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По труду и честь
За многолетний добросовестный 

труд в сфере образования, высокий 
профессионализм, творческие успехи и 
в связи с 55-летием со Дня рождения 
объявлена Благодарность главы Уин-
ского муниципального района Мама-
евой Елене Павловне, учителю началь-
ных классов МБОУ «Уинская средняя 
общеобразовательная школа».

Запаситесь водой
В связи с началом реализации про-

ектов инициативного бюджетирования 
на территории с. Уинское «Ремонт во-
допроводной сети по улице Светлая с. 
Уинское» возможны перебои с водо-
снабжением с 30 мая 2018 года до 6 
июня 2018 года (предварительно). За-
пасайтесь водой заранее.

Администрация 
Уинского сельского поселения

Пешеходу свет зеленый
Отделение МВД России по Уинско-

му району сообщает, что на территории 
Уинского муниципального района с 
10 мая по 10 июня 2018 года проходит 
профилактическое мероприятие «Вни-
мание, пешеход». Цель профилактиче-
ского мероприятия – предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездом на пешеходов на 
пешеходных переходах.

Вам талантливые 
и креативные
Генеральная прокуратура Российской 

Федерации выступает организатором 
Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы 
на тему «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса явля-
ются Генеральная прокуратура Респуб-
лики Армения, Генеральная прокурату-
ра Республики Беларусь, Генеральная 
прокуратура Кыргызской Республики, 
Агентство Республики Казахстан по де-
лам государственной службы и проти-
водействию коррупции, Агентство по 
государственному финансовому кон-
тролю и борьбе с коррупцией Респу-
блики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана, России и 
Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить антикорруп-
ционную социальную рекламу в фор-
мате плакатов и видеороликов на тему 
«Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах 
будут отражены современные государ-
ственные механизмы борьбы государства 
с коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества, а 
также роль и значение между-народного 
сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награж-
дения победителей конкурса планиру-
ется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на офи-
циальном сайте конкурса www.anticorruption.
life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Полностью пресс-релиз и правила 
проведения конкурса размещены в на-
шей группе во «Вконтакте».

Уважаемые жители Уинского района!
От всей души поздравляем Вас с 

Международным праздником - Днём за-
щиты детей!

В сердце каждого из нас хранятся 
тёплые воспоминания детства. Детство 
- счастливая пора, пора первых позна-
ний и открытий. И так важно, чтобы в 
начале жизненного пути каждого чело-
века окружали любовь и нежность, те-
плота и поддержка близких людей, мир 
и согласие в семье!

Радует, что дети нашего района имеют 
возможность реализовывать свои дарова-
ния в учебе, спорте и творчестве. Мно-
гие из них, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют район на 
межрайонных и краевых конкурсах. 

Мы по праву можем гордиться на-
шими талантливыми, подающими 
большие надежды ребятами.

В этот первый летний день желаем 
вам, уважаемые ребята, удачи и успехов 
во всех начинаниях, веселых каникул, 
новых друзей, счастья, радости и здо-
ровья!

Пусть вас всегда окружают внима-
ние и забота, любовь и душевное тепло 
взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гор-
дости за детей и внуков, крепкого здо-
ровья, любви и благополучия!

Глава Уинского муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова

1 июня в районном парке состоится праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Страна детства».

В программе: театрализованное представление, концерт детской худо-
жественной самодеятельности, квест игра «По сказочным тропинкам» и 
многое другое.   Начало в 12.00 ч.

2 июня 2018 года в с.Уинское, с. 
Нижний Сып, д. Средний Сып по тра-
диции активисты населенных пунктов и 
Татаро-башкирского общественного цен-
тра выйдут на сбор подарков к Сабан-
тую, который состоится 11 июня в селе 
Нижний Сып. 

