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76 жизнь сотрудничество

В селе Барсаи,
где проживает более
300 человек,
почти треть
из которых дети,
фельдшерскоакушерский пункт —
необходимость
Вторым объектом, который в тот
день справлял новоселье, стал фельдшерско-акушерский пункт. Значение
ФАПов на селе сложно переоценить.
Именно здесь оказывается первая медицинская помощь для селян. В селе
Барсаи, где проживает более 300 человек, почти треть из которых дети,
фельдшерско-акушерский пункт — необходимость.
Его строительство заняло всего три
месяца. Сегодня в модульном одноэтажном здании идёт приём больных.
Есть кабинет врача, процедурный, аку-

шерский и физкабинеты. Жители уже
смогли оценить удобство близости
пункта медицинской помощи.
Следует отметить, что Уинский район — это та территория, на которой
ярко видны все преимущества государственно-частного партнёрства. Совместная разработка стратегии развития, инвестирование солидных сумм
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», участие в работе активных жителей района — всё вместе помогает уинской земле в активном развитии.
Здесь каждый новый объект решает
множество насущных для села задач.
Так, в своё время сдача новой школы в селе Уинском позволила наладить
образовательный процесс и решить
проблему организации детского досуга.
Нефтяники вложили в строительство
21,5 млн руб.
Не забыта в территории и поддержка по направлению духовности. В своё
время жители Уинского могли только мечтать о новом храме. Возведение
церкви Георгия Победоносца помогло

претворить эти мечты в жизнь. А сама
церковь стала первым православным
храмом в районном центре. Компания
«ЛУКОЙЛ-Пермь» вложила в его строительство более 11 млн руб.
Не остались в стороне и другие конфессии Прикамья. Порядка 800 тыс.
руб. было вложено в строительство мечети в Уинском.
Работа ведётся и в других направлениях. Быть здоровыми уинцам помогает спорт. Межшкольный многофункциональный стадион, открытый
в селе Уинском стал завершающим
аккордом дня открытий на уинской
земле. В спортивное сооружение вложили средства краевое правительство, «ЛУКОЙЛ-Пермь» и районная
администрация. Стадион возведён в
рамках целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на
2011-2015 годы».
На новой спортивной арене оборудованы беговые дорожки со специальным
бесшовным покрытием. Есть футболь-

