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Как в Уинске зиму провожали

В минувшую субботу в райцентре прошли масленичные гуляния. Подробности  на с.3 и на нашем сайте

По труду и честь
Направлено Благодарственное 

письмо главы Уинского муниципаль-
ного района Магасумовой Фаргии Са-
гировне, учителю начальных классов 
МКОУ «Чайкинская средняя общеоб-
разовательная школа» за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и творческие успехи в 
сфере образования и в связи с 65-ле-
тием со Дня рождения.

Извещение
24 марта 2016  года в 11.00 часов в 

здании администрации Уинского района 
состоится заседание Земского Собрания 
Уинского муниципального района с по-
весткой дня: 

1. О внесении изменений и до-
полнений в решение Земского Собра-
ния Уинского муниципального района 
от 17.12.2015 № 110 «О бюджете Уин-
ского района на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов»

2. Информация о реализации  
программы «Развития сельского хо-
зяйства Уинского муниципального 
района на 2015-2017 годы» за 2015 год.

«Один в один»
31 марта, в 17.00 на базе Уинско-

го филиала «Краевой политехнический 
колледж» будет проходить творческий 
конкурс «Один в один». 

Принять участие в данном меро-
приятии может молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 25 марта в 
Управлении культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
района Уинского муниципального 
района: улица Коммунистическая 1, 
кабинет 31, тел. 2-34-56.

«Сообщи, 
где торгуют смертью»
В целях привлечения общественно-

сти к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и профи-
лактике немедицинского потребления 
наркотических средств, в России стар-
товала межведомственная всероссий-
ская антинаркотическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

В Пермском крае первый этап ак-
ции проходит с 14 по 25 марта 2016 
года совместно ФСКН России по 
Пермскому краю. На территории 
Уинского района акция так же прово-
дится в указанные сроки. На период 
проведения акции в Отделении МВД 
России по Уинскому району работает 
«телефон доверия» 8(34259)24002.

Правоохранительные органы про-
сят жителей района не оставаться 
равнодушными к проблеме распро-
странения наркотиков и в случае, если 
известны адреса, лица, сбывающие 
наркотические вещества, позвонить 
на «телефон 
д о в е р и я » 
(анонимность 
гарантирует-
ся).

Обрадовало

Отличный подарок к 8 
марта подготовили мужчины 
с.Барсаи своим женщинам. К 
этому дню было приурочено 
открытие долгожданного мо-
ста через реку Большой Телёс. 
Селянам, этот мост был нужен 
давно – по ту сторону реки 
живут люди, есть пастбища, 
поля, где собирают ягоды, за-
готавливают сено, богатые да-
рами природы леса. Прежний 
мост, построенный 30 лет на-
зад, давно находился в аварий-
ном состоянии.

– Свою лепту в дело строи-
тельство моста внес практиче-
ски каждый мужчина села, но 
наибольший вклад в это общее 
дело внес Алфиян Азьмуков, – 
рассказывает  М.Л.Зинатова. – 
Хотим поблагодарить мужчин 
нашего села за их труд  и по-
желать им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни! Ведь издав-
на верили – кто строит моста, 
тот живет долго и счастливо! 
Пусть будет так.

Расстроило
На автозаправках всей Рос-

сии меняют цену на топливо. 
В большинстве случаев рост со-
ставил 50 копеек за литр топлива 
А-92. И, как говорят сотрудники 
заправок, скорее всего это не 
последнее повышение стоимо-
сти бензина в этом году. В оче-

редной раз ценники поменяют, 
вероятнее всего уже в апреле. 

Повышая розничные цены, 
нефтяные компании отыгрыва-
ют двукратный рост акциза на 
бензин с 1 января и с 1 апреля (в 
обоих случаях акцизы выросли 
на 2 руб. за литр), а также удо-
рожание бензина на биржевом 
рынке, считают эксперты.

Заинтересовало
12 марта в Орде состоялись 

соревнования по волейболу 
памяти С.А.Зыкова. В сорев-
нованиях участвовали четыре 
команды ветеранов: женские 
из Орды и Медянки, мужские 
из Орды и Уинского. И моло-
дежные сборные Ординского, 
Уинского районов, городов 
Перми и Лысьвы. 

