
Обрадовало
О т -

в а ж н ы е 
п о с т у п -
ки детей 
вновь бу-
дут от-
м е ч е н ы 
наградой 

«Пермский характер». 
Министерство социального 

развития Пермского края объя-
вило о старте приема заявок на 
соискание награды «Пермский 
характер».

Наградой «Пермский харак-
тер» поощряются дети и моло-
дежь края за неравнодушное от-
ношение к нуждающимся в по-
мощи людям, отважные беско-
рыстные поступки, преодоление 
сложных жизненных ситуаций.

Заявки от претендентов на 
награждение в 2016 году бу-
дут приниматься до 15 мая по 
электронной почте: ivvilesova@
social.permkrai.ru

Расстроило
Ой, до 

чего же люди 
любят слу-
хи. Слушать, 
передавать... 

В минувшую пятницу едва 
«не похоронили» нескольких 
жителей района, якобы заболев-
ших «свиным гриппом». С утра 
народная молва говорила об од-
ном «на 100% подтвержденном 
факте» выявления случая забо-
левания «свиным гриппом». «Его 
изолировали в Уинской больни-
це». К вечеру «заболевших» стало 
двое и они «уже при смерти».

На самом деле все не так 
страшно. В Уинскую больни-
цу обратился житель района с 
ОРВИ. Так как у пациента была 
высокая температура, медики 
отправили его анализы в лабо-
раторию в Пермь. В результате 
исследований диагноз «свиной 
грипп» не подтвердился.

Но эпидемиологическая об-
становка в районе, как впрочем и 
во всем Пермском крае, остает-
ся напряженной. За период с 26 
января по 2 февраля на террито-
рии района зарегистрировано 276 
случаев заболевания ОРВИ.

На карантин закрыты 
Аспинский и Уинский детские 
сады, Уинская школа.

Заинтересовало
Террито-

риальная из-
бирательная 
к о м и с с и я 
У и н с к о г о 
муниципаль-

ного района Пермского края 
объявила прием предложений 
по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв 
состава Молодежной избира-
тельной комиссии Уинского 
муниципального района.

Членами Молодежной из-
бирательной комиссии могут 
быть граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 35 
лет (включительно), прожива-
ющие на территории Уинского 
муниципального района. 

Консультацию о порядке 
внесения предложений в резерв 
состава Молодежной избира-
тельной комиссии Уинского 
муниципального района можно 
получить в территориальной из-
бирательной комиссии по адре-
су: с.Уинское. ул.Октябрьская, 1 
и по телефону: (34259) 2-43-19.

Предложения принимаются 
до 10 февраля 2016 года.

Смутило
Россияне приобрели около 40 

млн полисов ОСАГО за 2015 год, 
при этом около 1 млн полисов 
— поддельные, сообщил «Интер-
факс» во вторник, 2 февраля, со 
ссылкой на заявление президента 
Российского союза автострахов-
щиков Игоря Юргенса.

Удивило
Швейцария спросит граж-

дан, хотят ли они получать 2250 
евро просто так.

В июне 2016 года в Швей-
царии пройдет всеобщее голо-
сование. Оно будет посвяще-
но вопросу, стоит ли одобрять 
инициативу правительства вы-
плачивать каждый месяц каж-
дому совершеннолетнему граж-
данину страны по 2500 швей-
царских франков (около 2250 
евро), а несовершеннолетним 
- по 625 франков.

Идея, стоящая за этой ини-
циативой - попытаться сломать 

прямую зависимость между 
занятостью и доходом. Таким 
образом, считают сторонники 
пенсиона, люди смогут, имея 
гарантированный доход, найти 
себе работу по душе, а не зани-
маться нелюбимым делом ради 
денег.

Шокировало
19-летний пермяк, прохо-

дивший срочную службу в во-
инской части, расположенной 
в посёлке Кряж Самарской 
области, покончил с собой. 
По факту доведения до само-
убийства возбуждено уголовное 
дело.

По данным Интерфакс, 28 
января молодой человек вы-
стрелил себе в голову из авто-
мата. Юношу госпитализирова-
ли, но спасти не смогли.

На данный момент в воин-
ской части идёт проверка по 
факту случившегося.

Улыбнуло
- Винни, зачем мне марле-

вая повязка?
- Даже не вздумай дышать в 

мою сторону, свинья!
Источники: rg.ru,  perm.ru,  forbes.ru, vk.com/

mik_uinsk, cinichka.ru

Короткой 
строкой
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7 событий недели
Дайджест

В этом году подписано уже десятое 
Соглашение о социальном партнерстве 
между Правительством Пермского края 
и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Объем обязательств компании «ЛУ-
КОЙЛ» перед социальной сферой и 
экономикой региона в 2016 году соста-
вит 1 млрд. 640 млн рублей. Значитель-
ная доля средств пойдет на развитие 
сфер образования, культуры и здраво-
охранения.

