Завтра — День Российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели Усманского района!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно
развить свое дело. Найти и прочно занять свое место в экономике района, воплощать в жизнь новые
идеи и проекты — это талант и одновременно
большой труд, достойный уважения и поддержки.
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в
обеспечение социальной стабильности нашего
района.
Особая благодарность тем предпринимателям,
которые ведут активную благотворительную деятельность, «болеют» душой за родной район и его
жителей.
В этот замечательный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия! Пусть все
ваши замыслы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим.
***
Уважаемые работники библиотек!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Библиотеки всегда были и остаются центрами
культуры и просвещения для самих широких слоев
населения, а ваша профессия по-прежнему востребована и многогранна. Именно вы, уважаемые сотрудники библиотек, открываете для читателей
дорогу в мир знаний, мудрости, высокой культуры.
Вы шагаете в ногу со временем, находя и внедряя
новые формы общения с читателями, участвуете
в создании современного информационного пространства, но всегда остаетесь верны книге.
Благодарим вас за преданность делу, огромный
вклад в развитие общества и воспитание подрастающего поколения Пусть этот праздник принесет в Ваш коллектив гордость за свою профессию,
стремление к творчеству, дух взаимопонимания с
читателями и коллегами.
Желаем вам добра, благополучия, счастья, крепкого здоровья. А также благодарных читателей,
воплощения в жизнь всех ваших идей и новых проектов.
Администрация Усманского района.
Совет депутатов Усманского района.
Администрация г. Усмани.
Совет депутатов г. Усмани.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы городского поселения города Усмани Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
от 22 мая 2013 года № 155
«О назначении публичных слушаний по вопросу
установки сервитута на земельный участок, в целях беспрепятственного доступа для замены и ремонта теплотрассы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории города Усмани», принятым решением Совета депутатов города Усмани от 26.02.2006 г. № 5/24, ст. 23 ЗК РФ,
Уставом города Усмани, глава города Усмани решил:
1. Назначить публичные слушания по инициативе главы
города Усмани по вопросу установки сервитута на земельный участок, расположенный по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Шмидта, 13-а, в целях беспрепятственного доступа
для замены и ремонта теплотрассы, в том числе с проведением земляных работ на 4.06.2013 г., в 15.00 часов, в зале заседаний администрации района (Липецкая область, г. Усмань,
ул. Ленина, 40).
2. Предложения и рекомендации по вопросу установки сервитута, указанного в п. 1 настоящего постановления
принимаются отделом делопроизводства и организационно-правовой службы администрации г. Усмани (по адресу:
г. Усмань, ул. Ленина, 40, каб. 301, т. 2-17-49 и т. 2-12-82) до
4.06.2013 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Алексей БОКАРЕВ,
и.о. главы города Усмани.

Известно, что на неухоженном месте могут
плодиться только сорняки. Чтобы вырастить
культурные
растения,
необходимо приложить
максимум усилий по соблюдению агротехники.
Вот и в бизнесе успешным деловым человеком
может стать только тот,
кто знает азы предпринимательства. А где начинающему свое дело человеку можно пройти школу
предпринимательства у
нас в районе, например?
Совершенно верно, соответствующее образование для занятия бизнесом
можно получить в некоммерческом партнерстве «Центр поддержки
малого бизнеса «Старт»,
руководит которым Ирина Терновых. Вот уже
скоро 8 лет действует на
территории района этот
бизнес-инкубатор,
основная задача которого
— оказание юридической
и иной деловой помощи
начинающим предприни-

мателям. Сколько людей
за эти годы обратились в
«Старт» за помощью —
трудно подсчитать.
— Только на ежегодных обучающих семинарах для начинающих
предпринимателей, проводимых нашим центром,
прошли подготовку более
200 молодых усманцев,
— говорит Ирина Терновых. — На семинарах их
участники получают необходимые знания: как
подготовить бизнес-план,
как сдать налоговую декларацию, как получить
государственную
поддержку на развитие собственного дела. С лекциями для участников
семинаров
выступают
специалисты из различных
государственных
служб, по итогам учебы
каждый слушатель получает
соответствующий
сертификат.
Центр
расположен
на третьем этаже здания
Дома быта. Став хозяевами территории в 209 кв.