Во встрече между коман-
дами ветеранов из Уинского 
и Орды напряжение не спада-
ло до последней партии. Но в 
итоге после упорной борьбы 
победу одержала Ординская 
команда ветеранов.

Встречи между молодеж-
ными сборными проходили в 
не менее напряженной борьбе. 
Из зала то и дело слышались 
подсказки болельщиков игро-
кам своих команд. Уинская 
молодежь заняла второе ме-
сто, уступив лишь команде из 
г.Лысьва.

Смутило
С начала года жители При-

камья отказались от 23 ново-
рожденных малышей. Такие 
печальные цифры сообщила в 
своем блоге председатель кра-
евого комитета ЗАГС Юлия 
Андрианова. В тоже время, 
в отделах ЗАГС было заре-
гистрировано 55 актовых за-
писей об усыновлении, в том 
числе 5 малышей усыновлены 
иностранцами.

Всего за два месяца теку-
щего года в Пермском крае ро-
дилось 5946 детей, из них 2962 
мальчика и 2984 девочки. За 
январь и февраль в Прикамье 
появились на свет 62 двойни 
и 1 тройня. 4181 ребенок был 
рожден в браке, с установле-
нием отцовства зарегистриро-
ван 1071 малыш. 75 детей по-
явились на свет у несовершен-
нолетних матерей, а у 4 малы-
шей папа еще не достиг 18 лет.

Удивило
Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев установил 
в четвертом квартале 2015 года 
прожиточный минимум в 9,452 
тыс. рублей, что на 2,28% ниже 
по сравнению с прошлым 
кварталом. Соответствующий 
документ опубликован на 
официальном портале право-
вой информации 14 марта 2016 
года.

Снижение величины про-
житочного минимума в России 
происходит с третьего кварта-
ла 2015 года: тогда с отметки 
10117 рублей показатель был 
снижен до9 673 рублей.

Некоторое время назад 
декларировалось, что мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) доведут до прожиточ-
ного минимума к 1 октября 2017 
года. Видимо теперь не МРОТ 
будет расти до прожиточного 
минимума, а прожиточный ми-
нимум приблизят к МРОТ.

Шокировало
«Пермский диагностиче-

ский центр» выявил сразу не-
сколько случаев бешенства 
при проведении исследований 
проб головного мозга собак, 
поступивших из населенных 
пунктов Октябрьского района 
Прикамья.

Как сообщили в Управ-
лении Россельхознадзора по 
Пермскому краю, в д. Атнягузи 
собака вела себя агрессивно. В 
д.Горны собака была покуса-
на лисой. В п. Октябрьский 
дикая лиса появилась в насе-
ленном пункте с выраженны-
ми клиническими признаками 
бешенства. По жалобам граж-
дан, контактировавших с жи-
вотными, осуществлялся сбор 
патологического материала, ко-
торый был направлен в Перм-
ский диагностический центр.

Во всех трех случаях под-
твержден диагноз – бешен-
ство. Управление Россельхоз-
надзора по Пермскому краю 
напоминает об опасности, ко-
торая может исходить от жи-
вотных с неизвестным иммун-
ным статусом, рекомендует 
ежегодно проводить вакцина-
ции от бешенства и призывает 
избегать контактов с такими 
животными.

Улыбнуло

Источники: rg.ru, orda-gazeta.ru, rifey.ru, business-class.su
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Десятого марта в районном 
Доме культуры прошел празд-
ничный вечер для тех, чье дет-
ство, юность и молодость вы-
пала на 60-70-е годы, тех, кто 
привык общаться, дружить 
«вживую», а не посредством 
социальных сетей. Тех, кто не 
знает слова «айфон» и вырастил 
детей без памперсов и автомати-
ческих стиральных машин, тех, 
кто давно построил дом, вырас-
тил, как говорится, сына и уже 
с удовольствием нянчит внуков. 

Собрались они все вместе 
для того, чтобы вспомнить 
старые добрые времена, заба-
вы, традиции и песни времен 
Советского Союза. Посвящен 
праздник был сразу двум зна-
менательным событиям – Дню 
защитника Отечества и Между-
народному женскому дню. 

Нарядные дамы, которых 
на празднике было подавляю-
щее большинство, а также не-
многочисленные, но не менее 
очаровательные, представители 
сильного пола. 

