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Ïо труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в сфере образования, професси-
онализм и в связи с 50-летием со Дня 
рождения направлено Благодарствен-
ное письмо главы Уинского муни-
ципального района: Муллахматовой 
Ãульсем Мансуровне, старшему вос-
питателю МБОУ «Верхнесыповская 
ООШ».

Извещение
28 ôевраля 2018 года в 11.00 ча-

сов в здании администрации Уинского 
района состоится заседание Земского 
Собрания Уинского муниципального 
района с повесткой дня:

1.  О внесении изменений и допол-
нений в решение Земского Собрания 
Уинского муниципального района от 
21.12.2017 ¹ 290 «О бюджете Уин-
ского района на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

2.  Об утверждении Положения о 
санаторно-курортном лечении и оз-
доровлении работников муниципаль-
ных учреждений Уинского муници-
пального района.

3.  Информация о состоянии за-
конности на территории Уинского 
муниципального района в 2017 году.

4.  О рассмотрении отчета о дея-
тельности Контрольно-счетной пала-
ты Уинского муниципального района 
Пермского края за 2017 год.

5.  О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
сельских поселений Уинского муни-
ципального района.

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, вете-
раны Вооруженных Сил, рядо-
вые и офицеры запаса, жены, 
матери воинов, которые служат 
в армии примите искренние 
поздравления с Днем защит-
ника Отечества, день, в кото-
рый принято почитать бойцов 
и солдат, служивших и защи-
щавших свою страну во время 
невзгод и войн, кто выполняет 
свой воинский долг, укрепляя 
обороноспособность страны.

Примите самые теплые по-
желания счастья, здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия.

Добра, мира и ясного неба 
вам и вашим близким!

Президиум районного 
Совета ветеранов

Уважаемые жители Уинского района!
Искренне поздравляем Вас с Днем защитников От-

ечества!
Это значимый праздник для многих поколений 

россиян. Защита Отечества всегда была и остается 
делом каждого. Это праздник всех, кто честно и пре-
данно служит России, кто все силы и знания, энер-
гию и талант отдает процветанию нашей страны. 

В этот день мы поздравляем тех, кто уже выпол-
нил свой долг перед Отчизной, отдаем дань огром-
ного уважения ветеранам и с благодарностью вспо-
минаем ратные подвиги наших солдат. Поздравляем 
всех, кто сегодня служит в рядах Российской Армии и 
профессионально защищает родные рубежи. А также 
молодых ребят, которые только собираются принять 
присягу на верность и преданность Родине, стать до-
стойными наследниками лучших традиций россий-
ского воинства.

От всей души желаем Вам добра, мира и благопо-
лучия!

Глава Уинского муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания Е.М.Козлова

Дорогие друзья!
В этом году праздник 23 ôевраля – особенный для 

нашей истории. Вся Россия отмечает 100-летие созда-
ния Красной армии.  

За 100 лет наша страна пережила немало потря-
сений: Октябрьская революция и Гражданская во-
йна, Великая Отечественная война. Чуть позже – 
интернациональные военные конфликты, в наши 
дни – борьба с терроризмом и внешней агрессией. 
И во все времена  армия – была и есть – самая на-
дежная опора и защита страны. 

Для меня большая честь поздравить наших ува-
жаемых ветеранов. Вы с честью выполняли свой 
долг. И мы гордимся вашей силой духа и беспри-
мерными подвигами. 

Рад поздравить военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов. Вы выбрали сложную, 
но почетную профессию – защищать Отечество. От-
стаивать интересы России, охранять ее рубежи, обе-
спечивать безопасность – нашу и наших близких. 

Отечество – это не только границы нашей боль-
шой страны, это и родной город, дом, семья. Поэто-
му я поздравляю с 23 февраля всех настоящих муж-
чин, кто в обычной жизни несет ответственность за 
порученное им дело, умеют держать свое слово, за-
ботятся о родных и близких.

От всей души желаю вам мира, добра и благопо-
лучия! С праздником! 

Губернатор Пермского края М.Г.Решетников

24 ôевраля в 13.00 у администрации 
Уинского района пройдет санкциониро-
ванный митинг для привлечения внимания 
к проблемам районной больницы. Органи-
затор акции протеста - уволенный в авгу-
сте прошлого года с должности  главврача 
Уинской ÖРБ Дмитрий Барановский. 

Неужели проблемы здравоохране-
ния можно решить только так, прийдя 
на митинг? Что делается для улучшения 
доступности и качества медицинской 
помощи на территории Уинского райо-
на? Об этом рассказывает главный врач 
ГБУЗ «Уинская ЦРБ» Сергей Вылегжа-
нин. 

– По моему глубокому убеждению 
митингами реальные проблемы про-
стых людей не решишь. Митинг – это 
акция, направленная на пиар какой-
нибудь фигуры. Так сказать пошумели, 

засветились перед телекамерами и разо-
шлись… Гораздо более ответственная, 
незаметная и трудоемкая работа заклю-
чается в конкретной помощи людям. 

