Официально

Созвать сорок пятую сессию Совета депутатов
Усманского муниципального района IV созыва 23
апреля 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации района (ул. Ленина, 40) с повесткой
дня:
1. О внесении изменений в Устав Усманского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
2. Об исполнении бюджета Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации за 2012 год.
3. Об отчете начальника ОМВД России по Усманскому району об итогах оперативно-служебной
деятельности за 2012 год.
4. О реализации на территории Усманского
муниципального района Липецкой области Федерального закона «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и другие
вопросы.
На сессию пригласить главу администрации
района, заместителей главы, руководителей структурных подразделений администрации района,
депутатов областного Совета депутатов от Усманского района, председателя Совета депутатов городского поселения город Усмань, главу города Усмани, прокурора района, начальника ОМВД России
по Усманскому району, председателя молодежного
парламента, начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Липецкой
области, представителей политических партий,
средств массовой информации и общественных организаций.

Ранними утренниками заревой холодок еще забирается за воротник. Но над байгорскими полями,
заглушая посвист журавлиных караванов, уже стоит натруженный рокот моторов.
Управляющий отделением «Байгора» Николай Баскаков, как-никак,
в этом году «разменял»
свою 36-ю посевную, но
нынешняя какая-то уж
совсем необычная. На
дворе третья декада апреля, а под ногами на поле
еще прохладно. Много
на его глазах прошло разных технологий, проверено народных примет,
но одной крестьянской
мудрости, когда бросать
в землю семена, Николай
Васильевич бесконечно
верен. А все очень просто. Берешь горсть земли
и бросаешь на пашню.
Если этот комочек легко
рассыпается, значит, наступила
долгожданная
пора начала сотворения
хлеба.
На этот раз почва, по
его примете, «подошла»

Управляющий Николай Баскаков (справа) и механизатор Виктор Трошин

Николай ЗОТОВ,
председатель Совета депутатов
Усманского муниципального района.

Семинар

Управлением Пенсионного фонда в Усманском
районе в марте-апреле текущего года проведен ряд
семинаров с руководителями района по вопросам
применения программного бесконтактного приема
информации от страхователей для проведения заблаговременной работы с потенциальными пенсионерами.
На данных семинарах были рассмотрены основные задачи, решаемые при заключении дополнительных соглашений об электронном документообороте с целью
обмена документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Начальник отдела персонифицированного учета
(ОПУ) ПФ Л.А. Баранникова рассказала о нововведениях в приемной компании 1 квартала 2013 года по
представлению отчетности страхователями и напомнила о том, что представлять отчетность необходимо
только в электронном виде с ЭЦП.
На возникшие вопросы дали ответы — начальник
управления А.Т. Толстых; зам. начальника В.А. Каширских; начальник клиентской службы (КС) В.Н.
Азанов; специалист-эксперт по оценке пенсионных
прав Н.А. Кирина; начальник отдела персонифицированного учета Л.А. Баранникова; зам. начальника отдела персонифицированного учета В.П. Максимова и
ведущий специалист-эксперт по автоматизации С.Г.
Поротиков.
По итогам данной работы на сегодняшний день
уже подписано 20 дополнительных соглашений, а работники педколледжа первыми представили пакет документов на своих потенциальных пенсионеров. Хочется сказать спасибо за сотрудничество и за заботу о
своих сотрудниках.
Александр ТОЛСТЫХ,
начальник ПФР в Усманском районе.

Загрузка удобрений
два дня назад. Все посевные агрегаты уже стояли
«в полном боевом».
Но работы в поле начались намного раньше.
Ведь надо было по влажной почве подкормить
озимые культуры. А в севообороте их 3880 гектаров. В этом году решили
опробовать новый сорт
озимой пшеницы «самурай». По мнению ведущих специалистов, он
хорошо приспособлен к
нашим климатическим
условиям, дает устойчивые хорошие урожаи
с высоким содержанием клейковины. Посевы
«самурая» разместили
пока на 270 гектарах.
Остальную
площадь
озимого клина занимает пшеница «московская-39». На подкормку
озимых сразу бросили
пять
разбрасывателей

