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Кадры
Принято распоряжение администра-

ции Уинского муниципального района 
от 21 июля 2017 года ¹ 98-259-04-11 
«О приеме на должность муниципаль-
ной службы - заместителем главы ад-
министрации района по развитию ин-
фраструктуры, председателем комитета 
по управлению имуществом Айтуганова 
Руслана Рамисовича».

С великим душевным подú¸мом в ми-
нувшую субботу жители с.Чайка отмети-
ли знаменательное событие – 25-летие 
со дня основания Махалля в этом селе. 
Рассказывает Насих хазрат Сабирзянов.

– В торжествах приняли участие 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев,  има-
мы Уинского и соседних районов, гла-
ва Уинского района Алексей Зел¸нкин, 
управляющий делами администрации 
района Галина Курбатова, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Александр Козюков, 
представители депутатов Законодатель-
ного Собрания края Олега Третьякова и 
Николая Благова, прихожане.

После чтения Священного Корана, 
поздравляя всех собравшихся, Анвар-
хазрат отметил, что юбилей мусульман-
ской общины является важным собы-
тием не только для села и муниципаль-
ного района, но и для всего края. Он 
рассказал о роли, которую играет дом 
Аллаха в жизни верующего и общества 
в целом. 

Кроме этого, Анвар-хазрат подчер-
кнул, что мечеть несет в себе функции 
и по воспитанию людей, давая им им-
пульс к духовному развитию. 

– Мы все хорошо понимаем, что 
не хлебом единым жив человек, – от-
метил, приветствуя собравшихся глава 
района Алексей Зел¸нкин. – Успешное 
решение экономических и социальных 
задач невозможно в обществе, где не 

В Уинске отметят День крещения Руси

По труду и честь
Направлено Благодарственное пись-

мо главы Уинского муниципального 
района

- Халимову Марсу Ахметовичу, главе 
Нижнесыповского сельского поселения;

- Латыповой Ларисе Саитовне, заме-
стителю начальника управления учреж-
дениями культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Уинско-
го района;

- Галимуллиной Ýльмире Гильманов-
не, заведующему сектором по народно-
му творчеству МБУК «Уинский район-
ный Дом культуры»;

- Гадулзянову Саитзяну Салихзяно-
вичу, общественнику, организатору со-
ревнований конных скачек;

- Рахимовой Фриде Хамитовне, за-
ведующему Нижнесыповской сельской 
библиотекой;

- Ахмаеву Ýдуарду Адиповичу, главе 
КФХ;

- Мутыгуллиной Набибе Закировне, 
руководителю фольклорного коллекти-
ва «Молодые сердца» МКУ «Нижнесы-
повское ЦКДО», 

за активное участие в организации и 
проведении районного праздника «Са-
бантуй» в с. Нижний Сып.

Не хлебом единым...
В Чайке отметили юбилей мусульманской общины

соблюдаются общечеловеческие запо-
веди. Именно поэтому столь важно для 
нас развитие духовных и нравственных 
начал, бережное отношение к традици-
ям, сострадание и милосердие.

За последние годы в Уинском райо-
не много сделано и делается в плане ду-
ховности. Восстанавливаются и строят-
ся новые храмы, мечети, которые сеют в 
душах воспитанников разумное, доброе, 
вечное. В этом деле нам помогают пра-
вительство Пермского края, компания 
ООО «ЛУКОÉЛ-ПЕРМÜ», предпри-
ятия, организации, учреждения, пред-

приниматели района, самое деятельное 
участие принимают жители.

Поздравляя собравшихся с юбиле-
ем мечети, Александр Козюков отме-
тил, что на территории нашего района 
представители всех национальностей и 
религий жили в мире и согласии. «Эту 
традицию надо продолжать», — сказал 
министр и выразил надежду, что рели-
гиозная организация в селе Чайка будет 
и дальше вести конструктивную работу 
по воспитанию молодежи и прививании 
ей традиционных ценностей.

Праздник в честь одной из главных 
вех в истории Руси — провозглашения 
христианства в качестве государственной 
религии в 988 году — был учрежден не 
так давно. 1 июня 2010 года президент 
России Дмитрий Медведев утвердил по-
правки в Федеральный закон «О днях во-
инской славы и памятных датах России». 
В списке оôициальных памятных дат по-
явился День Крещения Руси. Для празд-

ника было выбрано 28 июля — в этот 
день отмечается память равноапостоль-
ного князя Владимира, известного также 
как Владимир Красное Солнышко. 

