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31 марта в стенах Уинского филиала 
«Краевого политехнического колледжа» 
прошло знаменательное событие. В этот 
день отмечали славный и прекрасный 
юбилей – 70 лет профессиональному об-
разованию в Уинском районе!

С самого утра в здании колледжа 
кипела работа, бурлила жизнь. Первым 
делом была организована для всех же-
лающих гостей экскурсия  по колледжу. 
Также была проведена работа творче-
ских мастерских «Бондарь» и «Резьба 
по дереву». Работала выставка народно-
го мастерства «Береста», фото-выставка 
выпускницы колледжа Полины Болто-
вой «Мой мир – село Уинское, люби-
мая семья» и фото-выставка «Колледж 
в лицах». 

Продолжение на стр. 3

Профобразованию — 70!

В соответствии с прогнозом на се-
годняшний день основные показатели 
(толщина льда, снегозапасы, количество 
воды в снеге), характеризующие развитие 
паводковой ситуации, выше среднемного-
летних значений. Определяющее влияние 
на характер половодья будут оказывать 
погодные условия в период активного 
снеготаяния. 

При наихудшем развитии обстанов-
ки в зону подтопления могут попасть 
110 населенных пунктов в 37 муници-
пальных образованиях. Главы райо-
нов оповещаются о текущей ситуации 
с прохождением половодья, получают 
прогнозы на текущий сезон и анализы 
паводковой ситуации прошлых лет. По-
этому и подготовка к возможному не-
благоприятному развитию паводковой 
ситуации должна уже проводиться пол-
ным ходом. 

В целях мониторинга паводковой 
обстановки организовано более 40 ста-
ционарных постов ЦГМС, дополни-
тельно будет организовано более 100 

временных постов органов местного са-
моуправления. 

В общей сложности в предпаводко-
вый период спланировано проведение 
37 учений и тренировок во всех муни-
ципальных образованиях, подвержен-

ных подтоплению (затоплению) на тер-
ритории Пермского края в 2017 году.

В целом подготовка к половодью 
2017 года организована.

Не надо забывать, что жители долж-
ны понимать свою первостепенную 
роль в сохранении собственного благо-
получия - при первых признаках под-
топления своего участка принять все 
возможные меры для разрешения этого 
вопроса: обеспечить водопропускную 
способность коллекторов, труб, обе-
спечить водоотток с участка и т.д. На 
все интересующие вопросы граждан по 
данной тематике органы местного само-
управления могут дать исчерпывающие 
ответы. 

Несмотря на то, что Пермский 
ЦГМС не прогнозирует повторения в 
текущем году уровней половодья про-
шлого года, руководителям ОМСУ и 
органам государственной власти необ-
ходимо обеспечить выполнение всего 
комплекса противопаводковых меро-
приятий исходя из наихудшего сцена-
рия развития паводковой обстановки.

Готовимся к паводку 

Анонсы
4 апреля Уинский 

район с рабочим ви-
зитом посетил упол-
номоченный по пра-
вам ребенка в Перм-
ском крае Павел 
Владимирович Ми-
ков. В ходе визита он 
побывал в Судинской 
и Уинской школах, 
провел совещание с приемными и за-
мещающими семьями, а также личный 
прием граждан. 

Подробности визита в одном из сле-
дующих номеров нашей газеты.

***
МБУ ДО «Уинская ДШИ»  пригла-

шает 7 апреля 2017 г. в 17 ч. 15 мин. 
по адресу с.Уинское ул. Светлая, д.30 
(школа) на творческую встречу «Весен-
нее вдохновение».

В программе: 
- экскурсия по школе (для нович-

ков);
- концерты классов фортепиано, ба-

яна, вокала;
- мастер-классы художественного 

отделения.
Спешите определить занятость детей 

на новый учебный год по новым правилам 
приёма в ДШИ.

Дзюдо
В минувшую субботу 130 спортсме-

нов со всего Пермского края собрались 
в спортивном зале центра единоборств 
«Олимп» (г.Чернушка), чтобы побо-
роться за призовые места на открытом 
городском турнире по дзюдо.  Этот 
турнир стал традиционным, носит имя 
известного тренера по дзюдо Алексея 
Доронина, который внес неоценимый 
вклад в развитие данного вида спорта.

В соревнованиях приняли уча-
стие два воспитанника спортшколы 
«ЮНИКС» – Арсений Еговцев и Ольга 
Мухина. Арсений в схватке за бронзу 
уступил чуть более опытному соперни-
ку и занял 4-е место. Ольга  в очеред-
ной раз оказалась на высшей ступени 
пьедестала.

Стартовал проект 
«Гордость Пермского 
края!»
Цель  проекта – сохранение и рас-

пространение позитивной информации 
о достижениях и памятных моментах из 
жизни наших земляков, предприятий и 
районов Пермского края.

