор. 
– Наши амбиции не должны ограничи-
ваться пределами Пермского края и со-
предельных регионов. Речь должна идти 
как о рынках регионов страны в целом, 
так и о зарубежье».

Жить долго и счастливо
Глава региона сообщил, что на вы-

полнение социальных обязательств в 
2015 году из краевого бюджета было вы-
делено порядка 11 миллиардов рублей, 
так что различными видами соцпод-
держки смогли воспользоваться свыше 
миллиона человек – практически каж-
дый второй житель Прикамья. 

«Один из ключевых индикаторов со-
циально-экономического благополучия 
в регионе – рост рождаемости. На про-
тяжении последних нескольких лет по 
этому показателю мы занимаем 1 место 
в Приволжском округе и 15-е в стране», 
– подчеркнул Виктор Басаргин. Ново-
испеченным прикамцам власти уделя-
ют особое внимание. В прошлом году 
завершился масштабный проект стро-

ительства детских садов: за три года в 
крае было создано около 32000 мест для 
дошколят, чтобы ликвидировать оче-
реди в садики. А теперь край вступает 
в еще более глобальную программу: до 
2025 года планируется построить 65 со-
временных школ – на строительство 
уже получено более полумиллиарда ру-
блей из федерального бюджета. Кроме 
того, в крае сохраняются темпы стро-
ительства жилья: более миллиона ква-
дратных метров в год. 

Губернатор отметил, что продолжи-
тельность жизни пермяков увеличилась 
за последнее десятилетие на 8 лет. Одна 
из основных причин – повышение до-
ступности и качества медицинской по-
мощи. Так, в прошлом году в регионе 
был открыт 21 фельдшерско-акушер-
ский пункт. А высокотехнологичной 
медицинской помощью воспользова-
лось более 14000 человек. «Высокотех-
нологичную помощь будем наращивать: 
к 2020 году увеличим на одну треть от 
объема, который оказываем сейчас, – 
обещает глава региона. – Начнем при-
менять высокие технологии не только 
в медицинских организациях краевого 
центра, но и в ключевых городах края 
по таким направлениям, как кардиохи-
рургия, травматология, офтальмология».

А чтобы жители края меньше боле-
ли, на всей его территории создаются 
условия для занятий физкультурой. В 
прошлом году был открыт каток в Чай-

ковском, спорткомплекс с бассейном в 
Лысьве, реконструирован стадион «Ди-
намо» в Перми, а в территориях появи-
лось 10 новых межшкольных стадионов. 
Неудивительно, что по итогам года ока-
залось, что регулярно занимаются физ-
культурой 30 процентов прикамцев – 
почти на треть больше, чем годом ранее.

Знаем, куда двигаться
Планов дальнейшего развития края 

у Правительства немало. В частности, 
это строительство ключевых объектов 
инфраструктуры, которое власти плани-
руют осуществлять через государствен-
но-частное партнерство. Первый круп-
ный проект на основе ГЧП уже стар-
товал: строительство нового терминала 
аэропорта «Пермь» идет с опережением 
графика. На очереди – мост через реку 
Чусовую, строительство которого пла-
нируют начать уже в этом году, и рекон-
струкция вокзала Пермь Вторая, для ко-
торой найден потенциальный инвестор. 
Поделился Виктор Басаргин и планами 
дорожного строительства, в том числе 
устройства развязки на Шоссе Космо-
навтов с выходом на аэропорт «Пермь» 
и двухуровневой развязки на пересече-
нии улицы Героев Хасана с Транссибом.

