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Дорогие братья и сестры. От име-
ни Уинского мухтасибата поздравляю 
жителей района с великим и светлым 
праздником жертвоприношения Ид 
аль-Адха – Курбан-байрам!

Каждый год мусульмане всего мира с 
нетерпением ожидают наступления этого 
светлого праздника. Курбан-байрам объе-
диняет всех мусульман, сплачивает нас, по-

буждает к взаимопомощи, наполняет наши 
сердца милосердием и состраданием.

Мира, душевного спокойствия, благопо-
лучия в каждом доме! Пусть Аллах укрепит 
ваше душевное и физическое здоровье, охра-
нит вас от бед и несчастий! С праздником!

Имам-мухтасиб 
Уинского мухтасибата 

Насих хазрат Сабирзянов

По труду и честь
Направлено Благодарственное письмо 

главы Уинского муниципального райо-
на Панченко Лизе Расиковне, главному 
специалисту отдела  по Уинскому муници-
пальному району Межрайонного террито-
риального управления № 4 Министерства 
социального развития Пермского края за  
многолетний добросовестный труд в сфе-
ре социальной защиты населения Уинско-
го района, высокий профессионализм и в 
связи с 55-летием со Дня рождения.

За активное участие в общественной 
жизни села, умелую организацию быта и 
досуга ветеранов труда, пожилых людей и 
в связи с 75-летием со Дня рождения на-
правлено Благодарственное письмо главы 
Уинского муниципального района Яровой 
Рае Ефремовне, с. Чайка.

Звездный - 
время твоих 

побед
Школьники района приняли участие 
в патриотическом форуме 

Подробности на с.3

Субсидии 
на развитие 

бизнеса
Могут получить предприниматели 
района

Подробности на с.2

Уважаемые жители Уинского 
района!

24 сентября будет отмечаться 
священный для всех мусульман 
праздник – Курбан-байрам!

Как и все мусульмане, жители нашего 
района с душевным подъемом ждут этот 
праздник, проповедующий идеалы добра и 
милосердия, веротерпимости и уважения к 
людям. Курбан-байрам является одним из 
самых почитаемых в мире мусульманских 
праздников. Своим существованием он 
свидетельствует о приверженности Ислама 
высоким общечеловеческим ценностям, 
следование которым облагораживает лю-
дей, способствует укреплению единства в 
обществе, благотворно влияет на семей-
ные устои жизни.

Искренне поздравляем вас с праздни-
ком Курбан-байрам. Пусть он принесет 
всем  вам удачу, способствует совершению 
новых добрых дел. От всей души желаем 
вам здоровья, счастья, каждому дому – 
тепла, добра и любви!
Глава Уинского муниципального 

района А.М.Козюков
Председатель Земского Собрания 

Е.М.Козлова

Курбан-байрам – 
праздник милосердия и доброты

17 сентября 2015 года 
состоялось очередное за-
седание Совета представи-
тельных органов Уинского 
муниципального района. 

На этот раз оно было выездным  
и проходило в гостеприимном 
селе Аспа. В работе Совета приня-
ли участие председатели Советов 
депутатов сельских поселений, 
председатель Земского Собрания 
Е.М.Козлова, депутат Земского 
Собрания М.И.Быкариз, управ-
ляющий делами администрации 
района Г.В.Курбатова, управляю-
щий делами Земского Собрания 
М.В.Уразбаева.

Приветственное слово было 
предоставлено главе Аспин-
ского сельского поселения 
Н.В.Макарову, который под-
робно рассказал о перспективах 
и проблемах своей территории.  
Также  Николай Валентинович 
рассказал «О взаимодействии ор-
ганов местного самоуправления и 
контрольно-надзорных органов».

С докладом на Совете высту-
пила председатель Контрольно-
счетной палаты Е.В.Кашина. Она 
провела анализ нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих 
бюджетный процесс в Уинском 
муниципальном районе. 

