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Второго апреля в Бардымском центре куль-
туры, досуга и спорта прошел краевой фести-
валь-конкурс «Ягафаровские чтения», участие 
в котором приняли представители 9 районов. 
Около 200 участников из Суксунского, Кун-
гурского, Уинского, Чернушинского, Чайков-
ского, Осинского, Березовского, Лысьвенского 
и, конечно, Бардымского районов, представи-
ли замечательные образцы татарского народ-
ного творчества. Здесь также присутствовали 
родные, близкие поэта и гости из Казани. От 
Уинского района в фестивале участвовали На-
биба Мутыгуллина со стихотворением «Бер 
жырлыйсы килэ сабантуйда» и Даян Хананов 
«Солдат боткасы». Возглавляла делегацию 
Э.Г.Галимуллина.

Программа фестиваля была обширная: 
знакомство с творчеством поэта, отбороч-
ный тур, мастер-классы и гала-концерт. По-
сле отборочного тура начались выступления 
победителей фольклорных коллективов, ис-
полнителей ягафаровских стихов и песен, 
местных самодеятельных поэтов. Особенно 
нам и жюри понравились концертные номе-
ра, песни, стихи в исполнении детей. В кон-
це, по условиям конкурса, жюри определило 
победителей. 

В номинации «Устное народное творче-
ство» победителем стал Даян Хананов, уче-
ник 7 класса Нижнесыповской школы. 

Также каждой делегации была подарена 
книга «Мон Канатында» Масхута Имаше-
ва – композитора, заслуженного работника 
культуры РФ. Мы приглашаем наших одно-
сельчан в библиотеку познакомиться с но-
выми книгами о жизни, творчестве и лич-
ности наших известных деятелей искусства.

Ф.Рахимова

Ягафаровские чтения

В Уинском районе 
ведется активная работа
по подготовке к посевной

В Уинском районе ведется активная 
работа по подготовке к посевной, создан 
штаб по проведению сезонных полевых 
работ в 2016 году, руководителем штаба 
является  глава администрации муници-
пального района   А.М.Козюков.  Еже-
недельно проводится мониторинг по на-
личию семян, минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов, по готов-
ности сельскохозяйственной техники к 
проведению весенних полевых работ. 

Семенами яровых зерновых и зер-
нобобовых культур сельхозтоваропро-
изводители района обеспечены на 109 
%, в том числе наличие кондиционных 
семян составляет 75 %. На провер-
ке находятся семена индивидуального 
предпринимателя Зайнукова Р.М.  Не-
кондиционные семена по засоренности 
имеются в ООО «Нива»  97 тн., ИП Фе-
доровцев В.С.  42 тн., по всхожести 128 
тн. семян в ООО «Нива». Следует отме-
тить, что ООО «Нива» активно занима-
ется сортообменом из хозяйств края. До 
выезда в поле семена будут доведены до 
кондиции. 

Сельскохозяйственными предпри-
ятиями закуплены для сортообновле-
ния и сортосмены около 100 тонн се-
мян яровых зерновых и зернобобовых 
культур. 

Заключено договоров на приобрете-
ние 255 тонн минеральных удобрений, 
70% от потребности. 

ООО «Нива» и ООО «Чайка» при-
ступили к протравливанию семян яро-
вых зерновых культур. 

Обеспеченность горюче-смазочны-
ми материалами составляет 34%. По-
требность составляет в ГСМ на прове-
дение весеннего сева 112 тн. Большой 
объём в диз. топливе у ООО «Нива», 
которая работает с управляющей ком-
панией по заявке по мере необходимо-
сти.

Готовность тракторов к проведению 
весенних полевых работ составляет от 
70% до 100%,  в том числе: грузовых 
автомобилей - 95%, тракторов – 76%, 
плугов – 88%, культиваторов – 95 %, 
сеялок – 76 %. 

В период с 13 по 28 апреля 2016 года 
минсельхоз края проводит выездные 
кустовые агрономические совещания 
по вопросам подготовки к весенне-по-
левым работам 2016 года.