Традиционно с каждым из районов 
своей деятельности Компания «ЛУ-
КОЙЛ» подписывает отдельное Согла-
шение, в котором оговорен перечень 
объектов и работ. Одно из главных 
направлений подписанного докумен-
та – ввод детских садов. До конца года 
планируется построить 12 новых дет-
садов. В прошлом году такой акцент 
в социальном партнерстве позволил 
полностью решить проблему очере-
дей в дошкольные учреждения в семи 
муниципальных районах. В Уинском 
районе эта проблема будет решена в те-
кущем году. Средства по Соглашению, 
а это более 21 млн. рублей, будут на-
правлены на 4 объекта: благоустройство 
больницы, реконструкция школы под 
детсад, продолжение ремонта церкви 
в с.Воскресенское и ремонт мечети в 
д.Усть-Телес.

– Несмотря на последние события в 
мире и быстро меняющиеся экономиче-
ские сценарии, объем социального инве-
стирования Компании в Пермский край 
не сократился. Это позволит воплотить 
все намеченные планы в жизнь, – отме-
тил представитель президента компании 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег ТРЕТЬЯКОВ.

– Компания «ЛУКОЙЛ» – это в 
прямом смысле наша опора, – отметил 
во время церемонии подписания Со-
глашения глава Уинского района Алек-
сандр Козюков. – Она берет на себя 
самые большие обязательства по вложе-
ниям в социальную сферу. По объемам 
инвестиций, качеству работ и четкости 
их исполнения она справедливо зани-
мает особое место.

В рамках Соглашения также пройдут 
ярмарки социальных предпринимате-
лей, продолжатся благотворительные 
гастроли по региону ведущих театраль-
ных трупп краевой столицы. Грантовый 
фонд Конкурса социальных и культур-

ных проектов увеличится до 25 млн. ру-
блей.

Обращаем внимание, что прием зая-
вок на 15-й конкурс социальных и куль-
турных проектов, посвященный 25-ле-
тию компании «ЛУКОЙЛ» начнется в 
начале марта текущего года.

Принять участие в конкурсе смогут 
общественные организации, объедине-
ния и люди с активной жизненной по-
зицией.

Победители будут выбраны по четы-
рем номинациям, которые в этом году 
являются едиными для всех регионов 
компании «ЛУКОЙЛ»: «Духовность и 
культура», «Экология», «Спорт» и «Мой 
город – мой дом». Определение побе-
дителей и вручение грантов состоится в 
конце апреля.

Партнерство в деле
Лукойловцы и главы 25 территорий присутствия нефтедобывающих предприятий 

подписали традиционное Соглашение о сотрудничестве на 2016 год
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

УИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2016  года  № 119

О награждении Почетной гра-
мотой Уинского района Курбатовой 
Г.В.

Руководствуясь решением Земского 
Собрания Уинского муниципального 
района от 20.03.2008 г. № 424 «Об ут-
верждении Положения о Почетной гра-
моте Уинского района», учитывая хо-
датайство комиссии по рассмотрению 
кандидатур для награждения Почетной 
грамотой Уинского района, Земское 
Собрание Уинского муниципального 
района  РЕШАЕТ:

1. Наградить Курбатову Галину Ва-
сильевну, управляющего делами адми-
нистрации Уинского муниципального 
района,   Почетной грамотой Уинского 
района за продолжительную безупреч-
ную работу в органах местного самоу-
правления, высокий профессионализм, 
активное участие в общественной дея-
тельности и в связи с 50-летием со Дня 
рождения.

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

Глава муниципального района
А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания 
муниципального района 

Е.М.Козлова
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2016  года  № 118

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в Уинском муниципальном 
районе

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 03.05.2011), ст. 10 Закона Перм-
ского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» (в ред. 
от 20.01.2011), ст. 77 Устава Уинского муниципального района и в целях обеспечения равного 
доступа граждан к муниципальной службе в органах местного самоуправления Уинского 
муниципального района, Земское Собрание Уинского муниципального района решает:

1. Внести изменения в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Уинском муниципальном районе, утвержденное решением Зем-
ского Собрания Уинского муниципального района от 20 октября 2011 г. № 379,  следую-
щие изменения:

1.1 первый абзац статьи 10 «Объявление о проведении конкурса» дополнить словами 
«и размещается на официальном сайте администрации Уинского муниципального района 
в сети Интернет не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса»;

1.2  последний абзац статьи 10 после слов «в газете «Родник»  дополнить словами «и 
размещается на официальном сайте  администрации Уинского муниципального района в 
сети Интернет».