Одна из важных задач этого проекта 
– создание позитивного информацион-
ного фона в СМИ и социальных ме-
диа путем публикаций исключительно 
позитивного и положительного содер-
жания. Это могут быть фото и видео, 
песни и рисунки, рассказы и заметки о 
Пермском крае, о том, чем каждый жи-
тель края гордится и о чем не забудет.

К проекту могут присоединиться 
все желающие, просто сделав публика-
цию в соцсети и указав хэштег в опи-
сании. Также можно отправить свою 
новость на электронную почту smi@
ag.permkrai.ru.

31 марта  прошло заседание Регио-
нального политического совета партии 
«Единая Россия» Пермского края. Среди 
основных вопросов повестки – формиро-
вание списка участников праймериз по 
кандидатурам для последующего выдви-
жения от регионального отделения «Еди-
ной России» кандидата на должность гу-
бернатора Пермского края.

По Положению список должен со-
стоять минимум из двух человек, пред-
ложения по кандидатурам вправе вно-
сить Президиум Генсовета «Единой 
России» и члены Регионального полит-
совета.

Кандидатуры на праймериз обсуж-
дались также на заседании Президиума, 
был сформирован список для предло-
жения Политсовету. Кандидаты – ис-
полняющий обязанности главы реги-
она Максим Решетников и депутат За-

конодательного Собрания Пермского 
края Сергей Клепцин. Они выступили на 
заседании Политсовета.

Максим Решетников:
- Моя принципиальная позиция – 

выстроить предвыборную программу 
на основе регулярных поездок по краю, 
общения с самими прикамцами, и ко-
нечно, на основании сотрудничества 
с партией «Единая Россия». Но скажу 
сразу: я возьму на себя только те обя-
зательства, за исполнение которых буду 
готов ответить через 5 лет. Отрицатель-
но отношусь к популизму. Всегда про-
тив пустых, заведомо невыполнимых 
обещаний: золотых гор и светлого буду-
щего уже завтра. Поэтому моя предвы-
борная программа – программа реаль-
ных действий, рабочий инструмент для 
развития Пермского края на ближай-
шие годы.

Члены Политсовета проголосовали 
за предложенный список кандидатур.

Отметим, каждый участник предва-
рительного голосования должен при-
нять участие во встречах с секретарями 
не менее 50% первичных и местных 
отделений партии «Единой России» 
Пермского края. В Прикамье насчиты-
вается 54 местных отделения «Единой 
России» и 1143 первичных отделения.

Итоговое голосование по определе-
нию партийного кандидата на выборах 
губернатора будет проходить на Конфе-
ренции, которая состоится после объ-
явления в Прикамье выборов высшего 
должностного лица. Это произойдет в 
период с 1 по 11 июня. Соответствен-
но, примерно с 3 по 16 июня пройдёт 
партийная Конференция.

http://permkrai.er.ru

«Единая Россия» определилась 
с кандидатами на предварительные выборы

Вниманию населения

Политика
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 209

О проекте решения Земского Собра-
ния Уинского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Уинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст.ст. 19, 47 Устава Уинско-
го муниципального района Земское Собрание 
Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Одобрить проект решения Земского 
Собрания Уинского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уинского муниципального района» согласно 
приложению.

2. Утвердить состав рабочей группы по рас-
смотрению предложений и замечаний по проек-
ту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Уинского муниципального района»:

Пыхтеева А.П. - начальник юридического 
отдела администрации района;

Козлова Е.М. - председатель Земского Со-
брания Уинского муниципального района;

Красноборова Л.В. - заместитель председа-
теля Земского Собрания Уинского муниципаль-
ного района;

Курбатова Г.В. - управляющий делами ад-
министрации района;

Шиляева Е.Л. - депутат Земского Собрания 
Уинского муниципального района.

3. Жители, проживающие на территории 
Уинского муниципального района, обладающие 
избирательным правом, направляют в письмен-
ной форме свои предложения и замечания по 
проекту внесения изменений в Устав Уинско-
го муниципального района в администрацию 
Уинского муниципального района по адресу: 
с. Уинское, ул. Октябрьская, 1, администрация 
Уинского муниципального района.

Срок подачи поправок до 5 мая 2017 года.
4. Контроль за исполнением решения воз-

ложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления Земского Собрания 
Уинского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования в районной 
газете «Родник-1» и подлежит размещению на 
официальном сайте Уинского муниципального 
района в сети «Интернет».

И.о. главы муниципального 
района А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского 
Собрания муниципального 

района Е.М.Козлова

проект
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 209

О внесении изменений и дополнений в Устав Уинского му-
ниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 165 
- ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 4 
Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образо-
вания», статьей 2 Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ « О внесе-
нии изменений в статью 26.3 Федерального закона « Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Земское Со-
брание Уинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Уинского муниципального района следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 в статью 10 «Вопросы местного значения муниципального 
района»

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета муниципального района»;

б) в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в кани-
кулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

в) в пункте 15 части 1 исключить слова «в том числе путем вы-
купа».