По труду и честь
За добросовестный труд, личный 

вклад в развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли Уинского муниципально-
го района и в связи с 55-летием со дня 
рождения направлено Благодарствен-
ное письмо главы Уинского муници-
пального района Насрединову Адеаму 
Вазитовичу, животноводу ООО «Чайка».

1 апреля  2016 года открылась основная подписная 
кампания на 2-е полугодие 2016. 

Уважаемые подписчики! 

Приглашаем всех, оформить подписку на любимые 
издания. Подписку можно оформить в любом 

отделении почтовой связи и почтамте.

31 марта,  в канун  Дня сме-
ха, в актовом зале Уинского 
филиала ГАПОУ «Краевой по-
литехнический колледж» про-
шел творческий конкурс «Один 
в один». По условию органи-
затора конкурса,  Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Уин-
ского муниципального района, 
участниками являются молодые 
люди от 14 до 30 лет. Номина-
ции конкурса: двойник; пародия; 
живой звук. Студентами коллед-
жа  были представлены 6 номе-
ров в номинации «Пародия».

Это были задорные, бли-
стательные пародии на совре-
менных артистов:  Рифата За-
рипова, Виктора Цоя, Потапа и 
Настю, Бориса Моисеева, Гри-
гория Лепса и группу  «Губы». 

Лучшими пародистами  были 
признаны  Вячеслав Вотяков 
студент группы МС-У-159, сту-
денты групп ТОу-149 и  МС-
У- 159,  и покорил всех номер 
– пародия на Григория Лепса в 
исполнении Артема Кочеткова 
и Элины Шаниязовой. Все, и 
зрители, и  участники, и чле-
ны жюри  получили огромный 
заряд бодрости и хорошего на-
строения.

Лучшие номера творче-
ского конкурса, согласно по-
ложения, будут представлены 
на молодежной площадке 
Фестиваля меда «Медовый 
Спас 2016». Хотелось бы по-
благодарить  всех  участников  
и организаторов конкурса за 
отлично проведенное время.

Источник: politex59.ru

В Уинске Лепса перепели
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Совсем не за горами жаркое 
лето, осталось всего чуть-чуть, 
и наступят они, долгожданные 
летние каникулы – пора купа-
ния, различных беззаботных игр 
и развлечений. Родителям стоит 
задуматься над тем, как занять 
детей, организовать для них не 
только веселый и запоминаю-
щийся досуг во время каникул, 
но и о том, как провести их с 
пользой для здоровья. Об орга-
низации оздоровительного отды-
ха детей во время летних кани-
кул нам подробно рассказывает 
ведущий специалист управления 
учреждениями образования рай-
она  Н.А.Ворошнина.

– В связи с выходом ново-
го Закона Пермского края от 
05.02.2016г. №602-ПК «Об ор-
ганизации и обеспечении от-
дыха детей и их оздоровления 
в Пермском крае» утвержде-
ны: Порядок предоставления 
путевок в стационарные орга-
низации отдыха и оздоровле-
ния детей летнего, сезонного 
и круглогодичного функцио-
нирования; Порядок расчета 
величины среднемесячного 
дохода семьи для определе-
ния размера государственной 
поддержки на приобретение 
путевки в организации отды-
ха детей и их оздоровления; 
Порядок предоставления ком-
пенсации родителям части 
расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные лагеря 
отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительные 
детские лагеря, расположен-

ные на территории Российской 
Федерации и другое, – говорит 
Наталья Александровна.

– На основании чего опре-
деляется размер родительской 
платы, и в каком возрасте детям 
предоставляется путевка?

– Размер родительской 
платы за путевку определяется 
на основании расчетной стои-
мости путевки, утверждаемой 
Правительством Пермского 
края. Путевка предоставляется 
детям в возрасте от 7 до 16 лет 
(включительно), проживаю-
щим на территории Пермского 
края. Возраст ребенка для по-
лучения путевки учитывается 
по состоянию на первое число 
месяца, в котором начинает-
ся (проводится) смена (заезд) 
в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей или сана-

торно-оздоровительный лагерь, 
в рамках которой планируется 
оздоровление.

