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ÏÎËÅÇÍÛÅ ÌÅÐÛ?

МОГУТ ПРОВЕСТИ ОРГАНИЗАТОРЫ
ПОДПОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В САРАПУЛЕ

С 1 ИЮЛЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА УВЕЛИЧЕНА ДЕНЕЖНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

В начале июля в Сарапуле в результате совместной
спецоперации УФСБ России по Удмуртской Республике и Управления «К» Службы
экономической безопасности
ФСБ России ликвидирована
подпольная лаборатория, производившая в промышленных
масштабах психотропное вещество амфетамин.

О

рганизатор незаконного
производства и его подельник задержаны с поличным во время изготовления
очередной крупной партии психотропного вещества. Из незаконного оборота изъято 59,5 кг
амфетамина (более 300 тысяч
так называемых «эффективных
доз»), лабораторное оборудование и прекурсоры общей массой
более 250 кг. Изъятая партия является одной из самых крупных
на территории России, ее стоимость на «черном рынке», по
предварительным оценкам, составляет около 70 млн. рублей.
Следственным
отделом
УФСБ России по УР в отношении фигурантов возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 228
УК РФ («Незаконное изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).
Наркодельцы водворены в изолятор временного содержания
МВД по УР.
5 июля по ходатайству следственного отдела УФСБ России по Удмуртской Республике
В.Ю. Коротких и Е.П. Фалалееву федеральным судьей Сарапульского городского суда Удмуртской Республики избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
В
ходе
проведения
следственных
действий
и
оперативно-розыскных
мероприятий установлено, что жи-

тель Удмуртии - организатор
подпольной лаборатории для
своей преступной деятельности
арендовал в Сарапуле производственное помещение, приобрел в
Москве и Санкт-Петербурге прекурсоры для производства амфетамина и лабораторное оборудование, в том числе химический
реактор и спектрометр, а также
привлек к преступной деятельности своего знакомого. Налаживал межрегиональные и международные каналы сбыта особо крупных партий амфетамина, объем производства которого планировал довести до 100 кг
в месяц, на территориях России
и Украины.
В настоящее время проводятся следственные действия и
оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всей преступной цепочки по производству и распространению психотропного вещества в Удмуртии и других регионах России. Задержанные дают
признательные показания, в том
числе о своей причастности к организации подпольных нарколабораторий в других регионах
России.
Противоправная
деятельность обвиняемых подпадает
под состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК
РФ («Незаконные производство
и сбыт психотропных веществ
в особо крупном размере, совершенные группой лиц»), которая
предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
Пресс-служба УФСБ России
по Удмуртской Республике

Ëåðà ×ÓÐÑÈÍÀ

С момента вступления изменений в Кодексе об административных правонарушениях РФ, в период с 1 по 10 июля
сотрудниками ГИБДД на территории Удмуртии к административной ответственности
привлечен 551 водитель,
из них за нарушение правил
парковки возбуждено
369 административных дел,
за тонировку - 182.

Òîíèðîâêà
Так, например, помимо штрафа в 500 рублей за управление
транспортным средством с тонированными стеклами, законодатели придумали нововведение запретить эксплуатацию транспортного средства путем снятия
регистрационных знаков. Далеко
уехать на таком автомобиле автовладелец вряд ли сможет - разве что до автотехцентра, где профессионально занимаются растонировкой. На устранение нарушения владельцу оштрафованного авто даются сутки. В противном случае за эксплуатацию автомобиля без регистрационных знаков придется лишиться водительских прав или заплатить 5000 рублей штрафа.
Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии уже сейчас отмечают эффективность принятой
меры. Желающих добровольно
расстаться с регистрационными
знаками немного. За последние
шесть месяцев за светопропускающие покрытия, не соответствующие техническому регламенту
о безопасности колесных транспортных средств, было оштрафовано 182 автовладельца. С
принятием карательных мер таких нарушителей, судя по всему,
станет еще меньше.

Óæåñòî÷åíèå ìåð
ñâÿçàíî ñ îáÿçàííîñòüþ ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ ñîçäàâàòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ
äâèæåíèÿ.

с несоблюдением требований
дорожных знаков и разметки, запрещающих стоянку транспортного средства. 3а совершение
данного правонарушения вместо административного предупреждения и копеечных санкций
в 300 рублей теперь предусмотрен штраф в размере 1500 рублей с последующим задержанием транспортного средства и его
перемещением на специализированную стоянку.
Согласно новому закону «О
порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»,
эвакуация на специализированную стоянку с 1 июля становит-

Çàïðåùåííàÿ îñòàíîâêà
В отдельную строку закона
выделены нарушения, связанные

Êàê ãîëîñîâàëè äåïóòàòû ïî ÂÒÎ
29 голосов повлияли на голосование, и Россия стала членом ВТО. Пятеро избранников от Удмуртии определились в своем решении следующим образом: единороссы
Николай Аброськин и Бекхан
Агаев - ЗА, либерал-демократ
Андрей Маркин, коммунист
Николай Сапожников и справедливорос Виктор Шудегов ПРОТИВ.

ÊÀÏÐÈÇÛ ÏÎÃÎÄÛ

Àôðèêàíñêèé çíîé íà Óðàëå
Южные ветры несут на Урал
очень теплый воздух из Средней Азии, и даже локальные
грозовые дожди, наблюдающиеся в отдельных районах
региона, не в состоянии сбавить накал жары.

В

понедельник самая теплая точка России находилась на склонах югозападного Урала, в поселке Добаровский, что в Оренбургской
области. Здесь буквально десятых долей не хватило термометрам, чтобы дотянуться до отметки +40, максимальная тем-

ра в местах стоянки водителей,
по словам ДПСников, возымело
свой положительный эффект.

Ðàçíèöà â öåíå
Впервые в Кодексе об административных
правонарушениях Москва и СанктПетербург выделены в отдельные субъекты, для которых по
каждому совершенному правонарушению предусмотрена
своя мера наказания. Она, как
правило, в полтора-два раза
больше, чем в регионах. К примеру, за остановку или стоянку
транспортных средств ближе 5
метров перед пешеходным переходом или ближе 15 метров
от мест остановки общественного транспорта в регионах водителя с 1 июля штрафуют на

1000 рублей, в Москве и СанктПетербурге - на 3000.
- Эти требования - отнюдь
не прихоть законодателя или
Госавтоинспекции, как многим может показаться, - комментирует изменения в Кодексе об административных правонарушениях заместитель начальника отдела ДПСиР Александр Коробейников, - ужесточение мер, прежде всего, связано с обязанностью сотрудников ГИБДД создавать безопасные условия для всех участников движения: автомобилистов,
которые хотят беспрепятственно проехать свой участок дороги, и пешеходов, которые стремятся пересечь проезжую часть
по безопасному пешеходному
переходу.

пература составила +39,5. Даже
в Северной Африке было прохладнее: в традиционно жарком Каире - +38,6, в Тунисе +31,7, а в Алжире - всего +25,6.
В ближайшие дни ситуация в
атмосфере изменится мало, и
жители Урала по-прежнему будут изнывать от зноя, и только в четверг есть шанс на понижение температуры. Правда,
вторжение более свежих воздушных масс будет сопровождаться грозовыми дождями,
возможны град и шквалистые
усиления ветра, предупреждает ФОБОС.

ÇÅÌËÈ ÕÂÀÒÈÒ ÂÑÅÌ
ВЛАСТИ ИЖЕВСКА ОБЕЩАЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
БЕСПЛАТНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Определены порядок и условия финансирования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Их стипендия на период профобучения - минимальный размер оплаты труда согласно российскому законодательству, и выплачивается она с первого
дня обучения. Введение данного порядка, по словам начальника Главного управления занятости населения УР Юрия Брусянского, позволит подготовить 100
женщин.
Кроме того, утвержден порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по обеспечению трудовой занятости 14-18-летних. Это вызвано проблемой безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в прошлом
году преступления совершили
836 подростков, и почти каждый
второй из них – учащийся общеобразовательного учреждения.
На 20,3 процента возросло количество преступлений, совершенных незанятыми подростками. В
районах и городских округах будет проведена работа по трудоустройству подростков во время летних каникул, разработаны
территориальные программы содействия занятости несовершеннолетних.

Èç ðåñïóáëèêàíñêîé
ñîáñòâåííîñòè
â ôåäåðàëüíóþ
передано безвозмездно имущество, используемое Министерством внутренних дел по УР.
Его суммарная первоначальная
балансовая стоимость - свыше
300 миллионов рублей. Переданное имущество включает 15 объектов недвижимости общей площадью 8356 квадратных метров,
29 единиц транспорта, 256 единиц прочих основных средств, а
также материальные запасы почти на 21 миллион рублей.

Äåâÿòü äîïîëíèòåëüíûõ
ãðóïï
на 172 места создаются в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях Воткинского района.
По одной дополнительной группе получают Кварсинский, Первомайский, Гавриловский, Пихтовский детсады, два садика
в поселке Новый, а также три
группы в Июльском детском
саду. В связи с этим увеличится
и численность работников данных учреждений.

