
 
Уинский муниципальный район 

 
1. Раздел «Общие сведения» 

Площадь района составляет 1555,3 кв.км. Численность постоянного населения 
района  по данным Пермьстата на 01 января 2017 года составляла 10632  
человек. 

Уинский муниципальный район характеризуется низким уровнем 
экономического и социального развития, при достаточно высоком уровне 
заселенности и освоенности территории.  

Природно-климатические и административно-экономические условия 
предопределили специализацию экономики района: сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, рекреация, первичная деревообработка и производство 
строительных материалов. 

К факторам, благоприятствующим развитию производительных сил 
Уинского муниципального района, следует отнести наличие сырьевых ресурсов, 
прежде всего нефти и газа.  

 
Основные показатели социально-экономического развития Уинского 

муниципального района 

№ Наименование показателя 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг (млн. 
руб.) н/д 129,1 2649,8 

 
 

5007,9 

 
 

6042,1 5895,9 6119,4 
2 Среднесписочная численность 

работников 
н/д 3060 1855 1682 1675 1612 1567 

3 Уровень безработицы 1,3 2,7 4,51 2,66 2,74 3,15 3,37 
4 Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб. 
1168,4 3504,8 11093,1 12881,7 14933,4 18050,4 20480,6 

5 Посевные площади всех с/х 
культур (в хозяйствах всех 
категорий), га 

28370 23190 17916 16900 15236 12785 13381 

6 Посевные площади кормовых 
культур (в хозяйствах всех 
категорий), га 

11300 11700 11502 10457 9994 7700 8378 

7 Валовый сбор зерна (в весе после 
доработки), тонн 

13584 7594 4156 5315 3964 2901 3653 

8 Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур, ц/га 8,5 7,0 8,7 

 
11,0 

 
9,3 8,4 10,4 

9 Валовый сбор овощей (в 
хозяйствах всех категорий), тонн 

2880 1579 2336 3592 3231 3538 3463 

10 Поголовье КРС  (в хозяйствах 
всех категорий), гол 

8094 5307 4414 4356 4552 4500 4290 

11 Поголовье свиней  (в хозяйствах 
всех категорий), гол 

2985 845 658 546 544 538 456 

12 Поголовье овец и коз (в хозяйствах 
всех категорий), гол 3305 2573 2203 

 
1793 

 
1809 1663 1464 



13 Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе), тонн 

2091 1422 1104 1029 849 869 832 

14 Производство молока, тонн 12685 8856 10256 8644 10434 10162 10270 
15 Надой молока на 1 корову в 

сельскохозяйственных 
организациях, кг. 

2496 3283 5046 3837 4767 4858 4948 

16 Оборот розничной торговли, млн. 
руб. 

33,9 170,8 333,9 443 491 527,4 615,6 

17 Оборот розничной торговли на 
душу населения, руб. 

2515 13035 28975 39545 45320 49702 58139 

18 Оборот общественного питания, 
млн. руб. 2,7 9,2 12,8 

 
14,0 

 
12,8 15,0 15,3 

19 Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 

26,7 45,1 97,1 52,6 95,7 10,5 16,4 

 

  Градообразующие предприятия на территории района: ООО «Нива», ООО 
«Ашатли-Молоко» 

Администрация Уинского муниципального района: 
Зам. Главы администрации по социальным вопросам Киприянова Марина 
Михайловна, 2 31 75 
Управление учреждениями культуры – Пермский край, с. Уинское, ул. 
Октябрьская, 1. 617520. Тел. (34259) 2 35 65, http://uinsk.ru/page/rezultaty-
dejatelnosti-uk. Начальник Кочетова Надежда Ивановна. 
Управление учреждениями образования – Пермский край, с. Уинское, ул. 
Кирова, 5. 617520. Тел. (34259) 2 44 51, 2 33 71 http://uinsk.ru/kontaktnaja-
informacija-2. Начальник управления учреждениями образования 
администрации Уинского муниципального района Сивковская Елена 
Ивановна. 
 