О том, как выстраивают-
ся межбюджетные отношения 
между районом и сельскими по-
селениями подробно рассказала 
начальник финансового управ-
ления администрации района 
Л.А.Хомякова. С интересующими 

вопросами к докладчикам обрати-
лась депутат Аспинского сельско-
го поселения Л.Г.Бакарева.  

По третьему вопросу «О про-
ведении районного дня депутата в 
2015 году» доложила Е.М.Козлова. 
Последний раз подобное  меро-

приятие в районе проводилось в 
2008 году, поэтому следовало бы 
возродить это мероприятие с це-
лью повышения правовой куль-
туры депутатов, обмена опытом. 
Также была предложена пример-
ная программа районного дня де-
путата. Члены Совета полностью 
поддержали инициативу. 

После заседания была пред-
ложена экскурсия на Аспинский 
пруд, где построена новая ГТС. 
Также гости Аспы  увидели и по-
любовались фонтаном. За чашкой 
чая высказали много добрых слов 
и пожеланий, в том числе,  чтобы 
следующее заседание  провести 
на территории Нижнесыповского 
сельского поселения.

«Такие площадки дают воз-
можность чем-то поделиться, об-
меняться мнениями, высказать 
свою точку зрения, узнать для 
себя опять  что-то новое, так как 
жизнь  не стоит на месте» - такое 
единодушное мнение высказали 
члены Совета.

Елена МИхАйЛОвА

Аспа передала эстафету Нижнему Сыпу

ГИБДД сообщает
С 20 по 30 сентября 2015 года на тер-

ритории Уинского района сотрудниками 
ОГИБДД совместно с сотрудниками служ-
бы судебных приставов, проводится про-
филактическое мероприятие - декадник 
«Дебитор», направленное на исполнение и 
взыскаемость не уплаченных администра-
тивных штрафов нарушителями Правил 
дорожного движения.
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Во исполнение постановления Прави-
тельства Пермского края от 8 апреля 2014 
года № 242-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Пермского края 
субсидий  бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов), монопрофильных 
населенных пунктов (моногородов)  Перм-
ского края в целях софинансирования от-
дельных  мероприятий муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства,  и Правил 
расходования субсидий в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ развития малого и среднего 
предпринимательства» (далее – соответ-
ственно Порядок, Правила) Управление по 
экономике и прогнозированию админи-
страции Уинского муниципального района 
Пермского края

 
объявляет о начале отбора 

бизнес-проектов (инвестиционных проек-
тов) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на предоставление субсидий в 
рамках реализации отдельных мероприятий 
государственных (муниципальных) про-

грамм развития малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Отбор). 

Дата начала приема документов от субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства - 25 сентября 2015 года.

Дата окончания приема документов - 9 
октября 2015 года.

Место приема документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 
с. Уинское, ул. Октябрьская, 1 (каб. № 8) 
с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 
Тел.: 2-35-78.

Перечень документов, предоставляе-
мых субъектами малого и среднего пред-
принимательства для участия в Отборе: 

- паспорт бизнес-проекта (инве-
стиционного проекта) субъекта мало-
го и среднего предпринимательства 
по форме согласно приложению 3 
к Порядку в двух экземплярах; 

- документы, необходимые для получе-
ния запрашиваемой субсидии, указанные 
соответственно в пунктах 3.7, 4.6, 5.6, 6.5 
Правил;

- оригиналы документов, указанных 
в разделе 4 паспорта бизнес-проекта (ин-
вестиционного проекта) в качестве доку-
ментов, на основании которых заполнен 
паспорт бизнес-проекта (инвестиционного 
проекта);

- сопроводительное письмо в двух эк-
земплярах (в произвольной форме).

Отбор бизнес-проектов (инвестицион-
ных) проектов осуществляется для предо-
ставления следующих видов субсидий:

1. Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования.

2. Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 

в том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудова-
ния, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания, и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

3. Субсидии вновь зарегистрированным 
и действующим менее одного года на мо-
мент принятия решения о предоставлении 
субсидии субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части затрат по го-
сударственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринима-
теля, расходов, связанных с началом пред-
принимательской деятельности.

Контактное лицо, ответственное за 
проверку и регистрацию документов от 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства:

Башкова Людмила Михайловна – на-
чальник управления по экономике и про-
гнозированию администрации Уинского 
муниципального района.

Дан старт отбору бизнес-проектов

Заряд драйва 
с первых минут! 

Учеба. Работа. Семья. И даже полити-
ка. Два часа шуток на злобу дня...

Для ребят из прикамской команды КВН 
«Пермский период» сцена - это жизнь. 
Третий год они представляют Пермский 
край на российском уровне в Первой лиге, 
ездят по городам и весям с выступлениями. 
20 сентября состоялось их сольное высту-
пление в Чернушке. На мероприятии, бла-
годаря поддержке компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» побывали полсотни жителей на-
шего района.

– Смотрела концерт с удовольствием. 
Я азартный человек, с молодых лет сама 
играла в КВН и люблю смотреть. Ребята 
играют хорошо. Быстрые, находчивые, ар-
тистичные, – делится впечатлениями от 
поездки Зоя Зыкова, председатель Совета 
ветеранов Ломовского сельского поселе-
ния.

Сотни улыбок в зале – самое главное 
для КВНщика. Тем более, когда зритель, 
что называется,  профессиональный.

 – КВН смотрел с большим интересом, 
великолепно, – говорит Николай Миха-
лев, художественный руководитель Аспин-
ского СДК. – Есть чему поучиться, пере-
нять для работы по организации КВН при 
нашем сельском Доме культуры.  

С ним согласен и Олег Горшков, за-
ведующий сектором по работе с детьми, 
семьей, молодежью в МБУК «Уинский 
РДК»:

– Из просмотренного концерта можно 
взять много  новых идей для развития КВН 
в нашем районе. Огромное спасибо нефтя-
никам за приятный вечер и за новые идеи в 
работе с молодежью.

Будем надеяться, что заряд положи-
тельных эмоций, полученных на концерте, 
поможет его зрителям воплотить все свои 
идеи.

На днях на электронный 
адрес редакции пришло письмо:

«Уважаемая редакция, почему бы на 
страницах газеты не открыть  рубрику 
«Наши соседи», в которую бы писали сами 
жители района, рассказывая о замечатель-
ных людях наших сел и деревень. Поверь-
те, многие бы откликнулись и стали писать 
в эту рубрику. Ведь нас окружают  такие 
замечательные люди, как, например, герои 
моего материала.

Живет в селе Нижний Сып семейная 
пара, два замечательных человека, энту-
зиасты и активисты, люди бескорыстные 
и отзывчивые. Это Идрис абый и Гульфира 
апа Рахматуллины. Жизнь их многогран-
на и разнообразна. Оба находятся на за-
служенном отдыхе, но продолжают вести 
активную общественную жизнь. Ни одно 
сельское мероприятие не проходит без 
участия Идриса Рахматуллина, начиная с 
духовной жизни села, он является старо-
стой кладбища и в практических делах 
он всегда на первом месте. Идрис абый 
незаменимый участник художественной 
самодеятельности, наш традиционный  
ежегодный Дедушка Мороз, великолеп-
ный исполнитель старинных народных 
песен, участник фольклорного клуба 
«Молодые сердца» со дня его основания.

Гульфира апа очень добрая и милая 
женщина. Везде успевает: и за внучками, 
и за престарелой родственницей ухаживать 
и за скотиной присмотреть, а надо сказать, 
что у них еще замечательный сад. Семья 
Рахматуллиных известные садоводы-
любители. Они выращивают  фруктово-
плодовые деревья различных сортов. При-

Наши соседи Жизнь замечательных 
людей

обрести саженцы лимона и яблони к ним 
приезжают со всего района.