Отвечая на ваш вопрос можно отме-
тить следующие мероприятия:

– Привлечены к работе дополни-
тельные узкие врач - специалисты ЛОР, 
офтальмолог, кардиолог;

– Начата работа по забору анализов 
на местах (на ФАПах);

– До конца февраля все ФАПы будут 
обеспечены портативными глюкометра-
ми для быстрого измерения уровня глю-
козы (сахара) в крови;

– Возобновлены, практиковавшиеся  
ранее выезда узких специалистов. Так, 
24 февраля 2018 года из Пермской кра-
евой больницы приедут: эндокринолог, 
пульмонолог, гинеколог и три врача 

УЗИ, что позволит жителям Уинского 
района обращаться в краевую больницу 
гораздо реже.

Записаться к этим врачам можно в 
регистратуре Уинской ЦРБ по телефону 
23230. 

Следующий выезд этих специали-
стов ожидается 19.03.2018 года.

Еще одно нововведение – органи-
зована работа врачей Уинской ЦРБ по 
субботам.

Кроме того, поскольку в январе 2018 
года было мало рабочих дней, был не 
выполнен план по дневному стациона-
ру, в связи с чем в с.Суда и с.Уинское 
увеличивается количество коек дневно-
го стационара в два раза, что также, в 
целом, положительно повлияет на до-
ступность медицинской помощи.

Митингуя проблемы не решить?!

Дорогие ветераны войн, бо-
евых действий, военной служ-
бы, военнослужащие и призыв-
ники!

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества и 100-ле-
тием со дня образования Во-
оруженных Сил России.

Этот праздник олицетворя-
ет славу российского оружия, 
храбрость и честь воинов, за-
щищающих свободу и незави-
симость нашей Родины. Хочу 
поздравить и тех, кто встре-
чает этот праздник на боевом 
посту, охраняя наш покой, их 
родных и друзей. Желаю вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над го-
ловой.

Военный комиссар 
Ординского и Уинского 

районов

Уважаемые земляки! С праздником 
силы и мужества!

Пермский край - родина сильных 
людей, которые во все времена стоя-
ли на передовой стабильности и бла-
гополучия страны! И День защитника 
Отечества - праздник каждого из нас, 
потому что самое дорогое для нас - Ро-
дина, свободу и независимость которой 
отстаивали на фронтах наши деды и 
прадеды. Пусть их подвиги всегда будут 
примером для детей, учат любить свою 
историю и достойно продолжать тради-
ции мужества! Желаю вам мирного неба 
и надежного семейного тыла, крепко-
го здоровья и новых побед! Пермский 
край - родина сильных людей, которые 
во все времена стояли на передовой 
стабильности и благополучия страны! 
И День защитника Отечества - празд-
ник каждого из нас, потому что самое 
дорогое для нас - Родина, свободу и 
независимость которой отстаивали на 
фронтах наши деды и прадеды. Пусть 
их подвиги всегда будут примером для 
детей, учат любить свою историю и до-
стойно продолжать традиции мужества! 
Желаю вам мирного неба и надежного 
семейного тыла, крепкого здоровья и 
новых побед!

Представитель Президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутат Законодательного 

собрания 
Олег Третьяков
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Материнские 
слезы
Когда сыну Алексею 

исполнилось 18 лет, 
подошел срок службы 
в Армии. В разговорах 
сын всегда мечтал о 
службе в погранвойсках.

Призвали  в армию 
в ноябре 1986 года. 
В коротких письмах 
Алексей сообщал, что 
служба идет нормаль-
но, здоровье хорошее, 
в свободное время  
приводим заставу в по-
рядок – белим, красим.

Сначала присут-
ствие наших войск в 
Афганистане скрыва-
лось. Не знала и я, что 
сын служит в «горячей 
точке». Но постепен-
но пошли слухи, ста-
ли писать в газетах об 
этой страшной войне.

Приходили люби-
тельские фотографии. 
Меня смущала фор-
ма одежды и почтовая 
марка «Ишкашим» в 
красном квадрате.

Пошли слухи, что 
мой Алексей служит в 
Афганистане, пришло 
письмо и от него с при-
знанием службы. И тут 
не было конца моим 
переживаниям, слезы 
лились ручьем, сердце 
разрывалось на части, 
бессонница. И вдруг 
пришло письмо из го-
спиталя погранвойск г. 
Алма-Ата. Через нашу 
почту начались пои-
ски этого госпиталя. 
По четыре часа, боясь 
отлучиться, я ждала у 
телефона звонка.  И 
только с третьего раза 
мне удалось услышать 
голос сына. Сердце 
замерло, ком в горле, 
слезы, боялась спро-
сить что-то лишнее, 
а вдруг разъединят. 
Алексей, как обычно 
успокаивал: «У меня 
все нормально, скоро 
поеду  в часть». И  сно-
ва слезы, слезы…

После госпиталя 
службу проходил на за-
ставе Китайской гра-
ницы в г. Панфилов.

