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Прием граждан
Во исполнении Указа Президента 

Российской Федерации от 17 апреля 
2017 № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций», 12 декабря 
2017 года с 12.00 до 20.00 по местному 
времени в здании Ординского район-
ного суда Пермского края (постоянное 
судебное присутствие в с. Уинское) по 
адресу: с. Уинское, ул. Коммунисти-
ческая, 81 состоится общероссийский 
день приема граждан. 

Прокуратурой Уинского района 12 
декабря 2017 года с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному вре-
мени в Общероссийский день приема 
граждан в 2017 году будет организован 
прием граждан в здании прокуратуры 
Уинского района по адресу: с.Уинское, 
ул.Свободы, 27. Прием граждан (заяви-
телей) будет осуществляться, как непо-
средственно в здании прокуратуры, так 
и по телефонам: 2-34-35 и 2-34-80.

12 декабря 2017 года с 12-00 до 20-
00 в здании Отделения МВД России по 
Уинскому району, расположенном по 
адресу: 617520 Пермский край, Уин-
ский район, с. Уинское, ул. Свободы, 
д.27, каб.103 состоится личный прием 
граждан:

начальником Отделения МВД Рос-
сии по Уинскому району подполковни-
ком полиции К.В.Цымбал,

заместителем начальника От-
деления МВД России по Уинско-
му району подполковником полиции 
А.С.Горбуновым.

Волейбольные 
соревнования
Приглашаются любители волейбола, 

сборные команды сельских поселений, 
спортивных клубов, студенты КПК, 
сборные команды организаций и уч-
реждений принять участие в традици-
онном турнире по волейболу на Кубок 
главы Уинского муниципального рай-
она среди мужских и женских команд. 

Так, 9 декабря текущего года пройдут 
соревнования среди женщин (главный 
судья М.В. Загуменнова); 16 декабря - 
среди мужских команд (главный судья 
В.А.Рашевский). Место проведения - 
спортивный зал Уинской средней шко-
лы. Начало работы судейской коллегии 
в 10.30, начало соревнований в 11.00.

Представители Молодежного парла-
мента при Земском Собрании Уинского 
муниципального района приняли участие 
в межмуниципальном заседании Моло-
дежных парламентов и молодежных ка-
дровых резервов, входящих в ассоциацию 
«Согласие». Мероприятие прошло в ми-
нувшую субботу в Кунгуре. 

Участники мероприятия смогли об-
меняться опытом ведения парламент-
ской деятельности, опытом проведения 
мероприятий, нормотворческими ини-
циативами. Парламентарии обсудили 
проблемы в формировании муници-
пальных молодежных парламентов и 
кадровых резервов, преимущества пар-
ламентариев. Широко обсуждалась де-
ятельность Молодежного парламента 
при ЗС Пермского края и порядок его 
формирования.

До конца декабря  планируется 
завершить строительство газопрово-
да по улице Заречная. После ввода 
объекта в эксплуатацию, владельцы 
еще 35 домов (42 квартиры) смогут 
оценить все прелести использования 
«голубого топлива».

Строительство газопровода про-
тяженностью 2,4 км реализуется  
по договору инвестирования между 
Уинским районом и  АО  «Газпром 
газораспределение Пермь» в рамках 
«Программы газификации систем 
газораспределения, эксплуатиру-
емых ОА «Газпром газораспреде-
ление Пермь» на 2015-2017 годы». 
Финансирует работы, а это более 5 
млн. рублей «Газпром». 

На сдачу объекта в  надзорные 
органы уйдет не менее 3-4 месяцев, 
таким образом, газ возможно пу-
стить не ранее мая 2018 года.

Отделение МВД России по Уинско-
му району объявило творческий конкурс 
«Игрушка для новогодней елки дяди 
Степы», который пройдет в  период  с 5 
декабря по 18 декабря 2017 года.

Участниками Конкурса могут стать 
дети в возрасте от 5 до 14 лет. На кон-
курс принимаются елочные игрушки 
на полицейскую тематику, выполнен-
ные как индивидуально, так и кол-
лективно. Игрушки могут быть любой 
конструкции и из любого материала 
(текстиля, дерева, полимерной глины 
и т.д.). К работе приложить в печат-
ном виде заявку на участие в Кон-
курсе, в которой обязательно должны 
быть указаны контактные данные ав-
тора работы, возраст.

Работы нужно принести до 19 де-
кабря 2017 года в Отделение МВД 
России по Уинскому району по адре-
су: 617520 Пермский край, Уинский 
район, с. Уинское, ул. Свободы, д.27, 
каб. 301.

Спрашивали? 
Отвечаем!

«Узнала, что у нас в Аспе уже офици-
ально закрыта свалка мусора в отведен-
ном месте. ßкобы мусор населению те-
перь придется возить не близко недалеко, 
а всего лишь за Екатериновку. Не могу 
себе представить, как убогие старушонки 
потащат мусор в Екатериновку. Или все-
таки при таком раскладе на каждой ули-
це появятся мусорные ящики и мусор бу-
дет вывозиться своевременно. Õотелось 
бы узнать ответ». Валентина Кудрявых

Администрация Аспинского сель-
ского поселения по вопросу вывоза му-
сора дает следующий комментарий:

В настоящее время свалка у села 
Аспа закрыта по решению Ординского 
суда по иску прокурора Уинского рай-
она, так как она была несанкциониро-
ванная.

К решению вопросов местного 
значения администрации Аспинского 
сельского поселения, в том числе, от-
носится вопрос участия в организации 
деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов.

В настоящее время в поселении 
имеется 10 контейнеров для твердых 
коммунальных отходов, так же плани-
руется приобрести ещё 10 контейнеров.

Администрацией поселения заклю-
чен договор с ООО «СТЭК» по вывозу 
мусора из контейнеров.

В райцентре снова 
стройка

5 декабря, на заседании Правитель-
ства Пермского края было принято По-
становление о поощрении педагогов за 
высокие результаты работы в 2017 году. 
По распоряжению губернатора Пермско-
го края Максима Решетникова, действие 
Постановления о поощрении педагогов и 
школ Пермского края за высокие резуль-
таты работы будет продлено до 2020 года.

«С каждым годом в крае становится 
все больше высокобалльников. В этом 
году по сравнению с прошлым чис-
ло 100-балльников увеличилось в 1,5 
раза, 225-балльников — почти на треть. 
Наши школьники привезли призовые 
и первые места со всероссийских и с 
международных олимпиад, а мы знаем, 

какая конкуренция сейчас между реги-
онами. Поэтому достойные результаты 
учащихся и педагогов нужно поощрять, 
— отметил губернатор Пермского края 
Максим Решетников.

По итогам этого года премии из кра-
евой казны на общую сумму 40 млн ру-
блей получат 402 педагога из 129 школ 
Прикамья. Это те учителя, чьи ученики 
сдали 1 из предметов ЕГЭ на 95 баллов 
и выше. Кроме того, с этого года бу-
дет возобновлено поощрение педагогов, 
чьи ученики стали призерами междуна-
родных и всероссийских олимпиад. Де-
нежные премии в размере от 75 до 135 
тысяч рублей получат 26 педагогов из 7 
территорий края.

Более 400 педагогов 
Пермского края получат премии 

Внимание, конкурс
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В 2006 году аэропорт об-
служивал порядка 270 тысяч 
человек в год, к 2016 году этот 
показатель достиг уровня в 1,1 
млн пассажиров. Предполага-
ется, что к 2020 году аэропорт 
выйдет на 2 млн пассажиров в 
год.

Динамику увеличения пас-
сажиропотока в Пермском крае 
отметил министр транспорта 
России Максим Соколов: «У 
Пермского края и его столи-
цы очень большой потенциал. 
Я абсолютно уверен, что и в 
дальнейшем динамика роста 
пассажиропотока будет ему со-
ответствовать. Мы увидим, что 
совсем скоро этот аэропорт 
преодолеет двухмиллионный 
рубеж и будет в дальнейшем 
развиваться. 4,5 млн человек, 
на которые рассчитан этот аэ-
ропорт, дают хороший задел за 
развитие перевозок в округе, в 
стране и в крае».

«Я полностью согласен с 
тем тезисом, что Пермский 

край – это территория разви-
тия, это действительно регион, 
который развивается очень ди-
намично, очень ярко. Я всегда 
считал и считаю, что Пермский 
край один из лучших регионов 
страны, у которого  есть огром-
ный потенциал развития. Без-
условно, аэропорт является не 
только очень важным инфра-
структурным объектом, но и 
важнейшим объектом для при-
влечения инвесторов, для раз-
вития инвестиционного клима-
та», — отметил полпред Пре-
зидента в ПФО Михаил Бабич.

