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Незарегистрированное жилье? 
Мы идем к вам!

Уважаемые жители  Уинского райо-
на!

На территории Уинского муниципаль-
ного района с 01.04.2015 г. по 31.08.2015 
г., на основании Распоряжения Губерна-
тора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р 
«Об организации работы по выявлению и 
пресечению незаконного (нецелевого) ис-
пользования земельных участков»,  прово-
дится работа по сплошной инвентаризации 
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных 
участков, расположенных в муниципаль-
ном образовании, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с 
целью выявления и пресечения незакон-
ного (нецелевого) использования указан-
ных земельных участков, а также объектов 
самовольной постройки и объектов неза-
вершенного строительства. 

В связи с этим просим жителей района 
оформить правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости и земель-
ные участки. Напоминаем, что нарушения 
в области градостроительного и земельно-
го законодательства влекут за собой адми-
нистративную ответственность. 

Получили наши земляки, представи-
тели татарской национальности – Фа-
тыков Азьмугафий-абый, Габбасов Даян 
Габбасович, оба ветерана из Барсай, 
Амиров Насим-абый (Усть-Телес) и Ма-
гасумов Гаптрафик-абый (Чайка). 

Надо отметить, что президент Татарста-
на Рустам Минниханов уделяет должное 
внимание ветеранам, которые проживают 
за пределами региона. 

В назначенный час делегация, в соста-
ве председателя ТБОЦ Э.Г.Галимуллиной, 
начальника управления учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики 
Н.И.Кочетовой, а также глав Воскресен-
ского и Чайкинского сельских поселений 
В.И.Козлова и Д.Х.Зарыева побывали с 
праздничным визитом в гостях у ветера-
нов. 

 – Дорогие наши ветераны, еще раз по-
здравляем вас с праздником – юбилеем 
Великой Победы. От имени президента 
Татарстана, позвольте вам вручить памят-
ные подарки, пожелать крепкого здоровья, 
любви и уважения родных вам людей, жи-
вите подольше и радуйте нас своим при-
сутствием, – пожимая морщинистые руки 
ветеранов, обращались к каждому ветерану 
члены делегации, а также главы сельских 
поселений. 

70 лет уж минуло со дня Победы, можно 
сказать, целая жизнь прошла. Естественно 
постарели и очень сильно изменились за 
эти годы ветераны. Многие умерли и не 
дожили до очередных праздничных меро-
приятий. Но есть и те, кто еще жив и хра-
нит историю военного времени в своих 
сердцах. Правда, здоровья у большинства 
из них  уже практически нет. 

Например, первым ветераном, у кого 
побывала делегация, оказался Даян Габба-
сович Габбасов. Он уже совсем не встает с 
кровати, но был очень рад приходу гостей. 
Сразу встрепенулся и появился еле за-
метный блеск в глазах. А когда еще узнал, 
что сам президент Татарстана ему подарок 
прислал, то даже смог улыбнуться. За ним 
ухаживает его сын, говорит, что отец тя-
жело дышит, плохо ест и спит, постоянно 
стонет ночью и жалуется на здоровье. Надо 
полагать, ведь ветерану на следующий год 
исполнится 90 лет. 

Далее проследовали к Азмугафию-абыю 
Фатыкову. Живет он совсем один в малень-
ком домишке в самом центре деревни. 
Особенно удивил тот факт, что у ветерана 
просто идеальный порядок, и во дворе, и в 
доме. По-стариковски обставлена его хата, 
зато чисто  и уютно в ней. Кстати, 12 мая он 
отметил свой 88-ой день рождения. 

 – Я привык все делать сам, сам забор 
чиню, сам траву кошу и готовлю еду, – при-
глашая в дом гостей, проговорил ветеран. 
– Много одному то мне не надо, правда, 
зрение у меня очень плохое стало, практи-
чески слепой стал. 

Заехав в Усть-Телес к ветерану Насиму-
абыю Амирову, чтобы вручить подарок, 
настроение немного улучшилось, так как 
встретили гостей гостеприимные хозяева 
во главе с самим ветераном и его женой. 
Естественно, не отпустили никого, пока 
не напоили ароматным чаем с выпечкой. 
Очень энергичные и веселые хозяева ока-
зались. Кстати, они ведут хозяйство, дер-
жат скотину, высаживают большой огород, 
и все это в такие-то годы! Молодцы. А как 
вкусно готовит его жена, просто пальчики 
оближешь.

