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По труду и честь
За добросовестный труд, личный 

вклад в развитие системы образования 
Уинского района и качественную под-
готовку образовательного учреждения 
к новому 2018-2019 учебному году на-
граждены Благодарственным письмом 
главы Уинского муниципального рай-
она:

- Мухамадьяров Расиль Василович, 
директор МКОУ «Нижне-Сыповская 
ООШ»;

- Воронина Ольга Николаевна, ди-
ректор МБОУ «Судинская СОШ».

За успешную реализацию социаль-
ного проекта «Сохраним семью - сбе-
режем Россию», направленную про-
паганду ответственного и позитивного 
родительства, а также основ родовой 
культуры и семейных ценностей, ор-
ганизацию семейного досуга и работы 
родительских объединений, содействие 
обмену опытом родительского просве-
щения на территории Уинского муни-
ципального района объявлена Благо-
дарность главы Уинского муниципаль-
ного района:

- Зомаревой Алле Александровне, за-
ведующему отделом по работе с деть-
ми Уинской ЦДБ МКУК «Уинская 
МЦБС», руководителю информацион-
но-методического центра родительско-
го просвещения и образования, создан-
ного на базе МКУК «Уинская МЦБС»;

- Теплых Ольге Александровне, глав-
ному специалисту, заместителю предсе-
дателя комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администра-
ции Уинского муниципального района, 
являющуюся ответственным лицом за 
внедрение муниципальной системы ро-
дительского образования и районным 
координатором родительского образо-
вания;

- Копытовой Наталье Николаевне, 
директору муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
«Аспинская средняя общеобразователь-
ная школа», тьютора родительского об-
разования.

Запрет на алкоголь
Напоминаем, что на основании по-

становления Правительства Пермского 
края от 10.10.2011 № 755-п «Об уста-
новлении дополнительных ограниче-
ний условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, требований к 
минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда)», 
на территории Пермского края не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания в День Знаний (1 сентября).

Цены не удержать
Автомобилистам пора готовиться 

к очередному подорожанию топлива. 
Акцизы, которые решили заморозить в 
июне для стабилизации цен на бензин и 
дизельное топливо, все-таки повысят с 
1 января следующего года. В правитель-
стве заверяют, что резкого роста цен не 
будет. Однако эксперты считают, что, 
даже если никаких непредвиденных об-
стоятельств не произойдет, топливо бу-
дет дорожать выше уровня инфляции.

Комиссия по профилактике 
правонарушений
В минувший понедель-

ник, 27 августа, в здании 
администрации Уинского 
муниципального района 
прошло заседание межве-
домственной комиссии по 
профилактике правона-
рушений и преступлений 
в Уинском районе. На по-
вестке дня рассматрива-
лось несколько вопросов.

Первым делом за-
меститель главы адми-
нистрации по социальным вопросам 
М.М.Киприянова доложила о ходе вы-
полнения ведомственной целевой про-
граммы «Территория безопасности» за 
2018 год. Марина Михайловна расска-
зала об изменениях программы, а так-
же провела анализ реализации данной 
программы за первое полугодие. Далее 
начальник Отделения МВД России по 
Уинскому району К.В.Цымбал высту-
пил с докладом  «О состоянии преступ-
ности на территории Уинского муни-
ципального района за 7 месяцев 2018 
года».

«О профилактических мерах, на-
правленных на снижение правонару-
шений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, профилактики 
безнадзорности, беспризорности на 

территории Уинского района» доло-
жили заместитель председателя КДН 
и ЗП администрации Уинского района 
О.А.Теплых, заместитель заведующего 
по воспитательной работе Уинского 
филиала «Краевого политехнического 
колледжа» Е.С.Братчикова. Далее «Об 
опыте работы добровольной народной 
дружины «Луч» Уинского сельского 
поселения по профилактике уличных 
преступлений» рассказал командир 
ДНД «Луч» А.В.Мартынов. В заклю-
чение М.М.Киприянова выступила с 
докладом «О реализации мер по про-
тиводействию нелегальному обороту 
алкогольной продукции на территории 
Уинского района и снижению алкого-
лизации населения». 

Татьяна ДЕНИСОВА

По доброй традиции, в канун празд-
нования Дня знаний в актовом зале 
Уинской средней школы прошло сове-
щание работников образования.

28 августа прошла традиционная 
педагогическая конференция «От за-

дач к решениям – стратегические 
ориентиры образования». 