метров, сотрудники центра (вместе с руководителем — пять человек) сделали капитальный ремонт
помещений, и сдают их в
аренду (по льготной для
нашего города цене) 11
субъектам малого предпринимательства. Одним
из первых и постоянных
клиентов некоммерческого партнерства стал риэлторский центр правовой
поддержки сделок с недвижимостью «Гарант».
Прописались в «Старте» салон красоты «Твой
стиль», кабинет маникюра индивидуального предпринимателя Светланы
Баскаковой, юридическая
контора «Ваше право».
Сразу два мастера по индивидуальному пошиву и
ремонту одежды открыли
свои салоны — Ульяна
Вендеревская и Татьяна
Папонова. Разместились
здесь и офисы строительной организации ООО
«Гидротеплотехсервис»
и индивидуального предпринимателя по оказанию

услуг в области земельных отношений Владимира Григорьева. Словом,
как и подобает деловому
центру, НП «Старт» живет полноценной жизнью,
оказывая услуги всем, кто
не стоит на месте, а пытается реализовать свои
возможности в бизнесе.
— Приятно видеть,
— говорит Ирина Терновых, — когда кто-то из
начинающих предпринимателей, обратившихся
в наш центр, нашел себя
в том или ином деле, что
его инвестиционный проект реализуется и ему, и
другим во благо.

Владимир АЛЕКСЕЕВ.
На снимках: бухгалтер Юлия Журавлева и
директор центра «Старт»
Ирина Терновых; парикмахер Юлия Федосеева;
геодезист Дмитрий Карташов и землеустроитель
Владимир Григорьев; мастер маникюра Светлана
Баскакова.
Фото Николая
НИЖЕГОРОДОВА.
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Унесенные временем

Э

тот
краеведческий
материал в газете
можно было бы дать под
рубрикой «Сенсационная
находка!». Но, одно дело,
когда ты находишь что-то
интересное из истории
родного города в старых
архивных документах, и
совсем другое дело, когда
находишь что-то интересующее тебя, на очень
«бойком месте» — в Интернете.
Вот так, совершенно
случайно, на сайте «Андрей Иванович Шингарев» я обнаружил архив
купеческой семьи Огарковых из Усмани: биографии, фотографии и
даже...
воспоминания!
Для нас, усманских краеведов, это, конечно, сенсационная находка, хотя
понимаешь, что об этом
уже знают сотни и тысячи
посетителей этого сайта.
Когда я ознакомился со
всеми материалами архива семьи Огарковых,
почувствовал такое облегчение на душе, словно
с нее огромный камень
свалился. А их, этих камней, еще много — ведь
мы, усманские краеведы,
к стыду своему, почти
ничего не знаем о судьбах еще многих десятков
купеческих фамилий, стараниями, усердием которых застроен почти весь
исторический центр города. Их дома, магазины,
общественные задания и
сегодня продолжают служить усманцам...
А еще вдвойне радостно оттого, что мы
узнали не только историю купеческой семьи
Огарковых, но и судьбу
одного из славнейших ее
представителей — Федора Васильевича Огаркова,
который почти два десятилетия в начале 20 века
был городским Головой и
сделал очень много хороших дел для своего родного города...
Не случайно и то обстоятельство, что архив
семьи Огарковых появился на сайте «А.И. Шингарев». Как оказалось, Андрей Иванович и Федор
Васильевич поддерживали дружеские отношения
в начале 20 века, когда
один был Гласным усманского земства, а второй —
городским Головой, о чем
свидетельствуют фотографии и другие документы. Хочется верить, что
данный материал будет
той «первой ласточкой»,
за которой последуют и
другие материалы о жизни и судьбах известных
усманских
купеческих
фамилий.
Тем более что этот материал «прилетел» к нам

издалека, с самого края
нашей страны, из города
Комсомольска-на-Амуре,
где живет правнук Федора Васильевича Огаркова
— Дмитрий Карчевский,
который в настоящее время занимается разборкой
семейного архива Огарковых.