Напоследок заехали в Чайку к 
Гаптрафику-абыю Магасумову. Ветеран 
живет хорошо, у него своя комната, за ним 

ухаживает дочь. Еще пару лет назад, по-
бывав в преддверии дня Победы в гостях у 
ветерана, была свидетелем, как он выходил 
провожать гостей на порог и долго стоял, 
махая вслед рукой. Сегодня же предстала 
перед глазами совершенно иная картина. 
Уже не встает 89-летний ветеран с посте-
ли, если только при чьей-либо помощи. 
Но, как и первый наш герой, был очень 
рад приходу гостей. Пытался в суете надеть 
праздничную тюбетейку, что-то расска-
зать из воспоминаний военного времени, 
но мысли уже путались, мало что удалось 
понять из его речи. Поздравив ветерана, 
вручив подарок от президента, и пожелав 
крепкого здоровья, делегация отправилась 
в обратную дорогу. 

Безусловно, все ветераны, а также их 
родственники, были рады визиту гостей и 
такому подарку, благодарили за то, что их 
не забывают и помнят. Было понятно без 
слов, что все они остались довольны, ведь 
пожилому человеку главное внимание и 
забота, которого, к сожалению, не всем 
из них хватает. Желаем ветеранам, прежде 
всего, здоровья, пожить на белом свете еще 
как можно дольше. Ведь только в них оста-
лась живая память о той самой страшной 
войне.

Татьяна ДеНисОвА

Более 20 миллионов рублей стои-
мость реконструкции водопровода в 
деревне Ломь. сумма неподъемная для 
бюджета небольшого сельского поселе-
ния. и район в ближайшей перспективе 
поспособствовать решению этой про-
блемы вряд ли бы смог. Но, как говорит-
ся, кто хочет, тот ищет возможности. 

Такую возможность предоставляет про-
ект «Активные граждане – сильный муни-
ципалитет», реализующийся в Пермском 
крае с 2011 года. Его суть в том, что руко-
водство поселения определяет проблему 
местного значения, которую надо решить, 
и предлагает населению собрать для этого 
деньги. На каждый рубль, собранный в по-
селении, краевой бюджет добавлял еще три 
(с 2014 года – пять). Таким способом целый 
ряд сельских поселений в Пермском крае 
за последние годы смогли  решить вопросы 
с ремонтом колодцев, водопроводов, тро-

туаров, организовать уличное освещение, 
обустроить детские и спортивные площад-
ки, места отдыха. 

В этом году помимо краевых денег появи-
лась возможность привлечь еще и федераль-
ный ресурс. В итоге, на каждый рубль собран-
ный в сельском поселении, можно привлечь 
еще 19 из краевого и федерального бюджетов.

Поэтому глава и Совет депутатов Ло-
мовского сельского поселения обратились к 
жителям с предложением использовать этот 
ресурс для решения давней проблемы. Была 
проведена большая разъяснительная работа 
о всех выгодах участия в референдуме и как 
результат – жители дружно проголосовали 
за улучшение своих бытовых условий.  

Уникальность референдума в Ломов-
ском сельском поселении заключалась в 
сумме, которую в рамках самообложения 
предложили собрать – 3000 рублей с каждо-
го совершеннолетнего жителя. В большин-

стве других территорий ограничивались 
куда меньшими суммами. Зато, за эти день-
ги каждому жителю д.Ломь подведут к дому 
воду. А это удовольствие не из дешевых. Так, 
например, в Уинске стоимость подсоедине-
ния к водопроводу составляет 3600 рублей.

Интересно, а нельзя ли по такой же схе-
ме отремонтировать дороги в райцентре? А 
то засыпка ям гравийно-глиняной смесью 
у уинцев вызывает лишь горькую усмешку.

Кстати, после того как стало известно 
о том, как голосовали ломовчане на рефе-
рендуме, мы провели блиц-опрос у жителей 
райцентра на тему «А Вы готовы скинуться 
на ремонт дорог в Уинске?» Было опроше-
но 20 человек. 12 из них готовы расстаться 
с энной суммой на качественное дорожное 
покрытие. 5 категорически против. Еще 
три ответа звучали так: «Зависит от того, 
какую дорогу будут ремонтировать»

сергей ХАрЛиН

водопроводу в Ломи быть!
сказало большинство жителей Ломовского сельского поселения 

на референдуме, который прошел 24 мая 

Подарки от президента Татарстана

субсидии 
производителям молока
Правительство рФ утвердило рас-

пределение субсидий, предостав-
ляемых в 2015 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации, на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 
в рамках подпрограммы «развитие мо-
лочного скотоводства» государствен-
ной программы российской Федерации 
«Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы».  

В рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы распределяются средства 
в размере 6207,7 млн рублей 83 субъектам 
Федерации. Средства распределялись в 
соответствии с правилами распределения 
и предоставления субсидий на эти цели. 
Пермскому краю направлено 156 860,8 ты-
сяч рублей.

Эффективность использования субси-
дий ежегодно оценивается Минсельхозом 
России. В 2014 году сельхозорганизации 
Прикамья произвели 350 тыс. тонн моло-
ка, что больше уровня предыдущего года 
на 5,8%. Пермский край находится в пер-
вой 20-ке регионов по размеру субсидии и 
эффективности ее использования.