На заседании районной педагогиче-
ской конференции прибыли делегации 
общеобразовательных учреждений и 
дополнительного образования со всего 
Уинского района для того, чтобы под-

вести итоги прошедшего учебного года 
и определить приоритетные направле-
ния деятельности и задачи на перспек-
тиву. 

Подробности о ходе мероприятия 
читайте в следующем номере нашей 
газеты. 

Педагогическая конференция 2018

Международный форум 
добровольцев
Пермь вновь примет главное добро-

вольческое мероприятие России. С 25 по 
26 октября в краевом центре состоится 
Пермский международный форум добро-
вольцев (до 2018 года - Международный 
форум «Доброволец России»).

Предполагается, что в работе Фору-
ма примут участие более 1000 предста-
вителей некоммерческих организаций, 
социальных предприятий, крупных 
корпораций, органов власти, СМИ, ли-
деров общественного мнения из всех 
регионов России, а также эксперты из 
15 зарубежных стран. Напомним, 2018 
год объявлен Президентом годом до-
бровольчества в России.

В рамках Форума будут представле-
ны лучшие практики и технологии со-
циальных преобразований. В том чис-
ле, проекты в сфере добровольчества 
как платформе межкультурной ком-
муникации, уникальные инклюзивные 
программы, а также технологии обуче-
ния профессиональному волонтерству.

По информации организаторов Фо-
рума, в качестве экспертов выступят 
представители Отделения ООН в Жене-
ве, Министерства экономического раз-
вития РФ, РОССОТРУДНИЧЕСТВА, 
информационного агентства «ТАСС», 
общественные, культурные и государ-
ственные деятели.

В чем преимущества быть волонте-
ром, читайте на с. 3.
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Социум

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2018 года № 364

О внесении изменений в решение Земского Собрания от 
20.03.2008г. № 423 «О звании «Почетный гражданин Уин-
ского района»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 4 Устава Уинского му-
ниципального района, Земское Собрание Уинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания от 20.03.2008 г. 
№ 423 «О звании «Почетный гражданин Уинского района» 
следующие изменения:

1.1 приложение № 5 «Состав комиссии по предваритель-
ному рассмотрению материалов по присвоению звания «По-
четный гражданин Уинского района» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Родник – 1» и размеще-
нию на официальном сайте Уинского муниципального района 
в сети «Интернет».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания муниципального района 

Е.М.Козлова

Приложение 
к решению Земского Собрания

от 23.08.2018 № 364
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
РАССМОТРЕНИЮ МАРЕРИАЛОВ ПО ПРИСВОЕНИЮ 

ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
УИНСКОГО РАЙОНА»

Зеленкин А.Н - глава Уинского муниципального района, 
председатель 

 комиссии;
Козлова Е.М. - председатель Земского Собрания Уинско-

го муниципального района, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию);

Курбатова Г.В. - управляющий делами администрации 
Уинского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации рай-

она по развитию инфраструктуры, председатель комитета по 
управлению имуществом;

Киприянова М.М. - заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам; 

Клычева С.А. - начальник отдела по внутренней политике 
администрации района;

Киселёва Г.С. - председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов (по согласованию). 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2018  года № 366

О присвоении звания «Почетный гражданин Уинского 
района» Зарыеву Д.Х.

Руководствуясь решением Земского Собрания Уинского 
района от 20.03.2008г. № 423 «О звании «Почетный гражданин 
Уинского района» (в последующих редакциях), учитывая хода-
тайство комиссии по предварительному рассмотрению матери-
алов по присвоению звания «Почетный гражданин Уинского 
района» от 06.08.2018г., Земское Собрание Уинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Присвоить Зарыеву Данису Хакимовичу, главе Чай-
кинского сельского поселения Уинского муниципального 
района, звание «Почетный гражданин Уинского района» за 
многолетний добросовестный труд в системе органов власти 
района, высокий профессионализм, большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие Уинского муниципально-
го района, 

2. Вручить Зарыеву Д.Х. удостоверение «Почетный граж-
данин Уинского района».

3. Занести имя Зарыева Д.Х. в книгу «Почетные граждане 
Уинского района».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания 

муниципального района Е.М. Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 августа 2018  года № 367

О присвоении звания «Почетный гражданин Уинско-
го района» Матусевич В.М.