Новый трехэтажный терми-
нал начнет принимать рейсы 
всех направлений с февраля 
2018 года. «До февраля аэро-
вокзальный комплекс будет 
принимать только внутренние 
рейсы, с февраля терминал 
начнет принимать и зарубеж-
ные. Сегодня мы заручились 
поддержкой от минтранса и 
мы сделаем все, чтобы в 2019 
году построить перроны и за-

пустить телетрапы. Они здесь 
очень нужны», — отметил в 
своем выступлении губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников. — Новый тер-
минал — это, конечно, еще 
серьезный импульс развитию 
маршрутно-транспортной 
сети и всего региона. Уверен, 
что новый аэропорт станет 
еще одной визитной карточ-
кой Прикамье». Также глава 
Пермского края напомнил, 
что в ближайшие выходные 
Пермский край отметит две-
надцатую годовщину со дня 
объединения Пермской об-
ласти с Коми-Пермяцким 
автономным округом, и под-
черкнул, что новый терминал 
– это замечательный подарок 
жителям региона.
Во время церемонии от-

крытия  был вскрыт конверт 
с новым названием термина-
ла, который выбрали жители 
Пермского края. Аэровокзаль-
ный комплекс будет носить 
привычное прикамцам назва-
ние – «Большое Савино».

Вместе со строительством 
терминала рядом была воз-
ведена и новая транспортная 
развязка, что обеспечит транс-
портную доступность ново-
го аэровокзала. Пребывание в 
новом аэровокзале для пасса-
жиров станет еще более ком-
фортным: у нового терминала 
оборудована платная парковка, 
въезд и выезд будут разведены, 
оборудована выделенная поло-
са для такси и автобусов.  Пер-
вые пассажиры, отправившиеся 
в Москву из нового терминала, 
уже успели оценить комфорт-
ные условия пребывания в тер-
минале.

Воздушные ворота 
Перми открыты

30 ноября, в Перми состоялось открытие нового аэровокзального ком-
плекса. В торжественном мероприятии приняли участие министр транспор-
та РФ Максим Соколов, полномочный представитель Президента в ПФО 
Михаил Бабич, губернатор Пермского края Максим Решетников и пред-
седатель совета директоров «Новапорт» Роман Троценко.

Новый трехэтажный аэровокзал Перми — один из 
самых современных проектов в стране и самый боль-
шой (30 тыс. кв. м) инфраструктурный объект в крае, 
строящийся за счет частных инвестиций. Объём вложе-
ний инвестора составляет около 5 млрд рублей. Новый 
терминал сможет обслуживать до 2 млн человек в год и 
принимать до 9 самолетов одновременно. Он оснащен 
тремя переходными галереями, в нем расположено 20 
стоек регистрации и 4 линии багажа. Планируется, что 
новый терминал станет «хабом» — крупным транспорт-
ным узлом, пунктом пересадки пассажиров, который 
позволит расширить маршрутную сеть пермского аэро-
порта, осуществлять перелеты в различных направлени-
ях, минуя другие аэропорты страны.

Напомним, строительство 
нового терминала в Перми 
связано с реализацией феде-
ральной целевой программы 
«Развитие транспортной си-
стемы России» (2010-2021 гг), 
утвержденной Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Мероприятия по модерниза-
ции системы организации воз-
душного движения позволят 

повысить пропускную способ-
ность воздушного простран-
ства Российской Федерации, 
удовлетворить потребности 
в аэронавигационном обслу-
живании, сократить уровень 
транспортных издержек для 
населения и экономики, а так-
же оптимизировать время пас-
сажиров в пути.

2 декабря завершил 
свою работу IV Пермский 
краевой семейный форум. 
В этом году мероприятия 
Форума были посвящены 
десятилетию детства, про-
грамме, инициированной 
Президентов РФ. 

В событиях Форума 
приняли участие семьи, 
специалисты, работаю-
щие с семьями и детьми, 
представители социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
бизнеса, органов государ-
ственной власти и орга-
нов местного самоуправ-
ления региона, предста-
вители научных кругов. 

Полезную информа-
цию на Пермском кра-
евом семейном форуме 
нашли многодетные и за-
мещающие семьи, семьи 
с детьми-инвалидами, се-
мьи, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, и 
все активные родители. 

Все участники «Се-
мейного форума» имели 
возможность поучаство-
вать в творческих мастер-
классах, а также стать 
участниками множества 
конференций и дискус-
сий на темы, связанные с 
семьёй и детством. 

«Важно отметить и со-
циальную активность семей, 
семейных объединений и 
семейных клубов в Перм-
ском крае — их уже более 
340 по всему региону», - от-
метила Татьяна Абдуллина, 
заместитель председателя 
Правительства Пермского 
края по социальным вопро-
сам и здравоохранению. 

За пять лет Правитель-
ство Пермского края напра-
вило на соцподдержку более 
48 миллиардов рублей: это 
социальные пособия, вы-
платы и компенсации, ме-
роприятия по повышению 
роли семьи и профилактике 
социального сиротства.

Завершил работу Пермский краевой семейный форум
Выставка «Россия - моя история» 
приняла первых посетителей 

1 декабря представители культурного сообщества 
совместно с губернатором Пермского края Максимом 
Решетниковым посетили первую тестовую экскурсию 
по выставке «Россия - моя история. Пермский край». 
Вниманию губернатора была представлена экспози-
ция «Рюриковичи». 

Как отметил глава Пермского края, открывшаяся 
выставка - одна из самых насыщенных по региональ-
ному контенту в стране. «Главная наша задача – это 
организовать экскурсии для детей, чтобы выставка 
была максимально загружена. Исторический парк нач-
нет работать в тестовом режиме со следующей среды». 

Руководитель Исторического парка «Россия – моя 
история» в Перми Мария Федотова рассказала, что 
в конструкциях экспозиций используется большое 
количество современной техники и оборудования. 
Сенсорные столы, тачскрины, 3D модели, кинозалы, 
купольный зал с невероятной акустикой – все это 
собрано здесь, чтобы зритель мог «прикоснуться» к 
истории.



18 сентября прошлого 
года избиратели 20 одно-
мандатного избиратель-
ного округа (Куединский, 
Уинский и Чернушинский 
районы) выбрали нового 
депутата Законодатель-
ного Собрания. Мандат 
доверия получил Нико-
лай Евгеньевич Благов.

На прошлой неделе, 
в рамках празднования 
Дня рождения партии 
«Единая Россия» в на-
шем районе прошел 
целый ряд мероприя-
тий: «круглые столы» 
по актуальным пробле-
мам, тематические и 
передвижные приемы 
граждан. После одного 
из таких мероприятий, 
депутат Законодатель-
ного Собрания Николай 
Благов специально для 
читателей нашей газеты, 
рассказал об итогах пер-
вого года законотворче-
ской деятельности, об 
основных направлениях 
депутатской работы.

– Николай Евгенье-
вич, в Законодательном 
Собрании вы состоите 
в нескольких рабочих 
группах и комитете. Как 
оцениваете проделанную 
работу? Каких успехов 
удалось достичь, с каки-
ми трудностями столкну-
лись?

– В первую очередь 
мы стараемся помочь 
жителям и Минсель-
хозу. В частности – в 
превращении хороших 
инициатив в законода-
тельные акты.

Я вхожу в состав 
группы по развитию за-
конодательства в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса в Заксобра-

нии. В отрасли есть и 
проблемы, и успехи.

Этот год выдался 
сложным в плане погод-
ных условий. Но нашим 
аграриям всё же удалось 

увеличить урожай на 
18-20%. Считаю, что в 
первую очередь нужно 
перестать тянуть день-
ги из бюджета. Их надо 
направлять на поддерж-
ку и развитие сельского 
хозяйства, а не бездумно 
тратить. К примеру, я 
против выброса милли-
онов рублей на борьбу 
с борщевиком. У всех 
земель есть хозяин, это 
его ответственность – 
поддерживать земли в 
надлежащем состоянии. 
Казна края – это на-
родные деньги, и тра-
тить их надо с умом. Но 
не только. Бюджет надо 
ещё и пополнять.

Ещё один важный 
вопрос для агропрома, 
который нужно решить 
в ближайшее время, – 
возвращение аграриям 
земель сельхозназна-
чения. Некогда раску-
пленные у государства, 
сейчас они простаива-
ют, зарастают деревьями 
и сорной растительно-
стью, вместо того чтобы 
приносить пользу. Нуж-
но наводить порядок.

