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С Днем рождения, 
ветеран!
Президиум Уинской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов горячо и сер-
дечно поздравляет:

- с 90-летием Габдулхаева Салиха. 
Желаем добра, здоровья, любви и 

заботы близких вам людей.
Живите долго!

«Горячая линия»
15 октября 2018 с 10.00 до 13.00 ч. 

работает «Горячая линия».
Вы можете задать вопросы по со-

циальному обслуживанию, по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
и помощи, пенсионного обеспечения, 
а также можно обратиться с вопросом 
по решению сложной жизненной ситу-
ации в семье. 

На ваши вопросы готовы ответить:
Зайцева Людмила Германовна, на-

чальник отдела ПФ в Уинском районе 
Пермского края, телефон 2- 35 – 84;

Зацепурина Людмила Леонидовна, 
начальник отдела по Уинскому муни-
ципальному району МТУ № 4 Минсоц-
развития края, 2- 44 - 95.

Не забудьте нас
Уважаемые жители Уинского района!
12 октября 2018 г.  в 14.00 час. в 

Уинской центральной детской библи-
отеке состоится презентация выстав-
ки общества «Мемориал» «Не забудьте 
нас!». Выставка посвящена судьбам жи-
телей  Прикамья – жертвам массовых 
политических репрессий. 

Выставка будет экспонироваться с 
12 - 26 октября 2018 г.

Приглашаем всех желающих посе-
тить выставку!

Часы посещения: с 11.00 - 16.00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресе-
нья. Вход свободный.

Маршрут «Хохловка линза време-
ни» стал финалистом регионального 
конкурса Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» в номинации 
«Лучший этнографический маршрут». 

В финале Конкурса было пред-
ставлено 189 проектов из 52 регионов 
страны. Всего в этом году для участия в 
региональном конкурсе было заявлено 
370 проектов из 52 регионов страны. 

Маршрут «Хохловка линза време-
ни» — совместный проект турфирмы 
«Белый камень», Пермского кампуса 
Высшей школы экономики и Архитек-
турно-этнографического музея «Хох-
ловка». 

Туристические программы универ-
сальны, подходят для туристов всех 
возрастов. В них с удовольствием уча-
ствуют дети, взрослые, люди старшего 
поколения и, конечно, молодежь.

Особенность проекта заключается 
в том, что в нём задействовано много 
молодых людей. Так, увлекательные 
интерактивные, игровые програм-
мы проводят студенты историки НИУ 
ВШЭ-Пермь. Программы организуют-
ся круглый год и включают в себя зим-
ние, весенние, летние, осенние забавы 
в Хохловке

«Уинский Арбат» 
стал вдвое длиннее

В прошлую пятницу в райцентре прошла церемония открытия запрудинской части набережной. 
Объект стоимостью 1,8 млн. рублей реализован в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подробности на с.2

В Уинском районе стало до-
брой традицией проведение в ок-
тябре декады пожилого человека. 
В эти дни в домах культуры по 
всему району организуются кон-
церты. В каждом населенном 
пункте проходят торжественные 
мероприятия, которые, как пра-
вило, завершаются дружеским 
общением за чашкой чая. 

Традиционно помощь в прове-
дении этих мероприятий оказывает 
помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Олега Третьякова 
Н.Штенникова. Средства для ор-
ганизации чаепития на этих меро-
приятиях вот уже много лет под-
ряд выделяет нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ». Тех, кто по состоянию 
здоровья не могут ходить на меро-
приятия поздравляют на дому пред-
ставители ветеранских советов.

Пользуясь случаем, в эти ок-
тябрьские дни еще раз поблагода-
рим всех пожилых людей нашего 
района. Ведь они вносят огромный 
вклад в патриотическое воспитание 
молодого поколения. Несмотря на 
свой возраст, они все успевают, со-
держат в порядке свои дома, помо-
гают воспитывать внуков, учат их 
правильно жить, трудиться.

Поздравили всех ветеранов
Уинские полицейские поздравили своих ветеранов

Сотрудники Отде-
ления МВД России по 
Уинскому району по-
здравили с Междуна-
родным днем пожилых 
людей пенсионеров ор-
ганов внутренних дел 
по их месту жительства. 
Также, в этот же день 
был навещен 72-летний 
пенсионер, который 
был поздравлен и еще 
по одному значитель-
ному поводу: в честь 
дня образования служ-
бы уголовного розыска 
МВД России , в которой 
службе он прослужил 10 
лет.