Очередные награды
На региональных соревнованиях по 

дзюдо, прошедших в городе Чайковский, 
достаточно успешно выступили  воспитан-
ники ДЮСШЕ «ЮНИКС». Арсений Егов-
цев занял первое место в своей весовой ка-
тегории, Анатолий Шилов стал вторым и 
Матвей Макаров занял седьмое место.

валерий БеЛОБОрОДОв
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Территориальная избиратель-
ная 

комиссия Уинского 
муниципального района 

Пермского края
решение 

от  24 мая  2015 года  №  134/01
Об определении общих 

результатов местного рефе-
рендума по вопросу введения 
самообложения граждан Ло-
мовского сельского поселе-
ния Уинского муниципально-
го района

Проведя суммирование про-
токолов участковых комиссий 
местного референдума участков 
местных референдумов № 3815, 
3816, 3817  по итогам голосования 
на местном референдуме по во-
просу введения самообложения 
граждан Ломовского сельского 
поселения Уинского муници-
пального района, внеся получен-
ные данные в протокол террито-
риальной избирательной комис-
сии Уинского муниципального 
района об итогах голосования и в 
соответствии со статьей 60 Закона 
Пермского края от 14.08.2007 № 
86-ПК «О местном референдуме 
в Пермском крае»,  территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол тер-

риториальной избирательной 
комиссии  Уинского муници-
пального района об итогах го-
лосования на местном референ-
думе по вопросу введения само-
обложения граждан Ломовского 
сельского поселения Уинского 
муниципального района.

2. Признать местный ре-
ферендум по вопросу введения 
самообложения граждан Ло-
мовского сельского поселения 
Уинского муниципального 

района состоявшимся и дей-
ствительным, так как в нем при-
няло участие более половины 
участников, внесенных в списки 
участников местного референ-
дума на территории Ломовского 
сельского поселения. 

3. Признать решение на 
местном референдуме по во-
просу «Согласны ли Вы ввести 
на территории Ломовского 
сельского поселения в 2015 году 
разовый платеж на реконструк-
цию водопровода д.Ломь в раз-
мере 3000 (Три тысячи) рублей 
на каждого совершеннолетнего 
жителя, постоянно проживаю-
щего на территории Ломовско-
го сельского поселения?» при-
нятым, так как за это решение 
проголосовало более половины 
участников, принявших участие 
в голосовании.

4. Настоящее решение опу-
бликовать в районной газете 
«Родник-1».

5. Разместить настоящее 
решение на информационном 
стенде территориальной из-
бирательной комиссии Уин-
ского муниципального района 
и официальном сайте терри-
ториальной избирательной 
комиссии в информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (http://59t038.
permkrai.ru).

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Кузьмину Т.Ю. – председате-
ля территориальной избиратель-
ной комиссии  Уинского муни-
ципального района.

Председатель комиссии 
Т.Ю.Кузьмина

секретарь комиссии 
О.в.Зелёнкина

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан Ломовского сельского 
поселения

24 мая 2015 года
Протокол территориальной избирательной комиссии о результатах референдума 

на территории Пермского края, Уинский муниципальный район
Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории  – 3
Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования – 3

Число участков местного референдума, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными – 0

Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным участкам местного 
референдума на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными – 0

После предварительной проверки  правильности составления протоколов участковых ко-
миссий референдума об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий референдума, 
установила:

1 Число участников местного референдума, внесен-
ных в список на момент окончания голосования

487

2 Число бюллетеней, полученных участковой ко-
миссией

450

3 Число бюллетеней, выданных участникам мест-
ного референдума, проголосовавшим досрочно

27

4 в помещении комиссии организующей местный 
референдум

19

5 Число бюллетеней, выданных участникам мест-
ного референдума в помещении для голосования 
в день голосования

258

6 Число бюллетеней, выданных участникам мест-
ного референдума, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

13

7 Число погашенных бюллетеней 171
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
13

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

285

10 Число недействительных бюллетеней 2

11 Число действительных бюллетеней 296
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

Наименование вопроса выносимого на голосование
Согласны ли Вы ввести на терри-
тории Ломовского сельского посе-
ления в 2015 году разовый платеж 
на реконструкцию водопровода д. 
Ломь в размере 3000 (Три тысячи) 
рублей на каждого совершенно-
летнего жителя, постоянно про-
живающего на территории Ломов-
ского сельского поселения?

Число голосов участников референдума, поданных за 
альтернативу

Абсолютное

В  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 
в голосовании

14 Да 215 72,15%
15 Нет 8 1 27,18%

Численность участников референдума, принявших участие в голосовании
– абсолютное:–298
– в процентах:–61,19%
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 60 Закона Пермского края “О местном референдуме в 

Пермском крае” территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать местный референдум по вопросу состоявшимся и действительным.
2. Признать решение на местном референдуме по вопросу  принятым.