Ìàëîìó àãðîïðîìó
Þëèÿ ÑÒÅÐÕÎÂÀ

Закон, предусматривающий
бесплатное выделение земли
под строительство для многодетных семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, был принят в Удмуртии
еще в октябре прошлого года.
Но тогда многие эксперты сомневались в том, что подобные участки можно будет получить в столице Удмуртии.
Тем не менее власти Ижевска
смогли найти сразу два
земельных участка в границах
города для реализации
данного закона.

П

о словам начальника
Управления земельных
ресурсов и землеустройства Администрации г. Ижевска
Оксаны Большовой, в феврале
сити-менеджер Ижевска Денис
Агашин подписал постановление, которым поручил Управлению земельных ресурсов и землеустройства Администрации

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ
ðåñóðñîâ è çåìëåóñòðîéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Èæåâñêà
Îêñàíà ÁÎËÜØÎÂÀ

Александр НЕЛЮБИН

Т

аким образом, голоса депутатов по вопросу ВТО разделились
практически поровну. Всего

ся платной - 1300 рублей за одну
единицу транспортного средства
и 50 рублей за первый час хранения автомобиля на стоянке. Последствия оставленного автомобиля под запрещающими знаками поддаются простым арифметическим подсчетам - 2850 рублей. Великий стимул соблюдать правила остановки и парковки!
В период с 1 июля сотрудники Госавтоинспекции, согласно новым изменениям, успели
эвакуировать 17 транспортных
средств. Другие автомобилисты,
привлеченные к административной ответственности, предпочли
отказаться от услуг эвакуатора и
самостоятельно убрали свои автомобили из-под запрещающих
знаков. Появление автоэвакуато-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÐ

Государственная Дума ратифицировала Протокол о вступлении России во Всемирную
торговую организацию. Голосование происходило поименно: ЗА проголосовали 238 человек, ПРОТИВ – 209 человек.

Çàíÿòîñòü æåíùèí
è áåçíàäçîðíûõ

г. Ижевска совместно с Управлением архитектуры и градостроительства подготовить проект планировки части территории микрорайона «Медведево» в
рамках реализации вышеназванного закона. Это участок земли,
который граничит с территорией
садового товарищества «Сад»,

руслом реки Иж, существующей жилой застройкой и улицей
местного значения в Первомайском районе.
Сейчас на данных землях
сформировано 94 участка, которые будут предлагаться под
строительство многодетным семьям. Второй массив, на котором

городские власти присмотрели под эти цели, - район Люлли.
Там под застройку для многодетных семей планируется отдать
примерно 100 гектаров.
- Мы с управлением архитектуры уже выезжали туда, рассказывает Оксана Большова. - Место очень красивое. Кроме того, там есть практически
все коммуникации. Микрорайон
Люллей газифицирован.
Всего в очереди на получение земли сегодня стоит около
270 многодетных семей Ижевска. После того как будут закончены планировочные работы на
втором участке, столица Удмуртии сможет полностью решить
вопрос о предоставлении им бесплатных земельных участков.
Напомним, в соответствии с
законом, минимальная площадь
участка под строительство составит 6 соток, а максимальная:
в городах - 15 соток, в сельских
поселениях – 25 соток. Сначала
земля будет оформляться семьей
в аренду, и только после реги-

страции построенного дома многодетная семья сможет получить
землю в собственность. Это сделано законодателями для того,
чтобы не создавать почву для
спекуляции земельными участками без всякого намека на жилищное строительство.
Впрочем, если такой подарок многодетных не устроит, от
него можно и отказаться. «При
отказе гражданина от земельного участка за ним сохраняется место в единой очереди граждан, имеющих трех и более детей, нуждающихся в жилых помещениях и не имеющих ранее
и (или) в настоящее время земельных участков, используемых для индивидуального жилищного строительства. И он
будет иметь возможность получить земельный участок, расположенный в других районах города или на территории муниципального образования «Завьяловский район» Удмуртской
Республики», - пояснила Ольга
Большова.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия УР
поручено разработать проект ведомственной целевой
программы «Развитие малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на
2013-2015 годы».
Предполагается, что ее реализация позволит решить проблему низкого удельного веса потребительских сельскохозяйственных кооперативов, которые составляют 38 процентов к общему числу зарегистрированных.
В частности, планируется предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм,
поддержку начинающим фермерам и субсидий при оформлении в собственность земельных
участков из земель сельхозназначения. В конечном итоге должны быть созданы условия, способствующие росту объемов продукции и увеличению занятости
и доходов сельского населения.
Алексей ВАСИЛЬЕВ
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ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÉ ÌÈÐ
Выпуск подготовила Ольга ДЕНИСОВА

ÏÐÈÐÎÄÀ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

ÀÊÖÈß

ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ
ÏÐÎÏÀÂØÓÞ ÐÀÄÓÃÓ?
Весной прошлого года мы с семьей отдыхали на берегу реки
Сивы. Пошли за дровами и
вышли на небольшую поляну,
где цвел италмас.

Проблема мусора в национальном парке «Нечкинский»
с каждым годом становится
все актуальней. Поэтому еще
в конце мая здесь состоялось
совещание по вопросу захламления территории, прилегающей к МО «Нововолковское».

Èðèñ ñèáèðñêèé.

и нежным запахом. В садах и парках ирис - одно из самых красивых культурных растений. Среди садовых форм часто можно
встретить и «дикаря» - ириса сибирского. У него крупные темносиние цветки. Узкие длинные листья расположены двумя рядами.
Кажется, что листья вставлены
один в другой. И более старые листья служат защитным футляром
для молодых. В садах ирис сибирский чувствует себя превосходно.
А вот в природе он стал настолько редким, что его, например в
Удмуртии, причислили к исчезающим видам растений. И все по-

тому, что изменились места, где
дикий ирис раньше рос. Он селился на лугах, которые каждую
весну заливали переполненные
талой водой реки. Ирис погиб
там, где люди осушили и распахали плодородные земли низких
речных берегов. На Каме они оказались затопленными после строительства Воткинской ГЭС. Где
теперь искать пропавшую «радугу»? Мы знаем - недалеко от
п. Новый, вдоль берега Сивы.
Лиана МУСТАФИНА,
13 лет, ученица 7-го класса
Волковской школы,
п. Новый Воткинского района

а совещании присутствовали представители администрации МО «Нововолковское», ООО «Спецэкосервисплюс» и Воткинского лесничества. Его участники детально обсудили вопрос и предложили несколько конструктивных вариантов решения. В частности,
было предложено обратиться к
главе МО «Воткинский район»
А.А. Русинову с просьбой возобновить работу административной комиссии п. Новый. Поскольку неотвратимость наказания за нарушение санитарного режима лесов, окружающих
п. Новый и п. Волковский, - хороший сдерживающий фактор.
ООО
«Спецэкосервис-плюс»
будет шире рекламировать
услуги по утилизации мусора и
приему вторсырья, а МО «Нововолковское» привлечет местное
население к обязательному заключению договоров на утилизацию бытовых отходов с ООО
«Спецэкосервис-плюс».
День охраны окружающей
среды 5 июня сотрудники парка отметили обустройством туристического маршрута «Закамский», выехав в Закамье сразу
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ся поляна была желтая.
Мы очень обрадовались
находке, так как раньше
видели эти цветы только в книжке. Нам говорили, что италмас у
нас не растет, а здесь - целая поляна. На поляне я заметила еще
одни цветы, которые покорили
меня своей красотой и необычностью. Мама сказала, что это
ирисы. Но как они здесь оказались? Мы долго обсуждали этот
вопрос. Когда приехали домой,
сразу же обратились к знакомым, которые работают в национальном парке «Нечкинский».
Они сказали нам, что это редкий,
уникальный цветок, занесенный
в Красную книгу Удмуртии.
Ирис в переводе с греческого языка означает «радуга». Название этим растениям дал великий ученый Карл Линней, которого величают «королем ботаники». В древности ирис считался целебным и даже волшебным. Было такое поверье, что это
растение предохраняет воина от
смертельных ран.
Ирисы напоминают орхидеи
изяществом цветков, необыкновенным разнообразием оттенков

«ÄÍÈ ÇÀÙÈÒÛ-2012» Â «ÍÅ×ÊÈÍÑÊÎÌ»

Íåçàáûâàåìàÿ
ïðèðîäà
ÍÏ «Íå÷êèíñêèé».