Много теплых слов 
услышали бывшие ра-
ботники милиции. Та-
кие встречи проходят 
в теплой и дружеской 
атмосфере. Можно 
вспомнить прошлое, по-
общаться с сослуживцами, с которыми давно не виделись. Сотрудники полиции по-
желали ветеранам здоровья, счастья и долгих лет жизни, вручили им небольшие по-
дарки. Такое мероприятие стало доброй сложившейся традицией для Отделения МВД 
России по Уинскому району. Этот день ветераны всегда с нетерпением ждут, ведь они 
могут пообщаться вместе, окунуться в прошлое.



2 № 79 (10428)  от 11.10.2018
«Родник-1»Реклама в газете

 2-34-21
rodnik259@yandex.ru

          Сайт: http://rodnik-uinsk.ru
Группа Вконтакте: 
https://vk.com/gazeta_rodnik

Регион 59

Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» реализует-
ся на территории Пермского края с фев-
раля 2017 года. В первый год реализации 
проекта было благоустроено 520 дворо-
вых территорий, 80 общественных терри-
торий и 5 парков.

Как отметил губернатор Пермского 
края Максим Решетников, минувший 
год показал, что проект важен и нужен 
жителям края: и муниципальные обра-
зования, и сами люди активно включи-
лись в процесс его реализации, прояв-
ляли активность как при подаче заявок, 
так и контролируя качество работ.

«Сам уделяю этому направлению 
повышенное внимание – обязательно 
инспектирую объекты в каждый свой 
рабочий выезд в территории. Вижу, что 
дворы, парки, скверы, которые были 
сданы в прошлом году, стали красивее, 
современнее и комфортнее, и действи-
тельно радуют жителей, – обозначил 
Максим Решетников. – В текущем году 
в проекте чуть меньше дворов, но боль-
ше общественных территорий и парков. 

Мы несколько изменили принципы 
отбора объектов для участия в проек-
те. По дворам в приоритете не коли-
чество самих дворов, а число жителей 
в близлежащих домах. То есть дворов 
по количеству меньше, но по размерам 
они больше, вокруг них больше домов. 
Улучшения в результате благоустрой-
ства должны ощутить как можно боль-
ше жителей».

Участниками проекта на 2018 год 
стали 8 городских округов, 16 муници-

пальных районов и 75 городских и сель-
ских поселений Пермского края.

На прошлой неделе в с.Уинское за-
вершился очередной этап реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 5 октября прошла 
торжественная церемония открытия 
набережной пруда. Тротуарная плитка, 
скамейки, урны, фонари, ограждение – 
все сделано для безопасного прохода на 
некогда опасном участке возле пруда. 
Неудивительно, что комиссия по реа-
лизации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» работу 
приняла без существенных замечаний.  
Всего на преображение набережной  
выделено 1,8 млн. рублей. Из них доля 
местного бюджета – 180,84 тыс.рублей, 
из краевой казны выделено 693,94 тыс.
рублей, из федерального -933,63 тыс.ру-
блей.

О проблеме пешеходной дорожки в 
запрудинскую часть села власти района 
и сельского поселения знают давно – об 
этом не раз говорилось на сходах с жи-
телями, в наказах депутатам. И вот со-
вместными усилиями всех ветвей власти 
и при поддержке инициативных жите-
лей села вопрос был закрыт.

– Уинское сельское поселение уча-
ствует в программе «Формирование 
комфортной городской среды» второй 
год, – отметила Юлия Матынова, глава 
сельского поселения. – Вторую обще-
ственную площадку мы приводим в по-
рядок. И данная работа будет продол-
жена. 

Как отмечает председатель Земского 
Собрания Уинского муниципального 

района Елена Козлова: «Участие в реа-
лизации такого проекта повышает граж-
данскую ответственность и активность 
населения. Муниципальные власти со-
вместно с жителями 
определяют террито-
рии и объекты, кото-
рые нуждаются в бла-
гоустройстве. Обще-
ственность участвует в 
составлении заявок и контролирует ход 
выполнения работ. И это очень важно».