минеральных удобрений
«РУМов». Механизаторы Сергей Трофимов и
Юрий Стреков, Николай
Васильев, Валерий Соболев и Виктор Нюхин
подкармливали за световой день по 600 гектаров посевов. В работе
был задействован также один агрегат фирмы
«АВИОН», который подкормил 500 гектаров. В
качестве азотного удобрения использовалась
только аммиачная селитра. Каждый гектар получил по 2 центнера минерального питания.
Сев не заставил долго
ждать. Здесь используется широкозахватный в 12
метров импортный агрегат с трактором «Ньюхолд». Работает он в две
смены.
Механизаторы
Виктор Трошин и Юрий
Ретюнских засевают за

Агрегат в работе
сутки по 200 гектаров.
Это больше, чем 4 нормы.
Подвоз семян и загрузку
агрегата
обеспечивают
водители Сергей Зайцев
и Николай Кузнецов, Николай Борисов и Константин Перов, Виктор Самойлов и Петр Обоимов.
Прикатывание посевов
ведут механизаторы Андрей Тамбовцев и Андрей
Перов. Всего предстоит
посеять 3414 гектаров ячменя. Под предпосевную
культивацию в качестве
стартового удобрения используется аммиачная селитра из расчета 1,5 центнера на гектар.
Надо заметить, что в
«Байгорском» отделении
ООО «Агрохолдинг» на
подготовке почвы работают 5 энергонасыщенных
тракторов, а на закрытии
влаги — 8 агрегатов со
сцепами.

