
Организатором данно-
го мероприятия стало соз-
данное в Усмани отделение 
Липецкого союза офице-
ров воздушно-десантных 
войск и ветеранов боевых 
действий, которое возгла-
вил бывший воин-десант-
ник Александр Мешков. В 
гости к усманцам приехал 
и руководитель областной 
организации Евгений Чу-
носов.

Встречей солдат раз-
ных поколений можно 
назвать это мероприятие, 
которое, как сказали за-
меститель главы адми-
нистрации Усманского 
района Татьяна Казьмина 
и начальник отделения Ли-
пецкого военного комисса-
риата по Усманскому рай-
ону Владимир Ломакин, 
сыграет огромную роль в 
патриотическом воспита-
нии молодежи. И «виной» 
тому не только умело под-
готовленный работниками 
культуры сценарий, в пре-
творении которого были 
задействованы молодые 
усманцы, в том числе и 
кадетский класс средней 
школы № 3 (классный 
руководитель Татьяна За-
харова), но и сама идея 
— отдать дань уважения 
за ратный подвиг нашим 
землякам, которым дове-
лось пройти через испыта-
ния войной, казалось бы, в 
мирное время.

И первыми подняться 
на сцену для награждения 
ведущие Сергей Вечерке-
вич и Кристина Миляева 

пригласили воинов-ин-
тернационалистов, на 
годы армейской службы 
которых пришлась война 
в Афганистане. Не все 
из них вернулись домой. 
Минутой молчания по-
чтили память воинов-ин-
тернационалистов: рядо-
вого Сергея Дробышева 
из Пашково, капитана 
Николая Кустова из Гра-
чевки, лейтенанта Влади-
мира Некрасова со стан-
ции Дрязги, младшего 
сержанта Сергея Рыжкова 
из Песковатки. В напря-
женной тишине слушали 
участники встречи стихи 
Валерия Страхова, по-
священные памяти Сер-

гея Рыжкова, похороны 
которого в 1988 году ему 
довелось организовывать, 
будучи председателем ис-
полкома горсовета города 
Усмани. Аплодисмента-
ми встретили участники 
встречи матерей погиб-
ших воинов-афганцев 
Зинаиду Владимировну 
Некрасову и Александру 
Александровну Дробы-
шеву, которым были вру-
чены цветы и памятные 
подарки.

Затем на сцену были 
приглашены члены рай-
онного отделения «Союза 
офицеров ВДВ и ветера-
нов боевых действий», 
служившие в подразде-

лениях специального на-
значения и прошедшие 
«горячие» точки: Георгий 
Касперских (Югославия, 
Чечня), Вячеслав Вос-
триков, Виталий Киселев, 
Павел Якимов (Азербайд-
жан, Армения, Грузия), 
Александр Пастернак 
(Афганистан). Им были 
вручены медали «За 
службу в спецназе».

Эмоционально насы-
щенным был концертный 
блок, в котором прозву-
чали песни в исполнении 
Владимира Борзунова, 
Дениса Данковцева, лип-
чанина Юрия Шевченко, 
Сергея Нартова, Николая 
Архипова, Людмилы Хо-
рошиловой, Наталии Ко-
робовой, Валерия Бизяева 
и Андрея Старченкова, 
народного хора ветеранов 
под руководством На-
дежды Кремневой. Гар-
монично вписались в 
программу танцевальные 
композиции творческо-
го коллектива «Рандеву» 
(руководитель Александр 
Немцов), цирковой сту-
дии «Серпантин» Сторо-
жевской средней школы 
(Екатерина Якушева).

Закончилось меро-
приятие возложением 
живых цветов к памят-
нику воинам-интернаци-
оналистам.
Владимир МАКСИМЮК.
На снимках: у памят-

ника воинам-интернаци-
оналистам; вручение на-
град.

Фото автора.

— под таким названием в районном Дворце культуры прошло мероприятие, посвященное воинам-
интернационалистам и участникам боевых действий в «горячих» точках России.

Патриотическое воспитание

Читатель предлагает

В администрации Липецкой области

Нам очень хочется, чтобы в нашем городе был от-
крыт еще один киоск Роспечати — в торгово-развлека-
тельном центре «Усмань». Подписные цены на печат-
ные издания сейчас очень высокие, и мы, пенсионеры, 
не всегда можем позволить себе подписаться на люби-
мую газету или журнал. Но в то же время нам не хо-
чется расставаться с любимыми изданиями. В районе 
бассейна «Олимпийский» и торгово-развлекательного 
центра «Усмань» киоска Роспечати нет. Далеко ходить, 
чтобы купить газеты нам тяжело, особенно сейчас, зи-
мой. Поэтому мы надеемся, что наша просьба будет 
рассмотрена руководством ЗАО «Роспечать».

