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Президент Удмуртии Александр
Волков принял участие в торжественном собрании, посвящённом
Дню медицинского работника.
Система здравоохранения республики представлена 122 медицинскими организациями, в том
числе 66 объединёнными больничными учреждениями, 12 диспансерами и 10 санаториями.
Медицинскую помощь в системе сельского здравоохранения
оказывают 24 центральные районные и 4 участковые больницы,
617 ФАПов, 24 самостоятельных
амбулаторно-поликлинических
учреждений.
В медицинских организациях работают 6 898 врачей и 16 257
средних медицинских работников. Среди них 728 заслуженных
работников здравоохранения и
врачей Удмуртской Республики, 9
заслуженных врачей и работников
здравоохранения Российской Федерации.
По словам руководителя министерства здравоохранения УР Владимира Музлова, ежегодно увеличивается финансирование отрасли.
В прошлом году на развитие республиканского здравоохранения было
направлено более 17 млрд. рублей.
По региональной программе модернизации здравоохранения капитально отремонтированы отделения поликлиник и стационаров в
9 республиканских медучреждениях, 25 учреждениях городов Ижевска, Глазова, Сарапула и Воткинска и 28 сельских муниципальных
учреждениях
здравоохранения,
отремонтированы 31 офис общей
врачебной практики и 62 ФАПа. В
больницы республики закуплено 1
594 единицы современного медицинского оборудования и 6 760 единиц компьютерной техники.
Президент Удмуртии поздравил 40-тысячный коллектив работников республиканской системы
здравоохранения с профессиональным праздником и поблагодарил за
добросовестный труд. «По итогам
прошлого года у нас не только самая высокая рождаемость и самый
высокий прирост населения, но и
снизилась смертность – люди стали
жить дольше. Вот что самое главное. Вот итог работы системы здравоохранения», - отметил Александр
Волков.
«У меня нет сомнений, что мы
выполним Указ Президента страны по повышению заработной платы работникам здравоохранения.
Фонд оплаты труда по системе
здравоохранения в этом году будет
увеличен на 24,6 % по сравнению с
прошлым годом. Это нагрузка для
бюджета в 1 млрд. 600 тысяч рублей. Я уже объявлял, что базовый
оклад всем работникам здравоохранения будет повышен на 15 %. А
благодаря доплатам всем категориям, мы зарплату существенно поднимем. В целом зарплата увеличится почти на 25 %», - подчеркнул
Александр Волков.
Пресс-служба
Президента и Правительства
Удмуртской Республики.

Ñïåøèòå, ëþäè, äåëàòü êðàñîòó!

По доброй традиции, в Воткинске
вновь стартовал городской конкурс
«Мой красивый город». (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1128). Эта ежегодная
акция привлекает внимание горожан,
желающих создавать красоту вокруг
себя, своего жилья или рабочего места и дарить её своим землякам.
Администрация города обращается к жителям с просьбой проявить свою природную активность
и смело подавать заявки на участие
в конкурсе. Тем более, что уже сейчас можно увидеть ухоженные и
облагороженные придомовые территории частных домовладений,
площадки у предприятий торговли,
бытовых услуг и общественного
питания. Отрадно, что немало находится граждан, кто стремится жить
созидательно.
К примеру, не первый год уже
радуют своими дизайнерскими способностями владельцы одного из домов по ул. Зориной (на снимке слева)
Имеются уже и свежие примеры
создания красоты на ул. Свердлова
(на снимке справа).
Необходимо напомнить, что в
конкурсе традиционно могут принять участие как частные лица или

группы жителей, так и коллективы
предприятий, учреждений, организаций или фирм. Цель конкурса
проста и благородна, устраивается
он для «улучшения эстетического
облика города, экологического воспитания населения, привлечения
граждан, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности к поддержанию чистоты, обеспечению благоустройства и
озеленения территории города».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов в оргкомитет до 11 августа 2013
года по адресу: ул. Ленина, 7, каб.
219, тел. 5-18- 01, или в электронном
виде на votkinsk-gkh@yandex.ru.
В заявке необходимо указать: точное название организации номинанта, Ф.И.О. руководителя (для
юридических лиц) или Ф.И.О.
участника (для физических лиц);
юридический
адрес
организации номинанта, домашний адрес
участника (для физических лиц),
контактный телефон; описание
объектов, оцениваемых в рамках
конкурса «Мой красивый город»,
с указанием их местоположения;
сведения об участии номинанта

в предыдущих конкурсах; фотографии объектов, оцениваемых в
рамках конкурса. Оргкомитет будет рассматривать и оценивать номинированные работы, определять
победителей конкурса по 9 номинациям. Призами, в зависимости от
номинации и категории конкурсантов, станут не только дипломы, но и
денежные вознаграждения в сумме
от 1,5 до 5 тыс. руб.
Заметим, что в конкурсе приглашаются участвовать и корреспонденты местных СМИ. Причём
делать это можно не только с помощью дизайнерской мысли и лопаты.
Всё своё журналистское мастер-

ство можно проявить с помощью
пера и изложить в своих статьях,
радио- и видеосюжетах. Для СМИ
существует отдельная номинация
«За лучшее освещение хода конкурса».
Итоги конкурса будут подводиться к празднованию «Дня города». Награждение победителей состоится в рамках праздника.
А пока тем воткинцам, кто ещё
не задумался о ландшафтном дизайне своего двора, можно для начала просто прибрать территорию
от хлама и мусора. К примеру, жителям вот этого дома, что по ул.
Подлесная.