Пролетные
гуси,
сделав круг-другой над
байгорским
прудом,
так и не искупались в
его волнах. От берега
до берега водная гладь
закрыта темным слоем подтаявшего льда.
Местная ребятня так и
не насладилась видом
этих горделивых птиц.
Но байгорским земледельцам, в общем-то,
сейчас не до любования красотами природы. После сева ранних
зерновых им предстоит
засеять 142 гектара кукурузы на зерно, 1044
гектара подсолнечника,
обработать 380 гектаров
паров. Всего же в отделении 9868 гектаров
пашни или больше всех
в ООО «Агрохолдинг».
Виталий КОБЗЕВ.
Фото Николая
НИЖЕГОРОДОВА.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
сообщает о проведении торгов по продаже имущества
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Основание проведения торгов — Распоряжение администрации Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 176р от 05.04.2013г. «О продаже муниципального
имущества».
2. Собственник выставляемого на торги объекта — Усманский муниципальный район Липецкой
области Российской Федерации.
3. Организатор торгов (Продавец) — администрация Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
4. Форма торгов (способ приватизации) — аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене продаваемого имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 18.04.2013 г. с 8-30 часов.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 17.05.2013 г. в 17-30 часов.
7. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 8.30 часов до 17.30 часов по московскому
времени (перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.), по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40,
каб. 210.
8. Подведение итогов приема заявок — 20.05.2013 г. в 10.00 часов.
9. Дата, время и место проведения аукциона — 04.06.2013 г. в 10.00 часов по адресу: Липецкая
область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. тел.: 2-27-37.
10. Дата и место подведения итогов аукциона — 04.06.2013 г. по адресу: Липецкая область, г.
Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. тел.: 2-27-37.
II. СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ОБЪЕКТЕ
Лот № 1 — Здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 96,2 кв. м. Инвентарный номер
42:248:002:160036710. Литер: А, а, кр. Этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 48-4811/010/2011-602. Адрес (местоположение) Россия, Липецкая область, г. Усмань, ул. Привокзальная,
д. 17. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. Свидетельство о
государственной регистрации права 48 АГ № 091950, дата выдачи: 16.12.2011 г.
Начальная цена продажи объекта составляет 248000,00 (двести сорок восемь тысяч) рублей. Размер
задатка на участие в аукционе составляет 24800,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей «Шаг аукциона»
установлен в размере 12400,00 (двенадцать тысяч четыреста) рублей.
Получить общедоступную информацию о торгах по продаже муниципального имущества, а также
ознакомиться с образцами типовых документов Покупатели могут по месту приема заявок, а также на
сайтах www.usmadm.ru и www.torgi.gov.ru.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.
1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, а также на сайтах www.usmadm.
ru и www.torgi.gov.ru, путем вручения их продавцу. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
2. Порядок внесения задатка и его возврата. Задаток вносится в валюте Российской Федерации
на счет Продавца: ИНН 4816003500, КПП 481601001, УФК по Липецкой области (Комитет по финансам
администрации Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
(администрация Усманского муниципального района Липецкой области РФ л/с 05463003010) л/с
05702000510, р/сч 40302810100003000048 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк.
БИК 044206001, ОКАТО 42248000000 и должен поступить не позднее 17.05.2013 г. Назначение платежа:
задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению договора купли-продажи.
Основанием для внесения задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Задаток вносится единым платежом. Лицам,
перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации такого имущества. Ограничений участия отдельных категорий физических и
юридических лиц не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на Претендента.
4. Перечень документов для участия в аукционе и требования к их оформлению.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физические лица:
1. Предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требований о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении,
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки. Аукцион проводится 04.06.2013 г. в 10-00 часов с объявления об открытии аукциона. После
открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Если после троекратного
объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
На аукционе продается муниципальное имущество. Право его приобретения принадлежит
покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. Аукцион
является открытым по составу участников. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если
в аукционе принял участие только один Участник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона. По результатам аукциона
продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее десяти рабочих дней и не позднее пятнадцати
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на
него осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. При уклонении или
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается и он утрачивает свое право на заключение указанного договора. Результаты
аукциона аннулируются продавцом.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Покупатель в течение 30 дней со дня заключения договора обязан произвести оплату основного
платежа на счет продавца: КБК 702 1 14 020 5305 0000 410, ОКАТО 42248000000, получатель: УФК по
Липецкой области (администрация Усманского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации), ИНН 4816003500, КПП 481601001, расчетный счет 40101810200000010006 ГРКЦ ГУ Банка
России по Липецкой области, г. Липецк, БИК 044206001.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Владимир МАЗО,
глава администрации Усманского муниципального района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
сообщает о проведении торгов по продаже имущества
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Основание проведения торгов — Распоряжение администрации Усманского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации № 177р от 05.04.2013 г. «О продаже муниципального
имущества».
2. Собственник выставляемого на торги объекта — Усманский муниципальный район Липецкой
области Российской Федерации.
3. Организатор торгов (Продавец) — администрация Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
4. Форма торгов (способ приватизации) — аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене продаваемого имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 18.04.2013 г. с 08-30 часов.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 17.05.2013 г. в 17-30 часов.
7. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 8.30 часов до 17.30 часов по московскому
времени (перерыв с 12.30 час. до 13.30 час.), по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40,
каб. 210.
8. Подведение итогов приема заявок —20.05.2013 г. в 12.00 часов.
9. Дата, время и место проведения аукциона — 04.06.2013 г. в 11.00 часов по адресу: Липецкая
область, г. Усмань, ул. Ленина, д.40, каб. 210. тел.: 2-27-37.
10. Дата и место подведения итогов аукциона — 04.06.2013 г. по адресу: Липецкая область, г.
Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. тел.: 2-27-37.
II. СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ОБЪЕКТЕ
Лот №1 — ИЖ-271501, наименование (тип ТС) грузовой, фургон, год изготовления ТС 1993,
идентификационный номер (VIN) XTK271500Р0527673, модель № двигателя 7246183, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (прицеп) № 527673, цвет кузова (кабины) белый (белый), мощность двигателя, л.с.
(кВт) 75.00, тип двигателя 3317, разрешенная максимальная масса, кг 1615, масса без нагрузки, кг 1015.
Паспорт транспортного средства 48 ЕО 084004. Свидетельство о регистрации ТС 48 НР 483334.
Начальная цена продажи объекта составляет 5000,00 (пять тысяч) рублей. Размер задатка на участие
в аукционе составляет 500 (пятьсот) рублей. «Шаг аукциона» установлен в размере 250 (двести пятьдесят)
рублей.
Получить общедоступную информацию о торгах по продаже муниципального имущества, а также
ознакомиться с образцами типовых документов Покупатели могут по месту приема заявок, а также на
сайтах www.usmadm.ru и www.torgi.gov.ru.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ.
1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, а также на сайтах www.usmadm.
ru и www.torgi.gov.ru, путем вручения их продавцу. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
2. Порядок внесения задатка и его возврата. Задаток вносится в валюте Российской Федерации
на счет Продавца: ИНН 4816003500, КПП 481601001, УФК по Липецкой области (Комитет по финансам
администрации Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
(администрация Усманского муниципального района Липецкой области РФ л/с 05463003010) л/с
05702000510, р/сч 40302810100003000048 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецк.
БИК 044206001, ОКАТО 42248000000 и должен поступить не позднее 17.05.2013 г. Назначение платежа:
задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению договора купли-продажи.
Основанием для внесения задатка является заключенный с Продавцом договор о задатке. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Задаток вносится единым платежом. Лицам,
перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в
приватизации такого имущества. Ограничений участия отдельных категорий физических и
юридических лиц не установлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на Претендента.
4. Перечень документов для участия в аукционе и требования к их оформлению.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физические лица:
1. Предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требований о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
претенденту в участии в продаже.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении,
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки. Аукцион проводится 04.06.2013 г. в 11-00 часов с объявления об открытии аукциона. После
открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики,
начальная цена продажи и «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Если после троекратного
объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
На аукционе продается муниципальное имущество. Право его приобретения принадлежит
покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. Аукцион
является открытым по составу участников. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если
в аукционе принял участие только один Участник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона. По результатам аукциона
продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее десяти рабочих дней и не позднее пятнадцати
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на
него осуществляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. При уклонении или
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается и он утрачивает свое право на заключение указанного договора. Результаты
аукциона аннулируются продавцом.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Покупатель в течение 30 дней со дня заключения договора обязан произвести оплату основного
платежа на счет продавца: КБК 702 1 14 020 5305 0000 410, ОКАТО 42248000000, получатель: УФК по
Липецкой области (администрация Усманского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации), ИНН 4816003500, КПП 481601001, расчетный счет 40101810200000010006 ГРКЦ ГУ Банка
России по Липецкой области, г. Липецк, БИК 044206001.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Владимир МАЗО,
глава администрации Усманского муниципального района.
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