Ведущий мероприятия 
Игорь Костыря, как мог, раз-

влекал собравшихся на меро-
приятии зрителей. Игры и кон-
курсы оказались необычными, 
и удались на славу. 

Первым делом вспомни-
ли про традиционный русский 
праздник – Масленицу. Еще 
бы, ведь собрались они как раз 
в разгар масленичной недели. 
После небольшого экскурса в 
историю празднования Мас-
леницы все дружно принялись 
участвовать в играх и забавах. 

Какие только конкурсы не при-
думал ведущий, тут был и «Чер-
ный ящик», также конкурсы 
песен, танцев, даже спортивные 
состязания. Особый интерес 
вызвал конкурс загадок. Напри-
мер, кто быстрее и больше на-
зовет самых популярных песен 
времен Советского Союза, а кто 
знает самый популярный ново-
годний костюм тех лет, или зна-
менитый мультипликационный 
журнал и материал для впиты-
вания чернил? 

С каждым заданием справ-
лялись просто на раз и два. 
Самым отличившимся участ-
никам были вручены памятные 
подарки. 

Игры чередовались с тан-
цами и песнями. Солистки ан-
самбля «Ивушки» подготовили 
настоящий концерт из попу-
лярных песен времен СССР. 
Не обошлось на празднике 
без традиционных слов по-
здравления и подарков. С по-
желаниями добра, здоровья, 
долгих лет жизни от себя лич-
но и от имени главы админи-

страции сельского поселения 
А.Ю.Белобородова выступила 
председатель Совета ветеранов 
Уинского сельского поселе-
ния Т.С.Честикова. От имени 
председателя районного Совета 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Л.Я.Солощенко 
радостных дней, хороших но-
востей и отличного настрое-
ния пожелала Г.С.Киселева. 

Ко всем вышесказанным по-
желаниям присоединилась по-
мощник депутата ЗС Перм-
ского края Е.А.Шалыгиной 
Н.И.Штенникова.

Время пролетело незаметно. 
Весь вечер участники меропри-
ятия веселились от души, вспо-
минали старые добрые време-
на, пели, танцевали под ритмы 
их молодости. Можно смело 
сказать, что праздник удался 
на славу.

– Мы всегда рады прини-
мать участие в подобных меро-
приятиях, – делятся участницы 

ансамбля «Ивушки». – Больше 
бы таких мероприятий прово-
дили для нас, с удовольствием 
бы посещали каждое. Ведь это 
повод вновь собраться всем 
вместе, забыть про недуги, 
оставить все домашние заботы 
и дела, поговорить по душам, 
вспомнить былое. Спасибо 
всем за отлично проведенное 
время. 

Назад в СССР

По доброй традиции, в начале февра-
ля во всех школах проходят встречи вы-
пускников. Обычно все ждут этот день 
с нетерпением, чтобы спустя годы вновь 
увидеть лица одноклассников, сказать до-
брые слова своим учителям. Что дают та-
кие вечера, чем они так дороги? Об этом 
размышляет учитель английского языка 
Судинской средней школы Т.И.Блинова. 

 – В этом году у моего класса была 
юбилейная встреча – 35 лет со дня 
окончания школы, – рассказывает Та-
тьяна Ивановна. – Немного хочу рас-
сказать о своем классе. С 5-го до 8-го 
у нас было 2 класса – «а» и «б». Класс-
ными руководителями работали за-
мечательные учителя – Анна Иванов-
на Чечулина и Екатерина Васильевна 
Ушакова. 10 класс в количестве 31 че-
ловек выпускала Е.В.Ушакова. Именно 
благодаря их мудрому воспитанию мы 
сохранили свою школьную дружбу и 
теплые взаимоотношения друг к дру-
гу. Собираясь на юбилейные встречи, 
мы много вспоминаем наши школьные 
деньки. От таких воспоминаний ста-
новится чище душа, снова чувствуешь 
рядом надежное плечо друзей. Уже 

хотя бы ради этого стоит собраться 
всем вместе! Делимся, как прожили 5 
лет от предыдущей встречи. Немнож-
ко хвалимся успехами, детьми, вну-
ками. Дурачимся, хохочем, прощаем 
старые обиды, расставшись на полдня 
со своими отчествами и солидными 
должностями. Радуемся друг за друга. 
Постоянно кто-то восклицает: «А пом-
ните?...». И все тут же наперебой на-
чинают вспоминать и восстанавливать 
детали того случая. На этот вечер все 
забывают о своих проблемах, окунают-
ся в детство и словно сбрасывают ма-
ску взрослого человека. 