ет судьба В.Ф. Огаркова
(1866-1933) г.г., который с
1899 по 1918 год занимал
пост Городского головы.
Начальное образование Федор Васильевич
получил в Усманском
уездном училище в 18771879 годах, а в 1885 году
окончил
Воронежское

звался на мой призыв, мы
получили
«транспорт»
изданий «Посредника» в
кредит. После этого нам
открыли кредит И.Д. Сытин, А.С. Суворин и некоторые другие фирмы.
И книжная торговля началась... При ней открыли
мы торговлю учебниками

— отставной прапорщик
Ф.В. Огарков, вел агитацию для проведения в
Государственную Думу
кадетов, благодаря чему
от Усмани в выборную
палату попал кадет Сукочев».
Но Усманская городская Дума приняла ре-
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Федор Васильевич Огарков
Итак — купеческая семья Огарковых в Усмани.
(Кстати сказать, в Усмани было несколько семей
Огарковых, находились
ли они в родстве или просто однофамильцы, еще
предстоит выяснить). В
данном случае главой
семьи был Василий Федорович Огарков (18231913 г.г.). Он торговал
кожей, имея несколько кожевенных заводов, и был
купцом второй гильдии...
Входил в товарищество Городского общественного Банка (майора
Николая Снежкова). Почетный мировой судья Усманского Уездного съезда
мировых судей, Член
Уездной Земской управы.
Устроитель Федоровской
церкви в тюремном замке
г. Усмани. Его супруга —
Агриппина Алексеевна
Винокурова (?-1924 г.г.)
заведовала детским приютом в 1914-1916 г.г. В
семье Огарковых было
четыре сына — Василий,
Федор, Александр, Павел
и три дочери — Наталья,
Мария и Клавдия.
ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
В.Ф. ОГАРКОВ
Из многочисленной
семьи Огарковых, нас,
прежде всего, интересу-

реальное училище. Был
призван на военную
службу, имел чин прапорщика. Служил в 122-м пехотномТамбовском полку
в г. Тамбове.
Занимался книжной
торговлей, помогая с
открытием
Усманской
публичной библиотеки
(1891 г.), член Комитета
библиотеки.
Был членом Петербургского Комитета грамотности при Вольном
экономическом
обществе. Писал доклады, собирал пожертвования для
создания фонда народных библиотек, привлекая к этому членов Комитета, изучал народную
литературу, знакомился и
вступал в переписку с издателями.
«Я страстно любил
книжное дело, — писал впоследствии в своих воспоминаниях В.Ф.
Огарков, — и мне хотелось широко поставить торговлю книгами
в своем городе. Но денег
для начала не было, приходилось начинать на
свои скудные средства в
50-100 рублей. Благодаря личному знакомству с
В.Г. Чертковым, другом и
секретарем Л.Н. Толстого, который первый ото-

и его семья
и канцелярскими принадлежностями. Наш девиз был: «Давать народу
только хорошую книгу и
за недорогую цену. Дело
пошло хорошо...».
С 1899 года Федор
Васильевич занимал пост
городского Головы г. Усмани. Он много занимался вопросами городского
благоустройства, здравоохранения и другими
хозяйственными делами.
Идейно
поддерживал
партию кадетов. Был
дружен с одним из лидеров этой партии А.И.
Шингаревым, депутатом
Государственной Думы.
Во время избирательной
кампании во 2-ю Государственную Думу, Ф.В.
Огарков был отстранен
от должности Постановлением Тамбовского губернского по городским
делам присутствия 18
ноября 1906 года (в Тамбовском архиве хранится дело за № 6430 «Об
устранении от должности Усманского городского Головы Ф.В. Огаркова
за «антиправительственные высказывания»).
Причиной отстранения послужил рапорт
уездного исправника, в
котором он подчеркнул,
что «городской Голова

