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Лучший водитель

По труду и честь

В преддверие празднования Дня автомобилиста на территории Уинского
филиала «Краевого политехнического колледжа», после нескольких лет
перерыва, вновь прошел районный
конкурс «Лучший водитель Уинского
муниципального района». Побороться
за звание лучшего водителя и главный
приз прибыло 9 участников - водителей, стаж вождения которых был не
менее 5 лет. Конкурсантов ожидали
два задания, первый – теоретический,
в котором надо было сдать экзамен и
пройти тест. А также второе задание –
практическое, здесь необходимо было
показать навыки вождения и знания
всех правил дорожного движения.
Подробный материал о том, как проходил конкурс, и как распределились призовые места, читайте в следующем номере
газеты.

За добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем
работников автомобильного транспорта,
направлены Благодарственные письма
главы Уинского муниципального района
водителям МУП «Уинское ЖКХ»:
- Сергееву Юрию Викторовичу,
-Лунегову Николаю Михайловичу,
водителям ИП Сыромятников А.М.:
- Пестереву Николаю Анатольевичу,
- Седусову Юрию Сергеевичу.

Итоги опроса
В начале октября был дан старт опросу на
тему: «Что делать со зданием бывшего кинотеатра?» Голосовать можно было на нашем форуме в сети интернет, а также по телефону.
В опросе на форуме приняли участие 27 человек. Большинство проголосовали за снос данного
здания. За то чтобы попробовать отремонтировать
бывший кинотеатр, проголосовали всего 2 человека.
Позвонить по телефону и высказаться на эту
тему никто так и не решился.

Татьяна ДеНИСОВА

Дайджест

7 событий недели
Обрадовало
23 октября Пермский край с рабочим
визитом посетили полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич и заместитель министра обороны РФ Николай
Панков. Поездка была посвящена вопросам
создания Пермского суворовского военного училища - планируется, что уникальное
учреждение, которое будет готовить специалистов для оборонно-промышленного
комплекса, примет первых воспитанников
меньше чем через год. Учебное заведение
на 560 мест, в котором будут учиться ребята
со всей страны, планируется разместить на
базе имущественного комплекса бывшего
военного городка №1 в Звёздном.

расстроило
5,5 млн. семей получили сертификат на
маткапитал. Более 3 млн. семей уже получили его и направили в основном на улучшение жилья. И вот на прошлой неделе
появилась очередная «блестящая» идея от
чиновников, предложивших сэкономить
на данной программе.
Замминистра финансов РФ Айрат Фаррахов озвучил идею дифференцированного
подхода к выплате материнского капитала.
Позиция министерства: распределять деньги всем одинаково - неверный подход, надо
исходить из того, насколько семья нуждается.
На заявление отреагировал министр
труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин. В частности, он заявил ТАСС:
«Экономить на детях - последнее дело, а,
видимо, именно этим предлагает заняться
минфин. Право на материнский капитал
должно быть безусловным для каждой семьи, в которой появляется второй и последующие дети. Доход среднероссийской
семьи и так невысок. Рождение каждого
последующего ребенка снижает уровень ее
благосостояния».

Заинтересовало
Минздрав Пермского края сообщает,
что для жителей региона создано бесплатное мобильное приложение записи на прием к врачу k-vrachu.ru.
«Теперь пользователи интернет-портала
получили возможность записываться на
прием через интернет со смартфонов и
планшетов, работающих под операционной системой Android. Мобильное приложение расширит возможности пациентов
пермских поликлиник, даст возможность
пользователям смартфонов записаться на
прием максимально оперативно в любом
месте, что дополнительно способствует
повышению качества и доступности медицинской помощи в Прикамье», – передает
министерство.
Пермский край на сегодня – один из
лидеров среди российских регионов в информатизации здравоохранения, это доказывает повышенная популярность записи
к врачу с помощью регионального сайта. В
большинстве субъектов РФ доля интернетпорталов в общем объеме записей не превышает 10%, тогда как в Пермском крае
через k-vrachu.ru осуществляется около 1516% всех записей на прием.
При этом количество пользователей
сайта продолжает ежемесячно увеличиваться в среднем на 12 тыс. человек. На
сегодня услугами портала пользуются 700
тыс. жителей Пермского края – это около
27% населения региона.
Мобильное приложение доступно для
скачивания всем пользователям портала.
В ближайшее время запланирован запуск
приложения для пользователей iPhone и
iPad.