 – Так и в этом году наша пионер-
ская вечеринка прошла просто замеча-
тельно, – делится учитель. – 18 школь-
ных друзей – Нины, Андрюши, Вани, 
Гали, Володи… Да, житейская суета раз-
бросала нас по разным городам; да, там, 
за стенами школы, у нас разные судьбы, 
профессии, взгляды на мир и достаток. 

Но на таких встречах мы – все тот 
же счастливый 10 класс, выпуск 1981 
года. Просто за прошедшие годы мы 
стали старше, мудрее. 

Мы понимаем, что очень многое в 
нас заложили наши классные руково-
дители. Хочется верить, что и они гор-

дятся нами. Не зря многие говорили 
и говорят нам до сих пор: «Какой вы 
дружный класс!» 

Хочется выразить слова благодарно-
сти нашим любимым классным руково-
дителям - Екатерине Васильевне и Анне 
Ивановне. Мы спешим поздравить на-
ших учителей, а также пожелать долгих 
лет жизни и доброго здоровья в их мар-
товские Дни Рождения! Эти строки хо-
тим посвятить нашим учителям, – в за-
ключение добавила Татьяна Ивановна. 

Учителя России – это гордость наша, 
Гордиться Вами будем мы всегда – 
От первых классов и до классов старших 
Ученики Вас не забудут никогда! 
Ученики, которых Вы учили,
Приносят славу по сей день стране. 
Учителями славится Россия! 
Плоды ученья вечны на земле! 
Мы будем помнить все Ваши старанья,
Мы будем помнить каждый ваш урок, 
Пятерки за домашние заданья 
Останутся в сердцах на долгий срок! 
Пока на карте есть страна Россия, 
Пока не вышла из-под ног земля, 
Мы все произнесем слова святые: 
«Да здравствуйте же Вы, УЧИТЕЛЯ!» 

Встреча школьных друзей

Остановиться, оглянуться… 
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11 марта 2016 года в Чайкинской 
СОШ имени Сибагатуллина  Л.С. про-
шел первый конкурс исследовательских 
работ учащихся 5-9 классов  школ с 
родным языком обучения, посвящен-
ный 110 летию М.Джалиля и 130 ле-
тию Г.Тукая. Свои работы представили  
учащиеся из Верхнего Сыпа, Иштеряк, 
Нижнего Сыпа, Чайки.

Само мероприятие было организо-
вано как настоящий праздник. Дирек-
тор Чайкинской школы Руслан Рами-
сович напутствовал юных участников, 
пожелав им удачи. Между выступлени-
ями нас радовали концертными номе-
рами учащиеся школы.

Жюри в составе: Э.Г.Галимуллиной, 
председателя татарского обще-
ственного центра Уинского района, 
М.С.Васиной, учителя русского языка 
и литературы Иштеряковской школы, 
Р.Ахметовой,.  оценивали  сами рабо-
ты и их презентацию.

Первая же работа Элены Хасано-
вой, ученицы 8 класса Чайкинской 
школы (учитель Зинурова И.С.) – от-
крытие! В селе Мерекаи (Ординский 
район) отыскали бывшего военно-
пленного фашисткой Маобитской 
тюрьмы, который лично знал Мусу 
Джалиля и оставил документальное 
свидетельство этого знакомства. Это 
– Гаряев Назип-абый, бывший учи-
тель музыки Чайкинской школы. Пре-

зентация тоже была на высоте, жюри 
единогласно присудило первое место 
этой работе и рекомендовало высту-
пить перед  жителями  села Мерекаи.

Исследовательские работы других 
школ тоже были интересными, до-
стойно представлены Лизой Зиангиро-
вой (7 класс Иштеряковская школа), 
Дианой Азьмуковой (7 класс Нижне-
сыповская школа) – они тоже иссле-
довали творчество М.Джалиля. 

Особенно хочется отметить работу 
и выступление самой юной участницы 
конкурса Гузаль Нурыевой по творче-
ству Г.Тукая (5 класс Верхнесыповская 
школа, руководитель Акашева В.Б.).