шение ходатайствовать
о допущении Огаркова
к исполнению обязанностей. Летом 1907 года
ходатайство было удовлетворено (14 голосами
против 7) и Огарков руководил Усманской Думой
до 1918 года.
Вот далеко не полный
перечень общественных
должностей и постов, которые занимал Федор Васильевич Огарков: Член
Уездного Земского Собрания (представитель от
г. Усмани, 1913 г.). Гласный Уездного Земского
Собрания (от второго избирательного собрания,
1914 г.). Председатель
попечительского Совета
женской
прогимназии.
Член отделения Епархиального училищного
Совета.
Председатель
правления
Городского
общества взаимного от
огня страхования. Председатель Совета Усманской Охотниковой богадельни с приютом (1912
г.). Председатель Совета
Городской
«СукочеваИванова»
богадельни.
Председатель Сиротского суда. Председатель
правления Городской Общественной публичной
библиотеки с читальней.
Был женат на купече-

ской дочери Елизавете
Федоровне Ростовцевой
(1875-1959 г.г.) — выпускнице
Мариинской
женской гимназии. Она
была Попечительницей
2-го женского городского приходского училища
(1914 г.). Их дети: Василий Огарков (18971919 г.г.) — выпускник
С-Пб. технологического
института,
Александр
Огарков (1899-1941 г.г.)
— художник, Георгий
Огарков (1904-1913 г.г.),
Ольга Огаркова (Карчевская) (1901-1994 г.г.) —
выпускница Усманской
женской гимназии.
В 1917 году Ф.В. Огарков — лидер представителей усманской кадетской партии, организатор
активной пропаганды на
выборах в Учредительное
собрание в ноябре 1917
года.
После прихода к власти большевиков и ликвидации всех прежних
органов власти и общественных организаций,
Федор Васильевич, по
всей видимости, оказался
не у дел... да и был он уже
в возрасте...
В начале 1918 года,
похоронив старшего брата Василия Васильевича
на старом Покровском
кладбище (могила его, к
сожалению, пока не найдена), Федор Васильевич
вместе с семьей перебирается на квартиру (дом у
них отобрали) при кожевенном заводе, и какое-то
время семья Огарковых
живет там. Сам Федор
Васильевич
исполнял
должность
управляющего. Затем семья переезжает в город Мытищи
Московской области, где
его брат Александр, врач
по профессии, занимал
должность ведущего специалиста Мытищинской
больницы.
С 1918 по 1920 годы
Федор Васильевич занимает должность делопроизводителя Общегражданского Кооператива. А
еще, с 1 января 1919 года
по май 1922 год, состоял членом Библиотечного Совета Пролетарской
центральной публичной
библиотеки в должности
председателя. С 1920 по
1922 годы был управляющим делами Едино-рабоче-крестьянского потребительского общества,
Пролетарского района г.
Москвы. Умер Ф.В. Огарков в 1933 году в Мытищах, похоронен на местном кладбище.
Материал подготовил
Николай НИЖЕГОРОДОВ,
журналист-краевед.
Фото из семейного архива
Огарковых.
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Усманские предприниматели Роман и Людмила Морозовы открыли в нашем городе магазин «Бир Мир».

Директор магазина Людмила Морозова (в центре) с продавцами Еленой
Тереховой, Эльвирой Бурых, Еленой Жердевой и Натальей Акинфиевой
Торговая сеть рознич- ли открыть именно такой алкогольная продукция
ной продажи пива «Бир магазин, потому что хо- липецкой компании «РоМир» была основана в тим, чтобы усманцы по- синка»: минеральная вода
2010 году. А магазин в Ус- требляли качественную и фруктовые напитки.
Ну а что касается замани — уже 112-й, откры- продукцию и по доступтый данной компанией, и, ным ценам. Сейчас мы кусок — выбрать есть из
кстати, первый в Липец- предлагаем покупателям чего. Это традиционная
14 сортов разливного вяленая рыбка, чипсы,
кой области.
— Странный вы- пива. Помимо известных сухарики, орешки, а такбор, — обращаюсь я к российских марок, завоз- же экзотические роллы,
Людмиле
Морозовой, им пиво украинское и бе- копченые свиные ушки,
— продажа пива повсе- лорусское. Будем изучать сушеное мясо и многое
местно ограничивается, покупательский спрос и другое.
Принимавшие
учаа вы решили открыть постоянно обновлять асстие в церемонии отс п е ц и а л и з и р о в а н н ы й сортимент.
Кстати, надо отме- крытия нового магазина
магазин по торговле
этим напитком.
тить, что в магазине ши- начальник отдела продаж
— Мы с мужем реши- роко представлена и без- компании «Бир Мир»