Предстоит решить и 
вопрос упрощения си-
стемы получения гран-
тов и субсидий. Сейчас 
много федеральных и 

региональных программ 
по поддержке аграриев. 
Но у представителей от-
расли возникают труд-
ности с заполнением 
бумаг. А порой им про-
сто сложно сориентиро-
ваться в существующих 
мерах поддержки. Глава 
региона дал поручение 
Минсельхозу разобрать-
ся в этом вопросе. Депу-
таты со своей стороны 
готовы помочь на зако-
нодательном уровне.

– Буквально на днях 
краевые депутаты под-
держали принятие проек-
та бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 
и 2020 годов во втором 
чтении. Можете проком-
ментировать каким он 
будет?

– В целом, проект 
бюджета максимально 
сбалансирован. Гаран-
тируется выполнение 
всех социальных обяза-
тельств перед населени-
ем. Совместная работа 
исполнительной и за-
конодательной ветвей 
власти над проектом 
бюджета позволила за-
планировать ряд долго-
срочных социально-
экономических задач, 
масштабное строитель-
ство инфраструктурных 

объектов на территории 
всего Прикамья. Прио-
ритеты: медицина, обра-
зование, межбюджетная 
поддержка муниципаль-
ных образований.

– Николай Евгенье-
вич, главная задача пар-
ламентария – быть про-
водником между властью 
и народом. Как склады-
ваются отношения с жи-
телями Уинского района? 
Какие наказы от них по-
ступают, что успели сде-
лать?

– Думаю, взаимоот-
ношения с жителями у 
нас сложились хорошие, 
а главное – продуктив-
ные. Большинство тех 
наказов, что уинцы да-
вали в период предвы-
борной кампании, уда-
лось выполнить. В об-
щественную приемную, 
с момента ее открытия в 
Уинском районе посту-
пило 58 обращений. Ка-
жется, что не так много, 
но просьбы у жителей 
разные. Порой вопрос 
несложный, требующий 
просто консультации. 
Такие мы даже не вклю-
чаем в перечень вы-
полненных наказов. Но 
есть, конечно, и серьёз-
ные просьбы.

Конечно, большая 
часть наказов касает-
ся газификации. Есть 
и личные наказы. По-
могаем многодетным и 
малоимущим семьям, 
ветеранским организа-
циям. Так, к юбилею  
ветеранской организа-
ции Уинского района 
подарили компьютер, а 
на день рождения уин-
ского музея – кулер, 
выделили материальную 
помощь спортшколе 
«ЮНИКС» для приоб-
ретения спортивного 
инвентаря. Словом, по-
могаем как можем.

Иногда возникает и 
недопонимание с жите-
лями. Некоторые счита-
ют, что их наказы долж-
ны выполняться чуть ли 
не на следующий день. 
Но мы не волшебники. 
Порой люди думают, 
что мы обязаны делать 
всё, чего бы они ни по-
просили. Но в основном 
удаётся найти взаимо-
понимание с жителями.

Депутат – это не 
один человек, а слажен-
ная команда, работаю-
щая на благо жителей. 
Мне с командой повез-
ло. В моём округе не-
сколько помощников, 
которые принимают на-
казы людей. Я, конечно, 
веду и личные приёмы. 
Стараюсь как можно 
чаще приезжать в округ.

Законодательная власть
“...слова пробьются,
            как родник...”
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Депутат подводит итоги работы за год

Николай Благов уверен: агропромышленный комплекс Прика-
мья может возродиться. По словам парламентария, если в крае на 
сельское хозяйство будут выделять на 1 млрд. руб. в год больше, 
то наш регион по многим показателям обгонит Кировскую об-
ласть. К примеру, при добавлении в дойное стадо края 20 тыс. 
голов скота обеспечение молочными продуктами в Прикамье вы-
растет почти до 100%.

Для справки:
Благов Николай Евгеньевич, родился 22 мая 1957 

года в г. Ташкент, Узбекская ССР.
Трудовой путь начал в 1975 г. помощником ма-

шиниста экскаватора в г. Ангрен, Узбекской ССР.
С 1976 г. по 1978 г. - служба в рядах Советской 

Армии.
С 1978 г. по 1989 г. работал шахтером – горно-

спасателем в г. Янгиабад, Узбекской ССР.
Свою деятельность в газовой отрасли начал в 

ОАО «Краснодаркрайгаз» в г. Краснодар советни-
ком по связям с общественностью. В 2003 г. был 
исполнительным директором ОАО «Абинскрайгаз» 
в г.Краснодар. Работал заместителем генерального 
директора по строительству ОАО «Краснодаркрай-
газ» в г. Краснодар.

С 2006 г. – генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Пермь» (с 2016 г. по совмести-
тельству).

С 2016 г. – генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» (основное  место ра-
боты).

Награжден почетной грамотой Президента Рос-
сии за достигнутые трудовые успехи по сдаче объ-
ектов программы газификации Краснодарского 
края (2004 г.). Удостоен Почетного звания «Почет-
ный строитель» (2006 г.) и «Почетный работник га-
зовой промышленности» (2007 г.), награжден По-
четной грамотой города Перми (2017 г.).

С момента открытия в общественную приемную Н.Е.Благова по-
ступило 58 обращений. Программа депутатских действий обширна. 
Народные избранники должны беспокоиться о благосостоянии тер-
ритории и населения. Старт по выполнению наказов от уинских из-
бирателей дан. И, как показывает практика, доброта безгранична. 
На многих районных праздниках – на Сабантуе, Медовом Спасе, 
мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам,  Дню 
матери от имени депутата Законодательного Собрания Пермского 
края Николая Благова его помощник Нина Игошева дарит памят-
ные подарки и вручает Благодарственные письма.

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания 
Н.Е.Благова в Уинском районе расположена по адресу: с.Уинское, 
ул.Пролетарская, 8. 



На днях экс-главврач Уинской ЦРБ 
Дмитрий Барановский опубликовал в не-
скольких группах «Вконтакте» порцию 
«новостей», посвященных проблемам на-
шего учреждения здравоохранения. 

«В основе моего руководства боль-
ницей всегда было два принципа: хотел 
бы я там сам лечиться и второй, - сохра-
нять и развивать тот потенциал который 
там есть. Больница новая, открывшаяся 
подразумевала первоклассные отделе-
ния в т.ч. роддом и отделение хирургии 
с эндоскопической стойкой. Внимание 
вопрос: я был уволен из больницы с 3 
августа 2017 года. Сколько родов было 
в ГБУЗ ПК Уинская ЦРБ с 3.08.2017 
года? Я Вам больше скажу уважаемые 
жители Уинского района роддом в 
ГБУЗ ПК Уинская ЦРБ ЗАКРЫТ! Обо-
рудование роддома ПОКА перенесено в 
палату малой операционной, а в скором 
времени будет передано в другие райо-
ны Пермского края…

… Из 10 фельдшеров скорой помо-
щи приказом главного врача Суфиева 
останутся 5!!!!! Листки о сокращении 
выдадут к 1 декабря. Предполагается 
что на вызова будет приезжать 1 фель-
дшер…»

Естественно, посты, посвященные 
проблемам медицины вызвали ожив-
ленную дискуссию, результатом кото-
рой были сформулированы несколько 
вопросов для исполняющего обязан-
ности главного врача больницы. В ми-
нувшую субботу ваш корреспондент 
отправился на встречу с руководителем 
Уинской больницы, чтобы из первых 
уст получить комментарии на все во-
просы.

– Эльназ Альбертович, неужели прав-
да, что в Уинской больнице ликвидиру-
ется родильное отделение и все оборудо-
вание передается в другие больницы? В 
Уинской больнице роды приниматься не 
будут? Насколько достоверна информа-
ция о том, что площади, которые занима-
ло родильное отделение передаются под 
стоматологию и лабораторию?

– Не все так мрачно. Да, мы от-
казываемся от избыточных площадей, 
которые занимает роддом, но организу-
ем родовой зал в малой операционной. 
Этого будет вполне достаточно, чтобы 
можно было принять экстренные роды, 
или в случае, если беременная выразит 
желание рожать именно в нашей боль-
нице.

Решение об оптимизации площа-
дей было принято на комиссии по рас-
смотрению и оценке предложений по 
развитию имущественного комплекса 
ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ». Комиссия 
прошла 15 сентября текущего года при 
Минздраве Пермского края. По её ре-
зультатам и были даны рекомендации 
отказаться от избыточных площадей 
родильного отделения и перевести в 
освобождающиеся помещения стома-
тологов.