Председатель территориальной избирательной комиссии Кузьмина Т.Ю.
Зам.председателя Накаряков А.в.

секретарь Зелёнкина О.в.
Член Бабушкин Ю.А.

Зайцева Л.Г.
Орлова е.в.

Черноколпакова М.с.

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан Ломовского сельского 

поселения 24 мая 2015 года

сводная таблица территориальной избирательной комиссии о результатах 

местного референдума 

на территории Пермского края, Уинский муниципальный район

Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории – 3

Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования – 3

Число участков местного референдума, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными – 0

Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным участкам местного 

референдума на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными – 0

Данные протоколов участковых избирательных ко-
миссий

У
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38
15
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1 Число участников местного референдума, 
внесенных в список на момент окончания 
голосования

0330 0073 0084 000487

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией

0300 0070 0080 000450

3 Число бюллетеней, выданных участникам 
местного референдума, проголосовавшим 
досрочно

0026 0001 0000 000027

4 в помещении комиссии организующей 
местный референдум

0018 0001 0000 000019

5 Число бюллетеней, выданных участникам 
местного референдума в помещении для го-
лосования в день голосования

0193 0016 0049 000258

6 Число бюллетеней, выданных участникам 
местного референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день го-
лосования

0013 0000 0000 000013

7 Число погашенных бюллетеней 0086 0054 0031 000171

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0013 0000 0000 000013

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0219 0017 0049 000285

10 Число недействительных бюллетеней 0002 0000 0000 000002
11 Число действительных бюллетеней 0230 0017 0049 000296
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0000 0000 0000 000000

Наименование вопроса выносимого на голосование

Согласны ли Вы ввести на террито-
рии Ломовского сельского поселе-
ния в 2015 году разовый платеж на 
реконструкцию водопровода д. Ломь 
в размере 3000 (Три тысячи) рублей 
на каждого совершеннолетнего жи-
теля, постоянно проживающего на 
территории Ломовского сельского 
поселения?

Число голосов участников референдума, поданных 
за альтернативу

14 Да 0193 0006 0016 000215
15 Нет 0037 0011 0033 000081

Председатель территориальной избирательной комиссии Кузьмина Т.Ю.

секретарь Зелёнкина О.в.

Официальный отдел

в верхнесыповской основной  
общеобразовательной школе к 
проведению юбилея великой По-
беды подошли с особой серьезно-
стью. Был составлен план меропри-
ятий на весь учебный год. Особен-
но была насыщенна неделя перед 
праздниками. совместно с работни-
ками Дома культуры и учащимися  
были организованы работы по бла-
гоустройству памятника.

7 мая в школе была проведена 
встреча с тружениками тыла. Школь-
ники представили подготовленные 
заранее концертные номера. Стихи 
и сценки о войне не оставили равно-
душными никого из присутствующих: 
со слезами на глазах они слушали 
монолог «Дети войны» и смотрели по-
ставленную второклассниками сцен-
ку «Ломоть хлеба». Эти сцены верну-
ли ветеранов к тяжелым воспомина-
ниям, а дети понимали, что до победы 
нужно было пережить голод, холод и 
непосильный труд. Между концерт-
ными номерами ветераны делились 
своими воспоминаниями.

8 мая в селе прошла «Вахта памяти». 
Девятиклассники на вахту приступили 
с 9 часов. Неизгладимое впечатление на 
сельчан произвела колонна школьни-
ков, которые с гордостью несли плака-
ты «Бессмертный полк» и фотографии 
своих дедов. Наша школа участвовала 
во всероссийской акции «Сирень По-
беды», вдоль улицы Школьной были 
посажены кусты сирени в память о по-
гибших на фронте. Примеру школьни-
ков последовали и жители села.

9 мая совместно с Домом культуры 
был организован большой празднич-
ный концерт. В концерте приняла уча-
стие вся школа и группа детского сада.

Также в школе была организована 
выставка рисунков «Война глазами де-
тей». Самые лучшие работы поощрены 
памятными призами.

Учащиеся принимали участие в 
районном конкурсе «Открытка Побе-
ды», где ученик 2-ого класса Мусабе-
ков Марат занял почетное III место.

В каждом классе проведены уроки 
мужества. В 7-м классе проведён класс-
ный час «Маленький герой большой 
войны» про кизеловского  мальчика 
Алексея Щукина. 

С 2013 года в школе ведется кру-
жок «Юный журналист». Каждый ме-
сяц выпускается газета «Школьный 
вестник». В этом учебном году посто-
янной стала рубрика «К 70-летию Ве-
ликой Победы». Члены объединения 
организовали экспедицию по сбору 
бесценных материалов о жизни тру-
жеников тыла и детей войны. После 
каждого проведенного мероприятия 
ребята делятся своими эмоциями, чув-
ствами с педагогами и родителями. Мы 
уверены, что такие мероприятия помо-
гают воспитывать любовь к ближнему 
и уважение к старшему поколению.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью всех участников тех событий, 
всех тех, кто не вернулся с войны.