Смутило
Группа депутатов внесла в Госдуму проект Административного кодекса. Новый
законопроект предлагает ввести принци-

пиально новые подходы к административным наказаниям. Например, родителей
могут обязать отвечать за проделки детей.
Ребенок нашкодил - папа заплатит. По новым правилам предлагается назначать и административные штрафы. Поэтому воспитывать в семье хулигана будет себе дороже.
Не трудно предположить, что инициатива вызовет жаркие споры, поэтому ее
судьбу предсказать трудно.

Удивило
Месяц назад
мы уже сообщали о том, что по
улице Дальняя
весной текущего
года устраняли
аварию на водопроводе и совершенно случайно
забыли зарыть
котлован. Когда корреспондент обратился в
МУП «Уинское ЖКХ» с просьбой прокомментировать эту ситуацию, его заверили,
что работы на объекте начались и вот-вот
закончатся…
А в минувшую среду многие жители райцентра остались без воды. Причиной этого
стали работы, которые вовремя были не завершены на улице Дальняя. В результате, с
наступлением небольших морозов сорвало
заплату на магистральной трубе. Для того,
чтобы приступить к ремонтным работам,
сотрудникам
жилищно-коммунального
хозяйства пришлось сливать всю воду из
системы водоснабжения путем открытия
задвижки по улице Зеленая. Благодаря открытию задвижек жители, которые во второй половине дня находились возле бывшего хлебозавода, могли наблюдать бьющий
из-под земли фонтан чистой воды.

Шокировало
Утверждено обвинительное заключение
в отношениим двух 16-летних жителей
Краснокамска, которым инкриминируют
совершение серии преступлений по мотивам национальной ненависти, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского
края.
Следствием установлено, что в начале
2014 года подростки, вооружившись ножами, бродили по улицам Краснокамска
и нападали на лиц неславянской национальности и внешности. От их действий
пострадали граждане Узбекистана, Азербайджана, Башкирии, а также местный житель – пенсионер-инвалид с нарушениями
функций опорно-двигательной системы.
Один из потерпевших от полученных ножевых ранений умер в Пермской краевой
больнице.
Основной причиной крайней жестокости со стороны обвиняемых подростковдевятиклассников стало распространение
в социальных сетях идей национальной
ненависти и вражды. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в
Краснокамский городской суд.
Уголовным кодексом РФ за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание от 20 лет до пожизненного
лишения свободы либо смертной казни.
Однако в соответствии с действующим законодательством, пожизненное лишение
свободы и смертная казнь не назначаются
несовершеннолетним лицам.

Насмешило
- Папа, расскажи сказку на ночь.
- Слушай. В некотором царстве, в недемократическом государстве жил да был
депутат. Бедный, но честный. И захотел он
сделать что-нибудь хорошее для народа...
- Пап, если ты будешь меня смешить, я
долго не засну!
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Сохранить достигнутое, и идти вперед
Призвал депутатов Земского Собрания его председатель
23 октября прошло второе заседание Земского Собрания Уинского муниципального района шестого созыва.
Началось заседание торжественно – с
гимна Российской Федерации, что признаться, давно не практиковалось. Далее
со вступительным словом выступил председатель Земского Собрания Елена Козлова. Она высказала пожелание, чтобы
все депутаты работали так, чтобы сделать
жизнь наших избирателей хоть чуточку
лучше.
– Мы должны вместе нести персональную ответственность за развитие Уинского
района, – отметила Елена Михайловна.
Первым вопросом в повестке дня стоял вопрос об образовании постоянных
комиссий Земского Собрания Уинского
муниципального района шестого созыва. После небольшой дискуссии депутаты
утвердили составы трех постоянных комиссий, в варианте, предложенном председателем Земского Собрания.
– Формируя именно такой состав постоянных комиссий, – сказала Елена Коз-

