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Родник–1
Уважаемые жители Уинского райо-

на, дорогие гости!
12 августа  в Уинском районе в рамках 

районного праздника в очередной раз прой-
дет, ставший уже традиционным,  Êраевой 
фестиваль мёда «Медовый Спас». 

Медовый Спас – это не только 
благодарность наступающей щедрой 
осени, но и, прежде всего, сохранение 
и развитие основ православия, духов-
ности, самобытности православного 
народа, многообразия его традиций и 
культуры. Поздравляем всех жителей 
и гостей района с этим замечательным 
праздником. Пусть он вселяет надеж-
ду, согревает ваши сердца радостью и 
теплотой общения с близкими людь-
ми! Здоровья, счастья, благополучия 
и новых достижений на благо своей 
малой родины!
Глава Уинского муниципального 

района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания 

Е.М.Козлова

Медовая столица Прикамья

вновь приглашает гостей

Краевой конкурс пчеловодов

Дегустация мёда

Насыщенная концертная программа
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Регион 59

12 августа 2017 г. в с. 
Уинское состоится  XII Фе-
стиваль меда «Медовый 
Cпас». В этом году Медо-
вый Спас пройдет в рамках 
Большого летнего фестиваля 
«Пермский период. Новое 
время». Фестиваль включа-
ет в себя мероприятия са-
мых разных направлений, 
объединённые идеей создать 
культурное пространство для 
жителей края, где каждый 
может найти для себя что-то 
интересное. Летний фести-
валь возродился в Пермском 
крае благодаря врио губер-
натора региона Максиму Ре-
шетникову.

Традиционный фести-
валь «Медовый Спас» ста-
нет настоящим событием, 
которое ждут пчеловоды, 
любители знаменитого Уин-
ского заповедного меда, 
многочисленные делегации 
из разных уголков края и 
России.

Медовый Спас – симво-
лический праздник право-
славных людей, связанный с 
прославлением труда пчело-
водов, почитанием меда. Но 
фестиваль является не толь-
ко площадкой для чество-
вания лучших пчеловодов, 
но это и отличная площадка 
для мультикультурного об-
мена между районами края.

По сложившейся тради-
ции каждая площадка фе-
стиваля будет представлена 
в виде тематических дворов. 
Так, во «Дворе пасечников» 
будет проходить конкурс 
на звание лучшего пчело-
вода края, мастер-классы 
для всех желающих, ярмар-
ка медов, на которую съез-
жаются пасечники со всего 

Пермского края и из разных 
регионов России. А прежде 
чем купить этот очень по-
лезный продукт его можно 
будет продегустировать на  
аукционе «Самый вкусный 
экологический мед».

Во «Дворе мастеров» бу-
дет проходить краевая вы-
ставка-ярмарка народных 
промыслов и ремесел «Мир 

стоит на 
мас т ера х » 
( п р о д а ж а 
сувениров, 
п р о в е д е -
ние мастер-
классов с 
у ч а с т и е м 
л у ч ш и х 
м а с т е р о в 
Пермско -
го края). 
«Уинский 
Арбат» в 
этот день 
приготовит 
для гостей 
праздника 
м о л о д е ц -
кие заба-
вы, боди-
арт, фото 
на память, 
водные ат-
тракционы, 
катание на 
ка т амара -
нах, лодках 
по Уинско-
му пруду.

Конкурс «Уинская краса 
– медовые уста» в этом году 
пройдет на площадке «От-
крытый двор», что распо-
ложилась в районном пар-
ке. Здесь же будет работать 

интерактивная площадка 
«В гостях у пчелки Уины». 
Здесь еще будет проходить 
детская игровая программа. 
Самые маленькие участни-
ки праздника вдоволь смо-
гут попрыгать на батутах, 
покататься на аттракционах, 
веломобилях, квадрациклах.

В уже полюбившемся 
туристам Уинском краевед-
ческом музее для посетите-
лей XII Краевого фестиваля 
меда «Медовый Спас» будет 
организована самая сладкая 
культурная программа «Ох, 
уж этот Спас Медовый!» 
Гостей музея ждут чайная 
церемония с дегустацией 

молодого меда, перфор-
манс ансамбля с частушка-
ми, песнями и хороводами, 
«пчелиные» игры и конкур-
сы. А еще сотрудники музея 
обещают презентацию но-

вой экспозиции «Уинский 
универмаг».

