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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство, 
ответственное  отношение к работе и 
в связи с 55-летием со Дня рождения 
направлено Благодарственное письмо 
главы Уинского муниципального рай-
она  Бурцевой Надежде Рудольфовне, 
повару МКОУ «Воскресенская основ-
ная общеобразовательная школа»

Судинцы пригласили 
на «Разборник»

Сохранение, воспроизведение и пере-
дача молодому поколению - будущему 
любого народа – уникальных народных 
традиций разных национальностей это 
важная задача всех нас. Ведь сила страны 
в её народе, а сила нашей России – в её 
многонациональном единстве. Чем друж-
нее и сплоченнее будут все националь-
ности, тем сильнее будет наша Родина. 
Поэтому важнейшей задачей сегодняш-
него дня является сохранение общена-
ционального единства России, духовное 
оздоровление общества, что невозможно 
без воспитания у подрастающего поколе-
ния национального самосознания.

Напомню читателю, что 8 апреля в 
Уинском районе стартовали Дни на-
циональных культур «Мы разные, но 
дружные». Цель проведения этих Дней: 
формирование у населения и  подраста-
ющего поколения уважения к истории 
и культуре народов, проживающих на 
территории Уинского муниципального 
района, с их традициями и обычаями.

В рамках этих Дней уже прошел ряд 
мероприятий: праздник «Пасхальный 
перезвон» в с. Аспа и районный фести-
валь детского фольклора «Тугерек уен» 
в с.Чайка.

А 13 апреля работники Судинского центра культуры и досуга пригласили на 
свой, ставший уже традиционным, праздник пирога «Разборник» жителей села и  
творческие коллективы Уинского района. 

Продолжение на с. 3

Уважаемые жители Уинского му-
ниципального района, с 1 мая 2018 
г. на нашей территории реализуется 
краевой проект «Тренер нашего дво-
ра» в рамках которого на дворовых 
площадках, утвержденных в Реестре 
на 2018 г.  будут проводиться трени-
ровочные занятия по видам спорта 
волейбол, мини-футбол, баскетбол. 

Любой желающий может записать-
ся на тренировки на площадках и стать 
участником соревнований. 

4 августа пройдут муниципальный 
отборочный тур в районе, затем зо-
нальный ассоциации «Согласие», по-
бедители зональных соревнований вы-
йдут на краевой уровень, победители и 
призеры краевых соревнований полу-
чат гранты.

Анонс
С 20 на 21 апреля 2018 года в Уин-

ской центральной библиотеке проводит-
ся районная акция «БИБЛИОНОЧЬ».

Официальная тема акции этого 
года «Магия книги».

В программе мероприятия:
– Интеллектуальная игра – бродил-

ка «Ночь в библиотеке для бесстраш-
ных книголюбов», работа трех площа-
док: «Памятники великим писателям» 
(абонемент), «Писатели о животных» 
(отд. книгохранения), «Русский фоль-
клор» (методический кабинет) ;

–  Литературный экскурс «Слово 
о И.С. Тургеневе»: (к 200- летию со 
дня рождения писателя). Открытый 
микрофон «Читаем произведения И.С. 
Тургенева» (читальный зал);

– Библиокросс «Брэнды советской 
эпохи» (абонемент);

– Конкурс «Поэтическая пере-
стрелка» (методический кабинет);

– Мастер - класс «Начинающий 
журналист» (кабинет директора);

– Музыкальный променад «Звучит 
гитарная струна» (читальный зал);

– Работа библиочайной «Я не чаю 
выпить чаю…» Дружеское общение 
(читальный зал).

Приходите, будет интересно. Нача-
ло в 19.00.

Обратите внимание
Информация для участников про-

граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей». 

Чтобы получить информацию о 
положении в очереди не обязательно 
ходить в управление учреждениями 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Уинского района  
каб.№ 31, а нужно просто выполнить 
вход через портал Госуслуги, но для 
этого необходимо быть зарегистриро-
ванным на портале.

На официальном сайте Министер-
ства социального развития Пермско-
го края есть вкладка «Электронные 
сервисы» там выбираете услугу «Ваш 
номер в очереди по программе «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
Пермском крае на 2011-2015 годы», а 
далее все проводится через портал Го-
суслуги.

Также на данном сайте Министер-
ства во вкладке на главной странице 
«Обеспечение жильем»  имеется вклад-
ка «Жилье для молодых семей» имеет-
ся вся информация по программе, а 
именно кто может быть участником 
программы, какие документы необхо-
димо предоставить для участия в про-
грамме и пр.

Спорт в массы

Уинский район стал участником проекта 
«Тренер нашего двора»

Грант предоставляется на следую-
щие направления расходования в сле-
дующих размерах:

тренеру команды - победителя (при-
зера), занявшей 1-е место в соревно-
ваниях регионального этапа, - на при-
обретение для команды - победителя 
(призера) спортивного оборудования, 
инвентаря и спортивной экипировки в 
размере 80,0 тыс. рублей и на денеж-
ное поощрение тренеру команды - по-
бедителя (призера) в размере 57,5 тыс. 
рублей;

тренеру команды - победителя (при-
зера), занявшей 2-е место в соревнова-
ниях регионального этапа, - на приобре-
тение для команды - победителя (призе-
ра) спортивного оборудования, инвента-
ря и спортивной экипировки в размере 
50,0 тыс. рублей, на денежное поощре-
ние тренеру команды - победителя (при-
зера) в размере 46,0 тыс. рублей;

тренеру команды - победителя (при-
зера), занявшей 3-е место в соревно-
ваниях регионального этапа, - на при-
обретение для команды - победителя 
(призера) спортивного оборудования, 
инвентаря и спортивной экипировки в 
размере 30,0 тыс. рублей, на денежное 
поощрение тренеру команды - победи-
теля (призера) в размере 30,76 тыс. ру-
блей.

Информацию о месте и времени ра-
боты площадок вы найдете на с.6.

Ансамбль «Солнышко»



12 апреля начал свою работу 
первый межрайонный онкоцентр 
(филиал Пермского краевого он-
кологического диспансера). 

Филиал, расположенный в 
Кунгурской центральной рай-
онной больнице, будет обеспе-
чивать базовой специализиро-
ванной помощью онкопациен-
тов, проживающих на терри-
тории Березовского, Кишерт-
ского, Ординского, Уинского, 
Суксунского, Октябрьского и 
Кунгурского районов. Общее 
количество прикрепленного в 
этих территориях населения 
составляет около 210 тыс. че-
ловек.

Отметим, в послании Феде-
ральному собранию РФ Пре-
зидент Владимир Путин заявил 
о необходимости реализации 
в России общенациональной 
программы по борьбе с онкоза-
болеваниями.

Ранее губернатор Пермско-
го края Максим Решетников 
отмечал важность обеспечения 
доступными медицинскими ус-
лугами жителей региона и обо-
значил в качестве приоритета 
усиление поликлинического 
звена, поликлиник третьего 
звена и стационаров в сфере 
онкологии. 

На сегодня для онкологиче-
ских пациентов прилегающих 
территорий доступен только 
амбулаторный прием врача-
онколога, а также выездных 
узких специалистов краевого 
онкодиспансера. Однако уже в 
сентябре здесь планируют от-
крыть процедурный кабинет и 
дневной стационар, чтобы он-
кологические пациенты могли 
получать базовое лечение без 
необходимости ездить для это-
го в Пермь. 

Как отметил главный врач 
Пермского краевого онкологиче-
ского диспансера Вадим Плотни-
ков, главная задача — увеличить 
доступность онкологической по-
мощи для пациентов, которые 

живут на отдаленных террито-
риях. «Раньше многим пациен-
там приходилась ездить в Пермь 
и для подтверждения диагноза, 
и для получения лечения, и для 
контроля хода лечения. Благодаря 
Кунгурскому филиалу 2,5 тысячи 
пациентов, состоящие сейчас на 
учете у нас в диспансере, получат 
возможность наблюдаться и полу-
чать базовое лечение максималь-
но близко к месту жительства. 
Еще одна немаловажная задача — 
максимально сократить время от 
момента постановки диагноза до 
начала лечения». 

Как отметила заместитель ми-
нистра здравоохранения Перм-
ского края Янина Калина, на 
сегодня раннее выявление онко-

логических заболеваний и повы-
шение доступности онкологиче-
ской помощи является одним из 
приоритетнейших направлений 
деятельности Министерства здра-
воохранения Пермского края. 
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В Кунгуре открылся 
первый межрайонный онкоцентр

Всего в 2018 году в Пермском крае появится 7 меж-
районных онкологических центров (филиалов онко-
логического диспансера), что позволит жителям даже 
самых удалённых территорий своевременно прохо-
дить обследование и получать необходимое лечение.

12 апреля, Сбербанк и Google 
объявили о старте на террито-
рии Пермского края бесплатной 
программы «Бизнес класс», на-
правленной на развитие малого 
и микробизнеса. Проект прохо-
дит при поддержке Правитель-
ства Пермского края. Принять 
участие в программе смогут все 
жители края, которые стремятся 
масштабировать бизнес или пла-
нируют открытьсвое дело.

 «Пермский край всегда рад 
поддержать эффективные ини-
циативы, направленные на раз-
витие малого и среднего бизне-
са. Это принципиально важная 
для нас задача. Ведь сегодня в 
крае действует более 107 тысяч 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. Мы видим, что биз-
нес готов расти и учиться. По-
этому мы внимательно отнес-
лись к программе Сбербанка и 
компании Google и готовы ее 
поддержать. Этот проект будет 
интересен каждому третьему 
жителю региона — столько у 
нас занято в малом и среднем 
бизнесе», — подчеркнул губер-
натор Пермского края Максим 
Решетников.