К этой дате работниками культуры 
организована акция «Русь крещеная», 
которая пройдет в районном парке. 

– Мы не стараемся кого то «агити-
ровать» в христианство, просто пресле-
дуем просветительскую цель, – говорит 

зав.культурно массовым отделом МБУК 
«Уинский РДК» Олег Горшков. –  Вме-
сте со всеми участниками акции мы 
вспомним о таком факте истории нашей 
страны как крещение Руси. Мероприятие 
начнется 28 июля ровно в 15.00 в рай-
онном парке. Участники могут выиграть 
поощрительный приз за участие в акции.

Сергей ХАРЛИН

В рамках Всероссийской акции «Вода России» работники культуры вышли на эко-
логический субботник по очистке берега пруда. К ним присоединились полтора десятка 
добровольцев – в основном ребята Уинской школы. За несколько часов они собрали у 
берега и выловили из пруда несколько центнеров различного мусора: стекло, пластик, 
коряги. Из пруда вытащили даже затопленный плот.

Молодцы, ребята, благодаря вашему неравнодушию главная жемчужина райцен-
тра – пруд  стал немного чище.

Уинцы присоединились к экологической акции «Вода России»
С берегов Уинского пруда убрали несколько центнеров мусора

Для справки
Акция «Вода России» проводит-

ся с 2014 года, ежегодно привлека-
ет все большее число участников 
из разных регионов России. Сотни 
тысяч волонтеров по всей стране 
выходят дружными командами для 
очистки берегов водоемов и лич-
ным примером демонстрируют, что 
каждый человек в состоянии вне-
сти свой вклад в сохранение чисто-
ты водоемов и пресной воды – са-
мого ценного элемента на планете, 
без которого невозможна жизнь на 
Земле.

Что дает участие и 
почему оно так важно?
Около 80% бытового мусора, оставленного на 

берегах рек и озер, со временем попадет в воду.
Вместе с мусором в воду попадают химически 

опасные вещества, которые наносят значитель-
ный ущерб здоровью людей и экосистеме водо-
ема.

От качества воды в естественных источниках 
зависят продолжительность и безопасность на-
шей жизни.

Сохраняя берега водоемов чистыми, мы забо-
тимся не только о здоровье местных жителей, но 
и о будущем своего региона и экологии страны!

Анонс
26 июля в центральной детской би-

блиотеке прошел конкурс «Лучшая чи-
тающая семья». 

О том, кто стал его победителем, чи-
тайте в следующем выпуске газеты.

Поступок
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В министерстве здравоохра-
нения Пермского края подвели 
итоги медицинских обследова-
ний за первое полугодие 2017 
года. За полгода диспансери-
зацию прошли более 200 тысяч 
человек или 48,7% от тех, кто 
имеет право на бесплатное ме-
дицинское обследование в этом 
году.

Женщины, как правило, 
больше заботятся о своем здо-
ровье. Из всех прошедших 
диспансеризацию лишь 38% 
– мужчины. По результатам 
обследований здоровыми при-
знаны только 26%. Почти у 
половины наблюдавшихся об-
наружены хронические заболе-
вания.

У пяти тысяч человек вы-
явлены болезни системы кро-
вообращения, у 300 человек 
-  злокачественные новооб-
разования, причем на ранних 
стадиях, что позволяет их сво-
евременно лечить. Риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний 

имеют 17,3%. Более половины 
пациентов имеют избыточный 
вес, у четверти – повышенное 
артериальное давление.

Эти цифры лишний раз 
доказывают, что именно дис-
пансеризация позволяет сво-
евременно выявлять заболева-
ния, которые могут привести 
к преждевременной смерти, а 
значит, сохранить здоровье на-
селения и увеличить продол-

жительность жизни у жителей 
Прикамья.

«Профилактические осмо-
тры проводятся для того, чтобы 
каждый человек оценил свое 
состояние здоровья. На эти 
цели у нас есть более миллиар-
да рублей», - подчеркнула ди-
ректор территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Татьяна Мельни-
кова.