Руководствуясь решением Земского Собрания Уин-
ского района от 20.03.2008г. № 423 «О звании «Почетный 
гражданин Уинского района» (в последующих редакциях), 
учитывая ходатайство комиссии по предварительному рас-
смотрению материалов по присвоению звания «Почетный 
гражданин Уинского района» от 06.08.2018г., Земское Со-
брание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

Присвоить Матусевич Валентине Михайловне, ветера-
ну труда, звание «Почетный гражданин Уинского района» 
за многолетний добросовестный труд в системе органов 
власти района, высокий профессионализм, большой лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие Уинского 
муниципального района. 

Вручить Матусевич В.М. удостоверение «Почетный 
гражданин Уинского района».

Занести имя Матусевич В.М. в книгу «Почетные граж-
дане Уинского района».

Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию в районной газете «Род-
ник-1».

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин
Председатель Земского Собрания 

муниципального района Е.М.Козлова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2018  года № 368

О награждении Благодарственным письмом Зем-
ского Собрания Уинского муниципального района де-
путатов сельских поселений Уинского муниципального 
района III созыва

Руководствуясь решением от 26.10.2017 № 279 «Об 
утверждении Положений о Почетной грамоте и Благо-
дарственном письме Земского Собрания Уинского муни-
ципального района,  Земское Собрание Уинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

Наградить Благодарственным письмом Земского 
Собрания Уинского муниципального района депутатов 
сельских поселений Уинского муниципального района 
III созыва:

Гиниятову Светлану Александровну - депутат Совета 
депутатов Ломовского сельского поселения;

Толочина Василия Ивановича - депутат Совета де-
путатов Ломовского сельского поселения;

Балеевских Татьяну Аркадьевну - депутат Совета де-
путатов Воскресенского сельского поселения;

Фокину Нину Валентиновну - депутат Совета депу-
татов Уинского сельского поселения;

Васину Мадину Самиковну - депутат Совета депута-
тов Уинского сельского поселения;

Юшкову Галину Семеновну - депутат Совета депута-
тов Уинского сельского поселения;

Хомякова Николая Радионовича - депутат Совета 
депутатов Уинского сельского поселения;

Воркунова Владимира Васильевича - депутат Совета 
депутатов Уинского сельского поселения;

Ковалеву Татьяну Степановну - депутат Совета депу-
татов Аспинского сельского поселения;

Бакареву Людмилу Геннадьевну - депутат Совета де-
путатов Аспинского сельского поселения;

Легостаева Алексея Федоровича - депутат Совета де-
путатов Аспинского сельского поселения;

Батуеву Татьяну Андреевну - депутат Совета депута-
тов Судинского сельского поселения;

Пономареву Людмилу Васильевну - депутат Совета 
депутатов Судинского сельского поселения;

Рязанову Светлану Геннадьевну - депутат Совета де-
путатов Судинского сельского поселения;

Сабирзянова Насиха - депутат Совета депутатов 
Чайкинского сельского поселения;

Фараутдинова Радика Муктасимовича  - депу-
тат Совета депутатов Чайкинского сельского поселения;

Закирова Рустама Минзяновича - депутат Совета де-
путатов Чайкинского сельского поселения;

Сабирзянову Фанузу Миргазияновну - депутат Со-
вета депутатов Чайкинского сельского поселения;

Нугуманова Фоата Мунировича - депутат Совета де-
путатов Чайкинского сельского поселения;

Фатыкова Фаиля Загаповича - депутат Совета депу-
татов Нижнесыповского сельского поселения;

Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубликованию в районной газете 
«Родник-1».

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М.Козлова

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.08.2018 № 168-259-01-04

О начале отопительного периода 2018-2019 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения рабочих параметров 
теплоносителя в системе теплоснабжении, для создания необходимых температурных режимов и жилых помещениях 
жилищного фонда, требуемых температурных режимов в объектах образования и здравоохранения, режимов 
функционирования инженерного оборудования в осенне-зимний период к 15 сентября 2018 года:

1. Владельцам источников тепловой энергии, теплоснабжающим организациям осуществляющим подачу 
теплоносителя в системе отопления:

1.1. Обеспечить полную готовность источников тепловой энергии.
1.2. Осуществлять подачу тепловой энергии только при наличии акта готовности, оформленного надлежащим 

образом.
1.3. На территории Уинского муниципального района начало отопительного периода 2018-2019 г.г. определить с 

15 сентября 2018 года».
2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

15.09.2018 г., подлежит опубликованию в районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет».