Сбор подарков - обряд, который 
проводится у татар перед Сабантуем, и 
который все очень ждут. Обряд прохо-
дит с весёлыми шутками, розыгрышами, 
песнями и прибаутками, на задорный 
голос гармони из дома выходят люди и 
пускаются в пляс вместе с артистами. 
Обязательно выносят подарки для Са-
бантуя - сейчас это всё больше подарки, 
купленные в магазине, в старину девуш-
ки, вышедшие замуж после Сабантуя, 
весь год сами вышивали узоры на поло-
тенцах. Это полотенце считалось особо 
ценным подарком. Вышитые полотенца 
предназначались лучшему батыру: отда-
вая подарок самому удачливому, загады-
вали заветное желание. 

Как только сходил снег с полей, со-
бирались старики аксакалы и договари-
вались о дне проведения Сабантуя по-
сле отсевок. Когда приближалось время 
праздника, джигиты (молодые юноши) 
верхом на лошадях выезжали собирать 
подарки для победителя в состязаниях. 
Деревенские жители охотно жертвовали 
для общего праздника вышитые платки, 

куски ситца, рубашки и кури-
ные яйца.  Собранные рубаш-
ки, платки, полотенца прикре-
пляли к лошадиной сбруе. Чем 
больше собрано подарков, тем 
богаче украшена лошадь наезд-
ника. Если же юноши собира-
ли подарки без лошади, то все 
подарки подвешивали на дере-
вянную палку (сорэн таяк).

В день Сабантуя народ на 
празднество собирался со всей 

округи: шли пешком, ехали семьями 
на лошадях. Из сундуков доставались к 
этому дню свои самые лучшие наряды. 
Соревнования начинались со скачек, 
и ни один Сабантуй не обходился без 
них. Призы победители в скачках при-
вязывали к шеям своих лошадей.

На другом майдане в это время про-
ходила национальная борьба на куша-
ках.  Победителя всех схваток называли 
батыром Сабантуя.  На поднятых руках 
победитель должен унести барана, кото-
рого ему вручили в подарок.

После состязаний начинались мо-
лодёжные гулянья, которые продол-
жались до глубокой ночи. Считалось, 
что если двое встретились и познако-
мились на Сабантуе, то это очень хо-
рошая примета.

Традиция сбора подарков в на-
шем районе сохранилась по нынеш-
ний день. Национальная особенность 
Сабантуя в том, что любой участник 
состязаний на майдане непременно 
получает подарок. 

Благодарим всех неравнодушных 
людей, которые принимают участие в 
старинном обряде. Все Ваши дары бу-
дут направлены в фонд Сабантуя.

Сбор полотенец и подарков - это 
как весточка от Сабантуя.

Оргкомитет Сабантуя

Весточка от СабантуяУинские художницы успешно
участвуют в конкурсах

Этой весной Пермская краевая организа-
ция профсоюза работников здравоохранения 
РФ провела краевой конкурс детского рисунка 
на тему «Мы спортивная семья», среди детей и 
внуков членов Профсоюза. 

В возрастной группе от 11 до 14 лет (вкл.) 
первое место заняла наша землячка София 
Третьякова! Поздравляем!!! 

Источник: https://vk.com/pkoprz

28 мая 2018 года в Пермском академиче-
ском театре оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского подвели итоги телевизионного конкурса 
детского творчества «Формула успеха».

В конкурсе принимают участие юные ху-
дожники и музыканты в возрасте от 5 до 14-ти 
лет. Помимо музыкальных и художественных 
номинаций с 2018 года добавилась номинация 
«научно-техническое творчество». В этом году 
на конкурс было подано более 400 заявок. В 
финал конкурса, в номинации «Живопись и 
рисунок» пробилась Валерия Закирова. По 
результатам он-лайн-голосования в своей воз-
растной группе Валерия заняла 1- место.

Трое суток  на День России
На следующей неделе россиянам придется 

трудиться не пять дней, как обычно, а шесть 
- с понедельника по субботу. Зато и отдохнуть 
потом можно будет не два дня, а три.