В 1988 году вернул-
ся домой в звании сер-
жанта.

Я не желаю ни од-
ной матери горьких 
слез, чьи дети несут во-
инскую службу в  «го-
рячих точках».

Очень тяжело ма-
терям, чьи сыновья 
не вернулись живыми. 
Вечная им память…

Наумова 
Валентина Васильевна 

– мама Алексея

Я благодарю жизнь за то, что 
она дает мне встречаться с хо-
рошими людьми. Именно такие 
люди воспитывают во мне лю-
бовь, доброту, уважение. Совсем 
недавно я познакомилась с Тама-
рой Зелёнкиной. Тамаре Дмитри-
евне далеко за восемьдесят, но 
это не мешает ей оставаться ми-
ловидной, модной и подтянутой. 
Я сгорала от любопытства при 
общения с ней... Тамара Дмитри-
евна зашла ко мне в гости, мило 
одарила меня своей лучезарной 
улыбкой, присела и начала свой 
долгий и чувственный рассказ о 
своем сыне…

Дорогой читатель, я думаю, 
что этот рассказ будет интересен 
и вам.

Семья Зелёнкиных, состо-
ящая из главы семейства Вла-
димира Алексеевича, жены и 
матери – Тамары Дмитриевны, 
дочери Натальи и сына Викто-
ра, жила в небольшом доме по 
улице Октябрьская с.Уинское. 
Главный герой нашего рассказа, 
сын Виктор, родился 8 января 
1957 года. С малых лет у Вити 
была одна мечта, стать воен-
ным. Детство его было занято 
общением с близкими друзьями  
Толей Пинаевым, Игорем Цеце-
говым, Володей Черноколпако-
вым, Витей Некрасовым, Толей 
Пестеревым. Вместе они играли 
в детские «войнушки», из дере-
ва мастерили автоматы, строи-
ли  штабы, машины, пропуск-
ные пункты, вместе занимались 
спортом... Видимо это и подтол-
кнуло в будущем Виктора стать 
военным, но это чуть позже... 
После 8 класса Уинской школы, 
как и многие его друзья, поеха-
ли поступать в Пермь. Виктор 
в школе не был отличником, 
учился по среднему, поэтому и 
решил поступить в ПТУ. По-
лучил диплом электромонтаж-
ника, и практически сразу его 
призвали в армию. Попал он в 
Германию, в танковые войска. 
Именно там, командир посове-
товал ему продолжить военную 
карьеру и поступить в военное 
училище. 

Окончив в 1982 году Таш-
кентское танковое командное 
училище, лейтенант Виктор Зе-
ленкин остался в Туркестанском 
военном округе. Витю направи-
ли в г.Термез, 7 лет отслужил в 
Афганистане. В задачу его под-
разделения входила охрана моста 
Дружбы, через который в Афга-
нистан нескончаемым потоком 
шли грузы из Советского Союза. 
Нередко приходилось выходить 
на сопровождение караванов. Во 
время одного из таких рейдов 
Виктор был контужен. Ехавший 
впереди Камаз подорвался на 
фугасе. Взрывной волной опро-
кинуло и автомобиль лейтенан-
та Зеленкина. Опасные задания 
только закаляли офицера, а при-
обретенный опыт потом не раз 
пригодился ему. 

За семь лет службы на грани-
це Виктор дорос до начальника 
штаба батальона и стал свидете-
лем исторического вывода войск 
из ДРА. Затем по замене уехал 
в группу советских войск в Гер-
манию. Вскоре войска вывели 

и оттуда. Возвращался Виктор 
уже в другую страну – стра-
ну, переживавшую тяжелейший 
экономический кризис. В армии 
царил развал. В Германии они 
интенсивно занимались боевой 
подготовкой: ротные, батальон-
ные и полковые тактические 
учения проводились регулярно. 
На Родине же, брошенные в 
поля Воронежской области, во-
еннослужащие вынуждены были 
больше заниматься обустрой-
ством своего быта. 

Офицер написал рапорт о 
переводе его в Таджикистан. 
Он считал, что именно там, где 
ежедневно шла боевая работа, 
были наиболее необходимы его 
знания и опыт. В 1996 году его 
отправили в командировку в 
Чечню и уже оттуда – в Таджи-
кистан. 

Военнослужащие 201-й мото-
стрелковой дивизии выполняли 
задачи по прикрытию таджико-
афганской границы, участвовали 
в операциях по обезвреживанию 
афганских боевиков и нарко-
курьеров. Трудностей было не 
счесть, но службу все несли до-
бросовестно. Российские сол-
даты и офицеры понимали, что 
на далекой таджикской земле 
представляют великую стра-
ну и, выполняя боевые задачи, 
обеспечивают ее безопасность. 
Только там, вдали от Родины, 
в тяжелейших условиях, среди 
чужих людей и другой культуры, 
он чувствовал себя гражданином 
великой страны. Приезжая в от-
пуск домой, он терял это чув-
ство, словно растворяясь среди 
людей, озабоченных проблема-
ми выживания в условиях «ка-
питалистического рая». И, на-
верное, именно поэтому в 2000 
году, вернувшись по окончании 
срока командировки в Москов-
ский военный округ, Виктор Зе-
ленкин попросил направить его 
в горячий Северо-Кавказский 
регион. Опытный офицер хотел 
быть там, где трудно. Выше-
стоящее командование приняло 
решение назначить его старшим 
офицером разведывательного 
отделения военной комендатуры 
Гудермесского района.