До конца года 88 медицин-
ских организаций ждут на дис-
пансеризацию еще более 200 
тысяч жителей края. В зависи-
мости от возраста они смогут 
пройти как основные обследо-
вания - например, узнать арте-
риальное давление, показатели 
холестерина и сахара крови, 
так и специальные исследова-
ния.

А как у нас?
По данным «Уинской ЦРБ» 

на сегодняшний день диспан-
серизацию начали 823 челове-
ка. 172 человека завершили и 
второй этап диспансеризации. 
Всего же за год планируется 
обследовать 1595 человек. 

Из числа обследованных 
в первую группу здоровья, то 
есть те, кого можно назвать 
абсолютно здоровыми, попа-
ли 156 человек. Вторую группу 
здоровья получили 667 человек. 

Диспансеризация приносит 
свои плоды. Так у четверых па-
циентов на ранней стадии были 
выявлены злокачественные но-
вообразования. Выявление по-
добных патологий на ранней 
стадии в разы повышает шансы 
на полное исцеление.

Напоминаем, право на дис-
пансеризацию имеет каждый 
обладатель полиса ОМС стар-
ше 21 года один раз в три года. 
Диспансеризацию в 2017 году 
проходят граждане 1918, 1921, 
1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 
1984, 1987, 1990, 1993, 1996 
годов рождения. Если ваш год 
рождения в списке отсутствует 
– вы можете пройти профилак-
тический осмотр. Для того что-
бы пройти диспансеризацию, 
нужно обратиться в поликли-
нику, к которой вы прикрепле-
ны.

Оцени свое здоровье – пройди диспансеризацию

Состоялось заседание коор-
динационного совета по оздо-
ровлению, отдыху и занятости 
детей в каникулярное время. 
В его работе приняли участие 
руководители загородных оздо-
ровительных и санаторно - про-
ôилактических лагерей края. 
На заседании была представле-
на инôормация об организации 
отдыха детей.

Специалисты обсудили 
безопасность детей и подрост-
ков в организациях отдыха и 
оздоровления, летнюю тру-
довую занятость подростков, 
проверки учреждений отдыха 
и оздоровления по исполне-
нию трудового законодатель-
ства, профилактику деструк-
тивного поведения детей.

Практически заканчива-
ется вторая смена. В стацио-
нарных организациях сейчас 
отдыхает примерно 11 тысяч 
детей и около 20 тысяч в па-
латочных, походах и иных 
формах. Так, 19 июля группа 
уинских ребят отправилась на 
отдых в лагерь «Буревестник».

«Безусловно, особое вни-
мание в организациях отдыха 

и оздоровления детей уделяет-
ся санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке. По инфор-
мации Управления Роспотреб-
надзора на сегодняшний день 
обстановка характеризуется 
как спокойная и все показате-
ли санэпидблагополучия в те-
кущем оздоровительном сезо-
не значительно лучше анало-
гичных показателей прошлого 
года», - отметил министр со-
циального развития Пермско-
го края Павел Фокин.

Напомним, ранее врио гу-
бернатора Пермского края 
Максим Решетников отмечал 
важность обеспечения каче-
ственного отдыха детям. «Важ-
но не просто отправить детей 
отдыхать и набираться сил, а 
предоставить содержательный 
отдых, создать условия для 
развития. В целом на летнюю 
кампанию направляем более 
полумиллиарда рублей, плюс 
почти 190 млн выделят му-
ниципалитеты. Но, конечно, 
детский отдых должен быть не 
только интересным, но и без-
опасным.», - говорил Максим 
Решетников.

22 июля в Кунгуре прошла 
«Молочная ярмарка Прикамья 
- 2017», в рамках которой со-
стоялось обсуждение вопросов 
господдержки молочного жи-
вотноводства в Прикамье. В 
деловой части ôестиваля про-
шел круглый стол «Качество 
молока — основа здоровья че-
ловека» с участием краевых и 
муниципальных властей, руко-
водителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий, 
представителей краевого Союза 
молочников и надзорных ве-
домств.