День +20°
Ночь +8°

Прогноз погоды
по данным
метеосервера
www.gismeteo.ru

Давление 756 мм.р.с.
Ветер С 2 м/с
Восход: 06:16
Заход: 20:24

День +21°
Ночь +8°

Давление 755 мм.р.с.
Ветер З 2 м/с
Восход: 06:14
Заход: 20:26

День +20°
Ночь +12°

Давление 754 мм.р.с.
Ветер З 1 м/с
Восход: 06:12
Заход: 20:28

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
сообщает о проведении торгов по продаже имущества
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Основание проведения торгов —
Распоряжение
администрации
сельского
поселения Сторожевской сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 16р от 10.10.2012 г. «О
продаже муниципального имущества».
2.
Собственник
выставляемого
на
торги объекта — администрация сельского
поселения Сторожевской сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.
З. Организатор торгов (Продавец) —
администрация сельского поселения Сторожевской
сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
4. Форма торгов (способ приватизации) —
аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене продаваемого
имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в
аукционе 18.04.2013 г.
6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе — 20.05.2013 г.
7. Время и место приема заявок — по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 по московскому
времени (перерыв с 12.00 до 14.00), по адресу:
Липецкая область, Усманский район, с.
Сторожевое, ул. Школьная, д. 54.
8. Подведение итогов приема заявок —
21.05 .2013 г. в 11.00 по московскому времени.
9. Дата, время и место проведения аукциона
— 07.06.2013г. в 11.00 по московскому времени по
адресу: Липецкая область, Усманский район, с.
Сторожевое, ул. Школьная, д.54, тел. 2-93-33
10. Дата и место подведения итогов
аукциона — 07.06.2013г. по адресу: Липецкая
область, Усманский район, с. Сторожевое, ул.
Школьная, д.54. тел.: 2-93-33.
Характеристика
имущества:
Лот
—
мастерская, назначение: нежилое. Площадь:
общая — 59.3 кв. м. Инвентарный номер:
42:248:002:160005840. Этажность: 1. Адрес
(местоположение): Россия, Липецкая область,
Усманский район, с. Красное, ул. Корневой, д. 43,
пом.1, кадастровый (или условный) номер: 4848-02/060/2009-404; Существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано.
— Земельный участок. Категория земель:
Земли населенных пунктов — для общественноделовых целей. Площадь: 1257 кв. м, кадастровый
(или
условный)
номер
48:16:1030114:3

