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18 апреля в 15.00 ч. в районном 
Доме культуры по адресу: с. Уинское, 
ул. Свободы, 29а пройдет встреча с ру-
ководителем проекта Семейных клубов 
«Нас много – Пермский край» Ермако-
вой Ириной Сергеевной.

На встрече планируется рассмотреть 
такие вопросы:

выдача дисконтных карт на полу-
чение скидки при расчете за товары и 
услуги в сетевых магазинах;

обмен опытом работы обществен-
ных объединений;

организация работы районного Клу-
ба многодетных семей;

оказание помощи многодетным се-
мьям, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, и другие вопро-
сы. 

Будет оформлена выставка твор-
ческих работ членов семейных клубов 
района.

Оргкомитет районного Клуба мно-
годетных семей   приглашает всех же-
лающих принять участие в данном ме-
роприятии. 

Телефон для получения консульта-
ций — 2 44 95.

Семинар для 
начинающих бизнесменов
18 апреля в администрации района 

пройдет бесплатный семинар для начи-
нающих предпринимателей «Правовые 
основы ведения бизнеса». На семинаре 
будут рассмотрены правовые основы по 
гражданскому, трудовому, администра-
тивному праву. Мероприятие пройдет 
с 13.00 до 17.00. Обязательна предвари-
тельная регистрация (с 12.00).

В Ломовском сельском 
поселении выбрали 
депутатов
Подведены итоги дополнительных 

выборов депутатов Ломовского сель-
ского поселения.

Три вакантных места заняли Гиния-
това Светлана Александровна, Макаро-
ва Лариса Степановна, Мугинова Алина 
Рифовна. 

Подробности на с.7.

Журнал Welcome to Perm 
расскажет об Уинском 
районе
«Туристский информационный 

центр» заказал у ИП Екатерины Васи-
льевой создание журнала Welcome to 
Perm за 450000 рублей,  сообщает сайт 
НеСекретно, Пермь. Ведомство, подчи-
ненное Минспорту Прикамья, решило 
рассказать туристам об особенностях 
Пермского края.

В издании планируется рассказать о 
заповеднике Басеги, Уинском районе, 
гастрономическом маршруте, Камен-
ном городе, ландшафтном фестивале 
«Тайны горы Крестовой», сувенирах из 
камня, «Голубых озерах», экологиче-
ском маршруте «Уральская тропа 59» и 
т.п.

Часть материала должна быть напи-
сана на английском языке. Сдача про-
екта запланирована на 23 июня 2017 
года

На этой неделе в Уинском районе начинаются тра-
диционные дни национальных культур. 

Открытием программы станет музейное мероприя-
тие «Благосфера» для клуба «В горнице», которое со-
стоится 14 апреля, начало в 12.00 час. В этот же день в 

Нижнем Сыпу пройдет конкурс чтецов среди школьни-
ков национальных школ. 

О том, какие еще пройдут мероприятия в рамках 
Дней национальных культур, читайте на с.8.

Мы все с одной земли

Отделение МВД России по Уинскому району сооб-
щает о проведении с 14 по 23 апреля профилактического 
мероприятия по безопасности дорожного движения «Де-
кадник-пешеход».

Целью данного мероприятия является предотвраще-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей-пешеходов, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

Так, за 3 месяца 2017 года на территории Пермского 
края зарегистрировано 40 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-пешеходов в возрасте до 
16 лет, в которых 42 несовершеннолетних получили ра-
нения, из них 20 ДТП зарегистрированы в марте 2017 
года. В 19 случаях виновниками ДТП стали сами юные 
участники дорожного движения.

2015 году в Прикамье появилась новая награда для молодежи. 
Давно привычными стали премии для отличников, юных спортсме-
нов и музыкантов, победителей школьных олимпиад. Но награда 
«Пермский характер» – это нечто особенное. Ею удостаивают 
юных героев, совершивших отважные поступки, ребят, преодоле-
вающих сложные жизненные ситуации, волонтеров, бескорыстно 
помогающих тем, кто нуждается в поддержке.

Наградой «Пермский характер» ежегодно поощряются дети и 
молодёжь Пермского края за неравнодушное отношение к нуж-
дающимся в помощи людям, отважные бескорыстные поступки, 
преодоление сложных жизненных ситуаций.

С Положением о краевой общественно-государственной 
инициативе «Пермский характер» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Уинского муниципального района в разделе 
«Культура» подраздел «Афиша».

Контактный телефон: 2 34 56.

В Аспинском Доме культуры было 
проведено интересное мероприятие, по-
священное Дню космонавтики, под на-
званием «Школа космонавтов». Запла-
нирован цикл подобных мероприятий, но 
первыми «Школу космонавтов» прошли 
ученики первого класса.

Центром управления поле-
том была классный руководи-
тель И.С.Шайдулина, ведущими 
Н.И.Михалев и Л.П.Осетрова. Все вме-

сте они вели подготовку «космонавтов», 
полетали в «невесомости», собрали лу-
ноход, провели «стыковку космических 
кораблей».

Ведущие помогали развивать вооб-
ражение, фантазию и  творческую ак-
тивность.

Дети узнали что такое космос, что во 
Вселенной  есть и другие планеты. Уз-
нали названия планет, звезд, созвездий. 
На всем протяжении мероприятия был 

положительный эмоциональный фон, 
атмосфера доброжелательности. 

Дети с огромным интересом узнали 
о космосе и о людях покоривших его 
просторы.

Ведущие Аспинского ДК доставили 
детям радость и подняли настроение. 
Следующими в «школу космонавтики» 
пригласят учеников 4-5 классов.

Пермский характер

«Школа космонавтов» открылась в Аспе

ГИБДД сообщает!

9 апреля в Уинском районе вновь го-
стил театр-студия «Гистрион».  Полюбив-
шиеся многим жителям района артисты 
в этот день показали спектакль «Байки 
Шукшина» в Аспе и Ломи. Это очередной 
подарок пермских нефтяников сельским 
жителям.

После спектакля зрители и актеры сде-
лали фото на память.

«Байки Шукшина» 
звучали в Аспе и 
Ломи
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Каждый родитель готов от-
дать своему ребёнку всё самое 
лучшее. И никто не будет спо-
рить с этим утверждением. А 
если дело касается здоровья и 
жизни малыша, то в этом слу-
чае родные готовы свернуть 
горы. 

Но забота о здоровье ребён-
ка - дело не только родителей. 
Это хорошо понимают краевые 
власти. Чтобы первичная ме-
дицинская помощь детям была 
ещё более доступной, в течение 
2017-2019 гг. в крае планируют 
построить семь детских поли-
клиник: пять - в Перми, по од-
ной – в Соликамске и Кудым-
каре. Решение об этом принял 
глава региона Максим РЕШЕТ-
НИКОВ.

О чём мечтает
 врач?
Здание детской поликлини-

ки в Соликамске находится в 
приспособленных помещени-
ях, на первых этажах двух жи-
лых домов. Назвать её худшей 
нельзя: на окнах стеклопакеты, 
стены аккуратно оштукатуре-
ны. Да и квалификацией своих 
детских врачей соликамцы до-
вольны. 

А вот медицинским нормам 
поликлиника давно не соответ-
ствует. Нет рентгена, кабинета 
УЗИ, лаборатории. Да и неу-
добств хватает: кабинеты очень 
маленькие, и при этом приём 
в них ведут врачи сразу двух 
участков. 

- Конечно, тесновато у нас  
сейчас. Но, как говорят, в тес-

ноте да не в обиде, - шутит Та-
тьяна ВАНЬКОВА, участковый 
педиатр. - Разные времена мы 
пережили: бывало, что залива-
ли соседи сверху. Вопрос о но-
вом здании поднимали давно, а 
нынче в январе началось стро-
ительство. Думаю, это решит 
наши проблемы.

Современную поликлинику 
возводят в центре города. Это 
будет здание разной этажности 
(от 1 до 4), за смену сможет 
принимать до 200 малышей. А 
дневной стационар будет рас-
считан на пять коек. Услугами 
специалистов амбулаторного 
приёма детской поликлини-
ки смогут воспользоваться не 
только соликамцы, но и жите-
ли соседних районов. Кстати, 
за последние три года их доля 
в общем количестве посещений 

действующей поликлиники - 
5-7%.

Строим под ключ
По мнению подрядчика, 

первых пациентов поликлини-
ка должна принять в сентябре 
2018 г.

- Уже готов фундамент бу-
дущей больницы. Мы начали 
монтировать каркас, делаем 
подводку наружных сетей, идут 
работы по лифтовой,  - рас-
сказывает Дмитрий КИЧИ-
ГИН, руководитель компании 
«Камастрой», которая трудится 
на объекте. - Всё идёт по гра-
фику. 