Пермский край входит в 
ТОП-20 регионов РФ по объ-
емам производства молока. 
Приросту молока способствует 
активная реализация инвест-
проектов. Сегодня в Прикамье 
насчитывается порядка 20 мо-
лочных производителей. Про-
изводителям молочной про-
дукции оказывается поддерж-
ка в продвижении продукции 
на полки сетевых розничных 
магазинов. Также в этом году 
возрожден фирменный бренд 
«Покупай Пермское!». Жители 
Пермского края, выбирая про-

дукцию, маркированную узна-
ваемым логотипом «Покупай 
Пермское!», не только способ-
ствуют развитию и укрепле-
нию местных производителей, 
но и поддерживают экономику 
края в целом. Для популяри-
зации молочной продукции 
местных производителей про-
водятся сельскохозяйственные 
ярмарки и фестиваль молока.

«Сельское хозяйство – это 
приоритет, в новых условиях 
это – локомотив развития. И 

мы будем и развивать сельское 
хозяйство, улучшать жизнь на 
селе, решая все те вопросы, 
которые люди перед нами ста-
вят», - отмечал ранее Максим 
Решетников, комментируя эту 
тему. Министерство сельско-
го хозяйства Пермского края 
поддерживает аграриев, помо-
гая возмещать затраты. Всего 
в этом году на развитие сель-
ского хозяйства из краевого и 
федерального бюджетов выде-
лено 3,15 млрд. руб.

Более 30 тысяч детей 
отдыхает в летних лагерях

Уинские молочники приняли участие 
в ôестивале молока

На проходящей в Джакарте международной 
олимпиаде по ôизике IPhO успешно выступили 
российские школьники. Золотую медаль Олимпи-
ады завоевал выпускник пермской школы ¹146 
Василий Югов. Также победу праздновали мо-
сквич Дмитрий Плотников, петербуржец Ста-
нислав Крымский, Кирилл Паршуков из Коми и 
Сергей Власенко из Воронежа.

Подготовка команды российской сборной 
шла под руководством проректора по учебной 
работе и довузовской подготовке МФТИ Арте-
ма Воронова, доцента кафедры общей физики 
МФТИ Михаила Осина и сотрудника лабора-

тории по работе с одар¸нными детьми Вита-
лия Шевченко. Привести школьников к победе 
также помогла команда тренеров МФТИ: Вале-
рий Слободянин, Александр Киселев, Виталий 
Шевченко, Федор Цыбров и Алексей Алексеев.

Победителей поздравила министр образова-
ния и науки РФ Ольга Васильева.»Еще со вре-
мен Михаила Васильевича Ломоносова Россия 
- одна из самых активных стран, участвующих 
в развитии физики как науки. Мы видели это 
в достижении наших ученых, мы видим это и 
в результатах наших молодых талантов», - от-
метила Васильева.

Пермский выпускник завоевал золотую 
медаль на международной олимпиаде по ôизике

Лента новостей
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Считается, что супруги, дожившие вместе до золотой свадьбы, являются на-
стоящим благословением для своих детей, внуков, правнуков и всех последующих 
поколений своего рода.

В мире многое может вызывать 
восхищение, но одни из самых силь-
ных эмоций пробуждаются при виде 
пожилой пары, демонстрирующей 
сохранившуюся через годы любовь и 
нежность. 

В этом можно было убедиться 
на вечере чествования супружеских 
пар района, которые прожили в 
браке более 45 лет. Мероприятие 

было организованно отделом ЗАГС 
совместно с РДК.

Праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности, про-
шел торжественно и вместе с тем 
по-домашнему уютно. Царила ат-
мосфера трогательности и добро-
желательности. В адрес виновни-
ков торжества прозвучало много 
теплых, сердечных поздравлений 
от родных, друзей и коллег. Вру-

чить памятные подарки юбилярам 
пожелав здоровья, мира и благопо-
лучия пришли заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Марина Киприянова, советник 
главы администрации Уинского 
поселения Эмма Хасанова, пред-
седатель районного Совета войны, 
труда, правоохранительных органов 
Леонтий Солощенко, глава Чай-
кинского сельского поселения Да-

нис Зарыев, директор Ломовского 
ДК Роза Зиантинова.

Праздник получился очень до-
брым, душевным, волнительным. 
Мы думаем, что он надолго останет-
ся в сердцах всех присутствующих. 

В заключительной части тор-
жества и.о. заведующего отде-
лом ЗАГС Алвина Суфиярова  по 
старой доброй традиции пожелала 
молодоженам «Совет да любовь». 