Вот одно из воспоминаний, запи-
санное Папуловой Алсу со слов своей 
бабушки.

великая Отечественная 
война.… Как много скрыто в 
этом слове. Горькие слёзы, 
жгучая боль, долгие мучи-
тельные дни, месяцы, годы, 
когда всё наполнено стра-
хом. страх не за себя, а за 
близких, родных, которые, не 
жалея жизни, бились за свою 
родину, за счастье, за спокой-
ную жизнь своих детей.

Война оставила большой 
след в истории каждой семьи.

Военные истории передают-
ся от старших к младшим. Па-
мять  дана человеку как самый 
драгоценный дар, удержать в 
душе навечно самое дорогое, 
без чего невозможно прожить. 
И я тоже знаю о войне из рас-
сказов бабушки и дедушки.

Вот что о военных го-
дах рассказала  моя бабушка 
Самария Мухамадьяновна. 
«Была я ещё совсем  малень-
кая, когда отца  провожали 
на войну.  Повестка пришла 
летом, в начале войны. Мама 
оставила нас с тётей и пошла 
провожать папу до сборного 
пункта в соседнюю деревню. 
Все плакали: уходили же на 
войну, и никто не знал, кто 
вернётся, а кто погибнет. 
Отец ушёл, а мама осталась с 
тремя малыми детьми на ру-
ках; старшей была я, девочка 
шести лет, сестре было три 
года, а братик ещё грудни-

чок.  Вся тяжёлая деревенская 
жизнь легла на хрупкие пле-
чи женщин, стариков и детей. 
Мама работала с утра до ночи, а 
дети голодные ждали её… 

Однажды в начале зимы за-
шла к нам почтальон, принесла 
известие, что отец пропал без 
вести. Мама в это время стави-
ла в печь чугун. У неё из рук и 
ухват, и чугунок выпали, сама 
она зарыдала во весь голос. За-
голосили и мы. Как жить даль-
ше? Как поднять детей? Но на 
неё смотрели три пары детских 
глаз, не могла она опустить 
руки. Надо было жить дальше 
во имя детей. Так и жили, как 
и многие семьи в деревне. Как 
и весь советский народ, семья 

наша перенесла все трудности 
военных лет: и голод, и холод.

Шли годы, я подросла, пошла 
в школу, стала, хоть и маленькой, 
но помощницей матери. 

Однажды весной, училась 
тогда во втором классе, сидели 
на уроке, а на улице стало шум-
но, весело. Мы тоже высыпали 
на улицу. «Победа! Победа!» - 
кричали и радовались все. Ка-
кое это замечательное слово 
«Победа!» Мне казалось тогда, 
что папа наш тоже вернётся. 
Это мы потом узнали, что наш 
отец даже до линии фронта не 
доехал, их поезд разбомбили по 
дороге на войну. Даже ни одной 
его фотографии не сохрани-
лось», - печально закончила 
бабушка.

Бабушка стала учительницей 
и всю жизнь проработала в селе. 
Несмотря на трудности, страда-
ния и безмерное горе, моя ба-
бушка духовно богата, щедра и 
красива. Вот так война сломала 
жизнь многим семьям, у многих 
мужья полегли на войне, оси-
ротели дети, остались одинокие 
старики.

«От этой страшной и ужас-
ной войны болит сердце, и хо-
чется одного, чтобы это никогда 
не повторилось», - заканчивая 
свой рассказ о войне, бабушка 
пожелала, чтобы мы не забыва-
ли о тех страшных годах.

след войны в моей семьеК юбилею Победы
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– в этом году именно Уин-
ской школе выпала честь от-
крывать экологические акции, 
– сказала Т.А.Белобородова. – и 
это неслучайно. в 2015 году ис-
полняется ровно пять лет, как 
мы сотрудничаем с лукойлов-
цами и активно участвуем в их 
акциях. еще в 2009 году, когда 
школа находилась в старом 
здании, нам впервые была при-
везена плодородная земля. А в 
2011 году, когда мы пришли на 
1 сентября в это здание, клум-
бы благоухали здесь, целинная 
территория была благоустрое-
на и облагорожена и встречала 
нас роскошными цветами.

И вот уже два года, благодаря 
акциям, мы облагораживаем не 
только фасадную часть перед шко-
лой, но и территорию, которая на-
ходится за школой. В озеленении 
принимают участие все учащие 
школы, их родители и учителя.

Хочется поблагодарить кол-
лектив ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
за то, что они организовали эти 
акции и продолжают принимать 
участие в такой благотворитель-
ной деятельности. Благодаря это-
му территория населенных пун-
ктов района становится красивее 
и благороднее. Также благороднее 
становятся и дети, которые при-
нимают участие в озеленении тер-
риторий.