Õðîíèêè Âîòêèíñêîãî ðàéîíà
В районе с рабочим визитом побывал республиканский министр спорта и туризма Игорь
Краснов. Предыстория его профессионального
интереса имеет достаточно солидную основу и
относится к общественной (поначалу) жизни МО
«Перевозинское».
Несколько лет назад в селе Перевозном по ини-

циативе главы образования Александра Русинова
началась реставрация бывшей купеческой лавки.
Кирпичное здание крепкой дедовской кладки, построенное на рубеже XIX – XX веков в характерном стиле, долгое время стояло позабытым - позаброшенным. Решено было здание восстановить
и перенести в него музей села. Начались работы.
Но поскольку денег
на
реставрацию
не было ни в сельской, ни в районной
администрациях,
она (реставрация)
велась от случая к
случаю (когда удавалось
какую-то
денежку
найти).
Тем не менее, инициатива не иссякла,
к старому зданию
сделали пристрой,
накрыли добротной
кровлей, заменили
все окна и двери
на
современные,
отчистили фасад,
перешли к внутренним работам на втором этаже.
Понятно,
что
инициатива селян
уже на раннем эта-

пе была поддержана руководством района. Здание было включено в туристический маршрут,
проект которого, названный «Село Перевозное
на родине П.И.Чайковского», разработавшие его
специалисты районного управления культуры
защитили в прошлом году на республиканском
уровне. Выделенный тогда победителям конкурса грант позволил проложить в здание инженерные сети и провести ряд других нужных
работ.
Поэтому глава Воткинского района Андрей Русинов, сопровождая министра в село Перевозное,
показывал почти воплощенный (в материальном
смысле) туристический проект, жемчужиной которого, несомненно, является известный далеко
за пределами Удмуртии Храм, с его чудотворными иконами. Свозил Андрей Андреевич гостя и
в новую, освященную в честь иконы Тихвинской
Божией Матери, церковь на берег Камы (бывш. д.
Паздеры). (Этот храм, правда, пока еще официально не входит в туристический маршрут, но, по
мнению гостей Воткинского района, должен быть
включен).
В заключение стоит сказать, что министр весьма положительно отозвался о ходе реализации
проекта и твердо пообещал главе района выделить
дополнительные средства на окончание реставрации здания музея села Перевозного (в скобках замечу, что, согласно проекту, теперь в бывшей купеческой лавке будет размещен не только музей,
но целый туристический центр).
Текст и фото Б.ЛИТВИНОВА.
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По итогам республиканского соревнования на звание лучшего населенного пункта Удмуртии за 2012 год село Светлое
получило диплом III степени и денежную премию в размере
250 тысяч рублей (на благоустройство). Кроме того, муниципальному образованию было предложено участвовать в аналогичном всероссийском соревновании.
Газета ненадолго отвлекла главу МО «Светлянское» Зинаиду ВОСТРОКНУТОВУ от важной повседневной летней
работы, чтобы расспросить о жизни села.
Согласитесь, среди нас много таких, кто в Светлое уже
сто лет не ездил (по крайней мере, с прошлого года), а неко-

торые, страшно подумать, и вообще ни разу в этом уголке Воткинского района не бывали. Между прочим, напрасно – здесь
чудесная природа, хорошая рыбалка, а, главное, здесь живут
интересные трудолюбивые люди, которые по-настоящему
любят свою «малую родину» и многое делают для того, чтобы она из года в год становилась красивее, привлекательнее и
удобнее для жизни (во всех смыслах).
Беседа с Зинаидой Анатольевной, изложенная на газетной
странице, - это, конечно, не отчет в официальные инстанции. Каких-то официальных «показателей» в ней не найдете. Это просто рассказ о жизни села, как она есть.

ÑÅËÎ ÑÂÅÒËÎÅ: ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ
У района
хорошая привычка

Воткинский район довольно давно
привык к тому, что по итогам ежегодного республиканского соревнования на звание лучшего населенного
пункта какое-то из его поселений
обязательно получает диплом победителя. Достаточно назвать дипломантов последних лет: п. Новый, с.
Перевозное, д. Кукуи. Нынче диплом
и денежная премия у нас. И понятно
любому, что победа в соревновании –
не заслуга главы поселения, а долгая
заинтересованная работа всех жителей, по крайней мере, активной их
части (т.е. большинства): от мала до
велика. От детсадовских ребятишек,
которые помогают воспитателям наводить порядок на территории садика, до самых-самых заслуженных
ветеранов, готовых, несмотря на возраст, на любое доброе дело. Причем,
в этом смысле наше поселение ничем
не отличается от любого другого
сельского МО района.

С чего мы начинаем?