г) пункт 24 части 1 после слов «физической культуры» дополнить 
словами «школьного спорта» 

д) абзац третий части 2 дополнить предложением следующего со-
держания: «Порядок заключения соглашений определяется уставом му-
ниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования».

1.2 в статье 10.1 «Права органов местного самоуправления муни-
ципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных районов»

а) в пункте 7 части 1 слова «образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» заменить словами «образовательных 
организаций высшего образования»;

б) дополнить пунктами 12), 13), 14) следующего содержания»: 
«12) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса»;

«13) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами»;

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

1.3 часть 2 статьи 38 «Полномочия главы муниципального района» 
дополнить пунктом 18) следующего содержания: 

«18) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного 
партнерства:

определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление следующих полномочий, предусмотренных частью 2 
статьи 18 Федерального Закона от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

принимает решение о реализации проекта муниципально-частно-
го партнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование либо планируется проведение совместного конкурса с уча-
стием муниципального образования (за исключением случая, в котором 
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации)»;

1.4 в пункте 4 статьи 47 «Устав муниципального района» второе 
предложение изложить в следующей редакции «не требуется офици-
альное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, а так же порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.5 часть 5 статьи 77 «Условия и порядок поступления и прохож-
дение муниципальной службы» дополнить пунктом 12) следующего 
содержания:

«12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу

1.6 часть 1 статьи 79 «Основные обязанности муниципального слу-
жащего» дополнить пунктом 12) следующего содержания: 

«12) предоставлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, ежегодно, 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным»;

1.7 в статью 80 «Ограничения и запреты, связанные с муниципаль-
ной службой» внести следующие изменения 

а) в пункте 4 части 1 слова «заключением медицинского учрежде-
ния. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболева-
ний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации» заменить на слова «заключе-
нием медицинской организации. Порядок прохождения диспансериза-
ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской 
организации устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти»;

б) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-

тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным слу-
жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;»;

в) абзац 1 пункта 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муници-
пальную службу»;

г) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 12 ча-

сти 5   статьи 77 Устава Уинского муниципального района»;
д) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призы-

ву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту)»;

е) пункт 1 части 2 признать утратившим силу.
ж) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

з) пункт 5 части 2 дополнить словами «Муниципальный служа-
щий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным ме-
роприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации».

и) пункт 10 части 2 дополнить словами «, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями».

1.8 в статью 92 «Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
района перед государством»:

а) в абзаце 2 части 3 слова «нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации» 
заменить на слова «нецелевое использование межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации».

2. Изменения в Устав Уинского муниципального района Перм-
ского края направить на государственную регистрацию в установлен-
ном законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Родник-1» после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Родник-1» после государственной 
регистрации.

5. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию 
по вопросам местного самоуправления Земского Собрания Уинского 
муниципального района.

И.о. главы муниципального района 
А.Н.Зелёнкин

Председатель Земского Собрания 
муниципального района Е.М.Козлова

Участковые уполномоченные полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

№ 
п/п

Ф.И.О. УУП, 
звание

Адрес УПП 
(служебного 
кабинета) и 
телефон

Часы приёма 
граждан

Территория 
обслуживания

1. Заозёров 
Алексей
Михайлович, 
капитан  
полиции

с. Суда, ул. 
Центральная, 
д.32,
тел.8-34259-31180

Понедельник, 
четверг 
10:00 – 12:00,
суббота 
18:00 – 20:00

с. Суда, д. Луговая,
д. Усановка,
д. Михайловка

2. Закиров Алик 
Ильдусович, 
младший 
лейтенант 
полиции

с. Воскресенское, 
ул. Верхняя, д.4, 
тел.8-34259-33146
с.Чайка, ул. 
Советская, 21,
тел.8-34259-34137

Понедельник, 
10:00 – 12:00, 
суббота 
18:00 - 21:00
Четверг 10:00-
12:00, суббота 
18:00-21:00

с.Воскресенское, 
с. Барсаи,  д.Грибаны,
д. Губаны, с.Иштеряки,
с.Чайка, д. Усть-Телёс, 
д. Телёс 

3. Армяншин 
Артур 
Гадулбаянович,
младший 
лейтенант  
полиции
 

с. Нижний Сып, 
ул. Ленина, 65, 
тел.8-34259-43134

д. Ломь, ул. 
Школьная, 5,
тел. 8-34259-
45185

Понедельник, 
четверг  10:00 – 
12:00, суббота
18:00-21:00

Понедельник, 
четверг с 10:00 
– 12:00, суббота  
18:00-21:00

с. Нижний Сып, 
д. Малое Рогожниково,
д. Чесноковка,
с. Верхний Сып, 
д. Заозёровка,
д. Средний Сып, 
с.Ломь, д. Курмакаш,
д. Митрохи,
 п. Первомайский