Контракт предусматривает 
полную комплектацию боль-
ницы. В поликлинике будет 
современный рентген-кабинет, 
диагностическое оборудование 
и многое другое. Такое осна-
щение очень важно, поскольку 
верно поставленный диагноз и 
вовремя начатое лечение – это 
половина успеха. 

- Именно в поликлинике, 
уже на первых этапах врачи 
должны распознать болезнь. 
Причём любую: от самой про-
стой до самой тяжёлой. И тогда 
у детей будет больше шансов 
быстрее выздороветь, - считает 
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, председа-
тель общественного совета при 

Министерстве здравоохранения 
Пермского края. - Хорошо, что 
в крае обозначили именно пер-
вичное звено, как главное в 
развитии здравоохранения.

Новую поликлинику стро-
ители сдадут под ключ. Стои-
мость объекта - 166,6 млн руб. 
Эти средства выделили из кра-
евого бюджета. 

Анна Калинина

Комментарий
Вадим ПЛОТНИКОВ, ми-

нистр здравоохранения Перм-
ского края:

- Сегодня есть недочёты, 
из-за которых в поликлиниках 
образуется очередь. И жители 
недовольны, что трудно вовре-
мя попасть на приём. Эту за-
дачу мы и намерены решать. 
Также будем работать над по-
вышением качества первичной 
медицинской помощи, чтобы 
выявлять заболевания и при-
ступать к лечению на первой 
стадии болезни.

Кстати
В Уинском районе в послед-

ние несколько лет активно раз-
вивается сеть медучреждений. 
В райцентре построена совре-
меннейшая больница, введе-
ны в эксплуатацию ФАПы в 
д.Барсаи, с Нижний Сып.  В 
этом году будет построен еще 
один ФАП - в д.Кочешовка. 
Это несомненно улучшит каче-
ство именно первичной меди-
цинской помощи.

Материал подготовлен
 «АиФ Прикамье»

Здоровье малышей зависит от нас
В ближайшие два года в крае построят семь детских поликлиник

166,6 млн руб. – стоимость новой поликлиники.  

По итогам первого квартала 
специалистами краевого МФЦ 
принято 336780 пакетов доку-
ментов. Таким образом, коли-
чество обращений по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 года увеличилось на 53% 
(за 1 квартал 2016 года оказано 
219036 услуг). 

- Значительный рост числа 
заявителей привёл к увеличе-
нию среднего времени ожида-
ния в ряде филиалов, располо-
женных на территории города 
Перми. Однако на сегодняш-
ний день проблема ликвидации 
очередей решена, - отмечают в 
ведомстве. -Добиться снижения 
времени ожидания удалось за 
счёт повышения качества об-
служивания, дополнительного 
привлечения универсальных 
специалистов из других фили-
алов, переориентации заяви-
телей в другие многофункцио-
нальные центры. 

По итогам первого квартала 
госуслуги в сфере регистрации 
сделок с недвижимостью и ка-
дастровый учёт являются, как и 
прежде, самыми востребован-
ными. Количество принятых 
пакетов документов по услугам 
Росреестра за 1 квартал 2017 года 
составило более 160 тысяч дел.

Отмечается существенный 
рост заявлений на оформление 
загранпаспортов – 7,9 тысяч 
обращений. Для сравнения: в 
1 квартале 2016 года их было 
2,5 тысячи (рост в три раза). 
За регистрацией по месту жи-
тельства обратилось 10,5 тысяч 
граждан (рост в 4 раза). Услу-
гами Налоговой службы через 
МФЦ воспользовались более 
4,5 тысяч человек.

Востребованными темами 
обращений остаются услуги 
Пенсионного фонда. В част-
ности, с заявлениями о выдаче 
государственного сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал в офисы «Мои докумен-
ты» обратилось более 1,9 тысяч 
жителей региона.

Практически в три раза 
увеличилось число обращений 
по услугам в сфере социальной 
поддержки населения. Чаще все-
го через МФЦ граждане подают 
заявления на предоставление 
субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
назначение пособий при рожде-
нии ребёнка, выдачу разрешений 
на совершение сделок с имуще-
ством несовершеннолетних и др. 

Набирают популярность 
и новые услуги МФЦ. На-

помним, с 1 февраля в фили-
але «Центральный» (г. Пермь, 
ул.Куйбышева, 9) началась вы-
дача готовых водительских удо-
стоверений российского и меж-
дународного образца взамен ста-
рых, утерянных или с истекшим 
сроком действия. По состоянию 
на 31.03.2017 г. специалистами 
центра принято 853 заявления 
на получение документов, вы-
дано 546 удостоверений. 

Еще одна новая услуга по 
приёму заявлений на получение 
земельных участков на Даль-
нем Востоке пока оказывается 
в консультационном режиме. 
Количество обратившихся по 
данному вопросу за два месяца 
составило 39 человек. 

Справочная 
информация:
В Пермском крае действу-

ет 53 филиала многофункци-
ональных центров по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг с об-
щим количеством окон – 724. 
В МФЦ предоставляется более 
500 видов услуг. Уровень до-
ступности госуслуг в «едином 
окне» в Пермском крае состав-
ляет 97,87%.

Центры «Мои документы» про-
должат приём заявлений по капре-
монту.

Напомним, ранее сообщалось, 
что с 5 апреля многофункциональ-
ные центры Пермского края пре-
кратят приём документов от граж-
дан на услуги Фонда капитального 
ремонта (ФКР) в связи с истек-
шим сроком действия договоров 
между ведомствами. Однако впо-
следствии было принято решение 
об их пролонгации. 

Отметим, что оказание услуг 
по приёму обращений от собствен-
ников помещений в удалённых от 
Перми муниципальных образова-
ниях ведётся в центрах «Мои доку-
менты», расположенных за преде-
лами краевой столицы начиная с 
июля 2016 года. 

- Подписанием данного со-
глашения мы решаем задачу тер-
риториальной доступности услуг 
Фонда капитального ремонта для 
жителей Пермского края. Оно по-
зволяет собственникам помеще-
ний получать справки об отсут-
ствии (наличии) задолженности 
по взносам на капремонт по месту 
жительства в любом близлежащем 
многофункциональном центре, а 
так же вносить и корректировать 
данные в квитанциях, - отмечает 

Дмитрий Стерлядев, заместитель 
генерального директора, началь-
ник управления расчётов и учёта 
взносов НО «Фонд капитального 
ремонта Пермского края». 

В частности, через многофунк-
циональные центры можно от-
крыть лицевой счёт в базе данных 
ФКР, внести изменения в сведе-
ния о владельце недвижимости, 
о площади жилого помещения 
в многоквартирном доме и доли 
(долях) собственности, если эти 
данные неверно указаны в квитан-
ции. Услуга должна быть оказана в 
течение 30 дней. 

На сегодняшний день приём 
заявлений от собственников мно-
гоквартирных домов специалиста-
ми центров «Мои документы» ве-
дётся в рабочем режиме.

Справочная 
информация
Подробную информацию о 

филиалах МФЦ и услугах можно 
получить по единому телефону 
8-800-555-05-53 (звонок бесплат-
ный) или на сайте Пермского 
краевого многофункционально-
го центра «Мои документы» mfc.
permkrai.ru.

Более 300 тысяч услуг оказали многофункциональные 
центры Пермского края в первом квартале 2017 года

Краевой МФЦ и Фонд капитального 
ремонта Пермского края подписали 
соглашения о продлении сотрудничества
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Яркое весеннее солнце по-
мимо массы положительных  
эмоций добавляет селянам 
забот – на носу посевная. 
Качественный посевной ма-
териал, ГСМ, подготовка 
машинно-тракторного пар-
ка – это не полный перечень 
вопросов, которые предстоит 
решить пермским аграриям 
в ближайшее время. Все это 
требует дополнительных фи-
нансов. В этом году власти 
Пермского края намерены 
оказать работникам сельхо-
зотрасли весомую поддержку.

Совсем недавно на за-
седании краевого Прави-
тельства глава региона Мак-
сим Решетников поручил в 
кратчайшие сроки довести 
до аграриев бюджетные ас-
сигнования, выделенные на 
весенне-полевые работы. На 
оказание несвязной поддерж-
ки (погектаровки) в области 
растениеводства из федераль-
ного и краевого бюджетов 
направлено 496 млн руб. Эти 
средства получат свыше 500 
сельхозпроизводителей. К 
первоочередным задачам так-
же отнесены – развитие сель-
ских территорий, увеличение 
ассортимента продукции на-
ших аграриев на прилавках 
пермских магазинов. 