– Желание благоустроить набереж-
ную возникло давно, – говорит Сания 
Вахитовна Хусаинова, одна из тех, кто 

обратился в администрацию сельского 
поселения с предложением реконструк-
ции пешеходной дорожки. – Здесь было 
просто опасно ходить, а как все мы бо-
ялись за детей, которые часто гуляют 
здесь… Спасибо, что наша инициатива 
была поддержана. Теперь набережная 
станет самым главным украшением 
Уинска. 

И действительно, сегодня набереж-
ная пруда стала настоящим центром 
притяжения не только для уинцев, но и 
гостей села.

– Часто вижу, как проезжающие ма-
шины останавливаются, люди выходят 
специально, чтобы прогуляться по на-
шей набережной, сделать фотографии. 
Даже гордость берет, – делится впечат-
лениями один из жителей запрудинской 
части села.

Стоит отметить, что данная програм-
ма в этом году реализуется не только в 
райцентре, но и в других населенных 
пунктах – в Суде, например, в рамках 
приоритетного проекта была реконстру-
ирована площадь у памятника воинам 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, а в с.Аспа проводится бла-
гоустройство площади у Дома культуры. 

Программа по ремонту дворов, об-
щественных территорий продлится до 
2022 года. Каждый гражданин, проявив 
активность, может добиться того, чтобы 

территорию, требующую благоустрой-
ства, включили в программу. Вся ин-
формация есть на портале «Управляем 
вместе».

Уинская набережная преобразилась

Сания Вахитовна Хусаинова

Дизайн-проект нашей набережной 
был признан одним из лучших в крае

Открытие набережной совпало с рождением новой семьи

В рамках месячника пожилого человека 
пермский краевой центр медицинской профи-
лактики приглашает всех желающих принять 
участие в акции «Здоровье прежде всего!» 
приуроченной к Всемирному дню сердца.

В ходе акции пациенты центра здоровья 
при прохождении ежегодного профилакти-
ческого обследования, смогут помимо ос-
новных показателей здоровья также узнать 
показатели липидного спектра крови. 

Напомним, что в ежегодное профилак-
тическое обследование входит: определение 
состояния сердечной мышцы, определение: 

состава тела, функции легких, уровня са-
хара и глюкозы крови, изучение состояния 
сосудов на наличие признаков атероскле-
роза, измерение внутриглазного давления и 
остроты зрения, стоматологический осмотр 
полости рта, для курящих: измерение уров-
ня угарного газа и кислорода в крови.

Акция «Здоровье прежде всего» прохо-
дит с 1 по 31 октября. 

Прием осуществляется по записи. 
Наш адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 85 

(остановка Центральный рынок). 
Справки по телефону 236-44-31.

Акция для пожилых 

«Здоровье прежде всего»

Раньше здесь ходили в болотных сапогах, 
теперь проехать можно даже на роликовых коньках
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Официальный отдел

Трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в 
Уинском муниципальном районе ПРЕД-
УПРЕЖДАЕТ: 

Статья 3 Трудового кодекса Российской 
Федерации устанавливает, что никто не 
может быть ограничен в трудовых правах 
и свободах или получать какие-либо пре-
имущества в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным объ-
единениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами ра-
ботника.

Таким образом, правила приема на ра-
боту граждан предпенсионного возраста не 
должны отличаться от правил приема на 
работу других работников. Трудовым ко-
дексом РФ установлен только возраст, с 
которого допускается заключением трудо-
вого договора. Предельный возраст для за-
ключения трудового договора законом не 
установлен. 

Отказать гражданину предпенсионного 
возраста в заключении трудового договора 
можно только по деловым качествам. До-
стижение указанного возраста не может 
быть основанием для отказа. 

Согласно статье 64 Трудового кодек-
са РФ по письменному требованию лица, 
которому отказано в заключении трудово-
го договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме в срок 
не позднее чем в течение 7 рабочих дней со 
дня предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в судебном порядке.

Особенности содержания 
трудового договора
Законодательство Российской Федера-

ции не содержит запрета на работу граждан 
предпенсионного возраста по совмести-
тельству.