21 января 2001 года подраз-
деления Министерства обо-
роны и внутренних войск под 
командованием подполковника 
Виктора Зеленкина готовились 

выполнять задачи за Терским 
хребтом по прикрытию границы 
между Дагестаном и Чеченской 
республикой. Необходимо было 
перекрыть облюбованные бое-
виками маршруты. Колонна уже 
шла в заданном направлении, 
когда вдалеке послышался шум 
боя. Из радиоперехвата стало 
известно о нападении бандитов 
на гудермесскую больницу и о 
том, что охранявшая ее чечен-
ская стрелковая рота несет боль-
шие потери. Зеленкин принял 
решение изменить маршрут дви-
жения и направил свою группу 
в район боестолкновения. Когда 
они прибыли на место, боевики 
уже практически вытеснили ох-
рану. Промедление грозило пол-
ным захватом больницы, после 
чего боевики под прикрытием 
заложников наверняка стали бы 
диктовать свои условия. Под-
полковник Зеленкин принял 
решение атаковать бандитов с 
ходу, не давая им возможности 
закрепиться. Сам же и повел за 
собой подчиненных. Боевики, 
увидев, что к охране больницы 
идет подкрепление, открыли 
сумасшедший огонь. Завязал-
ся ожесточенный бой. Банди-
тов никак не удавалось выбить 
с занятых позиций. И все же 
группа подполковника Зелен-
кина смогла их потеснить. Про-
должая отстреливаться, боевики 
начали отступать. Казалось, еще 
немного — и территория боль-
ницы будет полностью от них 
очищена. Но вдруг сильный 
удар в лицо сбил Виктора с ног. 
Зеленкину, кандидату в мастера 
спорта по боксу, поначалу даже 
показалось, что его нокаутиро-
вал какой-то невидимый про-
тивник. В следующую секунду 
он уже готов был подняться на 
ноги, но темнота в глазах никак 
не рассеивалась и постепенно 
поглотила последние проблески 
сознания…

Прежде чем оказаться в Цен-
тральном клиническом воен-
ном госпитале имени Бурденко, 
Виктор сменил несколько го-
спиталей. За жизнь мужествен-
ного офицера боролись сначала 
в Ханкале, затем во Владикав-
казе и Ростове. Врачи делали 
все возможное и невозможное, 
но ранение было слишком се-
рьезным: две автоматные пули 
буквально разворотили правую 

часть лица, был выбит глаз, за-
дет мозг. Для полного излече-
ния требовалось длительное 
время, да и многое зависело 
от самого Виктора — крепости 
его организма и воли к жизни.  
Недели шли за неделями, и с 
каждой из них подполковник 
Зеленкин чувствовал себя все 
лучше и лучше: раны заживали, 
а качественный глазной протез 
создавал впечатление, что перед 
вами вполне здоровый, полно-
ценный человек. Виктор даже 
инвалидность не стал оформлять 
– он не терял надежды вернуть-
ся в строй. Жена Лариса, кото-
рая провела в госпитале у мужа 
не одну бессонную ночь, узнав 
о его желании продолжить служ-
бу, только развела руками — пе-
реубедить супруга она не мог-
ла. Через полгода после боя за 
больницу полковник Зеленкин 
— очередное воинское звание 
ему было присвоено в госпита-
ле, вернулся в Гудермес. Одна-
ко по прибытии к месту службы 
Виктора ожидало разочарова-
ние: командование побоялось 
допустить к должности челове-
ка, получившего такое серьезное 
ранение. Офицеру предложили 
пройти военно-врачебную ко-
миссию. Для Виктора это озна-
чало автоматическое увольнение 
в запас. Но тут подоспело при-
глашение в Ханкалу для полу-
чения награды, где и состоялся 
разговор с министром обороны, 
после которого полковник Зе-
ленкин больше года прослужил 
начальником разведки родной 
комендатуры. По-прежнему 
лично выезжал на все операции. 

В 2003 году полковник Вик-
тор Зеленкин в третий раз воз-
вратился в Московский воен-
ный округ, где служил комен-
дантом одного из подмосковных 
гарнизонов. В настоящее время 
Виктор на пенсии, но продол-
жает выполнять обязанности по 
безопасности большого пред-
приятия в Наро-Фоминске.

Жизнь преподнесла офицеру 
немало тяжелых испытаний, но 
улыбаться и радоваться каждо-
му новому дню он не разучился. 
Более того, Виктор считает себя 
везучим человеком: у него пре-
красная семья, в жизни его всег-
да окружали верные друзья и хо-
рошие товарищи, а главное – он 
занимается любимым делом...