– Какова же будет стоимость 
пребывания в лагере?

 – В 2016 году расчетная 
стоимость пребывания в смену 
для загородного лагеря отдыха 
и оздоровления детей (из расче-
та 21 день) составляет 17152,59 
рублей; для санаторно-оздоро-
вительного детского лагеря (из 
расчета 24 дня) – 23557,68 ру-
блей, и устанавливается на ос-
новании документов, представ-
ленных заявителем при подаче 
заявления на предоставление 
путевки в уполномоченный ор-
ган по организации оздоровле-
ния, то есть в управление уч-
реждениями образования.

Данные изменения предна-
значены для оказания адресной 

помощи родителям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации для предоставления: 
денежной компенсации роди-
телям, оплаты стоимости пу-
тевок, приобретенных за счет 
средств бюджета Пермского 
края.

– Какие виды доходов будут 
учитываться для расчета вели-
чины среднемесячного дохода 
семьи?

– Для расчета величины 
среднемесячного дохода семьи 
учитываются следующие виды 
доходов, полученные каждым 
членом семьи в денежной фор-
ме:

- заработная плата;
- вознаграждения по граж-

данско-правовым договорам;
- доходы от предпринима-

тельской, нотариальной, адво-

катской деятельности и иной 
деятельности, носящей харак-
тер частной практики;

- пенсии, компенсационные 
выплаты (кроме компенсаци-
онных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами) и 
дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение пен-
сионеров;

 - пособие по безработице, 
материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражда-
нам.

 – Могут ли хозяйствующие 
субъекты приобрести путевки 
для детей своих работников? 

 – Порядок предоставления 
субсидий хозяйствующим субъ-
ектам на возмещение части за-
трат на приобретение путевок в 
загородные детские оздорови-
тельные лагеря и детские сана-
торно-оздоровительные лагеря 
для детей работников данных 
хозяйствующих субъектов не 
изменился. Заявка подается в 
уполномоченный орган до 31 
мая текущего года.

С интересующей информа-
цией по загородным детским 
оздоровительным лагерям и 
детским санаторно-оздорови-
тельным лагерям можно озна-
комиться на сайте http:camps.
perm.ru «Пермские каникулы», 
там же можно приобрести пу-
тевки, – заключила Наталья 
Александровна.

Татьяна ДЕНИСОВА

Летний отдых детей

7 событий недели
Дайджест

Обрадовало
Вторую неделю подряд ра-

дуют новости, приходящие из 
Уинской ЦРБ. В прошлый чет-
верг мы сообщили о первых 
родах, которые были приняты 
в стенах родильного отделения.  
Сегодня обрадуем вас тем, что 
лаборатория наконец-то пере-
ехала поближе к пациентам. С 
понедельника она работает не 
на профилактории, а в здании 
поликлиники.

Расстроило
Другая «медицинская» но-

вость опубликована на сайте 
http://zvzda.ru. В их распоря-
жении оказались документы о 
финансировании учреждений 
здравоохранения Пермского 
края территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования. Из документов 
следует, что бюджет станций 
скорой помощи и поликли-
ник в этом году сократится в 
среднем на 9,3 % и 7,5 % со-
ответственно. Также серьёзно 
урезано финансирование ряда 
больниц на территории края. 
В частности сайт сообщает о 
том, что на 26 % сократилось 
финансирование амбулатории 
при Уинской центральной рай-
онной больнице.

Заинтересовало
В 2016 году краевой празд-

ник собрал около 400 успеш-
ных сотрудников разных уч-
реждений края и почти 150 
конкурсантов игры-конкурса 
профмастерства, проходящей 
под девизом «КДУ: Культуре – 
Душу и Умение!»