Особые слова благодарности Алви-
на Рифовна адресовала коллективу 
РДК и ведущему Игорю Костыря за 
прекрасно подготовленный вечер. 

Семейные пары, чей союз длит-
ся ни один десяток лет, оставляют 
нам напутствия, советы, делятся со-
кровенными секретами. Несомнен-
но, каждая из них достойна отдель-
ной публикации, но газетные пло-
щади, к сожалению, не резиновые. 

Фарит и Райба позна-
комились в ДК села Мере-
каи на бале-маскараде, где 
встречали Новый 1970 год. 
Через одиннадцать месяцев 
по обычаям татарского на-
селения невеста пришла в 
барсаевскую семью жениха, 
но только в конце февраля их 
брак был зарегистрирован.

Свою трудовую деятель-
ность глава семьи начал в 
колхозе «Победа» в качестве 
водителя, тракториста. Затем 
12 лет работал лесником. Его 
супруга сначала 6 лет была 
заведующей почты, а после 
более четверти века посвяти-
ла работе продавца магазина.

В этом году супружескому 
союзу Рахимулиных исполни-
лось 46 лет. За годы совмест-
ной жизни у них родилось 
трое сыновей, подаривших 
пятерых внуков. Эту славную 
семью уважают не только в 
деревне Барсаи, но и во всем 

Воскресенском сельском по-
селении. Односельчане от-
зываются о чете как о трудо-
любивых, гостеприимных и 
добрых людях, которые всегда 
придут на помощь.

Не малый вклад они внес-
ли и в развитие поселения. 
Райба Галискардовна была 
депутатом Воскресенского 
Совета первого и второго со-
зыва, а в настоящее время 
является председателем Бар-
саевского Совета ветеранов. 
Супруги всегда принимали и 
принимают активное участие 
в жизни села, а для молодо-
женов служат прекрасным 
примером семьи, где царят 
согласие и взаимопонимание.

Их торжественная реги-
страция брака состоялась в 
РДК 30 апреля полвека на-
зад. Своим прочным много-
летним союзом «золотые 
молодожены» воплощают 
высокие идеалы супруже-
ства: любовь, уважение и 
преданность.

После окончания педа-
гогического института Мар-
гарита стала преподавать 
в Уинской школе русский 
язык и литературу. Когда 
окончательно убедилась, 
что профессия учителя это 
далеко не ее призвание, 
сменила работу. Нашла себя 
в сфере торговли. От обыч-
ного продавца промыш-

ленных товаров доросла до 
должности заведующей ма-
газина.

Ее муж Юрий окончив 
сельскохозяйственный ин-
ститут стал работать в рай-
коме комсомола вторым 
секретарем. После вступле-
ния в партию направили в 

инспектора гостехнадзо-
ра Управления сельского 
хозяйства. В последствии 
стал заведующим сельско-
хозяйственным отделом РК 
КПСС. Закончил трудовую 
деятельность начальником 
Управления сельского хо-
зяйства.

Юбиляры уверяют, что 
жизнь удалась на все сто. 
Дом полная чаша, замеча-
тельные дочка, зять, внуки. 
В Саше, Ксении и Даше 
они просто души не чают, 
глядя на них понимают, что 
все эти долгие годы прожи-
ты не зря.

Еще одна «золотая» пара 
нашего района. Первого июля 
они отметили 50-летие со-
вместной жизни. «Их жизнен-
ный путь был не легок, но не 
смотря на все невзгоды эта 
семья своим трудом заслужила 
почет и уважение.» - утвержда-
ют ломовчане.

Владимир родом из села 
Аспа. После школы посту-
пил в Челябинское ГПТУ на 
строителя. Работал на стройке 
затем решил сменить профес-

сию, устроился в Аспинский 
леспромхоз водителем. Перед 
пенсией работал в связи. В 
родном селе и он познакомил-

ся с городской девушкой, став-
шей его второй половиной.

Пермячка Зоя с детства за-
нималась спортивной гимна-
стикой и даже входила в сбор-
ную области. Получив дипло-
ма Башкирского республикан-
ского техникума стала работать 
преподавателем физкультуры. 
Более 20 лет отдала Аспинской 
СОШ. Десять лет по совмести-
тельству вела географию.