Раздел 2. Характеристика культурного пространства 
 

Уинский муниципальный район обладает значительным туристско-
рекреационным, природно-ресурсным и культурным потенциалом. Как отрасль 
экономики туризм имеет важное значение, основанное на интегрированном 
использовании производственно-экономического и трудового потенциала многих 
отраслей общественного производства и природных ресурсов. 
Комплекс факторов туристической привлекательности Уинского муниципального 

района: 

Группы факторов 

туристской 

привлекательности  

Факторы туристской привлекательности 

Уинского муниципального района 

Природно-рекреационные  благоприятная экологическая обстановка; 

 наличие интересных природных объектов и памятников; 

 естественное состояние природных ландшафтов; 

 наличие возможностей для охоты и рыбалки; 



Группы факторов 

туристской 

привлекательности  

Факторы туристской привлекательности 

Уинского муниципального района 

 наличие особо охраняемых природных территорий; 

 наличие редких биоценозов и экосистем. 

Культурно-исторические  наличие памятников истории и культуры; 

 наличие архитектурных и археологических памятников; 

 проведение известных культурных мероприятий; 

 функционирование музеев, музейных комплексов; 

 наличие и сохранение традиционных народных промыслов 

и; 

 наличие фольклорных памятников и национальная культура 

славянских и татаро-башкирских народов проведение 

традиционных и культовых праздников. 

Организационно-

экономические 
 заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии 

туризма; 

 наличие организационно-экономических возможностей для 

ориентации общественного производства на обслуживание 

туристов. 

Социально-

психологические 

 наличие достаточного количества направлений развития 

туризма, дифференцированных по различным социальным 

признакам; 

 наличие специфических национально-культурных устоев и 

доброжелательности местного населения; 

 наличие гарантий безопасности туристов. 

 

На территории Уинского района находятся памятники историко-

культурного наследия регионального и местного значения. Среди них: четыре 

памятника в честь воинов, погибших во время Великой отечественной войны, 

пятнадцать памятников архитектуры, в том числе пять церквей, четыре 

купеческих дома (с. Суда и с. Уинское), три здания училищ конца XIX - начала 

XX вв., пятнадцать археологических памятников (поселения и селища VII-X вв.), 

девять природных особо охраняемых территорий.  

Многие объекты туристской привлекательности на сегодняшний день не 

вовлечены в туристический кругооборот в силу своей недоступности. 

Перспективные для развития виды туризма – экологический, охотничий, 

рыболовный, познавательный и экстремальный. Современная инфраструктура 

обслуживания туристов Уинского района не соответствует необходимому 

настоящему и перспективному уровню развития. Возрожденный на территории 

с.Уинское календарный праздник «Медовый спас», направленный на сохранение 

и развитие самобытных традиций пчеловодства, творческий взаимообмен 



мастеров, и призванный создать условия для расширения рынков сбыта 

продукции пасечных хозяйств, в 2007 г. перерос в Первый краевой фестиваль 

меда 

На территории района работают культурно-досуговые, спортивные 

учреждения, библиотеки, краеведческий музей. Ждут своих посетителей и 

исследователей не изученные еще разнообразные природно-ландшафтные и 

исторические объекты. Интерес для туристов на территории Уинского 

муниципального района представляют следующие объекты: музей в селе 

Уинском; старый мост в поселке Иренском; церковь в селе Телёс; Чаечное озеро, 

церковь в селе Воскресенском; источник с сероводородной водой в деревне 

Барсаи; старинная церковь и купеческие дома в с. Суда; старинные дома в селе 

Чайка. 

На территории района организовано 9 особо охраняемых природных 
территорий, которые занимают 28% территории района. Ландшафтные памятники 
природы: Малиновый хутор (сохранение и размножение генофонда 
Верхнекамской популяции среднерусских медоносных пчел в природных 
условиях); Уинский пригородный лесной парк; Чаечное озеро; Белое болото; 
Воскресенское болото; Уинское болото; Усановский зоологический заказник; 
Уинский биологический охотничий заказник; Уинская пещера.  