Завершится фестиваль 
далеко за полночь шоу-про-
граммой с участием про-
фессиональных эстрадных, 
вокальных и танцевальных 
коллективов, солистов, 
праздничным фейерверком 
и ночной дискотекой «Уин-
ское! Медовое!»

Медовый Спас – 2017 
откроет новые страницы 
праздника, новые имена и 
таланты. Хорошее настро-
ение, положительные эмо-
ции и новые знания вам 
гарантированы. Добро по-
жаловать на Медовый Спас!

Большой летний фестиваль «Пермский период. Но-
вое время» объединяет более 100 культурных, музыкаль-
ных, образовательных и спортивных мероприятий на 
территории всего Пермского края.

События фестиваля с июня проходят в Перми, Соли-
камске, Березниках, Кунгуре, Кудымкаре, Лысьве, Чусо-
вом, Чайковском и других городах и районах Прикамья.

Фестиваль «Пермский период. Новое время» объ-
единил как известные в регионе проекты, так и новые. 
Все вместе они дают возможность каждому жителю края 

принять участие в ярком, интересном событии и сохра-
нить тёплые воспоминания об этом лете!

Каждую неделю Большой летний фестиваль предла-
гает идеи для досуга и путешествий. Каковы бы ни были 
ваши интересы и увлечения — музыка, спорт, стрит-арт, 
культура, история — вы всегда найдёте что-то близкое 
для себя!

Полная программа фестиваля на сайте http://
permfest.ru. Фестиваль в социальных сетях: https://
vk.com/permfest2017

Уинская земля испокон веков считалась заповедным 
краем, на территории находится 9 особо охраняе-
мых территорий: Уинская пещера, Уинский биоло-

гический заказник, Уинский парк: историко – природный 
комплекс, Уинское болото и др. Особую ценность и гор-
дость района представляет биологический заказник регио-
нального значения «Малиновый хутор», где среднерусские 
пчелы прикамской популяции обитают в естественных при-
родных условиях и производят заповедный мед. Испокон 
веков на Руси первый Спас называли Медовым. Уинцы 
возродили эту древнюю народную традицию и чтут её по 
сей день. Именно медовый промысел стал визитной кар-
точкой района.

Угощайтесь медом люди, 
Спас медовый вас зовет!



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

№ 61 (10309) от 10.08.2017

3

Праздник спорта

Несмотря на нежный возраст «спортсменов», все было по-взрослому: судьи,  болельщики, 
спортивный азарт, пьедестал победителей, призы…

Первым чем-
пионом по 
игре в городки 
в современной 
истории Уин-
ского района 
стал  Егор По-
хода. 
Второе место 
занял  Слава 
В е р е щ а г и н , 
третье - Егор 
Кокорин.

Фото: Арина  Шангаряева

Ежегодно во вторую субботу августа в нашей стра-
не отмечается День физкультурника.

История этого праздника уходит своими корня-
ми в довоенные годы, когда 16 июня 1939 года Со-
вет Народных Комиссаров СССР принял постановле-
ние об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. 
Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 
года под лозунгом: «В здоровом теле - здоровый дух». 
Спортсмены стали одними из наиболее популярных 
людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация 
не проходила без участия гимнастов, футболистов и 
других представителей спортивной братии. В универ-
ситетах и институтах начали открываться физкультур-

ные факультеты, а позднее целые учебные заведения 
готовили будущих физкультурников.

С тех пор День физкультурника отмечают спор-
тсмены, тренеры, преподаватели физической культу-
ры, ветераны спорта, все, для кого занятия физкуль-
турой и спортом неотделимы от крепкого здоровья и 
отличного настроения, от возможности развивать свои 
способности и волю к победе.

В связи с тем, что в этом году во вторую субботу ав-
густа отмечается XII Фестиваль меда «Медовый Cпас», 
было принято решение отпраздновать День физкуль-
турника на неделю раньше – 5 августа. 

Всей семьей - на стадион

День как по заказу выдался солнеч-
ным и теплым. Принять участие в спор-
тивном празднике приехали делегации 
почти из всех сельских поселений. 

Перед стартом соревнований заме-
ститель главы Уинского района Марина 
Киприянова поздравила всех присут-
ствующих с Днем физкультурника:

– Спорт формирует характер, учит 
преодолевать трудности, — отметила 
она. – Желаю всем новых спортивных 
высот!

Совместно с начальником управле-
ния учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики Надеждой Коче-
товой Марина Михайловна наградила 
лучших спортсменов и активных участ-
ников спортивных состязаний.