В результате брака роди-
лось двое детей. К несчастью, 

сына потеряли, но он всегда 
живет в их сердцах. Дочь на 
радость родителям подарила 
внучку, а та двоих правнучек- 
Ладу и Еву.

Супруги Зыковы душев-
ные, открытые, щедрые люди. 
Их дом всегда полон гостей. 
Сейчас они живут в Ломи 
оставляя свой след и добрые 
традиции в развитии села. Он 
активист поселения, а она 
председатель Совета ветера-
нов.

Село Аспа славится не 
только животноводческим 
комплексом и молочной про-
дукцией, но и данной семьей. 
Завтра эта пара отметит изум-
рудную свадьбу! Ровно 55 лет 
назад они начали строить свою 
большую, крепкую и дружную 
семью.

В Советские годы Людми-
ла приехала по направлению в 
Кунгурский район на Бырмин-
ский молокозавод, мастером 
по переработке. Здесь она и 
встретилась с будущим мужем 

Павлом. Он работал в колхозе 
и возил молоко на завод. Всего 
через месяц после знакомства 
они поженились и ни разу не 

пожалели о своем поспешном 
решении.

Со слов главы семейства 
жили хорошо, но не богато. 
Держали большое хозяйство, 
трудились как могли. Павел 
отработал на комбайне столь-
ко, сколько Илья Муромец ле-
жал на печи - 33 года. Имеет 
множество наград и почетных 
грамот. Трудовой стаж Люд-
милы 45 лет, при этом она ни-
когда не забывала о детях, а их 
шестеро!

Сегодня супруги на заслу-
женном отдыхе, занимаются 
огородом и только недавно 
перестали держать скот. В хо-
зяйстве курочки и хорошее 
настроение, которое дарят им 
дети, десять внуков и двое 
правнуков.

- Необходимо хранить вер-
ность друг другу, не лениться, 
детей растить, тогда в семье 
будет уважение и любовь - об-
ращаются к молодым людям 
юбиляры.

Так совпало, что 
семья из Суды являет-
ся не только однофа-
мильцами предыдущей 
пары, но и «изумруд-
ными молодоженами». 
Совсем недавно, в на-
чале июня, они отме-
тили 55-летие союза. 
Жители края прудов 
и березовых дров, так 
называют себя судин-
цы, по белому завиду-
ют богатому наследию 
этой пары. И действи-
тельно есть чему.

Василия из Луговой 
и Римляну с Медянки 
сосватала тетка неве-
сты. До этого момен-
та они о друг друге и 
слыхом не слыхивали. 
У них не было конфет-

но-букетного романа. 
При первой же встре-
че решено было играть 
свадьбу. Несмотря на 
эти обстоятельства они 
служат примером друж-
ной слаженной семьи. 
Где чтят и уважают 
старших, бережно и 
требовательно относят-
ся к воспитанию детей 
и сохраняются семей-
ные традиции.

Свои долгие годы 
супружества, не смо-
тря ни на что, считают 
счастливыми. Смысл 
жизни видят в семерых 
детях, шестнадцати вну-
ках и шести правнуках. 
Ради них они делали все 
возможное и невозмож-
ное, чтобы дать то, чего 
были лишены сами.

Дети выросли, 
разъехались, но «син-
дром опустевшего 
гнезда» юбиляры не 
чувствуют. Оказыва-
ется вдвоем им редко 
приходится бывать, 
родные постоянно 
приезжают погостить в 
отчий дом.

Прожили в 
счастливом браке 
56 лет. Эту пару 
сравнивают с ле-
бедями, о верно-
сти и преданности 
которых слагают 
красивые легенды 
и песни.

Супруги явля-
ются ветеранами 
педагогического 
труда. Учителя от 
Всевышнего- утверждают жители села Чайка. Аль-
берт 40 лет учил ребятишек физической культуре, 
а Рева в течении 30-ти лет преподавала им русский 
язык и литературу.

Своих двоих детей воспитали достойно. Дочь по-
шла по стопам родителей. Для четырех внуков и троих 
правнуков основатели педагогической династии яв-
ляются примером чести, порядочности и взаимного 
уважения.

Дети гордятся своими родителями. Об отце го-
ворят как о человеке деятельном, основательном, 
оптимистичном и отзывчивом. Мама же для них 
идеальная хранительница домашнего очага, забот-
ливая мать и внимательная бабушка.