В соответствии со статьей 601 Трудово-
го кодекса РФ любой работник по общему 
правилу имеет право заключать трудовые 
договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же работодате-
ля (внутреннее совместительство) и (или) 
у другого работодателя (внешнее совмести-
тельство).

Работники предпенсионного возраста, 
являющиеся совместителями, имеют право 
на те же гарантии и компенсации, что и 
обычные работники. Например, им пола-
гается ежегодный оплачиваемый отпуск, 
оплата больничного листа и компенсация 
за неиспользованный отпуск при увольне-
нии. 

Принудительное заключение срочного 
трудового договора с работниками пред-
пенсионного возраста недопустимо. То есть 
работодатель не имеет права настаивать на 
заключении срочного договора, если харак-
тер предстоящей работы и условия ее вы-
полнения позволяют бессрочный трудовой 
договор. Если впоследствии судом будет 
установлено, что работника вынудили за-
ключить срочный трудовой договор, такой 
договор будет признан бессрочным (заклю-
ченным на неопределенный срок). 

Установление трудовых отношений на 
определенный срок без учета характера ра-
боты и условий ее выполнения допускается 
только с теми работниками предпенсион-
ного возраста, кто поступает на работу. За-
кон не наделяет работодателя правом пере-
оформить трудовой договор, заключенный 
с работником на неопределенный срок, на 
срочный трудовой договор (равно как и 
расторгнуть трудовой договор) в связи с до-
стижением этим работником пенсионного 
возраста и назначением ему пенсии. 

Трудовое законодательство не содержит 
запрета для установления испытания при 
приеме граждан предпенсионного возрас-
та на работу. Поэтому испытание им может 
устанавливаться на общих основаниях в со-
ответствии со статьей 70 Трудового кодекса 
РФ. Условие об испытании следует вклю-
чать в текст трудового договора и в приказ 
о приеме работника на работу. Отсутствие 
в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу 
без испытания.

Особенности режима 
рабочего времени и 
времени отдыха
Законодательством Российской Феде-

рации не установлены специальные требо-
вания к условиям труда и режиму работы 
работников предпенсионного возраста. Об-
щие советы работодателям по улучшению 
условий труда работников данной катего-
рии и производственной сферы приведены 
в пункте 13 Рекомендации № 162 «О пожи-
лых трудящихся», утвержденной Междуна-
родной организацией труда 23 июня 1980 г. 
Например, работодателям рекомендуется: 

изменять формы организации труда, 
если они ведут к чрезмерному напряжению 
пожилых работников, в частности, путем 
ограничения сверхурочной работы; 

приспосабливать рабочее место и за-
дания к возможностям трудящегося лица 
предпенсионного возраста, использую все 
имеющиеся технические средства, и в част-
ности, принципы эргономики, чтобы со-
хранить здоровье и работоспособность и 
предупредить несчастные случаи; 

организовать систематический контроль 
состояния здоровья пожилых работников; 

обеспечить безопасность и гигиену тру-
да работников предпенсионного возраста. 

Повышение гарантии работникам пред-
пенсионного возраста по сравнению с 
обычными работниками могут быть пред-
усмотрены коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. 

Отпуска
Трудовым законодательством Россий-

ской Федерации установлены категории 
работников, которые имеют право уйти в 
отпуск в любое удобное для них время. 

Кроме этого, правом на использование 
отпуска в удобное для них время обладают 
работники предпенсионного возраста, если 
они признаны пострадавшими в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. Пунктом 5 
статьи 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на чернобыльской АЭС» пред-
усмотрен дополнительный оплачиваемый 
отпуск пострадавшим в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС в количестве 14 ка-
лендарных дней. Если работник предпен-
сионного возраста имеет статус граждани-
на, подвергшегося воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, то названная льготы распространяет-
ся и на него.

Статьей 128 Трудового кодекса РФ 
предусматривается, что по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным при-
чинам работнику по его письменному заяв-
лению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется соглаше-
нием между работником и работодателем. 
В то же время на работодателей возлагается 
обязанность на основании письменного за-
явления отдельных категорий работников 
предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы в обязательном порядке 
(часть 2 статьи 128 Трудового кодекса РФ). 
Так, если работник предпенсионного воз-
раста – инвалид, то работодателя обязан 
предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы до 60 календарных дней в 
году. 