Валентина КАЛМЫКОВА.
г. Усмань.

Ведущие праздника напомнили, что День печати 
отмечается 13 января, потому что именно в этот день в 
1703 году в России по указу Петра I вышел в свет пер-
вый номер российской газеты «Ведомости».

Сегодня в Липецкой области зарегистрировано 
более 130 средств массовой информации. Это теле- и 
радиоканалы, газеты, журналы и интернет-издания. За 
уже более чем 60-летнюю историю развития региона 
сформировалась и настоящая школа липецкой журна-
листики.

Руководители области отметили, что липецких 
журналистов отличает активное отношение к жизни, 
стремление быть в гуще событий, умение задавать 
острые вопросы и находить ответы на них. Выбрав эту 
профессию, человек берет большую ответственность 
перед обществом и перед собой. Ведь каждый день 
наши земляки ждут от журналистов полной и объек-
тивной информации о происходящем, помощи, кото-
рая поможет ориентироваться в сложном, постоянно 
меняющемся мире.

Олег Королев и Павел Путилин пожелали журна-
листам крепкого здоровья, благополучия, стойкости 
и успехов в служении Липецкой области и великой 
России, а также вручили награды творческим коллек-
тивам и представителям региональных изданий и элек-
тронных СМИ. Почетной грамотой главы администра-
ции Липецкой области награждена главный редактор 
общественно-политической газеты «Новая жизнь» Ус-
манского муниципального района Марина Николова.

Поздравления в этот день прозвучали также от на-
чальника управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и связи Липецкой области Дмитрия Белокопытова 
и председателя Липецкого регионального отделения 
Союза журналистов России Петра Игнатова. Жур-
налистам также был представлен отрывок из нового 
документального фильма о липецких журналистах — 
участниках Великой Отечественной войны.

2015 год пройдет под знаком 70-летия Великой По-
беды. И, как подчеркнул Дмитрий Белокопытов, на 
страницах изданий в наступившем году появится еще 
немало краеведческих материалов на тему подвига со-
ветского народа в годы Великой Отечественной.

Петр Игнатов вручил премии имени Вермишева 
победителям областного творческого конкурса жур-
налистов и удостверения членов Союза журналистов 
новым членам нашей организации.

А итоги встречи подвел заместитель главы админи-
страции Липецкой области Александр Никонов, поже-
лавший липецким журналистам оставаться такими же 
принципиальными и объективными в освещении со-
бытий, происходящих в регионе, а также всегда новых 
и интересных тем для статей и репортажей.

Марина ВЛАДИМИРОВА.

журналистов региональных печатных и элек-
тронных средств массовой информации, издателей 
и полиграфистов в минувший вторник поздравили 
глава администрации Липецкой области Олег Ко-
ролев и председатель областного Совета депутатов 
Павел Путилин.
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ТеннисВольная борьба

был посвящен турнир по теннису среди мужских 
команд в парном разряде, который традиционно 
проводится во время рождественских праздников 
редакцией газеты «Новая жизнь» и администраци-
ей города Усмани.

В турнире приняли уча-
стие 5 команд. В результате 
упорной борьбы первое 
место заняли Алексей Не-
крылов и Валерий Смолья-
нининов. На втором месте 
Вячеслав Ярославцев и 
Дмитрий Нартов.

Очень напряженным 
стало соперничество за 
третье место, так как ко-
манды Сергея Хрыкина 
и Анатолия Терновых, 
Павла Асташова и Сергея 
Сорокина, Бориса Курчен-
кова и Леонида Соколи-
кова набрали одинаковое 
количество очков. Только в 
переигровке определились 
бронзовый призеры сорев-
нований — Сергей Хры-
кин и Анатолий Терновых.

Всех участников тур-
нира поздравили главный 
редактор газеты «Новая 
жизнь» Марина Николо-
ва и специалист админи-
страции города Усмани 
Вячеслав Ярославцев, 
вручившие Кубок победи-
телям и памятные подар-
ки призерам.

Наши юные земляки 
заняли призовые места.

В весовой категории 
28 кг Дмитрий Чебо-
тарев одержал 7 побед 
и занял первое место. 
Всего в этой категории 
было заявлено 20 участ-
ников.

1 место в весовой ка-
тегории 32 кг занял Егор 
Коровин (6 побед, 16 
участников). 4 место в 
этой же категории занял 
Александр Метелкин, 
одержав 4 победы.

Третьим в весовой 
категории 36 кг стал 
Максим Жданов (3 побе-
ды, 12 участников).

прошел Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди младших 
юношей 2005 года рождения и моложе в Старом Осколе 27 декабря минув-
шего года. В нем приняли участие спортсмены Воронежской, Белгородской 
и Липецкой областей.

Все призеры турнира 
были награждены грамо-
тами и призами от Деда 
Мороза.