29 команд заявились к уча-
стию из 28 муниципальных 

территорий – и только 8 смог-
ли пройти в очный тур! Силь-
нейшими в отборочных ис-
пытаниях оказались сборные 
Осинского, Усольского, Уин-
ского, Чернушинского, Кочев-
ского, Красновишерского, Чу-
совского муниципальных райо-
нов и города Кунгура.  Именно 
этим упорствующим командам 
предстояло отвечать на вопро-
сы викторины, проверить свои 
знания по темам «советского» и 
«пермского» кино и померить-
ся силами в финале в импро-
визации.

Пока соперники соревно-
вались в командном зачете, 
один игрок каждой команды-
восьмерки в условиях строгой 
секретности тестировал свои 
профессиональные знания в 
теоретических дисциплинах.

Таким образом, игра пода-
рила сюрприз и участникам и 
болельщикам. Под общее одо-
брение и аплодисменты зала, 
поддержку экспертов победите-
лями 2016 года были признаны:  

- в индивидуальном зачете 
Олег Заозеров, представитель 
Уинского муниципального 
района,

- в командном зачете - ко-
манды Красновишерского и 
Чусовского муниципальных 
районов.

Смутило
Указ президента России 

Владимира Путина о создании 
в России Национальной гвар-
дии на базе Внутренних войск 
МВД от 5 апреля 2016 года стал 

одним из самых обсуждаемых 
не только в российской блогос-
фере, но и в иноязычной. 

Комментируя свое решение, 
глава государства отметил, что 
новый федеральный орган ис-
полнительной власти займется 
борьбой с терроризмом и ор-
ганизованной преступностью, 
он будет работать в тесном 
контакте с МВД и продолжит 
исполнять те функции, кото-
рые исполняли подразделения 
ОМОН, СОБРа.

Основными задачами Ро-
сгвардии являются, в том числе, 
участие в охране общественно-
го порядка, обеспечении обще-
ственной безопасности и режи-
ма чрезвычайного положения; 
участие в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом; участие в тер-
риториальной обороне Рос-
сийской Федерации; охрана на 
договорной основе имущества 
граждан и организаций; со-
действие пограничным органам 
ФСБ в охране госграницы.

Удивило
10 апреля, день завершения 

приема документов от участ-
ников предварительного голо-
сования «Единой России», в 
Прикамье завершился сенса-
цией. В оргкомитет неожидан-
но поступила заявка от главы 
Перми, председателя городской 
Думы Игоря Сапко. Мэр наме-
рен побороться за поддержку 
партии власти одновременно и 
по списку, и в одномандатном 
округе с условным названием 
«Кунгурский».

«Кунгурский» округ №60 
включает в себя Индустриаль-
ный и Свердловский районы 
Перми, Кунгур, Кишертский, 
Кунгурский, Октябрьский, 
Ординский, Суксунский, Уин-
ский и Чернушинский районы, 
а также несколько поселений 
Пермского района. До недав-
него времени безоговорочным 
фаворитом здесь считался де-
путат Законодательного со-
брания Дмитрий Скриванов 
– ему предсказывали победу 
не только в праймериз, но и на 
выборах в сентябре. Предпо-
лагалось, что основным сопер-
ником парламентария на пред-
варительном голосовании ста-
нет заместитель президента 
некоммерческого партнерства 
«Фармацевты Прикамья», ак-
тивист ОНФ Светлана Дени-
сова. Конкуренцию им соста-
вят  Аркадий Быков, директор 
ООО «Управляющая компания 
«Монолит», Игорь Варушкин, 
депутат Земского собрания 
Пермского района, Владимир 
Власов, помощник депутата 
Законодательного Собрания 
Пермского края, Степан Гуля-
ев, директор ООО «ДиАндр», 
Варвара Гусева, руководитель 
местного отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
Свердловского района Перми, 
специалист тендерного отде-
ла ООО «Трейд-П», Дмитрий 
Делидов, территориальный 
менеджер ООО «Форвард», 
Ирина Ермакова, председатель 
Региональной общественной 
организации «Многодетные 

Пермского края», Владимир 
Жвакин, руководитель мест-
ного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Ин-
дустриального района Перми, 
начальник отделения получе-
ния 2-этилгексановой кислоты 
АО «Сибур-Химпром», Жанна 
Окулова, куратор социальных 
проектов фонда региональных 
исследований и политики «Бу-
дущее».