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

Глава муниципального района- глава администрации 
Уинского муниципального района А.Н. Зелёнкин 

Официальный отдел

25 августа 2018 года село 
Верхний Сып было насыщено 
музыкой танцев и песен. В этот  
теплый и солнечный день в рам-
ках реализации проекта ПАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь «Связующая 
нить времён» на уличной пло-
щадке Верхнесыповского сель-
ского Дома культуры состоялся 
межрайонный фольклорный фе-
стиваль  «Тугэрэк уен» («Общий 
круг»). 

Фестиваль проводился в 
целях сохранения традицион-
ной культуры как основной 
составляющей единого куль-
турного пространства Перм-
ского края, поддержки само-
бытных исполнительских тра-
диций, формирования куль-
туры общения на основе по-
стижения традиций и обычаев 
татарского народа.

Мероприятие прошло при 
содействии» администрации 
Нижнесыповского сельского 
поселения, управления учреж-

дениями культуры, спорта и 
молодежной политики, татаро-
башкирского общественного 
центра, МБОУ «Верхнесыпов-
ская основная общеобразова-
тельная школа». 

Приняло участие  в фести-
вале около 100 представителей 
татарских фольклорных, танце-
вальных коллективов Уинского  
и гостей Ординского районов, 
мастера-ремесленники.

Для участников и гостей фе-
стиваля была организована ин-
тересная насыщенная програм-
ма: игровые площадки, мастер-
классы, выставки. Ценители 
татарского фольклора получи-
ли уникальную возможность 
познакомиться с самобытной 
культурой татар, проживающих 
на территории района и за его 
пределами.

Это еще один праздник – 
с замечательными татарскими 
песнями, великолепными тан-
цами, открытием новых талан-
тов, которые вызывают непод-

дельный восторг!  Роскошно 
звучали сильные заворажива-
ющие голоса ансамбля песни 
и танца «Байрам», фольклор-
ного коллектива «Райхан», во-
кального ансамбля «Хыял» (ру-
ководитель Нурыева  Вилия) 
В-Сыповского Дома культуры,  
фольклорного коллектива «Эл-
люки» (руководитель  (Иште-
ряковский СДК), творческого 
коллектива «Поющие сердца» 
(Малоашапский Дом культу-
ры). Нельзя не отметить яркие 
выступления танцевального 
коллектива «Эпипэ» (руко-
водитель Мунирова Аделина) 
Н-Сыповское ЦКДО, детского 
танцевального ансамбля «Чак 
– чак» (руководитель Ахмае-
ва Гульчачак) из Н-Сыпа, ан-
самбля народных инструмен-

тов «Шаян яз» (руководитель 
Шаниязова Сара) и вокаль-
но – танцевальный ансамбль 
«Сэяхэт» (руководитель Ка-
дырова Анфиса) из М-Ашапа. 
Свое танцевальное умение и 
мастерство показали  детский 
ансамбль песни и танца «Там-
чыгель» и танцевальная группа 
«Юность» (руководитель Нуры-
ева Вилия).

Чудным дебютом  стало вы-
ступление вокального дуэта 
Карины Зелёнкиной и Анжелы 
Амировой (руководитель Су-
фиярова Ильдира) из Ломи.    

 Не смотря на то, что фести-
валь длился достаточно долго, 
но он прошел буквально на од-
ном дыхании, благодаря разно-
жанровой программе выступле-
ний ярких самобытных творче-
ских коллективов. Безусловно, 
порадовало  и то, что участни-
ки фестиваля – и стар, и млад: 
самому старшему участнику 
– 80 лет, самому маленькому 
– 6 лет. А участие молодежи в 
фестивале – свидетельство том, 
что татарские традиции и обы-
чаи сохраняются и развивают-
ся, они не забыты. 

Хочется надеяться, что фе-
стиваль татарского фольклора 
станет традиционным в Уин-
ском районе и будет еще ярче, 
красочнее, и соберет еще боль-
ше участников, даже тех, кто 
по тем или иным причинам не 
смог попасть на фестиваль в 
этом году. 