Парламентарии оценили работу 
краевого правительства положительно. 
«Очень важно отметить, что при всей 
сложности ситуации мы не стоим на 
месте, – подчеркнул депутат Виктор 
Плюснин. – Мы видим, что наконец-то 
близки к заключению концессионного 
соглашения о строительстве моста через 
реку Чусовую. Мы продолжаем работать 
по программе Фонда капитального ре-
монта: нам удалось построить 180 домов 
в прошлом году. В плане на этот год – 
более 500 домов, на будущий – более 
2000. Программа заработала, и мы по-
нимаем, что это единственный способ 
сохранить жилой фонд в том состоянии, 
чтобы дома не переходили в разряд вет-
хих и аварийных. Приятно, что мы не 
стоим на месте в сельском хозяйстве: в 
прошлом году на развитие отрасли было 
направлено более 3 миллиардов рублей. 
Многие фермеры отмечают, что почув-
ствовали плечо государства. В целом с 
задачами справляемся и понимаем, в 
каком направлении двигаться дальше». 

О.Ростовцева

Пермский край будет развиваться

С 4 по 12 июня 2016 года в 
пермском Парке развлечений им. 
Горького пройдет «Пермский ка-
лейдоскоп». Он объединит хорошо 
известные пермякам фестивали: 
«Живая Пермь», «Фестиваль улич-
ных театров», «Компрос», «Новая 
волна» и «Джаз Лихорадка».

Пермяков ждет насыщенная 
программа, разделенная по на-
правлениям «Театр», «Музыка», 
«Литература», «История», «Та-
нец», «Спорт». Так, на площадке 
парка выступят джазовые ансамб-

ли, ансамбли народной музыки и 
танца, лучшие оркестровые кол-
лективы города. Спектакли пока-
жут Пермский театр кукол, шко-
ла-студия мим-клоунады,  театр 
«Туки-Луки» и другие. Для пермя-
ков организуют мастер-классы по 
скандинавской ходьбе, робототех-
нике, рукопашному бою, сальсе. 
Впервые на «Пермском калейдо-
скопе» будут представлены  про-
екты  лэнд-арт, «Купольный дом. 
Стереовыставка» и фестивальный 
кинозал.

- География выступающих ох-
ватывает весь Пермский край и 
другие регионы России. Будет 
много интересного, что-то зрите-
ли увидят впервые, - рассказала 
режиссер «Пермского калейдоско-
па» Юлия Артемьева.

На «Пермский калейдоскоп» 
съедутся более 60 коллективов. 
Открывать фестиваль будет Перм-

ский губернский оркестр и театр 
огня «Атлантис». На закрытии вы-
ступит Оркестр студентов и пре-
подавателей Пермского музыкаль-
ного колледжа, квартет «Каравай» 
и другие творческие коллективы 
Перми и края.

В этом году фестиваль про-
ходит под девизом «Объединяя 
сердца». «Пермский калейдоскоп» 
действительно объединяет акте-
ров, спортсменов, музыкантов, 
танцоров, мастеров, формирую-
щих историко-культурное  насле-
дие Пермского края. Программа 
обещает быть очень насыщенной. 
Она  продемонстрирует богатство 
края, даст возможность  познако-
миться с уникальным орнаментом 
традиций народностей России.

Фестиваль будет носить откры-
тый, карнавальный характер, не 
случайно событие получило на-
звание «Пермский калейдоскоп».

Нас вновь ждет «Rock-Line»
24-25 июня в Перми вновь состоится один из старей-

ших больших рок-фестивалей open-air в России «Rock-
Line». В этом году он будет особенным, ведь фестиваль 
будет праздновать свой 20-летний юбилей.

На территории аэропорта Бахаревка в течение двух дней 
и ночи поклонники живой музыки смогут познакомиться с 
последними веяниями не только отечественной, но и евро-
пейской музыкальной рок-культуры.

В первый день хедлайнерами будут музколлективы «То-
мас» из Челябинска и «Скворцы Степанова» из Санкт-
Петербурга.  Группа «Крематорий» станет хедлайнером вто-
рого дня фестиваля Rock-Line. 

На участие в фестивале подано более 430 заявок из 47 
регионов страны, а также из Беларуси, Украины, Казахстана, 
Латвии, Эстонии, Израиля, Германии, Франции, Голландии, 
Италии, Финляндии. К фестивалю «Rock-Line» проявляют 
интерес молодые, никогда раньше не заявлявшиеся на этот 
фестиваль команды. Принципиальной политикой фестиваля 
остается поддержка и продвижение, прежде всего, неизвест-
ных и малоизвестных рок-групп.