Работа по экологии каждый
год начинается с того, что где-то
в феврале мы проводим координационный совет, куда приглашаем
депутатов и руководителей всех
форм собственности. На этом совете
«проговариваем» все вопросы благоустройства – не только, где будем
цветы сажать, или где мусор собирать, но и говорим об экологическом
воспитании в детском садике. Свои
планы по этой проблеме представляет средняя школа и школа-интернат.
Дома культуры тоже не отстают, поскольку в течение лета у них работают сводные отряды ребятишек.
Школьники не только занимаются
уборкой территории, но и проводят интересные природоохранные
акции. Например, в прошлом году
акция прошла под девизом «Полюби
свое село». Дети рисовали картинки,
делали фотографии и писали просьбы (соответствующего содержания)
нерадивым хозяевам и вывешивали
свое творчество прямо на заборы.
Думаю, что такой ребячий способ
агитации за чистоту в селе никого
равнодушным не оставил…
Большую помощь во всех работах
оказывают так называемые тимуровцы. Это безработные жители поселения, оформленные на общественные
работы через Центр занятости. За
ними сбор мусора на общественной территории и благоустройство.
Обычно мы оформляем до 15 человек
по всему поселению. За работу они,
конечно, получают какую-то копеечку, но дело даже не в этом – работают
ведь наши селяне, а потому и дело
делают добросовестно. Причем, если
несколько лет назад люди как-то неудобно себя чувствовали: мол, что
это я мусор пойду собирать, то теперь
таких разговоров нет. Психология изменилась – для себя чистоту наводят,
потому и в любой проулок зайдут, и
все водостоки почистят – «над душой
стоять» нет никакой необходимости.
Работать не стыдно, стыдно в грязи
жить.
Добавлю: во время проведения координационного совета мы принимаем положение о конкурсе на лучшую
организацию, лучшее домовладение
по содержанию территории и благоустройству. Впрочем, критерии оценки разработаны давно. В августе на
празднике поселения подводим итоги. Лучшим домовладельцам выделяем бесплатную подписку на газету, а

для организаций готовим памятные
призы.
Не только как глава, но и как жительница Светлого замечу, что очень
многое в благоустройстве села за последние годы изменилось: люди меняют крыши на жилье, занимаются палисадниками, в которых раньше кроме бурьяна ничего не росло, водостоками… А уж про уборку придомовой
территории даже напоминать не надо.
Есть, конечно, нерадивые – в семье не
без урода, но… они, к сожалению, везде есть. Неприглядный вид придают
селу только те дома, которые, вроде
бы, имеют хозяев, но поди – ищи тех
хозяев. Получили люди наследство,
заниматься им – руки не доходят или
желания нет, дешево продать – жалко, дорого – не берут. Вот у нас такое
бельмо есть на центральной улице –
душа болит, а что делать, не знаешь.
Отношение людей к чистоте в селе
коренным образом изменилось. Еще
девять лет назад, когда я только-только начала работать главой, многие
жители, не стесняясь, вываливали
мусор в речки, в соседний сосняк…
Нынче, когда проблемой вывоза и
утилизации мусора и руководство
района, и мы на месте занимаемся
вплотную, даже в голову никому не
придет, что можно речку использовать в качестве свалки.
Ну а уж тех, кто содержит свои
усадьбы в идеальном порядке и чистоте, в деревне по именам знают.
Среди них Е.А.Шарипова, семья Бобровых, Л.А.Дорофеева, З.А.Боброва,
Н.Г.
Косачева,
Н.Г.Шатунова,
Н.А.Шалавина.., собственно, можно
еще и еще называть людей, для кого
порядок в доме – в самом широком
смысле, не только на личном подворье – не пустой звук.

Важнейший вопрос

Недавно по инициативе главы района А.А.Русинова прошел «круглый
стол» по вопросам экологии. В первую очередь и главы поселений – мои
коллеги, и специалисты говорили о
сборе, вывозе и утилизации бытового
мусора. Вопрос важнейший для любого поселкового образования. К сожалению, так называемых ТБО меньше не становится – сейчас одной тары
после магазинных покупок горы, не
то, что в прежние времена, когда обходились газеткой да авоськой. Каждому поселению, в том числе и нам,
приходится в чем-то самостоятельно
находить пути утилизации и вывоза
мусора. Для нас реально заключить
договор с городским полигоном. Да,
«плечо» от МО «Светлянское» до Воткинска приличное, дорога – не ахти,
но другого пути пока не видно. Нам
обсчитали, сколько будет стоить вывоз ТБО два раза в месяц с человека –
30 рублей. Раньше платили по 9 руб.,
но ведь мусор-то складывали тут же
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– за селом, на временной свалке (полигоне). А это - не решение, тем более что нынче такое хранение грозит
солидными штрафами – таков Закон.
В перспективе остается надеяться,
что в республике найдутся средства
для строительства в Воткинском районе полноценного полигона по сбору и утилизации ТБО. Планы такие
есть, а уж необходимость и подавно.
Мы в жизни, наконец, начали поворачиваться лицом к действительно
важным вопросам – сохранению
природы, созданию благоприятной
экологической обстановки для человека, повышению плодородия почвы
и т.д., то есть к тем, которые на волне
индустриализации задвигались даже
не на второй, а на распоследний план.
Вот поэтому и рассказ о селе я начала
именно с экологии.

…есть место
празднику

Но, понятно, что жизнь многогранна, есть в ней место и хозяйственным заботам, и творчеству, и
спорту, и еще много чему. Например,
мы любим, что уж скрывать, проводить в селе праздники. Их, слава
богу, достаточно. (Иногда проводим
даже районного уровня, но чаще
свои – сельские). До сих пор слышу
добрые отзывы о дне рыбака, который организовали районные Советы
ветеранов, инвалидов, депутаты поселкового Совета и наши работники
культуры. Была и уха, и рыбалка –
«кто больше поймает», и песни под
гармошку. Вообще, замечательно все
прошло. Надо заметить, что наши
депутаты – непременные участники
и организаторы всевозможных мероприятий. Если, например, речь идет о
кроссе к 9 Мая, то его организацией
занимаются совет по спорту и депутаты, если народные праздники – то
они же вместе с работниками клуба.
Вот, кстати, в воскресенье мы провожали Масленицу. Тут уж вся общественность постаралась. Даже устроили конкур – это когда лошади прыгают через препятствие. Лошадьми у
нас занимается Александр Касаткин.
Для него это не развлечение, а работа,
бизнес, в котором большую помощь
оказывает дочь Татьяна. У Александра Георгиевича 24 лошадки – вятки,
рысаки и тяжеловозы, конеферма,
разработаны туристические конные
маршруты. Каждое воскресенье приезжают гости из Ижевска. Нынче
тоже гостей было много. Масленицу
мы, по предложению селян, провели
с Касаткиным совместную. В Рождество наши клубные работники придумали выезды на расписных санях.
Культурная программа, естественно,
была за ними, а лошади – от Касаткина. Ижевчане с удовольствием приехали в большом количестве. Ну а у
меня как у главы кроме праздника и
веселья еще одна забота – бюджет
СДК надо пополнять, а дискотеки
средств дают мало, «посещаемость»
низкая. Потому я охотно поддержала
инициативу директора клуба Надежды Петровой и ее сотрудниц. Кстати,
коллектив очень дружный, творческий. Есть там Татьяна Холмогорова
– настоящая мастерица, занимается
народными промыслами, изготавливает сувенирную продукцию очень
высокого художественного уровня,
и гости села охотно поделки приобретают.