Хочется поблагодарить за огром-
ную работу по организации этого ме-
роприятия, за неустанное привитие 
любви к родному языку молодому по-
колению  Хатмуллину Гузалию Нурул-
ловну- учителя русского языка и ли-
тературы МКОУ «Чайкинская СОШ», 
руководителя РМО учителей русского 
языка и литературы, родного языка и 
литературы, ведущую конкурса -  учи-
тельницу родного языка и литературы 
И.С.Зинурову, юных чайкинских ар-
тистов (5, 10классы), администрацию 
школы и, конечно же, главного спон-
сора мероприятия - ТОЦ (председа-
тель Галимуллина Э.Г.)

М.Васина,  
член жюри конкурса

Уходят безвозвратно года, время быстро-
течно, но память еще жива о тех кого с нами 
уже нет.

Мой первый учитель Назип Гаряев - 
участник войны часто рассказывал нам в 
школе о тех событиях ВОВ и лично о своей 
нелегкой судьбе.

Родился он в 1922 году в д. Мерекаи в 
многодетной семье. После деревенской на-
чальной школы продолжил образования в 
Чайкинской семилетней школе Уинского 
района. Успешно окончив указанную школу, 
в 1936 г. поступил в Пермское татарское пе-
дучилище. Получив специальность, новоис-
печенный учитель до службы в армии неко-
торое время проработал в начальной школе 
в одной из деревень Уинского района. Затем  
был призван в ряды РККА и направлен в 
Челябинское военное авиационное училища 
штурманов, но в дальнейшем по состоянию 
здоровья он был переведен для дальнейшего 
прохождения службы в танковую часть, кото-
рая располагалась в г.Рига Латвийской ССР.  

Дыхание близкой войны уже чувство-
валось и 15 июня 1941 года танковая часть 
в которой служил Назип ,было переброше-
на маршем в Литовскую ССР на границу с 
Восточной Пруссией. В пяти километрах от 
границы танкисты вырыли окопы и укры-
тия. Комиссар батальона майор Снегурский 
дал приказ: «Быть в полной боевой готов-
ности, так как немцы усиленно подтягивают  
огромное количество войск». Война началась 
22 июня 1941 г. внезапно в 4 часа утра. По 
словам Назипа Гаряевича они это приняли 
за провокацию, но это была уже настоящая 
кровопролитная война. На наш танк прихо-
дилось по 10-12  танков противника. В ходе 
боя соседний танк был подбит, Назип помог 
экипажу выбраться из горящей машины. В 
составе спасенного экипажа был земляк На-
зипа, кунгуряк Иван Кузнецов. Ожесточен-
ный бой продолжался долго и танк Назипа 
тоже был подбит. От вспышки и взрыва вра-
жеского снаряда он потерял сознание и оч-
нулся уже в окружении немцев. Так Назип 
попал в плен, в ту пору ему было только 19 
лет.

Начались изнурительные дни в лагере для 
военнопленных. Еду давали в виде баланды 
в кружке, 200 граммов хлеба с опилками и 
это была суточная норма. Пленные голодали 
и были доведены до истощения. Из-за от-
сутствия укрытия от непогоды, дождя и ве-
тра вынуждены были делать земляные норы, 
которые выкапывались с использованием 

подручных средств (пустыми консервными 
банками и ложками). Многие погибли от 
изнеможения, брюшного тифа и обрушения 
стенок нор, так как грунт был песчаный.  Из 
временного лагеря их перевезли в вагонах для 
скота в Тильзитский концлагерь в Германии. 
Там был произведен отбор военнопленных в 
разные группы, для какой это цели немцы 
делали пленным было неведомо. Хотелось 
только выжить и совершить побег. Чтобы 
продолжать борьбу с врагом, Назип вступил 
в легион «Идель-Урал». Там он встретился 
Мусой Джалилем. При первой встрече Муса 
назвал себя Гумеровым, по словам Назипа он 
был невысокого роста, коренастый.  Также 
Назип познакомился с остальными соратни-
ками Джалиля по борьбе с фашистами (Гай-
нан Курмаш, Фарид Султанов, Хасанов, Бат-
талов, Хаджиев, Сабитов, Хабибуллин,Попов 
и др.). Джалиль организовал  группу под-
польщиков среди легионеров и устраивал не-
однократно побеги военнопленных.

