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В преддверии Äня физкультурника 
сотрудники Отделения МВÄ Ðоссии по 
Уинскому району совместно с членами 
Оáùественного совета провели акциþ 
«Çарядка со стражем порядка». Åе цель 
– повышение уровня доверия граждан к 
органам внутренних дел, пропаганда здо-
рового оáраза жизни.

Утро для воспитанников детского 
сада стало необычным, к ним в гости 
пришли сотрудники полиции, которые 
сначала рассказали о своей профессии 
и конечно напомнили детям правила 
поведения на улицах села, правила до-
рожного движения и конечно правила 
нахождения вблизи водоемов.

Затем дети и сотрудники правопо-
рядка встали на зарядку. Под веселую 
музыку ребята выполнили ряд физиче-
ских упражнений. 

Участие в спортивном мероприятии 
зарядило ребят положительными эмо-
циями и хорошим настроением.

В конце мероприятия ребята и вос-
питатели поблагодарили правоохрани-
телей за визит и сфотографировались 
на память.

В Уинском детском саду для детей áыла 
проведена «Çарядка со стражем порядка»

Èзвеùение
24 августа 2017 года в 11.00 часов 

в здании администрации Уинского рай-
она состоится заседание Çемского Со-
áрания Уинского муниципального рай-
она с повесткой дня:

1. О внесении изменений и до-
полнений в решение Земского Со-
брания Уинского муниципального 
района от 15.12.2016 ¹ 168 «О бюд-
жете Уинского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов».

2. О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки Судинского сельского поселения 
Уинского муниципального района.

3. О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки Аспинского сельского поселения 
Уинского муниципального района.

По труду и честь
За активную жизненную позицию, 

личный вклад в развитие молодеж-
ного движения в Уинском районе, 
инициативу и творчество объявлена 
благодарность главы Уинского муни-
ципального района:

- Башковой Àнастасии, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Òеплых Наталье, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

-ßмихуллину Àртуру,  МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Осетрову Степану, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Поповой Àнастасии, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Êозлову Òимуру, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Øангаряевой Àрине, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Поповой Äане, МБОУ «Уинская 
СОØ»;

- Çукраевой Àлиде, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Øустикову Äенису, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Новокреùенных Матвеþ, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Òþлькиной Варваре, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Ôокиной Ульяне, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Гладких Àнтону, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Þдиной Àнастасии, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Ëукиной Галине, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Êварацхелия Êристине, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Õомякову Вячеславу, МБОУ 
«Уинская СОØ»;

- Боталову Åгору, МБОУ «Аспин-
ская СОØ»;

- ßковлевой Þлии, МБОУ «Аспин-
ская СОØ»;

- Маленьких Þлии, МБОУ «Су-
динская СОØ»;

- Башковой Полине, МБОУ «Уин-
ская СОØ»;

- Борисову Àндреþ, МБОУ «Су-
динская СОØ».

Новое время Медового Спаса
В минувшуþ суááоту уинцы и гости района в 12-й раз отметили фестиваль «Медовый Cпас»

Подробности на с.2

Уважаемые подписчики! 
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подписку на районнуþ газету 

«Ðодник-1». 
Подписку можно оформить в лþáом 

отделении почтовой связи и почтамте.



Регион 59
“...слова пробьются,
            как родник...”

2

-1
№ 63 (10311)  от 17.08.2017

12 августа, в селе Уинское 
Пермского края прошел XII еже-
годный фестиваль «Медовый 
Cпас». Гости смогли продегу-
стировать десятки сортов меда и 
приняли участие в оригинальных 
конкурсах и церемониях.

Медовая жизнь началась 
в Уинском в 2006 году, ког-
да впервые в современной 
истории района был проведен 
православный праздник «Ме-
довый Спас». Районный празд-
ник, при поддержке краевых 
властей и нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», очень 
быстро вырос до краевого фе-
стиваля «Медовый Спас». Фе-
стиваль, который прославляет 
труд пчеловода, стал праздни-
ком единства народов многона-
ционального Пермского края.

В этом году он проходит в 
рамках программы «59 фести-
валей 59 региона» и Большого 
Летнего Фестиваля «Пермский 
период. Новое время».