Каждый зарегистрировав-
шийся участник уже сейчас 
может приступить к занятиям. 
Программа доступна в двух 
режимах — «онлайн» и «ин-
тенсив». К первому могут при-
соединиться жители всех ре-
гионов России. Он состоит из 
видеоуроков, вебинаров, тесто-
вых заданий и дополнительных 

материалов. Второй доступен в 
регионах реализации програм-
мы и включает в себя все со-
ставляющие режима «онлайн», 
а также очные мастер-клас-
сы, наставничество и встречи 
с опытными экспертами. Все 
офлайн-мероприятия пройдут 

в Перми. Их смогут посетить 
самые активные участники ре-
жима «интенсив» из Пермского 
края, Удмуртской Республики 
и Кировской области.

«Мы заинтересованы в том, 
чтобы в стране росло количе-
ство представителей малого 
бизнеса с профессиональным и 
осознанным подходом к разви-
тию собственного дела, — от-
метил Вице-президент, руково-
дитель Дирекции GR Сбербан-
ка Андрей Шаров, — Именно 
на это нацелен «Бизнес класс». 
93% наших выпускников назва-
ли обучение в программе хоро-
шей инвестицией своего време-
ни. И уже сегодня они делают 
свой вклад в экономику десят-
ков российских городов. Каж-
дый третий выпускник-пред-

приниматель «Бизнес класса» 
после завершения программы 
расширил бизнес и создал но-
вые рабочие места. А каждый 
пятый «новичок» — открыл 
свое дело еще во время учебы 
или сразу после ее завершения. 
Это отличные результаты».

При регистрации в про-
грамме участники смогут вы-
брать одно из двух направле-
ний обучения: «Я хочу начать 
собственный бизнес» и «Я хочу 
развивать существующий биз-
нес». Курс, рассчитанный на 
более опытных участников, 
посвящен анализу и оценке 
слабых сторон компаний, оп-
тимизации бизнеса и стратегии 
его продвижения. Те, чьи идеи 
пока существуют только на 
бумаге, присоединятся к про-
грамме, направленной на соз-
дание бизнес-плана, открытие 
и развитие собственной компа-
нии с нуля. Материалы курса 
разработаны ведущими россий-
скими бизнес-экспертами, та-
кими как Константин Холсти-

нин, Илья Балахнин, Дмитрий 
Зайцев и многими другими.

«Мы рады приветствовать 
Пермский край в «Бизнес клас-
се» и хотели бы выразить благо-
дарность Правительству региона 
за активное участие в реализа-
ции программы, — говорит ди-

ректор по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти 
Google Россия Марина Жунич. 
— Проект интересен тем, что 
он дает практические знания по 
основным бизнес-процессам и 
не требует много времени для 
их освоения. Для прохождения 
модулей достаточно 1-3 свобод-
ных часа в неделю».

По завершении програм-
мы опытные предпринимате-
ли освоят новейшие методики 
и инструменты для развития 
бизнеса в современных реали-
ях, а начинающие бизнесмены 
получат практические знания о 
бизнес-процессах и пошаговый 
план открытия собственного 
дела.

«В последние годы наше 
сотрудничество с предпри-

нимателями выходит за узкие 
рамки финансового партнер-
ства. Мы готовы инвестиро-
вать в развитие наших кли-
ентов не только деньги, но и 
активно делиться полезным 
бизнес-опытом, помогать им 
приобретать новые знания и 
компетенции», — прокоммен-
тировал Вице-президент ПАО 
Сбербанк, Председатель Вол-
го-Вятского банка Сбербанка 
Пётр Колтыпин.

Каждый прошедший про-
грамму и успешно завершив-
ший итоговое тестирование 
получит электронный сертифи-
кат, подтверждающий обучение 
в «Бизнес классе».

Справка:
«Бизнес класс» — это бес-

платная программа для предста-
вителей микро- и малого пред-
принимательства от Сбербанка 
и Google. На данный момент 
проект реализуется в 36 регио-
нах России. К концу 2018 года 
планируется подключить к про-
грамме 45 субъектов России, 
включая те регионы, где «Бизнес 
класс» уже запущен. В основе 
курса — практические занятия с 
опытными экспертами, которые 
помогают предпринимателям вы-
вести существующее дело на но-
вый уровень или открыть компа-
нию с нуля. Все желающие мо-
гут зарегистрироваться на сайте 
www.business-class.pro.

Бизнесменом стану я, пусть меня научат
Пермский край присоединился к программе «Бизнес класс»

Более 202 тысяч человек 
из разных регионов России принимают 
участие в «Бизнес классе». Около по-
ловины выпускников также отметили 
значимые изменения в бизнесе после 
завершения проекта.

Как  попасть 
в кадровый резерв 
Пермского края? 

На заседании Правитель-
ства Пермского края объявлено 
о старте открытого конкурса по 
формированию кадрового резер-
ва. 

В молодежный резерв смо-
жет попасть каждый житель 
края возрасте до 35 лет, имею-
щий высшее образование, став 
участником открытого кон-
курса. В числе приоритетных 
направлений: градостроитель-
ство, урбанистика и архитек-
тура; благоустройство и ком-
фортная среда; земля, налоги; 
финансы, экономика; здраво-
охранение; образование; ЖКХ; 
дороги и транспорт. Список 
может пополняться. 

Конкурс пройдет в два эта-
па. Заочный этап стартовал 12 
апреля и продлится до 3 мая. 
Подать заявку можно через 
сайт http://центроценки.он-
лайн. На 10 мая запланирова-
но подведение итогов заочного 
этапа, с 11 мая начнется оч-
ный этап. 

Первые результаты конкур-
са станут известны до конца 
мая, а итоги подведут до 18 
июня.
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Так случилось, что Почетного жителя 
Уинского района застала в кругу поздрав-
ляющих с юбилеем. В православный празд-
ник Благовещение, 7 апреля Зое Макси-
мовне Бурмасовой исполнилось 90 лет. 

- О ней говорят, что она способна 
вылечить не только тело, но и душу че-
ловека. С нее брали пример коллеги по 
работе, а выпускники Судинской шко-
лы, желая быть похожими на неё стали 
выбирать профессию медика. Несмотря 
на то, что она 30 лет находится на за-
служенном отдыхе, к ней до сих пор об-
ращаются за советом, как медицинские 
работники, так и жители села. Никогда 
не откажет в помощи, - рассказывает о 
юбиляре глава Судинского поселения. 

- Эта женщина с большой буквы во 
всех отношениях, - подтверждает слова 
Ивана Маленьких помощник депутата 
О.Третьякова. - Недаром награждена 
в 1971 году орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а в 1978 году орденом 
В.И.Ленина. Кстати, она единственная 
из медиков в районе получившая столь 
высокую награду, которой поощрялись 
лучшие из лучших. О таких людях, как 
Зоя Максимовна можно искренне гово-
рить не только с уважением, но и восхи-
щением, - уверена Нина Штенникова. 

Из слов и воспоминаний много-
численных поздравляющих сложилось 
впечатление, что предстоит общаться с 
сильной, волевой и вместе с тем забот-
ливой и любящей женщиной. Ещё один 
человек вошёл в мою «копилку» с под-
писью «Соль нашей земли». 

СУДЬБОНОСНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
В 1928 году у супругов Максима Ан-

дрияновича и Ольги Николаевны Мо-
крушиных родилась девочка, которая с 
пеленок начала удивлять своей энергич-
ностью и решительностью. В школьные 
годы Зоя стала проявлять лидерские ка-
чества. Годы ВОВ сделали беззаветное 
детство и юность значительно короче. 

— Жили мы в Ижевске. Я закончила 
шесть классов, когда началась война. В 
41-ом нас, городских детишек, отправи-
ли на поля. Жали много, в кровь разди-
рая руки. Я старалась помогали взрос-
лым всем, чем только можно. И так 
всю войну учеба в школе чередовалась 
с работой. 

В 1945-ом девушка окончила шко-
лу. О выборе профессии особо не за-
думывалась, поэтому поступила так, как 
большинство одноклассниц. 

- В мединститут пошла поступать за 
компанию со всеми девчатами нашего 
класса. Из нас приняли только троих. 
Хоть изначально быть врачом не мечта-
ла, но очень нравилось учиться, каждый 
день познавая новое. Пусть в школе я 
отличницей не была, зато институт за-
кончила с отличием. 

Получив высшее образование, Зоя  
получила предложение остаться на ка-
федре, а её подруг направляли в Мото-
вилихинскую область. Сокурсницы ста-
ли уговаривать девушку поехать с ними 
на Урал. 

- Подумала и решилась. Я же нигде 
не была за пределами Ижевского райо-
на. Пришла домой и сообщила отцу о 
своих намерениях. «Ты девочка взрос-
лая, решать тебе»... 

Таким образом, первого июля 1950-
ого года в сельских больницах Уинского 
района появились три молодых терапев-
та. 

ГЛАЗА БОЯТЬСЯ, 
А РУКИ ДЕЛАЮТ. 
- Нас двоих определили на работу в 

Судинскую больницу, а третью подругу 
направили в Аспу. Увидав место рабо-
ты,  «боевой» настрой быстро улетучился. 
Вместо него возник вопрос: куда попала?! 
- с улыбкой вспоминает Зоя Максимов-
на. - Таких больниц не видала. Обыкно-
венный барак, пол, выкрашенный какой-

то грязной краской, стены с множеством 
размазанных клопов и тараканов. 