Как военному человеку, ему 
свойственна особая любовь  к 
своей малой родине, к месту, 
где он родился, вырос. Виктор 
с  особыми чувствами вспоми-
нает  село Уинское, свою ули-
цу Октябрьскую, своих друзей… 
Сейчас ему 61 год, из которых 34 
года он воевал в горячих точках, 
а его продолжателями стали два 
сына. Один уже дослужился до 
звания капитана, а второй толь-
ко заканчивает академию РВСН. 
И их   отец, провоевавший всю 
свою жизнь, желает им только 
одного – чтобы в жизни его де-
тей был только мир.

Надежда ИВАНОВА

Использованы материалы из источников:
www.narofominsk.bezformata.ru «Война и мир 
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www.bratishka.ru Журнал для спецназа «Бра-
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34 года в «горячих точках»
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“...слова пробьются,
            как родник...”
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«Служить России суждено 
тебе и мне,

Служить России, удивитель-
ной стране,

Где солнце новое встаёт на 
небе синем.

Плечом к плечу идут рос-
сийские войска

И пусть военная дорога не 
легка,

Мы будем верою и правдою 
служить России».

(припев из Гимна юнармей-
цев)

В середине декабря про-
шлого года на страницах газеты 
была краткая заметка о том, что 
Уинский район присоединился к 
Всероссийскому военно-патри-
отическому движению «Юнар-
мия». Четырнадцать учащихся 
Чайкинской СОШ, в возрасте 
от 9 до 13 лет, были приняты 
в отряд юнармейцев первыми. О 
том, что это за движение и «с 
чем его едят» решила узнать у 
самих ребят и их руководителя.

- Данное общественное 
движение начало свою дея-
тельность еще в 2016-ом году, 
по инициативе Министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу, - на-
чал объяснять Рафиль Гаси-
евич. - Основной целью соз-
дания являются воспитание 
сильного, умного, красивого 
и здорового поколения па-
триотов, любящих свою Роди-
ну и готовых ее защищать. У 
нас церемония посвящения в 
юнармейцы состоялась лишь 
недавно, но по всем правилам.

Торжественное принятие 
присяги прошло 11-ого де-
кабря. Старший лейтенант 
Р.Г.Ислаев доложил о при-
нятии Клятвы своих подо-
печных члену регионального 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Пермского края, после чего 
вручил каждому новобранцу 
значек-эмблему. Он представ-
ляет собой симбиоз советского 
пионерского знамени и орла, 
который символизирует новую 
Россию. Красный цвет фона и 
звезда на флаге не двусмыс-
ленно напоминают о пионерах 
советского периода. 

Так же мальчишек поздра-
вили с вступлением в отряд 
движения начальник управле-
ния учреждениями образова-
ния Елена Сивковская и во-
енный комиссар Ординского 
и Уинского районов Амир Ка-
дыров.

По словам мальчишек, 
этот день для них стал самым 
волнительным и значимым. 
А иначе и быть не могло, 
так как учатся в школе име-
ни Героя Советского Союза 
Л.С.Сибагатуллина. Здесь пре-
подавательский состав никог-
да не ставил воспитательный 
процесс ниже образователь-
ного. Несмотря на свою загру-
женность обучением и отчета-
ми, они всегда находят время 
на общение с учениками.

- Мы стараемся привить де-
тям честность, доблесть, спра-
ведливость, отвагу, товарище-
скую взаимовыручку, любовь к 
малой родине и Отечеству на 

примерах наших героических 
земляков. Постоянно прово-
дим различные тематические 
мероприятия и встречи, что-
бы вырастить из них не толь-
ко грамотных, но и морально 
сильных личностей, - говорит 
директор школы Фоат Нугу-
манов.

Не понаслышке знаю, что 
это действительно так. Имен-
но поэтому идея подполков-
ника А.Р.Кадырова создать в 
Чайке отряд юнармейцев была 
единогласно поддержана ад-
министрацией и Управлением 
образования района. 

КОМУ ЭТО 
НУЖНО?
- Прежде всего самим ребя-

там, - ответил на мой вопрос с 
улыбкой преподаватель физи-
ческой культуры и ОБЖ. - Это 
видно по их горящим глазам 
на занятиях. В основном наш 
отряд состоит из детей, чьи 
семьи находятся в социально 
опасном положении, поэтому 
мир, где они видят себя геро-
ями и защитниками – необ-
ходим, как воздух. Я старался 
составить план обучения не 
только познавательным, но 
и интересным. Судя по тому, 
как они после уроков мчатся 
на занятия, он им пришёлся 
по душе.

Рафиль Ислаев в погра-
ничных войсках дослужился 
до звания старшего лейтенан-
та, затем 16 лет преподавал 
военную подготовку, так что 
воспитывать из мальчишек ар-
мейцев депутату ЗС и учителю 
не в новинку. 