«Пермский калейдоскоп» обещает быть интересным
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 143-01-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование, на-
ходящихся в собственности Уинского муници-
пального района и из состава государственных 
земель, собственность на которые не разграни-
чена, утвержденный постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 
20.06.2012 № 285

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального рай-
она, постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг», 
администрация Уинского муниципального рай-
она Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование, на-
ходящихся в собственности Уинского муници-
пального района и из состава государственных 
земель, собственность на которые не разграни-

чена, утвержденный постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 
20.06.2012 № 285, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпун-
ктом 2.15. следующего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия доступности 
для инвалидов услуг и объектов, в которых они 
оказываются, в соответствии с требованиями, 
изложенными в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 
при этом требование в части обеспечения ин-
валидов доступности объектов применяется ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модернизацию указанных 
объектов.

Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их 
представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их предста-
вителей) должны быть оборудованы информа-
ционными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудова-
ны стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны 
быть оборудованы стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды должны содер-
жать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обслуживаются по 
вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 
1 этаже на специально оборудованном столе в 
фойе администрации Уинского муниципально-
го района».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1» и размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуще-
ством Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2016 № 144-01-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по  резервированию и изъятию, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд, утвержденный поста-
новлением администрации Уинского муници-
пального района от 22.06.2012 № 293

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального рай-
она, постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг», 
администрация Уинского муниципального рай-
она Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной ус-
луги по резервированию и изъятию, в том числе 
путем выкупа земельных участков для муници-
пальных нужд, утвержденный постановлением 
администрации Уинского муниципального рай-
она от 22.06.2012 № 293, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпун-
ктом 2.2. «Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги» следующего содержа-
ния:

«Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия доступности 
для инвалидов услуг и объектов, в которых они 
оказываются, в соответствии с требованиями, 
изложенным в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 
при этом требование в части обеспечения ин-
валидов доступности объектов применяется ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модернизацию указанных 
объектов.

Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, а также пандусами для беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их 
представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их предста-
вителей) должны быть оборудованы информа-
ционными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудова-
ны стульями, кресельными секциями, скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны 
быть оборудованы стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды должны содер-
жать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья, обслуживаются по 
вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 
1 этаже на специально оборудованном столе в 
фойе администрации Уинского муниципально-
го района».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1» и размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуще-
ством Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2016 № 145-01-01-03

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории Уинского муниципального 
района, утвержденный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 07.10.2015 № 252-01-01-03

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Уставом 
Уинского муниципального района, постановлением администрации Уин-
ского муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об утверждении переч-
ней муниципальных услуг», администрация Уинского муниципального 
района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Уинского муниципального района, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского муниципального района 
от 07.10.2015 № 252-01-01-03, а именно:

1.1. раздел 2 регламента дополнить подпунктом 2.1.6. следующего со-
держания:

«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает ус-
ловия доступности для инвалидов услуг и объектов, в которых они ока-
зываются, в соответствии с требованиями, изложенным в части 1 статьи 
15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
№ 419-ФЗ)», при этом требование в части обеспечения инвалидов до-
ступности объектов применяется ко вновь вводимым в эксплуатацию или 
прошедшим реконструкцию, модернизацию указанных объектов.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей 

с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок, детских колясок.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представите-
лей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 
оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть обо-
рудованы информационными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы сту-
льями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения докумен-
тов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информацион-
ных стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием 
или подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных авто-
транспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, 
обслуживаются по вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 1 эта-
же на специально оборудованном столе в фойе администрации Уинского 
муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Родник-1» и размещению на офици-
альном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации района по развитию инфраструктуры, пред-
седателя комитета по управлению имуществом Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2016 №146-01-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги по  выдаче разрешений арендаторам зе-
мельных участков на передачу их права и обя-
занностей по действующим договорам аренды 
земельных участков третьим лицам, утверж-
денный постановлением администрации Уин-
ского муниципального района от 29.06.2012 
№ 339