Вчерашнюю студентку сразу назна-
чали старшей. Первым делом она вме-
сте с немногочисленным коллективом 
начала наводить порядок. Все делали 
своими руками, как умели и могли. 
Вскоре участковая больница преобра-
зилась до неузнаваемости. Везде царили 
чистота и порядок. 

- Помню попала в больницу с воспа-
лением легких, - рассказывает одна из 
благодарных пациенток. - Ко мне в па-
лату зашла красивая женщина в белом 
колпаке, халате, с аккуратно сложен-
ным полотенцем через руку. За её спи-
ной теснилась шеренга медперсонала. 
Было ощущение, что перед мной стоит 
генерал со своим войском, которое за-
метно волновалось… 

Несмотря на свою молодость Зоя, 
как главврач, была очень требователь-
ной к обязанностям своих сотрудников. 
Не дай Бог, если найдется пылинка на 
плинтусе, пятно на белье, грязная и не 
убранная посуда… 

- Больница — не проходной двор.
Здесь должно быть максимально чи-

сто и безопасно, для пациентов. Воз-
можно я была строга, но всегда придер-
живалась принципа, хотя-бы не навре-
дить больному. 

За 38 лет трудового стажа терапевт 
сумела воспитать и сплотить чудесный 
коллектив медицинских работников, 
создать больницу, которая славилась 
даже за пределами района. 

ЧЕТКО И ПО ДЕЛУ 

Обладая редким интуитивным каче-
ством Зоя Максимовна могла понять по 
глазам, какое у человека самочувствие 
и что у него на душе. Прикосновением 
руки — словно лакмусовой бумажкой, 
определяла степень выздоровления. Она 
просто дышала своей работой, словно 
воздухом. 

- Подруга уехала через три года, по-
сле нашего прибытия в село, а я оста-
лась. Людей пожалела, много больных 
было, особенно детей, которые часто 
болели. И только подушка знает, сколь-
ко слез было мной пролито. Когда меня 
отправили на «усовершенствование» в 
Казани, начала оценивать свой труд по 
иному. 

Именитые врачи удивлялись знани-
ям терапевта сельской глубинки. Порой 
её жажда знаний ставила многих в не-
доумение. 

- Мы же учились на врачей общей 
практики по всем дисциплинам. С опы-
том лечебной работы пополнялись знания. 
Тогда осознала в полной мере, насколько 
был правильным мой выбор. Кто знает, 
как бы все получилось, останься я на ка-
федре? А здесь испытывала удовлетворе-
ние от своей работы, которая всегда была 
на первом месте. Только о том и думала, 
чтобы ничего не просмотреть - от этого 
зависело здоровье, а то и жизнь людей. 

Повысив свою квалификацию, Зоя 
вернулась обновленной. В больнице от-
крылось отделение гастроэнтерологии. 
Разные попадались больные но, к каждо-
му Зоя Максимовна умела найти опреде-
ленный подход, уделить частицу добра и 
сердца. Весь свой огромный талант, энер-
гию, знания она посвятила труженикам 
района. Несмотря на занятость, находила 
время и для общественной работы. Живой 
интерес ко всем происходящим событиям 
в районе остался замеченным. Многочис-
ленные награды тому подтверждение. Она 
просто всегда говорила четко и по делу, 
собственным трудом доказывая, что каж-
дый человек может принести пользу. 

- Конечно, я не одна работала, все 
делалось коллективом. С ним мне очень 
повезло. Была требовательной и кол-
лектив настраивала на общее дело. Да, 
раньше к делу относились не так, как 
теперь. В послевоенное время люди 
старались сделать больше хорошего для 
других, чем для себя. Проявляли внима-
ние, уважение друг к другу, независимо 
от социального положения… 

Во время нашей личной беседы, снова 
почувствовала искреннее уважение к стар-
шему поколению. Она не сломалась в тя-
желые послевоенные года, а наоборот стала 
«железной леди», не только понимающей 
чужую боль, но и способной продлить на-
много жизнь, неизлечимо больным. 

«Я еду к ней, как в гости, как к род-
ному мне человеку. Знаю, что в больнице 
поймут и помогут», - несколько лет назад 
говорил мне Ветеран войны, орденоносец, 
инвалид второй группы Насых Габдульба-
ров. - Другого врача мне не надо было!» 
- Тогда, в интервью с ним, эти слова про-
летели мимо «черепной коробки», но все 
же где -то зацепились в душе. Оказалось, 
он находился под наблюдением Зои Мак-
симовны в течении тридцати лет. 

О том почему её называет чародей-
кой-исцелительницей, узнаете в следу-
ющем выпуске.

Елена ХАРЛИНА
Фото из семейного архива 

З.М.Бурмасовой

ЧАРОДЕЙКА ЗДОРОВЬЯ 

Начало на с.1
Хозяйки сцены приветствовали го-

стей и участников словами: 
«Давно мы вас ждали – поджидали. 
Праздник без вас не начинали. 
У нас для каждого найдется местечко, 
и словечко, и песенки не грустные.
И пироги напекли для вас – разные 

да вкусные!».
Праздник открыла начальник управ-

ления культуры Н.И. Кочетова. Она по-
желала всем, чтобы не только пирогом 
угоститься, но и показать себя и других 
посмотреть, переброситься частушкой, 
посоперничать в песнях, блеснуть в тан-
цах, да и гармошечку послушать.  

  И действительно, в этот день в 
учреждении культуры все присутствую-

щие смогли насладиться разнообразием 
песен и танцев участников праздника. 
Поразили зрителей своими талантами 
хозяева - хор русской песни «Семенов-
на», вокальный ансамбль «Подружень-
ки» (руководитель Заозерова Н.Н.), по-
корил сердца судинцев танцевальный 
ансамбль  «Солнышко» (руководитель 
Пономарева Л.В.). Аспинскую терри-
торию представил вокальный ансамбль 
«Хозяюшка» (руководитель Бжескувене 
И.В.), в их исполнении прозвучали на-
родные задорные песни. 

Возраст участников праздника не 
ограничен и рядом со взрослыми вы-
ступали и дети. Татарскую и  культуру  
других народов  представило село Чай-
ка. Очень тепло встретил зал детский 

танцевальный дуэт  Эльмара Заитова и 
Ранила Хазиева с танцем «Лезгинка», 
танцевальный семейный дуэт мамы и 
дочки  Дианы и Инны Габдулхановых 
с узбекским танцем, солистов Рустема 
Ямалиева и Алины Тавановой.

Отрадно, что «творческий пирог» 
получился многоликим и дружествен-
ным: тут можно было услышать и ве-
селые песни, и  разноцветье танцев. 
Особый колорит празднику придали 
танцы хореографического коллектива 
из Н-Сыпа «Эпипэ» (рук. А.Мунирова), 
песни ансамбля «Здравица» (рук. Лопа-
тина В.А.),  вокального дуэта Сухаревой 
Надежды и Кониной Натальи из Коче-
шовки, а какой же праздник без гармо-
ни. Песни для зрителей подарил наш 

бессменный гармонист района Михаил 
Красноборов.

На празднике также были представ-
лены работы декоративно-прикладного 
творчества мастериц Нины и Валенти-
ны Зыковых из д. Усановка.

...Яркий, самобытный, творческий потен-
циал участников праздника явно пришелся 
всем по сердцу. Он  подарил радость, возмож-
ность собраться вместе, возможность твор-
ческим коллективам и исполнителям со всех 
уголков района заявить о себе, показать свое 
мастерство.

Пусть живет такой праздник! И становят-
ся добрее и мудрее люди! И не иссякает жи-
вой родник души народной!

Надежда ИВАНОВА

Судинцы пригласили на разборник
Дни национальных культур
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Администрация 
Уинского муниципального района 

Пермского края

Постановление
10.04.2018 № 150-259-01-03

Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории по объекту: 
“Строительство и обустройство 
скважин Аспинского месторождения 
(кусты №№ 225, 226, 243, 242). 
Автодороги”

В соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, частью 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Уинского 
муниципального района Пермского края, на 
основании заключения по результатам публич-
ных слушаний по утверждению проекта плани-
ровки территории и проекта межевания терри-
тории от 06.04.2018, администрация Уинского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект пла-

нировки территории и проект межевания 
территории по объекту: «Строительство и обу-
стройство скважин Аспинского месторождения 
(кусты №№ 225, 226, 243, 242). Автодороги», 
расположенного в границах Уинского сельско-
го поселения Уинского муниципального райо-
на Пермского края (далее – проект планировки 
территории и проект межевания территории).

2. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства администрации Уинского муниципально-
го района, утвержденный проект планировки 
территории и проект межевания территории:

2.1. направить главе Уинского сельского 
поселения;

2.2. разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет» Уинского муниципального 
района Пермского края;

2.3. учитывать при подготовке Проектов 
внесения изменений в документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования муниципального образования 
Уинского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования в газете «Род-
ник-1» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» Уинского муни-
ципального района Пермского края.