лова,– я исходила из принципа результативности работы. Считаю, что профессиональные качества каждого из депутатов
в той или иной комиссии, позволят наиболее эффективно использовать весь наш
потенциал.
В состав постоянной комиссии
по бюджету, экономической политике и налогам вошли: М.И.Быкариз,
С.П.Бычин, Е.М.Козлова, В.Н.Пупков,
А.С.Сыромятникова. Амину Сайфуловну
выбрали председателем этой комиссии.
Комиссию по вопросам социальной политики возглавила И.П.Блинова.
Кроме нее в состав данной комиссии
вошли Р.Г.Ислаев, Л.В.Красноборова,
В.А.Рашевский и Л.С.Шилова.
Председателем комиссии по вопросам местного самоуправления стал
М.М.Матынов, помогать ему в работе
данной комиссии будут И.Ф.Киселев,
И.С.Музаитова,
М.П.Фефилов
и
Е.Л.Шиляева.
Утвердив состав постоянных комиссий и их председателей, депутаты доволь-

но быстро приняли решения по целому
ряду вопросов. Согласовали изменения в
состав комиссии по делам несовершеннолетних, приняли решение о награждении Почетной грамотой Уинского района
И.Ф.Киселева. Одобрили передачу с поселенческого уровня на уровень района
части полномочий по решению вопросов
местного значения. Речь в данном случае идет о передаче на уровень района
полномочий по ремонту помещения, где
будет располагаться МФЦ.
Также депутаты рассмотрели вопрос о
внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 19.12.2013 № 610
«О бюджете Уинского района на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов».
Больше на 30 копеек за каждый километр будут платить жители после вступления в силу решения «Об утверждении
предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
районных и межмуниципальных марш-

рутах». Тарифы не поднимались с 2012
года, и чтобы снизить убыточность этих
маршрутов, депутаты приняли такое непопулярное решение. Иначе, учитывая
социальную важность данных перевозок,
возникла бы необходимость изыскивать
в бюджете района средства на покрытие
убытков пассажироперевозчикам.
Один из немногих вопросов, где не
наблюдалось единодушия при голосовании, был проект решения «Об утверждении Положения о приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Уинского
муниципального района». Два депутата
были против принятия данного проекта, еще двое воздержались, но большинством (11 голосов) решение было принято.
Все решения, подлежащие обнародованию, в ближайшее время будут размещены на сайте Уинского муниципального района и в нашей газете.

Тем временем

Бюджет Пермского края
на 2015-2017 годы
утвержден в первом чтении
23 октября на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края
в первом чтении был
рассмотрен проект регионального
бюджета на 2015-2017 годы.
Документ
депутатам
представили председатель краевого правительства
Геннадий
Тушнолобов и министр
финансов
Прикамья
Ольга Антипина.
Согласно представленному документу, доходы
бюджета в 2015 году составят 98,9 млрд рублей, что
на 2 млрд. рублей больше,
чем ожидаемые доходы
2014 года. Расходы планируются на уровне 109,4
млрд. рублей.
Основными
источниками дохода остаются
налог на прибыль организаций и налог на доходы
физических лиц, которые
составляют почти 65% от
всех доходов бюджета.
Расходы бюджета сохраняют свою социальную
направленность. На 100%
заложены средства на выполнение
социальных
обязательств: повышение
зарплат
бюджетникам,
оказание мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Расходы
сформированы в рамках государ-

ственных программ. Всего
в Пермском крае утверждено 22 государственные
программы. По объемам
средств, как и в 2014 году,
первое место занимает
программа «Развитие образования» - 26% от общего объема расходов, второе
место – «Развитие здравоохранения» - 20%, третье
место – «Социальная поддержка граждан Пермского
края» - 10%. На четвертом
месте – программа, предусматривающая помощь
муниципальным образованиям.
По итогам рассмотрения депутаты утвердили
проект бюджета в первом
чтении.
- Доля расходов бюджета на социальные нужды увеличилась. Это,
прежде всего, связано с
выполнением указов Президента России по повышению зарплаты работникам социальной сферы.
Эти расходы обеспечены
в полном объеме, необходимом для исполнения
поставленных задач. Таким образом, бюджет стал
еще более социально ориентированным. При этом
сохранены и инвестиционные проекты. Дискуссионные вопросы, которые в настоящее время
имеются, будем совместно
обсуждать между чтения-

ми, вносить в документ
необходимые уточнения,
- заявил Геннадий Тушнолобов.
- Проведена сложная
большая работа, чтобы
предусмотреть все значимые расходные обязательства. Состоялось широкое
общественное
обсуждение проекта - прошли публичные слушания, была
организована
дискуссия
в комитетах. В итоге, на
мой взгляд, бюджет является сбалансированным,
отметил председатель
комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор
Плюснин.
Бюджет
составлен в соответствии с
программно-целевым методом. Учтены все программы, доходная часть
показана реалистично. В
бюджете предусмотрены
и социальные расходы, и
инвестиционная составляющая, и развитие, - сказал
депутат Законодательного
собрания Пермского края
Геннадий Кузьмицкий.
С проектом бюджета
на 2015-2017 годы, а также докладом председателя
правительства Геннадия
Тушнолобова и министра
финансов Ольги Антипиной можно ознакомиться
на сайте министерства финансов Пермского края.