Краевые власти отмечают, 
что без развития села не будет 
и развития сельского хозяй-
ства. Кроме этого, необходи-
мо помочь сельхозпроизводи-
телям оформить земли и по 
возможности вернуть в това-
рооборот в кратчайшие сроки. 

Уже прошли кустовые со-
вещания с сельхозтоваро-
призводителями, снят первый 
срез – какие проблемы суще-
ствуют. На поддержку живот-
новодства в 2017 году из бюд-
жетов всех уровней выделено 
свыше 1,9 млрд рублей, расте-
ниеводства – почти 680 млн, 
малых форм хозяйствования 
– 285 млн руб., устойчивого 
развития сельских территорий 
– 201,3 млн руб. В обороте 
в Прикамье на сегодняшний 
день более 700 тыс. га, из них 
яровой сев проводится при-
мерно на 350 тыс. га, это вме-
сте с овощными культурами. 
В этом году перед аграриями 
поставлена задача увеличить 
посевные площади на 9,5 тыс. 
га до 776,3 тыс. га.

Как и по всему Пермско-
му краю, сельхозтоваропро-
изводители Уинского района 
активно включились в под-
готовку к посевной. В этом 
году посевная площадь со-
ставит 13877 га, что сравни-
мо с показателем прошлого 
года. Яровой сев зерновых и 
зернобобовых культур плани-
руется провести на площади 
5915 га. Готовится техника, 
закупаются семена и удобре-
ния, заключаются договора 
на поставку ГСМ. В этом 
году хозяйства планируют 
закупить 305 тн. минераль-
ных удобрений, что касается 
семенного материала, то им 
наши сельхозпроизводители 
себя обеспечили.

Аграрии часто становятся 
заложниками погодных усло-
вий. Например, в прошлом 
году большая часть посевов 
погибла в результате засухи в 
некоторых районах края, что 
серьезно подрывает экономи-
ку предприятий. Существует 
система страхования посевов, 
но, к сожалению, страховые 
выплаты не всегда возмещают 
весь ущерб, который нанесен 
сельхозпредприятию. Господ-
держка как раз и сглаживает 
такие негативные послед-
ствия. Не вложили в землю – 
не получили результат.

Что же представляет со-
бой погектаровка и кто имеет 
право на ее получение? Не-
связная поддержка («погекта-

ровка») – это субсидии, выде-
ляемые сельхозпроизводите-
лям из расчета на 1 гектар по-
севных площадей. Денежные 
средства могут быть направ-
лены на проведение комплек-
са агротехнологических работ, 
повышение уровня экологи-
ческой безопасности сель-
скохозяйственного производ-
ства, а также на повышение 
плодородия и качества почв в 
расчете на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовы-
ми сельскохозяйственными 
культурами, а также работ, 
обеспечивающих увеличе-
ние производства семенного 
картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, се-
мян кукурузы или овощей от-
крытого грунта. На оказание 
несвязной поддержки в обла-
сти растениеводства аграриям 
Пермского края в 2017 году 
из федерального и краевого 
бюджетов будет направлено 
496 млн руб. В Уинском райо-
не этот вид поддержки в этом 
году получили 20  сельхозпро-
изводителей, на общую сумму 
9 млн 641 тыс. рублей.

Отрасль уже 
не «черная дыра»
Очень часто раньше сель-

ское хозяйство сравнивали с 
«черной дырой», мол сколько 
в отрасль не вкладывай - от-
дачи никакой. Сегодня мож-
но видеть, что ситуация ме-
няется. За последние годы в 
аграрный сектор Прикамья 
вложено более 9 млрд ру-
блей. Благодаря господдержке 
увеличивается производство 
молока, поголовье дойного 
стада. Птицепром полностью 
обеспечивает жителей Перм-
ского края яйцом, мясом пти-

цы. Товары местного произ-
водства присутствуют на при-
лавках пермских магазинов 
– появился хороший опыт 
сотрудничества с торговыми 

сетями «Перекресток» и «Ка-
русель», в основном это мо-
лочная продукция. Причем, 
продукция, производимая в 
Прикамье, конкурентоспо-
собна. Примеры – молочные 
заводы в Нытве, Верещагино. 

Нытвенский – совре-
менный завод с замкнутой 
системой производства, где 
молоко проходит через мо-
локопровод в закрытые ем-
кости, на выходе – продукт 
высочайшего качества. Есть 
у нас и примеры мясопере-
рабатывающих производств, 
которые после реорганиза-
ции вышли на новый уровень 
и стали также конкуренто-
способны на рынке.

Есть у нас хорошие при-
меры сельскохозяйственных 
предприятий, на которых 
стабильная заработная плата, 
хорошие условия труда – на 
них трудится молодежь. 

По данным статистики, сред-
няя зарплата по краю на селе 
16000 руб. Но в большинстве 
проблема с кадрами в сельско-
хозяйственных предприятиях 
по-прежнему стоит остро. По-
этому разработан ряд программ 
для молодежи. Ребята, окончив 
учебное заведение, имеют право 

на единовременную господ-
держку: выпускник вуза полу-
чает 150 тыс. руб., выпускник 
средне-специального учебного 
заведения – 100 тыс. руб. 

Отработав три года, мо-
лодые специалисты могут 
получить единовременное 
пособие в том же объеме 
еще раз. Существуют про-
граммы по поддержке малых 
форм хозяйствования для на-
чинающих фермеров. Здесь 
у молодежи огромные воз-
можности начать заниматься 
своим делом – хоть растени-
еводством, хоть животновод-
ством, то есть выбрать любое 
направление и работать. На-
сытив отрасль молодежью, 
мы возродим село.

Режим закрытого окна в 
России дал небывалый ре-
зультат – вся отрасль пока-
зывает устойчивый рост. 

Аграрии начали понимать, 
что использование техноло-
гий и в сельском хозяйстве 
очень важно. На передовых 
предприятиях выросла про-
дуктивность как следствие 

изменения содержания ско-
та, обновления оборудова-
ния. Сегодня уже не новин-
ка робот-дояр. Предприятия 
широко применяют другой 
рацион кормления, закупают 
высокопродуктивный скот. 
И 6 тысячами литров молока 
уже никого не удивишь. 

На сегодня в Прикамье 
производится около 70% 
молока от потребности. На-
чалась реализация еще не-
скольких инвестиционных 
проектов, которые помогут 
заполнить эту нишу на 100%. 

По овощам край обеспе-
чивает себя на 70%. По мясу 
– на 50%, здесь предстоит 
прирост, и работа в этом на-
правлении уже ведется. Но-
вые технологии, высокопро-
дуктивный скот – это реалии 
завтрашнего дня. Совсем 
скоро это будет нормой, и 
ферм с устаревшим оборудо-
ванием будет все меньше. 

Господдержка станет хо-
рошим стимулом к движению 
вперед. В Пермском крае по-
явятся новые рабочие места, 
качественные продукты, ори-
ентированные на местного 
потребителя.

Дорога ложка к обеду
Более 9,5 млн рублей уже получили агропредприятия Уинского района на проведение весенне-полевых работ

Совсем скоро на полях всего края загудят трактора

В целом в текущем году на развитие сель-
ского хозяйства региона из бюджетов всех 
уровней будет направлено 3,15 млрд. ру-
блей, из них средства федерального бюдже-
та – 1,22 млрд. рублей, краевой казны – 
1,93 млрд. рублей.

На поддержку животноводства в 2017 году 
из бюджетов всех уровней выделено свыше 
1,9 миллиарда рублей, растениеводства – 
почти 680 млн, малых форм хозяйствования 
– 285 млн, устойчивого развития сельских 
территорий – 201,3 млн рублей. 
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На этой неделе православные 
отметят самый важный, самый 
значимый праздник – Светлое 
Христово Воскресение. Для лю-
дей верующих это — не просто 
праздник, а важнейшее в миро-
вой истории событие. Предше-
ствует этому празднеству Вели-
кий пост, время покаяния, исто-
вых молитв, воздержания духов-
ного и телесного. Длится он семь 
недель. Последняя же неделя 
Поста названа Страстной. 

Наши предки свято вери-
ли, что события, происходящие 
на Пасху полны особого боже-
ственного смысла.

В народе существовало мно-
жество примет и поверий на 
Пасху, правдивость которых 
даже не ставилась под сомнение.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
(неделя перед Пасхой)
✨ Понедельник
В этот день начинается 

большая приборка. Дом очи-
щается от старых, громоздких 
вещей.

✨ Вторник
Закупаются продукты для 

Пасхи. Женщины готовят ле-
чебные настои. Мужчины же 
не должны даже касаться трав, 
настоек, порошков.

✨ Среда
Это день стирки и всяких 

протираний. В среду желатель-
но тщательно вымыть, выско-
блить полы, выбить ковры.