А вот будущие участни-
ки праймериз по выборам в 
пермское Законодательное со-
брание получили дополнитель-
ную неделю на сбор необходи-
мых документов. Заявиться на 
праймериз можно до 23 апреля 
включительно.

Шокировало
В Пермском районе под ко-

лесами товарного поезда погиб 
8-летний ребенок. 8-летний 
мальчик направлялся в шко-
лу, а для того, чтобы сократить 
путь, пошел по железнодорож-
ным путям. Машинист подавал 
звуковые сигналы и применил 
экстренное торможение. Од-
нако из-за близкого расстоя-
ния столкновения избежать не 
удалось. В результате мальчик 
погиб.

Улыбнуло
Когда я была маленькой, 

принесла домой котенка, а 
мама сказала: «Вот вырастешь, 
станешь взрослой, будет своя 
квартира — хоть барана при-
води!»

Как в воду глядела!

Источники: ura.ru, zvzda.ru, permkrai.er.ru, 
permdnt.ru, echoperm.ru, cinichka.ru



Территория культуры
“...слова пробьются,
            как родник...”

В районе проходят мероприятия в рамках Дней национальных культур
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10 апреля в Судинском 
«ЦКД» в рамках года кино в 
Российской Федерации, проекта 
«Этновернисаж: Уинский – пе-
рекрёсток миров»  и  Дней на-
циональных  культур в Уинском 
муниципальном районе «Мы все 
с одной земли» прошел район-
ный праздник народного творче-
ства «Куча мала».

Съехались на праздник ар-
тисты почти со всего района, 
на народ посмотреть и себя по-
казать. Гармонисты, танцоры, 
певцы да частушечники.  В  об-
щем, куча мала, одним словом.

Открыл праздник глава Су-
динского поселения Иван Ма-
леньких. Он поздравил всех с 
праздником, пожелал артистам  
творческого вдохновения и по-
беды в конкурсе. 

Так как праздник народно-
го творчества – то и вели его 
самые, что  ни наесть народ-
ные персонажи, без которых 
редко какая сказка с присказ-
кой сказываются «Домовой» 
да  «Клубовой». Они и про 
частушки рассказывали и го-
стей представляли, а то и сами 
запевали да в пляс пускались. 

На сцену друг за другом веду-
щие приглашали участников 
из Уинска, Аспы, Усановки, 
Кочешовки, Суды. Гости пели, 
танцевали, играли на гармош-
ке и баяне, а жюри строго су-
дило. В итоге жюри, в составе 
главы  Судинского поселения 
И.Г.Маленьких, начальни-
ка управления учреждениями 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Кочетовой Н.И. 
и педагога Судинской школы 
Блиновой Т.И., присудили но-
минации: «Всей деревней мы 
поем, очень весело живем» хор русской песни «Семеновна» 

Судинского «ЦКД», «Если пес-
ня поется, значит хорошо жи-
вется» хор ветеранов  «Ивушка» 
Уинского Дома культуры  и ан-
самбль «Подруженьки» Судин-
ского «ЦКД», «Частушка- го-
ворушка» - Екатерина Елькина  
из д. Кочешовка  и  трио «Под-
ружки-веселушки» Аспинский 
«ЦКДО», «Радуга танца» -  тан-
цевальный коллектив «Сол-
нышко» Судинский «ЦКД» и 
ансамбль «Забава» Усановский 
Дом культуры.

Главная номинация празд-
ника «Эх гармошка, чуда встря-
ска» была присуждена Анато-
лию Маленьких из с.Суда.