2.  Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Родник» и 
подлежит размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава муниципального района
А.М.Козюков

Председатель Земского Собрания муниципального района

 Е.М.Козлова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АСПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УИНСКОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.01 2016 года  № 130

О внесении изменений  в решение Совета депутатов Аспинского 
сельского поселения  от 21.11.2014 № 63 «Об утверждении Положения 
о налогообложении на территории Аспинского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Фе-
деральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в статью  вторую  Налогового кодекса Российской 
Федерации», Уставом Аспинского сельского поселения, Совет депутатов Аспинского сель-
ского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налогообложении на территории Аспинского сельского по-

селения, утвержденное  решением Совета депутатов Аспинского сельского поселения от 
21.11.2014 года №63 (в редакции от 23.01.2015 №83; от 24.09.2015 № 116; от 29.12.2015 № 
128) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 «Срок уплаты»  раздела 1 «Налог на имущество физических лиц» внести 
следующие изменения:

Слова «в срок 1 октября» заменить  «в срок 1 декабря» далее по тексту.
1.2. Пункт 3 «Срок уплаты» раздела 2  «Земельный налог» внести следующие из-

менения:
Слова «1 октября» заменить  на  «1 декабря» далее по тексту.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Родник-1», подлежит официальному размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Совет депутатов Аспинского 
сельского поселения.

Глава сельского поселения Н.В.Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УИНСКОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2016 года № 117

О внесении изменений  в  решение Совета депутатов Судинского 
сельского поселения  от 21.11.2014 № 62 «Об утверждении Положения 
о налогообложении на территории Судинского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Фе-
деральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в статью  вторую  Налогового кодекса Российской 
Федерации», Уставом Судинского сельского поселения, Совет депутатов Судинского сель-
ского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налогообложении на территории Судинского сельского по-

селения, утвержденное  решением Совета депутатов Судинского сельского поселения от 
21.11.2014 года № 62 (в редакции от 30.01.2015 №74; от 18.05.2015 №93; от 21.08.2015 № 
103) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 «Срок уплаты налога»  раздела  «Налог на имущество физических лиц» 
слова «1 октября» заменить на слова «1 декабря».

1.2. В пункте 3 «Срок уплаты налога» раздела «Земельный налог» слова «1 октября» 
заменить  на  «1 декабря».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Родник-1» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Совет депутатов Судинского 
сельского поселения.

Глава сельского поселения И.Г.Маленьких

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УИНСКОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2016 года № 143

О внесении изменений в Положение о налогообложении на тер-
ритории Уинского сельского поселения, утвержденное решением Со-
вета депутатов Уинского сельского поселения от 20.11.2014 № 82 «Об 
утверждении Положения о налогообложении на территории Уинского 
сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Фе-
деральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», от 23.11.2015 № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», 
Уставом Уинского сельского поселения Совет депутатов Уинского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о налогообложении на территории Уинского сельского посе-
ления, утвержденное решением Совета депутатов от 20.11.2014 № 82 «Об утверждении По-
ложения о налогообложении на территории Уинского сельского поселения» (в редакции 
решений от 22.01.2015 № 99) следующие изменения и дополнения:

1.1. в разделе «Налог на имущество физических лиц»: 
1.1.1. пункт 3 «Льготы по налогу» дополнить абзацами следующего содержания:
«От уплаты налога освобождаются работники добровольной пожарной охраны и 

добровольные пожарные в отношении принадлежащего им имущества, используемого 
социально ориентированными общественными объединениями добровольной пожарной 
охраны при осуществлении деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ;

Указанные лица, имеющие право освобождения от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, самостоятельно предоставляют документы, подтверждающие право на полу-
чение данной льготы в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого 
объектом налогообложения».

1.1.2. в пункте 5 «Срок уплаты налога» слово «октября» заменить словом «декабря».
1.2. в разделе «Земельный налог»:
1.2.1.подпункт 1 пункта 3 «Сроки уплаты налога» изложить в следующей редакции:
«1) На основании статьи 1 Федерального закона от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и статьи 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» земельный налог под-
лежит уплате физическими лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом»;

1.2.2. пункт 4 «Льготы по налогу» дополнить подпунктом следующего содержания:
«От уплаты налога освобождаются Общественные объединения добровольной по-

жарной охраны в отношении земельных участков, на которых расположено имущество 
добровольной пожарной охраны;

работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, в отношении 
земельных участков приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

Указанные лица, имеющие право освобождения от уплаты земельного налога, са-
мостоятельно предоставляют документы, подтверждающие право на получение данной 
льготы в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого объектом на-
логообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Родник-1», подлежит официальному размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Совет депутатов Уинского сель-
ского поселения.