Сергей Трубников, 

Александр Метелкин, 
Дмитрий Чеботарев, 
Максим Жданов, Егор 
Коровин с Дедом Мо-
розом.

Особой любовью в России пользовался сохранившийся до наших дней так 
называемый стеношный рукопашный бой. О популярности именно такой 
формы кулачного боя и боях «стенка на стенку», свидетельствуют и воспо-
минания очевидцев — Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Павла 
Бажова и Владимира Гиляровского, а также изыскания первых русских этно-
графов — Алексея Забелина и Ивана Сахарова, сохранившиеся полицейские 
протоколы и государственные указы. Несмотря на все запреты, кулачные бои 
проводились в праздничные дни, иногда каждое воскресенье.

«Тряхнуть стариной» решил тренер-вольник Сергей Трубников. 5 января в 
спортивном зале Дворца спорта «Новое поколение» прошли соревнования четырех 
команд — три собраны из борцов нашего района и одна из спортсменов поселка 
Матырский и Грязинского района.

На торжественном открытии соревнований успехов и удачи спортсменам поже-
лали тренер Сергей Трубников и заместитель главы администрации города Усмани 
Алексей Бокарев, который также поздравил Сергея Ивановича с золотым юбилеем 
и вручил ему подарок. Здоровья и удачи пожелали Сергею Трубникову молодые 
спортсмены и их родители.

Главный судья Александр Воробьев объявил регламент турнира. В течение со-
ревнований по две команды выстраивались друг напротив друга — «стенка на стен-
ку» — чтобы судьи представили пары борцов, подобранные по весу. По результа-
там индивидуальных схваток и определялись командные баллы. Судьями на ковре 
были судья международной категории Сергей Конопкин и судья первой категории 
Владимир Соколиков.

В результате обладательницей Кубка турнира стала команда усманцев в составе 
Дмитрия Чеботарева, Егора Коровина, Яна Милованова, Константина Малыхина, 
Ивана Путилина, Магомеда Гаджиева, Алексея Замолоцких, Никиты Терновых и 
Александра Степового.

Участники турнира были награждены грамотами, медалями, а также маленьки-
ми сувенирами — блестящими фигурками борцов.

Спонсорами выступили усманские предприниматели Гасбал Гаджиев и Сергей 
Милованов.

На снимке: усманские борцы — победители турнира.

Валерий Смольянинов и Алексей Некрылов

Мини-футбол

Вячеслав Ярославцев и Сергей Иванов

В турнире приняли уча-
сти участие 4 команды: 
«Ветеран», «Россия», «Ма-
гистраль» и «Заря». По ито-
гам соревнований первое 
место в очередной раз за-
няла команда «Ветеран», 
на втором месте — «Рос-
сия», на третьем — «Маги-
страль».

Участников турнира 
поздравил специалист ад-
министрации города Ус-
мани Вячеслав Ярослав-
цев, которой вручил кубок 
команде-победителю и 
призы лучшим игрокам. 
Лучшим нападающим при-
знан Александр Безрядин 
(«Ветеран»), лучшим за-
щитником — Андрей Да-
выдов («Заря»), лучшим 
атакующим защитником — 
Андрей Недомолкин («Ма-
гистраль»). Лучший игрок 
турнира — Сергей Иванов 
(«Россия»).

Дзюдо

Анастасия Глазкова, Балакардаш Алимагомедов и Кристина Никонова

по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 18 лет 
проходило 9-10 января 
на базе дворца спорта 
«Спартак» в городе Ли-
пецке. Воспитанницы 
тренера детского оздо-
ровительно-образова-
тельного центра (спорта 
и туризма) Балакардаша 
Алимагомедова Анаста-
сия Глазкова и Кристина 
Никонова стали бронзо-
выми призерами сорев-
нований.

по мини-футболу на призы администрации города Усмани среди команд ве-
теранов проходил во дворце спорта «Новое поколение» с 4 по 6 января.



С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный за-
кон «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». Этим законом наложен запрет на продажу та-
бачной продукции несовершеннолетним, потребление 
табака несовершеннолетними, а также вовлечение де-
тей в процесс потребления табака. Несмотря на то, что 
указанный закон действует более полутора лет, многие 
продавцы, родители и несовершеннолетние не знают 
о нем.

Согласно статье 20 Закона запрещается продажа 
табачной продукции несовершеннолетним, вовлече-
ние детей в процесс потребления табака путем покуп-
ки для них либо передачи им табачных изделий или 
табачной продукции, предложения, требования упо-
требить табачные изделия или табачную продукцию 
любым способом.

В случае возникновения у продавца сомнения в до-
стижении лицом, приобретающим табачную продук-
цию, совершеннолетия продавец обязан потребовать 
у покупателя документ, удостоверяющий его личность 
(в том числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации) и позволяющий установить 
возраст покупателя.