Проголосовали за ситименеджеров
Законодательное собрание
Прикамья
на
октябрьском пленарном
заседании одобрило законопроект «О порядке
формирования представительных органов и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края», внесенный советом муниципальных образований
региона. В первом чтении
за документ высказались
39 парламентариев, шестеро были против, четыре воздержались (из 49
присутствовавших).
На суд регионального
парламента было представлено в общей сложности
целых пять законопроектов.
Одобрение одного автоматически влекло отклонение
всех остальных; по мере
того, как были отклонены
законопроекты депутатов
Алексея Бурнашова, Ильи
Шулькина, «справедливороссов», голосование по
законопроекту от фракции
КПРФ, поданному последним, не понадобилось.
Законопроектом совета
муниципальных образований предусматривается унифицированный срок полномочий
представительных
органов и их глав - по пять
лет. Глава муниципалитета
одновременно же и председатель представительного
органа - в районах, городах,
селах в статусе райцентра и
сельских поселениях с чис-

ленностью населения выше
10 тысяч человек.
Для возглавления местной администрации земствам следует учредить и
подобрать уполномоченное
лицо - сити-менеджера.
В сельских муниципалитетах с населением менее
10 тысяч человек, по замыслу «муниципалов», главапредседатель одновременно
возглавляет и местную администрацию, и несет полномочия по управлению хозяйством.
Представлявший
документ, председатель Совета муниципальных образований, глава Пермского
района Александр Кузнецов
пояснил достоинства на
примере собственно возглавляемого им уезда.
- Пермский район живет и управляется по такой
схеме уже несколько лет

и достаточно хорошо развивается, - заявил муниципальный старшина.
Кузнецов
в
своей
хозяйственно-политической
практике дважды избирался
на пост главы всенародным голосованием и дважды из числа
депутатов, последний раз - в
минувшем сентябре.
По информации докладчика, законопроект получил
практически полную поддержку лидеров местного
самоуправления, входящих
в региональный совет.
При этом принятый ЗС
законопроект закрепляет
существующий в каждом
районе порядок избрания
глав и оставляет на усмотрение земств, как избирать
главу в дальнейшем: на всенародных ли выборах, либо
из состава Земского собрания, Городской думы, сельского совета депутатов.
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«Мой район – территория культуры»
30 июля стартовал конкурс рисунков и поделок «Мой район – территория
культуры» - 2014. Конкурс организован
ООО «Лукойл-Пермь» по инициативе и
при содействии депутата Законодательного собрания А.В.Лейфрида. Цель
конкурса – демонстрация и развитие
нравственных, культурных, художественных достижений детей, формирование интереса к совместному творчеству в семье, патриотическое воспитание на примерах из истории родного
края.
В конкурсе приняли участие 280 человек из Ломовской, Аспинской, Уинской,
Нижнесыповской, Воскресенской, Чайкинской, Судинской общеобразовательных школ, Дома детского творчества, Детской школы искусств.
16 октября конкурс был завершен и
подведены его итоги. Работы всех участников находятся в Уинском краеведческом музее, все желающие могут посетить
выставку, которая пройдет с 20 октября до
30 ноября. Побывав в музея я была удивлена. Не ожидала, что у нас в районе так
много талантливых ребят, огромное количество картин и поделок окружало меня,
даже глаза разбегались. Когда начинаешь
внимательно разглядывать каждую работу,
то не до конца веришь, что они сотворены детскими руками. Но, как говорится,
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому рекомендую всем посетить
выставку, посмотреть действительно есть
на что
По итогам конкурса призовые места
распределились следующим образом. Лучшей признана работа Алены Кошкиной
(рисунок «Тишина»). 2 место жюри присудило Елене Нехороших, за работу «Утки.
Гости Чаечного озера с.Воскресенское»
(флористика) и Дарье Окунцевой за ра-

“...слова пробьются,
как родник...”