Задолго до начала офици-
альных мероприятий народ по-
тянулся к торговым рядам на 
рыночной площади, где мож-
но было найти и попробовать 
самые различные сорта полез-
ного лакомства. На ярмарку 
меда привезли свою продукцию 
пчеловоды не только Уинско-
го, но и ряда других районов 
Пермского края. На этой же 
площадке проходил конкурс 
за звание лучшего пчеловода 
края. В течение 2,5 часов 8 пче-
ловодов из 5 районов края вы-
ясняли, кто же все-таки досто-
ин этого звания.  Организаторы 
проверяли пчеловодов на зна-
ние теоретической базы, пред-
ложили им презентовать свою 
пасеку, а также продемонстри-
ровать практические навыки: 
сколачивание рамок, натяги-
вание проволоки на рамки, 
наващивание рамок.  Главный 
приз фестиваля в этом году уе-
хал в Чернушинский район. 
Николай Савинцев, пчеловод 
с двадцатилетним стажем стал 
победителем краевого конкур-
са пчеловодов. Второе место 
занял Денис Калугин (Ордин-
ский район), третьим стал наш 
земляк Карим Гилязов.

Ровно в полдень празднич-
ный малиновый звон уинской 
звонницы оповестил о начале 
12 краевого фестиваля «Медо-
вый Спас». 

По фестивальной традиции, 
праздник открылся церемони-
ей награждения наших земля-
ков, внесших большой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие района. В этом году на 
главную сцену праздника под-
нялись: Зарыев Данис Хакимо-
вич, глава Чайкинского сель-
ского поселения, Сыромят-
никова Амина Сайфулловна, 
глава КФХ, Ардуанов Рустам 
Радифович, глава КФХ, Мухи-
на Ольга Дмитриевна.

Поздравить жителей с 
праздником приехали врио 
губернатора Максим Решет-
ников, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия, экс-
глава Уинского района Алек-
сандр Козюков, депутаты За-
конодательного Собрания Олег 
Третьяков и Николай Благов. 
Впервые Краевой фестиваль 
меда посетил верховный муф-
тий России, председатель Цен-
трального Духовного управле-
ния мусульман России Талгат 
Таджуддин. 

Открывая фестиваль меда, 
Максим Решетников поздравил 
всех с праздником и поблагода-
рил пчеловодов за трудолюбие 
и приверженность традициям: 

- «Медовый спас» в При-
камье всегда ассоциируется с 
Уинским. И это не случайно. 
На 10 тысяч жителей Уинско-
го района приходится 10 тысяч 
пчелиных семей. Как известно, 
пчелы отличаются своим тру-
долюбием и сплоченностью. 
Эти качества присущи и вам, 
кто каждодневным трудом про-
славляет свой район и весь 
Пермский край. Хочу поздра-
вить с этим удивительным, 
светлым праздником. Желаю 
вам бодрости, здоровья и про-
цветания!

Максим Решетников по-
бывал на различных площад-
ках фестиваля, попробовал мед 
из разных уголков Пермского 
края и отметил удивительную 
атмосферу праздника: 

- Такие праздники нужны 
людям. Сегодня в Уинском 
сформировалась замечательная 
традиция проводить фестиваль 
меда. Он проводится здесь уже 
в двенадцатый раз. И здесь 
просто все бурлит, прекрасная 

атмосфера согласия добросо-
седства. И такие мероприятия 
у нас проводятся практически 
в каждом районе, не случайно 
в крае действует программа «59 
фестивалей 59 региона». Очень 
хороший праздник, много 
вкусного меда. Мне, как город-

скому жителю, трудно выбрать 
какой-то один, - признался 
Максим Решетников.

Официальная часть меро-
приятия завершилась. Празд-
ник продолжился «Медовым 

хороводом» с участием творче-
ских коллективов Пермского 
края и соседних регионов. 

В рамках фестиваля «Медо-
вый Спас-2017» гости смогли 
увидеть обряд освящения но-
вого сбора, посетить выстав-
ку национальных кулинарных 
блюд и выставку-ярмарку на-
родных промыслов «Мир стоит 
на мастерах»; интерактивную 
площадку «В гостях у пчелки 
Уины», информационную пло-
щадку «Экологический оазис» 
и фотовыставку «Очарование 
земли Уинской!», музейную 
площадку с программой «Ох, 
уж этот Спас Медовый!», экс-
курсию «В экотур по Уинской 
земле». На ярмарке можно было 
попробовать и приобрести раз-
личные медовые лакомства и 
свежий мед различных сортов. 
Для гостей также провели аук-
цион «Самый вкусный эколо-
гический мед». Гости Медового 
Спаса имели возможность по-
пробовать сладкое лакомство с 
18 пасек. Больше всех голосов 
было отдано за мёд с пасеки 
Михаила Ковригина (Нытвен-
ский район).