Роструд напомнил о предстоящем праздни-
ке Дне России и графике работы. Сам празд-
ник 12 июня выпадает на вторник. Чтобы не 
«разрывать» выходные дни для работающих 
людей, правительство определило, что выход-
ной день в субботу, 9 июня, перенесут на по-
недельник, 11 июня. Таким образом, россияне 
будут трудиться с 4 по 9 июня, а отдыхать - с 
10 по 12 июня.
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Социум

1 июня во всём мире отмеча-
ют День защиты детей. В школах и 
садиках для мальчишек и девчонок 
проводят соревнования, концерты, 
конкурсы.  Ребятне дарят подарки. 
В канун этого праздника в Уинском 
районе прошел цикл мероприятий в 
рамках ежегодной благотворительной 
акции «Всё лучшее – детям!». Пять 
детских садов нашего района полу-
чили  весьма полезные для развития 
детей подарки от ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

Наш уинский 
Винни-Пух
Стартовал цикл добрых дел нефтя-

ников в детском саду «Радуга» в Вос-
кресенске. На сказочном мероприятии, 
главным героем которого стал сказоч-
ный медвежонок Вини-Пух, воспитан-
ники детского сада познакомились с 
новеньким дидактическим столом, по-
щупали каждую его деталь.

– Очень красивый, яркий стол. На 
нем так много игрушек, особенно мне 
понравилась «Стучалка», – рассказы-
вает Матвей Клиновицкий. – Когда я 
играю, представляю себе, что забиваю 
гвозди молотком.

– Этот стол мне напоминает радугу, 
– улыбается четырехлетняя Лиза Хло-
пова. – На нем столько много разноц-
ветных игрушек! Я люблю все яркое, 
красочное.

Дидактический стол – это удобное и 
комфортное место для развития различ-
ных навыков ребенка. Он представляет 
собой специальный стол, оборудован-
ный для развивающих игр и наполнен-
ный набором игрушек.  Занятия за ди-
дактическим столом обучают малышей 
различать цвета, размер, количество и 

форму различных предметов, развивают 
навыки речи, творческие способности, 
логическое мышление, аккуратность, 
совершенствуют умение сравнивать и 
конструировать предметы. Возможно-
сти дидактического стола способствуют 
улучшению сенсорного и зрительного 
восприятия детей, разработке мелкой 
моторике рук, концентрации внимания 
и координации движений.

– Дидактический стол с пуфиками и 
наполнением стал сказочным подарком 
для нашего детского сада, – говорит 
Анна Хлопова, заведующий Воскресен-
ским детским садом «Радуга». Подарок 
нефтяников не только укрепил нашу 
материально-техническую базу, но и 
поможет в организации  учебно-воспи-
тательного процесса. 

А в Уинский детский сад «Улыбка» в 
рамках акции была подарена настоящая 
мультстудия. И кто знает, может уже 
скоро нам с экранов улыбнется наш, 
уинский, Винни-Пух.

- В поисках методов, способствую-
щих развитию творческого мышления 

ребенка,  мы обратились к мультипли-
кации, рассказывает Екатерина Бажи-
на, директор Уинского детского сада 
«Улыбка». –  Работа над созданием 
фильма создает условия для формиро-
вания у ребенка личностных качеств, 
таких как инициатива, настойчивость, 
трудолюбие, ответственность, комму-
никабельность и т. д. Таким образом, 
мультимедийное оборудование является 
эффективным техническим средством, 
при помощи которого можно значи-
тельно обогащать развивающий про-
цесс, стимулировать индивидуальную 
деятельность, развивать познавательные 
процессы детей и расширять круго-
зор, воспитывать творческую личность, 
адаптированную к жизни в современ-
ном обществе. К сожалению, наше же-
лание по приобретению мультистудии 
было в мечтах. 

И вот благодаря акции нефтяни-
ков «Все лучшее детям» мечта сбылась!  
Сейчас у нас начнется творческая инте-
ресная работа. Очень рады.

Ура, мы будем строить 
робота
А в детсады  «Пчелка» (с.Аспа), «Само-

цветик» (с.Суда) и «Солнышко» (с.Чайка)  
в рамках благотворительной акции  «Все 
лучшее детям» привезли замечательные 
конструкторы серии LEGO education. 
Эти популярные у детворы конструкто-
ры в игровой форме учат мыслить логи-
чески, развивают у детей способности к 
техническому творчеству, навыки сотруд-
ничества и коллективной деятельности.