боту «Храм в честь Георгия Победоносца»
(художественное вырезание). До бронзы
дотянули работы Дианы Мартюшевой
(рисунок «Крепкая семья – здоровая отчизна»), Даши Зубаревой (рисунок «Масленица»), Данилы Черепанова (поделка
«Русская береза»).
Также были отмечены работы Александра Исупова, Светы Свечниковой,
Анны Шишкиной, Алены Мухаматрахимовой, Савелия Байдерина, Эльнары Гафуровой, Ляйсан Барыевой, Альбины Мухаматнуровой, Данилы Мальцева, Ульяны
Пыхтеевой, Дарьи Воробьевой, Егора Боталова, Насти Юдиной, Лилии Хасановой,
Егора Хазбиуллина, Светланы Ракутиной,
Лилияны Васиковой.
Мне удалось побеседовать с одним из
преподавателей Детской школы искусств
– Валентиной Максимовой, ведь победительница – ее ученица. Я попросила поделиться ее своими впечатлениями о прошедшем конкурсе.
– В последние годы в таких конкурсах
стало участвовать больше ребят. Заметен

«Уинская ласточка»

их профессиональный рост – качество рисования. Это радует. Соответственно, выбирать лучшие из творческих работ стало
сложнее, ведь, каждая работа индивидуальна, выбрать кого-то одного было очень
сложно. Так как в конкурсе участвовали
дети разных возрастов, сравнивать уровень
ребят 5-6 лет с 17-летними очень тяжело,
достойных работ было очень много. Скажу
про своих учеников: каждый из них талантлив по-своему и все они очень кропотливо
относятся к своей работе. В то время, как
другие дети после занятий в школе идут домой, смотреть мультики, играть в компьютерные игры, наши ребята посещают кружок и им здесь все нравится. Для одних это
просто хобби, для других призвание, есть
ребята, которые после окончания школы
поступили в высшие учебные заведения
именно по этому направлению.
Во время перемены в школе я побеседовала с победительницей конкурса –
Аленой Кошкиной.
- Как давно ты занимаешься живописью?
- Где-то с седьмого класса.
- Все ли всегда получается с первого раза?
- Конечно, нет, всегда приходиться
переделывать работу и не один раз.
- Как твои родители относятся к
твоему увлечению?
- Они очень рады. Всегда и во всем мне
помогают и поддерживают.
- Творчество входит в твои дальнейшие планы или это всего лишь хобби?
- Пока не знаю, но думаю, что буду и
дальше рисовать.
Вот и звонок прозвенел, как жаль, ну
что ж, пожелаем удачи во всем этой скромной и милой девочке.

В середине октября
2014 года в Пермской
краевой детской библиотеке имени Л.И.Кузьмина
состоялись VII Кузьминские чтения «Народные
традиции в творчестве
Л.И.Кузьмина».
Уинский район на мероприятии представляла Вилена Садырова из деревни
Барсаи. Вилена - ученица
3-го класса Судинской средней школы. Третьеклассница хорошо и с выражением
читает стихи. В Барсаевской
сельской библиотеке она является активной участницей
различных
мероприятий.
Вместе с Р.А.Зинатовой, заведующей сельской библиотекой, они прочитали произведения Л.И.Кузьмина.
Родители записали интеГуля Гареева ресные видеосюжеты с инсценировками стихотворе-

ний пермского автора в исполнении Вилены. Все эти
работы были отправлены на
данный конкурс. На чтения
были приглашены талантливые дети практически со
всего Пермского края. Ктото подготовил рефераты по
творчеству Л.И.Кузьмина,
кто-то прочитал стихи. Вилена же со сцены Пермской
краевой детской библиотеки четко, красиво, а главное
выразительно, прочитала
знаменитое стихотворение
Л.И.Кузьмина «Ласточка»,
причем была одета она в
национальный костюм. Девочке было вручено Благодарственное письмо за участие в чтениях, памятный
подарок, книги писателя и,
конечно же, сладости.
Вилену везде сопровождала мама - Луиза Садырова. По словам мамы Луизы,
их очень тепло встретили. В
зале царила уютная атмосфера чтения, музыки, доброты и творчества. Вместе
с остальными участниками
чтений, они познакомились
с краевой детской библиотекой, посетили краеведческий музей, кукольный
театр. Всем поездка очень
понравилась, после которой у всех было много эмоций и впечатлений, домой
вернулись уставшие, но с
большим зарядом позитива
и бодрости.