Если работник предпенсионного воз-
раста является родителем или женой (му-
жем) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы либо вслед-
ствие заболевания, связанного с прохожде-
нием военной службы, то по его заявлению 
предоставляется отпуск без сохранения за-
работной платы в количестве до 14 кален-
дарных дней в году. 

В России есть, как минимум, две объек-
тивные причины, по которым труд лиц стар-
ших возрастных групп, в том числе и пред-

пенсионого возраста, должен быть востребо-
ван обществом. 

Первая связана со «старением» населе-
ния России, с неблагополучной демогра-
фической ситуацией, требующей макси-
мального использования накопленного че-
ловеческого потенциала и, соответственно, 
продолжения трудовой деятельности опыт-
ных квалифицированных кадров. 

Вторая причина обусловлена экономи-
ческой незащищенностью пожилых граж-
дан, связанной, в том числе, с низким 
уровнем государственного пенсионного 
обеспечения. 

Немаловажным является и то обстоя-
тельство, что продолжение работы позво-
ляет увеличить размер получаемой пенси-
онерами трудовой пенсии – она подлежит 
ежегодному перерасчету с учетом уплачен-
ных работодателем за этот период страхо-
вых взносов, поскольку все работающие по 
трудовому договору граждане, включая ра-
ботников предпенсионного возраста, под-
лежат обязательному пенсионному стра-
хованию (статья 7 Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации»). Это значит, что на заработ-
ную плату и иные вознаграждения, выпла-
чиваемые данной категории  работников, 
работодатель обязан начислять страховые 
взносы. При этом на основании пункта 1 
статьи 15 работодатель по требованию ра-
ботников обязан предоставлять им инфор-
мацию о перечислении взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. 

За нарушение трудовых прав работников 
предпенсионного возраста предусмотрена ад-
министративная ответственность юридиче-
ских лиц: 

в соответствии с частью 1 статьи 5.27 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях – за на-
рушение порядка оформления приема на 
работу, оформления трудового договора; 
порядка прекращения трудового договора 
(принуждение к увольнению, привлечение 
к дисциплинарной ответственности в виде 
увольнения); за непредставление отпуска; 
за нарушение режима рабочего времени и 
времени отдыха – от 30  до 50 тыс. рублей; 

в соответствии с частью 3 статьи 5.27.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях – за не-
прохождение работниками обязательных 
медицинских осмотров – от 110 до 130 тыс. 
рублей; 

в соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях – за не-
проведение специальной оценки условий 
труда – от 60 до 80 тыс. рублей. 

* Источник: Доклад по правопримени-
тельной практике Государственной инспек-
ции труда в Пермском крае за 1 полугодие 
2018 г., 06.07.2018

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05 октября 2018 года № 93/01

с.Уинское
О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Аспинского сельского по-

селения Уинского муниципального района первого созыва
На основании статьи 76 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 
решения территориальной избирательной комиссии от 30.09.2018 № 92/02 «Об опреде-
лении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов Аспинского сельского поселения 
Уинского муниципального района первого созыва», территориальная избирательная комиссия 
Уинского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Аспинского сельского 

поселения Уинского муниципального района первого созыва:
Бакареву Людмилу Геннадьевну;
Боровикова Сергея Егоровича;
Шушакова Николая Анатольевича;
Макарова Владимира Валентиновича;
Наумова Алексея Петровича;
Легостаева Алексея Федоровича;
Уразбаева Ильфиза Ильгатовича;
Ковалеву Татьяну Степановну;
Шубникова Павла Андреевича
Боталова Егора Андреевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Аспинского сельского по-

селения Уинского муниципального района первого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родник-1».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избиратель-

ной комиссии Уинского муниципального района и официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интер-
нет» (http://59t038.permkrai.ru).

5. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов Аспинского сельского поселения 
Уинского муниципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузьмину Т.Ю. – пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Уинского муниципального района. 