Идрис Рахматуллин родился в много-
детной семье Халфия и Хаербанат Рахма-
туллиных четвертым  ребенком из девяти. 
Трудные послевоенные годы заставляли 
«сжать» всех зубы, только небольшое хо-
зяйство могло спасти большое семейство. 
Ветеран Советско-финской и Великой 
Отечественной войны Халфи Рахматул-
лин был отменным охотником и печ-
ником, и эти занятия помогли выжить 
его семье. Раньше, когда без печки жить 
было немыслимо, мастера печного дела 
были нарасхват. Сегодня эта профессия 
стала вымирающей, но, несмотря на это, 
Идрис абый достойный последователь 
своего отца. Сложить печь непросто: надо 
быть одновременно  инженером, архи-
тектором и строителем, но когда пройден 
последний этап и видишь, как клубится 
дым из трубы, можно с гордостью сказать, 
что ты принес людям тепло в их дом. Сын 
Альберт тоже увлекается этим старин-
ным ремеслом. Нередко с отцом ходит на 
кладку печей. В общей сложности у них 
набралось больше 30 печей в районе, они 

-   династия печников, редчайшей про-
фессии на земле.

В этом году их семья отпраздновала 
юбилей: 70 лет созданию семьи Рахматул-
линых и 5 лет открытию памятной доски 
на родительском доме, которая гласит:  
«В этом доме с 4.09.1939 года по 9.04.1983 
года жили ветеран ВОВ и Советско-
финской войны, кавалер двух орденов 
Красной Звезды и ордена Отечественной 
войны I степени Рахматуллин Халфи и 
ветеран труда,  полный кавалер орденов 
Материнской Славы Рахматуллина Ха-
ербанат, родившая 10 и воспитавшая 9 
детей».

Жизнь дается человеку, чтобы испол-
нить все, что назначено: построить дом, 
посадить дерево, вырастить сына, вот не-
обходимый минимум человеческих свер-
шений, а, зная, жизнь наших героев, мы 
видим, что они сделали все по максимуму, 
по шкале человеческих возможностей. 
Они по-прежнему трудятся, воспитывают 
детей. Дом их полон гостей, всегда готовы 
выслушать и помочь.  Мы гордимся  наши-
ми односельчанами, как хорошо, что сре-
ди нас живут такие замечательные люди!»

Аделина МУНИРОвА

Обратите внимание

Уважаемые читатели, ждем ваших откликов,  и новых материалов в рубрику «Наши соседи».
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18 сентября молодежная из-
бирательная комиссия Уинско-
го муниципального района при 
поддержке старших коллег из 
территориальной избиратель-
ной комиссии района провели 
интерактивную интеллекту-
альную игру «Знать избира-
тельное право – твое право».

Узнать насколько хорошо зна-
ют свои избирательные права ре-
шились ребята 8 класса Уинской 
школы, которые сформировали 
две команды: «Избиратели» и 

«Либеральные люди». Игра про-
ходила по правилам известного 
телевизионного проекта «100 к 1», 
по правилам которой две коман-
ды по очереди пытаются угадать 
наиболее распространённые от-
веты опрошенных людей. 

– Цель игры – повыше-
ние интереса будущих избира-
телей к процессам и явлениям 
общественно-политической жиз-
ни района, формирование их ак-
тивной гражданской позиции, – 
говорят Марина Павлова и Олег 

Заозёров, ведущие игры.  – Счи-
таем, что она достигнута. Школь-
ники показали отличные знания в 
области избирательного законо-
дательства и права. Обе команды 
замечательно играли, но  победу 
в итоге отпраздновали «Избира-
тели».

В заключение мероприятия 
победителям и активным участ-
никам политической игры были 
вручены памятные подарки.