Ознакомившись с планом 
мероприятий, пришла к вы-
воду - из этих ребят вырастет 
достойное поколение защит-
ников Отечества. Задачи, ко-
торые поставлены перед ними 
заключаются не только в па-
триотическом воспитании, но 
и поднятии престижа военной 
службы. Школьники узнают 

про различные армейские про-
фессии, могут опробовать себя 
в роли военнослужащих. 

- Мы изучаем боевые тра-
диции, строевую и огневую 
подготовки, занимаемся физи-
ческими упражнениями. Очень 
интересно проходят «уроки 
мужества», например, недавно 
узнали о двух великих русских 
полководцах. Суворов просла-
вился тем, что не проиграл ни 
одного сражения, а их было 93! 
Командующий Черноморским 
флотом Ушаков в нескольких 
сражениях разгромил турец-
кий флот. Тоже ни разу не был 
взят в плен и не проигрывал, - 
«огорошили» меня своими по-
знаниями юнармейцы во вре-
мя лихой сборки и разборки 
автомата «Калашников».

Полагаю, через пару-трой-
ку лет эти мальчишки будут 
более здоровыми и физически 
развиты, чем их сверстники. В 
наше время, когда компьютер 
заменил большинство игр на 
улице, проблема физического 
здоровья школьников как ни-
когда актуальна. Здоровье со-
временных детей не идёт ни в 
какое сравнение со здоровьем 
молодёжи лет 15-20 назад.

Глядя на их круглые значки 
невольно вспомнила свое ин-
тересное пионерское детство.

ВОИН «ВОЯКЕ» -
НЕ ТОВАРИЩ 
Данное общественное дви-

жение создавалось с целью 
патриотического воспитания 
молодёжи, так как данная сфе-
ра после развала Советского 
Союза осталась разрушенной. 
Богатейшая история советской 
пионерии вдруг стала невос-
требованной. Не секрет, что 
для ребят из неблагополучных 
семей организации наподобие 
пионерии являлись единствен-
ной отдушиной в их нелёгкой 
жизни.

В 90-е годы, когда случил-
ся глубокий экономический 

кризис, множество молодёжи, 
оставшись не у дел, пополнили 
ряды преступных группировок 
или просто спились и стали 
наркоманами. Для того, чтобы 
исправить подобную ситуа-
цию, и было создано «Россий-
ское движение школьников», 
которое не смогло привлечь 
значительную часть молодёжи.  
Получение берета «Юнармей-
ца» в настоящее время являет-
ся целью многих российских 
школьников. 

- Многие малоимущие се-
мьи являются ещё и неблаго-
получными или находятся в 
социально опасном положе-
нии. 

Нет ничего плохого, если 
ребёнок с 9-ти лет будет знать 
устройство стрелкового ору-
жия и сможет метко стрелять 
из него. Гораздо хуже, когда 
приходя в настоящую армию, 
новобранец не знает, с какой 
стороны подойти к автомату, 
имея лишь смутное представ-
ление о том, каким образом 
из него стреляют. Не стоит 
рассказывать, будет ли толк из 
такого «бойца» в случае воз-
никновения внезапной боевой 
угрозы, — уверен руководи-
тель отряда.

Я полностью согласна со 
словами Рафиля Гасиевича. 
Люди, которые с детства зна-
ют, на что способно оружие, 
не станут использовать его не 
по назначению, достигнув со-
вершеннолетия. Современное 
общество достаточно слабо 
представляет себе, какие трав-
мы может нанести даже трав-
матический пистолет, если 
стрелять из него по малейше-
му поводу.

«Я, вступая в ряды «Юнар-
мии», перед лицом своих това-
рищей торжественно клянусь: 
всегда быть верным своему 
Отечеству и юнармейско-
му братству, соблюдать устав 
«Юнармии», быть честным 
юнармейцем.

Следовать традициям до-
блести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки. Всег-
да быть защитником слабых, 
преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедли-
вость. Стремиться к победам 
в учебе и спорте, вести здо-
ровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию 
на благо Отечества. Чтить па-
мять героев, сражавшихся за 
свободу и независимость на-
шей Родины, быть патриотом 
и достойным гражданином 
России. С честью и гордостью 
нести высокое звание юнар-
мейца. КЛЯНУСЬ!» 

- Мы только в начале пути, 
но у нас грандиозные планы, 
- продолжил директор шко-
лы. - Помимо проведения 
различных конкурсов, викто-
рин, спортивных состязаний 
планируем возродить забытую 
игру «Зарница». Мы специ-
ально поделили отряд на две 
команды, чтобы им интерес-
но было соревноваться во всех 
дисциплинах между собой. 
Это закалит бойцовский дух. 
Сначала пусть поупражняют-
ся друг с другом, а затем пусть 
вызывают на поединок уча-
щихся других школ,- подмиг-
нул Фоат Нагуманов.