Когда мы принимаем участие 
в озеленении, то становимся до-
брее и понимаем, что наш труд не 
остается незамеченным и осенью, 
когда клумбы благоухают раз-
ными красками, то и отношение 
к этому становится совершенно 
другим. Потому что мы вложили 
в то, чтобы создать эту красоту 
вложили свою душу, – завершила 
Татьяна Анатольевна.

Во время торжественного от-
крытия акций участникам экологи-

ческих лагерей из девяти школ рай-
она предстояло рассказать о себе. 
Особенно зрителям запомнились 
выступления учащихся Нижнесы-
повской и Воскресенской школ. 
Во время своих «визиток» участни-
ки экологических лагерей из этих 
школ показали небольшие театра-
лизованные представления, что не 
могло остаться незамеченным.

После представления команд, 
все приехавшие в этот день в Уин-
скую СОШ приняли участие в за-
кладке аллеи «Сирень Победы», 
приуроченную к 70-летию со дня 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Всего было высажено 
более 30 кустов сирени.

После закладки аллеи открыла 
свою работу Ярмарка, на которой 
можно было совершить обмен се-
менами, клубнями, луковицами, 
черенками, корневищами, расса-
дой цветов и саженцами плодово-
ягодных культур.

На вторую часть торжествен-
ного старта экологических акций 
было запланировано награждение 

призеров и победителей конкурса 
рисунков «Зеленая планета глаза-
ми детей» и конкурса фотографий 
«Природа… Не слепок, не бездуш-
ный лик…». На всех картинах дети 
видят нашу планету зеленой и цве-
тущей, а на фотографиях большей 
частью были изображены рас-
пускающиеся цветы и красивые 
пейзажи. Всего на конкурсы было 
представлено более сорока работ, 
часть из которых украшала стены 
перед актовым залом.

А завершилось все высту-
плением хорового коллектива, 
неоднократного лауреата и ди-
пломанта православных краевых 
конкурсов и фестивалей из села 
Кондратово «Ровесницы». Высту-
пление этого хора было встречено 
овациями зала.

А вот, что сказали о проведенном 
мероприятии участники экологиче-
ских площадок школ района.

– Отдохнули и сделали доброе 
дело – посадили аллею сирени. 
Обменяли нужные саженцы, сде-
лали куклу «Оберег». Все здорово! 

Все супер! Спасибо ЛУКОЙЛу, 
организаторам и принимающей 
стороне – Уинской школе, – 
сказали ученики Воскресенской 
школы.

– Все очень понравилось на 
празднике. Хорошая организа-
ция всех этапов, замечательные 
мастер-классы, – вторят им уча-
щиеся Аспинской школы.

Может быть, глядя на то, как 
подростки высаживают цветы и 
деревья, убирают мусор из парков 
и на прилегающих территориях 
к школам, односельчане подума-
ют и не станут бросать обертку от 
мороженного или пустую бутылку 
на клумбу или газон, а донесут до 
ближайшей урны.

Если мы не будем засорять 
окружающую нас территорию, то 
сможем сохранить всю ту красоту, 
что создала Мать-природа для бу-
дущих поколений. Ведь во многом 
чистота планеты в наших руках.

валерий БеЛОБОрОДОв

Праздник добрых сердец

19 мая в рДК прошел  отчет-
ный концерт Уинской детской 
школы искусств под названием 
«Планета детства». 

Для учащихся это подведение 
итогов за прошедший год и пре-
красная возможность проявить 
себя, показать все умения и навы-
ки, которым они научились. Для 
зрителей и гостей мероприятия 

– оценить достижения воспитан-
ников образовательного учреж-
дения, порадоваться успехам и 
получить море положительных 
эмоций. 

Окунуться в прекрасный мир 
музыки и творчества детей в этот 
день собрался полный зал. Здесь и 
взволнованные лица преподавате-
лей, и как никогда ответственные, 

готовые блеснуть своими таланта-
ми дети, их родители и множество 
гостей. Все это придало особую 
торжественность праздничному 
вечеру.

Начальник управления учреж-
дениями культуры, спорта и моло-
дежной политики Н.И.Кочетова 
выступила перед собравшимися 

артистами и педагогами с привет-
ственным словом.

– Поздравляю всех с заверше-
нием очередного учебного года. 
Желаю всем набраться сил за лет-
ние каникулы и вновь прийти в 
следующем учебном году, уже от-
дохнувшими и с огромным жела-
нием дальше творить и мастерить, 
радовать творческими успехами 
всех окружающих. 

К поздравлениям и пожела-
ниям присоединилась директор 
Уинской детской школы искусств 
Ю.А.Рябоконь. Юлия Анатольев-
на, не без волнения в голосе по-
радовалась за достижения воспи-
танников. 