Джалиль, пользуясь тем, что немцы пору-
чили ему проводить культурно-просветитель-
скую работу, разъезжал по лагерям для во-
еннопленных, устанавливая конспиративные 
связи и вербуя новых членов организации 
подпольщиков под видом набора самодея-
тельных артистов в хоровую капеллу, создан-
ную в легионе. В хоровой капелле Назип был 
единственным баянистом, поэтому про него 
Джалиль говорил: «гармунчы Урал егете..»

В августе 1943 года Джалиля арестова-
ло гестапо за несколько дней до тщательно 
подготовленного восстания военнопленных. 
Муса Джалиль за участие в подпольной дея-
тельности в берлинской тюрьме Плётцензее в 
1944 году 25 августа был казнён на гильотине. 
Посмертно ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В августе 1944 года Назипа и еще с ним 
10 чел. перевели Моабитскую тюрьму где они 
и были освобождены союзными войсками.

Вернувшись в 1946 году в родную дерев-
ню, Назип Гарявич работал долгие годы ди-
ректором Мерекаевской начальной школы. 
Был активным участником всех культурно-
массовых мероприятий.  Затем работал ди-
ректором школы в д. Шарынино,  Ординско-
го района. После этого работал учителем в 
Чайкинской средней школе.

Похоронен  Н.Гаряев в д.Копчиково, Бе-
резовского района, где тоже поработал учи-
телем.

Фирдавис Латыпов, 
ветеран Вооруженных Сил РФ 
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Соратник  М.ДжалиляКонкурс-праздник

К двенадцати часам  дня, в 
центр села жителей и гостей Уин-
ска начала зазывать громкая и 
задорная музыка, таким образом, 
и начались праздничные гуляния. 
Несколько сотен  взрослых и де-
тей пришли в этот день весело 
завершить масленичную неделю и 
сжечь чучело зимы.

Перед началом мероприя-
тия с приветственным словом 
ко всем собравшимся обратился 
глава района Александр Козю-
ков. Также уинцев попривет-
ствовал Николай Благов, гене-
ральный директор АО «Газпром 
газораспределение Пермь».

Работники культуры подгото-
вили театрализованное представле-
ние. Ведущие праздника рассказа-

ли о значении каждого дня масле-
ницы и вместе со зрителями про-
водили уходящую зиму и встретили 
цветущую весну. Для зрителей вы-
ступали вокальные и танцевальные 
коллективы района. Не обошлось и 
без традиционных конкурсов и со-
стязаний на силу и ловкость, за ко-
торые участники получали призы и 
подарки. По завершению праздни-
ка уинцы сожгли чучело, которое 
символизировало зиму.

В этом году Масленицу в Уин-
ске отмечали в рамках програм-
мы «Этновернисаж: Уинский – 
перекресток миров». Изюминкой 
праздника стала реконструкция 
свадьбы в русских национальных 
традициях. Любимый многими 
уинцами пермский ансамбль «Яр-

марка» рассказал и показал зрите-
лям праздника как гуляли свадьбу 
на Руси сотню лет назад. 

Свою свадьбу играли на му-
зейной площадке «Модный KIS». 
Здесь проходил конкурс истории 
свадеб. Зрители с удовольствие 
посмотрели  свадебные наряды 
невест различных эпох и разных 
социальных групп. 

Гости праздника на протяже-
нии всего мероприятия могли со-
греться горячим чаем и отведать 
свежей, разнообразной выпечки, 
блинов и шашлыков. Пожалуй, 
единственное, что не учли орга-
низаторы в этот день это гололед. 
Площадь, где проходили гуля-
ния, была очень уж скользкая.

Больше фото на нашем сайте

В Уинске зиму проводили

А вы знаете, что... платье невесты не всегда было белым

Развлекали зрителей артисты из Аспы, Суды, Уинска

Венец свадебной церемонии - жених везет невесту
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ИНДЕКС 53343

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2016 №58-01-01-03

О подготовке к пропуску паводковых 
вод в весенний период 2016 года

В целях организации работ по пропуску 
паводковых вод в весенний период 2016 года, 
предупреждению возможных отрицательных 
последствий высокого уров ня паводка, за-
топления территорий населенных пунктов и 
производственных объек тов, администрация 
Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
состав противопаводковой комиссии при 

администрации Уинского муниципального райо-
на (приложение 1);

план организационно-технических меро-
приятий по пропуску паводковых вод в весенний 
период 2016 года на территории Уинского муни-
ципального района (приложение 2);

расчет сил и средств, привлекаемых на 
проведение противопаводковых ме роприятий 
на территории Уинского муниципального района 
(приложение 3).