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»,  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства РФ 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», Уставом Уинского муни-
ципального района, постановлением админи-
страции Уинского муниципального района от 
12.03.2012 № 77 «Об утверждении перечней му-
ниципальных услуг», администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной 
услуги по  выдаче разрешений арендаторам 
земельных участков на передачу их права и обя-
занностей по действующим договорам аренды 
земельных участков третьим лицам, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 29.06.2012 № 339, а 
именно:

1.1. раздел 2 регламента дополнить подпун-
ктом 2.18. следующего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия доступности 
для инвалидов услуг и объектов, в которых они 
оказываются, в соответствии с требованиями, 
изложенным в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 
при этом требование в части обеспечения ин-
валидов доступности объектов применяется ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модернизацию указанных 
объектов.

Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, а также пандусами для беспрепятственного 

передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

Прием заявителей осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помеще-
ниях. 

Места ожидания и приема заявителей (их 
представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их предста-
вителей) должны быть оборудованы информа-
ционными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудова-
ны стульями, кресельными секциями, скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны 
быть оборудованы стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды должны содер-
жать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обслуживаются 
по вызову (звонок с телефона на посту охраны) 
на 1 этаже на специально оборудованном столе 
в фойе администрации Уинского муниципаль-
ного района».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1» и размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуще-
ством Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2016 № 147-01-01-03
О внесении изменений в административ-

ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по   утверждению и выдачи схемы 
расположения границ земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте тер-
ритории, утвержденный постановлением адми-
нистрации Уинского муниципального района 
от 22.06.2012 № 292

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», Уставом Уинского муниципального рай-
она, постановлением администрации Уинского 
муниципального района от 12.03.2012 № 77 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг», 
администрация Уинского муниципального рай-
она Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный 

регламент предоставления муниципальной ус-
луги по утверждению и выдачи схемы располо-
жения границ земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте территории, 
утвержденный постановлением администрации 
Уинского муниципального района от 22.06.2012 
№ 292, а именно:

1.1 раздел 2 регламента дополнить подпун-
ктом 2.19. следующего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия доступности 
для инвалидов услуг и объектов, в которых они 
оказываются, в соответствии с требованиями, 
изложенным в части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона № 419-ФЗ)», 
при этом требование в части обеспечения ин-
валидов доступности объектов применяется ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модернизацию указанных 
объектов.

Здание, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. Вход в здание должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручня-
ми, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных колясок, детских 
колясок.

Прием заявителей осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их 
представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей (их предста-
вителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их предста-
вителей) должны быть оборудованы информа-
ционными табличками с указанием:

фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги или информирование о 
предоставлении муниципальной услуги.

Места ожидания должны быть оборудова-
ны стульями, кресельными секциями, скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны 
быть оборудованы стульями, столами (стойка-
ми) и обеспечены образцами заполнения доку-
ментов, бланками документов и канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды должны содер-
жать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. 
Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений, с выделением наиболее важной 
информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

На каждой стоянке около зданий, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Инвали-
ды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно.

Инвалиды, а также люди с ограниченными 
возможностями здоровья, обслуживаются по 
вызову (звонок с телефона на посту охраны) на 
1 этаже на специально оборудованном столе в 
фойе администрации Уинского муниципально-
го района».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Родник-1» и размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

 3.  Контроль над исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции района по развитию инфраструктуры, 
председателя комитета по управлению имуще-
ством Зелёнкина А.Н.