Открыла соревновательный день лег-
коатлетическая эстафета. Далее участ-
ники праздника разбрелись по разным 
площадкам. В положение о празднике 
«День физкультурника»  наряду с рас-
крученными видами спорта, такими как 
(волейбол, мини-футбол, легкоатлети-

ческая эстафета) был включен и неза-
служенно забытый чисто русский вид 
(городошный спорт). 

Особенно умилительно было на-
блюдать за конкурсом ползунов. Они 
ползать-то научились лишь несколько 
месяцев назад, и вот, пожалуйста, уже 
соревнуются!

Главное, по словам родителей, чьи 
дети принимали участие в марафоне, 
это хорошее настроение и отличный 
способ провести время всей семьей.

Еще одной площадкой для семей-
ного досуга стал конкурс «Веселые 
старты».  В нем в этом году приняли 
участие 5 семей. Победителем конкурса 
стала семья Коноваловых, серебряным 
призером стала семья Мухиных,  зам-
кнула тройку призеров семья Сажиных. 
Но, хоть как и в каждом соревновании 
есть победители, проигравших в этом 
конкурсе точно не было. Ведь главная  
цель данного спортивного мероприятия 
— это отдых и хорошее настроение, а не 
только спортивные достижения.

В волейбольных соревнованиях победили спортсмены из Барсай, 
второе и третье место заняли уинцы

Места в конкурсе ползунов
1. Лямина Полина

2. Бабушкина Елизавета
3. Осетрова Таисия
3. Расимова Ралина

Также в этот день любой желающий мог попробовать выполнить нормы ГТО.
В этот же день  прошло открытое первенство Уинского района по настольному 

теннису. Вот его результаты:
Одиночный разряд: 
1 место - Назаргулов Эмиль 
2 место - Белобородов Дмитрий
3 место - Степовой Алексей 
Парный разряд: 
1 место - Лазукин Илья-Кашин Виктор 
2 место - Назаргулов Эмиль-Фатхут-

динова Настя 
3 место - Назаргулов Альберт-Бело-

бородов Дмитрий

П е р в ы м и 
соревнования 
з а в е р ш и л и  
легкоатлеты.

С а м ы м и 
б ы с т р ы м и 
в этот 
день были 
спортсмены 

из Суды.

Участники «выселых стартов»

Две команды играли в стритбол,  5 - в минифутбол
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Продаются

Сдам

Куплю

Нашего дорогого и любимого Êирякова Àнатолия Ивановича!
Хотим поздравить с Днем рождения
И в этот день тебе пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались, 
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Мама, папа, Киряковы, Безматерных

Дорогого крестника с 18-летием Êирякова Àнатолия Иванови-
ча!

ß так горжусь тобой, мой крестник.
Öеню уверенность в тебе!
Пусть защитит нательный крестик
От всех превратностей в судьбе!
Запомни заповеди Божьи
И честь мужскую не роняй!
Знай, в жизни многое возможно.
И никогда не унывай!

Цепиловы

Поздравляем Þжакову Надежду Àнато-
льевну с Днем рождения!

Молоденькой девчонкой приехала в 
Ломь фельдшером и поработав 38 лет, за 
что ей благодарны. Пожелаем ей здоровых 
детей, внуков. Здоровья ей и долгих лет 
жизни.

Родные

3-ком. кв-ра, переделанная в 
2-ком., 66,2 кв.м., ул.Свободы, 
39. Срочно. Т.: 8-908-891-89-13, 
8-904-477-53-24

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

Сруб 3х3 20 т.р. Т.: 8-902-630-53-70

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

Сено. Доставка. Т.: 2-46-03, 
8-908-25-19-028

Сено в рулонах. Т.: 8-929-232-91-01

Дрова кол., горбыль. Доска: за-
бор., необр., обр. Т.: 89026427042

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

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

УВАЖАЕМÛЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
10 сентября 2017 года в единый день голосования пройдут выборы губернатора 

Пермского края.
Напоминаем о возможности подачи заявления о включении избирателя в спи-

сок избирателей по месту нахождения на выборах губернатора Пермского края.
Избиратель, который будет находиться в день голосования 10 сентября 2017 года 

вне места своего жительства, может быть включен в список избирателей по месту его 
нахождения на основании заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения, поданного лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – временного удо-
стоверения личности):

в территориальную избирательную комиссию (далее – ÒИÊ) по месту своего жи-
тельства или по месту, где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 45 
и не позднее чем за пять дней до дня голосования (с 26 июля по 4 сентября);

в участковую избирательную комиссию (далее – УИÊ) по месту своего жительства 
или по месту, где он будет находиться в день голосования, – не ранее чем за 10 и не 
позднее чем за пять дней до дня голосования (с 30 августа по 4 сентября).