Село – большая семья

Стоит ли доказывать, что деревенская жизнь сильна семейным устоем,
семейными трудовыми и духовными

традициями. У нас немало замечательных семей. И что радует, много
многодетных, прежде всего, молодых. И эти многодетные молодые
семьи стараются общаться между
собой, жить общей жизнью. Не случайно у нас в прошлом году организовался клуб «Молодой семьи». От
администрации помощь молодежи
оказывает наш эксперт Ванюкова
Инна Аркадьевна. От общественности – женсовет. Всего многодетных
67 семей. Самая большая, где воспитываются восемь детей, Вицины.
Глава – Виктор Борисович – работает
на Светлянской хлебопекарне. Собственно, воспитываются – не совсем
точно. Старшему сыну уже за 30 и у
него самого двое ребятишек. А младший Вицин пока только в детсад ходит.
У Александр и Екатерины Холмогоровых шестеро детей. В остальных
семьях детей поменьше – четверо,
трое… Может быть, пока.
Радует то, что все эти семьи имеют желанных детей, занимаются их
воспитанием и не перекладывают
свои собственные заботы на государство. Да и то сказать, в деревне люди
на виду, все всех знают, как в городе
не забалуешь – старшие всегда одернут, если в том есть необходимость.
Село ведь, по сути, само – одна большая семья. Здесь нет безразличия ни
у взрослых, ни у детей по отношению

Люди хотят здесь жить и работать.
Стоматолог у нас хороший, и тоже семья хочет жить в деревне. Прекрасно.
Дадим земельный участок – стройтесь.
С другой стороны, село расположено очень близко к Ижевску, и
потому наши жители всегда имеют
возможность устроиться там. Кроме
того, «Восточный» комбинат посылает к нам аж два автобуса, «Крафтпласт» - один, теплицы тоже работников от нас на ГАЗели возят. Одним
словом, только ленивый на работу не
устроится.
Ну и самое главное, на земле
живем, потому смешно говорить в
деревне о безработице – занимайся личным подсобным хозяйством.
Многие, кстати, так и делают. Например, Сергей Холмогоров (Холмогоровых у нас много – наша фамилия, как
и Шутовы, Соломенниковы, Лапины)
и его супруга Наталья занимаются крупным рогатым скотом. У них
пять коров и до десяти подростков.
Кроме того, занимаются выращиванием картофеля, зерна и сена. Общий
пахотный клин имеют под 50 га. Не
фермеры, а именно личники. Нынче
даже построили цех по переработке
молока, приобрели доильный аппарат. Молодцы.
Серьезно занимаются личным
подсобным хозяйством Александр
Шутов, Павел Коробейников, Алек-

друг к другу, к любому жителю и
даже постороннему. В селе не разучились здороваться даже с незнакомыми. Понятно, что в такой обстановке
легче вырастают морально зрелые,
умелые в труде люди. Примеров тому
сколько угодно, и за ними никуда ездить не нужно – они здесь рядом.

сандр Паздерин, да и другие многие. Семьи обеспечены, и на рынок
продукты питания поступают. Кто
картофель выращивает, кто скотом
занимается. А Людмила и Иван Коробейниковы, например, выращивают птицу – кур и индюшек. Имеют
инкубаторы, молодняк продают населению.

В деревне без работы
не останешься…

Светлянское муниципальное образование – одно из самых крупных в
районе по численности населения, но
особых проблем с трудоустройством
нет. Работает весь соцкультбыт – две
школы, садик (еще один в плане строительства), больница, клуб и т.д. Кроме того есть довольно крупная хлебопекарня, известная своей продукцией
не только в районе, но и в Ижевске,
куда хлеб в большом объеме поставляется ежедневно. Здесь почти всегда есть вакантные места. Не совсем
укомплектована кадрами больница.
Хотя, буквально неделю назад, к нам
пришла молодая врач-терапевт. Сейчас она снимает благоустроенную
квартиру в доме 25-й серии, но если
нужен будет участок под строительство – вопросов не возникнет. Может
быть, она воспользуется своим миллионом и приобретет жилье, которое
снимает. Варианты есть. Мы рады,
поскольку в село приехала семья.