14 сентября 
2015 года с уча-
щимися 9 класса 
Уинской средней 
общеобразователь-
ной школы прове-
дена политическая 
игра «Молодежь и 
избирательная си-
стема в Российской 
Федерации. НАШ 
вЫБОР!»

М е р о п р и я т и е 
организовано территориальной избирательной комиссией Уинско-
го района совместно с Центром правовой информации при Уинской 
районной библиотеке. Председатель территориальной избирательной 
комиссии Татьяна Кузьмина рассказала будущим избирателям об ин-
ституте выборов в Российской Федерации, избирательной системе в 
России и об особенностях проведения избирательных кампаний.

Далее Светлана Горшенева, главный библиограф Уинской район-
ной библиотеки провела со школьниками политическую игру «Моло-
дежь и избирательная система в Российской Федерации. НАШ ВЫ-
БОР!» В ходе игры было проведено пять конкурсов: «Определи по-
литический термин», «Назови определение политического термина», 
«Блиц-интеллект», «Спич от депутата» и «Мои права». В игре приняли 
участие 3 команды. Все участники игры  показали отличные  знания в 
области избирательного законодательства и права. А победу одержала 
команда №3.

По материалам сайта «Голос Молодёжи Уинского района»

Может быть

Избиратели победили!
НеНе

Когда третьи 
становятся первыми

Правовое воспитание

19 сентября команда уча-
щихся 10-11-х классов Уин-
ской средней школы приняла 
участие в патриотическом фо-
руме «Звездный». Ребята получи-
ли много эмоций и впечатлений, 
участвуя в данном мероприятии, 
так как соревноваться им при-
шлось с опытными соперниками, 
студентами и курсантами военных 
училищ, институтов МВД и не 
только. Всего в мероприятии при-
няло участие более 30 команд со 
всего Пермского края. Подробнее 
о том, как проходили состязания, 
читателям газеты рассказывает 
преподаватель ОБЖ Нэуфаль Га-
тифович Кабиров, руководитель 
команды. 

 – Патриотический форум 
проходил в поселке Звездный. 
Программа его была очень на-
сыщенной и включала в себя два 
направления – деловое и актив-
ное. Наша команда, а это взвод 
в составе 8 человек, принимала 
участие в активном направлении. 
Главным образом, это направле-
ние представляло собой военно-
патриотическую игру «Гонка 
героев», так называемый марш-
бросок длиной 5 км, который был 
максимально приближен к воен-
ным учениям. Сюда вошли и во-
дные препятствия – преодоление 
болота и реки, а также надо было 
проползти по-пластунски через 
колючую проволоку в условиях 
минимальной видимости. Для 
этого были запущены специаль-
ные дымовые шашки. Причем, на 
прохождение каждого испытания 

давалось определенное количе-
ство времени. 

Наши ребята выступили на 
отлично, а главное, без травм, 
– говорит преподаватель. – Не-
которые, даже более сильные 
команды-соперники не справи-
лись с заданием, у ряда участни-
ков были обнаружены различные 
травмы, а в одном случае был 
даже перелом. Нашей команде 
повезло в этом плане. Главное, 
необходимо было всем без исклю-
чения прибыть в назначенное ме-
сто. Наши ребята помогали друг 
другу на протяжении всей трассы, 
не оставляли в беде отстающего 

товарища. Да и время показали 
хорошее. 

Вот что по этому поводу рас-
сказали некоторые участники ко-
манды Уинской средней школы, 
Андрей Киселев, Вячеслав Габов 
и Карим Ахмедуллин.