На сцене в этот праздничный 
вечер были вручены заслуженные 
награды тем, кто по праву их заслу-
жил. Организаторы мероприятия 
вручили грамоты и призы победи-
телям в девяти номинациях: «Пер-
вые шаги», «Танцевальная плане-
та», «На пути к успеху», «Юные  
дарования», «Вверх по ступеньке», 
«Ступень к искусству», «Учение с 
увлечением», «Открытие года», и 
«Выпускники». 

Церемония награждения че-
редовалась выступлениями вос-
питанников школы искусств. 

Немного волнуясь, переминаясь, 
они выступали со сцены, пели, 
танцевали, играли на различных 
музыкальных инструментах. Но 
объединяло их всех одно – любовь 
к музыке, тяга к творчеству. 

В 2015 учебном году стены 
ДШИ покинут 10 выпускников, 
совсем скоро они получат свиде-
тельства об окончании данного 
учреждения. Возможно, в бу-
дущем они посвятят свое время 
творчеству и искусству. И, кто 
знает,  может быть придет время, 
и они вернутся в стены родного 
образовательного учреждения уже 
в качестве педагогов, настоящих 
профессионалов своего дела.

Подведены итоги, вручены 
награды, подарены заслуженные 
аплодисменты, но на этом ничего 
не закончилось. Вновь после дол-
гожданных летних каникул ДШИ 
откроет свои двери перед новыми 
талантами. До встречи в следую-
щем учебном году!

26 мая ДШИ открывала свои 
двери для желающих принять уча-
стие в различных мастер-класах, 
открытых уроках музыки. 

Татьяна ДеНисОвА

Планета детства

На ярмарке каждый нашел, что искал

Команда Нижнесыповской ООШ
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Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом тех. сост. Кроме того, 

трактор, спецтехнику. 
Т.: 8-902-79-38-860; 

8-902-64-30-526

Дорого куплю ваш автомобиль. 

Любой марки, с выездом на дом. 

Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

ТеПЛицы 
из поликарбоната 

4мм, 2 двери, 2 форточки, 
торцы покрытые, крашеные, 
усиленные, 4м., 6м., 8м., 10м. в 
наличии, доставка. 

цветной поликарбонат. 
с.Барда. Тел.: 8-904-847-69-44; 

8-904-848-42-59; 8-951-952-22-11. 

Услуги

Бычка, телочку. Т.: 8-922-31-
44-305

Экскаватор-погрузчик, ПГС 
недорого. Т.: 8-902-83-48-277

3-хком. кв. в 2-хкв. доме, 
ул.Светлая, 24-2. Цена 
договорная. Т.: 8-982-24-34-196

Шевроле Ланос, 2008г.в. Цвет 
черный. Цена 120т.р. Торг. 
Т.: 8-952-32-84-140

ПГС (гравий) 400руб. тонна. 
Т.: 8-922-34-73-330

Бетон с доставкой. Т.: 8-902-
80-95-809

Брус, доска 25-50мм. Доставка. 
Т.: 8-982-47-44-014

Трубы НКТ 60, 73, 89 
(толстостенные): на забор, 
навес, ограду, стойки. Также: 
профтруба, уголок, «рабица», 
арматура. Доставка. Т.: 8-982-
45-11-285

ООО ТрубаКС реализует
Котел банный «Дымка 2»
Котел банный «Горизонт»
Котел банный из трубы ф426-720
Котел банный «Кварц»
Котел банный «Жара»
Котел отопительный АВТ 10-60 квт
Котел отопительный «Фермер» 
50квт
Котел отоп. «СибирьГефест» 15-20 
квт
Котел отопительный КВ16-18квт
Емкости под воду 200-500л
Котел электрический 3-12 квт
Доставка,монтаж

г.Кунгур, База МК-42
Тел.8(34271)22191, 89028025244

ПриМеМ На раБОТу 
торгового представителя

Администрация Уинского муниципального района выражает 
искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью 
участника Великой Отечественной войны

ЧесНОКОвА 
Михаила Дмитриевича

Совет депутатов, Администрация, Совет ветеранов Уинского 
сельского поселения выражают искренние соболезнования род-
ным и близким  по поводу смерти ЧесНОКОвА Михаила Дмитри-
евича, участника Великой Отечественной войны.

Перешел жизненную грань участник Великой Отечественной 
войны 

ЧесНОКОв 
Михаил Дмитриевич.