За кадром

К сожалению, из-за тесноты газетных страниц многое из рассказа
главы поселения осталось «за кадром». Зинаида Анатольевна много и подробно рассказала, сколько
строят в МО, как выделяют участки
под строительство, как выполняют
известный Закон 185 РФ, сколько
молока надаивают от личного стада.
Кстати, эту цифру приведу – 720 000
килограммов в 2012 году. Главное
же, что село живет полнокровно, интересно, людям здесь удобно, и никуда они за «лучшей судьбой» ехать
не собираются (наоборот, к ним
приезжают). Вот все это на официальном языке и называется «Самый
благоустроенный населенный пункт
Удмуртской Республики». За это и
диплом, и премия. Глядишь, еще и в
России место займут.
Подготовил к печати
Б. ЛИТВИНОВ.
Фото автора.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2012-2013 годы, утвержденным решением Воткинской городской Думы от 28.03.2012 №
163, постановлением Администрации города Воткинска «Об утверждении условий приватизации нежилого подвального помещения по адресу: Удмуртская
Республика, г. Воткинск, ул. Волгоградская, д.28» от
27 мая 2013 года № 1066 Управление муниципального
имущества и земельных ресурсов города Воткинска
объявляет о продаже (приватизации) нежилого подвального помещения по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Волгоградская, д.28.
1) Информация о приватизируемом объекте:
Собственник объекта: муниципальное образование «Город Воткинск». (Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект – 18 АА 842614 от 27.07.2009) .
Объект приватизации расположен в микрорайоне
«Первый рабочий поселок». Подъезд к объекту осуществляется по межквартальной дороге. В окружении объекта жилые многоквартирные дома, объекты
социальной сферы, предприятия торговли и общественного питания, дошкольные образовательные
учреждения.
Характеристики объекта:

Земельный участок
Объект продается без земельного участка. При
продаже объектов недвижимости к покупателю
одновременно с передачей права собственности на
недвижимость переходят соответствующие права
на земельный участок (ст. 552 ГК РФ), т.е. к покупателю переходят те же права пользования земельным
участком, что принадлежали продавцу. (Общедолевая собственность без выдела в натуре).
2) Обременение (ограничение) имущества:
В настоящее время объект свободен от прав третьих лиц. Оформление технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, получение лимитов на поставляемые коммунальные услуги
возлагается на Покупателя.
Покупатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующих служб к инженерным
коммуникациям, обеспечивающим коммунальные
услуги жилой части дома и других нежилых помещений в случае их прохождения по объекту продажи.

3) Способ приватизации и форма подачи предложений о цене: аукцион, открытый по составу
участников, закрытый – по форме подачи предложений о цене.
4) Начальная цена: 1 003 000 (Один миллион
три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
5) Размер, срок и порядок внесения задатка: задаток в размере 10% начальной цены 100 300 (Сто
тысяч триста) рублей 00 копеек вносится на расчетный счет Управления муниципального имущества и
земельных ресурсов г. Воткинска:
Получатель: УФ Администрации г. Воткинска
(Управление муниципального имущества л/сч
05939140290), р/с 40302810100005000001 Банк РКЦ
Воткинск г. Воткинск, КБК 93930302040040000180,
БИК 049449000, ИНН 1828001020, КПП 182801001,
ОКАТО 94410000000 в российской валюте.
В платежном поручении в поле «Назначение
платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
по продаже (приватизации) нежилого подвального
помещения площадью 128,1 кв. м. по адресу: г. Воткинск, ул. Волгоградская, д.28».
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет продавца, не
позднее 3 (Трех) рабочих дней до признания претендента участником аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со
счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
6) Порядок определения победителя: победителем признается претендент, предложивший наивысшую цену приобретения объекта. При равенстве
двух и более предложений о цене муниципального
имущества на аукционе, закрытом по форме подачи
предложения о цене, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
7) Срок заключения договора купли-продажи
имущества: Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
8) Форма оплаты за имущество: единовременно безналичным путем в течение 10-ти календарных
дней с даты заключения договора купли-продажи.
Реквизиты для оплаты имущества: Получатель:

УФК по Удмуртской Республике (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов
г. Воткинска) 40101810200000010001 ГРКЦ НБ УР
Банка России г. Ижевск, КПП 182801001, ОКАТО
94410000000, БИК 049401001, ИНН 1828001020,
КБК 93911402043040000410 в российской валюте.
В соответствии со ст.161 НК РФ Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя)
оплачивает НДС самостоятельно по месту своей постановки на налоговый учет, покупатель (физическое
лицо) оплачивает НДС на счет Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города
Воткинска по реквизитам, указанным в договоре
купли-продажи муниципального имущества.
9) Комплект документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:
- заявку установленной продавцом формы (в 2-х
экземплярах);
- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х
экземплярах).
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, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Участники аукциона представляют продавцу в