В среду на Страстной не-
деле вспоминали особый обряд 
против всякой телесной не-
мочи. Нужно было зачерпнуть 
кружкой воду из колодца или 
из бочки на улице или набрать 
воду в реке. Трижды перекре-
стясь, накрывали кружку чи-
стым или новым полотенцем, 
а в 2 часа ночи, снова триж-
ды перекрестясь, обливались 
этой водой, оставив немного в 
кружке. После на мокрое тело, 
не вытираясь, надевали одежду, 
а ту воду, которая оставалась в 
кружке, выливали до 3 часов на 
куст или цветы. Говорят, что 
таким образом омытое тело как 
заново нарождается.

✨ Четверг
- Великий Четверг совето-

вали подстригать в первый раз 
волосы годовалому ребенку (до 
года стричь считалось грехом), 
а девушкам - кончики кос, 
чтобы росли длиннее и гуще. 
У всего домашнего скота тоже 
советовали выстригать клок 
шерсти для здоровья и благо-
получия.

- В этот день готовят четвер-
говую соль: ее прокаливают на 
сковороде, и соль приобретает 
лечебные свойства. Желательно 
эту соль освятить в Храме.

- Великий Четверг тради-
ционно называют «чистым», 
причем не только потому, что 
в этот день каждый православ-
ный человек стремится очи-
ститься духовно, причаститься, 
принять таинство, установлен-
ное Христом. В Чистый Четверг 
был широко распространен на-
родный обычай очищения во-
дой – купание в проруби, реке, 

озере или обливание в бане до 
восхода солнца.

- С этим днем связано мно-
го традиций. В Великий Чет-
верг убирали в домах, все мыли 
и чистили. Принято было со-
бирать и сжигать ветви можже-
вельника для окуривания жи-
лища и хлева. Считается, что 
целебный можжевеловый дым 
защищает человека и «живо-
тинку» от нечисти и болезней.

- Начиная с Чистого Чет-
верга готовились к празднич-
ному столу, красили и рас-
писывали яйца. По древней 
традиции крашеные яйца укла-
дывали на свежую проросшую 
зелень овса, пшеницы.

- С утра в Четверг начина-
ли печь куличи, бабы, мелкие 
изделия из пшеничной муки с 
изображением крестиков, ба-
рашков, голубков, жаворонков, 
а также медовые пряники. Ве-
чером готовили пасху.

- В Чистый Четверг следу-
ет пересчитать деньги три раза, 
чтоб весь год «водились» день-
ги.

- Следует всем в семье взять 
по горстке соли и ссыпать в 
один пакет. Эту соль убирают и 
хранят, и называется она «чет-
верговая соль», т.е. Великого 
Четверга. Ею вы можете лечить 
себя, а также своих родных и 
близких. Этой солью делают 
обереги для семьи, скота, ого-
рода, дома и т.д.

- Если до зари умываться 
на Великий (Чистый) Четверг, 
нужно приговаривать при этом: 
«Смываю то, что на меня на-
пустили, то, чем душа и тело 
мается, все Чистым Четвергом 
снимается».

-Утром в Пасху умываются 
водой, оставленной с Чистого 
Четверга. В нее хорошо класть 
серебряную вещичку или лож-
ку, можно монетку. Умываются 
для красоты и богатства.

Если девушка не может вы-
йти замуж, нужно то полотен-
це, которым она вытерлась в 
Чистый Четверг, отдать людям 
на Пасху, тем, которые просят 
милостыню, вместе с крашен-
ками и куличом. После этого 
вскоре выходят замуж.

✨ Пятница
Кулинария в этот день спо-

рится. Продолжали печь и го-
товиться к празднованию Пас-

хи. «Ангелы помогают», - гово-
рят набожные люди.

В пятницу обметают углы 
тряпкой, эта тряпка поможет 
избавиться от болей в поясни-
це, если ею обвязать себя. Этой 
же тряпкой вытирают ноги в 
бане после мытья, чтобы ноги 
не болели. Зола, взятая в пят-
ницу перед Пасхой, поможет 
вылечиться от алкоголизма, 
черной тряски, от сглаза и от 
смертной тоски.

✨ Суббота
Последняя (тихая) прибор-

ка. Еще можно красить яйца. 
В этот день готовят общие 
праздничные блюда. В Суббо-
ту несли в церковь освящать 
крашеные яйца, куличи, пасхи 
и другие изделия. И перед тем, 
как в пасхальную ночь идти 
на службу, оставляли на столе 
угощение, чтобы потом можно 
было разговеться. Правда ели 
понемногу – только символи-
чески, после чего шли спать. 
Зато поздним воскресным 
утром начинался настоящий 
пир, который продолжался всю 
неделю.

✨ Само собой, все подго-
товительные работы: стряпня, 
покраска яиц должны быть за-
кончены до Светлого Воскре-
сения.

ПАСХА И ПАСХАЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ
✨ Считалось, что перезвон

колоколов в день Христо-
ва воскресения наделен по-
настоящему волшебными си-
лами - ударив в колокол, веру-
ющие люди просили хорошего 
урожая, мира и лада в семье, а 
девушки красивого и богатого 
жениха. Если человек говорил 
свою просьбу от чистого серд-
ца, то она обязательно сбыва-
лась.

✨ На Руси каждый год в
день этого великого праздника 
в каждом доме ставили около 
икон кувшинчики с медом, ко-
торые назывались канунчики. 
Хозяева зажигали в них свечи 
и поминали ушедших из этого 
мира родных и друзей, чтобы и 
они могли порадоваться тому, 
что Христос воскрес. После 
праздника, на пасхальной не-
деле, эти кувшинчики относи-
ли на кладбище и оставляли 
на могилах умерших. Также на 
кладбище брали с собой три 

пасхальных яйца красного цве-
та и сказав на могиле «Христос 
воскрес», крошили крашенки 
птицам.

✨ Как только в Пасхальное
воскресенье начинали звонить 
колокола, люди крестились и 
трижды приговаривали: «Хри-
стос воскрес, а моей семье здо-
ровья, моему дому богатства, 
моему полю урожай. Аминь».

✨ Хорошо на Пасху (и во
всю Пасхальную неделю) по-
кататься на качелях. Это ритуал 
овевания. Говорят, все грехи 
сдувает.

✨ Если в Пасхальную ночь
зачерпнуть воды из родника 
или реки, то, по народному по-
верью, она будет обладать осо-
бенной силой.

✨ Девушки, чтобы выйти
замуж должны были во время 
церковной службы на Пасху 
нужно сказать про себя: «Вос-
кресение христово! Пошли мне 
жениха холостого!».

✨ После утренней службы
нужно как можно быстрее до-
браться до дома и приняться за 
праздничную трапезу: чем бы-
стрее это сделать, тем успешнее 
пойдут дела.

✨ Если ваш малыш медлен-
но развивается, на Пасху пово-
дите его босиком по деревян-
ному полу. И зубки быстрее 
прорежутся, и ножками скорее 
самостоятельно пойдет, и заго-
ворит раньше.

✨ Вербой, принесенной на
вербной неделе, обмахивали 
детскую комнату, выгоняя тем 
самым напасти и хвори.

✨ Наши прадеды обязатель-
но крошили кусочек освящен-
ного кулича птицам, призывая 
таким образом удачу и богат-
ство.

✨ В Великий, или как его
еще называют чистый, четверг 
каждая хозяйка устраивала в 
доме генеральную уборку и до-
чиста вымывала всю грязь. В 
народе говорят, что в грязный 
дом праздник не приходит.

✨ Если вы испытываете по-
стоянные трудности с деньга-
ми, на Пасху обязательно пода-
йте нищему монетку - весь год 
вы не будете знать нужды.

✨ Девушки в этот день на-
водили красоту - освященное 
красное пасхальное яйцо кла-
ли в воду, а потом этой водой 
умывались.

✨ Мамы защищали своих
детей следующим образом - на-
чиная с Пасхи и всю Пасхаль-
ную неделю малышам натощак 
давали сначала кусочек освя-
щенного кулича, а потом толь-
ко кормили остальной едой.

✨ А чтобы в семье был мир,
лад и никто не ссорился между 
собой, пасхальную трапезу обя-
зательно нужно начинать всей 
семьей и каждый должен в пер-
вую очередь съесть по кусочку 
кулича и яйца, которые были 
освящены в церкви.

✨ Женщина, у которой ни-
как не получается забереме-
неть, на Пасху должна поста-
вить рядом с собой лишнюю 
тарелку, положить туда кусочек 
пасхи со словами: «Кулич для 
детишек!». После трапезы этот 
кусочек крошили птицам.