Глава муниципального района 
А.М.Козюков

№ 43 (10188)  от 2.06.2016
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ИНДЕКС 53343

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Пермские сельские леса» (ИНН 
5905277174, ОГРН 1105905002004) Мартиросян М.Р., действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Пермского края дело А50-15010/2012 от 03.11.15г. сооб-
щает о продаже имущества ОАО «Пермские сельские леса» посредством публичного 
предложения, находящегося в Пермском крае, а именно (Местонахождение, № лота, 
состав имущества, начальная цена): с. Уинское: лот 20: трактор МТЗ-80 Л, Пожарный 
а-ль ГАЗ-66, цистерна-166 020р.; лот21: а/м ГАЗ-3110, Бортовой грузовой КАМАЗ-5320- 
92 140р. Оферты с предложениями о покупке имущества направляются по адресу: 
614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39А (место проведения продажи имущества). Офер-
ты с предложениями о покупке имущества собираются в течение 25-ти рабочих дней с 
даты публикации сообщения в газете, начиная со следующего рабочего дня (с 00.00ч. 
06.06.2016г. по 17.00ч. 08.07.2016г. - время местное). Для участия в торгах заявитель дол-
жен внести задаток. Размер задатка для участия в торгах составляет 10% от действую-
щей цены предложения. Задаток должен поступить в сроки, указанные в сообщении 
о проведении торгов, на расчетный счет № 40702810000000055097 в ПАО АКБ «УРАЛ 
ФД» г.Пермь, К/с 30101810800000000790, БИК 045773790, получатель – ОАО «Пермские 
сельские леса» (ИНН5905277174, КПП590501001).  С Положением о продаже имущества, 
включающим порядок, условия продажи, подачи оферт, условиями договора купли-
продажи можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 39А, в рабочие дни 
с 10:00 до 16:00, предварительно согласовав время по телефону: 8(342)226-15-70, 226-03-02.

Открой для себя Портал госуслуг
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Отде-

ления МВД России по Уинскому району Пермского края предлагает Вам 
воспользоваться государственной услугой в электронном виде на Порта-
ле: www.gosuslugi.ru

- Регистрация автотранспортных средств и прицепов к ним
- Проведение экзаменов на право управления транспортными сред-

ствами и выдача водительских удостоверений
- Проверка штрафов по номеру транспортного средства

Как стать пользователем Портала?
Пользователем Портала может быть любой гражданин России, про-

шедший установленную процедуру: 
Понадобится для регистрации:
- Паспорт (паспортные данные)
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(одиннадцатизначный код)
- Мобильный телефон или электронная почта.
Переходим на Портал www/gosuslugi.ru.
1 шаг: Создаем учетную запись: фамилия, имя, номер мобильного 

телефона или адрес электронной почты
2 шаг: Вводим личный данные: паспортную информацию и данные 

СНИЛС
3 шаг: Необходимо подтвердить свою личность по адресам уполномо-

ченных организаций: 
- Пункты Ростелекома
- Отделения почты России или МФЦ
Если вы испытываете сложности по выполнению указанных действий, 

то обратитесь в ближайший многофункциональный центр или территори-
альный орган МВД России Пермского края.

Адреса филиалов МФЦ размещены по адресу: www.mfc-perm.ru  тел. 
(342) 270-11-20

Адреса территориальных органов МВД России Пермского края раз-
мещены по адресу: www.59.mvd.ru тел. (342) 246-85-55

Администрация Аспинского сельского 
поселения информирует население:

О возможном предоставлении земельно-
го участка в собственность из категории земель 
населенных пунктов расположенный по адресу: 
Пермский край, Уинский район, д. Сосновка, ул. 
Центральная,  дом 6 «а», разрешенное исполь-
зование - личное подсобное хозяйство, общей 
площадью 1438 кв.м., с кадастровым номером 
59:36:0210004:51.

Срок приема заявок в течение 30 дней со 
дня опубликования. Заявки принимаются в ад-
министрации Аспинского сельского поселения 
по адресу: с.Аспа, ул.Школьная, д.13, справки по 
тел. 4-42-89.