с. Аспа, ул. 
Школьная,13, 
тел.8-34259-44295

Понедельник, 
четверг 
10:00 –12:00,
суббота 
18:00 –21:00

с. Аспа, п. Аспинский,
д. Малая Аспа, 
д. Большой Ась, 
д. Малый Усекай, 
д. Мизёво, 
д. Красногорка, 
д. Сосновка,
д. Верхняя Тулва

4. Гагарин 
Юрий 
Юрьевич, 
майор 
полиции

с. Уинское, ул. 
Свободы, 27, каб. 
316, тел. 8-34259-
24108

Понедельник, 
четверг 
10:00 – 12:00,
суббота 
18:00 – 21:00

с. Уинское (между 
реками Аспа и Уя),

Азьмуханов 
Рудольф 
Артурович, 
лейтенант 
полиции

с. Уинское, ул. 
Свободы, 27, каб. 
316, тел. 8-34259-
24108

Понедельник, 
четверг 
10:00 – 12:00,
суббота 
18:00 – 21:00

с. Уинское (за реками 
Аспа и Уя),
 д. Забродовка,
д. Екатериновка, 
п. Иренский, 
д. Салаваты, 
д. Казьмяшка,
д. Кочешовка,
д. Шамагулы,
д. Салакайка, д. Козловка

Осужден гражданин за сокрытие
денежных средств, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов
Ординский районный суд Пермского края рассмотрел уго-

ловное дело в отношении директора общества с ограниченной 
ответственностью «Уральская агропромышленная компания - 
Менеджмент» управляющего ООО «Ашатли-Молоко». 

Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокры-
тие денежных средств либо имущества организации, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов).  
Судом установлено, что у ООО «Ашатли-Молоко» в пери-
од с декабря 2014 по март 2015 года образовалась задолжен-
ность по уплате налогов на сумму более 5 млн рублей, ко-
торую добровольно общество погасить отказалось, в связи с 
чем были приняты меры по ее принудительному взысканию. 
При этом обвиняемый, являясь руководителем предприятия, 
с целью сокрытия денежных средств, за счет которых нало-
говый орган может произвести принудительное взыскание, 
заключил договоры с ООО «Наше дело» с целью аккумулиро-
вания всей прибыли, заработанной ООО «Ашатли-Молоко» 
на счетах ООО «Наше дело».

В дальнейшем денежные средства выводились со счетов 
ООО «Наше дело» на счета аффилированных фирм. Реализуя 
преступный умысел, осужденному удалось перечислить более 
7,2 млн. рублей, что значительно превышает задолженность 
ООО «Ашатли-Молоко» по налогам и сборам.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, при-
говорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 450 
тыс. рублей.

Прокуратура Уинского района Пермского края провела про-
верку по обращению жителей села Аспа о неудовлетворительном 
качестве воды, используемой для приготовления пищи в муни-
ципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Пчелка». 

Установлено, что проба воды, изъя-
тая в ходе проверки, не соответствовала требо-
ваниям СанПиН по показателю «Жесткость». 
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении 
МКДОУ детский сад «Пчелка» и директора образовательного 
учреждения дело об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП (нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения), внес директору образова-
тельного учреждения, а также начальнику управления учреж-
дениями образования администрации Уинского муниципаль-
ного района представления об устранении нарушений закона. 
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотре-
нии, прокуратура контролирует устранение нарушений.

Прокуратура Уинского рай-
она Пермского края утвердила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
бывшего инспектора филиала по 
Уинскому району ФКУ Уголов-
но-исполнительная инспекция 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю. 

Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных 
полномочий).

Судом установлено, что об-
виняемый в период с ноября 
2015 по март 2016 года, являясь 
должностным лицом, заведомо 
зная, что 2 осужденных не от-
бывают наказание в виде обя-
зательных работ, изготавливал 
табеля учета рабочего времени, 
в которые вносил ложные све-
дения о якобы отработанных 
указанными лицами часах обя-
зательных работ.

Также, обвиняемый, уста-
новив факт уклонения 2 осуж-
денных от отбытия наказания, 
умышленно не принял меры по 
предупреждению их о возмож-
ной замене наказания на более 
строгое и, не инициировал на-
правление соответствующих 
представлений в суд. 

В результате преступных 
действий должностного лица 
оба осужденных были незакон-
но сняты с учета без реального 
отбытия назначенного им на-
казания. Более того, одна из 
осужденных в период нахожде-
ния на учете вновь совершила 
преступление.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения по существу 
в Ординский районный суд 
Пермского края.

За совершение данного пре-
ступления Уголовным кодексом 
РФ предусмотрено максималь-
ное наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы.

Прокуратура Уинского района Пермского края
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25 марта состоялось долгождан-
ное событие для всех жителей села 
Верхний Сып.  В Доме культуры 
прошёл праздничный отчётный кон-
церт, посвящённый 10-летию ансам-
бля песни и танца «Тамчыгель» и во-
кального ансамбля «Хыял».