на трех машинах. Одна бригада сооружала входную группу
на маршруте, другая - место отдыха. Намеченный план по строительству был выполнен почти полностью. Уха, печеная картошка, свежие овощи за новым,
только что сделанным столом
участникам трудового десанта
показались особенно вкусными.
В летних школьных лагерях
сотрудники отдела экопросвещения парка провели мероприятия, посвященные этому дню:
- состоялось обсуждение
проблемы утилизации бытовых
отходов с посещением закрытой
в прошлом году свалки ТБО, на
которую местные жители продолжают вывозить мусор;

- прошла викторина «Зеленая экономика: а ты ее часть?»,
включающая задания на природоохранную тему, например,
подсчет количества мусора, производимого одной семьей в сутки;
- организованы игровая программа «Земля - наш дом» и
игровое занятие «Берегите Землю! Берегите!».
С 18 по 23 июня ребята, посещающие летние школьные лагеря и дворовые площадки города Чайковского Пермского
края, приняли участие в неделе экологической грамотности.
Мероприятия проводились в
детской библиотеке. Здесь дети
познакомились с особо охраня-

емыми природными территориями Удмуртии, расположенными на границе с Чайковским
районом, с природой, своеобразием растительного и животного мира, национального парка
и деятельностью сотрудников
его отделов. Ребята с интересом
слушали рассказ, внимательно
смотрели презентацию, задавали вопросы о редких растениях и животных, о причинах возникновения пожаров и научных
исследованиях, проводимых в
парке. Поделившись на команды, дети участвовали в викторине о птицах, проявляя приобретенные знания и смекалку. После ответов можно было взглянуть на экран и убедиться в их

правильности или понять допущенную ошибку. Использование мутьтимедийного оборудования сделало встречу более яркой, информативной и познавательной. Важным результатом
работы с детьми можно считать
их желание снова приехать в
парк и поучаствовать в очередных эколого-просветительских
мероприятиях.
Уже несколько лет на берегу Воткинского водохранилища на территории национального парка располагается экспедиционный лагерь «Караван здоровья». Школьники Ижевска
целый месяц познают здесь все
прелести походной жизни - готовят пищу на костре, спят в палатках, воюют с комарами, совершают мини-походы, осваивая
туристические навыки и умения.
Сотрудники лесного отдела и отдела рекреации и туризма парка для создания более комфортных условий пребывания детей
на природе соорудили нехитрые
постройки для отдыха и приема
пищи, оборудовали родник.
Вот наиболее важная и интересная, но далеко не полная
часть мероприятий, состоявшаяся в рамках акции «Дни защиты
от экологической опасности» на
единственной в Удмуртии особо охраняемой территории федерального значения.
Ирина ТОМИЛИНА,
начальник отдела
экологического просвещения
НП «Нечкинский»

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÎÄÈÍÎÉ
С 1 ПО 15 ИЮЛЯ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ОДИННАДЦАТАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ РОССИИ
Это событие навсегда останется в истории развития зеленого движения Удмуртии,
эхом отзовется в ее культурной жизни и профессиональной деятельности педагоговэкологов. Таким разносторонним, ярким, насыщенным делами и эмоциями, этнически
окрашенным оно получилось.

П

Âëàäèìèð Ãîëîâíåð, êîîðäèíàòîð
ïðîåêòà (êðàéíèé
ñëåâà) âåäåò öåðåìîíèþ çàêðûòèÿ 11-é ìåæðåãèîíàëüíîé ýêñïåäèöèè øêîëüíèêîâ Ðîññèè.

мым внести свой вклад в развитие межрегионального и межнационального культурного и гуманитарного сотрудничества.
Помимо общеэкспедиционных мероприятий, например, таких, как посвящение в экспедиторы, день региона, фестиваль
полевого креатива, фотоконкурс, а также концертов, дискотек, спортивных и интеллектуальных игр, ребята ежедневно
участвовали в работе полевых
мастерских и мастер-классов по три часа утром и после обеда.
Каждый день темы занятий менялись: ботаника, почвоведение,
лесоведение,
гидробиология,
минералогия, радиационный мониторинг и т.д. Место для проведения экспедиции было выбрано удачно - здесь присутствовали как минимум четыре биотопа:
лес, поле, возвышенность, водоем. Юные экспедиторы смогли
познакомиться со множеством
биоценозов (живых сообществ),
испытать свои силы в деятельности всех направлений экспедиции, а затем завершить наиболее
интересное для себя исследование в специализированных группах, сделав собственную презентацию на итоговой конференции. По мнению взрослых участников экспедиции, выводы ребят
можно считать научно достоверными. Вот, например, некоторые
из них: почва района содержит
много карбонатов, известняка и
достаточно плодородна, радиационный фон в норме, вода в водоеме пригодна для купания, но
не для питья, атмосферный воз-

Анастасия ШУТКИНА

ятьдесят лучших педагогов из 19 регионов страны - победителей и финалистов всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет,
150 детей, показавших отличные знания на уроках своих учителей, а также небольшую болгарскую делегацию из четырех
человек принимала в качестве
участников экспедиции у себя
шарканская земля. Среди участников экспедиции были и представители Удмуртии - шестеро малопургинских ребят и три
педагога: Геннадий Петров
(с. Малая Пурга), Михаил Головин (д. Нижние Юри) и Татьяна
Капитонова (д. Нижнее Кечево).
Сто палаток в обрамлении
величественных сосен и нарядные флаги команд-участников
уютно разместились на стадионе
детского оздоровительного лагеря «Юный нефтяник», расположенного на территории природного парка «Шаркан» в пяти километрах от д. Мишкино. Юные
исследователи природы - школьники 8-11-х классов - жили в
условиях, максимально приближенных к условиям естественной природной среды, хотя постоянно ощущали внимание, помощь и заботу взрослых. За две
недели дети должны были освоить практику биологических, географических,
экологических
исследований, приемы экологического мониторинга, познакомиться с уникальными природными объектами и культурой
практически неизвестного для
них региона, подружиться друг с
другом и почувствовать себя не
просто юными исследователями,
а гражданами великой и многонациональной Родины. А перед педагогами стояли несколько другие задачи - реализовать
собственные исследовательские
и образовательные программы
естественного, краеведческого
и этнографического содержания
в полевых условиях, обменяться передовым опытом и тем са-

Ïðîøàëüíûé
õîðîâîä.

дух мало подвержен антропогенному воздействию. Оцените
детские энтузиазм и терпение:
по одной из методик о качестве
воздуха ребята судили, вычисляя процент повреждений хвои
из тысячи (!) хвоинок сосны.
Параллельно исследованиям шло освоение экскурсионнообразовательных
программ.
Участники экспедиции прошли по экологической тропе природного парка «Шаркан», побывали в зоопарке Удмуртии, музеях и соборах Ижевска, съездили
на календарно-обрядовый праздник удмуртов «Шыр сюан», познакомились с национальной
культурой. Перед участниками экспедиции выступали местные фольклорные танцевальные
и вокальные коллективы: «Забава», «Ошмес», «Инвожо», «Зо-

ринча», «Колесо», «Зарянка».
В восторге остались и дети, и
взрослые от вечера, проведенного с «Бурановскими бабушками-2». Незабываемым и почти волшебным оказался единственный дождь за все время
экспедиции, который, по общему мнению, экспедиторы вызвали сами, научившись накануне этому сакральному действу в
мастер-классе удмуртских традиций и обрядов. К слову сказать, мастер-классы у ребят были
замечательные, они обязательно
пригодятся им в жизни. Основы
семейного права, портрет здоровья человека, учитесь говорить по-болгарски, творческая
мастерская исследователя, топонимика, выращивание экологически чистого картофеля, школа экскурсоводов… - всего око-

ло 30 тем предлагалось детям в
тематических мастерских.
Кроме этого, экспедиция издавала свою ежедневную, очень
остроумную и оригинальную газету и записывала все важные
моменты экспедиционной жизни
на видеодиск. Увековеченный
таким способом рассказ об одиннадцатой экспедиции школьников есть теперь у каждого ее
участника и организатора.
Межрегиональная экологическая экспедиция школьников
России проводится в нашей стране каждый июль, начиная с 2002
года, по инициативе Межрегионального клуба «Учитель года» и
«Учительской газеты». Она пользуется популярностью и авторитетом, ее результаты широко публикуются в центральной и региональной прессе. В чем же секрет

ее неизменного успеха? Ведь выезд с детьми в незнакомые места к малознакомым людям сопряжен с определенным риском.
«Секрет - в самих участниках
экспедиции, в высококлассных
профессионалах-педагогах, которые к тому же еще и очень хорошие люди», - так ответил на
мой вопрос пятидесятидвухлетний координатор экспедиции, лауреат конкурса «Учитель года»
Владимир Головнер. И добавил:
«Риск минимален, ведь к экспедиции мы тщательно готовимся».
Долгую жизнь этого проекта он
объясняет многолетней дружбой
финалистов конкурса «Учитель
года», занятых в проекте, а также многогранностью самой экспедиции. У нее несколько составляющих: исследовательская деятельность, творческое общение,