запечатанном конверте предложения о цене имущества в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона. Указанные предложения должны быть
изложены на русском языке и подписаны участником
(его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной
цены продажи, не рассматриваются.
Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть государственные и
муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также
юридические лица, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
10) Порядок, место и срок приема заявок на участие в аукционе: с 18 июня 2013 года по 12 июля
2013 года (с 8.30 до 17.30, в пятницу и предпраздничные дни – до 16.30.) по адресу: г. Воткинск, ул.
Ленина, д.7, кабинет 215, 216 здания городской Администрации, телефон 8 (34145) 5-23-68, 5-25-69. От
одного претендента на участие в торгах принимается
только одна заявка и только одно предложение о цене
имущества, продаваемого на аукционе.
11) Дата определения участников аукциона: 18
июля 2013 года.
12) Дата, время и место подведения итогов аукциона: г. Воткинск, ул. Ленина, д.7, кабинет 203
здания городской Администрации, 02 августа 2013
года в 14 час. 00 мин. (Здесь и далее, время местное).
Регистрация участников: день торгов с 13 час. 00
мин. до 14 час. 00 мин. (кабинет 215).
Место проведения и подведения итогов: Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска, г. Воткинск, ул. Ленина, д.7.
Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты
проведения торгов.
Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Бланки документов, необходимых для участия
в аукционе, иную информацию о подлежащем продаже (приватизации) объекте (в том числе ознакомление с условиями договора купли-продажи) можно
получить в Управлении муниципального имущества
и земельных ресурсов г. Воткинска по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, д.7, кабинет 215, 216 Администрации города Воткинска.
Контактные телефоны Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска:
8(34145)5-23-68, 5-25-69, также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайте города Воткинска: www.votkinsk.ru и на официальном сайте
торгов: www.torgi.gov.ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
В соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества города Воткинска на 2012-2013 годы, утвержденным решением Воткинской городской Думы от
28.03.2012 № 163, постановлением Администрации
города Воткинска «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, д.10» от 27
мая 2013 года № 1072 Управление муниципального
имущества и земельных ресурсов города Воткинска
объявляет о продаже (приватизации) нежилого подвального помещения по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы, д.10.
1) Информация о приватизируемом объекте:
Собственник объекта: муниципальное образование «Город Воткинск». (Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект – 18 АА 995783 от 15.03.2010).
Объект приватизации расположен в микрорайоне «Южный поселок». В окружении объекта жилые
многоквартирные дома, предприятия торговли, производственные предприятия. Объект удален от остановок общественного транспорта.
Характеристики объекта:

Земельный участок
Объект продается без земельного участка. При
продаже объектов недвижимости к покупателю
одновременно с передачей права собственности на
недвижимость переходят соответствующие права
на земельный участок (ст. 552 ГК РФ), т.е. к покупателю переходят те же права пользования земельным
участком, что принадлежали продавцу. (Общедолевая собственность без выдела в натуре).
2) Обременение (ограничение) имущества:
В настоящее время объект свободен от прав третьих лиц. Оформление технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, получение лимитов на поставляемые коммунальные услуги
возлагается на Покупателя.
Покупатель обязан обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующих служб к инженерным коммуникациям, обеспечивающим коммунальные услуги жилой части дома и других нежилых помещений в случае их прохождения по объекту
продажи.
3) Способ приватизации и форма подачи пред-

ложений о цене: аукцион, открытый по составу
участников, закрытый – по форме подачи предложений о цене.
4) Начальная цена: 1 615 000 (Один миллион
шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС.
5) Размер, срок и порядок внесения задатка:
задаток в размере 10% начальной цены 161 500
(Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00
копеек вносится на расчетный счет Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.
Воткинска:
Получатель: УФ Администрации г. Воткинска (Управление муниципального имущества
л/сч 05939140290), р/с 40302810100005000001
Банк РКЦ Воткинск г. Воткинск, КБК
93930302040040000180, БИК 049449000, ИНН
1828001020, КПП 182801001, ОКАТО 94410000000
в российской валюте.
В платежном поручении в поле «Назначение
платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
по продаже (приватизации) нежилого помещения по
адресу: г. Воткинск, ул. Победы, д.10».
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет
продавца, не позднее
3 (Трех) рабочих дней
до признания претендента
участником
аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона,
за исключением его победителя, в течение 5 дней с
даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
6) Порядок определения победителя: победителем признается претендент, предложивший наивысшую цену приобретения объекта. При равенстве
двух и более предложений о цене муниципального
имущества на аукционе, закрытом по форме подачи
предложения о цене, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
7) Срок заключения договора купли-продажи
имущества: Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
8) Форма оплаты за имущество: единовремен-

но безналичным путем в течение 10-ти календарных
дней с даты заключения договора купли-продажи.
Реквизиты для оплаты имущества: Получатель:
УФК по Удмуртской Республике (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов
г. Воткинска) 40101810200000010001 ГРКЦ НБ УР
Банка России г. Ижевск, КПП 182801001, ОКАТО
94410000000, БИК 049401001, ИНН 1828001020,
КБК 93911402043040000410 в российской валюте.
В соответствии со ст.161 НК РФ Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое или физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя)
оплачивает НДС самостоятельно по месту своей постановки на налоговый учет, покупатель (физическое
лицо) оплачивает НДС на счет Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города
Воткинска по реквизитам, указанным в договоре
купли-продажи муниципального имущества.
9) Комплект документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:
- заявку установленной продавцом формы (в 2-х
экземплярах);
- опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х
экземплярах).
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, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов.
Участники аукциона представляют продавцу в
запечатанном конверте предложения о цене имущества в день подачи заявки или в день подведения
итогов аукциона. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной
цены продажи, не рассматриваются.
Покупателями государственного и муниципального имущества не могут быть государственные и
муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также
юридические лица, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
10) Порядок, место и срок приема заявок на участие в аукционе: с 18 июня 2013 года по 12 июля
2013 года (с 8.30 до 17.30, в пятницу и предпраздничные дни – до 16.30.) по адресу: г. Воткинск, ул.
Ленина, д.7, кабинет 215, 216 здания городской Администрации, телефон 8(34145) 5-23-68, 5-25-69. От одного претендента на участие в торгах принимается
только одна заявка и только одно предложение о цене
имущества, продаваемого на аукционе.
11) Дата определения участников аукциона: 18
июля 2013 года.
12) Дата, время и место подведения итогов
аукциона: г. Воткинск, ул. Ленина, д.7, кабинет
203 здания городской Администрации, 02 августа
2013 года в 10 час. 00 мин. (Здесь и далее, время
местное). Регистрация участников: день торгов с
09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. (кабинет 215).
Место проведения и подведения итогов: Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска, г. Воткинск, ул. Ленина, д.7.
Срок подведения итогов: в течение трех дней с даты
проведения торгов.
Все вопросы, касающиеся аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Бланки документов, необходимых для участия
в аукционе, иную информацию о подлежащем продаже (приватизации) объекте (в том числе ознакомление с условиями договора купли-продажи) можно
получить в Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска по адресу:
г.Воткинск, ул.Ленина, д.7, кабинет 215, 216 Администрации города Воткинска.
Контактные телефоны Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Воткинска:
8(34145)5-23-68, 5-25-69, также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайте города
Воткинска: www.votkinsk.ru и на официальном сайте
торгов: www.torgi.gov.ru
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«Ïîñâÿùåíèå â ïåøåõîäû»