Продавец обязан отказать покупателю в продаже 
табачной продукции, если сомневается в достижении 
им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий 
личность покупателя и позволяющий установить его 
возраст, не представлен.

Юрий СОЛОДУХИН,
заместитель прокурора района.

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налого-
вого Кодекса Российской Федерации» внесены изме-
нения в части увеличения размеров государственной 
пошлины с 1 января 2015 года в следующие статьи:

333.28 Размеры государственной пошлины за со-
вершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации, выходом из граж-
данства Российской Федерации, а так же с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

1) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации — 2000 рублей;

2) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащего элек-
тронный носитель информации (паспорта нового по-
коления) — 3500 рублей;

3) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации в возрасте до 14 лет 
— 1000 рублей;

4) за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения) гражданину Российской Федерации в воз-
расте до 14 лет — 1500 рублей;

Также увеличиваются размеры государственной 
пошлины за выдачу, либо продление срока действия 
визы иностранному гражданину, за получение, прод-
ление вида на жительство иностранным гражданам, 
получение разрешения на временное проживание 
иностранных граждан в Российской Федерации, за 
регистрацию иностранных граждан по месту житель-
ства, за выдачу разрешения на работу иностранному 
гражданину, за прием в гражданство Российской фе-
дерации, восстановление в гражданстве Российской 
Федерации, а также выход из гражданства Российской 
Федерации.

333.33 Размеры государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию, а также совершение про-
чих юридических значимых действий:

1) за выдачу, обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации — 300 рублей;

2) за выдачу паспорта гражданина Российской Фе-
дерации утраченного или пришедшего в негодность — 
1500 рублей;

Государственная пошлина уплачивается платель-
щиком до подачи заявления на совершение юридиче-
ски значимых действий либо в случае, если заявление 
на совершение таких действий подано в электронной 
форме, после подачи указанных заявлений, но до при-
нятия их к рассмотрению согласно статьи 333.18 На-
логового Кодекса Российской Федерации.

Геннадий МАЛЫШЕВ,
начальник отделения УФМС России по Липецкой

области в Усманском районе, майор внутренней службы.

Прокуратура разъясняет

Новое в законодательстве
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Реквизиты решения о проведении тор-

гов — Распоряжение администрации Усманского 
муниципального района Липецкой области Рос-
сийской Федерации № 500р от 31.10.2014 г. «О 
проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды на земельные участки, 
предназначенные для индивидуального жилищно-
го строительства».

2. Организатор аукциона — Администрация 
Усманского муниципального района Липецкой об-
ласти, юридический адрес: 399370, Российская 
Федерация, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ле-
нина, дом 40.

3. Форма торгов — аукцион является откры-
тым по составу участников и по форме подачи за-
явок.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе — 15.01.2015 г. с 8-30 часов.

5. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе — 13.02.2015 г. в 17-30 часов.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
по установленной аукционной документацией 
форме, в порядке регистрации в протоколе при-
ема заявок на участие в аукционе в рабочие дни 
с 8.30 часов до 17.30 часов (перерыв с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов), по адресу: Липецкая область, 
г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. Заявки по-
даются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

6. Дата и время определения участников 
аукциона — 16.02.2015 г. в 10.00 часов.

Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку 
до 17-30 часов 13.02.2015 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

7. Дата, время и место проведения аукци-
она — 17.02.2015 г. в 10.00 часов по адресу: Ли-
пецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 
210. тел.: 2-27-37.

8. Дата и место подведения итогов аукци-
она — 17.02.2015 г. по адресу: Липецкая область, 
г. Усмань, ул. Ленина, д.40, каб.210. тел.: 2-27-37

9. Существенные условия договора арен-
ды:

1) Срок договора аренды земельного участка 
— 3 года.

2) Срок освоения земельного участка— 3 
года.

3) По истечении срока договора аренды зе-
мельного участка право на заключение договора 
аренды на новый срок регламентируется в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона (до 
02.02.2015 г.).

Предмет торгов:
Лот № 1 — земельный участок, площадью 

1000 кв. м, кадастровый номер 48:16:0470501:275, 
расположенный по адресу: Липецкая область, Ус-

манский район, г. Усмань, ул. Гагарина, 71. Разре-
шенное использование: под строительство инди-
видуального жилого дома. Технические условия 
подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения (максимальный часовой расход газа 
на участке подключения) — 3,2 нм3/час. Сроки 
подключения (технологического присоединения) 
— 1 год с момента подписания договора на техно-
логическое присоединение. Срок действия разре-
шения — 2 года. При заключении договора о под-
ключении технические условия будут дополнены 
информацией, предусмотренной «Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газора-
спределения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314.

Информация о плате за подключение: плата 
за подключение определяется на основании Пре-
йскуранта на услуги газового хозяйства.