культурно-исторический аспект.
Все эти компоненты с посещением очередного региона ежегодно
обновляются. «Так что в масштабах нашей необъятной Родины
экспедиция бессмертна», - мысленно добавила я от себя, а вскоре услышала и другие мнения.
Известно, что успех любого предприятия зависит от личности, его возглавляющей. А
Владимир Нодарович Головнер, «наш великий Головнер»,
как от избытка чувств окрестили его дети, действительно личность яркая, вокруг которой хочется объединяться.
В экспедиции ему удалось
создать главное - атмосферу
творчества и доброжелательности. Ежегодно формирующийся
детский коллектив экспедиции это, по сути, некая модель идеального демократического общества, где каждый делает что
хочет и в то же время работают
все, где нет места лени, зависти,
воровству и прочему негативу,
где ценятся дружба, взаимопомощь, искренность чувств. Модель утопическая, но она работает! Например, телефоны, фотоаппараты, сумки и т.д. в лагере
можно оставлять в любом месте
- будут лежать до тех пор, пока
их не заберет владелец.
По образованию Владимир Головнер инженер химиктехнолог, закончил Менделеевский химико-технологический
университет и четыре года проработал в оборонной промышленности, создавая микроэлектронику для подводных лодок. А потом
вдруг понял, что себя не реализует, но в чем может реализоваться,
не знал. Время было непростое 1987 год. Пошел туда, что первое
пришло на ум - в школу. Сначала
просто затянуло, потом стало получаться. И получается вот уже
25 лет. Да еще как!
Экспедиция - это его хобби. Конечно, у него есть и другие увлечения, только все они
все равно связаны с экспедицией. Есть у него и еще несколько проектов, говорить о которых, по его мнению, рано. В общем, вы поняли. Головнер - фанат, профессионал, человек, не
бросающий слов на ветер. Видимо, в этом все дело.
«Удмуртская культура - это
то, что произвело на нас самое
сильное впечатление, - говорит
Владимир Нодарович. - Ни в

одной из предыдущих экспедиций нам не удалось в такой мере
соприкоснуться с национальной
культурой посещаемых нами
уголков России. Более того, я
увидел, как меняется сознание
детей при погружении в национальную культуру. Думаю, что
это главное достижение экспедиции».
От имени всех членов экспедиции Владимир Головнер поблагодарил за теплый, радушный прием тех, от кого зависела состоявшаяся на удмуртской
земле экспедиция. В 400 тысяч
рублей обошлась ее организация принимающей стороне - Министерству образования и науки
УР, Республиканскому экологобиологическому центру и администрации Шарканского района. Действительно, к прибытию
гостей готовились долго и тщательно. Выбрали место, продумали составляющие - экологическую, культурно-историческую,
национальную, провели множество выездных совещаний, чтобы избежать неожиданностей,
дважды обработали территорию
лагеря от клещей. Впрочем, всего не предусмотришь - жизнестойкое и зловредное существо
все-таки укусило одного ребенка. К счастью, укус клеща оказался неопасным…
Теперь все волнения позади.
Экспедиция уехала, увезя с собой
данные полевых исследований,
которые будут изучаться детьми
весь год, а также приобретенный
опыт, пищу для размышлений,
адреса новых друзей, и частицу
души удмуртского народа в родные для себя регионы. Но остался опыт экспедиции, методики,
публикации, знаменитый видеодиск с программами и мероприятиями экспедиции, остались телефоны, адреса, дружеские связи
коллег. «Мы вложили всю свою
душу в подготовку и проведение
этого мероприятия, - сказала директор РЭБЦ Надежда Пузырева
на церемонии закрытия экспедиции. - И мы прощаемся с вами ненадолго, потому что уже идем по
вашим следам».
Хорошо быть героем такой
экспедиции - тебя слышит Родина. Ну, хотя бы в качестве принимающей стороны. А когда человека слышит Родина, он становится ее патриотом. И тогда ему,
например, не надо объяснять,
для чего охранять природу.

ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Администрация города Ижевска в лице Управления земельных ресурсов и землеустройства объявляет о проведении аукционов по продаже 7 (семи)
земельных участков по ул. Позимь в Первомайском районе для индивидуального жилищного строительства
Пло
щадь,
кв.м

Кадастровый
номер

для «Шаг»
Начальная стои- Задаток
участия, руб.
аукциомость, руб.
на, руб.

Срок подачи заявок

Дата и время
проведения
аукционов

1 000

18:26:050099:22

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
сят шесть тысяч) тысяч двести)
тысяч)

С 20. 07. 2012 г. по
20. 08. 2012 г.

23.08.2012 г. в
08час. 30 мин.

1 000

18:26:050099:28

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
сят шесть тысяч) тысяч двести)
тысяч)

С 20. 07. 2012 г. по
20. 08. 2012 г.

23.08.2012 г. в
09 час. 00 мин.

г. Ижевск, в 80 м на юго-восток
от жилого дома № 22 по улице
Позимь (участок № 3)

1 000

18:26:050099:27

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
сят шесть тысяч) тысяч двести)
тысяч)

С 20. 07. 2012 г. по
20. 08. 2012 г.

23.08.2012 г. в
09 час. 30 мин.

г. Ижевск, в 70 м на юго-восток
от жилого дома № 22 по улице
Позимь (участок № 4)

1 000

18:26:050099:26

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
сят шесть тысяч) тысяч двести)
тысяч)

С 20.07.2012 г. по
20.08.2012 г.

23.08.2012 г. в
10 час. 00 мин.

г. Ижевск, в 60 м на восток от
жилого дома № 22 по улице Позимь (участок № 5)

1 000

18:26:050099:25

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
сят шесть тысяч) тысяч двести)
тысяч)

С 20.07.2012 г. по
20.08.2012 г.

23.08.2012 г. в
10 час. 30 мин.

г. Ижевск, в 60 м на северовосток от жилого дома № 22 по
улице Позимь (участок № 6)

1 000

18:26:050099:24

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
сят шесть тысяч) тысяч двести)
тысяч)

С 20.07.2012 г. по
20.08.2012 г.

23.08.2012 г. в
11 час. 00 мин.

г. Ижевск, в 70 м на северовосток от жилого дома № 22 по
улице Позимь (участок № 7)

1 000

18:26:050099:23

376 000
75 200
8 000
(триста семьде- (семьдесят пять (восемь
тысяч)
сят шесть тысяч) тысяч двести)

С 20.07.2012 г. по
20.08.2012 г.

23.08.2012 г. в
11 час. 30 мин.

Адрес участка , адресный ориентир (номер на схеме размещения участков)
г. Ижевск, в 120 м на юго-восток
от жилого дома № 22 по улице
Позимь (участок № 1)
г. Ижевск, в 100 м на юго-восток
от жилого дома № 22 по улице
Позимь (участок № 2)

1. Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления земельных ресурсов и землеустройства (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47).
2. Организатор аукциона: Управление земельных ресурсов и землеустройства Администрации города Ижевска.
3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения: Администрация города Ижевска, постановление Администрации города Ижевска № 728 от 17.07.2012 г.
4. Предмет аукциона: земельный участок. Вид права: собственность.
5. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения на земельные участки по ул. Позимь:
Информация о предварительных условиях:
1) МУП г.Ижевска «ИЭС» Администрации г.Ижевска (для 7 земельных участков):
- строительство четырехпроводной ВЛ-0,4 кВ с кабельным выходом с ТП-460. Электроснабжение домов выполнить изолированными проводами от
ближайших опор вновь смонтированной ВЛ-0,4 кВ ТП-460;
- в связи с попаданием в зону застройки (участки № 4 и № 5 согласно схеме размещения участков) ликвидировать необходимое количество опор
ВЛ-0,4 кВ к ТП-460. Электроснабжение жилого дома по адресу: пос. Позимь, 22 предусмотреть от ближайшей опоры вновь смонтированной ВЛ-0,4
кВ ТП-460;
- на объектах установить вводные устройства закрытого типа с УЗО и поверенные трехфазные электронные счетчики прямого включения (до 50А)
класса точности не более 1;
- выполнить монтаж повторного заземления нулевого провода на вводе в дом. Для защиты людей от поражения эл.током при повреждении изоляции выполнить зануление всех металлических частей вводного устройства;
- проект согласовать с МУП г. Ижевска ИЭС и Ростехнадзором;
- монтаж эл.сетей и группы учета выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (Правил устройства электроустановок);
- готовность схемы к включению предъявить представителям Энергосбытовой организации и Ростехнадзора;
- подключение электрического котла и сварочного аппарата запрещается;
2) РОАО «Удмуртгаз»: направление использования газа: отопление, ГВС, пищеприготовление; Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 10,0 м3/час.
3) МУП г.Ижевска «Водоканал» (для 7 земельных участков):
- требуемое давление на хоз. бытовые нужды: 1.4 атм.;
- расходы питьевой воды: хозяйственно-бытовые нужды – 8,75 м3/сут;
- пожаротушение: наружное - 10,0 л/сек;
- сброс хозяйственно-фекальных вод: 8,75 м3/сут.
Место присоединение водопровода.
Водоснабжение предусмотреть от водопровода D=100 мм по ул. Камская. Подключения по возможности выполнить в строящем колодце, предусмотреть запорную арматуру к жилым домам.
Наружное пожаротушение предусмотреть от одного из существующих пожарных гидрантов на водопроводе D=100 мм по ул. Камской.
Глубину заложения труб принять 2,2 м от поверхности земли до верха трубы.
Место подключения канализации.
В связи с отдаленностью земельных участков от городской централизованной сети канализации (ориентировочно 400 п.м.) и устройства канализационной насосной станции необходимо получить разрешение от ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» на устройство выгреба-накопителя.
Выгреб разместить на территории частного домовладения.
Более подробно ознакомиться с предварительными техническими условиями можно по адресу: г.Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 14.
6. Ограничения и обременения в использовании земельных участков: отсутствуют.
7. Категория земель и сведения о правообладателе: земли населенных пунктов, находящихся в государственной собственности.
8. Показ участков будет проводиться 13 августа 2012 г. в 08 час. 15 мин. Сбор около Управления земельных ресурсов и землеустройства (г. Ижевск,
ул. 50 лет Пионерии, 47).
9. Существенными условиями договора купли-продажи являются условия о предмете договора, о цене земельного участка, о порядке внесения
суммы оплаты стоимости земельного участка.
10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона публикуется в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, официальном сайте Администрации города Ижевска не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор
аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
11. Порядок подачи заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Для участия в аукционе Заявителю требуется заключить договор о задатке и внести денежную сумму в размере 20 (двадцати) процентов от начальной стоимости земельного участка. Задаток перечисляется на счет