Ïåðâûå èòîãè ÅÃÝ
27 мая российские выпускники сдавали первый обязательный экзамен
по системе ЕГЭ по русскому языку.
В Воткинске сдавали экзамен 428 выпускников, в том числе 420 - из общеобразовательных школ. Распоряжением Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки установлено минимальное количество баллов,
подтверждающее освоение основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в
2013 году – 36 баллов, так же, как и в
прошлом году.
Не преодолели минимальный порог
3 учащихся (СОШ № 5 – 1 ч., СОШ №
18 -1 ч., выпускник прошлых лет - 1 ч.).
В прошлом году их было значительно
больше - 22 человека.
У двух учащихся есть возможность
пересдать экзамен по русскому языку в
резервный день 18 июня на базе школы
№ 9 г. Ижевска.
Два человека смогли набрать максимальное количество баллов (100). Это

выпускницы Воткинского лицея Джульетта Боброва и Татьяна Поздеева.
3 июня выпускники сдавали три
предмета по выбору. Экзамен по биологии решились сдавать всего 52 юных
воткинца, что составляет 12,3% от общего числа выпускников. Не преодолели минимальный порог 5 учащихся
(шк. 1 – 1, шк. 12 – 1, шк. 15 – 2, шк.
18 - 1). Учащихся, набравших максимальное количество баллов (100), нет.
Не оказалось «стобалльников» и среди
тех, кто решился сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ. Минимальное количество баллов для этого предмета установлено 40, все ребята экзамен сдали.
Проверить свои знания по истории
решились 67 выпускников из общеобразовательных школ города Воткинска.
По этому предмету определено минимальное количество баллов 32. Трое
учащихся не преодолели минимальный порог (шк. 5 - 1, шк. 7 – 1, шк. 12
- 1). Учащихся, набравших максимальное количество баллов (100), нет.

Одной из благородных и чрезвычайно актуальных
задач дошкольного образования является обеспечение безопасности детей на дорогах. Работа по формированию у дошкольников навыков безопасного
поведения на дороге в детском саду № 4 г. Воткинска
ведется уже 9 лет.
На базе детского сада открыта и успешно функционирует городская экспериментальная площадка
по направлению «Ребенок на улицах города». 29 и 30
мая пополнились ряды юных пешеходов г. Воткинска - к участникам движения присоединились выпускники детского сада № 4.
Традиционная акция «Посвящение в пешеходы»
состоялась на выпускном балу в детском саду. Пешеход - такой же участник дорожного движения, как
и водитель, однако, чтобы управлять автомобилем,
нужно выдержать серьезный экзамен. У тех же, кто
переходит дорогу, специального документа нет, но
обязанностей от этого меньше не становится.

В течение 4 лет воспитанники детского сада в
игровой форме изучали правила дорожного движения и закрепляли полученные знания. Главными
участниками этого праздника стали любимые персонажи дошкольников – Дядя Степа и его помощники.
Благодаря сказочным героям, будущие первоклассники не только повторили дорожные знаки и правила, но и научились дружить с дорогой и правильно
ее переходить.
Каждый ребенок проявил себя как грамотный
пешеход. В заключение дети приняли торжественную клятву пешехода, поклялись твердо знать и четко выполнять законы улиц и дорог.
Каждый новоиспеченный пешеход получил удостоверение пешехода из рук инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД отдела «Воткинский» Вострокнутовой Наталии, а самые активные родители были
награждены благодарственными письмами от руководства ОГИБДД отдела «Воткинский».

СПОРТ

Ñïàðòàêèàäà çàâåðøåíà
Заключительным видом спартакиады трудовых коллективов нашего города
был мини-футбол. Этот вид пользуется большой популярностью, поэтому в нем
участвовали практически все коллективы.
В первой группе основная борьба развернулась между командами ВЛПУМГ
и «Воткинский завод». В очном поединке с минимальным преимуществом победили заводчане, они в итоге и выиграли этот турнир, оставив соперников на втором месте. Третьи призеры первой группы – футболисты СУФПС № 80. Во второй группе победила команда завода «Техновек», в призерах – игроки ДЮСШ
«Знамя» и «Вектора».
Если говорить об общих итогах спартакиады, то надо отметить, что в первой группе за общую победу боролись три коллектива и победили спортсмены
ВЛПУМГ, опередившие на один балл СУФПС № 80 и «Воткинский завод», ставших соответственно вторыми и третьими. По итогам соревнований «Городская
больница № 1» покидает первую группу. Во второй группе за право победить и
перейти на следующий год в первую группу боролись два коллектива, с перевесом в три балла победили спортсмены «Техновека», оставив ДЮСШ «Знамя»
на втором месте. Третье место у «Вектора».