Глава сельского поселения  А.Ю.Белобородов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЙКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2016 года № 121

О внесении изменений в решение Совета депутатов Чайкинского 
сельского поселения от 21.11.2014 № 75 «Об утверждении Положения 
о налогообложении на территории Чайкинского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Фе-
деральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц», от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», Уста-
вом Чайкинского сельского поселения Совет депутатов Чайкинского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о налогообложении на территории Чайкинского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов от 21.11.2014 № 75 «Об утверждении 
Положения о налогообложении на территории Чайкинского сельского поселения» (в ре-
дакции решений от 30.01.2015 № 94) следующие изменения и дополнения:

1.1. в разделе «Налог на имущество физических лиц»: 
1.1.1. пункт 3 «Льготы по налогу» дополнить абзацами следующего содержания:
«От уплаты налога освобождаются работники добровольной пожарной охраны и 

добровольные пожарные в отношении принадлежащего им имущества, используемого 
социально ориентированными общественными объединениями добровольной пожарной 
охраны при осуществлении деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ;

Указанные лица, имеющие право освобождения от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, самостоятельно предоставляют документы, подтверждающие право на полу-
чение данной льготы в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого 
объектом налогообложения».

1.1.2. в пункте 5 «Срок уплаты налога» цифры и слова не позднее «1 октября» заме-
нить цифрами и словами «30 ноября»;

1.2. в разделе «Земельный налог»:
1.2.1. подпункте 1 пункта 3 «Сроки уплаты налога» цифры и слова «1 октября» за-

менить цифрами и словами «30 ноября».
1.2.2. пункт 4 «Льготы по налогу» дополнить подпунктом следующего содержания:
«От уплаты налога освобождаются Общественные объединения добровольной по-

жарной охраны в отношении земельных участков, на которых расположено имущество 
добровольной пожарной охраны;

работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, в отношении 
земельных участков приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

Указанные лица, имеющие право освобождения от уплаты земельного налога, са-
мостоятельно предоставляют документы, подтверждающие право на получение данной 
льготы в налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого объектом на-
логообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Родник-1», подлежит официальному размещению на официальном сайте Уинского 
муниципального района в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2016 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Совет депутатов Чайкинского 
сельского поселения.

Глава сельского поселения Д.Х.Зарыев

Администрация Уинского муниципального района Пермского края

Постановление
01.02.2016  № 16-01-01-03

О внесении изменений в постановление администрации Уинского 
муниципального района от 08.04.2013 № 164-01-01-03 «Об 
утверждении размера родительской платы, взимаемой с родителей или 
законных представителей за содержание (присмотр и уход) ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования Уинского 
муниципального района»

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Земского Собрания Уинского муниципального района от 26.09.2013 № 585 «Об 
утверждении Положения о порядке расчета родительской платы, взимаемой с родителей 
или законных представителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования Уинского муниципального района», администрация Уинского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации Уинского муниципального райо-
на от 08.04.2013 № 164-01-01-03 «Об утверждении размера родительской платы, взимаемой 
с родителей или законных представителей за содержание (присмотр и уход) ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования Уинского муниципального района»:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2016 года. Подлежит опу-
бликованию в районной газете «Родник-1» и размещению на официальном сайте Уинско-
го муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника управления 
учреждениями образования администрации Уинского муниципального района Бажину 
Е.Н.

Глава муниципального района А.М. Козюков

Приложение 1 к постановлению
администрации  Уинского муниципального района от 01.02.2016  №  16-01-01-03

Расчет размера родительской платы в зависимости от фактических затрат на присмотр 
и уход за одним ребенком

КОСГУ Расшифровка Ед. изм. Сумма
 

расходов 
за 2015 

г.
221 Услуги связи Тыс.руб. 115,9
222 Транспортные услуги Тыс.руб. 9,0
340 Увеличение стоимости 

материальных запасов
Тыс.руб. 5175,5

Общая стоимость Тыс. руб 5300,4
Средняя стоимость Тыс. руб 441,7
Среднесписочная численность детей Чел. 333
Стоимость содержания одного ребенка в месяц Руб. 1326,4
Стоимость содержания одного ребенка в день Руб. 66,32
Размер родительской платы (95% от фактических 
затрат)