Председатель комиссии Т.Ю.Кузьмина
Секретарь комиссии М.М.Матынова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05 октября 2018 года № 93/02

с.Уинское
О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Судинского сельского поселения 

Уинского муниципального района первого созыва
На основании статьи 76 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», реше-
ния территориальной избирательной комиссии от 30.09.2018 № 91/02 «Об определении общих 
результатов выборов депутатов Совета депутатов Судинского сельского поселения Уинского муници-
пального района первого созыва», территориальная избирательная комиссия Уинского муници-
пального района

РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Судинского сельского поселе-

ния Уинского муниципального района первого созыва:
Фефилову Наталью Михайловну;
Бурмасова Бориса Ивановича;
Батракову Екатерину Павловну;
Матусевич Валентину Михайловну;
Рашевскую Ларису Петровну;
Козлова Виктора Ивановича;
Батуеву Татьяну Андреевну;
Мукимова Талиса Талгатовича;
Маленьких Людмилу Михайловну;
Шарипова Альгиза Рифовича. 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Судинского сельского поселе-

ния Уинского муниципального района первого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родник-1».
4. Разместить настоящее решение на информационном стенде территориальной избирательной 

комиссии Уинского муниципального района и официальном сайте территориальной избирательной ко-
миссии в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (http://59t038.
permkrai.ru).

5. Направить копию настоящего решения в Совет депутатов Судинского сельского по-
селения Уинского муниципального района Пермского края.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузьмину Т.Ю. – председа-
теля территориальной избирательной комиссии Уинского муниципального района. 

Председатель комиссии Т.Ю.Кузьмина
Секретарь комиссии М.М.Матынова

Администрация Уинского муниципального района 
Пермского края

Распоряжение
от 28.09.2018 № 197-259-01-04

О назначении членов конкурсной комиссии, фор-
мируемой для проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения- главы 
администрации Нижнесыповского сельского поселе-
ния Уинского муниципального района Пермского края

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы администрации Нижнесы-
повского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Нижнесыповского сельского поселения от 
17.09.2018 № 240 и с целью организации отбора кандидатур 
на должность главы  Нижнесыповского сельского поселе-
ния Уинского муниципального района Пермского края

1. Назначить членами конкурсной комиссии, фор-
мируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения- главы админи-
страции Нижнесыповского сельского поселения Уинского 
муниципального района Пермского края следующих лиц:

-  Зелёнкина А.Н., главу Уинского муниципального 
района,

- Айтуганова Р.Р., заместителя главы администрации 
района по развитию инфраструктуры, председателя комите-
та по управлению имуществом,

- Курбатову Г.В., управляющего делами администра-
ции района.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Родник-1» и размеще-
нию на официальном сайте Уинского муниципального 
района.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Памятка работодателю
№ 79 (10428)  от 11.10.2018
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Полезная информация

Отделение МВД России по Уинскому району приглашает кан-
дидатов на службу в органы внутренних дел.

Требования, предъявляемые на службу в органы внутренних дел:
1. Возраст от 18 до 35 лет;
2. Отсутствие судимости (судимости родственников);
3. Образование (младший начальствующий состав – среднее обра-

зование, средний начальствующий состав – высшее юридическое об-
разование);

4. Отсутствие медицинских противопоказаний.
 «Плюсы» службы в органах внутренних дел:
1. Стабильная и достойная заработная плата.
2. Полное медицинское обеспечение.
3. Отпуск от 40 дней и более.
4. Компенсация проезда к месту отдыха и обратно.
5. Получение первого высшего образования в ВУЗ системы МВД 

(предоставление дополнительных отпусков для сдачи учебных сессии).
6. Бесплатные ведомственные санатории в Крыму и Краснодарском 

крае.
7. Возможность карьерного роста.
8. Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ входит 

в выслугу лет).
9. Льготные условия при постановке в очередь детей сотрудников 

для предоставления мест в организациях детского дошкольного обра-
зования.

10. Компенсация за найм жилого помещения.
Обращаться: с.Уинское, ул. Свободы, д. 27, каб.301 

тел. 834259 2-40-02.

Администрация Уинского сельско-
го поселения сообщает, что открытый 
конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации для управления много-
квартирным домом (ЛОТ № 1: право 
на заключение договора управления 
многоквартирным домом по адресам: 
Пермский край, Уинский район, с. 
Уинское, ул. Ленина, д. 15, ул. Комму-
нистическая, д. 40, ул. Коммунистиче-
ская, д. 5, ул. 30 лет Победы, д. 4.), 
назначенный на 09 октября 2018 года, 
не состоялся ввиду отсутствия заявок.