На мой взгляд это просто 
замечательная идея. Помню 
с каким воодушевлением мы 
играли в нее два раза в год. 
Уходящая корнями в далекие 
60-е годы прошлого века, пе-
режившая несправедливое заб-
вение игра представляла собой 
имитацию боевых действий, 
похожую на военные учения. 
В ходе игры пионеры делились 
на команды и соревновались 
в различных военно-приклад-
ных видах спорта с игровыми 
элементами. Игра являлась ча-
стью системы военной подго-
товки школьников СССР. 

- Но это пока в планах, а 
сейчас бы хотелось решить 
главную проблему: приобрести 
форму ко Дню Победы. Очень 
хочется, чтобы 9-ого мая у 
мемориала Героя Советско-
го Союза Латфулы Сибаевича 
Сибагатуллина наши мальчики 
достойно показали не только 
свои навыки, но и выглядели 
отлично. Скромные школьный 
и родительский бюджеты не в 
состоянии оплатить форму и 
флаг. Правда нам пообещали 
посодействовать в решении 
этой проблемы подполковник 
Амир Кадыров и администра-
ция муниципального района... 

Слова, сказанные на про-
щание учителем физической 
культуры немного подпортили 
послевкусие от беседы. Тем не 
менее, всегда хочется верить в 
лучшее. Надеюсь, единствен-
ная в районе «Юнармия» ни-
когда не будет падать духом, а 
продолжать упорно идти к на-
меченной цели. Хочется поже-
лать нашим будущим защит-
никам «держать нос по ветру, а 
хвост пистолетом», не забывая 
о данной Клятве.

Елена ХАРЛИНА

Новое поколение защитников
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24 февраля 10.00 - 10:30 часов
   будут продаваться 
   КУРЫ-МОЛОДКИ, 
рыжие-260 руб, белые-280 руб. 
Тел. для справок 8 922 3317682.

Любимая мамочка и доро-
гая бабушка Рамиля Ãазимовна 
Кабирова, поздравляем тебя с 
юбилеем! 

Желаем тебе много сил и 
энергии, желаний и возможно-
стей. Пусть будет крепким твое 
здоровье, счастливым взгляд и 
добрым сердце. Мы тебя очень 
любим, ценим и бережем! С 
днем рождения, родная! 

С любовью, дети

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Суслову Алевтину 
Александровну с юбилеем!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья. 
Еще раз ты нас извини!

                                            Муж, дети, внуки 

Дорогую, любимую дочь Набиуллину Олесю с Днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем
Здоровья, радости желаем,
Мечтам твоим желаем сбыться
И сердцу долго-долго биться.
И песне жить в твоей груди,
И много счастья впереди.

Любящие родители

Плуг 3-хкорпусный 25000 р. 
Т.: 89128858089 

Сено в рулонах 500р, пшеница 
10р/кг. Т.: 89026396518

АЗС ЦЕНТРОЙЛ
 (с. Уинское , ул. Ольховая, 5) 

объявляет набор сотрудников на должность 
ОПЕРАТОР АЗС.

Требование : Образование - высшее, среднее специальное 
экономическое, уверенный пользователь ПК , 

опыт работы с клиентами. 
Резюме отправлять на электронный адрес centroil59@mail.ru

Тел. в г. Чернушка (34261) 4-48-51

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 89082689595

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Сведения о результатах опроса граждан 
по вопросу реорганизации образовательных 
учреждений Аспинского сельского поселения

В соответствии с Положением о по-
рядке назначения и проведения опроса 
граждан в Уинском муниципальном райо-
не, утвержденном Решением Земского Со-
брания Уинского муниципального района 
¹ 303 от 21.12.2017, Решением Земского 
Собрания «О назначении и проведении 
опроса граждан по вопросу реорганизации 
образовательных учреждений Аспинского 
сельского поселения» ¹ 314 от 31.01.2018 
на территории Аспинского сельского посе-
ления  - 14-15.02.2018 года был проведен 
опрос граждан.

В опросе приняло участие:
По первому вопросу: Согласны ли вы на 

реорганизацию МКОУ «Красногорская на-
чальная школа-детский сад» путем присое-
динения к МБОУ «Аспинская СОШ»? – 123 
участника опроса.

По второму вопросу: Согласны ли вы 
на реорганизацию МКДОУ детский сад 
«Пчелка» с. Аспа путем присоединения к 
МБОУ «Аспинская СОШ»? – 124 участни-
ка опроса.

Большинство опрошенных участников 
опроса одобряют процесс реорганизации 
образовательных организаций на террито-
рии Аспинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района. Результаты 
данного опроса будут рассмотрены админи-
страцией Уинского муниципального райо-
на и учтены при решении вопроса, выне-
сенного на опрос граждан.

Сведения о результатах опроса 
граждан по вопросу реорганизации 
образовательных учреждений Воскре-
сенского сельского поселения

В соответствии с Положением о 
порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Уинском муни-
ципальном районе, утвержденном 
Решением Земского Собрания Уин-
ского муниципального района ¹ 
303 от 21.12.2017, Решением Земско-
го Собрания «О назначении и про-
ведении опроса граждан по вопросу 
реорганизации образовательных уч-
реждений Воскресенского сельского 
поселения» ¹ 316 от 31.01.2018 на 
территории Воскресенского сель-
ского поселения  - 14-15.02.2018 
года был проведен опрос граждан.