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по развитию инфра-
структуры, председателя комитета по управле-
нию имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района  
А.Н.Зелёнкин

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
17.04.2018   № 168-259-01-03

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Уинского муниципального района на 2018-2020 годы, утвержден-
ный постановлением администрации Уинского муниципального района от 10.05.2017 
№ 157-259-01-03 реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского муни-
ципального района на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администра-
ции Уинского муниципального района от 10.05.2017 № 157-259-01-03

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11.03.2014 
№ 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края», Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п «Об 
утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», администрация Уинского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского муниципального района на 
2018-2020 годы следующее изменение: 

Приложение 1 муниципального краткосрочного плана реализации региональной Программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского му-
ниципального района, на 2018-2020 годы «Перечень многоквартирных домов» изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению; 

Приложение 2 муниципального краткосрочного плана реализации региональной Программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского 
муниципального района, на 2018-2020 годы «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта» изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

Приложение 3 муниципального краткосрочного плана реализации региональной Программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского 
муниципального района, на 2018-2020 годы «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению в 
районной газете «Родник-1» и на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р. 

Глава муниципального района А.Н.Зелёнки

Приложение 1 
к постановлению администрации Уинского муниципального района от 17.04.2018   № 168-259-01-03

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Уинского муниципального района,  на 2018-2020 годы  
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Д

м2 м2 м2 чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./м2 руб./м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 12/9 18 19 20

Всего по Уинскому 
муниципальному 

району
X X X X X 1480,6 1345,8 1 168,80 69 3 177 379,97  0 0 0 3 177 

379,97  X X X X

Итого на 2018  год X X X X X 405,6 370,7 370,7 21 875 207,87  0 0 0 875 207,87  X X X X

1
Коммунисти-
ческая, 73, с. 
Уинское

1962 1962 кирпич 2 1 405,6 370,7 370,70 21 875 207,87  0 0 0 875 207,87  2360,96 2360,96 10.2018 РО

2 Пролетарская, 
2, с. Уинское 1982 1982 кирпич 2 2 734,5 620,4 620,4 26 820 550, 00 0 0 0  2360,96 2360,96 окт.18 РО

Итого на 2019 год X X X X X 359,0 327,0 192,4 16 772 033,92  0 0 0 772 033,92  X X X X

3 Ленина, 10, с. 
Уинское 1963 1963 брус 2 1 359,0 327,0 192,4 16 772 033,92  0 0 0 772 033,92  2360,96 2360,96 10.2019 РО

Итого на 2020 год X X X X X 716,0 648,1 605,7 32 1 530 138,18  0 0 0 1 530 
138,18  X X X X

4 Ленина, 12, с. 
Уинское 1963 1963 брус 2 1 357,6 326,8 307,8 17 771 561,73  0 0 0 771 561,73  2360,96 2360,96 10.2020 РО

5 Ленина, 3, с. 
Уинское 1965 1965 брус 2 1 358,4 321,3 297,9 15 758 576,45  0 0 0 758 576,45  2360,96 2360,96 10.2020 РО

Приложение 2 
к постановлению администрации Уинского муниципального района от 17.04.2018 № 168-259-01-03

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость капитального ремонта, всего

Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона 
Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК

Ремонт внутридомовых инженерных систем
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ЭЛ ТЕП ГАЗ ХВС ГВС ВОД

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. м2 руб. м2 руб. м2 руб. м3 руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Всего по Уинскому 
муниципальному району 3 997 930,10 387 576,94  0 0 0 0 0 0 2 717,3 3 717 111,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого на 2018  год 1 695 758,00 106 757,89 0 0 0 0 0 0 0 1 212,3 1 695 758,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Коммунистическая, 
73, с. Уинское 875 207,87 106 757,89 0 0 0 0 0 0 0 486,1 768 449,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Пролетарская, 2, 
с.Уинское 820 550, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 726,22 820 550, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого на 2019 год 772 033,92 94 172,73 0 0 0 0 0 0 0 502,6 677 861,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ленина, 10, с. 
Уинское 772 033,92 94 172,73 0 0 0 0 0 0 0 502,6 677 861,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого на 2020 год 1 530 138,18 186 646,32  0 0 0 0 0 0 1 002,4 1 343 491,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ленина, 12, с. 
Уинское 771 561,73 94 115,13  0 0 0 0 0 0 500,6 677 446,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ленина, 3, с. 
Уинское 758 576,45 92 531,19 0 0 0 0 0 0 0 501,8 666 045,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 3 к постановлению администрации Уинского муниципального района от 17.04.2018   № 168-259-01-03

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов

Наименование  
муниципального 

района/ городского 
округа 

Площадь 
МКД

Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 

МКД на дату 
утверждения 

краткосрочно-
го плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв. всего: I кв. II кв. III 

кв. IV кв. всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕГО по МО 2 215,1  69 0 0 0 5 5 0 0 0 3 177 379,97 3 177 379,97

Итого с плановой 
датой завершения 

работ в 2018 г.
1140,1 21 0 0 0 2 2 0 0 0 875 207,87 875 207,87

Итого с плановой 
датой завершения 

работ в 2019 г.
359,0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 772 033,92 772 033,92

Итого с плановой 
датой завершения 

работ в 2020 г.
716,0 32 0 0 0 2 2 0 0 0 1 530 138,18 1 530 138,18

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Распоряжение
16.04.2018  № 72-259-01-04

О проведении районной весенней сельскохозяйственной ярмарки
Руководствуясь постановлением администрации Уинского муниципального 

района от 10.10.2017 № 390-259-01-03 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие Уинского муниципального района на 2018-2020 годы» и 
в целях обеспечения населения района семенным материалом, рассадой овощных и 
цветочных культур, многолетними насаждениями и садовым инвентарем:

1. Провести 16 мая 2018 года в с.Уинское районную весеннею сельскохозяйственную 
ярмарку.

2. Распоряжение опубликовать в районной газете «Родник -1» и разместить на 
официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управ-
лению имуществом Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин



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

5

-1
№  29 (10378)  от 19.04.2018

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу «Преобразование муниципального  образования 

«Воскресенское сельское  поселение» и  муниципального образо-
вания «Судинское сельское поселение» путем их объединения, не 
влекущего  изменения границ иных муниципальных  образова-
ний, в новое муниципальное образование – «Судинское сельское 
поселение»

Место проведения:  здание администрации Воскре-
сенского сельского поселения   (адрес: Уинский район, 
с.Воскресенское, ул. Верхняя ,4.

Дата и время проведения: 12 апреля 2018 года в 15-00 
часов.

Председатель: Шакиров Р.Э.-  временно исполняющий 
полномочия главы Воскресенского сельского поселения  

Секретарь – Шаньгина Н.В. -специалист аппарата ад-
министрации сельского поселения. 

Присутствовали:
- Зелёнкин А.Н.- глава Уинского муниципального рай-

она .
- Курбатова Г.В. -управляющий делами администрации 

Уинского муниципального района 
- депутаты Воскресенского сельского поселения, работ-

ники администрации Воскресенского сельского поселения, 
руководители организаций сельского поселения, жители Вос-
кресенского сельского поселения.

Присутствует всего: 25 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О публичных слушаниях по вопросу преобразования 

муниципального  образования «Воскресенского сельское  
поселение» и  муниципального образования «Судинское  
сельское поселение» путем их объединения, не влекуще-
го  изменения границ иных муниципальных  образований, 

в новое муниципальное образование – «Судинское сельское 
поселение».

СЛУШАЛИ: Шакирова Р.Э.- временно исполняющего полно-
мочия главы Воскресенского сельского поселения, председателя ор-
ганизационного комитета по организации и  проведению публичных 
слушаний. На основании решения Совета депутатов Воскресенского 
сельского поселения от 30.03.2018 № 176 «О назначении публичных 
слушаниях по  вопросу преобразования муниципального образования 
«Воскресенское сельское поселение» и муниципального образования 
«Судинское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований в новое муни-
ципальное образование- «Воскресенское сельское поселение» прово-
дятся публичные слушания. К решению приложены все необходимые 
документы. Предполагается объединение Воскресенского и Судин-
ского сельских поселений Уинского  муниципального района в новое 
муниципальное образование - Судинское сельское поселение Уинского 
муниципального района.

Проинформировал  участников слушаний о порядке и 
регламенте работы. Сообщил, что в организационный коми-
тет по подготовке и проведению публичных слушаний пред-
ложений от жителей поселения не поступало.

Хотелось бы выслушать ваши предложения либо вопро-
сы.

СЛУШАЛИ: Зелёнкина А.Н.- главу Уинского муници-
пального района 

В соответствии с действующим законодательством  при 
объединении поселений проводятся публичные слушания, 
где будет запротоколировано согласие либо несогласие  при-
сутствующего населения на объединение. Окончательное ре-
шение  по данному вопросу будет приниматься депутатами 
Совета депутатов Воскресенского сельского поселения. 

Выступили: 

 Одинцева Т.В.- директор МБОУ Воскресенская ООШ. 
Какие минусы, какие плюсы   после объединения поселений?

Ответ: Зеленкин А.Н - Уменьшатся затраты на содержа-
ние аппарата, а так как жили, так и будете жить. На терри-
тории поселения остаются школы, садики, почта, сбербанк, 
кабинет МФЦ, ФАПы.

Хлопов А.Б.- Количество депутатов будет выбрано со-
гласно численности жителей по поселениям?

Ответ: Зеленкин А.Н.- Численный состав депутатов 
вновь образованного сельского поселения будет составлять 10 
депутатов. Квоты по населенным пунктам нет. Право есть у 
всех, это все зависит от активности населения. Принимайте 
участие в выборах.