Почему было принято подобное ре-
шение? Экономическая целесообраз-
ность. Сегодня, чтобы родильное отде-
ление было, что называется рентабель-
ным, у нас должно ежемесячно прини-
маться как минимум 12 родов, а их у 
нас 4, и это без учета перинатального 
риска.  При этом, чтобы оказывать ква-
лифицированную помощь, исключаю-
щую риск для матери и ребенка, у нас 
в штате должны быть 2 гинеколога, 4 
акушерки, анестезиолог, трансфузиолог 
и неонатолог, которые должны здесь 
круглосуточно дежурить. Только в этом 
случае мы имеем право в наших усло-
виях и с нашим оборудованием прини-
мать так называемые физиологические 
роды –то есть роды у абсолютно здоро-

вых женщин. А как показывает диспан-
серный учет беременных, таких у нас 
практически нет. У большинства из тех, 
кто сегодня состоит на диспансерном 
учете по беременности степень перина-
тального риска выше 10. А это значит, 
что согласно приказа Минздрава по 
маршрутизации (принят 3.04.2015), всех 
этих беременных мы должны будем от-
везти в Кунгур. 

Можно по-разному относиться к 
этому приказу Минздрава, но нельзя не 
констатировать факт, что маршрутиза-
ция беременных существенно снизила 
материнскую и младенческую смерт-
ность в нашей стране. Да, в идеале, для 
этого должна быть хорошо развита до-
рожная сеть, больницы оснащены со-
временным транспортом в достаточном 
количестве. Со временем, думаю, си-
стема будет настроена должным обра-
зом. А пока, чтобы пресечь все слухи, 
еще раз подчеркну, роддом не закрыва-
ется, все оборудование, которое есть в 
родильном отделении на сегодняшний 
день остается в нашей больнице. То, 
что мы имеем – это тот минимум, ко-
торый должен быть в любой больнице, 
оказывающей услуги родовспоможения 
первого уровня.

– Господин Барановский указывает 
на тот факт, что после его увольнения в 
больнице роды не принимались совсем. 
Это правда?

– Это правда. Но стоит задаться во-
просом: что хотел экс-главврач этим 
показать? То, что он не побоялся взять 
на себя риск за жизнь матери и ребен-
ка? Насколько оправданным было ре-
шение принимать роды в условиях, ког-
да нет квалифицированных кадров – о 
чем можно говорить, если при родах не 
было даже врача акушера-гинеколога.  
Случись какое осложнение - под суд 
попали бы все участники операции. 

Ничего не выиграла больница и с 
экономической точки зрения. Ни один 
из 8 случаев родов в Уинской больнице 
не был оплачен Фондом ОМС по при-
чине нарушений, главное из которых 
– отсутствие во время родов акушера 
- гинеколога.

– А что насчет другого оборудования 
больницы? В хирургическом отделении 
нашей больницы есть оборудование, ко-
торому завидуют даже некоторые более 
крупные учреждения здравоохранения…

– Действительно, пока у нас не 
было хирурга на нашу эндоскопиче-
скую стойку имели виды ряд соседних 
больниц. Тут я должен выразить бла-

годарность главе района Алексею Зе-
лёнкину и депутату Заксобрания Олегу 
Третьякову, которые поддержали нашу 
позицию о том, что данное оборудова-
ние должно остаться в Уинске.

Если говорить о перспективах, то 
большие надежды я связываю именно с 
развитием хирургического потенциала 
нашей больницы. Постепенно решается 
вопрос со специалистами: на сегодня в 
штате два хирурга, ведутся переговоры 
с третьим. Тогда мы сможем загрузить 
хирургическое отделение по полной. 
Уже сегодня на этом оборудовании мы 
зарабатываем порядка 800 тысяч еже-
месячно. И еще есть резервы для ро-
ста. Постепенно расширяем перечень 
операций, которые выполняем здесь. 
Можно отметить, что и из соседних 
районов уже приезжают оперировать-
ся в Уинскую больницу. Таких случаев, 
конечно, пока немного, да мы особо и 
не рекламируем свои услуги, пока есть 
пациенты внутри района, которым тре-
буется наша помощь.

С прицелом на будущую загрузку 
хирургии мы планируем расширить 
число услуг, оказываемых лаборатори-
ей. Планируем ее пролицензировать, 
чтобы была возможность выполнять 
широкий спектр анализов. И людям 
удобно – не надо никуда ездить и боль-
ница сможет заработать на этих услугах. 
С этим и связан планируемый переезд 
лаборатории на третий этаж больницы. 
Но никаких неудобств для пациентов 
это не понесет – пункт сбора анализов 
мы разместим на первом этаже.

– Насколько достоверна информация 
о сокращении фельдшеров?

– Несколько устаревшая инфор-
мация. Появилась она после проверки 
Фонда ОМС отделения «скорой по-
мощи». Проанализировав его работу, 
что называется «схватились за голову». 
Так, за август месяц отделение скорой 
медицинской помощи заработало в два 
раза меньше, чем это необходимо, что-
бы содержать штат фельдшеров. Стали 
смотреть, кто, где не дорабатывает. Вы-
яснилось, что страдает исполнитель-
ская дисциплина – более 100 вызовов 
попросту не было верно документаль-
но оформлено. Объяснили коллегам, 
что при таком отношении к делу Фонд 
ОМС вправе ставить вопрос о целесо-
образности содержания такой службы. 
Кажется, понимание достигнуто, со-
гласно ноябрьским отчетам ситуация 
заметно улучшилась. 

Кроме того, мы проанализировали 
все вызова и выяснилось, что в 30 % 
случаев требуется участие именно двух 
фельдшеров. С этими выводами согла-
сились и в минздраве, поэтому сегодня 
речи о сокращении фельдшеров скорой 
помощи не стоит. Единственное, мы 
предлагаем вменить им в обязанность 
работать в кабинете неотложной помо-
щи. Если от таких обязанностей они не 
отказываются, никаких сокращений не 
будет.

– Какие-то другие изменения в штат-
ном расписании будут?

Сейчас мы проводим полную ре-
визию всех трудовых договоров и кол-
лективного договора. Потихоньку, не 
размахивая шашками, будем приводить 
всю нормативную базу в соответствие 
с требованиями вышестоящих органов. 

Да, некоторые ставки у нас сокраща-
ются, но на медицинской деятельно-
сти это никак не скажется. Более того, 
всем, кто попадает под сокращение мы 
предложим рабочие места. Будет опре-
деленное перераспределение обязанно-
стей. У нас где-то густо, а где-то пу-
сто. К сожалению на просьбы помочь 
«заткнуть дыры», чаще всего следует 
отказ — это не прописано в трудовом 
договоре. В идеале хотелось бы добить-
ся того, чтобы больница работала с 8 
до 20.00, чтобы терапевты принимали в 
две смены, чтобы каждого специалиста 
на время форс-мажоров мы могли бы 
относительно безболезнено заменить... 
Как водится любые нововведения при-
нимаются со скрипом. Но что делать 
— боремся, доказываем необходимость 
быть гибче. Ведь от нашей слаженной 
работы зависит самое ценное — здо-
ровье. И людям совсем неважно, что 
творится внутри коллектива, они хотят 
прийти в больницу и получить квали-
фицированную помощь.

– Правда ли, что пациенты больницы 
покупают лекарства из перечня ЖВЛС 
на свои деньги?

— Такой практики в нашей больни-
це нет и не будет. Перечень препаратов 
ЖВЛС на личном контроле, выявлен-
ные случай будут строго пресечены. 

– В Прикамье набрал ход проект 
«Новая поликлиника». Изменения уже 
произошли в 12 пилотных поликлини-
ках в девяти муниципалитетах края. А к 
марту следующего года планируется, что 
по новым правилам будут работать все 
медучреждения региона. В чем суть про-
екта?

– Проект «Новая поликлиника» воз-
ник в этом году по инициативе губер-
натора Максима Решетникова. Главная 
идея проекта - экономия времени па-
циентом. Министерство здравоохране-
ния Прикамья объявило быстрое вне-
дрение новых стандартов обслуживания 
пациента.

Помимо повсеместного внедрения 
предварительной записи к врачу, что 
позволяет приходить к точно назна-
ченному времени и не сидеть часами 
в коридоре, в больницах должны по-
явиться кабинет неотложной помощи 
и кабинет доврачебной помощи. В 
кабинет неотложной помощи из реги-
стратуры направят человека в случае, 
если он не успел записаться на при-
ем. Например с утра заболело ухо, а 
на прием к лору записи уже нет. В ка-
бинете будут круглосуточно дежурить 
фельдшера «скорой помощи», в случае 
необходимости они смогут получить 
консультацию у дежурного терапевта, 
хирурга или педиатра. В кабинете до-
врачебной помощи также будет дежу-
рить фельдшер, который, например, 
сможет выписать рецепт больным с 
каким-то хроническим заболеванием. 
Это разгрузит терапевта.