ИНН

Управление финансов Администрации г.Ижевска, (ЛСЧ 044903001, Управление земельных ресурсов и
землеустройства Администрации города Ижевска)
1831114746

КПП

183101001

Получатель
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В соответствии с «Правилами землепользования и застройки г.Ижевска», утвержденными Решением Городской думы г. Ижевска № 344
от 27.11.2007 г., земельный участок расположен в зоне предприятий IV и V класса (П2).
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
получены предварительные технические условия:
1) МУП г. Ижевска «Ижводоканал»:
требуемое количество водопроводных вводов – 1;
требуемое давление на хоз. бытовые нужды - 1,2 атм.;
расходы питьевой воды: хозяйственно-бытовые нужды – 0,16 м3/сут.;
пожаротушение: наружное – 15,0 л/сек, внутреннее – 2,5 л/сек;
сброс сточных вод: хозяйственно-фекальные – 0,16 м3/сут.
Условия присоединения объекта.
Место присоединения водопровода.
Запроектировать и выполнить замену участка водопровода (ориентировочная длина участка 100,0 п.м.) D=100 мм по пер. Ястребовский на водопровод Dу=200 мм, от водопровода D=200 мм по ул. Воровского до водопровода D=150 мм по ул. Рабочей, (существующие сети водопровода в данном районе имеют недостаточную пропускную способность для обеспечения требуемого наружнего и внутреннего пожаротушения объекта). Подключение к водопроводам по ул. Воровского и ул. Рабочей предусмотреть в существующих колодцах (колодцы расширить); на проектируемый водопровод переключить
попутных потребителей, согласовать с владельцами ведомственных (переключаемых) водопроводов – ИП Бродовских (склад и магазин продовольственных товаров по ул. Воровского, 14а) и ФГУП «Ижевский механический завод» (ввод водопровода на жилые дома № 15, 15а по ул. 40-й км). На отключаемых участках водопровода, выводимых из работы, водопровод отглушить.
Подключение выполнить к проектируемому водопроводу D=200мм.
Наружное пожаротушение предусмотреть от двух пожарных гидрантов (ПГ):
1-го – существующего, расположенного на водопроводе D=150 мм по ул. Рабочей (напротив жилого дома № 11 по ул. 40-й км), расположенном с югозападной стороны испрашиваемого земельного участка;
2-й – установить на проектируемом вводе водопровода, после отключающей задвижки.
Гарантированный минимальный напор («средняя зона» водоснабжения города) 4,6 атм. на отм. 128,0 м.
Глубину заложения труб принять 2,2 м от поверхности земли до верха трубы.
На вводе установить единый водомерный узел и регулятор давления. Средства измерения и узлы учета устанавливаются в соответствии с нормативными требованиями.
Место присоединения канализации.
Подключение выполнить в существующую ведомственную канализацию D=500 мм, проходящую по ул. Рабочей, в существующем колодце на «полку» лотка. Условия подключения запросить у владельца канализации – ФГУП «Ижевский механический завод».
Особые условия.
Поверхностные, дренажные, условно чистые и агрессивные стоки в городскую хоз. бытовую канализацию не принимаются.
При увеличении расходов воды, стоков или иных показателей необходимо запросить корректировку предварительных ТУ в МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
Технические условия для присоединения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения заказчику получить в установленном порядке.
2) ООО «Удмуртские коммунальные системы»:
1. Общая тепловая нагрузка: 0,2737 Гкал/час.
2. Подключение возможно от внутриквартальных теплотрасс после котельной Механического завода. В точке подключения выполнить тепловую камеру. Получить технические условия у владельца котельной –ФГУП «Ижевский механический завод».
3. Проектирование выполнить на обновленной топографической основе.
4. Выполнить проект подключения и теплоснабжения объекта. Для приготовления горячей воды предусмотреть теплообменник.
5. Выполнить гидравлический расчет пропускной способности внутриквартальных теплотрасс от котельной Механического завода до точки подключения с учетом дополнительной нагрузки. По результатам расчета выполнить проект реконструкции тепловых сетей и переложить на большой диаметр.
6. Запроектировать и установить узел учета тепловой энергии. Проект на узел учета сброшюровать в отдельный том.
7. Проект подключения, теплоснабжения объекта, проверочный расчет пропускной способности теплотрасс и проект установки узла учета согласовать
с ООО «УКС» с предоставлением одного экземпляра безвозмездно.
8. При размещении сооружений учесть сохранность и надежное функционирование существующих магистральных тепловых сетей, безопасность их
эксплуатации и возможность проведения ремонтных работ. Обеспечить охранную зону теплотрасс. Охранная зона тепловых сетей 3 м от края лотка в каждую сторону. В пределах охранной зоны запрещается загромождать подходы и подъезды к сетям, складировать материалы, возводить временные строения
и заборы, производить строительство, реконструкцию любых зданий и сооружений, устраивать стоянки машин, производить работы ударными механизмами. Все работы проводить согласно правилам охраны коммунальных тепловых сетей. При возникновении аварийных ситуаций по вине застройщика затраты по возмещению ущерба ложатся на заказчика строительства.
9. Перед началом работ заключить договор на ведение технического надзора за строительством новых сетей теплоснабжения объекта, подключением
объекта и сохранностью сетей с ООО «Удмуртские коммунальные системы».
10. Оформить акт допуска объекта в эксплуатацию с представителями ООО «УКС» (акт ТС-15), получить разрешение на включение.
11. Оформить акт балансового разграничения и эксплуатационной ответственности.
12. Заключить договор на теплоснабжение с ООО «УКС».
ТУ являются основанием только для проектирования и не дают право на производство работ и подключение к сетям.
3) МУП г. Ижевска «Ижевские электрические сети»:
Для электроснабжения по второй категории надежности мощностью 287,5 кВт объектов на земельном участке необходимо:
1. В установленном порядке согласовать выделение мощности для объектов от сетей ПС 110/6 кВ «Рабочая».
2. Строительство трансформаторной подстанции на два трансформатора. Тип и мощность трансформаторов определить проектом. Помещение РУ-6 кВ
проектировать с учетом установки дополнительных камер для перспективного развития микрорайона. Место расположения выбрать с учетом обеспечения
свободного доступа эксплуатирующего персонала в любое время суток.
3. Электроснабжение проектируемой ТП выполнить кабельными линиями от разных секций шин РУ-6 кВ ТП-287.
4. Для обеспечения пропускной способности эл. сетей 6 кВ проложить КЛ-6 кВ сечением не менее 150 кв. мм ТП-50-ТП-62.
5. В РУ - 0,4 кВ на вводах трансформаторов проектируемой ТП установить поверенную техническую группу учета (типа ЦЭ-6850М).
6. Электроснабжение проектируемых складских зданий выполнить кабельными линиями от обеих СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТПа согласно требуемым категориям надежности. Марку, сечение и количество питающих силовых кабелей определить проектом.
7. Установить на объектах вводные распределительные устройства, отвечающие требованиям категорийности объектов. Количество ВРУ определить
проектом.
8. На проектируемых объектах проектом предусмотреть электронную группу учета электроэнергии с возможностью дистанционной передачи данных.
9. Проект согласовать с заинтересованными организациями.
10. После монтажа и пуско-наладочных работ объект предъявить представителям МУП г. Ижевска ИЭС, Ростехнадзора и Энергосбытовой организации.
11. Оформить акт по разграничению балансовой принадлежности Эл. сетей между энергоснабжающей организацией и потребителем.
После проведения аукциона Заказчикам строительства необходимо получить технические условия для разработки рабочего проекта с уточненными
электрическими нагрузками.
4) ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: не размещать в охранных зонах ВЛ-110 кВ открытых складов материалов и стоянок автотранспорта.
Показ участка будет проводиться 7 августа 2012 г. в 08 часов 15 мин. по местному времени (сбор возле Управления земельных ресурсов и землеустройства, ул.50 лет Пионерии,47).
6. Начальная цена: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
7. «Шаг» аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч ) рублей.
8. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством
РФ, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Администрации города Ижевска в сети Интернет.
9. Условия участия в аукционе. Для участия в аукционе Претенденту требуется заключить договор о задатке и внести денежную сумму в размере 20 (двадцати) процентов от начальной стоимости земельного участка, что составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. Задаток перечисляется на счет
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Банк получателя

ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России г.Ижевск

Назначение платежа

дата проведения аукциона и номер договора о задатке

Город банка

Ижевск

БИК

049401001

Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимости земельного участка. Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Все условия возврата задатков регулируются договором о задатке и действующим законодательством.
К заявке физического лица необходимо приложить:
а) копии документов, удостоверяющих личность;
б) документы, подтверждающие внесение задатка (например, платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка об исполнении);
в) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя (если требуется);
г) опись представленных документов, подписанная Заявителем или его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.
К заявке юридического лица (индивидуального предпринимателя) необходимо приложить:
а) документы, подтверждающие внесение задатка (например, платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка об исполнении).
б) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Заявителя (если требуется).
в) опись представленных документов, подписанная Заявителем или его доверенным лицом. Представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается заявителю, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в одном аукционе.
12. Время и место приема заявок: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени, ул.
50 лет Пионерии, 47, каб. 14.
Заявка и опись представленных документов подаются в двух экземплярах.
Заявка и представляемые Заявителем документы должны быть составлены на русском языке.
Отзыв заявки: Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме Организатора аукциона (ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 14).
Опоздавшие заявки на участие. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
13. Оформление результатов аукциона: Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка
14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за участок. Договор купли-продажи заключается в
течение 20 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона
не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного
участка. Организатор аукциона обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене.
16. Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет.
Акт приема-передачи земельного участка подписывается сторонами только после полной оплаты стоимости земельного участка.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул. 50
лет Пионерии, 47, тел. (3412) 50-47-00; контактные лица: Сутягина Елена Владимировна, Сивцова Светлана Рафгатовна, Брускова Алсу Аскатовна 5049-60 (каб. 14); а также размещены на официальном сайте Администрации города Ижевска www.izh.ru, официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Ижевска в лице Управления земельных ресурсов и землеустройства (УЗРиЗ) объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства складских помещений в Первомайском районе.
1. Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления земельных ресурсов и землеустройства (г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47).
2. Организатор аукциона: Управление земельных ресурсов и землеустройства Администрации города Ижевска.
3. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация города Ижевска, постановление Администрации города Ижевска от _17.07. 2012 г. № __729___.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
4. Место проведения аукциона (подведения итогов аукциона): г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Дата и время проведения аукциона (подведения итогов аукциона): 21 августа 2012 г. в 11 часов 00 мин. по местному времени.
5. Предмет аукциона: право собственности на земельный участок
Местоположение земельного участка: г. Ижевск, Первомайский район, примерно в 80 метрах на восток от жилого дома № 11 по улице Рабочей.
Площадь земельного участка: 3125 (Три тысячи сто двадцать пять) кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 18:26:050967:1142
Разрешенное использование земельного участка: строительство складских помещений (далее - объект).
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
Категория земель и сведения о правообладателе: земли населенных пунктов, находящиеся в государственной собственности.
На земельном участке расположены два разрушенных фундамента.
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дата проведения аукциона и номер договора о задатке

Договор о задатке составляется по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 14. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в
оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Все условия возврата задатков регулируются постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», а также договором о задатке.
После того, как заключен договор о задатке и на расчетный счет, указанный выше, внесены денежные средства в размере задатка, Претендент представляет в Управление земельных ресурсов и землеустройства (ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 14) заявку на участие в аукционе.
К заявке физического лица необходимо приложить:
а) копии документов, удостоверяющих личность;
б) документы, подтверждающие внесение задатка (например, платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка об исполнении);
в) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Претендента (если требуется);
г) опись представленных документов, подписанная Претендентом или его доверенным лицом, представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается Претенденту, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.
К заявке юридического лица (индивидуального предпринимателя) необходимо приложить:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), свидетельства о государственной регистрации
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
б) документы, подтверждающие внесение задатка (например, платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка об исполнении);
в) доверенность или документ, подтверждающий полномочия действовать от имени Претендента (если требуется);
г) опись представленных документов, подписанная Претендентом или его доверенным лицом, представляется в 2-х (двух) экземплярах, один из которых после сверки всех представленных документов с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается Претенденту, а второй остается у Организатора аукциона вместе с заявкой.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 (двух) экземплярах.
Заявка и представляемые Претендентом документы должны быть составлены на русском языке.
Обращаем внимание: один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в одном аукционе.
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 20 июля 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 августа 2012 г.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора аукциона (ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 14). Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток Претенденту в течение 3 (трех)
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.
Опоздавшие заявки на участие. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
10. Место определения участников аукциона: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии,47, каб.24.
11. Дата и время определения участников аукциона: 17 августа 2012 г., 16.00 часов по местному времени.
12. Порядок определения участников аукциона: в день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
Претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
13. Подведение итогов аукциона: Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов, аукционистом и
победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли - продажи земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за участок.
14. Порядок оплаты.
Победитель обязан в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона произвести оплату приобретаемого земельного участка и заключить договор купли-продажи земельного участка.
Акт приема-передачи земельного участка подписывается сторонами только после полной оплаты стоимости земельного участка.
Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет
Пионерии, 47, тел. (3412) 50-47-00; контактные лица: Сутягина Елена Владимировна, Сивцова Светлана Рафгатовна, Брускова Алсу Аскатовна 50-49-60
(каб. 14); а также размещены на официальном сайте Администрации города Ижевска www.izh.ru
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ÄÀÂÀÉÒÅ ×ÈÒÀÒÜ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ

ÍÅ ÊÀÆÄÛÉ ÃÐÈÁ
ÏÎÄ ÐÞÌÎ×ÊÓ

Íýëÿ ÌÀËÀÕÎÂÀ

Êíèãà-ïîçäðàâëåíèå
Ì. Êàëàøíèêîâà
В музее объединения «Ижмаш» прошла презентация книги московского поэта члена Союза писателей России Алексея Галегова «Непреходящая элита мира», посвященная девяностолетию оружейного
конструктора Михаила Калашникова. Михаил Тимофеевич имеет все самые престижные ордена и награды,
его авторитет в оружейном
мире бесспорен, но вот книга стихов в его честь появилась впервые.

Г.И. КРЕМЕРУ,
директору СОЛК им. Г. Кулаковой

Âàëåíòèíà ÐÎÙÈÍÅÍÊÎ,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, Èæåâñê

До середины XX века грибы рассматривались как отдел растительного царства,
их считали низшими бесхлорофилльными растениями. А
отсутствие хлорофилла (растительного пигмента) – существенное отличие грибов от
растений. На растения грибы
похожи лишь тем, что ведут
прикрепленный образ жизни
да имеют верхушечный рост.
Как ни странно, у грибов есть
и сходство с животными.

Ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿòü
î÷åíü ìíîãî ãðèáîâ. Ïðîñòî ïîìíèòå çîëîòîå ïðàâèëî – íèêîãäà íå
áðàòü íåçíàêîìûõ
âàì ãðèáîâ.

П

З

нающие Михаила Тимофеевича люди в курсе, что
он пишет стихи. Михаил
Калашников в дружеской беседе с настоятелем московского храма Архистратига Михаила в Тропарево сказал: «Нашим
семейным считается талант поэтический. Одно время я даже
подумывал, не стать ли поэтом,
как любимый Некрасов». Этот
разговор состоялся на одной
из юбилейных встреч, которая проходила в этом храме.
На ней присутствовали депутаты Госдумы России, члены Общественной палаты, руководители муниципалитета Москвы,
представители
православного духовенства, писатели, ученые и просто интересные люди.
На этом вечере поэт А. Галегов
прочитал акростих, посвященный М. Калашникову, в первых
буквах каждой строки которого
зашифрована фраза: «Михаил
Тимофеевич Калашников – талант мира. Он – мир таланта».
Все участники встречи поставили на листке свои подписи, и
получился венок подписей, который, дополненный фотографиями, превратился в книгуприветствие (во время подготовки выпуска появились и
другие подписи и поздравления, и другие стихи). Так родилась эта книга-альбом, книгапоздравление.
Юбилей прошел, а отклики на него продолжают поступать. Так и должно быть, когда
речь идет о таком большом человеке.