В опросе приняло участие по во-
просу: Согласны ли вы на реоргани-
зацию МКДОУ детский сад «Раду-
га» с. Воскресенское путем присо-
единения к МКОУ «Воскресенская 
ООШ»? – 77 участников опроса.

Большинство опрошенных 
участников опроса одобряют про-
цесс реорганизации образователь-
ных организаций на территории 
Воскресенского сельского посе-
ления Уинского муниципального 
района. Результаты данного опроса 
будут рассмотрены администрацией 
Уинского муниципального района и 
учтены при решении вопроса, выне-
сенного на опрос граждан.

Сведения о результатах опроса 
граждан по вопросу реорганизации 
образовательных учреждений Судин-
ского сельского поселения

В соответствии с Положением о 
порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Уинском муни-
ципальном районе, утвержденном 
Решением Земского Собрания Уин-
ского муниципального района ¹ 
303 от 21.12.2017, Решением Земско-
го Собрания «О назначении и про-
ведении опроса граждан по вопро-
су реорганизации образовательных 
учреждений Судинского сельского 
поселения» ¹ 315 от 31.01.2018 на 
территории Судинского сельского 
поселения  - 15-16.02.2018 года был 
проведен опрос граждан.

В опросе приняло участие по во-
просу: Согласны ли вы на реорга-
низацию МКДОУ детский сад «Се-
мицветик» с. Суда путем присоеди-
нения к МБОУ «Судинская СОШ»? 
– 91 участник опроса.

Большинство опрошенных 
участников опроса одобряют про-
цесс реорганизации образователь-
ных организаций на территории 
Судинского сельского поселения 
Уинского муниципального района. 
Результаты данного опроса будут 
рассмотрены администрацией Уин-
ского муниципального района и 
учтены при решении вопроса, вы-
несенного на опрос граждан.

Сведения о результатах опроса 
граждан по вопросу реорганизации об-
разовательных учреждений Чайкинско-
го сельского поселения

В соответствии с Положением о 
порядке назначения и проведения 
опроса граждан в Уинском муници-
пальном районе, утвержденном Ре-
шением Земского Собрания Уинско-
го муниципального района ¹ 303 от 
21.12.2017, Решением Земского Со-
брания «О назначении и проведении 
опроса граждан по вопросу реоргани-
зации образовательных учреждений 
Судинского сельского поселения» ¹ 
317 от 31.01.2018 на территории Су-
динского сельского поселения  - 15-
16.02.2018 года был проведен опрос 
граждан.

В опросе приняло участие по во-
просу: Согласны ли вы на реорганиза-
цию МКДОУ детский сад «Солныш-
ко» с. Чайка путем присоединения к 
МКОУ «Чайкинская СОШ» им. Си-
багатуллина Л.С.? – 104 участника 
опроса.

Большинство опрошенных участ-
ников опроса одобряют процесс ре-
организации образовательных орга-
низаций на территории Чайкинского 
сельского поселения Уинского муни-
ципального района. Результаты дан-
ного опроса будут рассмотрены адми-
нистрацией Уинского муниципально-
го района и учтены при решении во-
проса, вынесенного на опрос граждан.
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Автомагазин 
на рыночной площади 

ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 

ИНОМАРОК НОВЫЕ И Б/У.
Прямые поставки Япония 

и Германия.
Возим все. 

Цены полезные. 
Т.: 89504748065, 89824622339

1. Ïодписку можно оôормить в 
любом отделении почтовой связи. В 
этом случае газету Вам будет при-
носить почтальон.

2. Ïодписку можно оôормить в 
редакции  газеты. Тогда газету Вам 
будет необходимо забирать самому 
в редакции.

3. Можно оôормить подписку на 
электронную версию газеты. Тогда 
газета придет на Ваш  электронный 

почтовый адрес.  Стоимость подпи-
ски на электронную версию газеты 
«Родник-1»  – 65 рублей за 1 месяц.

Отправьте нам письмо на е-mail: 
rodnik259@yandex.ru со своей элек-
тронной почты, мы Вам вышлем 
реквизиты для оплаты подписки. 

Оплатить можно не выходя из 
дома или офиса, через систему 
Сбербанк онлайн.

ИП Сыромятников А.М.
требуется ПОВАР

Т.: 2-43-46

Работа

Варианты подписки 
на районную газету 

«Родник1»

Колеса 4 шт. б/у, одно новое в 
хорошем состоянии размером 
1100/400/533 Омского завода 
для Урала или КамАЗ-вездехо-
да, шлифовальный коленвал 
для смд -18, б/ком для КПП 
КамаАЗ и ЯМЗ, 2 ковша для 
погрузчика на Т-16, гидроуси-
литель муфта сцепления для 
ДТ 75, диски задних колес для 
МТЗ 80 цена договорная 
т.: 89824586125