Благоустр. 2-хком. кв-ра в мно-
гокв. доме, 49м2. Т.: 89028317518

УАЗ ПАТРИОТ 2012 г. в. Цена 
договорная. Т.: 89679049888

Зерно - пшеница 10 р./кг, овес 
8 р./кг, прошлогодний овес 5 
р./кг. Доставка. Т.: 4-51-06

КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

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

+ крышки
ГАЗОБЛОК (Г.УФА)

КИРПИЧ
(РАЗНЫХ ВИДОВ)

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

с.Уинское     8-922-35-59-065

12 октября (пятница) с 10 до 17 ч. в РДК
Распродажа

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
для стильных дам «МАДАМ»
Пальто, куртки, плащи, ветровки, 

головные уборы
Скидки, рассрочка

Дорого куплю 
ваш  автомобиль. 

Деньги сразу 
Т.: 89027938860

ДОРОГО КУПИМ ЛЮБОЕ АВТО 
в любом состоянии. 

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

КУПЛЮ МЁД 
липовый и цветочный оптом. 

Приезжаем сами. 
Деньги и тара сразу.  
Тел. 89273287037

Выражаем соболезнования родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

БЕЛОБОРОДОВОЙ 
Натальи Сергеевны

Коллеги по работе 

Коллектив Аспинского детского сада выражает искреннее 
соболезнование Пономаревой Марине Евгеньевне по поводу 
смерти ее мамы 

ГОРШКОВОЙ
Людмилы Ивановны

№ 79 (10428)  от 11.10.2018

Администрация Уинского сельского поселения, в соответствии с ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о возможности передачи в 
собственность или аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен-
ного для сельскохозяйственного использования, выделенного в счет земельных долей и находящегося в 
муниципальной собственности, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим такой земельный участок, а также о предоставлении  в аренду на срок до пяти лет 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осу-
ществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности без проведения торгов.

Сведения о земельном участке:
- местоположение: Пермский край, Уинский район, д. Салаваты, в границах колхоза «За мир», када-

стровый номер 59:36:0000000:406, площадь – 7,85 га.
С заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды земельного участка обращаться по 

адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1, каб. 21, тел (34259) 2-39-49.

Выражаем сердечную благодарность Управлению образова-
ния, Дому творчества, Осетрову Сергею Ивановичу, Воркунову 
Владимиру Васильевичу, а также всем, кто разделил наше горе, 
оказал моральную поддержку и помощь в организации похорон 
нашей любимой и дорогой жены, мамы Шабалиной Нины Ни-
колаевны.

Шабалины, Адыевы

Администрация Уинского муниципального района Пермского края информирует население:
1.  О возможном предоставлении в аренду земельного участка:
1.1. Из категории земель населенных пунктов:
- для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 59:36:0240002:201, расположенный на территории Ломовского сельского поселения, по 

адресу: Пермский край, Уинский район, д. Митрохи, ул. Центральная, общей площадью 2492 кв.м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 59:36:0240002:202, расположенный на территории Ломовского сельского поселения, по 

адресу: Пермский край, Уинский район, д. Митрохи, ул. Центральная, общей площадью 2495 кв.м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 59:36:0240002:204, расположенный на территории Ломовского сельского поселения, по 

адресу: Пермский край, Уинский район, д. Митрохи, ул. Центральная, общей площадью 2499 кв.м.
Срок приема заявок в течение 30 дней со дня опубликования. Заявки принимаются в Комитете по управлению имуществом администрации Уинского муни-

ципального района по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 2, справки по телефону 2-33-89.

5 октября отмечался один из 
самых добрых и светлых празд-
ников в России – День учителя. 
День учителя – праздник любимый 
и для учеников, и для преподава-
телей. Не удивительно, ведь и те, 
и другие в этот день – в припод-
нятом настроении. Воспитанники 
дарят педагогам подарки и цветы, 
торжественно их поздравляют, 
рисуют интересные стенгазеты. 
Кроме того, в это время во многих 
учебных заведениях устраивают 
день Самоуправления. Так, тради-
ционный «день дублера», как его 
еще принято называть, прошел и в 
Уинской средней школе. 