Благодарностью были от-
мечены Т.В.Киселева за вы-
ставку «Радуга красок» и 
Н.А.Коковина за выставку 
«Хочу творю, хочу вытворяю». 
Также благодарностями и  по-
дарками были награждены все 
участники  праздника.

Все, кто пришел на празд-
ник «Куча мала» время прове-
ли не напрасно, они получили 
заряд бодрости и хорошего на-
строения.

Хочется поблагодарить всех  
участников и организаторов 
праздника за доставленное удо-
вольствие. 

Т.И.Блинова, 
член жюри праздника

«Куча мала» народ звала

2016 год богат на юбилейные 
даты: Чайке – 380, Чайкинской 
школе – 90, открытию избы–чи-
тальни – 90, Чайкинской сель-
ской библиотеке – 60, зданию 
Дома культуры – 45.

2 апреля в Чайкинском  
Доме культуры состоялся юби-
лейный вечер, посвященный 
двум последним датам. До на-
чала праздника в фойе были 
организованы мастер-классы: 
поделки из лент и бусинок, 
цветы из салфеток, секреты 
макияжа и разучивали танец 
«Карабай». Помогали прово-
дить мастер-классы Харасова 
Н., Кощеева А., Хаирназова А., 
Магасумова А.

Открыл вечер глава адми-
нистрации Чайкинского сель-
ского поселения Данис Зарыев.  
Поздравить с таким событием 
приехали: управляющий дела-
ми администрации Уинского 
района Г.В.Курбатова, пред-
седатель Земского Собрания  
Е.М.Козлова, зам. начальни-
ка управления учреждениями 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Ю.А.Матынова, 
директор МКУК «Уинская 
МЦБС» Н.П.Игошева, дирек-
тор районного Дома культуры 
М.М.Окунцева, заместитель 
председателя татарского  обще-
ственного центра М.Г.Васина. 

Вечер собрал мно-
гих людей, которые рабо-
тали в разные годы в Доме 
культуры: Р.Калимуллину, 
Н.Минтагирова, С.Шарипову, 
Н.Сабирзянова, А.Шаймиеву.

Выступление Нагима Мин-
тагирова никого не оставило 
равнодушным. Он отметил, что 

чайкинская земля взрастила 
многих музыкантов, которые 
живут в г. Пермь, г. Нижневар-
товск, г. Сургут. Сам Нагим-
абый преподает в Пермском го-
сударственном институте куль-
туры и искусства, в Пермском 
государственном колледже ис-
кусств и культуры. Он испол-
нил песню своей  молодости, 
сыграл на баяне попурри из 
пермских мелодий, аранжиров-
ку которой сделал наш земляк, 
бывший работник Дома куль-
туры Адис Маликов. Свое вы-
ступление закончил красивой 
песней, где пожелал всем быть 
здоровыми и счастливыми.

Украшением вечера были 
маленькие артисты Чайкин-
ского детского сада. Ансамбль 
работников детского сада пора-
довал песней «Ивушки».

Э.М.Ногуманова, заве-
дующая Чайкинской сель-

ской библиотекой познако-
мила с историей библиотеки. 
В ходе вечера названы луч-
шие читатели: Ф.Азмуханова, 
Р.Габдульбарова, Р.Гасимова, 
Р.Хатипова, Д.Шараева, а так-
же читающие семьи: Гарифул-
лины, Бурхановы, Халиловы. 
Халилов Раиф-абый подарил 
книги библиотеке. 

Назипова Алия-апа, быв-
ший библиотекарь, работавший 
1985-1990 годы рассказала об 
историческом прошлом Дома 
культуры. 

Активный читатель Алена 
Кощеева прочитала стихотво-
рение Г.Тукая «Родная дерев-
ня».