– Базовый набор конструктора 
«LEGO ПЛАНЕТА STEAM» позволит 
нашим детям вступить в реализацию 
проекта «Техномир», реализуемый на 
территории Пермского края, а так-
же создать благоприятные условия для 
приобщения дошкольников к  техни-
ческому творчеству, – говорит заведу-
ющая МКДОУ детский сад «Пчелка» 
с.Аспа Татьяна Распономарева.

А детвора, едва успев сказать гостям 
«большое спасибо»,  буквально облепи-
ла подарки, тут же начав конструиро-
вать своего первого робота.

– У лукойловцев особенные отношения 
с детскими садами. Можно сказать нефтя-
ники уже давно взяли над ними шефство, 
– комментирует акцию Нина Штеннико-
ва, помощник депутата Законодательного 
собрания края Олега Третьякова.  – Ведь и 
новый детский сад в райцентре во многом 
появился благодаря их стараниям. Вышел 
сад на славу! Здесь создали все необходи-
мые условия для развития ребят. Лукойлов-
цы не прекращают поддерживать и другие 
детские сады в нашем районе. Они помога-
ют покупать оборудование и развивающие 
игры, а также воплощать в жизнь творче-
ские проекты коллективов детсадов. Не-
фтяники заботятся о детях и хотят, чтобы 
они росли здоровыми, крепкими и полу-
чали самое лучшее образование.

Как лукойловцы малышам помогают

Вот уже на протяжении 
нескольких лет в эти май-
ские дни в нашем районе 
проходит книжная ярмарка 
«Открытый мир библио-
тек», посвященная Обще-
российскому Дню библио-
тек.  В этом году ярмарка 
сменила свою дислокацию 
и прошла в уютном Аспин-
ском сельском Доме куль-
туры. Кстати, в этот день 
был еще один замечатель-
ный повод библиотекарям 
района собраться вместе – 
юбилей Аспинской модель-
ной библиотеки. Учрежде-
ние культуры, созданное 
120 лет назад на средства 
мецената Флорентия Пав-
ленкова – сегодня, это одна 
из современных сельских 
библиотек не только Уин-
ского района, но и Перм-
ского края.

Ярмарку открыла ди-
ректор МКУК «Уинская 
МЦБС» Нина Игошева.

– Библиотеки всегда 
были и будут основным 
источником информации, 
отметила в своем при-
ветственном слове Нина 
Павловна. – На любой 
интересующий нас вопрос 
мы с детства искали ответ 

именно в книгах, в библи-
отеке. 

Даже появление все-
мирной паутины Интер-
нет никогда не заменит 
нам одухотворенный воз-
дух библиотек, шелест 
книжных страниц, обще-
ние с интеллигентными и 
внимательными библио-
текарями, помогающими 
выбрать нужный источник 
информации.

Торжественная часть 
мероприятия  началась с  
церемонии награждения. 
Со словами поздравления 
выступили  председатель 
Земского Собрания Елена 

Козлова, начальник УУКС 
и МП Надежда Кочетова, 
директор Уинской МЦБС 
Игошева Н.П.

Почетное звание «Би-
блиотекарь года» было 
присвоено заведующей  
Ломовской сельской би-
блиотеки Вере Якуниной. 
Победителем в номинации  
«Библиотека года» стала 
Верхнесыповская сельская 
библиотека (ведущий би-
блиотекарь  Самигулина 
Гулнара).

Бл а г о д ар с т в енным 
письмом главы района 
была  награждена Ната-
лья Антонова, заведующая 

Аспинской модельной  
сельской библиотекой. 

Благодарность Управ-
ления учреждениями 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики ад-
министрации Уинского 
района вручена Татьяне 
Балеевских, заведующей 
Воскресенской сельской 
библиотекой. Заведующая 
Чайкинской сельской би-
блиотекой Эльвина Ногу-
манова получила Благо-
дарственное письмо пред-
седателя ЗС ПК Сухих Ва-
лерия Александровича, а 
Резеда Рахимова, заведую-
щая отделом комплектова-

ния Уинской центральной 
районной библиотеки - 
Благодарственное письмо 
депутата Законодательного 
Собрания Пермского края  
Николая Благова. 