Руб. 63,0

Размер родительской платы для родителей имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей (47,5% от 
фактических затрат)

Руб. 31,5

ГРАФИК
проведения собраний граждан населенных пунктов

Уинского муниципального района в феврале 2016 года

Населенный 
пункт

Дата
 проведения

Время
 проведе-

ния

Место
 проведения

Ответственный 
за подготовку 

встречи
Уинское сельское поселение

д. Кочешовка 29.02. 14.00 СДК Белобородов 
А.Ю.с. Уинское 25.02 17.00 МКДУ 

«Уинский 
РДК»

д. Салаваты 29.02 12.00 СДК
Судинское сельское поселение

с. Усановка 19.02 14.00 СДК Маленьких И.Г.
с. Суда 19.02 16.00 СДК

Чайкинское сельское поселение
д. Усть-Телес 12.02 12.00 СДК Зарыев Д.Х.

с. Чайка 12.02 14.00 СДК
Ломовское сельское поселение

д. Митрохи 08.02 13.00 СДК Мунипов Д.Р.
д. Курмакаш 08.02 15.00 СДК

д.Ломь 08.02 17.00 СДК
Нижнесыповское сельское поселение

с. Верхний 
Сып

15.02 15.00 СДК Халимов М.А.

с. Нижний 
Сып

15.02 17.00 СДК

Воскресенское сельское поселение
д. Барсаи 11.02 14.00 СДК

Козлов В.И.д. Иштеряки 11.02 16.00 СДК
с. Воскресен-

ское
11.02 18.00 Адм. с.п.

Аспинское сельское поселение
д. Красногорка 18.02 15.00 СДК Макаров Н.В.

с. Аспа 18.02 17.00 СДК

Обратите внимание

В целях информирования обществен-
ности, участия населения в экологических 
программах на территории проживания, в 
соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» уведомля-
ем о начале общественных обсуждений (в 
форме слушаний) материалов, обосновыва-
ющих лимит добычи охотничьих ресурсов 
на территории Пермского края на период 
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.

Ответственной за организацию обще-
ственных обсуждений является Админи-
страция Оханского муниципального райо-
на Пермского края.

С материалами, выносимы-
ми на обсуждение, для рассмотрения  
и подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления: на 
официальном сайте Министерства природ-

ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края (www.priroda.permkrai.ru), 
на официальном сайте администрации Уин-
ского муниципального района www.uinsk.ru 

Замечания и предложения направ-
лять на электронный адрес специалиста 
отдела охотничьего хозяйства управле-
ния по охране и использованию объ-
ектов животного мира Министерства: 
miperepletov@igm.permkrai.ru., а также  
по телефону (342) 236 37 43.

Общественные слушания по мате-
риалам, обосновывающим лимит до-
бычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Пермского края на период  
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 
года состоятся 30 марта 2016 года  
в 11 часов в актовом зале администрации 
Оханского муниципального района Перм-
ского края по адресу: г. Оханск, улица Куй-
бышева, дом 35. 

Общественные слушания по материалам, 
обосновывающим лимит добычи охотничьих 
ресурсов,  пройдут в Оханске



Сразу два педагога Уинского 
филиала «КПК» – Р.Р.Галина и 
А.И.Рева стали призерами меж-
муниципального конкурса проф-
мастерства, который традицион-
но проводит Краевой политехни-
ческий колледж. 

В конце 2015 года в каж-
дом филиале колледжа прошел 
отборочный этап ежегодного 
конкурса профессионально-
го мастерства «Педагог года 
–2016». В общей сложности в 
нем приняло участие 46 педа-
гогов со всех филиалов. 

27 и 28 января текущего года 
на базе Чернушинского «КПК» 
был проведен второй этап кон-
курса. В нем участвовал  21 
педагог, в том числе и наши 
земляки. Об итогах конкурса я 
беседую с одной из его участ-
ниц -  преподавателем русского 
языка и литературы Уинского 
филиала «КПК» Р.Р.Галиной.

– Скажите, почему вы ре-
шили принять участие в данном 
конкурсе?

– Принимала участие в 
конкурсе в номинации «Мой 
дебют». Я работаю в коллед-
же с сентября месяца про-

шлого года, преподаю у пяти 
групп студентов русский язык 
и литературу, программу 10-11 
классов. Предложили попро-
бовать, я решилась. В номи-
нации «Мой дебют» было еще 
пять человек, это представите-
ли других филиалов колледжа. 
Все молодые специалисты. Не 
пожалела о том, что приняла 
участие, так как заняла третье 

место. Меня обошли только 
педагоги из города Чернушки. 
Может быть, они лучше подго-
товились, может, сказалось мое 
волнение. 