В целом проект минздрава выгля-
дит очень позитивно. Правда пока, до 
полного понимания наших сотрудни-
ков как следует поменять работу в но-
вых условиях еще далеко. Надеюсь со 
временем все войдет в нужное русло, 
и наши земляки будут довольны каче-
ством обслуживания в Уинской боль-
нице.

Актуальное интервью
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По слухам и на самом деле

В программу «Земский доктор» внесли изменения. Теперь выпла-
ты на приобретение жилья предполагается осуществлять не только 
врачам, но и фельдшерам. «Уинская ЦРБ» планирует в следующем 
году привлечь на работу благодаря этой программе трех врачей: пе-
диатра, терапевта, гинеколога и двух фельдшеров.



В период с 01 по 03 декабря 
2017 года на территории Уинско-
го муниципального района про-
ходили рейдовые мероприятия 
«Опасный водитель», «Опасный 
пешеход!» и «Встречная поло-
са!».

Сотрудниками Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
Отделения МВД России по 
Уинскому району было выяв-
лено 24 нарушения Правил до-
рожного движения. Стражами 
порядка были составлены про-
токола:

за выезд на полосу встреч-
ного движения;

за управление транспорт-
ным средством в состоянии ал-
когольного опьянения;

за нарушение ПДД пешехо-
дами;

за нарушение примене-
ния детских удерживающих 
устройств;

за управление транспортных 
средств с нечитаемыми, не-
стандартными или установлен-
ными с нарушением государ-
ственными регистрационными 
знаками;

за нарушение ПДД мотоци-
клистами (управление без во-
дительского удостоверения; 

Все правонарушители были 
привлечены к административ-
ной ответственности и наложе-
ны взыскания в виде штрафа от 
500 рублей до 30000 рублей.

Уважаемые водители! Стра-
жи порядка призывают Вас со-
блюдать Правила дорожного 
движения и правила перевозки 
детей, ведь Вы несете ответ-
ственность не только за себя, 
но и за жизнь детей.

Сотрудники Отделения 
МВД России по Уинскому рай-
ону провели рейд по безопасно-
сти дорожного движения. Це-
лью данного мероприятия было 
повышение безопасности пас-
сажиров транспортных средств, 
особенно детей.

1 декабря текущего года 
сотрудники дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД, член 
общественного совета при 
Отделении МВД России по 
Уинскому району и учащи-
еся МБОУ «Уинская СОШ» 
останавливали транспортные 
средства, которые двигались 
по направлению к школе. 
Проверялись не только води-
тели транспортных средств, 

но и пассажиры. Особое вни-
мание было уделено стража-
ми порядка на соблюдение 
Правил перевозки детей и на 
наличие специальных удер-
живающих устройств. Также 
школьниками вручались ли-
стовки, призывающие води-
телей соблюдать Правила до-
рожного движения.

По итогам акции двое 
местных жителей были при-
влечены к административной 
ответственности за перевозку 
детей без специальных удер-
живающих устройств. 

Напомним, что с 10 июля 
2017 года приняты новые пра-
вила перевозки детей до 11 
лет, которые приняты Поста-

новлением Правительства РФ 
№ 761 от 28 июня 2017 года.

Новые правила обязывают 
водителей перевозить детей до 
7 лет только с использованием 
детских удерживающих систем 
(автокресло), соответствую-
щих весу и росту ребенка. То 
есть отныне перевозить детей 
с использованием «адапте-
ров ремней», бескаркасных 
устройств и других направля-
ющих лямок ремней безопас-
ности категорически запре-
щается. За нарушение этой 
нормы ПДД водителю грозит 
штраф в размере 3 000 рублей.

Перевозка детей до 7 лет 
разрешена только в автокрес-
лах и бустерах.

ГИБДД сообщает! В Уинском районе проведена акция 
«Пристегнись, Россия!» 
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В последнее время с экранов те-
левизоров мы все чаще слышим, что 
дети становятся жертвами сексуаль-
ных маньяков. Не надо думать, что 
вас это не касается. Необходимо 
позаботиться о безопасности своего 
ребенка, научить его, что нужно де-
лать в неожиданной ситуации.

Уже с трех-четырех лет следу-
ет разъяснить малышу доступным 
ему языком элементарные меры 
предосторожности, чтобы он не 
подвергся сексуальному или како-
му-либо другому насилию. Чтобы 
ребенок смог распознать опасную 
ситуацию и не растерялся, нужно 
не только рассказать, что делать, 
но и в игровой форме (так сове-
туют психологи) потренировать 
его, при этом роль незнакомца 
должен играть кто-то из старших. 
Создавая ситуации, вы поможете 
малышу выработать определенные 
навыки поведения при встрече с 
незнакомым человеком, если он 
один дома или на улице.

Предлагаем несколько советов, 
которые помогут уберечь вашего 
ребенка от опасности.

Расскажите детям о их праве 
на личную неприкосновенность, 
на защиту себя от физических по-
сягательств любыми средствами. 
ВАЖНО научить ребенка отличать 
уважение к взрослым от безуслов-
ного подчинения всем старшим. 
Дети имеют право и должны ска-
зать «НЕТ» любому, кто намерева-
ется причинить им вред в любой 
форме.

Дети должны находиться на 
улице в кругу друзей, но только с 
теми, кого Вы знаете и не позже 
22.00. Если они вместе громко за-
кричат или кто-то позовет родите-
лей, других взрослых, преступника 
это остановит.

Родители ВСЕГДА должны 
знать куда, к кому идет ребенок, 
как его можно найти. Убедите де-
тей, что призыв о помощи – это 
не свидетельство трусости, а не-
обходимое средство защиты или 
даже спасения. Пусть смело зовут 
на помощь в случае чьих-либо до-
могательств.

Если относительно какого-то 
незнакомца у подростка возникли 
подозрения, пусть сразу же сменит 
маршрут. По телефону пусть сде-
лает вид, что на улице его встре-
тит папа или взрослый друг. Надо 
сказать об этом громко в трубку 
телефона.

Мобильный телефон сегодня 
решает многие проблемы. Не-
обходимо контролировать, чтобы 
аккумулятор был всегда заряжен, 
а номер телефона родителей, а 
также «102» находился в режиме 
быстрого набора или на рабочем 
столе смартфона.

Особое внимание подросток 
должен обращать на автомобили, 
которые проезжают мимо. Если 
возникли подозрения или реаль-
ная угроза, надо перейти на про-
тивоположную сторону улицы или 
бежать в сторону, противополож-
ную движению автомобиля.

В детях необходимо воспиты-
вать строгие правила поведения и 
требования к себе. В противном 
случае их нестрогое соблюдение 
легко может оказаться провоциру-
ющим для преступников. 

НАДО ПОМНИТЬ, что пре-
ступники могут применить не 
только насильственные, но и «со-
блазнительные» приемы. Они мо-
гут предложить конфеты, мороже-

ное, игрушки, либо обещают что-
то показать интересное. Соблазни-
тель зовет вместе погулять, либо 
напрашивается в провожатые.

ЗНАЙТЕ, что дети охотнее 
идут на контакт (особенно с 6 до 
12 лет), что прибавляет насиль-
нику уверенности, он стремится 
расположить к себе ребенка, од-
новременно обещает в обоюдных 
половых действиях безобидную и 
приятную забаву.

Жертвами половых престу-
плений чаще оказываются дети 
и подростки, запущенные с точ-
ки зрения полового воспитания. 
По этой причине некоторые дети 
утрачивают чувство стыдливости, 
другие воспитываются в такой по-
корности взрослым, что в случае 
половых домогательств не смеют 
им противостоять. Пусть дети не 
позволяют, чтобы незнакомцы, 
знакомые или даже дальние род-
ственники трогали их, целовали, 
обнимали.

Постарайтесь, чтобы дети рас-
сказывали вам обо всем, что про-
исходит с ними. Объясните, что 
насильники или вежливо уговари-
вают, или запугивают детей, до-
биваясь, чтобы они сохранили это 
втайне.

Источник: 
www.webohrannik.ru

Постановлением Правительства РФ от 25.10.2017 № 
1292 «О внесении изменений в приложение к постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. № 778» расширен перечень контрсанкционных 
товаров, запрещенных к ввозу в РФ.

Так, постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 
№ 778 был установлен перечень запрещенных к ввозу 
в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых явля-
ются: Соединенные Штаты Америки (США), страны 
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство 
Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Указанным Постановлением в указанный перечень 
включены живые свиньи (за исключением племенных 
чистопородных), пищевые субпродукты крупного ро-
гатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов 
или лошаков (за исключением товаров для производ-
ства фармацевтической продукции), свиной жир и жир 
домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец 
или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-
ойль и животное масло.

Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сии информирует о начале регистрации зрителей Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года в России для 
получения паспорта болельщика.

Паспорт болельщика (FAN ID) - персонифициро-
ванная карта зрителя, которая является частью систе-
мы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID 
должен получить каждый зритель, купивший билет на 
футбольные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года. 

Оформить паспорт можно только при наличии под-
твержденной FIFA заявки на билет.

Паспорт болельщика оформляется бесплатно и дей-
ствует на все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года. Вместе с билетом на матч он дает право на 
бесплатный проезд в дополнительных поездах между 
городами - организаторами проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и в общественном 
транспорте городов - организаторов в дни матчей. Для 
иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт 
болельщика даст право безвизового пребывания на 
территории России.

Форма регистрации и справочная информация раз-
мещены на сайте www.fan-id.ru.

Как уберечь ребенка 
от сексуального насилия

Установлены запреты 
на ввоз в РФ 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

На заметку 
болельщикам
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Ординский историко-краеведческий 
музей в очередной раз разместил в сво-
их залах творческие работы, присланные 
на ежегодный конкурс художественного 
творчества «Красная книга Прикамья». 
В этом году на нем были представлены 
работы Уинской, Ординской, Кунгурской 
ДШИ, Студии керамики при ДК «Меч-
та», г.Кунгур и учащихся Ординской 
школы. 

Обучающиеся Уинской детской 
школы искусств предоставили на кон-
курс 27 работ. 

Темы конкурса в этот раз были свя-
заны с экологией, так как в России 2017 
год объявлен Годом экологии.

·Среди них такие, как «По страни-
цам Красной книги Прикамья», это ху-
дожественные работы, в которых отра-
жены животные, растения, занесенные 
в Красную книгу Прикамья.·«Богатство 
уральских просторов» - художественные 
работы, в которых отражены природа, 
животные, растения Урала. «Даже ма-
лую былиночку любя» - художественные 
работы, по защите природы, выполнен-
ные в технике плаката. «Символ фести-
валя», изображение символа фестиваля 
– совы. «Ребятам о зверятах». 

В состав жюри были приглашены не-
зависимые эксперты: М.Ф.Шляпникова, 
учитель ИЗО и МХК Гимназии № 10 г. 
Пермь, В.В.Гнатюк – художник-камне-
рез, З.А.Алексеева, художник-экспози-

ционер Ординского историко-краевед-
ческого музея. 

Конкурс проводился по трем номина-
циям: «Живопись», «Графика» и «ДПИ». 

По результатам конкурса в номи-
нации «Живопись» в соответствующих 
возрастных группах дипломом первой 
степени награждены: Музипов Ильназ 
и Лазарева Анастасия; дипломом вто-
рой степени отмечены Колосова Олеся 

и Музипова Динара; дипломом третьей 
степени - Садрисламова Алина и Адыев 
Руслан. 

В номинации «Графика» дипломом 
первой степени награждена Свечникова 
Света; дипломом второй степени отмече-
на Шубина Лиза; дипломом третьей сте-
пени – Попова Юля и Мальцев Данил. 

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» дипломом третьей 

степени награждена Парфенчикова 
Ульяна. Все остальные участники кон-
курса были отмечены сертификатами. 

Благодарностями за подготовку по-
бедителей и призеров конкурса на-
граждены преподаватели Уинской 
ДШИ: В.И.Максимова, З.Р.Горбунова, 
Г.В.Южанинова, М.Н.Ракутина и 
Г.С.Ганеева.

– Тема конкурса была актуальная 
и злободневная на сегодняшний день, 
это охрана окружающей среды, про-
блемы загрязнения, а также про редких 
животных и другое, – отметила препо-
даватель ДШИ В.И.Максимова. – Все 
дети старались изобразить свое видение 
каждой темы на листе бумаги, у мно-
гих это хорошо получилось, судя по 
результатам. В этом конкурсе воспитан-
ники ДШИ принимают участие каждый 
год, отрадно, что всегда у нас есть по-
бедители и призеры. Например, Настя 
Лазарева трудилась над своей работой 
несколько уроков, старалась и очень хо-
тела победить. Это того стоило, она ста-
ла победителем. Кроме диплома, всем 
победителям и призерам вручались еще 
и памятные подарки, связанные с худо-
жественным творчеством. Поздравляю 
всех ребят с отличными результатами, 
удачи и дальнейших творческих взлетов. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Красная книга Прикамья 

В области искусства про-
шло в минувший четверг в ак-
товом зале Уинской детской 
школы искусств. В празд-
ничном мероприятии приня-
ли участие 26 обучающихся 
первых классов, 13 – музы-
кального отделения школы 
искусств и 13 – художествен-
ного.

Есть на свете необычные 
мальчишки и девчонки, ко-
торые вместо простой игры в 
мяч на футбольном поле, про-
смотра телевизора, игры в ку-
клы и компьютерным играм, 
выбрали для себя в свободное 
время учиться играть на раз-
личных музыкальных инстру-
ментах и художественному 
мастерству. Но для того, что-
бы стать настоящим музыкан-
том или художником, нужно 
пройти длинный и нелегкий 
путь, иметь при этом огром-
ное терпение, трудолюбие, 
усидчивость и стремление 
к совершенствованию всего 
окружающего. 

Вот именно поэтому пе-
дагоги ДШИ и организовали 

для таких мальчишек и дев-
чонок данный праздник. Пер-
вым делом для первоклашек 
была организована разминка, 
чтобы дети немного раскре-
постились и стали смелее. 
Все бы ничего, дети бы с удо-
вольствием приняли участие 
в празднике, познакомились 
поближе друг с другом, уз-
нали много нового и инте-
ресного, если бы не хулиган 
Димка. Этот Димка все время 
их подговаривал забыть о по-
рядке, рвать книжки и тетрад-
ки. Советовал им пропускать 
занятия, обижать младших и 
девчонок, не учить домашнее 
задание, лениться, в общем, 
совсем не учиться. Но, хоть 
дети и первоклассники, но 
не поддались на влияние ху-
лигана. Да к тому же к ним 
на помощь пришла добрая 
фея Муза. Она узнала, что у 
детей проходит такой заме-
чательный праздник, и ско-
рее поспешила принять в нем 
участие. Ведь без ее мудрых 
советов первоклашкам просто 
не обойтись. 

С помощью феи Музы ре-
бята выполняли испытания 
волшебного цветика-семиц-
ветика. Первоклашки водили 
хороводы, играли в игры, от-
гадывали загадки, рассказы-
вали стихи, складывали пра-
вильно слова из песен, даже 
рисовали портреты. Кроме 
этого, они выслушали настав-
ления старших обучающих-
ся школы искусств. Только 
пройдя все семь испытаний, 
дети действительно показали 
всем, что могут с гордостью 
носить звание первоклассника 
школы искусств. Первокласс-
ник Детской школы искусств 
– это звание теперь ко много-
му обязывает. Чтобы закре-
пить это звание, дети дружно 
дали торжественную клятву 
верности искусству. Заклю-
чительной и, пожалуй, самой 
приятной частью празднич-
ного мероприятия стало вру-
чение памятных подарков и 
медалей в знак того, что они 
теперь настоящие первокласс-
ники ДШИ.

Татьяна ДЕНИСОВА 

Посвящение 
в первоклассники…

№ 94 (10342) от 7.12.2017

На что обращать внимание 
при выборе сладких 
новогодних подарков
В преддверии Нового года 

специалисты Управления Ро-
спотребнадзора (далее – Управ-
ление) рекомендует родителям 
придерживаться нескольких 
правил для того, чтобы приобре-
сти качественный и безопасный 
сладкий подарок.

Сладкие новогодние подар-
ки стоит приобретать в местах 
организованной торговли. При 
покупке обращайте внимание на 
этикетку, на которой изготови-
тель, фасовщик должен указать 
следующую информацию: масса, 
состав подарка (наименование 
входящих в него кондитерских 
изделий с указанием количества 
конфет, шоколадок, пачек, ме-
ста изготовления), дата фасовки, 
срок и условия хранения, наи-
менование, юридический адрес 
фасовщика (для принятия пре-
тензий от потребителей), пи-
щевая ценность, нормативный 
документ, в соответствии с ко-
торым изготовлен продукт, на-
личие единого знака обращения 
продукции на рынке.

При выборе подарка пред-
почтение стоит отдавать тем на-
борам, в составе кондитерских 
изделий которых содержится 
минимум пищевых добавок, кон-
сервантов, гомогенизированных 
жиров и масел.