Ну и какой же празд-
ник без подарков. Тради-
ционно к профессиональ-
ному празднику библи-
отеки района получают 
подарки в рамках акции 
«Нефтяники – сельским 
библиотекам». Подарки 
вручила Нина Штеннико-
ва, помощник депутата За-
конодательного Собрания 
Олега Третьякова. В этом 
году это комплект книг 

для всех библиотек района 
и оборудование для кино-
салона в читальный зал 
Уинской центральной би-
блиотеки. Его презентация 
состоялась 30 мая. 

На празднике вспом-
нили добрым словом всех 
ветеранов библиотечного 
труда, тех, кто своим тру-
дом, творчеством, знани-
ями, опытом совершен-
ствовал и развивал библи-
отечное дело в  районе.

В финальной части 
праздника состоялся кон-
церт хора любительской 
русской песни из города  
Чернушки, руководитель 
-  Заслуженный работник 
культуры России Девятко-
ва Тамара Федоровна с за-
мечательной программой, 
организованный по ини-
циативе депутата Законо-
дательного Собрания ПК 
Николая Благова.

Участники ярмарки 
встретили артистов бурны-
ми аплодисментами, а по-
сле концерта не скупились 
на восторженные отзывы. 

Подготовил 
Сергей ХАРЛИН

Верхнесыповская библиотека стала лучшей в 2018 году. Библиотекарем года назвали Веру Якунину из Ломи

Хранители книг подвели итоги
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Эхо событий

В конце мая на межшкольном стади-
оне прошла муниципальная Спартакиада 
«Super-мяч». Соревнования в подобном 
формате прошли впервые на территории 
района. Состояли они из трех этапов – 
это соревнования по волейболу, стритбо-
лу и мини-футболу. Учащиеся образова-
тельных учреждений и студенты Уинско-
го филиала «КПК» в упорной, а главное, 
честной борьбе соревновались между со-
бой за звание победителя и обладателя 
переходящего Кубка. 

Прежде чем спортсмены приступили 
к «бою», директор ДЮСШЕ «ЮНИКС» 
Виктория Рязанова отметила, что около 
двух недель осталось до начала Чемпи-
оната мира по футболу 2018, финальная 
часть которого пройдет в России. С 14 
июня по 15 июля Россия первый раз в 
своей истории станет страной-хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу. Кро-
ме того, он впервые будет проведен в 
Восточной Европе. Также первый раз 
мундиаль состоится на территории двух 
частей света – Европы и Азии. Прове-
дение Чемпионата запланировано на 12 
стадионах в 11 городах России – Сама-
ра, Волгоград, Сочи, Москва и многих 
других. 

Принять участие в Спартакиаде  
«Super-мяч» 2018 пожаловали команды 
из Чайкинской, Уинской, Судинской 
школ, а также студенты Уинского фи-
лиала «КПК». 

– Данное мероприятие проводится 
впервые в данном формате, спортсме-
нам предстоит соревноваться сразу в 
трех видах спорта, – отметила в при-
ветственной речи заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам 
Марина Киприянова. – Хотелось бы, 
чтобы они стали традиционными. Орга-
низаторы соревнований единогласно ре-
шили учредить переходящий Кубок игры 
«Super-мяч». Сегодня он достанется са-
мой лучшей сборной команде по итогам 
всех видов спорта. Поэтому, вклад всех 
спортсменов - волейболистов, стритбо-
листов и футболистов будет очень важ-
ным. Желаю всем удачи, хорошего на-
строения, отличных летних каникул и 
победы сильнейшей команде!

Также пожелала хорошо провести вре-
мя, зарядиться энергией и победы силь-
нейшим заведующая Уинским филиалом 
«КПК» Л.А.Киприянова. Кстати, Уинский 
филиал «КПК» в лице Л.А.Киприяновой, 
является инициатором проведения и 
спонсором данного мероприятия.

Далее главный судья соревнований 
М.В.Загуменнова огласила ход прове-
дения спортивных состязаний, после 
чего сразу был дан старт. Спортсмены 
соревновались по круговой системе 
на трех площадках одновременно. На 
каждой из площадок работали судьи – 
А.Ю.Коряковцев ответственный за ми-
ни-футбол, А.М.Бурмасов – за стритбол 
и А.С.Брюханова – за волейбол. 