«Медовый Спас -2017» за-
вершился вечерней и ночной 
шоу-программой и празднич-

ным фейерверком. Все мы от-
крыли для себя новые имена 
и таланты, получили положи-
тельные эмоции и заряд хо-
рошего настроения. Органи-
заторы выдохнули, взяли не-
большой тайм аут, но совсем 
крошечный, ведь уже сейчас 
идет сбор предложений  и пла-
нирование летнего фестиваля 
на следующий год.

– Важно, чтобы наши об-
щественные пространства, 
культурные и спортивные объ-
екты и площадки не пустовали, 
чтобы в крае бурлила жизнь: 
люди выходили на улицу, об-
щались, радовались, ездили в 
гости в соседние города и рай-
оны на мероприятия, которые 
им интересны, - отметил врио 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников на заседа-
нии правительства Пермского 
края. – Также следует подумать 
о зимней программе, чтобы 
жители края чувствовали, что 
движение в культурной жизни 
региона – это долгосрочная 
история.

Новое время Медового Спаса

Больше фото с праздника Медовый Спас смотрите в наших группах в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники»

По результатам зрительского голосования самым вкусным был 
признан мёд с пасеки Михаила Ковригина

Николай Савинцев, 
победитель в конкурсе «Лучший пчеловод»
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СОВÅÒ ÄÅПУÒÀÒОВ УÈНСÊОГО СÅËÜСÊОГО ПОСÅËÅНÈß
УÈНСÊОГО МУНÈÖÈПÀËÜНОГО ÐÀÉОНÀ ПÅÐМСÊОГО ÊÐÀß

ÐÅØÅНÈÅ
от 10 августа 2017 года ¹ 225

О внесении изменений и дополнений в Устав Уинского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уинского сельского поселения, с целью приведения Устава Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, Совет депутатов Уинского сельского поселения

РЕØАЕТ:
1. Внести в Устав Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края следующие 

изменения и дополнения: 
1.1. Внести в статью 11 «Публичные слушания» следующие изменения:
1.1.1. Пункт 1 часть 3 изложить в следующей редакции:
«Проект Устава Уинского сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Уинского сельского поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

1.2. Внести в статью 19 «Глава Уинского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:
1.2.1. Абзац 1 часть 5 изложить в следующей редакции: 
«Глава Уинского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

1.2.2. Пункт 11 часть 6 ст. 19 Устава Уинского сельского поселения после слов «преобразование Уинского сельского 
поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5»  дополнить словами  «7.2»

1.3. Внести в статью 22 «Статус депутата Совета депутатов Уинского сельского поселения» следующие дополнения:
1.3.1. Часть 5 дополнить пунктом 5.2., 5.3., следующего содержания:
5.2.) «Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.».

5.3.) «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные ли-
цами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

2. Изменения в Устав Уинского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края направить 
на государственную регистрацию в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Родник-1» и размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального района после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Родник-1» после 
государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов Уинского сельского поселения Г.С.Юшкова
Временно исполняющий полномочия главы Уинского сельского поселения 

Ю.А.Матынова

СОВÅÒ ÄÅПУÒÀÒОВ УÈНСÊОГО СÅËÜСÊОГО ПОСÅËÅНÈß
УÈНСÊОГО МУНÈÖÈПÀËÜНОГО ÐÀÉОНÀ ПÅÐМСÊОГО ÊÐÀß

ÐÅØÅНÈÅ
от 10 августа 2017 года ¹ 226

Оá отмене решения Совета депутатов Уинского сельского поселения от 17 нояáря 2016 года ¹ 172 «О 
формировании единой администрации Уинского сельского поселения и Уинского муниципального района»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Устава Уинского сельского поселения, Совет депутатов Уинского сель-
ского поселения 

РЕØАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Уинского сельского поселения от 17 ноября 2016 года ¹ 172 «О формирова-

нии единой администрации Уинского сельского поселения и Уинского муниципального района».
2. Направить настоящее решение главе Уинского муниципального района и Земскому собранию Уинского муници-

пального района Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Родник-1» и 

подлежит размещению на официальном сайте Уинского сельского поселения Уинского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Уинского сельского 
поселения.