Изюминкой вечера был 
танец, который показала та-
лантливая молодежь села: 
Г.Ахтямова, В.Шараева, 
О.Мизева, А.Ибраева, 
Э.Хасанова, И.Сабирзянов, 

Р.Салахутдинов, Р.Туракевич, 
братья Шакуровы и др. Та-
нец «Общий круг», «Карабай» 
танцевали еще наши бабушки. 
Возродили эти танцы Муки-
мова Фания-апа и Азмухано-
ва Файхуна-апа. Азмуханова 
Файхуна-апа фольклорист, 
сама сочиняет сказки, участ-
ник художественной самоде-
ятельности, поет и танцует. 
Она, как сама призналась, 
первый человек, который тан-
цевал на сцене Дома культуры 
45 лет тому назад. Жители села 
были рады вновь услышать, 
как поют дуэтом Азмуханова 
Ф. и Шарипова С. свои люби-
мые частушки. 

С юбилеем поздравили за-
меститель директора по воспи-
тательной работе  Г.Т.Закирова 
и учащиеся МКОУ «Чайкин-
ская СОШ» им. Сибагатуллина 
Л.С.

Директор Дома культуры в 
своем выступлении отметила 
преемственность поколений, 
у всех нынешних работников 
Дома культуры родители или 
же родные работали в сфере 
культуры, поблагодарила всех 
за теплые поздравления. При-
ятной неожиданностью стало 
стихотворение Харасовой Яси-
мы-апы, которое она сочини-
ла в честь 45-летнего юбилея 
Дома культуры. 

Своей песней радовала Али-
са Ибраева, которая с детства 
на сцене.

Вечер запомнился встречей 
разных поколений, которые 
участвовали в художествен-
ной самодеятельности. Были 
показаны презентации фото-
графий. К сожалению, не обо 
всех можно было рассказать. 
На протяжении многих лет ра-
довал жителей не только Чай-
ки, но и района, края своими 
выступлениями хор «Былбы-
лым» (руководитель Шаймиева 
А.З.), где постоянными участ-
никами были: Х.Хатмуллина, 
Р.Хатипова, Э.Шайхатарова, 
Л.Фатыкова, А.Ахтямова, 
С.Ногуманова, Р.Шартдинова, 
Э.Ногуманова, Р.Ислаев, 
Ф.Василов, Э.Ислаев, 
В.Песков, М.Гаязов, В.Хабиев, 
Г.Хабиев и др. 

Зрители не заметили, как 
пролетело время, после окон-
чания мероприятия многие не 
хотели уходить домой.

Благодарим всех участников 
и гостей.

Эльвина Нугуманова,
библиотекарь Чайкинской 

сельской библиотеки

Юбилей в Чайке
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26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-ом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС раздались по-
следовательно два взрыва, которые возвестили 
весь мир о свершившейся трагедии уходящего века.  
Произошла мощная техногенная катастрофа на 
атомном объекте. Катастрофа произошла в связи 
с проводившимся экспериментом на 4-ом энерго-
блоке АЭС. По данным ученых выброс радиону-
клидов равен, по разным оценкам четырем и более 
взрывам в Хиросиме.

Тысячи людей со всех концов бывшего 
СССР были призваны и командированы для 
ликвидации последствий катастрофы, в т.ч. и из 
Уинского района. Работы по ликвидации ава-
рии велись в основном вручную. Загрязнение 
распространялось на запад - юго-запад, северо-
запад, в скандинавские страны, потом на восток 
- очень большой, мощный след с обильными 
осадками. Загрязненные осадки выпали в Бе-
лоруссии - 33,5% от всего выброса, в России 
- 23,9%, на Украине - 20%, в Швеции - 4,4%, в 
Финляндии - 4,3%. В результате чернобыльской 
катастрофы в России загрязнено 5,7 миллиона 
гектаров территории.

Цель проводимого мероприятия: показать 
значимость экологической трагедии, формиро-
вать чувства ответственности по отношению к 

окружающей природе и патриотизма на приме-
ре героев-ликвидаторов.