Çаявление может быть подано избирателем через МФÖ не ранее чем за 45 и не 
позднее чем за пять дней до дня голосования (с 26 июля по 4 сентября).

 Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФÖ для по-
дачи заявления в сроки, может устно или письменно (в том числе при содействии 
социального работника или иных лиц) обратиться в те же сроки в ТИК либо УИК 
по месту жительства или по месту нахождения для предоставления ему возможно-
сти лично подать заявление. ТИК или УИК не позднее чем за пять дней до дня 
голосования обеспечивает посещение избирателя с целью предоставления ему такой 
возможности.

Избиратель при указанном посещении может заявить о своем желании про-
голосовать вне помещения для голосования в порядке, установленном статьей 71 
Федерального закона.

Избиратель может подать заявление только один раз, о чем он извещается при 
подаче заявления.

В случае если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заяв-
ления, действительным считается заявление, поданное первым, остальные заявления 
не учитываются.

Заявление на бумажном носителе, поданное в ТИК, УИК или через МФÖ, 
содержит основную часть, которая остается в соответствующей избирательной ко-
миссии или МФÖ, а также отрывной талон, который после регистрации заявления 
передается избирателю.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту 
жительства и подать заявление за 45-5 дней в ТИК или за 10-5 дней в УИК, не ранее 
чем за 4-1 день (с 5 сентября до 14.00 9 сентября), может оформить заявление только 
в УИК, где он включен в список избирателей, при предъявлении которого в день 
голосования указанный избиратель включается в список избирателей на определен-
ных избирательных участках.

 В целях защиты заявления от подделок используется специальная защитная 
марка. Заявление без наклеенной специальной защитной марки недействительно.

Дополнительную информацию о порядке подачи заявления о включении из-
бирателя в список избирателей можно получить в территориальной избирательной 
комиссии Уинского муниципального района, расположенной по адресу: с.Уинское, 
ул.Октябрьская, д.1, каб.1 или по телефону (34259) 2-43-19.

Территориальная избирательная комиссия 
Уинского муниципального района

СОВÅÒ ÄÅПУÒÀÒОВ СУÄИНСÊОÃО СÅЛÜСÊОÃО ПОСÅЛÅНИß 
УИНСÊОÃО РÀÉОНÀ ПÅРМСÊОÃО ÊРÀß 

РÅØÅНИÅ
от 27 июня 2017 года ¹ 161

О внесении изменений в решение Совета депутатов Судинского сельского поселения от 
21.11.2014 ¹ 62 «Об утверждении Положения о налогообложении на территории Судинского 
сельского поселения»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  Судинского сельского поселения,  Совет депутатов Судинского сельского поселения 

РÅØÀÅÒ:
1. Внести в Положение о налогообложении на территории Судинского сельского поселения, ут-

вержденное решением Совета депутатов Судинского сельского поселения от 21.11.2014 ¹ 62 (в редакции 
от 30.01.2015 ¹ 74, от 18.05.2015 ¹ 93, от 21.08.2015 ¹ 103, от 29.01.2016 ¹ 117, от 26.12.2016 ¹ 142), 
следующие изменения:

1.1. пункты 2.2 и 4 раздела «Налог на имущество физических лиц» отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте  Су-

динского сельского поселения Уинского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Г.Маленьких

1. Подписку можно 
оформить в любом отде-
лении почтовой связи. В 
этом случае газету Вам 
будет приносить почта-
льон.

2. Подписку можно 
оформить в редакции  га-
зеты. Тогда газету Вам 
будет необходимо заби-
рать самому в редакции.

3. Можно оформить 
подписку на электронную 
версию газеты. Тогда газе-

та придет на Ваш  элек-
тронный почтовый адрес.  
Стоимость подписки на 
электронную версию га-
зеты «Родник-1»  – 60 ру-
блей за 1 месяц.

Отправьте нам письмо 
со своей электронной по-
чты, мы Вам вышлем рек-
визиты для оплаты подпи-
ски. Оплатить можно не 
выходя из дома или офи-
са, через систему Сбер-
банк онлайн.

Варианты подписки на районную 
газету «Родник-1»