 В день отчетного концерта 
участники  подготовили для зрите-
лей множество номеров. Репертуар 
был разнообразный. А самое глав-
ное, почти все песни были новые, 
поэтому сами артисты получили от 
концерта большое удовольствие. 
Юбилейный вечер под названи-
ем «Планета детства» стал насто-
ящим праздником для сельчан 
и детей.  У всех зрителей осталось 
море ярких, незабываемых впечат-
лений от увлекательного песенного 
калейдоскопа.  В зале не смолка-
ли аплодисменты и восторженные 
крики.

В вокальном ансамбле «Хыял» 
занимаются девушки от 13 до 18 
лет. Репертуар коллектива состав-
ляют песни разных народов, со-
ветские и ретро-песни, а также за-
рубежные хиты в новом звучании. 
Но особое внимание уделяется 

созданию интересных вокальных 
номеров, включающих элементы 
эстрадного танца. В его арсена-
ле множество побед на районных 
конкурсах.

В ансамбле песни и танца «Там-
чыгель» занимаются мальчики и 

девочки с 7 до 12 лет.  Несмотря на 
огромную занятость детей в шко-
ле, дома, девчонки и мальчишки 
младшей группы  ансамбля  всегда 
находят время для занятий вокалом 
и с радостью бегут в Дом культу-
ры для того, чтобы в очередной раз 

встретиться с музыкой. Они поют 
народные, эстрадные песни и ис-
полняют различные танцы. 

 Зрители всегда тепло встре-
чают полюбившиеся ансамбли  на 
сцене Дома культуры.  Каждое 
выступление коллектива остаётся  

незабываемым своей яркостью ис-
полнения.

Много наград у ансамблей, но 
самая дорогая – признание земля-
ков, которых радует их творчество, 
воспевающее родное село, красоту 
родного края.

После концерта праздник про-
должился чаепитием и дискотекой.

Спасибо нашим педагогам, ро-
дителям, всем, кто участвовал и ор-
ганизовывал этот праздник! Спаси-
бо зрителям за поддержку и тёплый 
прием! 

Особенно хотелось бы выразить 
признательность за спонсорскую 
помощь: Сыромятниковой Амине 
Сайфулловне (за неоднократную 
помощь), Габдулхановой Гульфие 
Насиховне, Давлятшиной Айгуль 
Насиховне, Нурыевой Зульфиде 
Ахатовне.

Мы желаем нашим коллекти-
вам дальнейших творческих успе-
хов и процветания!

Вилия Нурыева,
руководитель ансамблей 

«Хыял» и «Тамчыгель» 

Начало на стр. 1
К назначенному часу в актовом зале колледжа со-

брались приглашенные, педагоги, гости и выпускники, 
чтобы принять участие в творческой встрече, посвящен-
ной 70-летнему юбилею профессионального образова-
ния в Уинском районе.

Слово для приветствия и торжественного открытия 
праздника предоставили заведующему Уинским филиа-
лом «КПК» Л.А.Киприяновой.

– Добрый день, уважаемые гости, педагоги, мы 
рады видеть всех сегодня в этом зале. Всем хотим ска-
зать огромное спасибо, что нашли время, отложили все 
дела и смогли сегодня вместе с нами разделить радость 
значимого события. Все вы пришли принять участие в 
нашем торжестве – юбилее. Мы приглашаем вас всем  
вместе пролистать замечательную книгу традиций и ма-
стерства профессионального образования земли Уин-
ской. Всем желаю приятных впечатлений и эмоций от 
сегодняшнего мероприятия. 

На творческой встрече вспоминали историю зарож-
дения профессионального образования Уинского района, 
периоды его становления и значимые изменения.

В перерывах между воспоминаниями, произнесени-
ем торжественных речей и слов поздравлений  своим 
творчеством радовали в этот день местные звезды. Пес-
ни в исполнении Олега Горшкова, Люции Алехиной, 
Ольги Мугалимовой, Ильфата Гимадрисламова, баллада 
«О профтехе» в исполнении Р.Р.Галиной не оставили 
никого равнодушными. Также поразили своими творче-
скими способностями участники танцевального коллек-
тива под руководством Роберта Хаюмова. 

Много теплых слов поздравлений, пожеланий и 
благодарности в адрес сотрудников колледжа, тех, кто 
трудится сейчас, и трудился в годы становления и раз-
вития учебного заведения прозвучало в этот празднич-
ный вечер от гостей мероприятия: и.о. главы админи-
страции района А.Н.Зеленкина, начальника управления 
учреждениями культуры, спорта и молодежной полити-
ки Н.И.Кочетовой, директора Чернушинского «КПК» 
М.В.Азанова, помощника Генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Пермь» В.В.Волкогон, по-
мощника депутата ЗС Пермского края О.В.Третьякова 
Н.И.Штенниковой и многих других. 

В торжественной обстановке были вручены заслу-
женные награды самым достойным педагогам, ветера-
нам педагогического труда и выпускникам.