День Самоуправления в шко-
ле представляет собой обычный 
учебный день, в течение которого 
уроки и внеклассную работу про-
водят учащиеся старших классов. 
Все дети школы занимаются по 
расписанию уроков, утвержден-
ному приказом директора школы 
на этот день.

Ученики старших классов 
Уинской школы на один день по-
менялись местами со своими пре-
подавателями и увидели школь-
ную жизнь с другой стороны. 
Использовав компьютерные тех-
нологии и игровую форму про-
ведения урока, старшеклассники 
готовили и проводили запомнив-
шиеся всем занятия. Литература, 
русский язык, математика, хи-
мия, биология и многие другие 
предметы стали в этот день осо-
бенно интересными, ведь, как 
известно, дети видят мир вокруг 
совсем другими глазами! «Новая» 
администрация школы тоже ра-
ботала, «не покладая рук». Дирек-
тор школы и его заместители ста-
рались решать все возникавшие 
проблемы быстро и эффективно. 
Именно они сохранили порядок в 

родной школе и на уроках, и на 
переменах. Сразу же после окон-
чания уроков все были приглаше-
ны на праздничный школьный 
концерт, в котором принимали 
участие все ребята от самых ма-
леньких до тех, кто уже практиче-
ски вступил во взрослую жизнь. 
Дети пели песни и частушки, 
играли на различных музыкаль-
ных инструментах, участвовали 
в сценках, показывали видеоро-
лики с поздравлениями дорогим 
учителям.

Кроме этого, в рамках дня Са-
моуправления в Уинской школе 
проходил еще конкурс «Лучший 
учитель-дублер». В течение всего 
учебного дня члены жюри посе-
щали занятия, присматривались 
к тому, как преподает материал 
учитель-дублер, как он относится 
к детям и какая у него дисципли-
на на уроке. В итоге, победителем 
конкурса стал Алексей Трясцын. 

Завершился день самоуправ-
ления педагогическим советом, 
на котором директор-дублер 
Уинской школы Наталья Теплых 
попросила своих заместителей 
поделиться впечатлениями и дать 
отчет о проделанной работе.

Вот, что рассказал заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Вячеслав Хомяков.

– Считаю, что день само-
управления прошел интересно и 
продуктивно. Мне удалось по-
бывать на двух уроках, все очень 
понравилось. Учащиеся внима-
тельно слушали преподавателей, 
отвечали на вопросы. Это было 
круто! В целом могу сказать, что 
все учителя-дублеры справились с 
заданием на «5»! Молодцы!

Мария Тебенькова, старшая 
вожатая.

– Оказывается, это сложная 
роль — быть вожатой. Нужен осо-
бый подход и масса терпения. Но 
я справилась. Этот день мне за-
помнится надолго. Спасибо всем 
за прекрасные эмоции!

Подытожив слова выступа-
ющих, директор-дублер Наталья 
Теплых отметила следующее. 

 – Это был необычный день, 
я прошлась по всем этажам шко-
лы, заглянула практически в каж-
дый кабинет, где велись занятия. 
Удалось побывать на нескольких 
уроках, посмотреть, чем занима-
ются наши ученики на уроках. 
Было все очень здорово. День 
Самоуправления, считаю, нужно 
проводить в школе, так как он 
сближает учащихся между собой 
в классе, в школе, создает друже-
скую обстановку. 

Далее директор школы 
С.В.Коченовских подвела итоги 
дня, а также вручила заслужен-
ные награды педагогам, которые 
превосходно справились со своей 
миссией – подготовили учителей-
дублеров. 

– Миссия дня Самоуправ-
ления - это создание условий 
для самореализации личности, 
профессиональной ориентации, 
воспитание самостоятельности, 
ответственного отношения к по-
рученному делу, развитие твор-
ческой деятельности учащихся. 
Благодарю всех, кто со всей от-
ветственностью отнесся к этому, 
– отметила Светлана Васильевна. 

Также директор вручила учи-
телям грамоты от администрации 
Уинской школы за неиссякаемый 
педагогический талант, душевную 
щедрость и многолетний кропот-
ливый труд и поздравила с празд-
ником – Днем учителя!

Татьяна ДЕНИСОВА

День самоуправления

Официальный отдел