Все, кто принимал активное участие 
в спортивных соревнованиях, могли от-
ведать вкусной каши и выпить аромат-
ного чаю из полевой кухни. 

Пришла пора подвести итоги, они 
оказались таковыми. В таком виде спор-
та, как мини-футбол третье место заня-
ла команда Судинской школы, второе 
– команда Уинского филиала «КПК» и 
победителями стала команда Уинской 
школы. В стритболе бронзовыми при-
зерами стала команда Уинского филиа-
ла «КПК», серебро у команды Уинской 
школы и золото завоевала команда Чай-

кинской школы. В волейбольных сорев-
нованиях третье место заняла команда 
Судинской школы, второе – команда 
Уинского филиала «КПК» и первен-
ствовала команда Уинской школы. 

Дипломом победителя муниципаль-
ной Спартакиады «Super-мяч» и па-
мятным переходящим Кубком была 
награждена команда Уинской школы, 
тренер М.В.Загуменнова. Поздравляем 
победителей, молодцы! 

Сертификатами экспертов были 
награждены педагоги и тренера, ак-
тивно участвовавшие в подготовке 
и проведении данных соревнований 
– М.В.Загуменнова, В.В.Рязанова, 
А.С.Брюханова, В.А.Рашевский, 
А.Ю.Коряковцев, А.М.Бурмасов, 
Р.Г.Ислаев, И.Г.Мухина.

Муниципальная Спартакиада 
«Super-мяч» 2018 прошла с большим 
успехом, до встречи на следующий год!

Татьяна ДЕНИСОВА

Стало доброй традицией в 
конце каждого учебного года 
подводить итоги и вручать за-
служенные награды лучшим уча-
щимся Уинской средней школы. 
Так, в один из последних май-
ских деньков с самого утра в 
актовом зале школы собрались 
учащиеся начальных классов, 
чтобы принять участие в еже-
годной церемонии награждения 
самых успешных учащихся, ро-
дителей, педагогов и гостей на 
параде достижений 2018 «Путь 
к успеху».

 Приятно, что в этот день 
в актовом зале школы не было 
свободных мест. За 2017-2018 
учебный год в Уинской средней 
школе прошло большое коли-
чество мероприятий – спор-
тивных, творческих, интел-
лектуальных, как совместных, 
так и индивидуальных. В этот 
праздничный день, собрались, 
безусловно, талантливые и ода-
ренные дети, чтобы получить 
заслуженные награды. Грамоты 
за успехи в учебе, спорте, твор-
честве получили самые лучшие 
и успешные учащиеся и педа-
гоги. 

Первым делом прошла це-
ремония награждения в номи-
нации «Отличник года», ведь 
это честь, гордость и надеж-
да школы. Самый сложный 

труд – интеллектуальный, так 
как учиться на одни пятерки 
в течение всего учебного года 
очень трудно. Право вручить 
награды прилежным учащимся 
предоставили директору Уин-
ской школы С.В.Коченовских. 
Особо отметили учащихся, за-
кончивших учебный год на пя-
терки, отличников в начальной 
школе 23, 12 из которых - это 
круглые отличники. Круглые 
они потому, что весь учебный 
год получали по всем предме-
там только пятерки. Эти при-
лежные учащиеся были награж-
дены подарочными сертифи-
катами и Благодарственными 
письмами от администрации 
Уинского сельского поселения. 

В Уинской школе есть также 
учащиеся, которые закончили 
учебный год на четыре и пять, 
таких в начальной школе 90 че-
ловек. Все они были отмечены 
в номинации «Хорошист года». 
Следующая номинация «Ак-
тивист года», в которой были 
отмечены дети, без которых не 
проходит ни одно праздничное 
мероприятие в школе, ни одно 
классное и школьное меропри-
ятие. Ребята молодцы! Остает-
ся только пожелать всем акти-
вистам впредь также активно 
принимать участие в школьной 
жизни, привлекать все новых 
учащихся к этому процессу. 