Сведение о границах: от н1 до н1 — земли 
городского поселения г. Усмань.

Обременения земельного участка: нет. Огра-
ничения использования земельного участка: нет.

Лот № 2 — земельный участок, площадью 
1000 кв. м, кадастровый номер 48:16:0470501:274, 
расположенный по адресу: Липецкая область, Ус-
манский район, г. Усмань, ул. Гагарина, 73. Разре-
шенное использование: под строительство инди-
видуального жилого дома. Технические условия 
подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения (максимальный часовой расход газа 
на участке подключения) — 3,2 нм3/час. Сроки 
подключения (технологического присоединения) 
— 1 год с момента подписания договора на техно-
логическое присоединение. Срок действия разре-
шения — 2 года. При заключении договора о под-
ключении технические условия будут дополнены 
информацией, предусмотренной «Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газора-
спределения», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314.

Информация о плате за подключение: плата 
за подключение определяется на основании Пре-
йскуранта на услуги газового хозяйства.

Сведение о границах: от н1 до н1 — земли 
городского поселения г. Усмань.

Обременения земельного участка: нет. Огра-
ничения использования земельного участка: нет.

10. Начальная цена аукциона (начальный 
размер арендной платы на 1 год), установлена на 
основании отчетов об оценке независимого оцен-
щика ИП Сергеевой И.А.: по лоту № 1 составляет 
15000-00 (пятнадцать тысяч) рублей; по лоту № 2 
составляет 15000-00 (пятнадцать тысяч) рублей.

11. Величина задатка для участия в аук-
ционе установлена в размере 100 % начальной 
цены аукциона. Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации на счет: ИНН 4816003500, 
КПП 481601001, УФК по Липецкой области (Ко-
митет по финансам администрации Усманско-
го муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации (администрация Усман-
ского муниципального района Липецкой обла-
сти РФ л/с 05463003010) л/с 05702000510, р/сч 

40302810100003000048 в отделение Липецк г. Ли-
пецк. БИК 044206001, ОКТМО 42648000. Задаток 
должен поступить не позднее последнего дня при-
ема заявок (до 13.02.2015 г).

Датой поступления задатка признается дата 
зачисления суммы задатка на указанный счет. Вне-
сенный задаток возвращается участникам аукцио-
на в следующем порядке:

— в течение 3 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем;

— в течение 3 банковских дней, со дня 
оформления протокола приема заявок на участие, 
заявителям не допущенным к участию в аукционе;

— в течение 3 дней со дня регистрации от-
зыва заявки, заявителю отозвавшему заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок. 

12. Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («Шаг аукциона»): установ-
лен в размере 5% от начальной цены предмета 
аукциона (начального размера арендной платы на 
1 год), что составляет: лот № 1 — 750,00 (семь-
сот пятьдесят) рублей; лот № 2 — 750,00 (семьсот 
пятьдесят) рублей.

13. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

— заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

— документ, подтверждающий внесение за-
датка на счет;

— копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц).

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

Документы содержащие помарки, подчистки, 
исправления не рассматриваются.

14. Аукцион проводится 17.02.2015 г. в 10-00 
часов, по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. 
Ленина, д. 40, каб. 210, с объявления об откры-
тии аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы. Результаты аукциона 
оформляются соответствующим протоколом. В 
случае, если в аукционе участвовали менее двух 
участников или после троекратного объявления 
начального размера арендной платы ни один из 
участников не заявил о своем намерении заклю-
чить договор аренды земельного участка по на-
чальному размеру арендной платы, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Осмотр земельных участков на местности 
производится претен дентами самостоятельно.

15. Документация об аукционе размещена в 
сети «Интернет» на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, а так же на сайте 
www.usmadm.ru. Ознакомиться с правилами про-
ведения аукциона, документацией, а также полу-
чить необходимые консультации можно в рабочие 
дни с 8.30 ч до 17.30 ч (перерыв с 12.30 ч до 13.30 
ч) по адресу организатора аукциона: Липецкая об-
ласть, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210, тел. 8 
(47472) 2-27-37. 

Владимир МАЗО,
глава администрации

Усманского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Реквизиты решения о проведении тор-
гов — Распоряжение администрации Усманско-
го муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации № 526р от 20.11.2014 г. 
«О проведении аукциона по продаже земельных 
участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Организатор аукциона — Администрация 
Усманского муниципального района Липецкой об-
ласти, юридический адрес: 399 370, Российская 
Федерация, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ле-
нина, дом 40.

3. Форма торгов — аукцион является открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе — 15.01.2015 г. с 8-30 часов.

5. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе — 13.02.2015 г. в 17-30 часов.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
по установленной аукционной документацией 
форме, в порядке регистрации в протоколе при-
ема заявок на участие в аукционе в рабочие дни 
с 8.30 часов до 17.30 часов (перерыв с 12.30 ча-
сов до 13.30 часов), по адресу: Липецкая область, 
г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. Заявки по-
даются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

6. Дата и время определения участников 
аукциона — 16.02.2015 г. в 11.00 часов.

Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку 
до 17-30 часов 13.02.2015 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

7. Дата, время и место проведения аукци-
она — 17.02.2015 г. в 11.00 часов по адресу: Ли-
пецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 
210. тел.: 2-27-37.

8. Дата и место подведения итогов аукци-
она — 17.02.2015 г. по адресу: Липецкая область, 
г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. тел.: 2-27-37

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона (до 
02.02.2015 г.). 

Предмет торгов:
Лот № 1 — земельный участок, площадью 

1000 кв. м, кадастровый номер 48:16:0470208:12, 
расположенный по адресу: Липецкая область, г. Ус-
мань, ул. Советская, 150-а. Разрешенное использо-
вание: под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения: мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения (максималь-
ный часовой расход газа на участке подключения) 
— 3,2 нм3. Сроки подключения (технологического 
присоединения): 1 год с момента подписания до-
говора на технологическое присоединение. Срок 
действия разрешения: 2 года. При заключении 
договора о подключении технические условия 
будут дополнены информацией, предусмотренной 
«Правилами подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 30 декабря 
2013 № 1314. Плата за подключение определяется 
на основании Прейскуранта на услуги газового 
хозяйства при наличии проектной документации. 
Сведение о границах: от н1 до н3 — земли город-
ского поселения г. Усмань; от н3 до н4 — земель-
ный участок Воробьева А.Н.; от н4 до н1 — земли 
городского поселения г. Усмань.

Обременения земельного участка: земельный 
участок частично входит в зону: «Охранная зона 
объекта ВЛ 10 кВ ф. № 11 ПС Бочиновка яч 14», 
48.16.2.103. Сведения внесены в государственный 
кадастр недвижимости на основании Карта (План) 
от 14.11.2013 г. № б/н.. Ограничения использова-
ния земельного участка: нет.

Лот № 2 — земельный участок, площадью 
1000 кв. м, кадастровый номер 48:16:0470208:11, 
расположенный по адресу: Липецкая область, г. Ус-
мань, ул. Советская, 150-б. Разрешенное использо-
вание: под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Технические условия подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения: мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения (максималь-
ный часовой расход газа на участке подключения) 
— 3,2 нм3. Сроки подключения (технологического 
присоединения): 1 год с момента подписания до-
говора на технологическое присоединение. Срок 
действия разрешения: 2 года. При заключении 
договора о подключении технические условия 
будут дополнены информацией, предусмотренной 
«Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 30 декабря 
2013 г. № 1314. Плата за подключение определяет-
ся на основании Прейскуранта на услуги газового 
хозяйства при наличии проектной документации. 
Сведение о границах: от н1 до н1 — земли город-
ского поселения г. Усмань.

Обременения земельного участка: земельный 
участок частично входит в зону: «Охранная зона 
объекта ВЛ 10 кВ ф. № 12 ПС Бочиновка яч 6», 
48.16.2.104 и «Охранная зона объекта ВЛ 10 кВ ф. 
№ 11 ПС Бочиновка яч 14», 48.16.2.103. Сведения 
внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти на основании Карта (План) от 14.11.2013 г. № 
б/н.

Ограничения использования земельного 
участка: нет.

10. Начальная цена аукциона (начальный 
размер цены приобретаемого в собственность 
земельного участка), установлена на основании 
отчетов об оценке независимого оценщика ИП Ко-
стерева В.Г.: по лоту № 1 составляет 121 000-00 
(сто двадцать одна тысяча) рублей; по лоту № 2 
составляет 121 000-00 (сто двадцать одна тысяча) 
рублей.

11. Величина задатка для участия в аук-
ционе установлена в размере 100 % начальной 
цены аукциона. Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации на счет: ИНН 4816003500, 
КПП 481601001, УФК по Липецкой области (Ко-
митет по финансам администрации Усманско-
го муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации (администрация Усман-
ского муниципального района Липецкой обла-
сти РФ л/с 05463003010) л/с 05702000510, р/сч 

40302810100003000048 в отделение Липецк г. Ли-
пецк. БИК 044206001, ОКТМО 42648000. Задаток 
должен поступить не позднее последнего дня при-
ема заявок (до 13.02.2015 г).

Датой поступления задатка признается дата 
зачисления суммы задатка на указанный счет. Вне-
сенный задаток возвращается участникам аукцио-
на в следующем порядке:

— в течение 3 банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем;

— в течение 3 банковских дней, со дня 
оформления протокола приема заявок на участие, 
заявителям не допущенным к участию в аукционе;

— в течение 3 дней со дня регистрации от-
зыва заявки, заявителю отозвавшему заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок. 

12. Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («Шаг аукциона»): установ-
лен в размере 5% от начальной цены предмета 
аукциона (начального размера цены земельно-
го участка), что составляет: лот № 1 — № 2 — 6 
050,00 (шесть тысяч пятьдесят) рублей.

13. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

— заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

— документ, подтверждающий внесение за-
датка на счет;

— копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц).

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

Документы содержащие помарки, подчистки, 
исправления не рассматриваются.

14. Аукцион проводится 17.02.2015 г. в 11-00 
часов, по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. 
Ленина, д. 40, каб. 210, с объявления об откры-
тии аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер 
цены приобретаемого в собственность земельного 
участка. Результаты аукциона оформляются соот-
ветствующим протоколом. В случае, если в аук-
ционе участвовали менее двух участников или по-
сле троекратного объявления начального размера 
цены приобретаемого в собственность земельного 
участка ни один из участников не заявил о своем 
намерении заключить договор купли-продажи 
земельного участка по начальному размеру цены 
земельного участка, аукцион признается несосто-
явшимся.

Осмотр земельных участков на местности 
производится претен дентами самостоятельно.

15. Документация об аукционе размещена в 
сети «Интернет» на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, а так же на сайте 
www.usmadm.ru. Ознакомиться с правилами про-
ведения аукциона, документацией, а также полу-
чить необходимые консультации можно в рабочие 
дни с 8.30 ч до 17.30 ч (перерыв с 12.30 ч до 13.30 
ч) по адресу организатора аукциона: Липецкая об-
ласть, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210, тел. 8 
(47472) 2-27-37.

Владимир МАЗО,
глава администрации

Усманского муниципального района.



Межрайонная ИФНС России № 3 по Липец-
кой области выражает искреннее соболезно-
вание водителю отдела общего обеспечения 
Алексею Владимировичу Чубарову по поводу 
смерти отца

ЧУБАРОВА
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА.

Администрация, бухгалтерия ГУЗ «Усман-
ская МРБ» выражает искреннее соболезнова-
ние бухгалтеру Екатерине Владимировне Сиро-
тиной по поводу безвременной смерти ее отца

ЧУБАРОВА
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА.

ООО «ВАШЕ ПРАВО» доводит до сведения на-
селения Усманского района, что с 1 марта 2015 г. в 
соответствии с ФЗ № 189 истекает срок бесплатной 
приватизации. Граждане, не успевшие приватизиро-
вать свое имущество в срок до 1 марта 2015 г., бу-
дут в дальнейшем лишены такой возможности. По 
всем вопросам обращаться по тел. 8-920-511-61-39, 
8-900-600-65-20.

16 января 2015 года в 11-00 часов в здании адми-
нистрации сельского поселения Кривский сельсовет 
Усманского района Липецкой области состоится вы-
ездной прием населения начальником ОМВД России 
по Усманскому району подполковником полиции 
Эдуардом Анатольевичем БОЧКОВЫМ и членами 
Общественного совета.

23 января в 11-00 часов — Студенский сельсовет.
30 января в 11-00 часов — Дрязгинский сельсо-

вет.
Штаб ОМВД России по Усманскому району.
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ИП Жакулина А.В.
Поездка к Матроне. Т. 8-910-739-26-67.

Св. сер. 48 № 001532399 выд. 06.06.2011 г. МИФНС РФ № 5 по Липецкой обл. Реклама.

ПРОДАЮ
* срочно 2-к. кв., гараж. т. 8-920-545-07-01.
* дом с удоб., ул. Красногвардейская, д. 36 «А».
   т. 8-904-692-89-23.

КУПЛЮ
* дом в любом селе, в любом состоянии
   с оформленными документами до 60 тыс. руб.
   т. 8-910-252-35-86.
* лошадь, корову, быка. т. 8-915-857-85-32.
* сено, солому. т. 8-960-154-34-37.
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Прогноз погоды Прогноз погоды 
по даннымпо данным

метеосервераметеосервера
www.gismeteo.ruwww.gismeteo.ru

День -3°
Ночь -5°
Давление 752 мм.р.с.
Ветер Ю 4 м/с
Восход: 08:18
Заход: 16:44

День -2°
Ночь -2°
Давление 749 мм.р.с.
Ветер ЮЗ 4 м/с
Восход: 08:21
Заход: 16:38

День -2°
Ночь -2°
Давление 757 мм.р.с.
Ветер Ю 1 м/с
Восход: 08:20
Заход: 16:41

День -3°
Ночь -4°
Давление 755 мм.р.с.
Ветер Ю 5 м/с
Восход: 08:19
Заход: 16:42

День 0°
Ночь -3°
Давление 752 мм.р.с.
Ветер С 7 м/с
Восход: 08:21
Заход: 16:39

ООО «Воронежстройобъединение» продает 
квартиры 1-, 2-, 3-комн. от 26000 рублей за 1 кв. м с 
индивидуальным отоплением по ул. Радищева, 117.

