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ОТКРЫТОГО�АУКЦИОНА

Администрация�Высо�с�о о�сельсове-

та�Медвенс�о о�района�К'рс�ой�облас-

ти�в�соответствии�с�Планом�(про рам-

мой)�приватизации�м'ниципально о�им'-

щества�Высо�с�о о�сельсовета�Медвен-
с�о о�района�на�2012� од,�'твержденно-

 о,�решением�Собрания�деп'татов�Высо�-

с�о о� сельсовета� Медвенс�о о� района

К'рс�ой�области�от�31.08.2012� .�№�40/

183� объявляет� о�проведении� от�рыто о

а'�циона� по� продаже� м'ниципально о
им'щества.

А'�цион� состоится� 16� ноября� 2012

 ода�в�11-00�по�мос�овс�ом��времени�в�зда-

нии� Администрации�Высо�с�о�о� сельсовета

Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области�по�ад-

рес�:�К�рс�ая�область�Медвенс�ий�район�с.
Высо�ое.

А��цион�проводится�на�основании�поста-

новления�Администрации�Высо�с�о�о�сельсо-

вета�Медвенс�о�о�района�от�19.09.2012��ода

№74�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона».

Ор анизатор�а'�циона�Администрация
Высо�с�о�о�сельсовета�Медвенс�о�о�района

К�рс�ой�области.

А��цион� является� от�рытым� по� состав�

�частни�ов,�по�форме�подачи�предложений�о

цене�предмета�а��циона.

Предметом�а'�циона� является� авто-
мобиль�ВАЗ-21213,�назначение:�ле��овой;

идентифи�ационный� номер

ХТА21213021668931;��ате�ория�ТС�В;��од�из-

�отовления� ТС� -2002;�модель,�№дви�ателя

21213,�7070943;���зов�№1668931;�цвет-тем-

но-бордовый;�мощность�дви�ателя�(л.�с,��Вт)
56.1;�рабочий�объем�дви�ателя�(��б.см).�1690;

тип�дви�ателя�-�бензиновый;�масса�без�на�р�з-

�и�(��)�-1210;�ор�анизация�из�отовитель�-�ВАЗ

Россия;

О�раничения� и� обременение� им�щества

не��становлены.
Начальная�стоимость�ТС�-�11940�(Один-

надцать�тысяч�девятьсот�соро�)�р�блей�00��оп.

Ша �а'�циона�1%�от�начальной�стоимос-

ти�им�щества�119.40�(Сто�девятнадцать�р�б.

40��оп.).

Задато�� в� размере� 10%�от� начальной
стоимости�ТС�1194�(одна�тысяча�сто�девят-

надцать)�р�блей�00��оп.

Условия�'частия�в�а'�ционе:

Задато��вносится�до�подачи�заяв�и�п�тем

перечисления�на�расчетный�счет�ор�анизато-

ра�тор�ов:
Ре�визиты�для�перечисления�задат�а/ли-

цевой�счет�04443027310�УФК�по�К�рс�ой�об-

ласти�(Администрация�Высо�с�о�о�сельсове-

та)�ГРКЦ�ГУ�Бан�а�России�по�К�рс�ой�области

�.� К�рс��Р/с� 40101810600000010001,�БИК

043807001,�ИНН�4615002306;
КПП�461501001

Назначение�платежа�-�оплата�за��частие�в

а��ционе�по�продаже�автомобиля�(задато�).

По�аз�м�ниципально�о�автомобиля�б�дет

проводиться�в�рабочие�дни,�понедельни�-пят-

ница�в�прис�тствии�представителя�Ор�аниза-
тора�тор�ов�(по�предварительной�до�оворен-

ности)�тел.�8(47146)�4-84-22.

Форм��заяв�и�на��частие�в�а��ционе,�а

та�же�прое�т�до�овора���пли-продажи�им�-

щества�можно�пол�чить�на�сайте�Админис-

трации� Высо�с�о�о � сельсовета
visoksk.rkursk.ru.�Администрации�Медвенс-

�о�о�района�www.medvenka.rkurck.ru

Для� �частия� в� а��ционе� претендентами

представляются�след�ющие�до��менты:�заяв-

�а�по��становленной�форме�с���азанием�ре�-

визитов�счета�для�возврата�задат�а�(2�э�з.);
Опись�представленных�до��ментов�(2�э�з.).