Надежда ИВАНОВА

Приглашение в общий круг 

Участники фестиваля

Танцевальный коллектив "Юность" с. Верхний Сып
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Добровольцы России

5 и больше преимуществ быть волонтёром

Вот что о волонтёрстве в 
нашем районе рассказала мне 
Светлана Чижова: «Все же-
лающие стать добровольцем 
сейчас регистрируются на сай-
те «Добровольцы России». В 
вашем профиле будет вестись 
электронная  книжка волон-
тёра, которую можно сопоста-
вить с трудовой книжкой. В 
книжке волонтёра фиксирует-
ся, в каких мероприятиях вы 
участвовали, количество от-
работанных часов  и рейтинг 
добровольца. На сайте разме-
щены вакансии волонтёров по 
всей России. По Пермскому 
краю насчитывается только 
310 добровольцев, зарегистри-
рованных на сайте; 76 органи-
заций, 2 из которых находятся 
в Уинском районе. Организа-
ции проводят мероприятия и 
создают, тем самым, вакансии 
для волонтёров. Вы можете 
выбрать интересное для вас 
дело и подать заявку на уча-
стие.

Центр добровольчества 
Уинского муниципального 
района уже апробировал ра-
боту на сайте. За три месяца 
центр объявил набор волон-
тёров для 4 мероприятий. До-
бровольцев на районный на-
циональный праздник Сабан-
туй, районный праздник День 
молодёжи, Фестиваль меда 
«Медовый спас» мы набирали 
именно с помощью сайта «До-
бровольцы России». Также в 
нашем центре добровольчества 
мы планируем выдавать лич-
ные книжки волонтёра. Чтобы 
её получить, надо заполнить 
заявку, доказать, что вы дей-
ствительно волонтёр, перечис-
лив мероприятия, в которых 
вы участвовали и приложить 
подтверждающие документы 
(грамоты, сертификаты). На 
данное время у нас 2 таких за-
явки. 

Также существует сайт 
«Молодёжь России»,  где во-
лонтёров (и не только) пригла-
шают поучаствовать в проект-
ной деятельности, различных 
форумах и обучениях. Вот его 
электронный адрес - https://
ais.fadm.gov.ru. Основные 
участники сайта люди от 18 до 
35 лет. На этом сайте можно 
увидеть все мероприятия, про-
ходящие в ближайшее время 
на территории России. Прин-
цип работы на сайте похож 
на «Добровольцы России»: вы 
регистрируетесь, ищите ин-

тересующее вас мероприятие, 
заполняете анкету, подаёте за-
явку, ждёте отклика от органи-
заторов». 

Ради интереса я зашла на 
этот сайт. Множество меро-
приятий по всей России ждут 
своих участников, из них  «От-
крытый молодежный форум 
«Продвижение 20.18» г. Йош-
кар-Ола, «Всероссийский мо-
лодежный форум доброволь-
цев-наставников («серебря-
ных» добровольцев)» в г.Уфа и 
многое другое. Все мероприя-
тия оплачивает принимающая 
сторона, надо лишь подать 
заявку и добраться до места 
проведения. Таким образом 
вы можете приобрести друзей, 
прекрасно провести время и 
понаблюдать за жизнью мест-
ных жителей, изучить тради-
ции разных городов России. 
Даже находясь в Уинском, все 
дороги для волонтёра откры-
ты.  

Возвращаемся к рассказу 
Светланы Викторовны:

«Медленно, но наш центр 
добровольчества развивается. 
Думаю, что лучше качественно 
относиться к подбору волон-
тёров, чем просто гнаться за 
числом. Пусть сейчас это 10 - 
15 человек, но со временем их 
станет больше. Многие наши 
волонтёры ушли в армию. Рас-
тили, растили, а они ушли… 
Очень жалко, что в этом году 
на Фестивале меда «Медовый 
спас», их не было вместе с 
нами, но мы надеемся, что от-
служив в рядах нашей армии, 
они будут сами инициаторами 
волонтёрской деятельности. 
Вообще, волонтёрская дея-
тельность – это больше про-
ектная деятельность. Актив-
ные волонтёры должны писать 
проекты. Проект – это идеи 
волонтёров, направленные на 
преобразование, например, 
своего села или какого – то 
отдельного элемента города, 
подтверждённые на бумаге. 
Как создать проект? Выдви-
нуть идею преобразования, 
найти единомышленников, 
продумать все детали и со-
гласовать с администрацией 
своей территории, оформить 
свои идеи, отправить на кон-
курс. Таким образом можно 
выиграть гранты и реализовать 
свои идеи. Заметьте, не для 
своего блага, а блага всех лю-
дей. Мы, к сожалению, ещё не 

писали проекты, но в будущем 
нацелены на это». 