 

 
Раздел 3. «Учреждения культуры и искусства»: 

 
музеи (адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул.Ленина, 28; 
телефоны: 8(34 259) 2-31-40, факс 8(34 259) 2-34-56; сайт: 
muzei.uinskoe@yandex.ru; директор Попова Светлана Владимировна. 
 

Краткая характеристика экспозиций: 
- в зале пчеловодства экспозиция по теме: «История пчеловодства в Уинском 
районе». Посещение экспозиции всякий раз начинается с обращения к местной 
легенде, о том «откуда есть пошло Уинское медовое». Уинский уже на 
протяжении десятилетия является общепризнанной Медовой столицей Прикамья 
и с размахом проводит, получивший широкую известность далеко за пределами 
Пермского края, Фестиваль меда «Медовый Спас», объединяющий 
представителей различных этнических общностей и национально-культурных 
образований. 12 августа 2016 года в рамках краевого молодежного слета «Проект 
X. Дорвались!» успешно прошла презентация виртуального музея меда// 
med.muzei-uinskoe.ru;  
- в зале боевой славы экспозиция по теме: «Помни, мир от фашизма спас 
советский солдат!». Созданная экспозиция – это дань памяти героическому 
подвигу участников и ветеранов войны, труда, уроженцев Уинского района. 
Экспозиция призвана максимизировать роль музея в патриотическом воспитании 



молодежи и формировании привлекательного образа современного защитника 
Отечества; 
- в выставочном зале персональная выставка работ резчика по дереву «Народного 
мастера Прикамья» Трясцына И.Г. «Золотая симфония жизни». Здесь 
разместились фигуры персонажей народных сказок, героев литературных 
произведений, диковинных птиц и зверей. И все эти чудеса выполнены из 
обыкновенных сучьев  и древесных корней. Мастер создал необычную авторскую 
мебель из массива дерева и коряг, сохраняя их природную форму. Эта мебель 
живая, теплая и необыкновенно красивая;  
- в зале быта экспозиция по теме: «Интерьер русской крестьянской избы XIX 
века»; 
- в зале природы экспозиция по теме: «В царстве Берендея» с акцентом на 
особенности местной природы, строения почвы, минералов, флоры и фауны. 
 
-библиотеки - директор муниципального казённого учреждения культуры 
«Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 
 Игошева Нина Павловна. 
Сайт МКУК «Уинская МЦБС» -  http://uinsk.permculture.ru 
Книжный фонд МЦБС – 96395 экз. 
 
№№ 
п/п 

Библиотеки, адрес Ф.И.О. руководителя Телефон, e-mail 

1 Аспинская модельная сельская 
библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, 
с. Аспа ул. Школьная, 2 «а» 

Антонова Наталья 
Валентиновна, заведующая 

модельной сельской 
библиотекой; 

Братчикова Нина 
Геннадьевна, ведущий 

библиотекарь 

4-43-29  
aspalib@mail.ru 

2 Барсаевская сельская 
библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, 
с. Барсаи ул. Центральная, 17 

Зинатова Раиля Ахмаровна, 
библиотекарь 

2-46-32 
railya.zinatova@yande

x.ru 
 

3 Красногорская  сельская 
библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, 
д. Красногорка ул. 
Центральная, 11 

Ощепкова Ирина Ивановна, 
библиотекарь 

3-51-47 
эл.адреса нет 

4 Ломовская сельская 
библиотека,  

д. Ломь, ул. Школьная, 11 

Якунина Вера Геннадьевна, 
заведующая Ломовской 
сельской библиотекой 

4-52-24 
Vera.biblioteka2012@y

andex.ru 
5 Курмакашинская  

сельская библиотека, 
д. Курмакаш ул. Центральная, 

14 
 

Розорвина Светлана 
Александровна, 
библиотекарь 

Курмакашинской сельской 
библиотеки 

 

4-51-95 
эл.адреса нет 

6 Верхнесыповская сельская 
библиотека,  

Самигулина Гулнара 
Нурихановна, 

4-21-70 
gulnara.samigulina@ya



с. Верхний Сып ул. 
Центральная, 8 

ведущий библиотекарь В-
Сыповской сельской 

библиотеки 

ndex.ru    

7 Нижнесыповская сельская 
библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, 
с. Нижний Сып ул. Ленина, 68 