3-комн. благ. кв-ра 82,4 кв.м. 
на 2 эт. 3-хэт. дома в центре 
Уинского. Баня, лоджия. 
Т.: 8-902-79-41-005, 8983-13-38-230

Кв-ра с.Орда 35 кв.м., 2 эт., ремонт, 
зем. участок. Т.: 8-902-64-04-977

Volkswagen Passat B7 2011 г.в., 
680000 руб., Т.: 8-902-83-13-108

ВАЗ-21074 2004г.в. Т.: 8-952-64-71-428

Бортовой УАЗ 1997 г.в., в 
отличном состоянии, возможен 
обмен. Т.: 8-902-79-38-860

МТЗ-82 с телегой 2-ПТС-4. 
Т.: 4-31-12, 8-922-34-03-424

Ковш, ц. 44000 р., пасека, 
пчелосемьи. Т.: 8-951-933-77-09

Пиломатериал обрезной хвойных 
пород – 3900-5500 руб./куб.м. Под 
заказ. Сруб 3х3. Дрова колотые 
свежие, береза, осина. Горбыль 
пилен. Доставка. Т.: 8-902-63-05-370

Срубы бань 3х3, 3х5, дрова. 
Т.: 8-902-800-38-19

Щебень, грунт, гравий, ПГС, 
песок, камень. Т.: 8-902-83-48-277

ПГС строител. Т.: 8-919-49-53-543

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ!
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

АКВАПАРК «ПЛАНЕТА» г. УФА
стоимость 3200 руб. взрослые, 

2700 руб. дети
(проезд +экскурсия+

театр/музей+аквапарк)
ВЫЕЗД в 6.00 час. 16.06.2016 г.

ИЖЕВСКИЙ ЗООПАРК Г. ИЖЕВСК
Стоимость - 1400 руб. взрослые, 

1100 руб. дети
(проезд+музей+зоопарк)
Выезд в 7.00 09.06.2016 г.
Заявки, справки по тел. 

8 904 848 79 23, 8 982 440 20 86

Комната в г. Перми. 
Т.: 8-902-83-78-934

Сдается

Лес на корню. Т.: 8-902-83-17-412

ООО «Ресурс»
покупает в Перми 

лом черных и цветных 
металлов 

по высоким ценам. 
Тел. 8(342) 211-34-37, 211-34-12

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Трубы НКТ 73, 89: для забора, ограды. 
Также: проф. 20х20, 40х20, 40х40, 60х40 

и др. Трубы d 159, 325, 530, 720 (для 
канавы, дымохода). 

Также: уголок, арматура, рабица, и др. 
Доставка. Т.:8-982-45-11-285

ПГС (гравий), песок. 
Т.: 8-902-80-83-828

Бригада – выполнит бетонные, 
кровельные, плотницкие 

работы, монтаж окон. 
Пенсионерам скидка. 

Т.: 8-952-33-01-304

Президиум Уинского районного Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны 

ТЕПЛЫХ 
Николая Андрияновича

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

ТЕПЛЫХ 
Николая Андрияновича

Выражаем искреннее соболезнование ведущему библиоте-
карю Уинской центральной районной библиотеки Крохалевой 
Галине Николаевне по поводу смерти отца 

ТЕПЛЫХ 
Николая Андрияновича

МКУК Уинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система

Президиум Уинского районного Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов выражает глубокую скорбь и соболезнование родным, 
близким, односельчанам в связи со смертью ветерана Великой 
Отечественной войны 

ФАТЫКОВА 
Азмугафия

Вечная память и слава.

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

ФАТЫКОВА 
Азмугафия

Администрация Уинского сельско-
го поселения Уинского муниципального 
района с глубоким прискорбием сооб-
щает, что 29 мая 2016 года на 90-м году 
жизни скончался ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла Теплых 
Николай Андриянович.

Николай Андриянович родился 16 мая 
1927 года в д. Ключики Ординского рай-
она Пермской области. Проходил службу 
в армии с 25 ноября 1944 года по 16 июля 
1951 года.  Имеет награды за боевые и 
трудовые заслуги: медаль «За Победу над 
Германией» в 1946 году, «30 лет Советской 
Армии» в 1949 году.

Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов Уинско-
го сельского поселения выражают искренние соболезнования 
родным и близким  по поводу смерти  

ТЕПЛЫХ 
Николая Андрияновича
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