Светлана Дашкова ответила 
на несколько вопросов, ка-
сающихся волонтёрской дея-
тельности.

- Какие вакансии для во-
лонтёров предлагаются в нашем 
селе? 

- Вакансии для Органи-
заторов мероприятий - это 
оказание помощи в установке 
атрибутов праздника, помощь 
в организации питания участ-
ников, сопровождение гостей 
праздника; Работа с детьми - 
помощь в проведении конкур-
сов и творческих площадок, 
работа в жюри; Медицина - 
помощь в оказании медицин-
ской помощи, для волонтёров, 
имеющих медицинское обра-
зование.

- Как вы думаете, какими 
качествами должен обладать 
доброволец?

- Думаю, доброволец дол-
жен быть, в первую очередь, 
ответственным, отзывчивым, 
коммуникабельным и беско-
рыстным!

- Вы сами считаете себя во-
лонтёром?

- Да. Ещё когда я не была 
официальным волонтёром, то 
никогда не отказывалась по-
мочь. А сейчас я уже офици-
ально волонтёр.

- У добровольцев нет заин-
тересованности что-то заполу-
чить, но, может быть, разрабо-
тана какая – то система поощ-
рения для них? 

- Сейчас мы как раз зани-
маемся разработкой системы 
поощрения для добровольцев. 
Планируем организовывать 
образовательные и развлека-
тельные поездки, разыгрывать 
призы и бонусы среди посто-
янных, активных и заинтере-
сованных волонтёров.

Я уверена, что мы не только 
ответили на вопросы статьи, 
но и доказали, что волонтёр 
– это престижно и интерес-
но! Помните, что доброволь-
цами могут быть не только 
молодёжь, но и дети. Дорога 
открыта и «серебряным» во-
лонтёрам, ведь возраст волон-
тёрской деятельности не име-
ет границ. Приходите в центр 
добровольчества (РДК, 2 этаж) 
или звоните по номеру 2 34 02, 
и вам найдётся вакансия соот-
ветственно вашему возрасту.

Анастасия ПОПОВА

Если вы внимательный читатель  газеты, то уже видели наш 
материал о волонтёрстве в Уинском районе. Напомню, что 1 июня 
был создан центр развития добровольчества (волонтёрства) на базе 
РДК. Стоит ли оно того, быть добровольцем? Какие преимущества 
в жизни даёт личная книжка волонтёра? Вместе с руководителем 
центра Дашковой Светланой Александровной и куратором Чижовой 
Светланой Викторовной мы попробуем ответить на эти вопросы. 

1. Волонтёрам начисляют дополнительные бал-
лы при поступлении в университет. 

Дополнительные баллы к ЕГЭ составляют от 1 до 10, но это 
правило действует не во всех университетах. Казалось бы, сум-
ма не велика, но каждый балл при поступлении играет большую 
роль, поэтому волонтёрская книжка – верный спутник для буду-
щего абитуриента. 

Предлагаю тем, кто заинтересовался, зайти на сайт http://
vuzopedia.ru/individualnye-dostizheniya, выбрать город, в универси-
тет которого вы хотели бы поступить. Там вы можете посмотреть, 
сколько баллов начисляют университеты города за волонтёрскую 
деятельность, также за итоговое сочинение, золотой значок ГТО, 
золотую и серебряную медаль, портфолио и окончание среднего 
профессионального образования с отличием. Например, я вы-
брала город Пермь, где было представлено 4 ВУЗа, посмотрела, 
сколько баллов начисляют в них волонтёрам, и…, что вы думаете? 
В 2-ух учебных заведениях Перми, а именно, в Пермской госу-
дарственной фармацевтической академии и Пермском военном 
институте внутренних войск МВД России начисляют по 1 баллу 
волонтёру. А в Тюменском государственном университете волон-
тёр может заработать целых 10 баллов, но необходимо иметь в 
запасе не менее 150 отработанных часов. 

Это не может не радовать и не стимулировать будущих сту-
дентов.

2. Волонтёры – лучшие работники. 
Многие компании при выборе кандидатов на должность от-

дают предпочтение волонтёрам. Не стоит стесняться при оформ-
лении своего резюме писать о проектах и мероприятиях, в кото-
рых вы принимали участие в качестве помощника-организатора. 
Ведущий, педагог, оформитель, турист, аниматор, кинолог – это 
всего лишь небольшой список профессий, в которых каждый мо-
жет попробовать себя, участвуя в различных проектах по всему 
миру.