Елена Исакова и главный менеджер Павел
Маликов рассказали, что
разливное пиво в специализированные
торговые точки поставляют
две частных пивоварни,
расположенные в Воронежской области — «Артель» из Сомово и «Рюген» из Масловки.
В магазине Морозовых установлено современное
охлаждающее
оборудование,
которое
позволяет сохранить изначальные свойства, аромат и вкус напитка.
В день открытия
первые покупатели получили в подарок оригинальные кружки, и
практически никто не
ушел без покупки.
Как считает глава администрации Усманского
района Владимир Мазо,
задача власти — обеспечить благоприятные
условия для развития
бизнеса, а предприниматели Роман и Людмила
Морозовы, открывая свои
торговые предприятия,
готовы
удовлетворить
покупательский
спрос
жителей нашего города в
качественных товарах и
предложить каждому посетителю своего магазина
культурное, вежливое обслуживание.
Марина НИКОЛОВА.
Фото Евгения СТРАХОВА.

Вести из библиотеки

Т

алантливы наши дети!
В этом в очередной
раз убедились работники Девицкой сельской
библиотеки,
принимая
в своей литературной
гостиной учеников 5-7
классов школы — членов
литературного
объединения «Волшебное слово», которым руководит
учитель русского языка
и литературы Людмила
Черникова.
Работы многих начинающих авторов не
однажды публиковались

строение первых дней войны, мужество и патриотизм русских людей.
Подготовить выступление учащимся помогли педагоги Людмила
Черникова и Галина Сергеева.
Далее со своими стихами выступили юные
поэты Вика Несветаева,
Настя Матыцина, Саша
Зелепукин, Яна Беляева,
Ксюша Антонова, Таня
Соболева. Дети в стихах
пишут о своей Родине, о
красоте природы, о шко-

ринова), «Как крольчата
ушли погулять» (Андрей
Несветаев).
Рассказы
«Волшебный портфель»
Екатерины Бражниковой,
«Мое чудо» Анастасии
Зелепукиной,
«Сказка
про огонь» Елены Казначеевой по сути своей
сказки и позволяют судить о богатом воображении авторов.
Юные литераторы ответили на вопросы о том,
кто и что помогает им в
творчестве, как приходит
вдохновение. При обсуж-

библиотекарь порекомендовала детям послушать
рассказ В. Астафьева «Зачем я убил коростеля?» и
проанализировать его.
Вместе с ребятами
мы обсудили рассказ
В. Распутина «Уроки
французского», который
считается шедевром русской новеллистики. В
обсуждении отличилась
ученица 6 класса Даша
Рощевкина, правильно и
четко изложившая основную идею произведения.
Все вместе мы пришли

на страницах газет «Золотой ключик» и «Новая
жизнь», а самое главное,
все ребята — люди творческие, и им захотелось
пообщаться, представить
слушателям свои произведения,
услышать
мнение учителей, библиотекарей, сверстников,
поделиться
планами.
Людмила
Николаевна
рассказала о работе литературного объединения,
школьники познакомили
всех присутствующих с
произведениями, которые произвели на них
наиболее сильное впечатление.
Удивительно
артистично прочитала рассказ Н. Носова «Метро»
Алина Межевикина, вызвав у ребят улыбки, а
Лиза Крутских исполнила отрывок из романа
С. Смирнова «Брестская
крепость», передав на-

ле. А как приятно было
слушать стихотворение
«Бабуля» библиотекарю
Валентине Фроловой, которое написал и прочитал
ее внук Саша Зелепукин!
Оля Макрушина в соавторстве со своим папой
сочинили басню «Ленивый рыболов», мораль
которой заключалась в
том, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Зрители оценили басню
по достоинству.
Разнообразными по
содержанию были рассказы, написанные детьми. Все они прозвучали
в авторском исполнении.
С любовью к природе,
ко всему живому, что
нас окружает, написаны
рассказы «Приключения
осеннего листика» (Виктор Колпаков), «Сказка
о ручейке» (Лиза Крутских), «Мой знакомый воробей Кеша» (Вика Тата-