Существующие
ограничения
(обременения)
права: не зарегистрировано.
Начальная
цена
продажи
объекта
установлена: в размере 30000,00 рублей
(тридцать тысяч рублей). Размер задатка на
участие в аукционе установить в размере 10 % от
начальной цены, что составляет 3000,00 рублей
(три тысячи рублей). «Шаг аукциона» установить
в размере 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей).
Получить общедоступную информацию о торгах
по продаже муниципального имущества, а также
ознакомиться с образцами типовых документов
Покупатели могут по месту приема заявок, а также
на сайте www.torgi .gov.ru. Задаток вносится путем
перечисления денежных средств на счет продавца:
ИНН 4816001454, КПП 481601001, УФК по
Усманскому району (администрация сельского
поселения Сторожевской сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации ) л/с 05463002260), р/сч
40302810400003000065 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Липецкой области г. Липецк. БИК 044206001,
ОКАТО 42248872000, КБК 92120202999100000151
и должен поступить не позднее 20.05.2013г.
Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона. Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
Юридические лица:
1.
Заверенные
копии
учредительных
документов.
2. Документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо).
3.
Документ,
который
подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица
или его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Физические лица:
1. Предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна

20 апреля (суббота) Дом культуры,
ул. К. Маркса, 30 с 10 до 16 ч.
фирма «Уральский огород» проводит
День садовода «Ярмарка саженцев»

Плодовые деревья и кустарники (яблоня,
колоновидные яблони, яблони-карлики, груша,
слива, алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, лещина,
фундук, калина, облепиха, смородина, крыжовник,
малина, ремонтантная малина, черноплодная
малина, ежевика, ежемалина, жимолость, голубика,
черника, клюква, брусника и др.).
Плодовые лианы (виноград, актинидия,
лимонник).
Садовая земляника и клубника (новейшие,
суперкрупноплодные,
высокоурожайные,
зимостойкие, ремонтантные сорта).
Многолетние цветы и красивоцветущие
кустарники
(розы,
клематисы,
гортензии,
азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела,
жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея,
декоративная калина, вьющаяся жимолость,
виноград, лапчатка, глициния, айва и др.).
Луковицы цветов (гладиолусы, георгины,
лилии, бегонии, глоксинии, каллы, канны, ирисы,
мелколуковичные в широком ассортименте).
Внимание!!! Большой ассортимент лучших
сортов яблонь на карликовом подвое.
Св. сер. 59 № 001728190 выд. 18.01.2005 г.
ИФНС по Ленинскому р-ну г. Перми. Реклама.

быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица. Все
листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и опись
составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
Заявители могут отозвать заявку на участие в аукционе
до 11.00 ч. 21.05.2013 г. Покупателями могут быть
любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Результаты
аукциона
оформляются
протоколом о подведении итогов аукциона,
который подписывается организатором в день его
проведения. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену
за муниципальное имущество.
Договор купли-продажи муниципального
имущества заключается с победителями аукциона
не ранее10 дней рабочих и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона. Передача
муниципального имущества и оформление
права собственности на него осуществляется
не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества на счет продавца:
ИНН 4816001454, КПП 481601001, УФК по
Усманскому району (администрация сельского
поселения Сторожевской сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области
Российской Федерации) л/с 02463002260 р/с
40204810100000000149 ГРКЦ ГУ Банка России
по Липецкой области г. Липецк, БИК 044206001,
ОКАТО 42248872000.
Римма КАРПОВА,
глава администрации сельского поселения
Сторожевской сельсовет.