Председатель Совета депутатов Уинского сельского  поселения Г.С.Юшкова

СОВÅÒ ÄÅПУÒÀÒОВ УÈНСÊОГО СÅËÜСÊОГО 
ПОСÅËÅНÈß УÈНСÊОГО МУНÈÖÈПÀËÜНОГО ÐÀÉОНÀ 

ПÅÐМСÊОГО ÊÐÀß

ÐÅØÅНÈÅ
от 10 августа 2017 года ¹ 227

О проведении конкурса по отáору кандидатур на 
должность главы Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 10.05.2011 N 767-ПК «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Пермском крае» и Уставом Уинского сельского 
поселения, Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы  Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района, утвержденным 
решением Совета депутатов Уинского сельского поселения от  
16 марта  2017 года  ¹ 202, Совет депутатов Уинского сельского 
поселения 

РЕØАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы Уинского сельского поселения  Уинского муниципаль-
ного района  04 октяáря 2017 года в 10:00 часов в здании адми-
нистрации  Уинского сельского поселения, расположенном по 
адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Комму-
нистическая, д.1, кабинет 1.

2. Установить, что приём документов для участия в кон-
курсе по отбору кандидатур на должность главы Уинского сель-
ского поселения Уинского муниципального района  осущест-
вляется в здании администрации Уинского сельского поселения 
Уинского муниципального района, расположенном  по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунисти-
ческая, д.1, кабинет 3, с 21 августа  2017 года по 19 сентяáря  2017 
года  вклþчительно, ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов, пере-
рыв на оáед с 13:00 часов до 14:00 часов, выходные дни – суááота, 
воскресенье. 

3. Утвердить состав членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Уинского сельского посе-
ления Уинского муниципального района, назначаемых Советом 
депутатов Уинского сельского поселения Уинского муници-
пального района:

1. Воркунов Владимир Васильевич;
2. Фокина Нина Валентиновна;
3. Запивалова Татьяна Александровна.
4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального района, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему решению и опубликовать в срок не позднее 
17 августа 2017 года в районной газете «Родник-1», разместить 
на официальном сайте Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Провести конкурс в форме конкурс-испытание по усло-
виям, предусмотренным главой 5 Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Уин-
ского сельского поселения Уинского муниципального района, 
утвержденного решением Совета депутатов Уинского сельского 
поселения от 16 марта  2017 года  ¹ 202.

6. Председателю Совета депутатов Уинского сельского 
поселения  в письменной форме уведомить главу Уинского 
муниципального района об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность  главы  Уинского  сельского поселе-
ния Уинского муниципального района и начале формирования 
конкурсной комиссии.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Родник-1» и под-
лежит размещению на официальном сайте Уинского сельского 
поселения Уинского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на   председателя Совета  депутатов  Уинского  сельского  
поселения Уинского муниципального района Пермского края.

Председатель Совета депутатов Уинского 

сельского поселения Г.С.Юшкова

Приложение 1 к решению Совета  депутатов 
Уинского сельского поселения от 10 августа  2017 года ¹ 227 

ОБÚßВËÅНÈÅ
о проведении конкурса по отáору кандидатур на должность главы Уинского 

сельского поселения Уинского муниципального района
Совет  депутатов Уинского сельского поселения объявляет о начале при-

ёма документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Уинского сельского поселения Уинского му-
ниципального района.

В соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в разделе 2 пункта 2.2. 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы  Уинского сельского поселения Уинского муниципального рай-
она (далее - Положение).

Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Уинского сельского поселения Уинского муниципального района 04 
октября  2017 года в 10:00 часов в здании администрации  Уинского сельско-
го поселения, расположенном по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул. Коммунистическая, д.1, кабинет 1.

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 проверочных мероприятий полномочным органом;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению;

3 ) паспорт (по прибытии на конкурс);
4 ) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в уста-

новленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, 
подтверждающий стаж работы);

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

6 ) свидетельство о постановке физического лица 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 кон-
курса, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с зако-
нодательством;

9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития муниципального образования (далее по тексту 

- Программа) в произвольной форме объемом не более 15 страниц машино-
писного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.