Также нужно помнить, что 
ядра абрикосовой косточки, ара-
хис являются сильными аллер-
генами, их использование в пи-
тании детей не рекомендуется. 
Следует отметить, что карамель, 
в том числе леденцовая, не реко-
мендована для наполнения дет-
ских наборов, так же, как и кон-
дитерские изделия, содержащие 
алкоголь более 0,5 % этанола.

Чему нужно отдавать предпо-
чтение при выборе новогоднего 
подарка для ребенка?

Печенье. При диетах, связан-
ных с проблемами ЖКТ, врачи 
рекомендуют галетное печенье, 
калорийность которого ниже ка-
лорийности песочного печенья.

Конфеты. Лучше выбрать шо-
коладные. Шоколад кроме кало-
рий содержит еще калий, каль-
ций, магний, фосфор и необхо-
димые организму биофлавонои-
ды, антиоксиданты, витамины А, 
С, Е, хотя и в небольших коли-
чествах. Содержащийся в какао-
бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира со-
вершенно отсутствуют жиры 
– как животные, так и расти-
тельные. Для его производства 
используют только белки, сахар, 
фруктово-ягодное пюре и ряд 
натуральных загустителей, таких 
как агар-агар, пектин или жела-
тин. Белок, входящий в состав 
зефира, служит строительным 
материалом для мышц, а глюко-
за улучшает деятельность мозга и 
укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутстви-
ем в составе жиров, пастила яв-
ляется диетическим продуктом.

Если внутри подарка вместе 
с кондитерскими изделиями на-
ходится игрушка, она должна 
иметь упаковку, предназначен-
ную для контакта с пищевыми 
продуктами.

По требованию клиента про-
давец подарка должен предоста-
вить документы, подтвержда-
ющие качество и безопасность 
всех составляющих компонентов 
подарка, а именно декларации 
соответствия, транспортные на-
кладные.



Твои люди, село
“...слова пробьются,
            как родник...”
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АДМИНИСТРАЦИß УИНСКОГО МУНИЦИПАЛÜНОГО 
РАÉОНА ПЕРМСКОГО КРАß

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2017 № 443-259-01-03

Об утверждении Перечня муниципального имущества 
Уинского муниципального района, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Протоколом заседания Комиссии по реше-
нию вопросов о ведении перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) от 30.10.2017 
№1, Уставом Уинского муниципального района, администрация 
Уинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Уинского 

муниципального района, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Уинского муниципального района от 05.05.2017 № 155-259-01-03 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества Уинского 
муниципального района, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Родник - 1» и на офици-
альном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Уинского муниципального района, 
председателя комитета по управлению имуществом Айтуганова Р.Р.

Главы муниципального района А.Н.Зелёнкин

Приложение к постановлению администрации Уинского муниципального района
 от 02.11.2017 № 443-259-01-03

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

N 
п/п

Номер 
в ре-
е с т р е 
имуще-
ства 

Н а и м е -
нование 
объекта

Кадастровый 
номер объек-
та1<*>

А д р е с 
(место-
положе-
ние) объ-
екта

Индивидуаль-
ные характе-
ристики (год 
постройки, 
п л о щ а д ь , 
э т ажность , 
э л е м е н т ы 
благоустрой-
ства2<*>; год 
выпуска, гос. 
номер, марка, 
модель)

Сведения о праве аренды 

субъекта малого и среднего предпринимательства
организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Правообладатель Документы основание Правообладатель
Документы осно-
вание

П о л -
н о е 
н а и -
мено-
вание

ОГРН ИНН
Дата за-
ключения 
договора

Дата окон-
ч а н и я 
действия 
договора

П о л -
н о е 
н а и -
мено-
вание

ОГРН ИНН

Д а т а 
заклю-
чения 
догово-
ра

Д а т а 
о к о н -
ч а н и я 
д е й -
с т в и я 
догово-
ра

1 100018

З д а н и е 
д о м а 
детского 
т в орч е -
ства лит. 
А

59:36:0340334:28

П е р м -
с к и й 
к р а й , 
Уинский 
район, с. 
Уинское, 
ул. Со-
ветская, 
д. 8

1915 г.п., S = 
151,9 кв.м., 
1 - э тажное , 
печное ото-
пление

2 100014

З д а н и е 
д о м а 
детского 
т в орч е -
ства лит. 
А, с хо-
лодным 
пристро-
ем (лит. 
а), наве-
сом (лит. 
Г)

59:0:0:0:2517/А 
59:36:0340321:19

П е р м -
с к и й 
к р а й , 
Уинский 
район, с. 
Уинское, 
ул. Лени-
на, д. 4

1911 г.п., S= 
380 ,5кв .м . , 
1 - э тажное , 
отопление ав-
тономное

И П 
Сыро-
м я т -
ников 
А.М.

304595729500021 595300009501 10.01.2013 09.01.2018

______________________________________
<*>   Указывается для недвижимого имущества

Кузница (кузня) в жизни любой дерев-
ни играла значительную роль. В кузнице 
ковали различные предметы, необходимые 
в сельском обиходе. И кузнец был важной 
персоной на селе. Он ставил подковы ло-
шадям, ковал крепкие металлические за-
совы для дверей, делал простейшие замки 
и ключи к ним. Непременным атрибутом 
богатого деревенского дома был кованый 
сундук. Все металлическое обрамление 
сундука ковалось в кузнице. Топоры, 
скобы для строительства, ножницы для 
стрижки овец, серпы, косы – всё это мог 
изготовить деревенский кузнец. Даже та-
кие мелочи, как  гвозди, дужки для ведер, 
обручи для бочек и кадок – всё это из-
готавливалось в кузнице.

Звук молота о наковальню в селе 
знаком каждому жителю, особенно 
старшему поколению. Он и привел меня 
к моему собеседнику в кузницу, мастеру 
своего дела Евгению Клиновицкому. 

Родился Евгений в восточном Казах-
стане, городе Серебрянске. Отслужив в 
армии, вернулся домой, но с работой 
было сложно, и как многие другие ре-
шил поехать на заработки в Россию, 
благо дальние родственники в то время 
уже жили в г.Перми. Приехал к ним и 
сразу занялся поиском работы. Внача-
ле устроился работать на стройку раз-
норабочим, успел поработать и в ме-
бельном цехе, на изготовлении мягкой 
мебели. Работа была по одиннадцать 
часов, платили очень мало, может, ска-
залась казахстанская прописка. Но руки 
опускать не стал, очень уж не хотелось 
возвращаться домой «неудачником». 
«Хотелось состояться в жизни, добиться 
чего то, чтобы родственникам за меня 
не было стыдно» - говорит Евгений. 
Позже подвернулась работа, связанная 
с металлом. Устроился сварщиком, не 
имея на то специальности, стал изго-
тавливать двери, сам всему учился, как 
говорится  «глаза боятся, а руки дела-
ют». «Попался хороший напарник, да и 
руководитель хорошо относился, непло-
хо стали платить, - дополняет Евгений, 
- проработав два года, хозяин решил 
расширить производство и запустить 
свою кузницу. Поехали с ним по кузни-
цам посмотреть, как мастера работают, 
а также перенять опыт. Так вот я и стал 
кузнецом. 

Первая моя работа все еще стоит 
на Комсомольском проспекте, декора-

тивные решётки на окнах магазинчика, 
- улыбаясь, продолжает Евгений, - вна-
чале выполнял простые заказы, а потом 
сам стал придумывать более сложные 
эскизы. 

Увлеченный работой воплощал их в 
металле, не имея художественного об-
разования. В городе Перми встретил 
будущую жену Катерину, она училась 
в колледже. Стали встречаться, а потом 
поженились. Она и предложила поехать 
к ней на родину в село Воскресенское. 
«Понимал, что у меня семья, необходи-
мо зарабатывать деньги и думать о буду-
щем, - вспоминает Евгений. - Перееха-
ли жить в село, родилась дочь Лизавета, 
а потом и сын Матвей. Открыл свою 
кузницу. Зная трудности с работой на 
селе, взял помощников и стал работать 
как  индивидуальный предпринима-
тель». Со временем купили в селе дом. 
Сделали в нем современный ремонт, все 
как в благоустроенной квартире. И, ко-
нечно, дом украшают вещи, сделанные 
его руками - кованый ворон, медведь у 
входа в ворота служит для чистки обуви 
от грязи. Всеми делами по дому зани-
мается жена Катерина, это и воспита-

ние детей, и подсобное хозяйство: утки, 
теленок и прочая живность, а летом 
теплицы, огород, все ложится на плечи 
Катерины. Евгений целыми днями про-
падает в кузнице или в городе делает за-
казы. Несмотря на то, что у самих двое 
детей, взяли еще приемного ребенка, 
девочку, а это ответственность и требует 
особого подхода и воспитания.