В связи с поступившими заявлениями о предоставлении
земельных участков с предварительным согласованием места размещения объектов:
1. Степанищевой В.В. по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. В. Вельяминова, д. 41-а, ориентировочной площадью 28,0 кв. м, для строительства торговой палатки;
2. Белокопытова В.В. по адресу: Липецкая обл., Усманский район, с. Грачевка, ул. Крупской, ориентировочной
площадью 36,0 кв. м, под временную установку торгового
павильона;
3. Белокопытова В.В. по адресу: Липецкая обл., Усманский район, с. Березняговка, ул. Ворошилова, ориентировочной площадью 28,0 кв. м, под увеличение площади временно
размещенного торгового киоска;
4. Акименко С.В. по адресу: Липецкая обл., г. Усмань,
пер. Великого, гараж № 10-в, ориентировочной площадью
24 кв. м, под строительство гаража;
5. Демихова И.Ю. по адресу: Липецкая обл., г. Усмань,
ул. Маяковского, 4-ж, ориентировочной площадью 2800
кв.м, под строительство склада;
6. ОАО «Мясной комбинат «Усманский» по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Чернышевского, 168-б, ориентировочной площадью 73,0 кв. м, под строительство торгового
павильона;
7. ССПСПК «Мечта» по адресу: Липецкая обл. г. Усмань,
ул. Шмидта, 13-г, ориентировочной площадью 1165,0 кв. м,
под строительство кооперативного оптово-распределительного центра;
администрация Усманского муниципального района уведомляет о возможном предоставлении земельных участков,
расположенных на землях населенных пунктов. Заявления о
предоставлении вышеуказанных земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: г. Усмань, ул. Ленина, 40, каб. 112.
Справки по тел. 2-13-46.
Владимир МАЗО,
глава администрации Усманского района.

АБИТУРИЕНТУ 2013 г.
Усманское представительство Воронежского государственного аграрного университета объявляет
прием абитуриентов на заочную форму обучения по
профилям:
1. Агрономия.
2. Автомобили и автомобильное хозяйство.
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
4. Землеустройство.
5. Зоотехния.
6. Производственный менеджмент в АПК.
7. Электрооборудование и электротехнологии в
АПК.
8. Юриспруденция.
Срок обучения 3 года

Принимаются лица после профильных колледжей (техникумов) и высших учебных заведений.
При поступлении проводится тестирование по
русскому языку и специальным дисциплинам.
Обучение проводится на базе Усманского промышленно-технологического колледжа через Интернет.
Обращаться: г. Усмань, ул. Ленина, д. № 2, Усманский промышленно-технологический колледж,
представительство центра ДОТ.
Тел. 3-21-47.
Рег. № 2063 Лиц. от 27.10.2011 г.
Св. о государственной аккредитации от 11.01.2012 г. № 1415. Реклама.
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Почему Совкомбанк,
пожалуй, лучший для пенсионеров
Совкомбанк недаром называют «банком для пенсионеров»*. Более трети клиентов Совкомбанка —
люди старшего возраста, которые давно знают и ценят преимущества специальных предложений банка.
Например, вклад «Пенсионная программа» в Совкомбанке можно открыть, вложив всего 500 рублей,
а затем не только регулярно пополнять его, но и снимать необходимые средства без потери процентов**.
Совкомбанк — один из немногих банков, который предлагает кредиты пенсионерам по льготным
ставкам — на 5 проц. пунктов ниже, чем по нашим
стандартным предложениям***. Ведь известно, что
люди старшего возраста отличаются высокой дисциплиной и редко пропускают платежи. Получить
кредит Совкомбанка могут пенсионеры в возрасте
до 85 лет, и всего по двум документам — паспорту
и пенсионному удостоверению. А чтобы не беспокоиться о возможных непредвиденных ситуациях,
все наши клиенты имеют право застраховать свою
жизнь и здоровье.
Сейчас Совкомбанк объявил об акции «6 месяцев
бесплатно», в которой могут принять участие все,
кто оформит Пенсионный, Семейный или Денежный кредит. За всех, кто в течение года вносит платежи по кредиту вовремя, Совкомбанк будет платить
проценты в течение следующего полугодия!
Обо всех наших предложениях вам с удовольствием расскажут сотрудники наших отделений или
консультанты по круглосуточному телефону 8-800100-00-6.
*
На правах рекламы. ООО ИКБ «Совкомбанк», ген.
Лицензий Банка России № 963 от 18.02.2013 г.
**
Вклад «Пенсионная программа», срок — 6 месяцев,
ставка — 8 % годовых.
***
Кредитная программа для пенсионеров — от 30001
до 400000 руб., срок от 12 до 60 мес., ставка 29,9 %-33 %
годовых.