11) Справка о наличии (отсутствии) судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоенной учёной 
степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

Срок при¸ма документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Уинского сельского поселения Уинского муниципального 
района: с 21 августа 2017 года по 19 сентяáря 2017 года вклþчительно. 

Время при¸ма документов: с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на оáед с 
13:00 часов до 14:00 часов, выходные дни – суááота, воскресенье.    М е с т о 
при¸ма документов: Здание администрации Уинского сельского поселения, 
расположенное по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, д.1, кабинет 3.

Условия проведения конкурса. Провести конкурс в форме конкурс – ис-
пытание. Конкурс – испытание  проводится при личном участии кандидата в 
форме изложения тезисов Программы, а также индивидуального собеседова-
ния  по условиям, предусмотренным в главе 5 Положения.

Требования к кандидатам, перечень и формы документов, необходимых 
для участия в конкурсе, порядок проведения конкурса, утверждены решением 
Совета депутатов Уинского сельского поселения  от 16 марта  2017 года  ¹ 
202 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района»,  опубликованы в районной газете «Родник-1» и 
размещены на официальном  сайте  Уинского сельского поселения Уинско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Äополнительнуþ информациþ о конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы Уинского сельского поселения Уинского муниципального райо-
на  можно получить по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, 
ул.Коммунистическая, д.1, кабинет  3,  по телефону:   8(34259) 2-32-50.

Под мирное жужжанье пчел
Медовый Спас в Уинск 

пришел! 
В очередной раз 12 августа 

в рамках XII Êраевого фести-
валя меда «Медовый Спас» 
сотрудники Уинского краевед-
ческого музея и участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти МÊУ «Àспинское ÖÊÄО» 
(директор È.В.Бжескувене), 
Êрасногорского СÄÊ (худо-
жественный руководитель 
В.В.Æильцова), Êочешовского 
СÄÊ (директор Н.М.Сухарева) 
порадовали жителей и гостей 
Уинского района насыùенной 
праздничной программой «Ох, 
уж ýтот Спас Медовый!».

В этот день просторные 
экспозиционно-выставочные 
залы музея с неподдельным 
интересом посетили много-
численные туристические 
группы из различных уголков 
Пермского края (г. Пермь, 
д. Кондратово, с. Лобано-
во, г. Кизел, г. Губаха и т.д.) 
Вся праздничная программа 
была подготовлена на вы-
соком профессиональном 

уровне и прошла на одном 
дыхании. ßркое самобыт-
ное выступление коллектива 
«Хозяюшки» стало одним из 
важных моментов программы 
XII Краевого фестиваля меда 

«Медовый Спас» и произве-
ло незабываемое впечатление 
на всех посетителей музей-
ной площадки «Ох, уж этот 
Спас Медовый!». Поистине 
удивительные выступления 

участников художественной 
самодеятельности заслужива-
ют искреннего восхищения и 
самой высокой оценки. По-
сле каждого выступления ар-
тисты поздравляли всех при-

сутствующих в зале с празд-
ником, а зрители восприни-
мали каждое исполнение с 
радостью и волнением, щедро 
одаривая артистов аплодис-
ментами и криками «Браво!» 
Посетители покидали музей 
с хорошим настроением и за-
рядом бодрости, которые так 
необходимы в нашей жизни.

Кроме того, 12 августа в 
рамках фестиваля при под-
держке Министерства куль-
туры Пермского края гостям 
и жителям Уинского района 
был презентован музейный 
проект «Уинский универмаг». 
Вниманию посетителей был 
представлен макет будущей 
экспозиции и десятки любо-
пытных подлинных экспона-
тов. Презентацию посетил и 
специалист проектного офиса 
- представитель КГАУ «Центр 
по реализации проектов в 
сфере культуры» Хазиханов 
И.Д. 

Новая экспозиция будет 
открыта для посетителей 1 
сентября 2017 года.

Богарт

Праздник удался!