Платежное�пор�чение�с�отмет�ой�бан�а

плательщи�а�об�исполнении,�подтвержда-

ющее�перечисление�претендентом��станов-

ленно�о�в�извещении�о�проведении�тор�ов

задат�а;
Надлежащим�образом�оформленная�до-

веренность�на�лицо,�имеющее�право�действо-

вать�от�имени�претендента,�если�заяв�а�пода-

ется�представителем�претендента;

для�юридичес�их�лиц�–�выпис�а�из�еди-

но�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес-
�их�лиц;

для�индивид�альных�предпринимателей�-

выпис�а�из�едино�о��ос�дарственно�о�реест-

ра�индивид�альных�предпринимателей;

для�физичес�их� лиц� -�опии�до��ментов,

�достоверяющих�личность.
Юридичес�ое�лицо�дополнительно�при-

ла�ает� �� заяв�е� нотариально� заверенные

�опии��чредительных�до��ментов�и�свиде-

тельства� о� �ос�дарственной� ре�истрации

юридичес�о�о�лица,�а�та�же�выпис���из�ре-

шения��полномоченно�о�ор�ана�юридичес-
�о�о�лица�об�одобрении�сдел�и�(если�это

необходимо�в�соответствии�с��чредитель-

ными�до��ментами�претендента�и�за�оно-

(Продолжение�на�4�стр.)

Уважаемый	
олле
тив	мастеров	производственно�о	об�чения

	и	преподавателей	Медвенс
о�о	филиала	ОБОУ	НПО	ПЛ-23!

Воспитывать�детей�-�вели�ая�на��а,�ещё�сложнее�воспитать�детей�и�на�чить�их

мастерств��выбранной�ими�профессии.�Пре�расно�понимая�всю�сложность�и�ответ-

ственность�вашей�работы,�позвольте�побла!одарить�вас�за�тр�д,�терпение�и�любовь

��своей�профессии.�От�всей�д�ши�желаю�вам�здоровья,�бла!опол�чия,�творчес�их��с-

пехов�в�вашем�тр�де,�мира�и�семейно!о�бла!опол�чия.

Е.В.�МЕЖАКОВА,�зав.�Медвенс�им�филиалом

Уважаемых	�чителей	и	ветеранов	педа�о�ичес
ой	отрасли

с	профессиональным	праздни
ом	-	Днём	�чителя!

Учитель�все!да�был�и�остаётся�!лавным�челове�ом�в�воспитании�лично-

сти,�проводни�ом�в�большой�и�интересный�мир�знаний.�С�перво!о�ш�оль-

но!о�звон�а�начинается�новая�и�замечательная�полоса�в�жизни�челове�а�-

ш�ольные�!оды.�И��а�ой�бы�жизненный�п�ть�ни�выбрал�он�затем,�в�памяти

навсе!да�остан�тся�эти�пре�расные�и��дивительные�!оды,�проведённые�в

стенах�родной�ш�олы,�верные�др�зья�и,��онечно,�м�дрые��чителя.�Желаем

всем� �чителям� сохранять� свою� а�тивн�ю� жизненн�ю� позицию,� претво-

рять�в�действительность�свои�планы,�радоваться��спехам�своих��чени-

�ов�и�быть�по-настоящем��счастливыми.

Управление�образования�администрации�Медвенс�о�о�района
и�РК�профсоюза�работни�ов�образования.

Уважаемых	педа�о�ов	Спасс
ой	и	Комм�нарс
ой	ш
ол

с	Днём	�чителя!

Желаю�вам�в�этот�светлый�день�и�простых�житейс�их,�и�высо�их

д�ховных� радостей.�Б�дьте� новаторами�и� в� то�же� время�бережно

храните�традиции�и�ве�ов�ю�народн�ю�м�дрость.�Тол�овых�вам��че-

ни�ов,�интересных��ро�ов,�новых��спехов,�счастья�и�бла!опол�чия.

С�"ажением,�АЛЕКСАНДР�ХАРЛАНОВ,
�лава�МО�«Высо�с�ий�сельсовет»

Доро�их,	�важаемых	�чителей	Второй	Рождественс
ой,

Китаевс
ой	и	Любиц
ой	ш
ол	с	Днём	�чителя!