СЛУШАЛИ: Шакирова Р.Э.  В соответствии с Поло-
жением о публичных слушаниях Воскресенского сельского 
поселения  нужно принять решение участникам публичных 
слушаний по вопросу  преобразования муниципального  об-
разования «Воскресенское сельское  поселение» и  муници-
пального образования «Судинское сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего  изменения границ иных му-
ниципальных  образований, в новое муниципальное образо-
вание – «Судинское сельское поселение» с учетом обсужде-
ний и  выступлений.

РЕШИЛИ:  Преобразовать муниципальное образование 
«Воскресенское сельское поселение» и муниципальное обра-
зование «Судинское сельское поселение» путем их объедине-
ния, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований в новое муниципальное образование- «Воскре-
сенское сельское поселение».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  «за» - 10, « против»-6, «воз-
держались» -9.

Председатель  Р.Э.Шакиров
Секретарь Н.В.Шаньгина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
по вопросу «Преобразование муниципального  образования «Воскресенское 

сельское  поселение» и  муниципального образования «Судинское сельское поселе-
ние» путем их объединения, не влекущего  изменения границ иных муниципальных  
образований, в новое муниципальное образование – «Судинское сельское поселе-
ние»

Публичные слушания  назначены  решением  Совета депутатов Воскре-
сенского  сельского поселения от 30.03.2018 № 176 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу преобразования муниципального образования «Воскре-
сенское сельское  поселение» и муниципального образования «Судинское сель-
ское поселение» путем их объединения, не влекущего  изменения границ иных 
муниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Судин-
ское сельское поселение». 

Тема публичных слушаний:  обсуждение  преобразования муниципального  
образования «Воскресенское сельское  поселение» и  муниципального образо-
вания «Судинское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего  
изменения границ иных муниципальных  образований, в новое муниципальное 
образование – «Судинское  сельское поселение».

Инициаторы  публичных слушаний: Совет депутатов  Воскресенского сель-
ского поселения Уинского муниципального  района.

Дата  проведения: 12  апреля 2018 года.  Количество участников: 
25 чел.    

В оргкомитет по проведению  публичных слушаний  предложений не по-
ступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
В результате публичных слушаний принято решение:
Преобразовать муниципальное образование «Воскресенское сельское по-

селение» и муниципальное образование «Судинское сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных обра-
зований в новое муниципальное образование- «Судинское сельское поселение».

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ:  «за» - 10, « против»-6, «воздержались» -9.
Председатель  Р.Э.Шакиров

Секретарь  Н.В.Шаньгина

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу «Преобразование муниципального  образования 

«Судинское сельское  поселение» и  муниципального образова-
ния «Воскресенское сельское поселение» путем их объединения, 
не влекущего  изменения границ иных муниципальных  образова-
ний, в новое муниципальное образование – «Судинское сельское 
поселение»

Место проведения:  здание Судинского сельского Дома 
культуры

(адрес: Уинский район, с. Суда, ул. Школьная, 50)
Дата и время проведения: 12 апреля 2018 года в 17-00 

часов
Председатель - глава Судинского сельского поселения  

Маленьких И.Г. 
Секретарь – помощник главы  администрации Чистя-

кова Н.И.
Присутствовали:
- глава Уинского муниципального района Зеленкин А.Н.
- управляющий делами администрации Уинского муниципально-

го района Курбатова Г.В.
- председатель Земского собрания Уинского муниципального 

района Козлова Е.М.
- депутаты Судинского сельского поселения, работники админи-

страции Судинского сельского поселения, руководители организаций 
сельского поселения, жители Судинского сельского поселения.

Всего: 15 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О публичных слушаниях по вопросу преобразования му-

ниципального  образования «Судинское сельское  поселение» 
и  муниципального образования «Воскресенское сельское 
поселение» путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных  образований, в новое муни-
ципальное образование – «Судинское сельское поселение».

СЛУШАЛИ: 
Маленьких И.Г., главу Судинского сельского по-

селения, председателя организационного комитета по 
организации и  проведению публичных слушаний. На ос-
новании решения Совета депутатов Судинского сельского 
поселения от 30.03.2018 № 196 «О назначении публичных 
слушаниях по  вопросу преобразования муниципального 
образования «Судинское сельское поселение» и муни-
ципального образования «Воскресенское сельское посе-
ление» путем их объединения, не влекущего изменения 
границ иных муниципальных образований в новое муни-
ципальное образование- «Судинское сельское поселение» 
проводятся публичные слушания. К решению приложены 
все необходимые документы. Предполагается объедине-
ние Судинского и Воскресенского сельских поселений 
Уинского  муниципального района в новое муниципаль-
ное образование - Судинское сельское поселение Уинско-
го муниципального района.

Проинформировал  участников слушаний о порядке 
и регламенте работы. Сообщил, что в организационный 
комитет по подготовке и проведению публичных слуша-
ний предложений от жителей поселения не поступало.

Хотелось бы выслушать ваши предложения либо во-
просы.

СЛУШАЛИ: 
Зелёнкина А.Н., главу Уинского муниципального 

района 
В соответствии с действующим законодательством  

при объединении поселений проводятся публичные слу-
шания, где будет запротоколировано согласие либо не-
согласие  присутствующего населения на объединение. 
Окончательное решение  по данному вопросу будет при-

ниматься депутатами Совета депутатов Судинского сель-
ского поселения. 

В Уинском районе предполагается преобразование  
поселений – Судинского и Воскресенского путем объеди-
нения в Судинское сельское поселение, а так же преоб-
разование  поселений – Аспинского и Ломовского путем 
объединения в Аспинское сельское поселение.

Маленьких И.Г., главу Судинского сельского посе-
ления

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях в Судинском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Судинского сельского посе-
ления от 29.10.2009 № 44, участники публичных слушаний 
должны принять решение по обсуждаемой теме с учетом 
всех выступлений.

Предлагается участникам публичных слушаний по 
вопросу  преобразования муниципального  образования 
«Судинское сельское  поселение» и  муниципального об-
разования «Воскресенское сельское поселение» путем их 
объединения, не влекущего  изменения границ иных му-
ниципальных  образований, в новое муниципальное об-
разование – «Судинское сельское поселение» заслушав и 
обсудив выступления принять решение. 

РЕШИЛИ:  Преобразовать муниципальное образо-
вание «Судинское сельское поселение» и муниципальное 
образование «Воскресенское сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований в новое муниципальное об-
разование- «Судинское  сельское поселение».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14, « против»-0, «воздержа-
лись» -1.

Председатель И.Г.Маленьких
Секретарь Н.И.Чистякова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

по вопросу «Преобразование муниципального  образования «Судинское сель-
ское  поселение» и  муниципального образования «Воскресенское сельское поселе-
ние» путем их объединения, не влекущего  изменения границ иных муниципальных  
образований, в новое муниципальное образование – «Судинское сельское поселе-
ние»

Публичные слушания  назначены  решением  Совета депутатов Судин-
ского  сельского поселения от 30.03.2018 № 196 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу преобразования муниципального образования «Судинское 
сельское  поселение» и муниципального образования «Воскресенское сельское 
поселение» путем их объединения, не влекущего  изменения границ иных му-
ниципальных образований, в новое муниципальное образование – «Судинское 
сельское поселение» 

Тема публичных слушаний:  обсуждение  преобразования муниципального  
образования «Судинское сельское  поселение» и  муниципального образования 
«Воскресенское сельское поселение» путем их объединения, не влекущего  из-
менения границ иных муниципальных  образований, в новое муниципальное 
образование – «Судинское сельское поселение».

Инициаторы  публичных слушаний: Совет депутатов  Судинского сельского 
поселения Уинского муниципального  района.

Дата  проведения: 12 апреля 2018 года. Количество участников: 15.
В оргкомитет по проведению публичных слушаний  предложений не по-

ступало.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
В результате публичных слушаний принято решение:
Преобразовать муниципальное образование «Судинское сельское поселе-

ние» и муниципальное образование «Воскресенское сельское поселение» путем 
их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образо-
ваний в новое муниципальное образование - «Судинское сельское поселение».

Председатель И.Г. Маленьких
Секретарь  Н.И. Чистякова

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

Администрация Уинского сельского 
поселения Уинского  муниципального рай-
она Пермского края (далее – Организатор 
торгов) на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 N 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аук-
ционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе», 
Положения об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью Уинского 
сельского поселения, утвержденного реше-
нием Совета депутатов от 28.06.2006 № 38, 
Положения о приватизации муниципального 
имущества Уинского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов 
Уинского сельского поселения от 28.08.2013 
№ 238, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Уинского сель-
ского поселения на 2018 год, утвержденным 
решением Совета депутатов Уинского сель-
ского поселения от 11.04.2018 № 270, объяв-
ляет открытый аукцион по продаже муници-
пального имущества.

Собственник выставляемого на продажу 
имущества – Уинское сельское поселение Уин-
ского муниципального района Пермского края.

Организатор продажи (продавец) – Адми-
нистрация Уинского сельского поселения Уин-
ского муниципального района Пермского края.

Форма продажи – продажа на аукционе, 
открытом по составу участников и открытой 
по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества.

Характеристика объекта продажи: 
Лот № 1: Арочный склад, назначение: 

нежилое, 1-этажный, площадь 503,2 кв.м., 
адрес (местонахождение объекта): Пермский 
край, Уинский район, с. Уинское, ул. Даль-
няя; земельный участок из земель населенных 
пунктов, кадастровый номер 59:36:0340422:18, 
площадь 692 кв.м., разрешенное использование: 
для размещения арочного склада, адрес (место-
нахождение объекта): Пермский край, Уинский 
район, с. Уинское, ул. Дальняя, в 60 м юго-за-
паднее  пожарной части. 