Äåòè ïîáûâàëè â óñàäüáå ×àéêîâñêîãî
Общественный совет при МВД по УР организовал
поездку для детей в Музей – усадьбу П.И. Чайковкого. Данное мероприятие прошло в рамках стартовавшей акции «МВД с заботой о детях». Администрация
Музея-усадьбы в лице директора А.В. Боголюбской с
удовольствием откликнулось на предложение Общественного совета и провела для ребят из неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на учете в ПДН, занимательную экскурсию. Мальчишки и
девчонки познакомились с экспозицией главного дома,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Êîæàíûé ìÿ÷»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» проведены в нашем городе. В трех возрастных группах участвовало аж одиннадцать команд!
Среди команд старшей группы (а их было пять) победили футболисты Центра
детского творчества. В средней группе сильнейшей стала команда под названием «Удмуртия». В младшей группе играли всего две команды, и сборная школы
№ 6 и «Воткинского лицея» обыграла соперников из 12-й школы.
Победители этих соревнований получили право представлять наш город на
школьных Республиканских соревнованиях: команда старшей группы в Сарапуле,
младшей – в Ижевске. Средняя группа будет играть в нашем городе с 20 по 23 июня.
Н. СОЛОВЬЕВ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñòàëî ñóõî è òåïëî
«Вот и лето к нам пришло, стало
сухо и тепло…» - говорится в детском
стихотворении. Тепло – это, конечно,
хорошо, а вот сухо…
С приходом лета - нашего любимого времени года - для сотрудников
национального парка «Нечкинский»
наступает тревожный пожароопасный
период, когда в любую минуту можно
ожидать пожара в лесу. Чтобы предотвратить или сделать минимальными
возгорания на лесных площадях, проведен ряд профилактических мероприятий. Сразу после схода снега на
территории парка проложено и обновлено 90 км минерализованных полос.
Ещё до наступления лета 27 противопожарных аншлагов было установлено на въезде в лес и в местах, наиболее
посещаемых людьми. Готова техника,
усилено патрулирование территории
парка, введено круглосуточное дежурство пожарных сторожей. В школах
проведено 12 бесед, среди местного
населения распространено 500 листовок противопожарного содержания.
Национальный парк «Нечкинский»
к пожароопасному периоду готов, но
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не только от нас зависит пожарная безопасность наших лесов. Известно, что
все случающиеся в нашей местности
лесные пожары происходят по вине
человека. Поэтому мы обращаемся к
жителям населенных пунктов, расположенных в границах парка, а также к
посетителям НП «Нечкинский»: помогите нам сохранить леса от пожаров.
Соблюдайте простые правила поведения в лесах:
- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте непотушенные сигареты и спички;
- не оставляйте непогашенными костры;
- не оставляйте и не сжигайте в
лесу мусор.
Обнаружив лесной пожар, не проходите равнодушно мимо, примите меры
к его тушению. Сообщите в национальный парк по телефонам: 7-23-62; 8-932332-37-82; в пожарную часть по телефону 7-21-01 или по сотовой связи 112.
Т. ПОДАРУЕВА,
участковый государственный
инспектор
ФГБУ НП «Нечкинский».
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культурой русской дворянской усадьбы 19 века, жизнью семьи Чайковских в Воткинске. С восторгом погрузились в удивительный мир детства композитора,
прогулялись по живописным окрестностям усадьбы.
К мероприятию активно подключился Общественный совет при ММО МВД РФ «Воткинский».
Председатель совета Ложкин Михаил Иванович провел увлекательную экскурсию по г. Воткинску, в ходе
которой ребята познакомились с памятными местами
Родины великого композитора.

Кадастровым инженером Качиной Анной Андреевной, квалификационный аттестат 18-11-105, УР, г.
Воткинск, ул. Гагарина, 162, тел. 89090505203, e-mail:
finnna@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 18:27:060311:38, расположенного по адресу:
УР, г.Воткинск, земельный участок находится примерно
в 40,5 м на юго-восток от д. 23 по ул. Ижевская, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Слободчикова Наталия Вячеславовна, г. Воткинск, ул.
1905 года, 21, тел. 89042470066. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воткинск, ул. Робеспьера, д.16,
оф.4 – 19.07.2013 в 15 часов. С проектом межевого плана

земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 16, оф. 4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25.06.2013 г. по 19.07.2013 г. по
адресу: г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 16, оф. 4. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 18:27:060311:9
– г. Воткинск, ул. Гоголя, 1а; 18:27:060311:24 – г. Воткинск,
ул. Ижевская, 25; 18:27:060311:37 – г. Воткинск, ул. Ижевская, 23. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Качиной Анной Андреевной, квалификационный аттестат 18-11-105, УР, г.
Воткинск, ул. Гагарина, 162, тел. 89090505203, e-mail:
finnna@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 18:27:030801:34, расположенного по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Партизанская, 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, г.Воткинск, ул.Ленина, 7,
тел. 8(34145)52444. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воткинск, ул.Робеспьера, д. 16, оф. 4 –
19.07.2013 в 16 часов. С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воткинск,
ул. Робеспьера, д. 16, оф. 4. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.06.2013 г. по 19.07.2013 г. по адресу:
г.Воткинск, ул.Робеспьера, д.16, оф.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 18:27:030801:1
– г. Воткинск, ул. Партизанская, 7; 18:27:030801:58 – г.
Воткинск, ул. Партизанская, 11; 18:27:030801:40 – г. Воткинск, пр.Свердловский тупик, 3. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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