✨ Свечи, купленные на
Пасху в церкви хранили весь 
год - ими благословляли моло-
дых, ставили их возле тяжело-
больных, изгоняли с их помо-
щью нечистую силу из домов.

✨ Лю ди в возрасте всю Пас-
хальную неделю, расчесывая 
волосы, говорили следующие 
слова: «Пошли мне, Господи, 
столько же внуков, сколь волос 
на расческе».

✨ Остатки воска от пасхаль-
ных свечей хранили до следу-
ющей Пасхи - по народным 
приметам это служило обере-
гом дому от пожара, а семье от 
проклятий.

✨ Муж и жена должны за
завтраком в пасхальное воскре-
сенье ударить крашеные яйца 
друг об друга, у кого яичко не 
разбилось, тот и будет «главой» 
семьи весь год.

✨ Если ваш ребенок капри-
зен и плаксив, в Пасху родите-
ли должны обязательно пойти в 
церковь замаливать свои грехи.

✨ Чтобы урожай не постра-
дал от града, засухи или лив-
ней, крестьяне на Пасху зары-
вали в землю на поле скорлупу 
от пасхальных яиц.

✨ И, конечно же, лю ди об-
ращали внимание и примечали 
погоду в этот светлый празд-
ник.

- Хорошая погода на Пас-
ху считалась предвестником 
жаркого лета, облачная погода 
означала холодное засушливое 
лето;

- Если на небе было видно 
много звезд, это означало, что 
еще будут заморозки;

- По народным приметам 
если на Пасху уже весь снег 
растаял, значит урожай в этом 
году будет богатый.

- Также зажиточный год 
предвещали сильные дожди на 
пасхальной неделе.

- Гроза на пасхальной неде-
ле считалась приметой поздней 
и сухой осени;

- Увидеть на Пасху разноц-
ветный закат считалось отлич-
ным предзнаменованием и су-
лило большую удачу.

Светлой Вам ПАСХИ!

Народная мудрость
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КОЛОМБА ПАСКУАЛЕ (Италия)
Словосочетание «коломба паскуа-

ле» можно перевести с итальянского 
как «пасхальная голубка». Она симво-
лизирует мир и добрые вести. По сути, 
это кулич с цукатами, который выпека-
ется в виде птицы или креста. Сверху 
посыпается миндалем и сахаром.

Для коломбы понадобится опара 
из сухих дрожжей, смешанных с те-
плым молоком и столовой ложкой саха-
ра. Когда дрожжи поднимутся «шапоч-
кой», добавьте в них яйца и размягчен-
ное сливочное масло. Затем положите 
сыпучие продукты: муку, просеянную 
с солью, также сахар и лимонную це-
дру. Тщательно вымесите. Оставьте те-
сто на полчаса в теплом месте, прикрыв 
его полиэтиленовой пленкой. Когда те-
сто подойдет, добавьте в него цукаты 
и еще раз вымесите. Чтобы выпечь ко-
ломбу в виде креста, купите одноразо-
вую жестяную прямоугольную форму. 
Углы формы вогните внутрь, образовав 
крест. Смажьте ее маслом и выложи-
те тесто. Дайте ему подняться еще 15 
минут, в это время смажьте взбитым 
яйцом, посыпьте верхушку сахаром 
и миндалем. Выпекайте в разогретой 
до 180 градусов духовке на протяжении 
40-50 минут. Если верх начнет под-
горать из-за сахарной корочки, то на-
кройте его фольгой.
 � ИНГРЕДИЕНТЫ:
 � молоко ............................................250 мл
 � дрожжи сухие ...................................15 г
 � сахар .................................................. 170 г
 � яйцо .................................................. 2 шт.
 � цукаты любые .................................150 г
 � мука ...................................................550 г
 � миндаль ..............................................50 г
 � масло сливочное .............................250 г
 � цедра ...................................... 0,5 лимона

КОЗУНАК (Болгария и Румыния)
Болгарский или румынский козунак 

— кулич в форме косички-плетенки, ко-
торую иногда укладывают в калач. Часто 
внутри него запекают нечетное количе-
ство вареных яиц в скорлупе, либо кла-
дут их в серединку после выпечки. Козу-
наки бывают с добавками из рахат-луку-
ма, мармелада, орехов, изюма и просто 
без всего, как белая булка.

Для козунака смешайте дрожжи 
с теплым молоком, сахаром и солью. 
Взбейте яйца с сахаром. Когда дрож-
жи поднимутся «шапочкой», смешайте 
их с ванилином, яично-сахарной сме-
сью и растопленным сливочным маслом. 
Получившуюся смесь выливайте в муку, 
замешивая тесто рукой. Когда тесто за-
месится и перестанет прилипать к ру-
кам, бросьте его несколько раз об стол, 
чтобы вышел лишний воздух. Оставьте 
тесто на 30-40 минут, прикрыв полиэ-
тиленовой пленкой. Затем разделите те-
сто на три (для одной большой косички) 
или шесть частей (для двух поменьше). 
Из каждого куска скатайте колбаску, за-
тем сделайте ее плоской. Посыпьте тесто 
сахаром и разложите в ряд кусочки ра-
хат-лукума или мармелада. Залепите края 
теста, как пирожок, и скатайте из колба-
ски жгут потоньше. Жгуты переплетите 
между собой, как косу, оставив ее пря-
мой или свернув в калачик. Сверху козу-
нак можно украсить вареными яйцами. 
Смажьте тесто маслом. Выпекайте 35-45 
минут при температуре 180 градусов.
 �

 � ИНГРЕДИЕНТЫ:
 � мука ...................................................650 г
 � молоко ...............................................250 г
 � масло сливочное .............................100 г
 � дрожжи сухие ...................................15 г
 � сахар ..................................................100 г
 � яйцо .................................................. 2 шт.
 � мармелад или рахат-лукум ..........100 г
 � ванилин, соль

РАЙНДЛИНГ (Австрия)
Кулич в Австрии — это, скорее, дрож-

жевой пирог-рулет. Традиционно его на-
чиняют изюмом, финиками, орехами, 
которые пропитывают ромом. Поэтому 
райндлинг получается очень ароматным.

Для австрийского кулича измельчи-
те финики и жареные грецкие орехи, 
добавьте к ним изюм и залейте ромом 
— оставьте на час. Смешайте дрожжи 
с сахаром и растворите их в теплом мо-
локе. Когда дрожжи подойдут, добавь-
те к ним муку, вмешайте мягкое сли-
вочное масло, яйцо, ванилин, щепотку 
соли и замесите тесто. Оставьте в тепле 
на один час, пока не поднимется. За-
тем раскатайте тесто в пласт толщиной 
один сантиметр. Смажьте поверхность 
сливочным маслом, посыпьте сахаром 
и корицей, сверху выложите сухоф-
рукты с орехами в коньяке. Сверните 
в крепкий рулет. Для выпечки райнд-
линга понадобится форма в виде коль-
ца. Смажьте ее маслом и выложите ру-
лет, его тоже намажьте маслом сверху. 
Выпекайте в духовке при температуре 
180 градусов в течение 45-50 минут.

 � ИНГРЕДИЕНТЫ:
 � молоко ............................................250 мл
 � мука ...................................................500 г
 � дрожжи сухие ...................................20 г
 � сливочное масло .............................100 г
 � яйцо .................................................. 1 шт.
 � сахар ....................................................50 г
 � ванилин ...................................1 пакетик
 � соль
 � для начинки:
 � ром ....................................................50 мл
 � финики ...............................................60 г
 � изюм ....................................................50 г
 � грецкие орехи ...................................50 г
 � сливочное масло, сахар, корица

СИМНЕЛЬ (Англия)
Это миндальный кекс, сверху кото-

рого часто выкладывают 11 марципано-
вых шариков, символизирующих апо-
столов (без Иуды). В центре еще один 
шарик (также это может быть шоколад-
ная стружка, сахарная посыпка, ореш-
ки и т. д.), который обозначает Иисуса.

Для симнеля понадобится миндаль-
ная мука. Если ее нет, то измельчите 
орехи без кожицы в блендере. Взбейте 
масло с сахаром и ликером, добавь-
те в смесь пшеничную и миндальную 
муку, разрыхлитель, имбирь и цедру. 
Взбейте яйца. Вымешивая тесто, посте-
пенно вливайте яичную массу. Добавь-
те мелко нарезанную курагу. Поместите 
тесто в форму, смазанную маслом. Вы-
пекайте в разогретой до 180 градусов 
духовке 50 минут. Когда кекс остынет, 
пропитайте его верхушку сиропом. 
Раскатайте тонко марципан, вырежь-
те из него лепешку по диаметру кекса. 
Положите ее сверху кекса. Из остав-
шегося марципана скатайте одиннад-
цать одинаковых шариков и разместите 
их по кругу по краям кекса. Украсьте 
серединку.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 � миндаль или миндальная мука . 200 
г
 � пшеничная мука ........................ 100 г
 � имбирь ........................................... 10 г
 � цедра ..................................1 апельсин
 � сахар ............................................. 150 г
 � сливочное масло ........................200 г
 � яйца ..............................................4 шт.
 � разрыхлитель ......................1 пакетик
 � курага ........................................... 100 г
 � апельсиновый ликер .............. 8 ст. л.
 � марципан .....................................300 г
 � сироп от варенья ................... 5 ст. л.