У семьи Габдульбаровых есть замечательная 
традиция — устраивать частые встречи в родитель-
ском доме на семейные праздники, торжества.

Рука об руку они прожили 
вместе целую жизнь — 60 лет! В 
начале апреля 1957 года был за-
ключен их семейный союз. Нынче 
отметили бриллиантовую свадьбу 
отметили.

Оба родились в Нижнем Сыпу. 
Глава семьи в 1932году, а его жена 
семью годами позже. Совместная 
и трудовая жизнь юбиляров про-
ходили в годы, когда нашей стране 
приходилось восстанавливать раз-
рушенное войной народное хозяй-
ство, но они умело сочетали инте-
ресы семьи и общества. Для своих 
двоих сыновей и односельчан эта 
пара достойный пример, как стро-
ить крепкую дружную семью.

Вся трудовая деятельность 
Акрама прошла в колхозе. Сначала 
«Красный Сып», затем «Рассвет, 
потом «им. Ленина». 30 лет про-
работал бригадиром, многие годы 
был начальником участка в деревне 
Средний Сып. Там же, с выходом 
на пенсию, был назначен старостой. 
Руководил деревней около 20 лет.

Назима так же не покладая рук 
работала в колхозе на животновод-
ческом комплексе. Не отставала 
от мужа. В 1975 году, как лидер 
по выращиванию молодняка КРС, 
была награждена денежной преми-
ей и поездкой в Москву.

«Бриллиантовые молодожены» 
достойны не только почета но и 
низкого поклона. Они трудились. 
на благо района и нас с вами. Вос-
питывая своих детей, помогали 
им верить в силу собственных рук 
и уважать чужой труд. В золотую 
мудрость вызрел опыт совместной 
супружеской жизни. Они знают, 
что только благодаря терпению и 
прощению можно сберечь семью и 
огонь в сердцах.

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

РАХИМУЛИНЫ ФАРИТ РАХИМУЛОВИЧ 
И РАЙБА ГАЛИСКАРДОВНА 

КУЛАКОВЫ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
И МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

ЗЫКОВЫ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ И ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА

ЛУКМАНОВЫ АКРАМ ЛУКМАНОВИЧ И НАЗИМА АПАПОНОМАРЕВЫ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
И РИМЛЯНА ИВАНОВНА

ГАБДУЛЬБАРОВЫ 
АЛЬБЕРТ ГАФИЯТОВИЧ И 
РЕВА НАЗМУХАНОВНА

ПОНОМАРЕВЫ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ И ЛЮДМИЛА ЛАВРЕНТЬЕВНА
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Дорогую, любимую маму, бабушку, тещу Раисью Петровну Ба-
ловину с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, внуки

СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

стоматолог-ортопед 
из Перми Халилов Р.Р. 

ул.Кирова, 3. Т.: 8-902-80-43-081
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

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

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

Вывоз мусора. Т.: 8-950-45-35-922

Сдам
Квартиру семейной паре. 
Т.: 8-951-951-66-46
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Приглашаем в тур:
УИНСКОЕ- КАЗАНЬ

5-6 августа 2017 г. 
УИНСКОЕ- 

СОЛЬ-ИЛЕЦК
18-20 августа 2017 г.

Справки и заявки по тел.:
8-982-44-02-086, 
8-904-84-87-923

Чудеса случаются не только в 
новогоднюю ночь. Æаркие, лет-
ние праздники тоже могут быть 
волшебными. Есть в году такой 
день, когда можно сúесть море 
шоколада. Речь идет о слад-
ком-пресладком и вкусном-пре-
вкусном празднике – Всемирном 
Дне Øоколада. Нам кажется, 
что мы повзрослели. Но в глу-
бине души мы навсегда остаемся 
детьми. Когда накатывает грусть 
— мы плачем и закусываем горе 
шоколадом. Когда ощущаем сча-
стье – радостно утопаем в его 
обúятьях, вкушая запах его ду-
хов.