Надо сказать, что Евгений занима-
ется не только художественной ков-
кой, которая считается самой сложной. 
Можно только представить, сколько 
труда необходимо, чтобы выковать розу 
или грозди винограда, и это все вруч-
ную, при помощи молота и наковальни, 
придать форму  раскалённому металлу 
и воплотить задуманное. Еще Евгений 
изготавливает металлоконструкции — 
винтовые лестницы, ворота, беседки и 
многое другое. Ежегодно в селе Уинское 
проходит праздник Медовый Спас. Хо-
чется отметить, что пчела, символ этого 
широко известного праздника, установ-
ленный на ротонде и есть творение рук 
нашего замечательного мастера. В рай-
оне он человек узнаваемый, участвовал 
в выставке и занял первое место, а так 
же был лучшим предпринимателем 2012 
года в сфере услуг. 

Издавна сложилась традиция, что 
кузнец на селе это первый человек, ко-
торого ценят и уважают. Евгений эту 
традицию подтверждает и поддержива-
ет. Сам пользуется уважением, никому 
и никогда не отказывает в помощи, а 
иногда и поможет советом. Всегда уча-
ствуют вместе с женой во всех меропри-
ятиях, которые проходят в селе. Иногда 
сами устраивают для детей праздники. 
В масленицу пекут блины, жгут чучело, 
провожают зиму. К моему удивлению 
Евгений еще неплохо играет на гита-
ре, поёт, хотя при встрече чувствуется 
сильное рукопожатие. В этом наверное 
и состоит парадокс, что работа кузнеца 
иногда требует и ювелирного подхода.

На мой вопрос, хотел бы он, чтоб 
сын пошёл по стопам отца, ответил, 
что в первую очередь нужно учиться. А 
пока маленькому Матвею, приходя на 
работу к отцу в кузницу, нравится смо-
треть, как летят искры от раскаленного 
металла. В заключение хочется сказать, 
что очень приятно, что молодые люди 
не боятся трудностей, приезжают жить 
в село, воспитывают тут детей. И выра-
жение «Каждый кузнец своего счастья», 
как никогда подходит для нашего собе-
седника.

Владимир ИГОШЕВ

Каждый кузнец своего счастья
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ИНДЕКС 53343

Требуется

Анну Григорьевну Багаеву с юбилеем!
Пусть в юбилей Вас окружает
Лишь то, что радость принесет.
Пуская здоровья прибавляет
Вам каждый следующий год,
Прекрасным будет настроенье,
Пусть забота близких окружает,
С легкостью сбываются мечты
И во всем удача помогает.

С пожеланиями Ахидовы и 
бывшие работники Уинского сырзавода

Автослесарь в автосервис. 
Т.: 8-952-334-74-44

Запчасти для стиральных 
машин в наличии и под заказ. 
Т.: 8-952-334-74-44

Запчасти для стиральных машин 
любых моделей. Т.: 8-904-849-09-38

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

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

+ крышки
ПЕНОБЛОК И ГАЗОБЛОК 

(Г.УФА)
ЦЕМЕНТ 50 КГ 1 МЕШОК

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

с.Уинское     8-922-35-59-065

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

Дорого куплю 
ваш автомобиль, 

с выездом на дом, деньги сразу. 
Порядочность гарантируем. 

Т.: 8-902-64-54-638

АЗС ЦЕНТРОЙЛ
(с. Уинское, ул. Ольховая, 5) 

приглашает на работу операторов АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ : Образование - высшее, 
среднее специальное экономическое, 

уверенный пользователь ПК , опыт работы с клиентами.
Резюме отправлять на электронный адрес: centroil59@mail.ru

Тел. в г. Чернушка (34261)4-48-51

В газете «Родник-1» в выпуске 92 от 30.11.2017 года опубликовано решение Совета депутатов Вос-
кресенского сельского поселения Уинского муниципального района Пермского края от 24.11.2017 № 158 
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Воскресенского 
сельского поселения» пункт 4 следует читать:

«4. Установить на территории Воскресенского сельского поселения следующие льготы по налогу на 
имущество физических лиц:

4.1. От уплаты налога освобождаются категории граждан, предусмотренные статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы на-

лога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

4.2. 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».

В газете «Родник-1» от 30 ноября 2017 го-
да № 92 было опубликовано решение Совета 
депутатов Чайкинского сельского поселения 
от 22.11.2017 № 190 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
Чайкинского сельского поселения». Пункт 4 
Положения необходимо дополнить следующим 
текстом «Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов налого-
обложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом.
Налоговая льгота предоставляется в раз-

мере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообло-
жения, находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого налогоплатель-
щиком в предпринимательской деятельности.
Налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной суммой налога.»

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – советник главы администрации Уин-
ского сельского поселения. 

Требования к кандидатуре: наличие высшего профессио-
нального образования, наличие стажа муниципальной службы 
(государственной службы) не менее двух лет или стажа работы 
по специальности (государственное и муниципальное управле-
ние) не менее трех лет.

На участие в конкурсе представляются следующие доку-
менты: заявление, копия паспорта, копия документа об обра-
зовании, копия трудовой книжки в администрацию Уинского 
сельского поселения (кабинет № 3) до 21 декабря 2017 года. С 
проектом трудового договора и условиями проведения конкур-
са можно ознакомиться на официальном сайте Уинского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Администрация» - «Вакансии».

Справки по телефону: 2-32-50.

«ПОДАРИ НОВОГОДНÞÞ СКАЗКУ 
РЕБ¨НКУ!» 

Всем близким подарки уже куплены, а друзья вяло тянут «у 
меня все есть». Подарите что-то действительно важное тем, кто 
и правда нуждается. Это не всегда дорого стоит, но всегда очень 
высоко ценится.

Приближается Новый год, праздник, которого ждут все – от 
мала до велика. А как же длительно тянутся эти предновогодние 
дни для детей в ожидании замечательного Праздника и Подарков, 
в ожидании чего-то волшебного! Но, к сожалению, детские меч-
ты сбываются не у всех ребятишек. Не ко всем детям приходят 
с подарками Деды Морозы, мамы и папы, бабушки и дедушки... 

Уважаемые жители с. Уинское и Уинского района, призываем 
активно включиться в благотворительную акцию, которую про-
водит Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Уинского муниципального района. 

Мы принимаем любую помощь в виде новогодних подарков, 
игрушек, книжек. 

Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценно-
сти, а делитесь теплом своей души с детьми, вселяете детям веру 
в мечту и волшебство Нового года и Рождества. 

Мы приглашаем всех, кого волнует проблема социального си-
ротства, улучшения качества жизни общества, объединить и при-
ложить совместные усилия в организации новогодних праздни-
ков для социально незащищенных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Принимаются игрушки, книжки, сладкие подарки с 16 дека-
бря по 29 декабря 2017 г. по адресу: с. Уинское, ул. Коммунисти-
ческая, д.1 Управление учреждениями культуры, спорта и моло-
дежной политики кабинет 31, тел. 2-34-56, ведущий специалист 
Поспелов Александр.

ТАКСИ.
Т.: 8-951-939-07-99

Услуги

Подать и оплатить объявление в газету 
можно не отходя от компьютера.

Пришлите нам текст рекламы, ответным сообщением 
мы вышлем вам реквизиты для оплаты. 
Оплатить можно через Сбербанк онлайн

Нужна реклама, но совсем нет 
времени прийти в редакцию?
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Ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. Т.: 8-904-849-09-38

Администрация Воскресенского сельского поселения вы-
ражает соболезнование родным и близким в связи со смертью 
вдовы участника Великой Отечественной войны, ветерана пе-
дагогического труда

СВЕЧНИКОВОÉ 
Екатерины ßковлевны

Коллектив МКОУ «Воскресенская ООШ» приносит свои 
искренние соболезнования всем родным по поводу смерти ве-
терана педагогического труда 

СВЕЧНИКОВОÉ
Екатерины ßковлевны

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти 

ИГОШЕВА 
Николая Александровича

Белобородовы, Гаптулхановы, Бурцевы, Мухатиновы, 
Лябиповы, Т.Накарякова

Выражаем искреннее соболезнование Бильданову Альгису 
в связи с преждевременной смертью мамы. 

Классный руководитель и 
выпускники Уинской школы 2004 года

Выражаем искреннее соболезнование Бильдановой Олесе и 
ее родным по поводу преждевременной смерти мамы.

Одноклассники, классный руководитель

Коллектив Уинской ДШИ выражает искреннее соболезно-
вание Хузяевой Алие Амирхановне по поводу смерти сестры.