итаются грибы только готовыми органическими
веществами, всасывая их
из окружающей среды всем своим телом – грибницей. Многие из
них паразиты, живут за счет растений, животных, человека. В состав клеточных стенок грибов
входит хитин, которым покрыты
членистоногие животные. Кстати, именно из-за хитина, которого особенно много в ножках грибов, они плохо перевариваются, а
людям с больной печенью, почками и всего желудочно-кишечного
тракта есть грибы вообще не рекомендуется. Только у животных, человека и грибов продуктом белкового обмена является мочевина. Учитывая особенности организации, их выделили
в особое царство «грибы». Они
разнообразны по форме, строению, размерам.
В природе грибов насчитывается свыше 100 тысяч видов.
В России известно около 60 тысяч. Из них съедобных 100-300
видов, но обычно собирают не
более 60 видов. Ежегодно в лесах нашей страны созревает
около 5 млн. тонн съедобных
грибов, а заготавливается примерно 1 млн. тонн.
Грибы богаты минеральными солями, органическими веществами, фосфорной кислотой. В них содержится много
белков (50-80 процентов от количества азотистых соединений), за что их называют «лесным» или «растительным мясом». Грибной бульон по питательности не уступает мясному, а по ряду показателей даже
превосходит его. Грибные белки содержат все аминокислоты,
в том числе и незаменимые. У
грибов широкий набор витаминов. В плодовых телах съедобных грибов обнаружены витамины А, В1, В2, С, Д, РР. А витаминов В и РР в грибах боль-

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в проведении торгов в форме аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
На основании приказа начальника Управления земельных ресурсов и землеустройства Администрации города Ижевска Большовой
Оксаны Владимировны от 09.07.2012 г. № 56-о/д, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г.
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», руководствуясь положением об Управлении земельных ресурсов и землеустройства Администрации города Ижевска:
Отменить проведение торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства спортивного комплекса, расположенного по адресу (адресному ориентиру): г. Ижевск, Первомайский район, примерно в 10 м
на восток от жилого дома № 1д по ул. Орджоникидзе, с кадастровым
номером 18:26:050918:8859, площадью 29505 кв.м, назначенный на
проведение 03.08.2012 г. в 09 час. 00 мин.

ше, чем в зеленом луке, смородине, лимонах и др. Витамина
В2 в шампиньонах столько же,
как в молоке и говядине. Экстрактивные вещества грибов
способствуют лучшему усвоению мясных продуктов. Их не
только разрешают, но и рекомендуют употреблять людям
при сахарном диабете (если нет
иных противопоказаний).
Немало среди грибов ядовитых. В разных регионах произрастает по 20-30 видов. О ядовитых грибах люди знали много веков назад. Часто ядовитые
грибы были грозным орудием
в борьбе за власть в руках придворных интриганов. Отравление наступало внезапно, а медики были бессильны. Именно от
отравления ядами грибов погибли римский император Клавдий I,
папа римский Клементий VII,
французский король Карл VI и
др. В 1727 г. французский ботаник сказал: «Грибы – это изобретение дьявола и загадка для
ботаников».
Наверное, все знают, что
мухоморы – ядовитые грибы.
Они относятся к семейству мухоморовых (амонитовых). Из
этого семейства самая ядовитая
в мире – бледная поганка, это
смертельно ядовитый гриб. В
ее составе обнаружено 10 ядов
(токсинов) и только один из них
разрушается при кипячении. По
десять ядов содержится и в мухоморах – красном, пантерном
и вонючем, который тоже смертельно ядовит, как и паутинник
особеннейший, строчок обыкновенный.
При грибных отравлениях
успешность лечения зависит от

количества яда, попавшего в организм, от скрытного (латентного) периода, т.е. от приема грибов до появления первых признаков недуга и оказания квалифицированной помощи. Латентный период у разных грибов не
одинаков. У красного мухомора тошнота появляется уже через 30 минут. Если яда попало
мало и быстро оказана помощь,
выздоровление возможно через
1-2 дня. От серого навозника,
говорушки, млечников со жгучим вкусом (сыроежка едкая,
рядовки) признаки отравления
наступают через 0,5-2-4 часа.
Очень опасны грибы с длительным латентным периодом действия ядов. Так, у паутинника
оранжево-красного, имеющего
10 токсинов, скрытный период
может длиться от 3 до 14 дней.
Наблюдения за 80 пострадавшими показали, что симптомы
отравления на 3-й день появились только у шести человек, у
двадцати четырех они наблюдались на 10-11 день, а у двадцати
человек – лишь через 14 дней.
В этом коварство паутинника.
При подозрении на пищевое отравление каждый будет вспоминать, что он ел сегодня и вчера. Даже врачу не придет в голову мысль спросить: «Сударь,
а не ели ли вы случайно какиенибудь грибы неделю или две
назад?» Яды паутинника очень
стойкие, в высушенных грибах они могут сохраняться до
20 лет.
Не менее опасны и грибы,
ядовитость которых проявляется при одновременном употреблении их со спиртными напитками. Это говорушка була-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения аукциона
Место проведения: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления
земельных ресурсов и землеустройства.
Организатор аукциона – Управление земельных ресурсов и
землеустройства Администрации города Ижевска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: Администрация города Ижевска, постановление Администрации города Ижевска № 575 от 13 июня 2012 г.
Победителем аукциона, проведение которого назначено на 16
июля 2012 года в 9 час. 00 мин., по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 7276 кв.м, кадастровый номер участка 18:26:050082:56, местоположение: УР, город
Ижевск, Первомайский район, примерно в 235 метрах на северовосток от дома по улице Ухтомского, 25, для размещения временной специальной открытой автостоянки, не являющейся объектом
недвижимости, признано общество с ограниченной ответственностью «реал,- Гипермаркет».

вовидная, серый и мерцающий
навозники, дубовик оливковобурый. Признаки отравления
появляются довольно быстро,
через 0,5-2 часа. Краснеет лицо,
большая часть тела становится
фиолетовой (кроме остающихся белыми кончика носа и мочек ушей), учащается сердцебиение, нарушается зрение, затрудняется речь, возникает панический страх и т.д. При оказании первой помощи все признаки исчезают через несколько
дней. Можно подумать, что все
обошлось благополучно. Есть
повод и «рюмочку пропустить».
Но при повторном употреблении спиртного яд снова растворяется, поступает в кровь и печень, приступ повторяется, при
этом не всегда наступает полное выздоровление. Именно эти
грибы «под рюмочку» не подходят.
Научная
классификация
грибов разработана давно, но
подразделение их по питательности и вкусовым качествам неоднозначно. Обычно съедобные грибы делят на 4 категории – деликатесные, хорошие
съедобные, съедобные и съедобные после предварительной
обработки – отваривания 10-15
минут. К первой группе деликатесных относят белый гриб, рыжик и груздь настоящий. Вторую группу составляют подосиновик, подберезовик, масленок,
шампиньоны (полевой, луговой), подгруздок белый. В третьей группе – моховик, черный
груздь, валуй, лисички, сморчки, опенок осенний. В четвертой
группе – луговой и летние опята, сыроежки, грибы-зонтики,