Президиум районного Совета ветеранов выражает искреннее 
соболезнование родным, близким, друзьям ушедшего ветерана.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью

ЧесНОКОвА
Михаила Дмитриевича

МУП «Уинская ЦрА №66»

Управление культуры и учреждения культуры с.Уинского вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким в связи со 
смертью ветерана Великой Отечественной войны

ЧесНОКОвА
Михаила Дмитриевича

Скорбим вместе с вами

Выражаем искреннее соболезнование Сергееву Владимиру Пе-
тровичу по поводу смерти тещи 

БАБУШКиНОй 
Нины Алексеевны

Коллектив ПЧ №92

Коллектив Отделения МВД России по Уинскому району выра-
жает искреннее соболезнование Бабушкину Юрию Алексеевичу, 
родным и близким по поводу смерти мамы 

БАБУШКиНОй 
Нины Алексеевны

Территориальная избирательная комиссия Уинского муници-
пального района выражает искреннее соболезнование члену ко-
миссии Бабушкину Юрию Алексеевичу по поводу смерти матери

БАБУШКиНОй 
Нины Алексеевны

Жилье

Сниму жилье. Без вредных 
привычек. Т.: 8-982-43-38-352

ремонт холоди-в, монтаж 
кондиционеров. Выезд на дом. 
Гарантия. Т.: 8-951-94-15-919

Работа

ООО «урал-Транском» 
примет на работу – водителей 
автомобилей на импортные 
самосвалы с категорией С;е; с 
опытом работы не менее 3-х лет; без 
вредных привычек. Ранее не судимых 
и не лишенных водительских 
прав.  Работа вахтовым методом в 
Пермском крае. 

Обращаться: г.Оса, 
ул.Свердлова, д.44 «в», 

тел.: (34291)4-66-53

уважаемый, член кооператива!
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив 
«Надежда» приглашает принять участие в годовом собрании 
уполномоченных членов кооператива.
Собрание состоится 27 июня 2015 года с 10-00 часов до 13-00 
часов в с.Уинское, ул. Заречная, 2А.
Регистрация участников будет производиться с 9.20 до 9.55

совет депутатов судинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края

реШеНие 
от 18 мая 2015 года № 93

О внесении дополнений в решение совета 
депутатов судинского сельского поселения от 
21.11.2014 № 62 «Об утверждении Положения о 
налогообложении на территории судинского сель-
ского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  от  06.05.2011 
№100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
Законом Пермского края от 30.09.2011 № 827-ПК «О до-
бровольной пожарной охране в Пермском крае», Уста-
вом Судинского сельского поселения, Совет депутатов 
Судинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о налогообложении на 
территории  Судинского сельского поселения, утверж-
денное решением Совета депутатов Судинского сель-
ского поселения от 21.11.2014 года № 62 следующие 
дополнения:

1.1. часть 3 «Льготы по налогу» раздела «Положе-
ние о налоге на имущество физических лиц» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«От уплаты налога освобождаются  работники 
добровольной пожарной охраны и добровольные по-
жарные в отношении принадлежащего им имущества, 
используемого социально ориентированными обще-
ственными объединениями добровольной пожарной 

охраны при осуществлении деятельности по профилак-
тике и (или) тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ».

1.2. в части 4 «Льготы по налогу» раздела «Положе-
ние о земельном налоге»: 

пункт 4.1. дополнить  абзацем следующего содер-
жания:

«От уплаты налога освобождаются Общественные 
объединения добровольной пожарной охраны в отно-
шении земельных участков, на которых расположено 
имущество добровольной пожарной охраны;

работники добровольной пожарной охраны и до-
бровольные пожарные, в отношении земельных участ-
ков приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства».

2. Указанные лица, имеющие право освобождения 
от  уплаты земельного налога, и налога на имущество 
физических лиц, самостоятельно предоставляют до-
кументы, подтверждающие право на получение данной 
льготы, в налоговый орган по месту нахождения имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложения.

3. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии одного месяца со дня его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяется на правоот-
ношения возникшие с 01 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Род-
ник-1» и разместить на официальном сайте Уинского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения и.Г.Маленьких

Соболезнования

В ночь на 21 мая в дом при-
шла беда- страшный пожар, уни-
чтоживший наш новый и старый 
дом. Низкий поклон всем вос-
кресенцам, всем близким, знако-
мым, родственникам, главам по-
селений, администрации района, 

Воскресенской школе и другим, 
кто оказал моральную и матери-
альную поддержку. Пусть хранит 
вас всех Господь за неочерствев-
шие души. 
с уважением ко всем семья 

Козловых

спасибо всем!

во вторник, 26 мая, на базе 
Уинской сОШ прошли сорев-
нования по стрельбе из пнев-
матической винтовки среди 
школ района. в соревнованиях 
приняло участие 15 человек из 
трех школ района. Это Уинская 
и Чайкинская выставившие по 
команде в старшей и младшей 
группе; и иштеряковская шко-
ла, которая привезла команду 
по младшей группе.

По итогам соревнований тре-
тье место в младшей группе заняла 
команда Иштеряковской школы, 
вторыми стали представители 
Чайкинской СОШ, а победу одер-
жала команда Уинской школы.

В старшей группе первыми 
стали учащиеся Уинской шко-
лы, второе место заняла команда 
Чайкинской школы.

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований.

валерий БеЛОБОрОДОв

выявили метких 
стрелков