Рахимова Фрида 
Хамитовна, заведующая  

библиотекой Н-Сыповской 
сельской библиотекой 

4-31-83 
 

эл.адреса нет 

8 Воскресенская сельская 
библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, 
с. Воскресенское, ул. Верхняя, 

2 

Балеевских Татьяна 
Аркадьевна, заведующая 
Воскресенской сельской  

библиотекой 

3-31-61 
baleevskih_70@mail.ru  

 

9 Иштеряковская сельская 
библиотека,  

д. Иштеряки пер. Восточный, 
24 

Заитова Гулфиса 
Дарвиновна библиотекарь 
Иштеряковской сельской 

библиотеки 

3-21-27  
эл.адреса нет 

10 Судинская сельская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова, 

с. Суда ул. Школьная, 50 

Чистякова Алла 
Валерьевна, заведующая 

Судинской сельской  
библиотекой; 

Зубарева Наталья 
Анатольевна, библиотекарь 

3-12-22 
    biblsuda@yandex.ru    

 

11 Чайкинская сельская 
библиотека, 

с. Чайка ул. Советская, 28 

Ногуманова Эльвина 
Магайминовна, 

заведующая Чайкинской 
сельской библиотекой 

3-41-44 
   
biblchaika@yandex.ru 

 
12 Усть-Телёсская сельская 

библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова 

д. Усть – Телес ул. 
Центральная, 36 

Набиулина Разиля 
Назимовна, библиотекарь 
Усть – Телесской сельской 

библиотеки 

2-46-55 
эл.адреса нет 

13 Уинская центральная районная 
библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 
с. Уинское ул. Пролетарская, 8 

Игошева Нина Павловна, 
директор МКУК «Уинская 

МЦБС» 

2-36-76 
uinsklib@yandex.ru       

 

14 Уинская центральная районная 
детская библиотека 

с. Уинское ул. Пролетарская, 5 

Пермякова Альбина 
Рашитовна,  

библиотекарь ЦДБ 

2-35-05 
detuinsklib@yandex.ru 

 

 
 
- культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры (адрес, 
телефоны, сайт, ФИО директора, количество занимающихся детей по 
направлению художественного творчества 
 
№ Наименование 

учреждения 
культуры 

Адрес  Сайт  ФИО 
директора 

Кол-во детей 
занимающихс

я по 
направлениям 
художественн

ого 
творчества 



1. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Уинский 
районный Дом 
культуры» 
 

617520, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Уинское, 
ул. 
Свободы, 
29а 

www.uinsr.ru  Окунцева 
Мария 
Михайловн
а 

15 

2. Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Нижнесыповск
ое 
централизованно
е культурно-
досуговое 
объединение» 

617525, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Нижний 
Сып, ул. 
Ленина, 68 

Нижнесыповское сельское 
поселение Уинского 
муниципального района 
Пермского края http://nsyp-
sp.ru 
 

Мунирова 
Аделина 
Рафиковна 

50 

3. Верхнесыповско
й сельский Дом 
культуры, 
структурное 
подразделение 
МКУ 
«Нижнесыповск
ое ЦКДО» 

617525, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Верхний 
Сып, ул. 
Центральна
я, 8 

http://nsyp-sp.ru 
 

Айтуганова 
Алфина 
Мирхатовн
а 

32 

4. Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Ломовское 
культурно-
досуговое 
централизованно
е клубное 
объединение» 

617534, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, д. 
Ломь, ул. 
Центральна
я, 16 

Ломовское сельское 
поселение Уинского 
муниципального района 
Пермского 
края http://lomovskoe-sp.ru 
 

Зиантинова 
Роза 
Галимулло
вна 

9 

5. Митрохинский 
сельский клуб, 
структурное 
подразделение 
МКУ 
«Ломовское 
ЦКДО» 