Татьяна Денисова

Страницы истории Аспинской школы
2014 год является юбилейным не только для райцентра и района, но и для некоторых учреждений, которые находятся на
территории Уинского района. В этом году
свой 130-летний юбилей будет отмечать
Аспинская средняя общеобразовательная школа. Хотя, если принять во внимание дату открытия церковно-приходской
школы, то можно говорить о 165-летней
истории школы. В связи с этим наша газета
начинает публикацию серии материалов,
посвященных истории школы. Открываем
серию с публикации выдержек из исследовательской работы «Стhаницы истории
нашей школы», которую выполнили ученики с учителями Аспинской школы.
Школа – центр знаний. Школа – начало
начал! А с чего всё начиналось?...
В дореволюционные годы, когда село Аспа
насчитывало более двухсот человек населения, а по окрестностям выросли небольшие
деревни, губернское управление решило на
средства населения построить церковь. Небольшая деревянная церковь была построена в
1848 году. А в 1849 году неподалеку, в обычной
крестьянской избе, была открыта трехклассная церковно-приходская школа. Обучение в
ней вели местный священник и учитель Ефим
Иванович (фамилии установить не удалось).
Целью появления школы в деревне явилось
духовно-нравственное просвещение и распространение грамотности среди детей и взрослых, проводились: воскресные беседы, чтения.
Занятия были бесплатными. Учебная программа включала: закон божий, чтение, письмо,
первые четыре действия арифметики.
В 1885 году было построено новое одноэтажное здание для школы. С этого года школа
стала четырехклассной. Количество учени-

ков было небольшое, чуть больше 30 человек.
Школу часто посещал священник. В 1884 году
на базе этой школы основано Аспинское начальное училище, попечителем которого был
назначен Николай Иванович Александровский 8 апреля 1897 года. На содержание училища отпускалось земством 420 рублей и обществом 20 рублей в год. В 1890-91 учебном году
в школе числилось 45 учеников, 43 мальчика
и 2 девочки. Об этом времени существования
школы известно мало, так как сохранившиеся
документы датированы 1890-1891 годами.
С 1911 года школа перешла в ведение Министерства просвещения России, а не церкви.
Но, несмотря на это, закон божий изучался, а
экзамены проходили в присутствии священника. С 1913 года начальная школа стала четырехкомплектной. Такой она встретила 1917

год. После Великой Октябрьской революции
церковь была отделена от государства, а школа от церкви. Не стало такого предмета, как закон божий, школа продолжала оставаться четырехклассной. После ее окончания для дальнейшего обучения нужно было идти учиться в
Уинск (там была семилетняя школа). Ходить
приходилось пешком, поэтому учились дальше немногие. С каждым годом количество
учащихся в школе прибывало (улучшалось
благосостояние населения).
В 1931-1932 годах стал решаться вопрос об
открытии в Аспе неполной школы (7 классов).
В 1933 году открылся 5-й класс, а затем 6-й и
7-й классы.
Количество детей в школе после революции увеличивается, а в 1933 году Аспинскаякол школа стала семилетней. Директором ее

был Галкин Дмитрий Алексеевич. Вместе с
ним работала его жена – Анастасия Федоровна.
В 1937 году в Аспе началось строительство
нового школьного здания. В строительстве
принимало участие все население. Она была
построена очень быстро. В этом же году был
арестован Фефилов, в школе он работал историком (репрессирован).
В 1938 году 1 сентября 5-7 классы заняли
просторные светлые комнаты. А начальная
школа занималась в двухэтажном здании.
В эти годы коллектив школы пополнился
своими выпускниками. После педагогического
училища приехали: Долганова Анна Яковлевна,
будущий директор Аспинской школы, Городилова Клавдия Ивановна, учитель начальных
классов, Отличник народного образования.
Все шло на лад, в школу прибывали новые
учителя, но… началась Великая Отечественная война. Учителей мужчин одного за другим
забирают на войну. Потом военный, 41-й, от
горя вздрогнула земля. На фронт среди добровольцев ушли и учителя. В коллективе остался
один мужчина – директор школы – Маленьких Павел Григорьевич. Павел Григорьевич на
фронт ушел позднее других.
Много трудностей пришлось испытать
женщинам-педагогам. Им, кроме огромной
нагрузки в школе, приходилось вести большую общественную работу: организовывали
красные обозы, субботники, помогали колхозу
в уборке урожая. Приближался конец войны,
известия с фронта веселили весь коллектив.
Конечно, послевоенные годы были трудными, но и эти испытания были выдержаны.