Начальная цена продажи – 300 000,00 ру-
блей, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 60 000,00 
рублей.

Шаг аукциона 5 % от начальной цены объ-
екта – 15 000,00 рублей.

Время и место приема заявок: с 23 апреля 
2018 года по 17 мая 2018 года включительно еже-
дневно (в рабочие дни, кроме субботы и вос-
кресенья) с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)  
по адресу: Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 21, 
тел. 2-39-49, 2-43-96.

Признание претендентов участниками аукци-
она: 18 мая 2018 года.

Аукцион состоится 21 мая 2018 года в 11 
часов 00 минут часов по адресу: Пермский 
край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ком-
мунистическая, д. 1, каб. 1.

Документы, представляемые претендентом 
для участия в аукционе:

1. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 

и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Размер, срок, порядок внесения и возврата 
задатка

Для участия в аукционе претендент пере-
числяет сумму задатка в размере 20% от на-
чальной цены объектов не позднее 17 мая 2018 
года на расчетный счет:

Получатель: Финансовое управление 
администрации Уинского муниципального 
района л/с 050470129 ИНН 5953001497, КПП 
595101001 р/с № 40302810849775060014 в От-
деление Пермь г. Пермь БИК 045773603. На-
значение платежа: задаток за участие в торгах по 
продаже муниципального имущества. Данное 
сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам торгов, за исключением его победителя, 
в течение 5 дней с даты подведения итогов 
продажи. Задаток, внесенный покупателем 
на счет Организатора продажи, засчитывает-
ся в оплату приобретаемого имущества. При 
уклонении или отказе победителя продажи от 
заключения в установленный срок договора 
купли-продажи муниципального имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Критерий выявления победителя
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наивысшую цену. С побе-
дителем подписывается протокол о результатах 
торгов.

Условия заключения договора купли-продажи 
и сроки платежа

Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем продажи в течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи. Оплата стои-
мости объекта производится единовременным 
платежом в течение 10 дней после подписания 
договора купли-продажи.

Получить дополнительную информа-
цию, ознакомиться с проектом договора 
купли-продажи можно в администрации 
Уинского сельского поселения по адресу: 
Пермский край, Уинский район, с. Уин-
ское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. 21, 
тел. (34259) 2-39-49, 2-43-96, а также на 
официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте по-
селения http://uinskoe-sp.ru в разделе «Тор-
говая площадка (аукционы, конкурсы)».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрации Аспинского сельского поселения объявляет о проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

Организатор аук-
циона

Администрация Аспинского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края

Адрес: 617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. 
Школьная, 13

E-mail: aspaposelenie@yandex.ru, тел.: (34259) 4-42-43
Место расположения, 
описание и техниче-
ские характеристики 
муниципального иму-
щества, право на ко-
торое передается по 
концессионному согла-
шению

Объекты водоснабжения, находящиеся в собственности 
Аспинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, 
Уинский район, д. Красногорка

Целевое  назначение  
муниципального иму-
щества

распределение и передача холодной воды потребителям

Срок действия концес-
сионного соглашения

10 лет с момента заключения

Дата начала подачи за-
явок

19 апреля 2018 года

Дата окончания подачи 
заявок

04 июня 2018 года

Размер и дата перечис-
ления задатка

не требуется

Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками 05 июня 2018 года в 11.00 часов
Подача конкурсных 
предложений

с 06 июня 2018 года по 29 августа 2018 года до 17.00 ч.

Вскрытие конвертов с 
конкурсными предло-
жениями

30 августа 2018 года в 11.00 ч.

Подведение итогов 
конкурса

30 августа 2018 года

Заключение концесси-
онного соглашения

в течение 60 календарных дней со дня направления Победи-
телю конкурса проекта концессионного соглашения

Срок и порядок предо-
ставления конкурсной 
документации

Электронный адрес 
сайта в сети «Интер-
нет», на котором раз-
мещена конкурсная 
документация

Размер, порядок и сро-
ки внесения платы за 
предоставление кон-
курсной документации 

После размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса организатор конкурса на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
трех рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию. 

www.torgi.gov.ru, http://aspinskoe-sp.ru

Предоставление конкурсной документации осуществляется 
без взимания платы.

Критерии конкурса Указаны в конкурсной документации
Срок, в течение ко-
торого организатор 
конкурса вправе отка-
заться от проведения 
конкурса

Не позднее чем за тридцать дней до проведения открытого 
конкурса

 Глава  сельского  поселения   Н.В. Макаров



Официальный отдел
“...слова пробьются,
            как родник...”
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕ-
ШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации”, территориальная избирательная комиссия Уинского муниципально-
го района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) Уинского муниципального района состава 2018-2023 гг.

Прием документов осуществляется с 23 апреля по 22 мая 2018 года по адре-
су: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Октябрьская, 1, каб.1, телефон 
8(34259) 2 43 19. 

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) необходимо представить:  

Для политических партий:
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий и резерв составов комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и резерв составов ко-
миссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава. 

Для общественных объединений:
Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объедине-
ния. 

Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий и их резерв, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав участковых избирательных комиссий, и резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур:
Решение представительного органа муниципального образования о выдвижении 

кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий и их резерв,
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о 

выдвижении кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий и их резерв.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур представляются:
К решениям, указанным в пунктах 1, прилагается список кандидатур, рекомен-

дуемых для назначения в состав участковых избирательных комиссий и их резерв.
Письменное согласие лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии.
Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, раз-

мером 3 x 4 см (без уголка).
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, пред-
лагаемого в состав избирательной комиссии.

Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы.

При подготовке документов следует использовать формы в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями, утвержденными Постановлением Избирательной 
комиссии Пермского края от 04.04.2018 № 56/05-3 «О порядке формирования участ-
ковых избирательных комиссий и их резерва состава 2018-2023 гг.», и размещенные 
на сайте Избирательной комиссией Пермского края.

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
Уинского муниципального района состава 2018-2023 гг.: 

Номер участковой избирательной комиссии

Количество членов 
участковой избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

Уинская участковая комиссия № 3801 10 (десять)

Уинская участковая комиссия № 3802 7 (семь)

Уинская участковая комиссия № 3803 7 (семь)

Салаватовская участковая комиссия № 3804  5 (пять)

Уинская участковая комиссия № 3805 10 (десять) 

Кочешовская участковая комиссия № 3806 5 (пять)

Аспинская участковая комиссия № 3807 10 (десять)

Большеасевская участковая комиссия № 3808  5 (пять)

Красногорская участковая комиссия № 3809 6 (шесть)

Иштеряковская участковая комиссия № 3812 5 (пять)

Воскресенская участковая комиссия № 3813 5 (пять)

Барсаевская участковая комиссия № 3814 5 (пять)

Ломовская участковая комиссия № 3815 5 (пять)

Митрохинская участковая комиссия № 3817 5 (пять)

Нижнесыповская участковая комиссия № 3818 7 (семь)

Верхнесыповская участковая комиссия № 3820 5 (пять)

Судинская участковая комиссия № 3821 10 (десять)

Чайкинская участковая комиссия № 3823 7 (семь)

Усть-Телесская участковая комиссия № 3824 5 (пять)

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участко-
вых избирательных комиссий состоится в 17 часов 00 минут 04 июня 2018 года по 
адресу: Пермский край, Уинский район, с.Уинское, ул.Октябрьская, 1.

Территориальная избирательная комиссия 
Уинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АСПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

от 17 апреля  2018 года  №  232
О выражении согласия населения на преобразование му-

ниципального образования «Аспинское сельское поселение» 
и муниципального образования «Ломовское сельское поселе-
ние» путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований, в новое муниципальное 
образование – «Аспинское сельское поселение»

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Уста-
ва Аспинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в 
Аспинском сельском поселении, утвержденных решением  Совета депутатов 
от 12.09.2009 № 42 (в ред. решения от 10.05.2017 № 188)   Совет депутатов 
Аспинского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения 

Аспинского сельского поселения на преобразование муниципального образования «Аспин-
ское сельское поселение» и муниципального образования «Ломовское сельское поселение» 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образова-
ний, в новое муниципальное образование – «Аспинское сельское поселение».

2.  Внести в Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского 
края «Об образовании нового муниципального образования «Аспинское сельское поселе-
ние».

3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Родник 1» и обнародовать 
в  порядке, предусмотренном Уставом Аспинского сельского поселения, реше-
нием Совета депутатов Аспинского сельского поселения от 30.03.2015 года № 
95 «О порядке опубликования и  обнародования нормативных   правовых ак-
тов органов местного  самоуправления МО  «Аспинское   сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).
Глава Аспинского сельского поселения  Н.В.Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛОМОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

17.04.2018  № 205   

О выражении согласия населения на преобразование му-
ниципального образования Аспинское сельское поселение» и 
муниципального образования «Ломовское сельское поселение» 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных 
муниципальных образований, в новое муниципальное образо-
вание – «Аспинское сельское поселение»

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп . 4  п.3  
ст. 11  Устава Ломовского сельского поселения, Положением о публичных слу-
шаниях в Ломовском сельском  поселении, утвержденным Советом депутатов  
от 04.07.2012_№ 146 (в ред. от 22.06.2017 № 174), Совет депутатов Ломовского 
сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Ло-

мовского сельского поселения на преобразование муниципального образования «Аспинское 
сельское поселение» и муниципального образования          « Ломовское сельское  поселение» 
путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, 
в новое муниципальное образование – «Аспинское сельское поселение».