Куличи иностранцы
Какую выпечку принято готовить на Пасху в других странах

ЦУРЕК (Греция)
Цурек — это традиционный пас-

хальный хлеб, который выпекается в 
Греции. Аналог русского кулича. Од-
нако на полках супермаркетов цуреки 
можно купить в течение всего года, да и 
хозяйки любят их печь дома. Пасхаль-
ный чурек может быть разной формы, 
хотя традиционной, пожалуй, остается 
форма, схожая с русской плетенкой

Главное в греческом хлебе — это 
прянности: кардомон, мастиха (смола 
мастикового дерева и косточки дикой 
вишни (иногда заменяют толченным 
миндалем).

Для цурека разведите дрожжи в мо-
локе с небольшим количеством сахара 
и добавьте туда столовую ложку муки. 
Пусть опара подходит. Желтки взбей-
те с оставшимся сахаром, добавьте 
специи. Подошедшие дрожжи влейте 
в яично-сахарную смесь, смешайте с 
размягченным маслом. Затем в полу-
чившуюся массу добавьте муку и заме-
сите тесто. Оставьте его на 40 минут в 
теплом месте. После этого еще раз вы-
месите и разделите на 4 части. Каждую 
часть разделите еще на три части и из 
каждой скатайте жгутики. Переплетите 
их между собой в косу, заделав кончи-

ки. Смажьте цуреки маслом. По кон-
цам косички разместите вареное яйцо 
в скорлупе. Выпекайте в разогретой до 
200 градусов духовке до подрумянива-
ния.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 � пшеничная мука ........................ 750 г
 � сахар .............................................200 г
 � молоко.......................................... 120 г
 � желтки ......................................... 5 шт
 � сливочное масло ........................ 160 г
 � дрожжи сухие .................................15г 
 � мастиха                       1 ч.л.
 � кардамон                    1/2 ч.л.
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Начало в № 26 от 8.04.2017
Юбилей у Уинского краеведческого му-

зея. Ему 50 лет! Согласитесь, музей для Уин-
ского района - бриллиант, а люди - оправа, 
не менее драгоценная. Поэтому в эти дни, 
прежде всего, вспоминаешь тех, кто принял 
решение о создании музея и кто стоял у ис-
токов музейного дела в районе.

23 октября 1964 года в целях усиления 
краеведческой работы среди населения Ис-
полком Чернушинского районного Совета 
депутатов трудящихся Пермской области 
удовлетворил предложение отдела культуры 
и вынес решение № 447 «Об организации 
народного краеведческого музея в с. Уин-
ское». Для руководства музеем на обще-
ственных началах и организации краевед-
ческой работы был утвержден Совет музея 
в следующем составе:

Игошев Михаил Еремеевич, краевед, 
член Союза журналистов СССР, работник 
редакции, председатель музея и его глав-
ный хранитель;

Оглезнев Валентин Иванович, началь-
ник Уинского почтового отделения связи, 
член Совета;

Оглезнев Иван Яковлевич, пенсионер, 
участник Гражданской войны, член Совета;

Седухин Петр Андреевич, учитель исто-
рии Уинской средней школы, член Совета;

Юдина Ольга Михайловна, заведующая 
Уинской районной библиотекой, член Со-
вета.

В соответствии с данным решением 
4 ноября 1967 года заведующим отделом 
пропаганды и агитации Уинского райкома 
КПСС Ю.А.Седухиным, директором музея 
М.Е.Игошевым, главным хранителем музея 
А.М.Ощепковой был составлен акт о тор-
жественном открытии Уинского народного 
краеведческого музея. 4 ноября 1967 года 
в 4 часа дня в торжественной обстановке 
прошло открытие музея для массового по-
сещения трудящихся района. Музей рас-
полагался на площади 25 м2 в помещении 
районного Дома культуры.  Режим работы 
музея: суббота и воскресенье с 14.00 час. до 
17.00 час. 

Активную помощь в организации рабо-
ты музея Михаилу Еремеевичу оказывали 
учителя Уинской средней школы Баннико-
ва Ольга Андреевна, ее сестра Мамонтова 
Клавдия Андреевна, Ощепкова Ангелина 
Максимовна и другие активисты. Одним 
из них был и Николай Степанович Песков, 
который поступил на службу в отдел мили-

ции Уинского района участковым уполно-
моченным в 1956 году. А еще были много-
численные кружковцы…

Состав Совета Уинского краеведческого 
музея в 1970 году был представлен следую-
щим образом: руководитель музея – Иго-
шев М.Е., члены – Банникова О.А., Оглез-
нев В.И., Мамонтова К.А., Юргель Н.А., 
Ощепкова А.М., Юдина О.М., Кулаков 
В.П., Кабирова Р.И.

16 апреля 1979 года Исполнительный 
комитет Уинского районного Совета на-
родных депутатов Пермской области издал 
распоряжение № 102-р о выделении отделу 
культуры 100 рублей за счет сверхплано-
вых остатков средств районного бюджета 
на обновление экспозиций краеведческого 
музея. 

Во второй половине 80-х годов в состав 
Совета музея наряду с Михаилом Ереме-
евичем входили: ветеран партии, войны и 
труда, бывший мастер райпромкомбината 
А.К.Пестерев; коммунист, заведующий ху-
дожественно-оформительской мастерской 
М.Р.Насартинов (ответственный за оформ-
ление); лаборант Уинской средней школы 
Г.Т.Сабирзянова (заместитель председателя 

Совета), библиотекарь парткабинета Райкома 
партии Г.Н.Крохалева; работник централь-
ной детской библиотеки Л.И.Мокрецова 
(ответственная за пропаганду истории края 
в библиотеках); работник редакции район-
ной газеты Л.А.Тарутина (ответственная за 
сбор фотографий передовиков и различных 
публикаций в газете); архитектор района 
Е.К.Хайруллина (ответственная за оформле-
ние). Из анкеты музея того периода: «Фор-
мы связи с общественными организациями 
различны: непосредственное участие в их ра-
боте, присутствие на конференциях и собра-
ниях, личные контакты с руководителями, 
которые оказывают моральную поддержку. 
Фондовые материалы пополняются с по-
мощью активистов и посетителей. Начиная 
с 1982 года, при сборе материалов исполь-
зуются акты приемки и выдачи. Собранные 
музейные коллекции зарегистрированы в ин-
вентарных книгах». 

Имена этих энтузиастов никогда не 
будут забыты. А благодаря жителям райо-
на фонд музея пополнялся интересными 
предметами с небывалой быстротой. О чем 
же в этот период времени мечтал директор 
музея? «Прошлое тоже требует особого об-

рамления, хотя оно интересно само по себе. 
А вот, чтобы выразительно показать насто-
ящее, нужно искать новые оригинальные 
приемы оформления. Современная экспо-
зиция должна давать не только знания, но 
и вызывать эмоциональные переживания. 
А для этого нужно применять достиже-
ния новой музейной техники, если хоти-
те, театрального искусства. Надо сделать 
так, чтобы залы музея привлекали особое 
внимание и захватывали посетителей. В то 
время это была просто листовка, записная 
книжка, просто письмо, а сегодня лежит 
под стеклом, сегодня это уже музейная 
ценность. Экспозиционная площадь наше-
го музея мала, где уж там разместить дере-
вянную соху, борону или еще что-нибудь? 
Вещественные экспонаты выставлять про-
сто негде – а ведь именно они представ-
ляют наибольший интерес для посетителя».

5 марта 1991 года Уинский краеведче-
ский музей и вся районная общественность 
понесли тяжелую утрату, после тяжелой 
продолжительной болезни ушел из жизни 
Игошев Михаил Еремеевич. 

28 февраля 1992 года администраци-
ей Уинского района Пермской области, 
учитывая большой вклад краеведа Иго-
шева М.Е. в развитие культуры и истории 
района, принято постановление № 38 «О 
присвоении краеведческому музею им. 
М.Е.Игошева». 