2. Возложить на противопаводковую 
комиссию при администрации Уинского 
муниципального района обязанности по ор-
ганизации борьбы с паводковыми водами на 
территории района.

Установить, что решения и указания 
противопаводковой комиссии, в пределах ее 
компетенции, являются обязательными к испол-
нению всеми предприятиями, ор ганизациями и 
учреждениями, расположенными на территории 
района, независимо от организационно-правовой 
формы и должностными лицами.

3. Довести план организационно-техниче-
ских мероприятий по пропуску па водковых вод 
до сведения руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений и обеспечить его выполнение.

4. Рекомендовать главам сельских поселе-
ний:

4.1 в срок до 25 марта 2016 года создать 
противопаводковые комиссии, разработать 
и утвердить с учетом местных условий планы 
противопаводковых мероприятий, обратив осо-
бое внимание на сохранность гидротехнических 
сооружений (мос ты, дамбы, земляные плотины);

4.2 определить состав сил и средств, 
привлекаемых для выполнения противо-

паводковых мероприятий и аварийно-спасатель-
ных работ;

4.3 до начала паводка определить количе-
ство населения, попадающего в зону затопле-
ния, население закрепить к торговым точкам, 
расположенным в населенных пунктах;

4.4 разработать оперативный план 
действий по каждому потенциально подта-
пливаемому отдельному населенному пункту 
или части его территории;

4.5 очистить водосбросные тракты от по-
сторонних предметов, препятствующих пропу-
ску половодья;

4.6 обследовать состояние и толщину 
ледового покрова, принять меры по устране-
нию льда в местах его припоя к поверхностям 
креплений откосов верхних и нижних бьефов 
земляных сооружений, к затворам подпорных 
сооружений, перед затворами на порогах под-
порных сооружений устраивать майны шири-
ной 1-2 метра;

4.7 на водоемах, прудах, расположенных 
вблизи населенных пунктов устано вить водо-
мерные посты для круглосуточного отслеживания 
уровня воды, вести журнал паводковой обста-
новки. Круглосуточное дежурство начать в 
соответствии с оперативной обстановкой по 
паводку.

5. Предложить главному врачу ГБУЗ ПК 
«Уинская центральная районная больница» 
Крючковой Е.П., начальнику Уинской службы 
газового хозяйства Чайковского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Пермь» - Хомякову 
Н.Р. начальнику Уинского участка Ординского 
РЭС ПО Кунгурские электрические сети, ОАО 
МРСК Урала «Пермэнерго» - Рязанову И.Г., 
директору МУП «Уинское ЖКХ» - Уразбаеву 
Г.Г., предоставить в районную противопавод-
ковую комиссию списки и график дежурства 
членов аварийных бригад в период паводковых 
вод.

6. Считать утратившим силу постановле-
ние главы Уинского муниципального района 
от 12.03.2015 № 94-01-01-03 «О подготовке к 
пропуску паводковых вод в весен ний период 
2015 года».

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Родник-1» и разме-
стить на официальном сайте Уинского муни-
ципального района в сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района  
A.M.Козюков

Липатов Сергей Николаевич!
С юбилеем тебя поздравляем
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Чтоб увидел, как вырастут внуки,
Чтобы правнуков мог наставлять,
Им твои трудовые руки
Могут многое рассказать.
Мы хотим, чтоб вокруг тебя было
Много счастья, добра и тепла,
Чтобы грусть стороной обходила,
Чтобы старость права не брала.

Мама, Липатовы г.Пермь, Липатовы п.Суксун

Дорогого, любимого мужа, папу, деда Липатова Сергея Нико-
лаевича с 55-летним юбилеем!

Нам с тобой хорошо и надежно
В доме нашем тепло и уют.
Пусть сегодня, на твой день рожденья,
Звонче птицы в округе поют.
Пусть улыбка лицо озаряет
И здоровья пусть хватит на век.
Знай, что мы тебя любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!