3. Активный волонтёр – активный путешествен-
ник. 

Волонтёрство - возможность принести пользу миру и людям, 
а также это способ путешествовать бесплатно, шанс попасть в 
увлекательное приключение при малых затратах. Многие страны 
мира каждый год ищут рабочие руки, а в свою очередь предо-
ставляют проживание, питание, экскурсии и множество неза-
бываемых впечатлений. http://puteshestvie.net/useful-tips/512-kak-
puteshestvovat-besplatno.html - вот сайт, на котором вы можете узнать 
больше подробностей.

4. Волонтёр – пример для подражания. 
Да, волонтёры могут быть уставшими, но им никогда не бы-

вает скучно, с этим согласятся все, кто хоть раз участвовал в 
проектах и мероприятиях. Быть примером для подражания, во-
площением человечности под силу тем, кто бескорыстно тратит 
своё время на добрые дела. Ответ на вопрос – «Для чего всё это 
нужно?» у каждого свой, но, однако, с каждым годом всё больше 
людей приходит в волонтёрскую деятельность. 

5. Волонтёрская деятельность – это новые зна-
комства. 

По-моему, очень большой плюс в волонтёрстве – это обще-
ние с разными, а главное новыми людьми. Здесь, в волонтёрстве, 
вы можете показать себя так, как не показывали раньше. В кругу 
волонтёров никто не скажет вам, что вы что-то делаете не так, 
ведь то, что идёт от сердца, всегда правильно. 



Поздравляем! Объявления
Продаются

Куплю

Услуги
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Полезная информация

Уважаемая Любовь Артемьевна! С Днем рождения, с юбилеем 
Вас!

Вот Ваш незаметно пришел юбилей,
Отметит его круг коллег и друзей.
И семьдесят лет — это ведь не помеха
Для новых задач, трудового успеха!
Вы очень бодры и всегда сил полны,
И Вы нам, конечно же, очень нужны!
Желаем здоровья, желаем Вам счастья
И в жизни активного очень участия!

С наилучшими пожеланиями 
коллектив медицинских сестер Уинской ЦРБ

Адыева Данира Гадульхаевича с юбилеем!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мухамадьяровы, Магафуровы

ГРАФИК РАБОТЫ
избирательных комиссий для проведения досрочного голосования 

в период избирательных кампаний по выборам депутатов Советов депутатов 
Нижнесыповского, Уинского и Чайкинского сельских поселений 

Уинского муниципального района четвертого созыва 09 сентября 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Уинского муниципального района 

и участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 3801-3806, 
3818, 3820, 3823, 3824 в период избирательных кампаний по выборам депутатов 
Советов депутатов Нижнесыповского, Уинского и Чайкинского сельских поселе-
ний Уинского муниципального района четвертого созыва 09 сентября 2018 года 
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избира-
телей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины - статья 65 Федерального 
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосо-
вании на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

Досрочное голосование в период избирательных кампаний по выборам депу-
татов Советов депутатов Нижнесыповского, Уинского и Чайкинского сельских по-
селений Уинского муниципального района четвертого созыва 09 сентября 2018 года 
проводится: 

В территориальной избирательной комиссии Уинского муниципального райо-
на с 29 августа по 04 сентября 2018 года:

Рабочие дни: с 09.00 час. до 17.00 час. 
Выходные и праздничные дни: с 10.00 час. до 13.00 час.
В участковых избирательных комиссиях избирательных участков №№ 3801-

3806, 3818, 3820, 3823, 3824 с 05 по 08 сентября 2018 года:
Рабочие дни: с 16.00 час. до 20.00 час. 
Выходные и праздничные дни: с 10.00 час. до 14.00 час.
Дополнительную информацию по вопросам досрочного голосования в пери-

од избирательных кампаний по выборам депутатов Советов депутатов Нижнесы-
повского, Уинского и Чайкинского сельских поселений Уинского муниципаль-
ного района четвертого созыва 09 сентября 2018 года можно получить по адресу: 
с.Уинское, ул.Октябрьская, д.1, каб.1 или по телефону (34259) 2-43-19.

Территориальная избирательная комиссия
Уинского муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Уинского сельского поселения уведомляет 

о том, что с 01 сентября 2018 года ставка платы за пользование 
жилым помещением (плата за наём) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма муниципального жи-
лищного фонда Уинского сельского поселения будет составлять 
6 рублей 64 копейки за 1 кв. м. площади жилого помещения в 
месяц (решение Совета депутатов Уинского сельского поселения 
от 14.05.2018 № 276, опубликовано в районной газете «Родник-1» 
от 19.05.2018 № 38 (10387)).