В номинации «Спортсмен 
года» были награждены спор-

тсмены, защищавшие честь 
района на соревнованиях раз-
личного уровня, учащиеся, 
добившиеся определенных 
успехов в спортивной жизни 
школы, а также активно посе-
щающие спортивные кружки и 
секции.

С.В.Коченовских вру-
чила также награды в но-
минации «Классный класс-
ный» следующим педа-
гогам: И.А.Проходцевой, 
И . В . Ш а н г а р я е в о й , 
О . И . Ш а л и м о в о й , 
Л . М . К и я м о в о й , 
Н . А . М е д н и к о в о й , 
Е.С.Бурцевой, Г.Г.Прибылевой, 
С . А . Е м е л ь я н о в о й , 

Т . И . Г а л и н о й , 
М.А.Белобородовой. 

Победителями в номинации 
«Портфолио класса» стали сра-
зу два класса – дипломы вручи-
ли Н.А.Медниковой, классно-
му руководителю 2 «б» класса и 
Т.И.Галиной, классному руко-
водителю 1 «б» класса. Кстати, 
в данной номинации было 10 
претендентов на победу. 

В номинации «Класс 
года» среди учащихся началь-
ной школы победителями 
тоже стали сразу два класса, 
это 2 «б» класс, руководи-
тель Н.А.Медникова и 4 «б» 
класс, классный руководитель 
С.А.Кокурина. Им был вруче-
ны подарочные сертификаты 
на экскурсионную поездку в 
город Пермь. 

Церемония награждения 
подошла к концу, но праздник 
на этом не закончился. Далее 
все дружно отправились пить 
чай со сладостями в школьную 
столовую.

Чуть позже подобные меро-
приятия прошли и для учени-
ков старших классов.

Татьяна ДЕНИСОВА
На снимке: ребята, 

закончившие год на «5»: 

«Super-мяч». Первый кубок нашел хозяина

Парад достижений 2018

«Путь к успеху» длиною в год
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Полезная информация

АВТОШКОЛА 
проводит набор  

обучающихся
на категорию «В» 

с 1 июня. 
Т.: 8-902-805-70-78

Дом по ул. Кирова, 83, S 30 кв.м., 
зем. уч. 17 сот. Т.: 89504717092

Срубы 3х3 сухие. Горбыль, 
дрова колотые сухие. 
Пиломатериал. Т.: 89026427042

Дрова колотые, чурками. Срубы 
3х3, 3х5 (осина). Т.: 89824884639

Продажа комплектов спутнико-
го тв, триколор тв, телекарта. 
Установка, точная настройка по 
прибору, обмен старого оборудо-
вания на новое. 
Тел. 8-919-71-70-273

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

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

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 
помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда Уинского сельского поселения будет состав-
лять 6 рублей 64 копейки за 1 кв. м. площади жилого помещения 
в месяц (решение Совета депутатов Уинского сельского посе-
ления 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 не-
обходимо будет производить по следующим реквизитам: УФК 
по Пермскому краю (Администрация Уинского сельского по-
селения, л/с 04563010440), ИНН 5951041399, КПП 595101001, 
ОКТМО 57652416, р/с № 40101810700000010003 в Отделении 
Пермь, г. Пермь, БИК 045773001, код бюджетной классифика-
ции (КБК): 047 1 11 09045 10 0000 120.

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

В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» адми-
нистрацией Уинского муниципального района из основного списка присяжных засе-
дателей для Ординского районного суда (постоянное судебное присутствие с.Уинское) 
исключены Гайсина Юлия Раильевна, Харитонова Надежда Алексеевна и внесены в основ-
ной список Мухаметханова Венера Сагитовна, Лябипова Раухания Сафиулловна.

Уважаемую Зою Михайловну Горбунову поздравляем с юбиле-
ем!

Пусть настроение будет солнечным,
А счастье – ярким и безоблачным!
Пускай все двери открываются
И все желания исполняются!
Пускай все сложится и свяжется
И явью сладкий сон окажется!
Пусть будет жизнь полна везения!
Добра! Удачи! С Днем рождения!