Жена, дети, внук Денис, Диана

Поздравляем Липатова Сергея Николаевича!
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Николаевы, Поповы

Дорогого Шафикова Рината Саитзяновича из Ломи с юбилеем!
Юбилей мы отмечаем!
Юбиляра поздравляем.
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед,
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!

Дети, внук, сваты

СПЕШИТЕ! 
Только до 31 марта действуют 

акции «Обмен оборудования» 
и «Обмен 0 рублей».

Обращаться: 
с.Уинское, ул.Ленина, 6, 

магазин «Спутниковые аннтены».
Т.: 8-982-496-41-41

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
ГБУВК «Октябрьская СББЖ» (ветеринарная лечебница) в рамках 

государственного задания проводит бесплатные исследования туш до-
машних свиней на трихинеллез. Для исследования принимаются мыш-
цы диафрагмы селезенки, легкое от туш свиней.

Исследования проводятся по адресу: с.Уинское, ул.Ольховая, 8.
За дополнительной информацией обращаться по телефону 2-32-79, 

а также к ветеринарным специалистам в поселениях.
Напоминаем, трихинеллез – паразитарное заболевание животных и 

человека, вызываемое гельминтами и характеризующееся повышением 
температуры тела, воспалением мышц, аллергическими реакциями и 
поражением центральной нервной системы. Основным источником за-
ражения для людей является мясо от больных трихинеллезом свиней.

Будьте внимательны к своему здоровью!

Окна. Двери. 
Гаражные ворота. 

Т.: 8-992-220-76-66

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

Продам сено в рулонах.
Т.: 8-922-31-81-845

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89026430526

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
установка и заправка 

кондиционеров,
автокондиционеров. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Т.: 8-951-94-15-919, 8-982-24-63-876,

 Дмитрий

ООО Компания «ЦЕНТРОЙЛ» 
в связи с открытием АЗС  

(с.Уинское, ул. Ольховая, 5) 
объявляет набор сотрудников на должность  

оператор АЗС. 
Требование : Образование - высшее, средне-специальное, 
уверенный пользователь ПК , опыт работы с клиентами. 
Резюме отправлять  на электронный адрес  centroil59@mail.ru 

Тел/факс в г.Чернушка  (34261) 4-48-51.

Администрация Уинского сельского поселения 
сообщает, что продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения,  
назначенная на 17 марта 2016 года, не состоялась:

- по лоту № 1 ввиду отсутствия заявок.

Дом с.Чайка. Т.: 8-952-33-07-465

Выражаем огромную благодарность гла-
ве Ломовского сельского поселения Муни-
пову Данису Разимовичу и семье Габдуль-
баровых Фаили и Гапсуляма с.Уинское за 
организацию и материальную помощь для 
нашей любимой дочери Ангелины.

Хочу спасибо вам сказать с душою
И в благодарность молвить вам слова,
Что не прошли беду вы стороною,
Что ваша помощь вовремя пришла…
Поддержка ваша – просто как спасенье,
Не знаю я, что делал бы без вас,
Порой закрутит в жизни нас теченье,
И через край черпнет воды баркас,
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо, 
Добром глубоким дел всех ваших суть,
Здоровья вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в вашей жизни путь!

Семья Гаппасовых Дамира и Земфиры

P.S. В конце февраля комиссия краевого минздрава приняла решение 
выделить свыше 14 миллионов рублей на обеспечение дорогостоящими 
препаратами десяти человек. Среди них пятилетняя Ангелина Гаппасова, 
страдающая от одной из самых редких форм иммунодефицита. 

Для защиты от редкого заболевания Ангелине необходим препарат 
«Джакави», стоимость упаковки которого достигает 150 тысяч рублей, при 
этом ее хватает всего на месяц. В конце этого месяца Ангелина отправится 
на плановое обследование в Москву. Если врачи пропишут и дальше при-
нимать препарат, то минздрав продолжит его закупку.

Администрация Уинского сельского поселения 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ:

О возможном предоставлении земельного 
участка в собственность:

 Из категории земель населенных пунктов:
– расположенный по адресу: Пермский край, 

Уинский район, с.Уинское, ул.Космонавтов, разре-
шенное использование земельного участка – лич-
ное подсобное хозяйство, общей площадью 1150 
кв.м., с кадастровым номером 59:36:0340440:84. 

Ваша реклама на 
нашем сайте

http://rodnik-uinsk.ru.
500 рублей - месяц показа