В программе Дня памяти:
Презентация выставки-хроники «Чернобыль 

– быль, Чернобыль – боль»;
Обзор литературы «Чернобыль: 30 лет после 

трагедии»;
Тематический час «Чернобыль – катастрофа 

длиной в вечность»;
Дружеское общение.
Пройдет еще ни один десяток лет, но ава-

рия на ЧАЭС так и останется для нас незажи-
вающей раной в душе и не уходящей тревогой. 
Пусть же сохранится память о тех трагических 
днях и не забываются имена героев, чтобы на 
нашей земле никогда не повторился Чернобыль.

Поздравляем! Объявления

Продаются

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

Полезная информация

Куплю
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Дорогую жену, маму и бабушку Садрисламову Музияну с 
55-летним юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видим в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек
Желаем просто здоровья,
Счастья на долгий твой век.

Муж, дети, внуки

З-хком. благоустр. квартира с 
зем. участком. Т.: 8-951-94-97-377

2-хком. кв-ра. Т.: 8-992-22-78-227

2 бычка 7 мес. Т.: 8-902-79-03-821

Свинина по субботам у магазина 
«Монетка». Т.: 8-908-25-37-265

Пшеница. Т.: 8-912-58-47-034

Стенка-прихожая, кровать 1-спал. 
мягкая, недорого. Т.:2-43-26

ООО «Взгляд» г.Чернушка 
приглашает детское и взрослое 

население на прием 
к врачам-офтальмологам 

с целью оздоровления и 
предупреждения весенних
 обострений болезни глаз

 (снижение зрения, 
воспалительные процессы и т.д.).

 Проводится подбор очков и 
контактных линз. 

Запись на прием по тел. 
8-906-87-68-168, 8(34261)4-81-91 

г.Чернушка, ул.Нефтяников, 8а

23 апреля, суббота, с 9.00 до 16.00 
проводит 

УЗИ на своей аппаратуре 
врач из Краевой клинической 

больницы г.Пермь 
(УЗИ органов брюшной полости, 

гинекология, беременность). 
Запись на прием по тел. 

8-906-87-68-168, 8(34261)4-81-91 
г.Чернушка, ул.Нефтяников, 8а

23 апреля с.Чайка ДК 
КОНЦЕРТ 

ансамбль песни и танца 
«ГУЗАЛ ЧУЛМАН» 

руководитель 
Гулюза Хамзина. 

Начало 19.00. 
Цена 150 рублей.

Откачка канализации, вывоз 
мусора. Недорого. Т.: 8-902-83-48-277

Принимаю заявки на навоз, 
перегной. Т.: 8-902-64-91-777

Трактор Т-16. Т.: 8-952-65-87-768

Мясо-телятину. Т.: 8-908-25-37-265

Бочку под канализацию 5-6 
кубов. Т.: 8-952-64-95-431

Чагу березовую. Т.: 8-908-27-25-973

ТАКСИ 
8-951-92-11-222 

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Окна. Двери. 
Гаражные ворота. 

Т.: 8-992-220-76-66

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

МКОУ «Воскресенская ООШ» выражает искреннее собо-
лезнование работникам школы Бурцеву Юрию Михайловичу 
и Бурцевой Надежде Рудольфовне по поводу смерти отца и 
свекра 

БУРЦЕВА 
Михаила Ивановича

Коллектив школы

15 апреля – год, как не стало с нами нашего любимого 
мужа, отца и дедушки Завьялова Анатолия Де-
мьяновича.

Остановило время бег и боль всю душу сжало.
Ушел из жизни человек, каких на свете мало.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя как живого будем вечно любить.
Вечная память о тебе.
Помяните вместе с нами.

Лечебно-профилактический 
физкультурный комплекс 

для суставов и позвоночника.
Т.: 8-992-23-90-025

Память

Ре
кл

ам
а

Пресс-релиз

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

День памяти «Чернобыльская трагедия» состоится 26 апреля 2016г.
Время проведения: 14.00 
Место проведения: Уинская центральная районная библиотека

Продается 
рекламный модуль на сайте http://rodnik-uinsk.ru.

500 рублей - месяц показа