В этих комнатах время накоплено
В сотнях разных старинных вещей,
Прикоснись и прислушайся - вот оно
Нам звенит, как незримый ручей.
Оно тихо шуршит в граммофонной трубе,
Звонко бьёт всем звенящие склянки,
Бубенцами поёт в быстрой тройке дуге
И зовёт громким стоном шарманки.
Время где-то на полках, среди утюгов,
Задремало, свернувшись калачиком.
В колокольчиков песне на концах язычков
Быстро скачет испуганным зайчиком.
Добрый фокусник нам этот мир подарил
И собрал за мгновеньем мгновение.
Он мечту, словно в сказке, в дела воплотил
И назвал всё как есть - «Музей Игошева».
В апреле 1991 года на должность храни-

теля Уинского краеведческого музея была 
назначена Красноборова Людмила Алек-
сандровна, в октябре 1992 года переведена 
на должность директора. Но это уже совсем 
другая история.

Продолжение следует…
Богарт

И уж полвека длится день…

Члены кружка, апрель 1981 год

Так называлась творческая встреча, 
прошедшая 7 апреля в Уинской Детской 
школе искусств. Приняли участие в данном 
мероприятии обучающиеся разных творче-
ских объединений школы искусств вместе 
со своими родителями, бабушками и други-
ми близкими людьми.

На торжественном открытии творче-
ской встречи преподаватели ДШИ поже-
лали всем участникам интересно, а глав-
ное, с пользой провести время на мастер-
классах, чтобы каждый смог найти для 
себя что-то новое, поближе познакомить-
ся с творчеством своих детей. 

Первым делом была организована экс-
курсия по ДШИ. Далее все дружно от-
правились по кабинетам, в которых уютно 
расположились и ждали участников за-
нятий педагоги дополнительного образо-
вания. А выбор в этот день был особен-
но велик. Любой желающий мог принять 
участие в различных мастер-классах. На-
пример, научиться изготавливать цве-
ты из атласных лент при помощи самых 
простых предметов – клея и ленточек на 
мастер-классе, который так и назывался 
«Цветы из атласных лент». Провела его 
педагог дополнительного образования 
Г.А.Зинатова. В мастер-классе «Весен-
ний букет», который организовала педа-
гог Г.С.Ганеева желающие могли своими 
руками изготовить прекрасные весенние 
цветы, а потом собрать их в букет. Педа-

гог В.И.Максимова провела мастер-класс 
по живописи «Весеннее очарование», на 
котором преподаватель вместе с детьми и 
родителями писали цветы в технике гуа-
шевой живописи приемом «Сухая кисть». 
Педагог М.Н.Ракутина провела занятие 
по изготовлению народной куклы, пе-
дагог Т.Н.Маленьких мастер-класс «Об-
учение игре на фортепиано в донотный 
период», а педагог З.Р.Горбунова прове-
ла мастер-класс «Декорирование броши». 
Любители музыки могли принять участие 
в мастер-классе педагогов Е.В.Быкариз и 
Л.Р.Шайдуллиной «Оркестр русских на-
родных шумовых инструментов». Здесь 

каждый мог попробовать себя в роли му-
зыканта. Например, вряд ли где-то, кроме 
школы искусств вам доведется поиграть 
на таких инструментах, как рубель, тре-
щотки, бубен, маракасы, ложки. А тем 
счастливчикам, кто принял участие в дан-
ном занятии, очень повезло.

Кроме мастер-классов в этот вечер 
можно было побывать на концертах вос-
питанников музыкальных отделений 
школы искусств, которые подготовили 
педагоги дополнительного образования 
ДШИ О.В.Митрофанова, Н.С.Мальцева 
и Ю.А.Рябоконь. На концертах зрители 
услышали выступления сольных испол-

нителей, а также насладились игрой вос-
питанников ДШИ на фортепиано, баяне, 
балалайке и других музыкальных инстру-
ментах. 

Время за творчеством пролетело неза-
метно, а главное, никто в этот вечер не 
остался без отличного настроения. Безус-
ловно, принимать участие в таком увлека-
тельном мероприятии всем понравилось.

Татьяна и ее дочь Настя:
 – С интересом занимались на мастер-

классах по декорированию броши и из-
готовлению цветка из атласных лент. Нам 
хотелось скорее узнать, что же получится в 
самом конце. Если приглядеться, то у всех 
участников получилось по-разному, хотя 
делали все одно и тоже. Спасибо всем ор-
ганизаторам данного мероприятия. Весело 
и с пользой провели время.

 Мария и внучка Яна:
– Я всегда стараюсь посещать меро-

приятия, в которых участвуют дети. Ведь 
так интересно наблюдать за их творче-
ством. А когда еще и сам задействован 
в творческом процессе, делаешь что-то 
своими руками, это вдвойне приятно. Мы 
посетили мастер-класс по изготовлению 
весеннего букета цветов у преподавателя 
Г.С.Ганеевой. Очень понравилось, педагог 
все так понятно и доступно объясняет. Все 
было здорово, спасибо всем за приятные 
эмоции.

Татьяна ДЕНИСОВА

«Весеннее вдохновение»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 09 апреля 2017 года № 15/02 с.Уинское

Об определении общих результатов дополнитель-
ных выборов депутатов Совета депутатов Ломовского 
сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края третьего созыва по трем незамещенным 
мандатам по многомандатному (семимандатному) изби-
рательному округу № 1

На основании протоколов окружных избирательных 
комиссий Уинского муниципального района об итогах голосо-
вания по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов 
Ломовского сельского поселения Уинского муниципального 
района Пермского края третьего созыва по трем незамещен-
ным мандатам по многомандатному (семимандатному) изби-
рательному округу № 1 и в соответствии со статьей 73 Закона 
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае», территориальная изби-
рательная комиссия Уинского муниципального района, 

РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края третьего созыва по 
трем незамещенным мандатам по многомандатному (семи-

мандатному) избирательному округу № 1 состоявшимися и 
действительными.

2.  Установить, что по дополнительным выборам 
депутатов Совета депутатов Ломовского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края третьего 
созыва по трем незамещенным мандатам по многомандатно-
му (семимандатному) избирательному округу № 1 избрано 3 
депутата, которые получили наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании:

- Гиниятова Светлана Александровна;
- Макарова Лариса Степановна;
- Мугинова Алина Рифовна.
3. Направить копии настоящего решения избран-

ным депутатам Совета депутатов Ломовского сельского 
поселения Уинского муниципального района третьего 
созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Родник-1».

5. Разместить настоящее решение на информационном 
стенде территориальной избирательной комиссии Уинского 
муниципального района и официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://59t038.permkrai.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Кузьмину Т.Ю. - председателя территориальной 
избирательной комиссии Уинского муниципального района. 

Председатель комиссии Т.Ю.Кузьмина
Секретарь комиссии М.М.Матынова

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края 
третьего созыва по трем незамещенным мандатам по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1

9 апреля 2017 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в многомандатном (семимандатном) избирательном округе  3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 

территориальной избирательной комиссии  3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными    0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 0 4 6 5

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 0 3 8 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 0 0 0 0 0 0 1

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0 0 0 1

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 1 9 3

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0 0 0 0 0 0 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 7

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 1 9 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 4

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 1 9 7

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов в 
алфавитном порядке абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

14 Габдулзянов Эльнар Таухитович 0 0 0 0 0 0 8 3,98

15 Гиниятова Светлана Александровна 0 0 0 0 0 8 2 40,80
16 Глушков Руслан Анатольевич 0 0 0 0 0 0 2 0,99
17 Макарова Лариса Степановна 0 0 0 0 0 5 7 28,36
18 Мугинова Алина Рифовна 0 0 0 0 0 4 4 21,89
19 Хабибуллин Роман Ренатович 0 0 0 0 0 0 1 0,50
20 Шамсутдинов Марсель Равилевич 0 0 0 0 0 0 3 1,49

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 201
в процентах:  43,23%

В соответствии с частями 1, 6 и 9 статьи 70 Закона Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района 
Пермского края третьего созыва по трем незамещенным мандатам по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1 со-
стоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края третьего созыва по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1:

Гиниятову Светлану Александровну,
Макарову Ларису Степановну,
Мугинову Алину Рифовну, 
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Кузьмина Т.Ю.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам. председателя Латыпова Л.С.
Секретарь Матынова М.М.
Член Бабушкин Ю.А.

Медникова Н.А.
Орлова Е.В.
Пинаев А.В.
Расимов Р.Р.
Ширбанова З.А.