Т. 8-4732-49-46-92, 8-4732-92-00-03.
 

Двери межкомнатные и металлические
по индивидуальным размерам.

Договор на дому. Замер и установка — бесплатно.
Т. 8-920-240-21-55.

Двери межкомнатные и металлические
по индивидуальным размерам.

Договор на дому. Замер и установка — бесплатно.
Т. 8-920-503-30-38.

 

Куры-несушки. Бесплатная доставка по району.
Т. 8-909-428-48-19.

ООО «ВАШЕ ПРАВО»
Наследство. Договоры купли-продажи. Меже-

вание. Приватизация. Создание, ликвидация ИП, 
ООО. Защита ИП, ООО в Арбитраже. Защита прав 
потребителей. Оценка недвижимости. Иски в суд.

Тел. 8-920-511-61-39, 8-900-600-65-20.

Дорогие усманцы!
Обращается к вам семья Веневцевых из г.Усмани 

Липецкой области. У нас большое горе. Нашей до-
чери Веневцевой Полине, 16.01.2003 года рож-
дения, учащейся 6 «Б» класса МБОУ лицея №1 
г.Усмани поставлен диагноз: «Врожденный сколиоз 
4-й степени (порок развития шейно-грудного отдела 
позвоночника)».

В выделенной квоте на бесплатную операцию в 
России не отказано. Врачи-хирурги детского орто-
педического института имени Турнера г. Пушкина 
Ленинградской области дали нам неблагоприятный 
прогноз. В нашем случае в результате проведенно-
го обследования предложена операция по стабили-
зации позвоночника с великим риском оказаться в 
инвалидном кресле.

Израильские врачи больницы «Ихилов» готовы 
помочь нашей дочери, сделать операции по поводу 
фиксации и коррекции позвоночника. Если от опе-
рации отказаться, то в ближайшем будущем эта бо-
лезнь может привести к обездвиживанию.

Операция сложная и дорогостоящая, составляет 
около 50 тысяч долларов. Своими силами собрать 
данную сумму невозможно. Обращаемся к неравно-
душным людям, учреждениям образования (в част-
ности, школы, сады, учреждения дополнительного 
образования), предприятиям, сельским учрежде-
ниям, предпринимателям, частным организациям, 
бизнесменам города Усмани и района.

Русские люди всегда славились щедростью, по-
ниманием и отзывчивостью. И только от нас, роди-
телей, знакомых и незнакомых, близких и дальних, 
бедных и богатых, зависит ее будущее.

Помогите нам, откликнитесь на нашу беду. Кто 
сколько может. Как говорится, с миру по нитке.

Средства перечислять на р/счет № 
42307.810.2.3500.0258451.

Липецкое отделение № 8593 ИНН 7707083893 
КПП 482543001 Отделение № 8593 Сбербанка Рос-
сии кор. счет 30101810800000000604 Расч. счет 
30301810435006001300 Банк: Липецкое отделение 
№ 8593 г. Липецк.

БИК 044206604.
С уважением, семья Веневцевых.

Первенство России по мини-футболу
среди женских команд. 

Первая лига. 
Дворец спорта «Новое поколение»

«Чайка-Янтарь» — «Триумф» Брянская обл.
17 января, суббота, начало в 18-00.

«Чайка-Янтарь» — «Калужаночка» г. Калуга
18 января, воскресенье, начало в 13-00.

ФУТБОЛ

Болельщик! Поддержи свою команду!

17 января 2015 года в 15-00
на концерт в Усманском Дворце культуры.

В программе концерта:
А. Витаков (г. Москва), С. Деревянко (г. Мо-

сква), Е. Муравьев (г. Краснодар), молодежный 
хор Свято-Успенского храма, народный ан-
самбль «Горицвет», хор им. Степанова, народ-
ный ансамбль «Авсень», народный ансамбль 
«Казачья удаль» (Краснинский р-н), ансамбль 
народных инструментов «Фантазия» (Усман-
ская ДШИ), И. Ташлакова, протоиерей о. Олег 
(Парахин).

В фойе Дворца культуры будет проходить 
выставка работ мастеров народного творчества.

Вход свободный.
Оргкомитет.

ООО «Литмашприбор»
набирает группу для обучения

по профессиям токарь и фрезеровщик
с дальнейшим трудоустройством.

Стипендия — 5 000 руб. Т. 8-906-591-00-48.
Реклама. Лиц.№ 48 №001644428 выд. 0.12.2013 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл..