 – Очень понравилось прини-
мать участие в форуме, особенно 
запомнилась военно-спортивная 
игра «Гонка героев». Соперниками 
были опытные ребята-курсанты, 
но многие из них не смогли спра-
виться с поставленными задачами, 
а мы справились! Особенно понра-
вилось преодолевать водные пре-
пятствия: по пояс в болоте, очень 

сыро и жутко холодно, но это того 
стоило. Проходить 
через реку было не-
много легче, так как 
после болота вода в 
ней показалась не 
такой холодной, – 
смеются ребята. – 
Было страшно и в то 
же время интересно, 
с удовольствием бу-
дем принимать уча-
стие в подобном ме-
роприятии еще раз, 
если представится 
такая возможность. 
Теперь, когда мы это 

все преодолели, то нам уже ниче-
го не страшно! Еще мы посетили 
«Музей 52-й ракетной дивизии», 
где нам все очень понравилось.

– Когда все испытания были 
преодолены, участники смог-
ли принять душ, всех накормили 
солдатской кашей, – продолжил 
Н.Г.Кабиров. – Посмотрели кон-
цертную программу, выставку 
специализированной техники, 
оружия, аэростат, 10-й гвардей-
ский Уральский добровольческий 
танковый корпус, побывали на вы-
ставке творческих работ «Символы 
России». 

Пока результаты форума неиз-
вестны, но мы будем надеяться, что 
они будут достойными. Учащиеся 
Уинской школы показали команд-
ный дух, а это одна из главных со-
ставляющих любого успеха! Я гор-
жусь своими спортсменами, так дер-
жать! – на такой позитивной ноте 
закончил свой рассказ Н.Г.Кабиров.

Татьяна ДЕНИСОвА

Патриотический форум

Было страшно, но интересно!

... а товарищу помогай
Фото с сайта http://vk.com/starsforum

Уинская команда
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Администрация Судинского сель-
ского поселения информирует насе-
ление:

О возможности предоставления зе-
мельного участка в собственность из 
категории земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Пермский 
край, Уинский район, с. Суда в 27 м юго-
восточнее дома № 26 ул. Школьная, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 188 кв.м. с условным ка-
дастровым номером 59:36:0300029:ЗУ1.

Срок приема заявок в течение 30 
дней со дня опубликования. Заявки 
принимаются в администрации Судин-
ского сельского поселения по адресу: с. 
Суда, ул. Центральная, д.32.

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ г.Казань
Лицензия ААА № 002900.  Свидетельство об аккредитации ВВ № 000756 

Объявляет набор студентов на 2015-2016 учебный год по направлениям: 
Юриспруденция, Менеджмент, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  
Финансы и кредит, Государственное и муниципальное  управление, 
Прикладная информатика, Психология, Лингвистика.
ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ИНФОРМАТИКИ (при Институте) 
объявляет набор по специальностям: Юриспруденция, Менеджмент, 
Экономика и бухгалтерский учет.
  Государственный диплом.  Стоимость  годового обучения – 21000.
Форма  обучения – заочная, с применением дистанционных 
образовательных технологий.
За информацией обращаться по адресу: Пермский край, Октябрьский 
р-н,  п. Октябрьский. Тел.: 8 950 443 43 05  

Страница  vk.com/isgz06    Сайт: www.isgz.ru

Продам делянку на корню, в 1 
км от с.Уинского, 
Т.: 8-902-791-05-95

Очень дорого куплю авто. 
Т.: 8-908-27-75-555

Установка спутникового и 
цифрового ТВ. Гарантия, 

обслуживание. 
Т.: 8-902-79-90-659; 

8-982-46-35-227

Реставрация мягкой мебели. 
Т.: 8-908-268-95-95

Дом в с.Чайка, ул.Октябрьская, 
4. Т.: 8-982-186-75-22, 8-952-
328-27-65

КАМАЗ-53208, 1987г.в. 
Т.: 8-904-84-41-428

А/м ЛУАЗ 968 М «Волынь». 
Т.: 8-929-23-40-748

Коляска Adamex  Classic, 
детская кроватка, стенка-
горка. Т.: 8-902-635-87-40 
(звонить после 18.00)