дении работ маленьких
писателей и поэтов многие присутствующие отметили у них особую наблюдательность, умение
подмечать незначительные детали, анализировать и делать выводы. И,
конечно же, в творчестве
ребятам помогает большая любовь к книге, к
чтению.
К нашей встрече в библиотеке была оформлена книжная выставка «К
добру через книгу», где
были представлены книги
В. Астафьева, В. Распутина, А. Лиханова, А. Алексина, В. Железникова и
других авторов.
Библиотекарь рассказала о творчестве этих
писателей, подчеркнув,
что именно у классиков
детской литературы нужно учиться уважению к
русскому слову. Как образец такого произведения

к выводу, что такие рассказы учат доброте, милосердию, благородству,
будят совесть в каждом
человеке.
В заключение встречи ведущая пожелала
школьникам почаще общаться с книгами, ведь
от книги к книге, от писателя к писателю, от
эпохи к эпохе передается
в литературе эстафета
добра, а читая добрые
книги, люди становятся
добрее и лучше.
Многие ребята ушли
из библиотеки с книгами, библиотекари пополнили свою папку «Юные
мастера
художественного слова» новыми
работами
школьников
и по-новому открыли
для себя своих читателей. Открытие это было
очень приятным.
Любовь ПАВЛОВА,
библиотекарь, с. Девица.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Основание проведения аукциона — Распоряжение
администрации Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации № 177р от
05.04.2013 г. «О продаже муниципального имущества».
Наименование организатора торгов (Продавец):
администрация Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации.
Дата, время и место проведения аукциона —
04.06.2013 г. в 11.00 часов по московскому времени по
адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб.
210. тел.: 2-27-37.
Наименование имущества: Лот № 1 — ИЖ
-271501, наименование (тип ТС) грузовой, фургон, год
изготовления ТС 1993, идентификационный номер (УШ)
ХТК271500Р0527673, модель № двигателя 7246183, шасси
(рама) № отсутствует, кузов (прицеп) № 527673, цвет кузова
(кабины) белый (белый), мощность двигателя, л.с. (кВт)
75.00, тип двигателя 3317, разрешенная максимальная масса,
кг 1615, масса без нагрузки, кг 1015. Паспорт транспортного
средства 48 ЕО 084004. Свидетельство о регистрации ТС 48
НР 483334.
Начальная цена продажи объекта составляет 5000,00
(пять тысяч) рублей. Размер задатка на участие в аукционе
составляет 500 (пятьсот) рублей. «Шаг аукциона»,
установлен в размере 250 (двести пятьдесят) рублей.
Итоги торгов: в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 г. № 178- ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», аукцион,
назначенный на 04.06.2013 г., признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Владимир МАЗО,
глава администрации
Усманского муниципального района.
Администрация Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации информирует о приеме заявления Бельских Ю.В. о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, площадью
800,0 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая область, Усманский район, сельское
поселение Октябрьский сельсовет, с. Октябрьское, ул. Базарная, 4. Целевое назначение земельного участка — для индивидуального жилищного строительства, срок аренды 3 года.
Категория — земли населенных пунктов. Дополнительная
информация по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, 40, каб. 212, 210, по телефонам: 2-16-54, 2-27-37.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Основание проведения аукциона — Распоряжение
администрации Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации № 167 р от
02.04.2013 г. «О проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды на земельные участки,
предназначенные
для
индивидуального
жилищного
строительства», сроком на 3 года, расположенных на
территории Усманского муниципального района Липецкой
области.
Наименование организатора торгов: Администрация
Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, расположенная по адресу: Липецкая
область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 210. тел.: 2-27-37.
Наименование победителя торгов:
Лот № 1 — земельный участок, площадью 1500 кв. м,
кадастровый номер 48:16:0670501:6, расположенный по адресу:
Липецкая область, Усманский район, с. Аксай, ул. Центральная,
д. 185-б. В соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса
РФ, по причине того, что аукцион признан несостоявшимся
и единственный участник аукциона — Фролов Александр
Сергеевич, не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать
дней после дня проведения аукциона, имеет право заключить
договор аренды земельного участка по начальной цене
аукциона — 7000,00 (семь тысяч) рублей в год.
Лот № 2 — земельный участок, площадью 1500 кв.
м, кадастровый номер 48:16:0670304:10, расположенный
по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Аксай,
ул. Центральная, д. 164. В соответствии с п. 27 ст. 38.1
Земельного кодекса РФ, по причине того, что аукцион
признан несостоявшимся и единственный участник
аукциона — Погорелов Дмитрий Анатольевич, не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» и не позднее чем через двадцать дней после
дня проведения аукциона, имеет право заключить договор
аренды земельного участка по начальной цене аукциона —
7000,00 (семь тысяч) рублей в год.
Лот № 3 — земельный участок, площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 48:16:0620213:15, расположенный по
адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Савицкое,
ул. Хутора, 13-б. В соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного
кодекса РФ, по причине того, что аукцион признан
несостоявшимся и единственный участник аукциона —
Забоев Александр Пантелеймонович, не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет»
и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения
аукциона, имеет право заключить договор аренды
земельного участка по начальной цене аукциона — 19000,00
(девятнадцать тысяч) рублей в год.
Владимир МАЗО,
глава администрации
Усманского муниципального района.
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День +18°
Ночь +13°