Слово специалисту

Жители Усманского района 1967 года рождения и моложе, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования,
в 2013 году могут выбрать тариф страхового
взноса, который будет перечисляться на накопительную часть их будущей трудовой пенсии
в 2014 году: либо оставить 6 %, как сегодня,
либо снизить его до 2 %, тем самым увеличив
тариф на формирование страховой части пенсии с 10 % до 14 %.
Большинство наших граждан относятся к категории «молчунов» — это те, кто никогда не подавал
заявления или чьи заявления о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда не были удовлетворены.
Если эти люди пожелают, чтобы с 2014 года и
далее на формирование накопительной части трудовой пенсии по-прежнему направлялось 6 % тарифа, им следует в течение 2013 года перестать быть
«молчунами». То есть подать в Пенсионный фонд
России заявление о переводе своих накоплений в
УК частной или государственной компании «Внешэкономбанк», либо какого-то другого пенсионного
фонда.
У тех, кто заявление в 2013 году не подаст, оставшись «молчуном» и далее, с 2014 года на финансирование накопительной части трудовой пенсии
будет направляться 2 % тарифа страховых взносов,
а на страховую часть пенсии — 14 % тарифа. Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши
пенсионные накопления, можно, получив выписку
из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР,
или через сайт www.gosuslugi.ru.
Вера МАКСИМОВА,
заместитель начальника отдела персонифицированного учета ПФР в Усманском районе.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Андреевичу и Галине Васильевне Ушаковым в связи с трагической гибелью дочери
ЛАРИСЫ.
Скорбим вместе с вами.
Родные.
Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет и МБУК «Досуговый центр» извещают о смерти бывшей заведующей сельским
клубом
ТРУБИЦЫНОЙ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ
и выражают соболезнование родным и близким.
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ИП Андреева Г.Н.
Куры-несушки. Бесплатная доставка по району.
Т. 8-929-801-85-26.
Св. сер. 61 № 006934813 выд. 06.05.2009 г. МИФНС № 15
по Ростовской обл. Реклама.

19 апреля 2013 г. в 15-00 ч. в РДК состоится премьера спектакля театральной студии «Маска» по
пьесе В. Афонина «Мымренок», режиссер М. Соломонова. Повтор спектакля состоится 20 апреля 2013
г. в 17-00 ч. Справки по т. 2-13-00, 2-13-03.
Администрация района.

ООО «Эко Терм»

Бурение скважин на воду.

Договор, гарантия.
Т. 8-920-241-76-37, 8-904-293-80-29.

Св. сер. 48 № 001375086 выд. 24.10.2008 г. МИФНС РФ № 5 по Липецкой обл. Реклама.

ЛИУ-1 реализует шлакоблоки,
плитку тротуарную по цене 2012 г.
Доставка. Т. 2-11-73.
Св. сер. 48 № 001615980 выд. 29.12.2012 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.