617534, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, д. 
Митрохи, 
ул. 
Центральна
я, 16 

http://lomovskoe-sp.ru 
 

Гусева 
Надежда 
Николаевн
а 

3 

6. Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Аспинское 
централизованно
е культурно-
досуговое 
объединение» 

617530, 
Пермский 
край. 
Уинский р-
н, с. Аспа, 
ул. Ленина, 
12 

Аспинское сельское 
поселение Уинского 
муниципального района 
Пермского 
края http://aspinskoe-sp.ru 
 

Бжескувен
е Ираида 
Владимиро
вна 

58 

7. Красногорский 
сельский Дом 

617532, 
Пермский 

http://aspinskoe-sp.ru 
 

Жильцова 
Виктория 

7 



культуры, 
структурное 
подразделение 
МКУ 
«Аспинский 
ЦКДО» 

край 
Уинский р-
н, д. 
Красногорк
а, ул. 
Центральна
я. 11 

викторовна
, 

8. Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Чайкинское 
централизованно
е культурно-
досуговое 
объединение» 

617534, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Чайка, ул. 
Советская, 
28 

Чайкинское сельское 
поселение Уинского 
муниципального района 
Пермского 
края http://chaikinskoe-sp.ru 
 
 

Закирова 
Люция 
Талгатовна 

39 

9. Усть-Телесский 
сельский Дом 
культуры, 
структурное 
подразделение 
МКУ 
«Чайкинское 
ЦКДО» 

617529, 
Пермский 
кр. Уинский 
р-н. д. Усть-
Телес, ул. 
Центральна
я, 36 

http://chaikinskoe-sp.ru 
 

Хурматули
на 
Дильнара 
Савадиевна 

27 

10
. 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Судинский 
центр культуры 
и досуга» 

617535, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. Суда, 
ул. 
Школьная, 
50 

Судинское сельское 
поселение Уинского 
муниципального района 
Пермского 
края http://sudinskoe-sp.ru 
 

Пономарев
а Людмила 
Васильевна 

132 

11
. 

Усановский 
сельский Дом 
культуры, 
структурное 
подразделение 
МКУ 
«Судинский 
ЦКД» 

617535, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Усановка, 
ул. 
Центральна
я, 13 

http://sudinskoe-sp.ru 
 

Зыкова 
Валентина 
Григорьевн
а 

10 

12
. 

Барсаевский 
сельский Дом 
культуры 

617525, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Барсаи, ул. 
Центральна
я, 19 

Воскресенское сельское 
поселение Уинского 
муниципального района 
Пермского 
края http://voskresenskoe-
sp.ru 
 

617525, 
Пермский 
кр, 
Уинский р-
н, с. 
Барсаи, ул. 
Центральн
ая, 19 

28 

13
, 

Иштеряковский 
сельский Дом 
культуры 

617528, 
Пермский 
кр, Уинский 
р-н, с. 
Иштеряки, 
пер. 

http://voskresenskoe-sp.ru 
 

Зиангирова  
Лилия 
Галиаскаро
вна 

8 



Восточный, 
24 

 

 4. Раздел «Образовательные организации художественного 

образования» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Уинская детская школа искусств» 
617520 Пермский край, с.Уинское, ул. Ленина д.28, 
Сайт учреждения: uinskdshi.3dn.ru 
Директор: Ворошнина Наталья Александровна 
Контингент обучающихся 160 человек. 
Перечень программ: 
Предпрофессиональные: 
1.Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная  программа 
в области изобразительного искусства «Живопись»; 
2. Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная  программа 
в области музыкального искусства «Фортепиано»;  
3. Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная  программа 
в области музыкального искусства «Баян» 
 
Общеразвивающие: 
1.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства (фортепиано, баян, сольное пение), 
2.Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 
искусства, 
3. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 
искусства, 
4. Дополнительная общеразвивающая программа ранней подготовки детей к 
обучению в ДШИ, для детей, поступающих в возрасте 5-6 лет, 
5. Дополнительная общеразвивающая программа ранней подготовки детей к 
обучению в ДШИ, на хореографическом отделении, для детей, поступающих в 
возрасте 5-6 лет 
 
 