Перечисление платы за наём с 01 сентября 2018 года необхо-
димо будет производить на счет администрации Уинского сельского 
поселения по следующим реквизитам: УФК по Пермскому краю 
(Администрация Уинского сельского поселения, л/с 04563010440), 
ИНН 5951041399, КПП 595101001, ОКТМО 57652416, р/с № 
40101810700000010003 в Отделении Пермь, г. Пермь, БИК 
045773001, код бюджетной классификации (КБК): 047 1 11 09045 
10 0000 120.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в адми-
нистрацию Уинского сельского поселения по адресу: с. Уинское, 
ул. Коммунистическая, д. 1, каб. № 4 или 21 (2 этаж).

Липовый мёд. Т.: 89297558610

Дом по ул. Кирова, 83. 
Рассматриваем любые 
варианты. Т.: 89504717092 

Телка 2 мес. от удойной 
коровы. Т.: 89028349675

Дрова березовые колотые, в 
чурках. Т.: 89026305370

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Т.: 89504586686

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

Деньги сразу. Приезжаем сами. 
Т.: 8-909-101-11-99, 8-912-599-50-55

ООО «ТК Сарко» открывает 
производство ЦЕХ ДВЕРЕЙ. 

Набираем сотрудников для цеха.
Звонить по тел. 89922132333.

 А также работника со знанием 1С. 
Т.: 89824578615

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

диаметром 
70, 80, 90, 100, 120, 135, 150 

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

г.Чернушка (34261)4-08-68,
8-951-95-04-865

с.Уинское     8-922-35-59-065

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отиновым Евгением Сергеевичем (617470, Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Ленина, 67, электронный адрес: KyngyrBTI@yandex.ru, тел. 8(34271)3-14-01, 
617470, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность:16994, квалификационный аттестат 59-11-469) выполняются  кадастровые  ра-
боты в  отношении  земельного  участка с кадастровым номером 59:36:0010302:9, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. Ленина, дом 53, номер 
кадастрового квартала 59:36:0010302. Заказчиком кадастровых работ является Дегтярёв В.И. 
(617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. Ленина, дом 53. тел. 89822398369). 
Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы   состоится по адресу: 
Пермский край г. Кунгур, ул.Ленина, 67, «1» октября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Ленина, 67. Требования о проведении согласования  местоположения  границ 
земельных  участков на местности принимаются с «30» августа 2018 г. по «1» октября 2018 
г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «30» августа 2018 г. по «1» октября 
2018 г., по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул.Ленина, 67. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

59:36:0010302:8 (617530,  Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. Ленина, дом 51), 
59:36:0010302:10 (617530, Пермский край, Уинский район, с. Аспа, ул. Ленина, возле дома 53).

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Экскаватор погрузчик и автокран, 
1000 р./час. Т.: 89028348277

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ НОВИНКАМИ от

ШАРКАНСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ!!!
(Удмуртия)

ДЛЯ ВАС БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
ПЛАТЬЕВ, БЛУЗ, ЮБОК, ТУНИК, ДЖЕМПЕРОВ, 

ЖАКЕТОВ, КАРДИГАНОВ
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

Ждем Вас:
31 августа – с.Уинское ДК с 10 до 16 ч.

Работа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щукиной Ольгой Вячеславовной, квалификационный 
аттестат 59-11-308 (617470, Пермский край, город Кунгур, ул. Гребнева, д. 28 кв. 1, тел. 
89504521925, Email: OVSchukina@yandex.ru)

В отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
59:36:0240004:6, расположенного по адресу: Пермский край, Уинский район, д. Ми-
трохи, ул. Центральная, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка на местности. Заказчиком кадастровых работ является: Гусев Игорь 
Степанович (Пермский край, Уинский район, д. Митрохи, ул. Центральная, д. 11, тел. 
89194923733).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 02.10.2018 г. в 18 часов 00 минут по адресу: Пермский край, Уинский рай-
он, д. Митрохи, ул. Центральная, д. 11. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 15, 2 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30.08.2018 г. по 01.10.2018 г. 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 15, 2 этаж. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 59:36:0240004:7 (Пермский край, Уинский район, д. Митрохи, 
ул. Центральная, д. 13).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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