Прогноз погоды
по данным
метеосервера
www.gismeteo.ru

Давление 746 мм.р.с.
Ветер ЮВ 4 м/с
Восход: 05:12
Заход: 21:23

Поздравляем с Днем рождения
любимую жену, маму, бабушку

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Не беда, что годы пролетают,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем много-много счастья,
я,
Бодрости, здоровья, долгих лет!
Любящие тебя: муж, дети, снохи, внуки.
Поздравляем

День +21°
Ночь +11°

Давление 748 мм.р.с.
Ветер СЗ 3 м/с
Восход: 05:11
Заход: 21:24

День +22°
Ночь +11°

Давление 750 мм.р.с.
Ветер С 2 м/с
Восход: 05:10
Заход: 21:26

День +24°
Ночь +13°

Давление 749 мм.р.с.
Ветер СВ 1 м/с
Восход: 05:09
Заход: 21:27

День +22°
Ночь +15°

Давление 748 мм.р.с.
Ветер С 1 м/с
Восход: 05:08
Заход: 21:28

В связи с поступившим
заявлением ООО «Джамбо»,
администрация Усманского муниципального района
уведомляет о возможном
предоставлении земельного участка, расположенного
на землях населенных пунктов по адресу: Липецкая
область, г. Усмань, ул. Космонавтов, ориентировочной
площадью 2110,0 кв. м, с
предварительным согласованием места размещения объекта, для размещения объектов физической культуры.
Заявления о предоставлении
вышеуказанного
земельного участка принимаются в течение 30 дней
с момента опубликования
данного сообщения по
адресу: г. Усмань, ул. Ленина, 40, каб. 112. Справки по
тел. 2-13-46.

с 14-летием!
Желаем счастья
много-много,
Хотим, чтоб в жизни
молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою
тропой.
Еще любви тебе
желаем
Огромной, чистой,
как слеза,
И чтобы вечно улыбались
Твои счастливые глаза.
Папа, мама.
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Поздравляем с 3-летием дорогую и любимую

От всей души, без
многословья,
Желаем счастья
и здоровья!
я!
Будь ты милой
и красивой,
й,
И, конечно же,
счастливой!
й!
Дедушка Юра,
бабушка Надя,
крестный Миша.

ИП Петрушова Н.В.
Студия совершенства «Эстетика» предлагает 15%
скидку выпускникам. Т. 4-03-45, 8-920-529-30-45.
Св. сер. 48 № 001630524 выд. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.

На правах рекламы.