Картофель. Т.: 8-922-31-26-729

Экскаватор, погрузчик, 
самосвал, Камаз, Газ. 
Т.: 8-902-83-48-277

ВСПАшКА огородов МТЗ-82. 
Т.: 8-917-93-20-509

СДАЕТСя комната в г.Перми. 
Т.: 8-902-63-22-792

Дорогую маму, бабушку Ярову Раю Ефремовну с юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
Дочь Инна, зять Илгис, внучка Аклима, зять Александр, 

правнуки: Ксения, Дарина, Артем

Администрация Нижнесыповского сельского поселе-
ния сообщает о возможности приобретения земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности, сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующим земельный участок, находящийся 
в долевой собственности, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»:

Местоположение: Пермский край, Уинский район, с. Ниж-
ний Сып, в границах колхоза «Сыповской», кадастровый номер: 
59:36:0000000:141, размер 1 земельной доли - 4,23 га, количество 
земельных долей – 14, цена 1 земельной доли – 9 898,20 рублей.

Заявки принимаются по адресу: Пермский край, Уинский 
район, с. Нижний Сып, ул. Ленина, 65, администрация Нижне-
сыповского сельского поселения, тел. (34259) 4-31-34, в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного сообщения.

Администрация Уинского сельского поселения 
информирует население:

О возможном предоставлении земельного участка в собственность:
 Из категории земель населенных пунктов:
– расположенный по адресу: Пермский край, Уинский район, 

д. Салаваты, ул. Центральная, д. 8, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, общей площадью 1700 кв.м., с кадастровым номером 
59:36:0400002:7.

Срок приема заявок в течение 30 дней со дня размещения. Заяв-
ки принимаются в администрации Уинского сельского поселения по 
адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. № 21, справки по 
тел. 2-39-49.

Администрация Уинского сельского поселения сообщает, что 
1.1 продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения, назначенная на 11 сентября 2015 года, не состоялась:
- по лоту № 1 ввиду отсутствия заявок;
1.2 продажа муниципального имущества без объявления цены, на-

значенная на 11 сентября 2015 года, не состоялась:
- по лоту № 1 ввиду отсутствия заявок.

внимание, всем любителям спор-
та, конец сентября и начало октября 
месяца обещают быть насыщенны-
ми на спортивные мероприятия. 

Так, 27 сентября текущего года на 
межшкольном стадионе будет прохо-
дить традиционный «Кросс нации – 
2015». Сбор и регистрация участников 
в 11.30, начало соревнований в 12.00. 
К участию в спортивном мероприятии 
приглашаются спортсмены без огра-
ничения возраста. В программе меро-
приятия бег на следующие дистанции: 

1 круг - девочки и мальчики (2006 г.р. и младше), 2 круга – девушки и 
юноши (1996 г.р. и младше), 3 круга – женщины и мужчины (1995 г.р. 
и старше). Предварительные заявки необходимо подать до 26 сентября 
текущего года. 

3 октября пройдут районные соревнования по шахматам 
в здании районного Дома культуры 
(с.Уинское, ул. Свободы, 29 А). Сбор 
и регистрация участников в 9.30, на-
чало соревнований в 10.00. К участию 
в шахматном турнире приглашаются 
шахматисты Уинского района, возраст 
не ограничен. 

Предварительные заявки подаются 
до 2 октября, именные – в день сорев-
нований.

10 октября в Уинском РДК пройдет третий межрайонный 
лично-командный турнир по шахматам «Уинский мед – 2015». 
Турнир будет проходить по швейцарской системе в 8 туров, по правилам 
«Фиде». Сбор и регистрация участников в 9.30, начало соревнований в 
10.00. К участию в турнире приглашаются шахматисты Октябрьского, 
Ординского, Суксунского, Березовского, Кишертского, Еловского 
и Уинского районов. Предварительные заявки необходимо подать до 
9 октября 2015 года, именные – в день соревнований. Главный судья 
Э.Р.Халитов (тел. 89082591630). 

Справки по телефону: 2-34-56, И.Г.Мухина. 

Анонс