Официальный отдел



Ïîçäðàâëÿåì! Объявления
Продаются

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

Полезная информация

Куплю

-1

Услуги

Главный редактор: 
С.С.Харлин   Т.:  2-31-86
Корреспонденты Т.:2-40-09
Верстка: А.А.Рева
Корректор: О.В.Денисов
Бухгалтерия  Т.: 2-34-21

Адрес редакции и издателя: 617520 Пермский край, 
с.Уинское, ул. 30 лет Победы,1.
Email: rodnik259@yandex.ru  Сайт: http://rodnik-uinsk.ru

Номер подписан в печать: по 
графику  18.00, фактически 18.00

Отпечатана в ООО «Кунгурская 
типография» (г.Кунгур, 
ул.Криулинская, 7). Объем 1 п.л.
Тираж 1140  Заказ ¹ 

Мнение авторов публикаций могут не  совпадать 
с позицией редакции. Ответственность за 
содержание и достоверность сведений в 
рекламных объявлениях несет рекламодатель.
Статьи под рубриками: «Регион 59», «Пермский 
край» публикуются в рамках государственного 
контракта.

«Родник1»
Учредитель: Администрация 
Уинского муниципального рай-
она Пермского края. 
Издатель: АУ «Редакция газеты 
«Родник»

Газета зарегистрирована 17.08.2009  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Пермскому краю.  ПИ № ТУ 590241

Дни выхода газеты:
Четверг, суббота

ИНДЕКС 53343

№ 63 (10311)  от 17.08.2017

Дорогого и любимого брата, дядю Гостþхина Àндрея Ëеонидо-
вича поздравляем с Днем рождения!

16 августа День рождения у человека, 
которого по зову сердца мы считаем са-
мым душевным, отзывчивым и верным. 
Самым искренним и близким. В этот 
день, когда календарь жизни принял на 
свой счёт ещё один год, когда немного 
грустно, но всё же хочется творить, мы 
искренне желаем тебе идти по жизни с 
улыбкой, не обращая внимания на смуту времени и сплетни глу-
пых лиц.

Пусть рядом будут верные и любимые, пусть в стороне оста-
ются неудачи и сомнения, а впереди ждёт только счастье и успех.

Пусть у тебя в жизни абсолютно все получается, принося тебе 
радость, душа поет, а глаза светятся от восторга и любви!

Желаем никогда не оставаться наедине со своими бедами, 
всегда уметь любить и радоваться жизни, благодарить судьбу за 
посланное счастье и удачу. С каждым днём приближаться к своей 
мечте, с каждым годом добавлять в свою копилку верный опыт, 
знания, мудрость и силу.

Будь счастлив также, как счастливы мы от того, что рядом с 
нами живёт человек такой широкой души и чистого сердца, как 
ты!!!

Брат Александр, невестка Елена, племянники Эдуард, 
Анастасия, Ксения. Якутия

Благ. дом с.Уинское, ул.Кирова, 66. 
Т.: 8-902-47-31-928 

Кв-ра, мат. кап. Т.: 8-952-32-86-625

Мясо свинина тушами, 
полутушками, 220 р. за кг. 
Т.: 8-908-26-01-623, 8-34-271-4-43-36 

Шифер б/у, двери межкомнат-
ные б/у. Т.: 8-992-202-82-12

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

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
диаметром 

70, 80, 90, 100, 120, 135, 150 
+ крышки

ПЕНОБЛОК И ГАЗОБЛОК 
(Г.УФА)

ЦЕМЕНТ 50 КГ 1 МЕШОК
г.Чернушка (34261)4-08-68,

8-951-95-04-865
с.Уинское     8-922-35-59-065

Дом 50 лет Октября, 41. Газ, 
вода, мебель. Т.: 89197170202, 
звонить с 7.00 до 17.00.

Сдам

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 112. 

Продам трубы НКТ диаметр 73.
Т.: 8-902-47-60-548

Уважаемые пчеловоды. Куплю мед 
липов. и цветоч. 2016г. и пчелопро-
дукцию оптом. Приезжаем сами, 
деньги и тара сразу. Т.: 89273287037

Телок, быков, коров на мясо. 
Т.: 8-34-271-4-43-36, 
8-951-93-08-376

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

Коллектив МБОУ «Верхнесыповская ООØ» выражает глу-
бокие соболезнования Хасановой Гульназ Рафаэлевне в связи 
со скоропостижным уходом из жизни матери 

ÊУÒУПОВОÉ 
Õамиры

МКУ «Центр обеспечения 
системы образования» 
требуется БУХГАЛТЕР. 
Обращаться по адресу: 

с. Уинское ул. Кирова, 5 
или по тел. 2-32-61

ОБÚßВËÅНÈÅ
о проведении конкурса по отáору кандидатур на должность главы Уинского 

сельского поселения Уинского муниципального района
Совет депутатов Уинского сельского поселения объявляет о начале приёма до-

кументов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Уинского сельского поселения Уинского муниципального района.