– Заключительный этап кон-
курса проходил два дня. Как же 
прошли эти дни, поделитесь сво-
ими впечатлениями?

 – В первый день прохо-
дил собственно сам конкурс. 

Я провела урок литературы у 
студентов-первокурсников на 
тему «Серебряный век русской 
культуры. Основное течение 
серебряного века». Порадовало 
меня то, что ребята очень за-
интересовались темой, внима-
тельно слушали новый матери-
ал, активно работали на уроке. 

Во второй день прошли 
мастер-классы более опытных 
педагогов, участвовавших в 
других трех номинациях. Мы, 
участники номинации «Мой 
дебют» стали участниками их 
мастер-классов. Надо сказать, 
что было очень интересно. Мы 
общались, набирались опыта. 

 – Были ли вы уверены в том, 
что войдете в призовую тройку?

 – Знаете, скорее всего, 
нет, так как волнение было 
невероятное. Но, когда я на-
чала вести урок, увидела, что 
ребята заинтересовались те-
мой, чувство страха постепен-
но пропало. Уверенно провела 
урок, и осталась им довольна. 
После урока появилась надеж-
да попасть в призеры, но не 
до конца была уверена. Когда 
объявили результаты, то радо-

сти моей не было предела. Мне 
был вручен диплом третьей 
степени, денежный сертификат 
и букет цветов. Преподаватель 
А.И.Рева также был отмечен 
дипломом третьей степени и 
денежным сертификатом за по-
беду в номинации «Куратор». 

Очень благодар-
на Л.А.Киприяновой и 
Н.Н.Одинцевой за помощь. 
Так как они были все время 
со мной рядом, подсказывали, 
что нужно делать, советовали, 
как поступить. Если бы не они, 
возможно, я не стала бы призе-
ром. Большое им спасибо!

 – Будете ли вы вновь уча-
ствовать в данном конкурсе на 
следующий год, если такое будет 
возможно?

 – Да, конечно, теперь я 
знаю что к чему, и мне будет 
намного легче. Я надеюсь на 
более высокое место, – с уве-
ренностью заявила Раиса Раи-
совна. – Для этого надо рабо-
тать.  

– Спасибо за интересную бе-
седу и удачи вам во всем.

Делу - время, потехе - час
“...слова пробьются,
            как родник...”
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Стали бронзовыми призерами

В минувшие выходные на 
главной площади райцентра про-
шла игра «Зимний экстрим». Три 
команды встретились лицом к 
лицу на спортивной площадке 
– «Политех» Уинского фили-
ала «КПК»; «Веселые ребята» 
- Уинского детского сада и «Су-
пер-меды» - Уинской ЦРБ. Все 
они – отчаянные борцы с пло-
хим настроением, которым лень 
сидеть дома у экранов телевизо-
ров. Они не портят зрение перед 
компьютером, не читают скуч-
ных книг, они являются вечными 
двигателями. Всем им не сидит-
ся на одном месте, солнце, воз-
дух и вода – их верные друзья. 

Слово для приветствия и 
открытия соревнований пре-
доставили заместителю гла-
вы администрации района 
А.Н.Зеленкину.

 – Уважаемые жители и го-
сти села, рад всех приветство-
вать на сегодняшней спортив-
ной игре. Хочу от всей души 
пожелать всем присутствую-
щим отличного настроения, 
бодрости духа, спортивного 
азарта, тем более, что погода 
просто благоприятствует про-
ведению данного мероприятия. 
Пусть победу одержит самый 
сильнейший!

Открыла соревнования 
«Зимний экстрим» своей музы-
кальной композицией «Спорт, 
вперед!» танцевальная студия 
«Новая версия». 

Прежде чем команды ри-
нулись «в бой», право поднять 
флаг РФ предоставили сборной 
команде молодежного парла-
мента и молодежной избира-
тельной комиссии – победите-
лю прошлогодних зимних игр. 

Первым этапом соревнова-
ний была «Визитная карточка», 
в которой необходимо было, 

как можно оригинальней, 
представить зрителям свою ко-
манду. 