21 июля Уинский краевед-
ческий музей в очередной раз 
с удовольствием встретил вос-
питанников Уинского детского 
сада с интересной и незабыва-
емой шоко -эстафетой.  Самых 
маленьких и требовательных 
зрителей встретила королева 
«Шоколандии» и дети   отпра-
вились в путешествие по слад-
кой стране, где их ждали «по-
здравлялки», «желалки», вик-
торина, загадки, игры, танец 
и сладкая сказка, за участие в 
которых им вручили сладкий и 
интересный приз - «Мешочек 
сладкого настроения». 

День Шоколада – праздник 
совсем еще молодой, поэтому 
само мероприятие достаточно 
необычное. Музей, как всег-
да, приятно удивил детей. «Вс¸ 
было шоколадно, мы хотим 
еще!» - кричали дети. 

Не секрет, что не только 
дети, но и многие взрослые 
любят шоколад. Этот продукт 
чрезвычайно популярен, уже 
просто невозможно предста-
вить нашу жизнь без него. Ка-
жется, что так было всегда, но 

это совсем не так. Были вре-
мена, когда люди не знали о 
таком лакомстве, хотя сам шо-
колад существует уже довольно 
давно. Так откуда же он все-
таки взялся? 

Родиной какао-бобов, из 
которых делают хороший шо-
колад, является Америка. Пер-
вые мореплаватели привезли 
его именно оттуда, но изна-
чально шоколад готовили в ка-
честве напитка и только пили 
его. Эрнан Кортес был первым, 
кто привез рецепт его при-
готовления в Европу, так как 
он был поражен вкусом на-
питка, который преподнесли 
ему коренные жители. После 
того, как в Испании появи-
лись какао-бобы и рецепт их 
приготовления, привезенный 
Кортесом, шоколад стал очень 
популярным продуктом при 
царском дворе. Но попробо-
вать его удавалось далеко не 
всем, лишь самым богатым, 
ведь цена на шоколадный на-
питок была очень высокой. Ре-

цепт его приготовления очень 
долго хранился испанцами в 
секрете. Со временем он изме-
нился: в него стали добавлять 
сахар, корицу, орехи. Англича-
не усовершенствовали рецепт 
тем, что стали добавлять в него 
молоко, а позже стали произ-
водить масло из какао-бобов и 
изготавливать шоколад таким, 
каким мы привыкли видеть его 
сегодня – в форме плиток. А 
конфеты из шоколада первыми 
делать начали бельгийцы.

Шоколад в переводе с ла-
тинского языка означает 
«Пища богов». Но, конечно же, 
во всем должна быть мера. И 
если есть шоколад хорошего 
качества в умеренных коли-
чествах, то этот продукт при-
несет не только пользу, но и 
самые положительные эмоции. 
А настроение у воспитанников 
группы «Соловушки» (воспи-
татель М.Ф.Соловьева), было 
самое что ни на есть «шоколад-
ное»!!! 

Ольга ЕВДОКИМОВА

«Соловушки» узнали вс¸
о «пище богов

Память людская жива моментами. Как непри-
ятными, так и хорошими. Районный Дом культуры 
добавляет «красок в лето», для более яркого вре-
мяпровождения Уинцев. 

15 июля запущена серия музыкально-развле-
кательных программ «Лето со вкусом». Вот уже 
вторую субботу подряд в парке играет музыка, 
на звуки которой собираются и взрослые и дети. 
22 июля прошла развлекательная программа 
«Диско 80-х, 90-х», на которую с удовольствием 
пришла старшая возрастная группа молодежи. 
В парке было шумно с 21.00-23.00. Молодежь 
удручает лишь тот факт, что мероприятие за-
канчивается так «рано», «Мы только вошли во 
вкус» - комментировали посетители сообщение 

о том, что дискотека закрывается. Но работники 
культуры предпочитают соблюдать закон, т.к. в 
соответствии с ним после 23.00 на улице должна 
«царить» тишина. 

- «Очень хорошо, что в парке вечером, хоть 
и раз в неделю, можно «затусить», при чем со-
вершенно бесплатно, с интересом ждем от Дома 
культуры новых программ» - именно так ком-
ментирует молодежь происходящее в парке. 
Следите за анонсами МБУК «Уинский РДК» и 
создавайте себе настроение, просто придя в парк 
в субботу, в 21.00!

Олег ГОРШКОВ,
зав.культурномассовым отделом 

МБУК «Уинский РДК»

Лето со вкусом
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