Продолжение следует
На снимке:коллектив учителей 1940 год
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Четвертая полоса

Поздравляем
Дорогую маму Новоселову Галину Павловну с юбилеем!
То ли годы проносятся быстро,
Или стрелки безумно спешат,
Но сегодня прекрасная дата,
Цифра круглая – тебе 60.
Живи ты нужным человеком
И для родных, и для друзей.
Тепла тебе зимой и летом,
Хороших, ясных в жизни дней.
Мы от души тебе желаем
Всего того, чего желаешь ты,
Пусть свет в душе не угасает
И исполняются мечты.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много-много лет!

С пожеланием дети и внучка
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сутствии у него договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового газового оборудования.
Заключение договора с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» на техническое обслуживание и ремонт ВДГО,
ВКГО дает абоненту уверенность, что на его газовом оборудовании будут выполнены работы по техническому обслуживанию, а в случае возникновения аварийной ситуации на внутридомовом газовом оборудовании аварийнодиспетчерская служба (АДС) круглосуточно обеспечит локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций, связанных
с пользованием газом в быту.
При заключении договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»
вы будете обладать существенными преимуществами. Являясь специализированной организацией в Пермском крае,
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» окажет целый
комплекс услуг (операций) по техническому обслуживанию вашего внутридомового газового оборудования:
Визуально проверится соответствие помещений и установка газовых приборов требованиям нормативных документов.
При наличии газовых водонагревателей и отопительных приборов проверится наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние газоотводящих труб.
Произведется осмотр газовых приборов, счетчиков и
датчиков контроля загазованности с целью обнаружения
дефектов и последующего их устранения.
Разберутся и смажутся краны на опусках к приборам
и на приборах.
Разъемные соединения проверятся на герметичность
с помощью специальных приборов - течеискателей или
мыльной эмульсии.
Проверится работоспособность бытовых газовых аппаратов, автоматических устройств газооборудования с их
очисткой, наладкой и регулировкой.
Отрегулируется процесс сжигания газа на всех режимах
работы газоиспользующего оборудования. Горелки очистятся от загрязнений.
Проведется инструктаж абонента по безопасному пользованию газом в быту.
В процессе проведения технического обслуживания
все обнаруженные неисправности и дефекты устраняются.
По вашей заявке специалисты ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» произведут подключение приобретенных газовых плит, водонагревателей, отопительных приборов. Помните, только специализированная организация
может производить переустройство внутридомового или
внутриквартирного газового оборудования, осуществлять
перестановку имеющихся и установку дополнительного
газоиспользующего оборудования. В случае необходимости ремонтная бригада ЗАО «Газпром газораспределение
Пермь» выполнит ремонт газоиспользующего оборудования. Все работы выполняются оперативно и качественно.
Наименование службы: Уинская СГХ
Контактные телефоны: 2-30-72 или «04»
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Новый РЕНО Логан и Сандеро
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Договор о ТО ВДГО – залог комфортной
и безопасной жизни
Не только о рублях и о трубах, но и о безопасности
жизни тысяч людей пойдет речь. С газом не шутят –
аксиома, не требующая доказательств. Из сообщений
средств массовой информации становится очевидным,
что в последнее время участились случаи взрывов или
пожаров, связанных с бытовым газом и эксплуатацией
газового оборудования
Учитывая тот факт, что большинство бытовых газовых приборов, установленных в индивидуальных домах
и квартирах многоквартирных домов давно отслужили
установленный заводом изготовителем срок эксплуатации,
техническое обслуживание газового оборудования крайне
необходимо и проводится в целях обеспечения его безопасного использования.
Заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
- не прихоть газоснабжающего предприятия, а необходимость, предписанная постановлением Правительства РФ,
которую, к сожалению, жители до конца не понимают. А
смысл этого документа предельно прост - техническое обслуживание, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, выполненное на основании договора
обеспечит владельцу такого оборудования гарантию комфортной, а главное - безопасной жизни.
Для возникновения серьезной аварии достаточно небольшой утечки газа в резьбовое соединение внутриквартирного газопровода. Взрыву газовоздушной смеси
способствует заполнение газом замкнутого пространства
всего на 5% от объема помещения. Мощный взрыв может
прогреметь стоит лишь образоваться небольшой электрической искре от любого электроприбора, к примеру, холодильника, не говоря уже о зажженной спичке. А работы,
проводимые по договору о техническом обслуживании и
ремонте ВДГО, позволят заранее выявить и устранить неисправность газового оборудования, тем самым предупредить ЧП.
Жителям частного жилого сектора, чьи дома оснащены газовым котлом или газовой колонкой, производитель
предписывает ежегодно производить профилактический
осмотр всего газового оборудования. Нередко газовые
приборы держатся, как говорят, на честном слове. Обладатели не совсем исправного оборудования, зачастую довольны уже тем, что оно работает, и их мало волнует, что
автоматика безопасности замотана веревочкой или проволокой. Такого, быть не должно. Жители частного сектора
обязаны заботиться об исправности оборудования. Для
них проведение технического обслуживания отопительного газоиспользующего оборудования и сроки, указанные
заводом изготовителем - это обязательное мероприятие.
А потому не следует создавать препятствия специалистам, пришедшим в дом, чтобы проверить газовое оборудование, хотя бы из чувства собственной безопасности.
В соответствии с Постановлением № 549 от 21.07.2008 г. поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить
исполнение обязательств по поставке газа абоненту при от-