Далее всех ожидало толь-
ко все самое интересное. На 
этот раз организаторы спор-
тивной игры постарались на 
славу. Было придумано столь-
ко разных игр и конкурсов, 
некоторые из которых отли-
чались своей необычностью и 
оригинальностью. Здесь были 
такие спортивные состязания, 
как «Лыжные ралли», в кото-
рых можно было почувствовать 
себя настоящим лыжником; 
«Метание валенка»; особо всех 
порадовал конкурс «Черепа-
шьи бега», так как был он не 
простой – вдвоем на сан-
ках, спиной друг к другу надо 
было быстрее всех доехать до 
цели. Справиться правильно, 
а главное быстро, участникам 
данного задания было доволь-
но нелегко. Далее были такие 
конкурсы, как «Снежный бо-

улинг», напоминающий чем-
то настоящую игру в боулинг, 
только вместо традиционно-
го мяча были снежные комья. 
Возникла небольшая путаница 
и возня в задании «Воротца»; 
вспомнили о лете в конкурсе 
«Лимбо», а также сыграли в 
«Ледяной хоккей». 

Как и полагается, участни-
ки зимних экстремальных со-
ревнований прибыли на меро-
приятие не просто так, каждая 
команда подготовила творче-
ское выступление специально 
для последнего конкурса «До-
машнее задание». На дом было 
задано придумать творческую 
композицию, посвященную 
Году российского кино. Одна 
из команд использовала мо-
менты из «Сказки о рыбаке 
и рыбке», другая моменты из 
знаменитой киноленты «Кав-
казская пленница». Было очень 
увлекательно. 

Время пролетело стреми-
тельно. Пришла пора подво-
дить итоги. Пока жюри сове-
щалось и выбирало лучших, 
любому желающему можно 
было угоститься ароматным 
чаем. Горячая кружка которого 
восстановила силы и вновь на-
строила на боевой дух. 

Право огласить результа-
ты предоставили председателю 
жюри Т.С.Кожевниковой.

 – Спасибо всем командам 
за участие в игре, мы получи-
ли невероятный заряд энер-
гии и позитива, было весело и 
по-настоящему экстремально, 
– сказала Татьяна Сергеевна. 
– Могу сказать, что проиграв-
ших сегодня нет. Дипломами за 
участие в зимних спортивных 
играх награждаются команды 
«Политех» Уинского фили-
ала «КПК» и «Супер-меды» 
Уинской ЦРБ. Победителем 
районной спортивной развле-
кательной игры «Зимний экс-

трим» стала команда Уинского 
детского сада «Веселые ребята». 

Также, помощник де-
путата Законодательно-
го Собрания Пермско-
го края Е.А.Шалыгиной 
Н.И.Штенникова вручила от 
нефтяников памятные сувени-
ры победителям зимних игр. 

Сразу после оглашения ре-
зультатов победители соревно-
ваний, команда «Веселые ребя-
та» поделились своими впечат-
лениями от участия в спортив-
ном мероприятии.

– Мы очень рады победе, 
так как старались изо всех сил. 
Конкурсы были придуманы ин-
тересные и забавные. Особенно 
нелегко пришлось с веревоч-
ками в задании «Воротца», мы 
чуть-чуть не запутались. Также 
нелегко было принимать уча-
стие в конкурсе «Черепашьи 
бега», на финише у нас прак-
тически уже не оставалось сил, 
но все-таки смогли пройти его 
до конца. Спасибо организато-
рам за подаренные нам эмоции 
и адреналин.

– Наша команда состоит из 
родителей воспитанников сред-
ней группы Уинского детского 
сада «Соловушки», – делится 
руководитель команды «Весе-
лые ребята» М.Ф.Соловьева. – 
Отрадно, что родителей было 
легко собрать и уговорить 
принять участие в игре. Сразу 
же откликнулись на призыв, 
предложили много интересных 
идей по поводу участия в зим-
них играх. Они позитивные, 
спортивные, активные, всегда 
поддерживают все мои идеи и 
начинания, за это я премно-
го благодарна. Рада, что есть 
такие родители. Здорово, что 
наши труды были не напрасны, 
мы стали победителями!

Экстремальные «Веселые ребята»
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Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89026430526

Куплю рога лося, шкуры куницы. 
Т.: 8-920-369-60-49

Дорого куплю 
ваш автомобиль 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

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

Уважаемую Гладкову Людмилу Павловну с юбилеем!
Пожелания в день юбилея
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой наслаждаться
И успехов во всем добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей,
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья, здоровья тебе и удачи во всем.

Пикулевы, Красноборовы

Фефилову Анну Павловну из с.Телес с днем рождения!
Мама милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя,
С Днем Рождения тебя.
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.