Весь педагогический состав колледжа выражает 
огромную благодарность за поддержку и оказание помо-
щи в подготовке и проведении праздничного мероприя-
тия районного масштаба Н.И.Кочетовой, Е.В.Орловой, 
С.В.Поповой, Р.Р.Расимову, Люции Алехиной, Оль-
ге Мугалимовой, Екатерине Поезжаевой. Благода-
рят также социальных партнеров — О.А.Седунову, 
А.Н.Киприянова, М.М.Окунцеву, танцевальный кол-
лектив под руководством Р.А.Хаюмова, Людмилу Алек-
сандровну и Михаила Николаевича Красноборовых за 
организацию работы творческой мастерской. 

Торжественная церемония поздравлений подошла к 
своему завершению праздничным салютом и совмест-
ным исполнением песни «Этот колледж самый луч-
ший». С юбилеем, колледж!

Фоторепортаж  праздника  опубликован на нашем 
сайте

70 лет профобразованию в Уинском районе

На «Планете детства» блистали «Тамчыгель» и «Хыял»

История переносит в далекие 40-е 
годы: возникновение колхозов, МТС, 
где в школах механизации оттачивали 
свое мастерство трактористы. В суро-
вые годы войны за штурвал тракторов 
встали женщины. Быстро учились, ос-
ваивали технику. В послевоенное время 
МТС стали основной кузницей кадров. 

В 60-е годы в Пермской области 
уделялось большое внимание разви-
тию начального профессионально-
го образования, особенно в сельских 
территориях. К тому времени в рай-
оне сформировалось 11 колхозов. На 
базе которых организованы филиалы 
СПТУ-66, действовавшие в селах Аспа 
и Суда. В райцентре филиал разме-
стился в двухэтажном здании на бе-
регу пруда. Ныне это здание Уинского 
ОЗН. Среди преподавателей тех лет 
надо отметить Д.Я.Осетрова, который 
проработал в должности мастера 16 
лет. 

В 80-е годы в Уинском был от-
крыт учебно-курсовой комбинат. 
Специалисты, ранее работавшие в 
СПТУ-66, перешли в УКК. Тогда же 
в УКК появилась своя техника. В 
1983 году директором УКК назначен 
А.И.Мутыхляев. Он энергично взялся 
решать непростые вопросы развития 
профобразования. Пришли трудиться 
грамотные специалисты. 

В трудные 90-е годы, как для сель-
ского хозяйства, так и для экономики 
страны в целом, предприятия нужда-
лись в грамотных специалистах. На 
заседании РАЙКОМА партии было 
принято решение о присвоении учеб-
но-курсовому комбинату нового ста-
туса.

В августе 1990 в районе появляет-
ся самостоятельное учебное заведение 
СПТУ-№23, ставшее настоящей куз-
ницей кадров для сельского хозяй-
ства. Первым директором назначен 
Н.М.Ракутин, а затем С.Г.Братчикова. 
Первые пять лет работы СПТУ были 
трудными, но учреждение выстоя-
ло. В 1995 году директором назначен 
Ю.Л.Плотников. Преподаватели со 
стажем – Ю.Я.Петров, В.А.Киприянов 
стремились дать своим подопечным 
прочные знания. Равнялись на них 

и имели хорошие результаты моло-
дые специалисты – А.М.Козюков, 
Т.М.Нецветаева, Т.Г.Осетрова, 
Л.Н.Муханова. В это время приняты 
мастерами производственного обуче-
ния А.Л.Шаякбаров, П.И.Рогожников. 

2006 год стал переломным в исто-
рии учебного заведения, появилось 
новое просторное здание и учебные 
мастерские – все в одном месте. Вли-
лись новые педкадры. Директором ли-
цея назначен А.В.Накаряков. Энергия, 
коммуникабельность, сотрудничество 
с органами районной власти позволи-
ли претворить в жизнь далеко идущие 
планы. В этом же году была введена 
новая профессия – «Мастер отде-
лочных и строительных работ». Раз-
вивали эту профессию С.Н.Вяткина, 
Д.А.Томашевский, Р.А.Глушков. 

В последние годы у многих тер-
риторий края появился свой бренд. 
Уинцы по праву гордятся своей «Ме-
довой столицей», статус которой Уин-
ское получило в 2008 году. Активно 
развивается пчеловодство, именно 
поэтому открыто новое отделение 
«Пчеловод». Для обучения этой про-
фессии были приглашены лучшие сту-
денты педагогического университета 
– С.А.Застава и А.Н.Зарубина. Позже 
основным педагогом по профессии 
стал Н.Н.Мухаметханов.

В 2009 году открыта новая профессия 
«Продавец, контролер-кассир». Благода-
ря практическому опыту мастеров произ-
водственного обучения Н.Н.Одинцевой 
и И.Н.Хайдаровой учебный процесс стал 
более насыщенным. 