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов Ломовского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского 
края третьего созыва по трем незамещенным мандатам по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1

9 апреля 2017 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов по многомандатному (семимандатному) избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном (семимандатном) избирательном округе 3
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол территориальной избирательной комиссии 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участ-

ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
У И К 
№3815

У И К 
№3816

У И К 
№3817

Итого

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования

0306 0072 0087 000465

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0250 0060 0070 000380

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе

0001 0000 0000 000001

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0001 0000 0000 000001

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0119 0022 0052 000193

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0005 0002 0000 000007

7 Число погашенных бюллетеней 0126 0036 0018 000180

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-
ния

0005 0002 0000 000007

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0120 0022 0052 000194

10 Число недействительных бюллетеней 0004 0000 0000 000004
11 Число действительных бюллетеней 0121 0024 0052 000197
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Габдулзянов Эльнар Таухитович 0008 0000 0000 000008
15 Гиниятова Светлана Александровна 0063 0011 0008 000082
16 Глушков Руслан Анатольевич 0001 0000 0001 000002
17 Макарова Лариса Степановна 0015 0008 0034 000057
18 Мугинова Алина Рифовна 0030 0005 0009 000044

19 Хабибуллин Роман Ренатович 0001 0000 0000 000001

20 Шамсутдинов Марсель Равилевич 0003 0000 0000 000003

Председатель территориальной избирательной комиссии Кузьмина Т.Ю.
Секретарь Матынова М.М.

Сводная таблица составлена 9 апреля 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 № 110-259-01-03

О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию», 
утвержденный постановлением администра-
ции Уинского муниципального района от 
21.11.2011 № 461

Во исполнение Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральных законов от 
27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Уинского му-
ниципального района Пермского края, постанов-
лением главы Уинского муниципального района от 
17.04.2014 № 172-01-01-03 «Об утверждении Поло-
жения об отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Уинского муниципального района» 
администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный 

регламент по предоставлению администрацией 
Уинского муниципального района муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию», утвержден-
ный постановлением администрации Уинского му-
ниципального района Пермского края от 21.11.2011 
№ 461 «Об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению муниципальных услуг в 
сфере архитектуры и градостроительства»:

1.1. пункт 2.5. раздела 2 слова: «план объекта 
– технический паспорт» заменить словами: «доку-
менты, необходимые для постановки объекта ка-
питального строительства на государственный учет 
(технический план, технический паспорт)».

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его опубликования в газете «Родник-1» 
и подлежит размещению на официальном сайте в 
сети «Интернет» Уинского муниципального района 
Пермского края.

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района 
А.Н.Зелёнкин
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1. Необходимо взять с собой документы, деньги, ценные 
вещи, туалетные принадлежности, чашку, ложку и кружку на каж-
дого члена семьи, теплую удобную одежду, сапоги, постельные при-
надлежности, аптечку первой медицинской помощи, необходимые 
лекарства, трехдневный запас питания.

2. Оповестить соседей, оказать помощь престарелым и боль-
ным.

3. Как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвы-
шенное место (верхние этажи здания, крыша здания) и быть 
готовым к организованной эвакуации по воде с помощью раз-
личных плавсредств или пешим порядком по бродам.

4. Не следует поддаваться панике. Необходимо сохранять са-
мообладание и принять меры, позволяющие спасателям своевременно 
обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в по-
мощи.

5. Применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства 
(лодки, катера, плоты из брёвен и других плавучих материалов, 
бочки, щиты, двери, обломки деревянных заборов, столбы, автомо-
бильные камеры, пенопласт и др.).

6. Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно за-
нять возвышенное место, забраться на дерево.

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ:
1. Как только войдете в дом, распахните окна и двери.
2. Не включайте освещение и электроприборы до проверки спе-

циалистами исправности электросети.
3. Остерегайтесь порванных и провисших электропроводов.
4. Очистите подворье от мусора, нанесенного водой.
5. Не используйте воду без соответствующей санитарной 

проверки и не употребляйте продукты питания, попавшие в нее.
6. Примите участие в общественных работах по санитарной 

очистке территории микрорайона, восстановлении дорог.

В Пермском крае при КЧС и ОПБ создана противопаводковая 
рабочая группа, функционирует оперативный штаб, куда стекается вся 
информация об обстановке, складывающейся в бассейнах рек и водо-
хранилищ, прогнозе ее развития.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 
по телефону «112», «101». Единый «телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю – (342) 2104-567.

Населению о действиях при весеннем половодье
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ИНДЕКС 53343

Любимую маму, тещу, бабушку Накарякову Любовь Владими-
ровну поздравляем с 55-летним юбилеем!

Праздник твой – торжественная дата,
Тебе желаем мы от всей души упрямо:
Пусть будет весело с рассвета до заката,
С Днем рожденья, дорогая мама!
Время не доступно нашей власти,
Но ты всегда идешь по жизни прямо,
Пусть этот путь дорогой будет к счастью.
С Днем рожденья, дорогая мама!

Твои дочери, зятья, внучки

Дорогую сватью Накарякову Любовь Владимировну поздравля-
ем с юбилеем!

Две пятерки – это мало или много?
Это славный, необычный юбилей,
Это светлая, прекрасная дорога,
Это множество чудесных, ярких дней!
Это опыт, и успехи, и признанье –
Жизнь поставила отметки: пять и пять!
Это время исполнения желаний!
Время новые желанья загадать!
Пусть и дальше все идет лишь на отлично,
И судьба пускай окажется щедра!
Жизни полной, современной, динамичной!
Счастья, радости, улыбок и добра!

Шорины, Вшивкова

3-хком. благ. квартира с зем. 
участком. Т.: 8-951-949-73-77

Лада Гранта 2014 г.в., люксовая, 
цена договор. Т.: 8-902-838-84-75

Нива-21214, выпуск 2015г., пробег 
17300 км. Т.: 8-950-458-43-46

Поросята. Т.: 8-902-648-05-29, 
8-919-466-10-33

Теленок 1 мес. Т.: 2-32-27, 
8-908-279-51-96

Бычок 40 дней. Т.: 8-950-453-59-22

Окна, двери, гаражные ворота. 
Т.: 8-992-220-76-66

Навоз. Т.: 8-908-254-73-92

Дорого купим быков, телок, 
коров. Т.: 8-908-26-01-623 Дорого куплю 

ваш  автомобиль. 
Деньги сразу 

Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 112. 
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«Мы все с одной земли»
План мероприятий по проведению Дней национальных культур

в Уинском муниципальном районе 
  

№
п/п

Наименование мероприятия
Дата/время 
проведения

Место
 проведения

1.
Открытие дней национальных культур.
Праздничное мероприятие «Благосфера» 
для клуба «В горнице»

14 апреля
12.00

МКУК «Музей»

2.
Конкурс чтецов среди школьников 
национальных школ 

14 апреля
10.00

ООШ «Нижнесы-
повская школа»

3.
«Пасхальные перезвоны» - праздничная 
программа, посвященная празднику Пасха

16 апреля
15.00

МКУ «Аспинский 
ЦКДО»

4.
Районные соревнования по национальной 
борьбе «Кореш»

20 апреля
13.00

МКОУ ДО 
«Уинская 
ДЮСШЕ 
«ЮНИКС»

5.
Презентация сборника татарских авторов 
«Волшебная строка»

21 апреля
18.00

МБУК «Уинский 
РДК»

6.
Участие во Всероссийской акции 
«Библионочь-2017»

с 22 апреля на 23 апреля
19.00 – 01.00

МКУК «Уинская 
МЦБС»

7.
Концерт Аспинской и Уинской 
воскресных школ 

23 апреля Уинский РДК

8. Праздник круглого пирога «Разборник»
26 апреля
17.00

Судинский ЦКД

9.
Районный конкурс среди женщин 
«Ак калфак»

28 апреля
17.00

Чайкинское 
ЦКДО

10. Музейная экскурсия по залу быта Весь период МКУК «Музей»

11.

Закрытие Дней национальных культур.
- Районный фестиваль народного 
творчества «Мы все с одной земли»; 
- Выставка народных промыслов и ремесел 
«Ремесленная мастерская»;
- награждение людей труда с занесением 
в Галерею Трудовой Славы Уинского 
района. 

01 мая
14.00

Уинский РДК

1. Подписку 
можно оформить в 
любом отделении 
почтовой связи. В 
этом случае газету 
Вам будет прино-
сить почтальон.

2. Подписку 
можно оформить в 
редакции  газеты. Тогда га-
зету Вам будет необходимо 
забирать самому в редакции.

3. Можно оформить под-
писку на электронную версию 
газеты. Тогда газета придет 

на Ваш  электрон-
ный почтовый 
адрес.  Стоимость 
подписки на элек-
тронную версию 
газеты «Родник-1»  
– 60 рублей за 1 
месяц.

Отправьте нам 
письмо со своей электронной 
почты, мы Вам вышлем рек-
визиты для оплаты подписки. 
Оплатить можно не выходя из 
дома или офиса, через систе-
му Сбербанк онлайн.

Варианты подписки на районную 
газету «Родник-1»