Дочери, зять, внуки

Комната  г.Пермь, ул.Чкалова, 38.  
 790 тыс.р. Т.: 8-966-79-32-400

А/м ВАЗ-21240. Т.: 8-908-249-10-18

Пшеница. Возможна доставка. 
Тел: 89125847034РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. Т.: 8-902-804-95-92

Утерян аттестат Малоашапской 
СОШ № 128403 от 20.06.1988г. 
на имя Хадыровой Индиры 
Хикматовны. 
Считать недействительным.

Ведение бухгалтерского и на-
логового учета. Сдача отчетно-
сти во все органы.
Тел. 8-982-47-33-483, 8-908-24-34-748

5.02.2016г. в Аспинском СДК 
состоится собрание воинов-по-
граничников запаса прожива-
ющих на территории Аспин-
ского сельского поселения по 
вопросу организации район-
ного общественного объедине-
ния «Пограничник». Начало в 
19.00.

Совет РОО «Пограничник»

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
«ПРЕСТИЖ»

с.Уинское, ул. Ленина, 4.
Предлагает мягкую и 

корпусную мебель в кредит:
1. Кредит от магазина,  срок 
увеличен до 6 месяцев.
2. Кредит через банки ( Альфа-
банк, Ренессанс) на срок до 24 мес. 
При оформлении кредита через 
банк предоставляется скидка 5%

По просьбе студентов 
организуется отъезд в г.Пермь 
после карантина 7 февраля в 

16.30 из с.Уинского по льготной 
цене. Бронь: т.: 8-950-455-48-11

Разное

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ МБОУ «УИН-

СКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
В связи с эпидемией гриппа 

и ОРВИ на территории Уинского 
муниципального района Перм-
ского края, закрытием школы на 
карантин, праздничное мероприя-
тие «Вечер школьных друзей», за-
планированное на 6 февраля 2016 
года, отменяется.

Уважаемые подписчики! 
С 1 февраля 2016 года открыта 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 2-ое полугодие 2016 года. 

Приглашаем всех оформить подписку 
на любимые издания.

Подписку можно оформить в любом 
отделении почтовой связи и почтамте.

Администрация Уинского сельского поселения 
информирует население:

О возможном предоставлении земельного участка в собственность:
 Из категории земель населенных пунктов:
– расположенный по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уин-

ское, ул. Бабушкина, разрешенное использование земельного участка – 
личное подсобное хозяйство, общей площадью 1533 кв.м., с кадастровым 
номером 59:36:0340216:56. 

Администрация Уинского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края информирует

Руководствуясь распоряжением администрации Уинского сельского 
поселения от 01.02.2016 № 22-02-01-10 «О внесении изменений в распоря-
жение администрации Уинского сельского поселения Уинского муници-
пального района Пермского края от 21.01.2016 № 16-02-01-10 «О продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Уинского 
сельского поселения, посредством публичного предложения» вносит в ин-
формационное сообщение, опубликованное 28.01.2016 № 7/10152 следую-
щие изменения:

1. «Сумма задатка – 14000,00 рублей» заменить словами «Сумма за-
датка – 28000,00 рублей»;

2. в абзаце седьмом дату «17 марта» заменить на дату «03 марта»;
3. Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее 

чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством пу-
бличного предложения.

Анонс

«Медвежий угол» 
в изоляции?!

Жители Ломовского сельского поселения оказались в 
изоляции. И «свиной грипп» здесь совсем ни при чем. 
С февраля перестал курсировать рейсовый автобус 
«Уинское-Ломь». Ответ на вопрос, почему так произошло   
вы найдете в одном из следующих номеров нашей газеты.

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

2. Подписку можно оформить в редак-
ции  газеты. Тогда газету Вам будет не-
обходимо забирать самому в редакции.

3. Можно оформить подписку на 
электронную версию газеты. Тогда га-
зета придет на Ваш  электронный по-
чтовый адрес.  Стоимость подписки на 
электронную версию газеты «Родник-1»  

– 50 рублей за 1 ме-
сяц.
Отправьте нам пись-
мо со своей элек-
тронной почты, мы 
Вам вышлем рек-
визиты для оплаты 
подписки. Оплатить 
можно не выходя из дома или офиса, 
через систему Сбербанк онлайн.

Варианты подписки на районную газету «Родник-1»

Нашу газету также можно купить в магазинах райцентра: «Светлана» (по улице 
Ленина), «Все для дома» (ул.Коммунистическая, 4), «Хлебный» (ул. 50 лет Октября, 
42), «Гостиный двор» (ул. Заречная, 2), «Исток» (ул.Юбилейная).