Реклама

Поздравляем с 14-летием дорогую нашу

Желаем крестнице и внучке любимой
Хранить в душе свет доброты!
Всегда быть радостной, счастливой,
Иметь надежды и мечты!
Крестная, Кирилл, д. Саша,
бабушка и прабабушка.
бушка.
ПРОДАЮ
* часть дома т. 8-951-303-75-67.
* дом дерев. 63,5 кв. м. т. 8-904-293-61-43.
* дерев. дом 62 кв. м. т. 8-904-696-34-71.
* дом с. Новоуглянка т. 8-951-303-03-28
* козу молоч. породы т. 8-919-257-02-79.
* дойную козу т. 8-903-864-79-84.
* известь гашеную. т. 8-905-687-35-83.
КУПЛЮ
* лошадь, жеребенка т. 8-951-876-06-66
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем, что объявления в редакции газеты «Новая жизнь» принимаются от частных лиц по предъявлению паспорта, от организаций — при наличии официального письма с печатью и подписью руководителя.
Ждем вас по адресу: Ленина, 7. Часы работы с 8-00 до
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Выходные — суббота и
воскресенье.

ООО «Галеон»
Бурение на воду.
Т. 8-906-594-93-45.
Договор.
Гарантия.
Св. сер. 48 № 001094284 выд. 08.06.2007 г. ИФНС по Советскому р-ну г. Липецка.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ
ИП Кустов С.Н.
требуются продавцы-консультанты в отдел сотовой
связи, знание ПК обязательно. Т. 8-904-292-13-33.
ООО «Дарья» требуются: продавцы, уборщицы,
грузчики. Т. 8-905-684-38-24.
ООО «СХПК «Чистые пруды» требуется на работу
в с. Бреславка главный бухгалтер с опытом работы в
сельском хозяйстве (растениеводство).
Тел. 8-919-162-88-05.
ООО частное охранное предприятие «Торнадо-Д»
требуется охранник до 45 лет. Вахта. 12000 + жилье.
Т. 8 (473) 256-17-18.

Глазная клиника № 1 г. Воронежа
ОКУЛИСТ 1 июня 2013 г. проводит
прием детей и взрослых по адресу: г. Усмань, ул. Ф. Энгельса, 113-а (аптека, отдел
«Оптика»).
Запись по тел.: 8-920-513-03-85.
Св. сер. 36 № 003429474 выд. 4.08.2011 г. ИФНС по Железнодор. р-ну г.Воронежа. Реклама.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

ИП Мыльников В.И.
Уважаемые жители города Усмани!
25 мая в 10-00 ч. состоится открытие магазина «Квадратный метр».
В широком ассортименте: строительно-отделочные материалы, линолеум, ламинат, паркетная доска, обои, а также все самое необходимое для ремонта.
Всем покупателям скидки и подарки!
ул. Комарова, 4-А — напротив 3-й школы,
поворот на МРЭО, т. 2-39-88.
Св. сер. 36 № 002946669 выд. 27.01.2011 г. МИФНС № 12 по Воронежской обл.
Реклама.

ИП Горбунова С.Г.
В аптечный пункт требуются: провизор, фармацевты.
По всем вопросам обращаться
по т. 3-15-19, 8-920-500-92-95.

ИП Жакулина А.В.
31 мая паломническая поездка к мощам Матроны
Московской из г. Усмани. Т. 8-910-739-26-67, Анна.

ООО «Причалъ» требуются официанты, повар,
салатница. Т. 4-26-33, 8-905-179-34-58.

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

ООО «Тектонъ» требуются электрогазосварщики
с опытом работы для изготовления металлоконструкций. Работа вахтовым методом в городе Воронеже
(понедельник-четверг). Оплата сдельная от 30000 руб.
Телефон 8-960-133-00-02.

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ И ЗЕМЛИ. МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ. СОЗДАНИЕ, ИП, ООО, КФХ.
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
Т. 8-909-222-55-44; 8-909-222-69-69. www.vp48.ru.
Св. сер. 48 № 001515235 выд. 14.06.2011 г. МИФНС № 3 по Липецкой обл. Реклама.
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