2. Обратиться в Совет депутатов  Аспинского сельского поселения с просьбой внести в 
Законодательное Собрание Пермского края проект закона Пермского края «Об образовании 
нового муниципального образования Аспинское сельское поселение».

3. Настоящее решение направить в Совет депутатов Аспинского сельского  поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение  в  газете «Родник-1» и разместить 

на официальном сайте Ломовского  сельского поселения Уинского муници-
пального района.

 5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Председатель Совета депутатов Ломовского 
сельского поселения В.И.Толочин

Реестр
 дворовых площадок Уинского муниципального района, работающих в 
рамках краевого проекта «Тренер нашего двора» с 1 мая 2018 года

№ 

Полный 
адрес 

дворовой 
площадки

Тренер Виды спорта Возраст Дни работы
Часы 

работы

Уинское сельское поселение

1.
с. Уинское, 
ул. Зареч-

ная, межш-
кольный 
стадион

Загуменнова 
Маргарита 

Валентиновна
волейбол

10-12 лет

13-16 лет

Вторник, четверг

Понедельник, 
среда

16.00 – 
17.30

16.00 – 
17.30

2.
Коряковцев 

Антон Юрьевич
футбол

10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Среда, суббота
17.00 – 
18.30

3
Бурмасов Андрей 

Михайлович
баскетбол

10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Вторник, четверг 17.30 – 
19.00

Судинское сельское поселение

4
с. Суда, ул. 
Централь-

ная 29, 
школьный 
стадион

Рашевский 
Вячеслав 

Александрович
волейбол

10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Понедельник, 
среда, пятница

20.00 – 
21.00

5
Красноборов 

Виктор 
Иванович

футбол
10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Вторник, четверг 19.00 – 
20.30

6
Рашевский 
Вячеслав 

Александрович
баскетбол

10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Вторник, четверг 19.00 – 
20.30

Чайкинское сельское поселение

7
с. Чайка, 

ул. 
Иренская, 1

Ислаев Рафиль 
Гайсеевич

волейбол
10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Вторник, четверг 18.00 – 
19.30

8
с. Чайка, 

Школьная, 
2

Ислаев Рафиль 
Гайсеевич

баскетбол
10-12 лет
13-16 лет
17-24 лет

Среда, пятница
18.00 – 
19.30

 «01» сообщает:

Сухая трава – источник пожара
С наступлением весны в на-

селенных пунктах и их окрест-
ностях учащаются случаи сжи-
гания мусора и  возгорания су-
хой травы. 

Самые распространенные 
природные пожары – это тра-
вяные палы. Ранней весной 
прошлогодняя трава быстро 
высыхает на сильном весен-
нем солнце и легко загорается 
от любой брошенной спички 
или сигареты. Травяные палы 
быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни; оста-
новить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто.

Иногда траву поджигают 
специально – из баловства, 
или из-за существующего по-
верья, что после пала новая 
трава вырастает быстрее. По-
следнее верно лишь отчасти: 
действительно, на прогретой 
палом земле трава начинает ра-

сти быстрее, но потом ее рост 
замедляется, поскольку по-
жаром в почве уничтожается 
часть органического вещества, 
необходимого для ее плодоро-
дия. Сгорает сухая трава – и 
питательные вещества, взятые 
растениями из почвы, улета-
ют с дымом. Оставшаяся зола 
будет легко смыта дождями. 
Палы обедняют почву – и наи-
более нежные и питательные 
травы заменяются жесткими и 
малоценными. В пламени гиб-
нут насекомые, мелкие звери, 
птицы.

 При ветреной погоде огонь 
может повернуть к населенным 
пунктам и принести вред жиз-
ни, здоровью граждан и мате-
риальный ущерб.  Травяные 
палы вызывают очень сильное 
задымление и также опасны 
для здоровья людей, как и лес-
ные пожары. Выделяемые при 

сжигании сухой травы угарный 
газ, формальдегид, сажа, ци-
клические углеводороды ока-
зывают вредное влияние на 
здоровье.

Согласно правил противо-
пожарного режима РФ, не до-
пускается сжигать отходы и 
тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров 
от объектов.  За несоблюдение 
требований пожарной безопас-
ности предусмотрена админи-
стративная ответственность 
ст.20.4, которая предусматри-
вает  штраф на граждан в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей; на 
должностных  лиц – от 6000 до 
15000 рублей; на юридических 
лиц – от 150000 до 200000 ру-
блей.

25 ОНПР по Уинскому 
и Октябрьскому МР;

 ПЧ № 92
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Финальным аккордом во-
лейбольного сезона стали муж-
ские соревнования, прошедшие 
14 апреля в рамках 35 районной 
Спартакиады - 2018. 

По традиции последних не-
скольких лет волейбольный 
турнир проходил в спортза-
ле Уинской средней школы. 
Участие в соревнованиях при-
нимали представители шести 
сельских поселений района, 
это Суда, Аспа, Уинск, Барсаи 
(Воскресенское сельское посе-
ление), Чайка, Ломь. Конечно, 
были времена, когда команд 
было больше, но если сравнить 
с соревнованиями, что прошли 
неделей раньше (всего две ко-
манды-участницы), то шесть 
сборных команд – уже хорошо!

Ну а теперь собственно о 
самих играх. Сборные команды 
были поделены на две подгруп-
пы, победители каждой в даль-
нейшем боролись за первое 
место. Кто же показал второй 
результат, боролись за брон-

зу. На предварительном этапе 
игры протекали в упорнейшей 
борьбе. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что уровень ма-
стерства у команд примерно 
одинаковый. «За бортом» ро-
зыгрыша за медали остались 

Судинское и Ломовское сель-
ское поселение. Если ломов-
чанам объективно трудно было 
бороться за медаль (надеемся 
пока), то у судинцев был шанс. 

Интересными и захваты-
вающими были финальные 

игры. В итоге, за третье место 
встретились команды Барсаи 
и Чайки. По всей видимости, 
факт, что они не попали в фи-
нал, так расстроил представи-
телей команд, что они первые 
две партии попросту играли в 
тренировочном режиме. По-
настоящему соперники показа-
ли свой уровень только в тре-
тьем, решающем сете. Где верх 
взяли Барсаи (15:11). 

Уинск и Аспа, как чаще всего 
бывает, разыграли между собой 
первое и второе место. В первом 
сете хозяева площадки действова-
ли настолько мощно во всех эле-
ментах игры, что закрадывалось 
ощущение – выиграть у них се-
годня просто невозможно. Поэто-
му и счет 25:12 выглядел вполне 
закономерно. Во время короткого 
перерыва аспинцы переосмыс-
лили свою игру, и на второй сет 
вышли явно с другим настроени-
ем. Классная игра команд держа-
ла всех в напряжении до само-

го последнего розыгрыша, и он 
остался за уинцами (25:23). 

На торжественной церемо-
нии награждения главный судья 
соревнований М.В.Загуменнова 
вручила заслуженные награды 
командам-призерам волейболь-
ного турнира, а также лучшим 
в своем амплуа. Таковыми ста-
ли: лучший игрок Александр 
Пестерев, лучший связующий 
Андрей Кушпелев, ребята из 
Уинска, лучший нападаю-
щий – Егор Боталов (Аспа) и 
лучший защитник Ринат Ка-
пизов (Барсаи). Нельзя не от-
метить молодежную команду 
из Уинска (капитан Максим 
Поезжаев), которую на турни-
ре представляли выпускники и 
игроки школьного спортивного 
клуба «Юность» Уинской шко-
лы, тренер М.В.Загуменнова. 
Юные волейболисты достойно 
сражались с опытными игрока-
ми и показали по-настоящему 
яркий и красивый волейбол.

Татьяна ДЕНИСОВА

12 апреля в Уинской детской школе 
искусств прошли традиционные творче-
ские встречи «Весеннее вдохновение». 
В данном мероприятии приняли участие 
обучающиеся разных творческих объеди-
нений школы искусств вместе со своими 
родителями, бабушками, дедушками и 
другими близкими людьми.

По ставшей уже доброй традиции, 
первым делом для участников встречи 
была организована небольшая экскур-
сия по ДШИ.

Далее все дружно отправились по 
кабинетам, в которых ждали участников 
занятий педагоги. А выбор в этот день 
был, как всегда, велик. Любой желаю-
щий мог принять участие в нескольких 
мастер-классах. 

Тематический концерт «Путеше-
ствие в мир музыкальных образов», 
который организовали преподавате-
ли Л.Р.Шайдуллина, Т.Н.Маленьких, 
Ю.А.Рябоконь собрал больше всего 
зрителей. Здесь можно было услышать 
выступление сольных исполнителей 
игры на баяне, фортепиано, электрон-
ном синтезаторе, а также групповой 
игре на баяне. 

Никого не оставил равнодушным 
концерт с элементами мастер-клас-
са «Музыка и дети», организованный 
О.В.Митрофановой, Н.С. Мальцевой, 
преподавателями музыкального отде-
ления. Воспитанники с удовольствием 
исполняли произведения перед пригла-
шенными родителями, а родители им 
громко аплодировали.

Немало участников собрали твор-
ческие мастер-классы по рукоделию, 
мастерству и рисованию. Например, 
педагог Г.С.Ганеева для желающих про-
вела мастер-класс «Игольница», как уже 
стало понятно из названия, по изготов-
лению нужной вещи в хозяйстве любой 
мастерицы – игольницы, да не простой, 
а особенной.