горькуша, навозники, рядовки
и др. Но на вкус и цвет товарищей нет. В Финляндии к деликатесным относят шампиньоны,
гриб-зонтик пестрый, навозник
белый, которые у нас редко кто
берет, а белый груздь финны относят к условно съедобным грибам. По питательной ценности
деликатесные грибы уступают
только мясу цыплят, говядине,
свинине и сое. Они втрое питательнее картофеля и кукурузы.
В завершение хочу развеять некоторые предрассудки о
том, что в домашних условиях простыми приемами можно
легко отличить съедобные грибы от ядовитых. Издавна считали, что идеальной является
проба на серебро. Если серебряная ложка или монета почернеет, значит, гриб ядовит.
Но потемнение серебра зависит
от аминокислот, содержащих
серу, а сернистое серебро черного цвета. Подобные аминокислоты есть в составе и ядовитых, и съедобных грибов, в том
числе и деликатесных. По этому признаку можно выбросить
более половины хороших грибов. Некоторые считают, что
молоко быстро скиснет, если в
него поместить кусочек ядовитого гриба. Однако оно скисает
под влиянием ферментов типа
пепсина и органических кислот, которые тоже присутствуют в разных грибах. Кое-кто
предлагает определять грибы
по запаху, считая, что неприятно пахнут только ядовитые грибы. Но запах смертельно ядовитой бледной поганки ничем не
отличается от запаха шампиньона. И уж совсем не соответствует действительности мнение о том, что все «молоденькие» грибы не ядовиты: например, бледная поганка, как только покажется из-под земли (в
стадии «яйца»), также ядовита,
как и в зрелом возрасте. Имейте в виду: все эти и многие другие мнимые способы распознавания грибов опасны.
Совсем необязательно безошибочно определять очень много грибов и неважно, что большинство читающих эти строки не знают упомянутых мною
видов. Просто помните золотое
правило – никогда не брать незнакомых вам грибов. Научитесь по справочникам или от
опытных грибников четко распознавать десятка полтора хороших съедобных грибов, и
ваше лукошко всегда будет полным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения аукциона
Место проведения: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления
земельных ресурсов и землеустройства.
Организатор аукциона – Управление земельных ресурсов и
землеустройства Администрации города Ижевска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения: Администрация города Ижевска, постановление Администрации города Ижевска № 576 от 13 июня 2012 г.
Победителем аукциона, проведение которого назначено на
16 июля 2012 г. в 10 час. 00 мин., по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ижевск, Ленинский район, примерно в 10 м на север от жилого дома № 7 по
улице Лунной, площадью 1759 кв.м, кадастровый номер участка
18:26:049734:32, признана Воробьёва Людмила Васильевна.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà îðãàíèçàöèþ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ìàðøðóòàõ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ãîðîäà Èæåâñêà
Организатор конкурса: структурное подразделение Администрации города
Ижевска, уполномоченное на реализацию функций в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории города - отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска (далее – Организатор конкурса).
Место нахождения: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67 а.
Почтовый адрес: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67 а.
Телефон: 8 (3412) 46-02-56, 8 (3412) 45-70-00
Адрес электронной почты (е-mail): main@ubt.izh.ru
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных перевозок города Ижевска № 70 «ул. Ленина – парк им. Кирова» и № 71 «Центр – мкр. «Бригада Самолет».
В Конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – участники
конкурса), выполняющие перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования, представившие надлежащим образом оформленную конкурсную заявку.
Конкурсная документация для участия в Конкурсе (далее – Конкурсная документация) доступна на официальном сайте муниципального образования г. Ижевск www.
izh.ru или может быть получена бесплатно у Организатора конкурса по письменному заявлению.
Подача письменного заявления на получение Конкурсной документации и выдача Конкурсной документации осуществляется ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 08.30 час. до 17.30 час., в пятницу с 08.30 час. до 16.30 час., обе-

денный перерыв с 12.00 час. до 12.48 час. (время московское), по адресу: 426053, УР,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67 а.
Предмет Конкурса - право на заключение договора на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных перевозок города Ижевска (далее - договор на организацию пассажирских
перевозок) № 70 «ул. Ленина – парк им. Кирова» и № 71 «Центр – мкр. «Бригада Самолет».
Маршруты объединены в один лот, характеристики маршрутов, входящих в состав лота, указаны в Конкурсной документации.
Подвижной состав, заявляемый участниками конкурса, должен соответствовать
всем требованиям Конкурсной документации и требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурсные заявки принимаются ежедневно в рабочие дни с понедельника по
четверг с 08.30 час. до 17.30 час., в пятницу с 08.30 час. до 16.30 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 12.48 час. (время московское), а также могут быть направлены
по почте по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67 а, с 8.30 час. 19 июля
2012 года до 9.00 час. 20 августа 2012 года. Конкурсные заявки, полученные после
9.00 час. 20 августа 2012 года, не рассматриваются.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 20 августа 2012 года
в 10.00 час. по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67 а, каб. № 9 .
Участники конкурса имеют право присутствовать при вскрытии комиссией конвертов с конкурсными заявками.
Конкурсные заявки участников конкурса будут оцениваться по следующим критериям:
1. Оценка срока эксплуатации автотранспортных средств участника конкурса;
2. Оценка стажа работы водителей участника Конкурса, заявленных к осуществлению пассажирских перевозок;
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3. Оценка площадей для хранения автотранспортных средств;
4. Оценка экологического класса транспортного средства участника конкурса;
5. Оценка оснащения участника конкурса помещением, оборудованным наглядными пособиями (таблицы, схемы, графики, плакаты, стенды) и методическими раздаточными материалами (перфокарты, задания, тесты), необходимыми для проведения мероприятий по профилактике и повышению безопасности дорожного движения;
6. Оценка наличия резерва автотранспортных средств.
На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных
заявок конкурсной комиссией каждой конкурсной заявке, относительно других, по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия и
набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый
номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных
заявок, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен первый номер.
По результатам Конкурса с победителем будет заключен договор на организацию пассажирских перевозок. Договор на организацию пассажирских перевозок должен быть заключен не позднее 20 дней после завершения торгов и оформления протокола рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок. Форма договора
на организацию пассажирских перевозок установлена организатором конкурса в Конкурсной документации.
Подведение итогов Конкурса состоится до 4 сентября 2012 года включительно
по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 67 а, каб. № 9.
Организатор конкурса: начальник Управления благоустройства
и транспорта Администрации города Ижевска М.А. Тарасов
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Óâàæàåìûé Ãàðèé Èëüè÷!
С юбилейной датой Вас!
65 для Вас - не возраст!
65 для Вас - разбег!
Так бегите по волнам удачи,
До ста лет не сбавляя темп!
40 лет мы вместе с Вами идем по
жизни. Были взлеты, ухабы, даже падения, но главное - цели и достижения, желаем и впредь идти на опережение!
Павел КУЛЬКОВ,
заслуженный тренер СССР, член Союза журналистов РФ

- Сдаются в аренду офисные помещения, расположенные в
здании по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 105, площадью 114,7 кв. м (можно частями). Помещения находятся в хорошем состоянии.
Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись с запросом по электронной почте: gnf00480@udmene.ru
либо по тел.: (3412) 938-408.
Собственник зданий – ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Экскурсионный и пляжный отдых
Абхазия - г. Пицунда, г. Гагра Краснодарский край,
ж/д - Лермонтово, Вардане, Дивноморское, Анапа,
станица Благовещенская, Витязево.
Автобусные туры в поселок Небуг, Джубга, в бухту Инал, Крым.
Санкт-Петербург, Казань - аквапарк,
Набережные Челны - дельфинарий, речные круизы.
Телефоны: 47-32-30, 8-912-455-30-64.

Содействие в получении
кредитов через банки
Удмуртии и РФ
(физ. лицам, ИП, организациям)
тел. 89511999999
ИЗВЕЩЕНИЕ О РОЗЫСКЕ НАСЛЕДНИКОВ
Чижова Ивана Михайловича, 20 мая 1927 года рождения, умершего
20 июня 2011 года, зарегистрированного на день смерти по адресу: УР, г. Глазов, улица Комсомольская, дом № 17/40, квартира № 12.
Наследником по завещанию умершего является Чижов Алексей Владимирович, 27 апреля 1981 года рождения, местонахождение которого в настоящее время
неизвестно, в связи с чем известить его об открывшемся наследстве до настоящего
времени не представляется возможным.
За получением информации необходимо обратиться по адресу: Нотариальная палата Удмуртской Республики, 426011, город Ижевск, улица Родниковая, 70,
контактный телефон /3412/ 72-04-83.
Срок обращения: 30 дней с момента публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РОЗЫСКЕ НАСЛЕДНИКОВ
Попова Александра Николаевича, 02 января 1953 года рождения, умершего 28 ноября 2011 года, проживавшего на день смерти по адресу: Удмуртская
Республика, город Ижевск, улица Динамовская, дом № 124, квартира № 140.
Лица, претендующие на наследство, могут обратиться за получением информации по адресу: Нотариальная палата Удмуртской Республики, 426011,
город Ижевск, улица Родниковая, 70, контактный телефон /3412/ 72-04-83.
Срок обращения: 30 дней с момента публикации настоящего извещения.
В случае отсутствия от возможных наследников мер реагирования наследственное имущество будет выдано наследникам, принявшим наследство.

Поздравим ваших родных, близких, коллег с торжественной датой,
с юбилеем, сообщим о рождении ребенка, о готовности купить,
продать, обменять дом, квартиру, машину и т.д.
Поможем литературно обработать тексты и выступления.
Тел. отд. рекламы: (3412) 68-43-13,
68-00-08, 68-07-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

ИЖ-27156 на базе ВАЗ, 2008 г.
выпуска, пробег 58 т. км.
Цена 145 тыс. руб.
Тел. 8-912-768-68-34.
Инвалидная коляска, б/у.
Тел. 8-904-275-71-11.

ВАЗ любой модели, Шевролениву, иномарку и др. Можно
требующую небольшого ремонта.
Оплата в день обращения.
Выезд на место стоянки.
Тел. в Ижевске: 56-48-09, 94-70-30
(дом.), 8-912-856-48-09.

13 июля на 87-м году жизни скончался почетный гражданин города Ижевска, председатель Совета ветеранов Октябрьского района г. Ижевска с 1990 по 2010 гг., участник ВОВ, полковник
ЛЕВИЦКИЙ Никита Ефимович.
В памяти родных и близких Никита Ефимович навсегда
останется отзывчивым, любящим и заботливым супругом, папой, дедушкой и прадедушкой.
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