                                                          Коллектив АЗС

Поздравляем с 90-летием Галиеву Фариху Мирсаитовну!
Сегодня праздник, юбилей у Вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

Родные

Спасибо за праздник!
Пограничники Аспинского сельского поселения выражают 

искреннюю благодарность  за организацию праздничного меро-
приятия, посвященного 100-летнему юбилею погранвойск главе 
Аспинского сельского поселения Н.В.Макарову, депутатам Зем-
ского Собрания В.Н.Пупкову и С.П.Бычину, коллективу Аспин-
ского СДК и лично руководителю И.В.Бжескувене, всем участ-
никам концерта, а также индивидуальным предпинимателям 
Н.А.Смирнову и С.Г.Копылову. 

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
от 29.05.2018 № 215-259-01-03

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Уинского муниципального района, Положения о публичных слушаниях 
в Уинском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Уинского муници-
пального района от 24.08.2006 № 179, администрация Уинского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20 июня 2018 года в 11.00 часов по адресу: с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 – актовый 

зал администрации Уинского муниципального района публичные слушания по теме: «Предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта капитального 
строительства», по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Свободы, вблизи д. 26, терри-
ториальная зона – Ж-1 зона жилой застройки усадебного типа. 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний по проекту по-
становления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» и возложить обязанности оргкомитета по проведению 
публичных слушаний на рабочую группу:

Айтуганов Р.Р. - заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председа-
тель комитета по управлению имуществом;

Рассохин О.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Уинского му-
ниципального района;

Осетрова Т.Н. - главный специалист комитета по управлению имуществом администрации Уинско-
го муниципального района;

Сергеева И.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Уинского муниципального района.

3. Жители, проживающие на территории Уинского сельского поселения, обладающие избиратель-
ным правом, направляют в письменной форме свои предложения и замечания по проекту предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства в администрацию Уинского муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, 2.

4. Срок подачи поправок до 18 июня 2018 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родник-1» и под-

лежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального района Перм-
ского края.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по развитию инфраструктуры, председателя комитета по управлению имуществом 
Айтуганова Р.Р.

Глава муниципального района А.Н.Зелёнкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик: Судинское сельское поселение Уинского района Пермского края, зареги-
стрированное по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Суда, ул.Центральная, д. 32, 
тел.83425931121, посредством настоящей публикации намерено произвести согласование 
размеров и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет долей.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером: Кудровой Розалией Лат-
фулловной, № квалификационного аттестата 59-12-677, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 149, 617830, Пермский край, Чер-
нушинский район, г.Чернушка, пер.Банковский, д.5, 89026493836, e-mail: kudrovar@mail.ru.

Исходный земельный участок: кадастровый № 59:36:0000000:416, расположенный по 
адресу: край Пермский, район Уинский, с.Суда, в границах хозяйства ТОО «Надежда».

 Ознакомиться с Проектом межевания земельного участка, а также представить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка и предложения о доработке проекта межева-
ния можно в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера и  в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. 
Дзержинского, 35.

  Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям 
обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

Крик души

До глубины души возмущает варварство некоторых жителей 
села Уинское, которые не первый раз «громят» церковь по улице 
50 лет Октября. Например, зимой вскрыли двери, а недавно пош-
ли еще дальше. Выбили стекла вместе с рамой, взломали двери. А 
ведь здесь в Петров день, который будет совсем скоро, проходит 
служба.

Это настоящее варварство. Кому все это надо и куда смотрит 
полиция?

Жительница улицы 50 лет Октября

На второе полугодие 2018 года выпи-
сать «районку» можно не выходя из дома. 
Достаточно зайти на сайт podpiska.pochta.
ru. Пройти несложную регистрацию, если 
не были зарегистрированы ранее. Выбрать 
нужное издание, заполнить адрес, по кото-
рому газету Вам доставит почтальон и опла-
тить посредством карты.

Онлайн подписка позволяет не только 
оформить услугу быстро и с максимальным 
комфортом, но и сделать подарок в виде 
любимых СМИ своим родным, знакомым.

Онлайн подписка на «Родник»