Педагог Г.А.Зинатова провела 
мастер-класс «Брошь из фоамирана». 

Фоамиран – это новый пластичный 
материал или, как его еще называют, 
пластичная замша, появился совсем 
недавно на российском рынке товаров 
для рукоделия. Его обычно используют 
для изготовления реалистичных цветов. 
Реже для создания игрушек. При помо-
щи простых инструментов и ловкости 
рук получилась красивейшая брошь с 
цветком, которая станет прекрасным 
дополнением к наряду на любое празд-
ничное событие. 

Преподаватель В.И.Максимова про-
вела совместный урок для детей и роди-
телей «Вестники весны». 

Открытое занятие для любителей 
компьютерной графики провела педагог 
И.В.Мальцева, занятие так и называ-
лось «Компьютерная графика – рисова-
ние в Paint». 

Педагог Ю.Д.Расимова провела 
мастер-класс «Декоративная подстав-
ка», на котором учились делать декора-
тивную подставку под кружку, напри-
мер с горячим чаем или кофе. 

Интересным также было совместное 
занятие для детей и родителей педагога 
М.Н.Ракутиной «Рисуем вместе». Рисо-
вали весну не совсем обычным спосо-
бом, а с использованием нетрадицион-
ных техник. Например, для того, чтобы 
получить интересные разводы, лист бу-
маги сначала намочили, далее, вместо 
кистей для красок использовали кок-
тейльные трубочки. Ну и завершающим 
этапом рисунка стала аппликация. 

Последнее время в моду входят раз-
личные плетеные изделия, созданные 
вручную. Впервые плетеные корзины 
появились на Среднем Востоке и в Аф-
рике еще 8,5 тысяч лет назад. Сегодня 
количество плетеных изделий пестрит 
своим разнообразием. В основном пле-
теные вещи используют для хранения 
вещей быта, для парфюмерии, цветов, 
букетов и так далее. В этот весенний 
день участникам мероприятия пред-
ставилась прекрасная возможность 
изготовить плетеную корзину с цве-
тами, приняв участие в мастер-классе 
З.Р.Горбуновой. Получилось не просто 

красивая вещь, а вполне приличный по-
дарок, скажем, на день рождения!

С большим интересом и энтузиаз-
мом прошли также показательные вы-
ступления по настольному теннису, 
который организовал педагог ДШИ 
Э.Р.Назаргулов. Интерес к которому 
был настолько высок, что родители 
сами даже встали за теннисный стол и 
соревновались между собой.

Презентацию творческого объедине-
ния «Стиль» представила Л.В.Налимова. 
Самостоятельно сшитые рубашки, пере-
шитые джинсы, это все дело рук детей, 
посещающих данное объединение. 

 Безусловно, принимать участие в 
таком увлекательном мероприятии всем 
понравилось, особенно тем, кто побы-
вал на нем впервые. Участники творче-
ской встречи с удовольствием делились 
своими впечатлениями. 

– Как все здорово придумали орга-
низаторы мероприятия, педагоги ДШИ, 
нам все очень понравилось на мастер-
классах. У нас даже настроение под-
нялось, как будто вновь в детство оку-
нулись, вдохновились весной. Мы по-
знакомились ближе с педагогами ДШИ, 
получили столько нужной информации, 
о которой раньше даже и не догадыва-
лись, приятно провели время со своими 
детьми. Оказывается, так интересно за-
ниматься на занятиях в школе искусств, 
придумывать что-то новое, мастерить 
своими руками чудесные поделки из 
простых материалов. Теперь мы точно 
уверены, что наши дети занимаются 
нужным, важным, а главное, полезным 
делом. Спасибо всем за подаренные ми-
нуты радости и приятные эмоции!

Время за творчеством пролетело не-
заметно, никто в этот вечер не остался 
без отличного настроения. До встречи 
на мероприятии «Весеннее вдохнове-
ние» на следующий год!

Татьяна ДЕНИСОВА
Больше фото в нашей группе 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Мяч над сеткой

Сезон закрыт красивым волейболом

 Творческие встречи

Вдохновились весной 
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Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Реставрация мягкой мебели.
Т.: 8-908-268-95-95

Самую любимую, добрую, красивую жену, маму, бабушку 
Шаякбарову Идаю Магафуровну поздравляем с юбилеем! 

Тебя обожаем безумно, родная, 
Желаем жить долго, печалей не зная, 
Тонуть в океане роскошных цветов, 
Шагать по просторам хрустальных мостов. 
Будь счастлива, милая мамочка наша, 
И с каждым деньком становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас, 
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас! 
Внуки тебя обожают вдвойне — 
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе. 
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда, 
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

Любящие тебя-муж, дети, внуки!

Любимую мамочку и бабушку Игошеву Валентину Алексан-
дровну с 70-летним юбилеем!

Вырастая, дети не перестают 
нуждаться в материнской заботе, им 
точно так же хочется пожаловаться 
ей на неурядицы, поделится радо-
стью, обнять и рассказать о текущих 
заботах. А маме по-прежнему хочет-
ся чувствовать свою нужность, свою 
востребованность,

Ты любовь материнскую нам отдала, 
Словно птица, от бед укрывала крылом. 
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всем. 
С днем рожденья, родная, тебя поздравляем, 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье тебя согревают, 
Пусть тебя согревает внимание детей!

Твои дети и внуки

Дорогую дочь, сестру, тетю Таминдарову Нафию Мусабиковну 
поздравляем с юбилеем!

Букет цветов — душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент — изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный...
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,
И всё, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот День рожденья!

Мама, семьи Гиндуллиных, Халимовых, Абляевых

Нашу дорогую, любимую подругу Таминдарову Нафию с юби-
леем!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе.

Дамира, Алсу

Коза 2017 г.р. дойная. 
Т.: 8-922-369-21-31

Коза. Т.: 8-912-491-86-34

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной смерти мастера 
производственного обучения 

ШАЯКБАРОВА 
Адыпа Лябибовича

Коллектив ГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж».

Недавний трагический случай в 
Кизеле, когда от отравления угарным 
газом погибли люди, сделали актуальной 
и так крайне важную тему – правила 
содержания вентиляционных и 
дымоотводящих каналов. Об основных 
моментах рассказали специалисты АО 
«Газпром газораспределение Пермь». 

ДЛЯ СПРАВКИ: с начала 2018 года 
количество пострадавших от отравления 
продуктами сгорания газа составило 18 человек. 
Из них семь детей. При этом 6 человек погибли.

Если горячее водоснабжение или отопление 
у вас дома появляется в результате работы 
газовых водонагревателей и котлов, то помните 
– значительное число несчастных случаев 
отравления угарным газом происходит из-за 
отсутствия тяги в дымоходе и вентиляционном 
канале, а также из-за закрытых шиберов при 
пользовании печными горелками. Поэтому 
пользователи газовых водонагревателей должны 
перед их розжигом самостоятельно проверять 
наличие тяги в дымоходе, а пользователи печных 
горелок – убеждаться в открытии шибера. 

Наличие тяги в дымоходе можно проверить 
несколькими способами:

- поднести зажженную спичку под колпак 
(отверстие для проверки газовой тяги) газового 
водонагревателя - пламя должно втягиваться 
вовнутрь. Эти манипуляции можно выполнить 
только с газовыми котлами и водонагревателями 
с открытой камерой сгорания;

- открыть карман для очистки дымохода (заодно 
и проверить его засоренность) и так же поднести 
зажженную спичку. Если пламя отклоняется в 
сторону дымового канала – тяга есть. 

В обязательном порядке, не реже одного раза 
в год, надо приглашать специалиста газового 
хозяйства для технического обслуживания 
газового оборудования,   при  котором   проверяется 
срабатывание автоматики безопасности на 
газоиспользующем оборудовании в случае 

отсутствия тяги в дымоходе. К сожалению, 
это происходит не всегда. В этих случаях 
АО «Газпром газораспределение Пермь» 
рекомендует оборудовать помещение,  где 
установлено газовые приборы, сигнализаторами 
загазованности по оксиду углерода. 
Сигнализатор почувствует содержание 
угарного газа в помещении, издаст звуковой 
сигнал, а электромагнитный клапан перекроет 
подачу газа. Таким образом, трагедии удастся 
избежать.

В помещениях, предназначенных для 
установки газовых приборов, должен 
быть естественный воздухообмен. Приток 
воздуха должен осуществляться через 
форточку, фрамугу в окне, а вытяжка - через 
вентиляционный канал.

Наличие тяги в вентиляционном канале 
проверяется листом тонкой бумаги, которая 
прикладывается к вентиляционной решетке. 
При достаточной тяге в канале лист бумаги 
плотно прилегает к решетке и самостоятельно 
удерживается в таком состоянии. Нельзя 
заклеивать вентиляционные решетки или 
закрывать их предметами домашнего обихода. 
Также недопустимо пользоваться газовыми 
приборами при отсутствии притока воздуха, то 
есть наглухо закрытых окнах. 

Дымовые и вентиляционные каналы 
необходимо проверять и при необходимости 
очищать не реже 3 раз в год (перед 
отопительным сезоном, в середине и после 
окончания отопительного сезона). Зимой не 
реже раза в месяц нужно осматривать оголовки 
дымоходов, чтобы предотвратить обмерзание 
и закупорку их устьев. Если обнаружится, что 
дымоотводящие и вентиляционные каналы 
засорены, то пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещено. 
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