У любого учебного заведения есть 
свое лицо. В колледже учащиеся ос-
ваивают редкую профессию «Мастер 
столярного и мебельного производ-
ства». Всегда рядом грамотные педа-
гоги, одним из них является А.И.Рева, 
его разносторонние увлечения заря-
жают своим творчеством не только 
студентов, но и все колледжевское со-
общество.

В 2012 году произошло слияние 
двух образовательных заведений го-
рода Чернушка, в результате чего 
появилось крупнейшее образователь-
ное учреждение среднего профессио-

нального образования края «Краевой 
политехнический колледж». В Уин-
ском районе живет и работает его 
филиал, который сейчас возглавляет 
Л.А.Киприянова. Растет и укрепляет 
свои позиции педагогический коллек-
тив, не скучают студенты. Именно в 
этот период выпало воплощение все-
общей мечты о получении среднего 
профессионального образования. И 
первой ласточкой стала профессия 
«Мастер по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-трактор-
ного парка». Осваивать ее помогают 
прекрасные теоретики и практи-
ки А.Л.Шаякбаров, М.П.Овинцев, 
В.А.Накаряков, П.И.Рогожников, 
С.А.Кичигин.

За 70 лет профессионального обра-
зования в районе подготовлено более 
10000 специалистов, мастеров своего 
дела. Сейчас все они заняли свое ме-
сто в жизни, работая на благо района, 
края, страны. 

За многие годы сформировалась ос-
новная линия делового сотрудничества. 
Руководители предприятий и органи-
заций района неравнодушны к нуждам 
и проблемам колледжа, всегда готовы 
прийти на помощь. В праздничный 
день также было высказано много до-
брых слов благодарности и признатель-
ности за большой вклад в развитие про-
фессионального образования предпри-
ятиям и организациям района. 

Время не стоит на месте, жизнь 
предъявляет к выпускникам все более 
высокие требования. Поэтому, зада-
чей каждого педагога является посто-
янный профессиональный рост, осу-
ществить который помогает сильная 
сплоченная команда единомышленни-
ков. В лице заместителя директора по 
научной работе Г.А.Новиковой, заме-
стителей директора по учебной и про-
изводственной работе Э.Г.Николаева 
и А.В.Накарякова, заместителя ди-
ректора по воспитательной работе 
О.А.Бириной. И конечно, главного 
координатора этой слаженной ини-
циативной команды – директора 
Краевого политехнического колледжа 
М.В.Азанова. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Это интересно знать

Экскурс в историю 
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ИНДЕКС 53343

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик: Муниципальное образование «Нижнесыповское сельское поселение Уин-
ского района Пермского края», зарегистрированное по адресу: Пермский край, Уинский 
район, с.Нижний Сып, ул.Ленина, д.65, тел.83425943134, посредством настоящей публи-
кации намерено произвести согласование размеров и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет долей.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером: Кудровой Розалией Лат-
фулловной, № квалификационного аттестата 59-12-677, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 149, 617830, Пермский край, 
г.Чернушка, пер.Банковский, 5, 89026493836, e-mail: Kudrovar@mail.ru.

Исходный земельный участок: кадастровый № 59:36:0500001:85 расположенный по 
адресу: край Пермский, район Уинский, в урочище «Выше села Нижний Сып».

Ознакомиться с Проектом межевания земельного участка, а также представить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка и предложения о доработке проекта межева-
ния можно в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера и  в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. 
Дзержинского, 35.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям 
обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

Любимую нашу бабушку Игошеву Нину Августовну с юбилеем!
Бабулечка родная, теплая душа.
Руки золотые, добрые глаза.
Пусть яркий свет в сердечке
Не меркнет никогда.
Души нечай во внуках
Собою будь горда,
Что столько сделать в жизни 
Ты для внучат смогла.
Тебя мы поздравляем.
Будь счастлива всегда.

С любовью твои внуки: Леша, Юля, Дима, Света, 
внучка Настя, правнук Ваня

Любимую, родную маму Игошеву Нину Августовну с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

С любовью дети и зятья

Игошеву Нину Августовну с юбилеем!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Геннадий, Наталья

Дорогого, любимого мужа и папу, дедушку Закирова Рустама 
Минзяновича поздравляем тебя с юбилеем 60 лет!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Жена, дети, внук и внучки

3-хком. благ. квартира с зем. 
участком. Т.: 8-951-949-73-77

Зем. участок в с.Уинское, 
ул.Космонавтов, 15 соток. Цена 
договорная. Т.: 8-950-446-70-07

ВАЗ-2115 2011г.в. Т.: 8-917-932-05-09

Окна, двери, гаражные ворота. 
Т.: 8-992-220-76-66

Сруб 3х3 х.п. в чашку. 
Т.: 8-951-95-05-362

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

Закупаем 
ЛОМ 

цветных металлов 
и аккумуляторы. 