ОАО «Мясной комбинат «Усманский» сдает
в аренду холодильную камеру объемом 45 куб. м.
Цена договорная. За справками обращаться по телефону: 8(47472)2-19-64.
Св. сер.48 № 001515180 выд. 01.06.2011 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.

ИП Осипова Н.А.

ДВЕРИ металлические

стандартные и нестандартные
от ЭКОНОМ до ЭЛИТ класса
производство г. Липецк

КОЗЫРЬКИ

Навесы Заборы
Ворота Калитки
8-920-243-09-09

Реклама. Св. 48 № 000521915 выд. 18.05.1998 МИМРФ по налогам и сборам № 7 по Липецкой обл.

ООО «ВАШЕ ПРАВО»
оказывает юридические услуги, в том числе:

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ И ЗЕМЛИ. МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ. СОЗДАНИЕ, ИП, ООО, КФХ.
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
Т. 8-909-222-55-44; 8-909-222-69-69. www.vp48.ru.

ПРОДАЮ

Св. сер. 48 № 001515235 выд. 14.06.2011 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.

* дом. т. 8-920-412-54-22.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

* дерев. дом 63,5 кв. м. т. 8-904-293-61-43.

В ООО частное охранное предприятие «Торнадо-Д»
требуется охранник до 45 лет. Вахта, 12 000 + жилье.
Т. 8 (473) 256-17-18.

* 1-к. кв. т. 2-20-66, 3-10-71.
* срочно 1-к. кв. т. 8-920-543-50-50.
* 2-к. кв. т. 8-909-218-02-59.

В ООО «Елена» требуются продавец и уборщица.
Т. 8-919-258-20-08.
Медцентру «Ваш доктор» срочно требуются на
постоянную работу провизор либо фармацевт со
стажем работы на должность заведующего аптекой,
медсестра. Оплата по результатам собеседования.
Обращаться по т. 8-920-245-51-55.
В ОАО «Мясной комбинат «Усманский»
требуются на постоянную работу:
* сварщики;
* продавцы;
* технолог мяса (опыт работы);
* обвальщики мяса;
* бойцы скота.
Телефон для справок: 2-19-64.

* 2-к. кв. т. 8-960-143-44-27.
* спальный комплект, электродуховку.
т. 8-951-309-14-56.

Г(О)БОУ НПО Профессиональное училище №
32 с. Октябрьское объявляет о наборе на обучение
по программам профессиональной подготовки и
дополнительного профессионального образования
по профессиям: повар, электрогазосварщик, каменщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории «С», «Е», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «Д» (переподготовка), повар (повышение
квалификации). Контактный телефон 3-51-23.
Лиц. сер. РО № 037149 выд. 03.02.2012 г. Упр. образов. и науки Липецкой обл. Реклама.

* дет. автокресло т. 8-920-503-71-41.
КУПЛЮ
* гараж металлический без места. т. 8-960-147-79-33.
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем, что объявления в редакции газеты «Новая
жизнь» принимаются от частных лиц по предъявлению паспорта, от организаций — при наличии официального письма
с печатью и подписью руководителя.
Ждем вас по адресу: Ленина, 7. Часы работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00. Выходные — суббота и воскресенье.

Учредители: МАУ «Редакция общественно-политической газеты «Новая жизнь», администрация Усманского района, Усманский районный Совет депутатов,
Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области, администрация городского поселения города Усмани.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Редакция по Закону РФ рукописи и письма читателей использует по своему усмотрению.
За качество печати ответственность несет ООО «Веда-социум». За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Телефоны: Главного редактора — 2-33-88, зам. главного редактора — 2-36-76, ответственного секретаря — 4-05-21, редакторов отделов: писем и социальных проблем, информации и молодежной политики — 2-35-32, фотоиллюстраций — 2-36-89, экономики
и сельского хозяйства — 2-37-31, бухгалтера и приема объявлений (факс) — 2-35-34.

Допечатная подготовка номера произведена
на компьютерном оборудовании редакции «НЖ».
Отпечатан в ООО «Веда-социум».
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