“...слова пробьются,
как родник...”

Наш адрес: Пермский край, г.Чернушка, ул.Коммунистическая, 7,
тел.: 8(34261)4-53-40.
Режим работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 СБ с 9.00 до 16.00, ВС выходной

Услуги

Куплю
земельный пай.
Тел. 89082666461
Сдам торговые площади.
Т.: 8-950-46-01-285
Бурение скважин на воду.
Недорого.
Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

Грузоперевозки Газель-Тент.
Т.: 8-908-27-25-973
Открылся новый автосервис.
(Все виды кузовных работ)
по адресу: с.Уинское,
ул.Свободы, 22
магазин «Надежда»

Бесплатная земля многодетным
В соответствии с Земельным кодексом РФ граждане, имеющие трех и
более детей, имеют право приобрести
бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения
объектов, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки.
Законом Пермского
края от
01.12.2011 №871-ПК установлено, что
земельные участки могут быть предоставлены многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства.
Учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков осуществляется по их месту жительства органами
местного самоуправления. На территории
Уинского района такой учет осуществляется администрацией Уинского муниципального района.
В соответствии с Порядком учета
многодетных семей на территории Уинского муниципального района в целях
предоставления бесплатно в собственность земельных участков (далее Порядок) один из родителей либо одинокая
мать (отец) подают в администрацию
Уинского муниципального района заявление о предоставлении земельного участка
с указанием цели его использования.
Администрация в течение 5 дней со
дня поступления заявления направляет
запрос в органы Росреестра о документах,
свидетельствующих о наличии или об отсутствии у членов многодетной семьи права собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на земельные участки.
В случае соответствия многодетной
семьи условиям, предусмотренным Законом, администрация направляет в адрес
заявителя уведомление о постановке на
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учет его многодетной семьи в целях предоставления земельного участка с приложением копии распоряжения о постанове на
учет в течение 30 дней с даты регистрации
заявления.
При несоответствии многодетной семьи условиям, предусмотренным Законом,
или предоставления недостоверных сведений администрация района принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в течение 10 рабочих дней со
дня поступления письменного заявления и
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляет многодетной семье.
Прокуратурой Уинского района выявлены случаи существенного нарушения
администрацией района указанного Порядка.
В частности, решение об отказе в постановке на учет многодетой семьи П.
было принято администрацией района
лишь по истечении 45 рабочих дней со
дня поступления письменного заявления.
В связи с существенным нарушением
прав семьи П. прокуратурой района было
внесено представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено, признано обоснованным, виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора Мировым судьей Судебного
участка №119 Уинского муниципального
района заместитель главы администрации
района Зеленкин А.Н. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.
19.9 КоАП РФ - нарушение должностным
лицом установленных законодательством
сроков рассмотрения заявлений граждан
или юридических лиц о предоставлении
находящихся в муниципальной собственности земельных участков.

Заместитель прокурора
Уинского района, юрист 1 класса
И.В.Чебыкин
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