ДОРОГО. 
Т.: 8 (34271) 2-58-58

Адрес: г.Кунгур, 
ул.Пролетарская, 112. 

9 апреля (воскресенье) 
в ДК с.Уинское с 9 до 15ч.

Пермская ярмарка
ЖЕНСКАЯ 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

(ВЕСНА)
Пальто, ветровки, 

плащи, куртки, 
свингеры

Размеры 46-72
Производство Москва, Харьков

В отделение МВД России по Уинскому району требуются:
- заместитель начальника изолятора временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых;
- государственный инспектор безопасности дорожного движе-

ния отделения Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения;

- инспектор группы дознания (специалист).
Требования, предъявляемые на службу в органы внутренних дел:

1. Возраст от 18 до 35 лет;
2. Отсутствие судимости (судимости родственников);
3. Высшее юридическое образование;
4. Отсутствие медицинских противопоказаний.
Обращаться: с.Уинское, ул. Свободы, д. 27, каб.301, 
тел. 834259 2-40-02.

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 59:36:0020017:6, расположен-

ный на территории Аспинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, Уинский район, п. 
Аспинский, ул. Гагарина, общей площадью  2500 кв.м.

Срок приема заявок в течение 30 дней со дня опубликования. Заявки принимаются в Комитете по 
управлению имуществом администрации Уинского муниципального района по адресу: с. Уинское, ул. 
Коммунистическая, 2, справки по телефону 2-33-89.
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В марте в Уинской школе про-
шёл день самоуправления «Буду-
щее - это мы».

К этому дню долго и терпе-
ливо готовилась вся школа. Со-
вет старшеклассников в этот 
день был в роли администрации 
школы. Ямихуллин Артур – ди-
ректор УСОШ, Башкова Полина 
и Теплых Наталья – заместители 
директора по УВР, Шангаряе-
ва Арина – заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
Гладких Антон – заместитель 
директора по физической куль-
туре, Лукина Галина – педагог 
организатор, Башкова Анастасия 
– старшая вожатая. Именно на 
плечи этих ребят легла большая 
ответственность по подбору «но-
вого штата сотрудников».

Вместе с педагогами труди-
лись ученики старших классов: 
писали планы уроков, готовили 
раздаточный материал для заня-
тий. В этом году некоторые уча-
щиеся изъявили желание стать 
дублерами технического персо-
нала (вахтерами, дворниками). 
Все старшеклассники имели воз-
можность написать заявление о 
приеме на работу. Дублеры адми-
нистрации рассмотрели все заяв-

ления и набрали штат сотрудни-
ков на этот день.

Ученики школы и даже их 
родители могли поучаствовать 
в различных конкурсах, про-
водимых в рамках Дня само-
управления. Дети, совместно со 
взрослыми, искали фотографии 
и информацию по истории шко-
лы и создавали коллажи «Школа 
вчера, сегодня, завтра». Многие 
попробовали себя в качестве 
фотомодели для конкурса фото-
графии «Моя будущая профессия 
– учитель». Также впервые был 
объявлен конкурс видео-роликов 
«Уинское – нам здесь жить» (не-
превзойденными в этом виде ис-
кусства стали Олег и Ольга Му-
хины, которые на деле доказали, 
что в сельской местности можно 
стать востребованными специ-
алистами).   Но самым инте-
ресным конкурсом был конкурс 
«Лучший учитель-дублер», он со-
стоял из трех этапов. 

В первом туре желающие 
учителя-дублеры заранее сдали 
конспекты урока, жюри выбрало 
самые интересные и лучшие ва-
рианты. 

Во втором туре жюри посети-
ло открытые уроки тех дублеров, 
чьи конспекты оно проверило.  

На последнем туре учителям 
– дублерам предлагалось отве-
тить на вопросы членов жюри на 
знание педагогической этики. 

Результаты конкурса были 
подведены на итоговом педсове-
те. И вот долгожданный момент, 
лучшим учителем-дублером стала 
Юминова Анастасия, с чем мы ее 
и поздравляем! 

Трудный учебный день состо-
ялся! Все работали с удвоенным 
рвением и старанием! Препода-
ватели понаблюдали со стороны 
на учебный процесс, все стар-
шеклассники смогли на себе ис-
пытать, насколько тяжел, но ва-
жен труд учителя и технического 
персонала. Совсем скоро они 
покинут стены школы и начнут 
другую, взрослую жизнь. Им по-
требуется умение самостоятельно 
принимать решения, а главное, 
научиться нести за них ответ-
ственность. И я думаю, такой 
опыт поможет старшеклассникам 
не только лучше понять предмет, 
но и приобрести навыки препо-
давания, а может кто-то решит 
связать свою дальнейшую судьбу 
с профессией  «УЧИТЕЛЬ».

Спец. корреспондент 
Совета старшеклассников 

Шангаряева Арина

Будущее – это мы!

Сдается
Квартира молодой семье. 
Т.: 8-951-951-66-46