В соответствии с законодательством Российской Федерации право на участие в 
конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, при от-
сутствии обстоятельств, указанных в разделе 2 пункта 2.2. Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  Уинского сельского по-
селения Уинского муниципального района (далее - Положение).

Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Уинского 
сельского поселения Уинского муниципального района  04 октября  2017 года в 10:00 
часов в здании администрации  Уинского сельского поселения, расположенном по адре-
су: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1, кабинет 1.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отно-
шении проверочных мероприятий полномочным органом;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном дей-

ствующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о до-

полнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, перепод-
готовке, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

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

8) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с законодательством;

9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Програм-

ма) в произвольной форме объемом не более 15 страниц машинописного текста и тези-
сы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.

11) Справка о наличии (отсутствии) судимости.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоенной учёной степени, учёного звания, о 
награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характери-
зующие его личность и профессиональную подготовку.

Срок при¸ма документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Уинского сельского поселения Уинского муниципального района: с 21 августа 
2017 года по 19 сентяáря 2017 года вклþчительно. 

Время при¸ма документов: с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на оáед с 13:00 часов 
до 14:00 часов, выходные дни – суááота, воскресенье.    Место при¸ма документов: зда-
ние администрации Уинского сельского поселения, расположенное по адресу: Перм-
ский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, д.1, кабинет 3.

Условия проведения конкурса. Провести конкурс в форме конкурс – испытание. 
Конкурс – испытание  проводится при личном участии кандидата в форме изложения 
тезисов Программы, а также индивидуального собеседования  по условиям, предусмо-
тренным в главе 5 Положения.

Требования к кандидатам, перечень и формы документов, необходимых для участия 
в конкурсе, порядок проведения конкурса, утверждены решением Совета депутатов Уин-
ского сельского поселения  от 16 марта  2017 года  ¹ 202 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Уинского сель-
ского поселения Уинского муниципального района»,  опубликованы в районной газете 
«Родник-1» и размещены на официальном  сайте  Уинского сельского поселения Уинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Äополнительнуþ информациþ о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
Уинского сельского поселения Уинского муниципального района  можно получить по 
адресу: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Коммунистическая, д.1, кабинет  
3,  по телефону:   8(34259) 2-32-50.

Уинский филиал ГАПОУ   
«КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

объявляет  набор на  курсы подготовки 
водителей автотранспортных средств 

категории «В».
Начало  обучения с 21 августа  2017 г. 

Стоимость обучения 22 400 р.
Адрес: с.Уинское, ул. Дальняя, 19, тел/факс 

(34259) 2-44-08,  Е-mail:uinsk-f@yandex.ru

Работа

23 августа в 11.00 ч. в районном Äоме культуры пройдет 
áлаготворительная акция «Помоги соáраться в школу».

Цель данного мероприятия — оказать помощь семьям с 
детьми к новому учебному году продуктами, вещами, канцтова-
рами и другими предметами первой необходимости.

При себе иметь:
Паспорт, справку по малоимущности или иные документы, 

подтверждающие нуждаемость.
Обращаемся с просьбой к гражданам района, которые не-

равнодушны к нуждам других людей, внести свой вклад и ока-
зать посильную помощь нуждающимся (вещи, обувь, книги, 
продукты, игрушки, др.).

Для оказания благотворительной помощи можно обращать-
ся по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 17, 
тел. 2 - 44 -95.

Подать и оплатить объявление в 
газету можно не отходя 

от компьютера.
Пришлите нам текст рекламы, ответным 

сообщением мы вышлем вам 
реквизиты для оплаты. 

Оплатить можно через Сбербанк онлайн

Подать и оплатить объявление в 

Нужна реклама, 
но совсем нет времени 

прийти в редакцию?

Нашу газету можно ку
пить в магазинах райцен
тра: «Светлана» (ул.Лени
на), «Светлана» (ул.Проле
тарская), «Все для дома» 
(ул.Коммунистическая, 4), 
«Гостиный двор» (ул. За
речная, 2), «Хлебный», «Ис
ток» (ул.Юбилейная),  «Ис
ток» (напротив бывшего 
хлебозавода).