Во�все�времена��читель�нёс�сам�ю�бла!ородн�ю�миссию�на�земле

–�сеял�раз�мное,�доброе,�вечное.�А�в�нынешних��словиях�значение

вашей�работы�возросло�ещё�больше.�Бла!одаря�вашем��тр�долюбию

и�энт�зиазм��жив�т�наши�ш�олы,�развиваются�и�выполняют�своё�пред-

назначение�в�обществе.

Хочется�пожелать�всем�вам�отлично!о�боево!о�настроения,�бла!о-

пол�чия�и��веренности�в�завтрашнем�дне.

С�"важением,�ОЛЬГА�ЕВГЛЕВСКАЯ,��лава�МО�«Китаевс�ий�сельсовет»

Уважаемые	педа�о�и	Гостомлянс
ой	и	Тарасовс
ой	ш
ол!

Примите	мои	ис
ренние	поздравления	с	профессиональным

праздни
ом	–	Днём	�чителя!

Счастья�вам�и��дачи�в�вашем�нелё!�ом�тр�де.�П�сть�солныш�о�все-

!да�светит�тепло�и�яр�о�над�вами,�вашими�близ�ими�и��чени�ами.�Спа-

сибо�вам�за�наших�детей!�Счастья�вам,�здоровья�и�бла!опол�чия!

С�"важением,�АЛЕКСАНДР�ШЕВЕЛЁВ,
�лава�МО�«Гостомлянс�ий�сельсовет»

Уважаемые	педа�о�и	Амосовс
ой	ш
олы!

Примите	мои	поздравления	с	профессиональным

праздни
ом	–	Днём	�чителя!

Доро!ие� наши,� от� ваше!о� д�шевно!о� тепла,� вашей� надежности,

непредвзятости,�опыта,�порядочности,�стой�ости�черпаем�силы�все

мы.�И�я�хоч��пожелать�вам�толь�о�все!о�наил�чше!о:�любви�и�спо�ой-

ствия,�а�самое�!лавное�-�веры�в�завтрашний�день.

С�"важением,�ТАТЬЯНА�ИВАНОВА,��лава�МО�«Амосовс�ий�сельсовет»

Доро�ие	педа�о�и	Медвенс
ой	ш
олы,	�важаемые

�чителя,	находящиеся	ныне	на	засл�женном	отдыхе!

Ваш�профессиональный�праздни��стал�поистине�всенародным.�Это

день�бла!одарности�за�нелё!�ий��чительс�ий�тр�д.�На�вас�возложены

ответственные�задачи�образования�и�воспитания�наших�детей,�наше-

!о�б�д�ще!о.�От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�праздни�ом,�желаю�вам

дальнейших�творчес�их��спехов�и�все!о�наил�чше!о!

С�"важением,�НИКОЛАЙ�ТЕЛЬНЫХ,��лава�МО�«п.�Медвен�а»

Доро�ие	педа�о�и	Пани
инс
ой	ш
олы!

Примите	поздравления	с	профессиональным

праздни
ом	–	Днём	�чителя!

На�ваши�плечи�ложится�тяжёлый�!р�з�забот�и�проблем,�связан-

ных�с�об�чением�и�воспитанием�подрастающе!о�по�оления.�С�оль�о

волнений�переживаете�вы�за�своих�воспитанни�ов!�Спасибо�вам�за

тр�д,�за�верность�профессии.�Креп�о!о�вам�здоровья,�счастья�и�бла-

!опол�чия.�П�сть�ваши��чени�и�все!да�рад�ют�своих�педа!о!ов!

С�"важением,�администрация�МО�«Пани�инс�ий�сельсовет»

Доро�ие	педа�о�и	Любачанс
ой	ш
олы,

�важаемые	ветераны	педа�о�ичес
ой	отрасли!

Поздравляю	вас	с	Днём	�чителя!

Вам,��важаемые�наши�педа!о!и,�я�желаю�здоровья,�неисся�аемой

энер!ии,� �реп�о!о� семейно!о� тыла,� исполнения� все!о� зад�манно!о.

Б�дьте�новаторами,�но�вместе�с�тем�бережно�храните�представления

о�добре,�о�высо�ом�предназначении�челове�а!

С�"важением,�ЮРИЙ�АЛФИМОВ,��лава�МО�«Любачанс�ий�сельсовет»

Уважаемые	педа�о�и	Нижне-Ре�тчанс
ой	ш
олы!	Примите

мои	поздравления	с	профессиональным	праздни
ом!

Се!одня�от�вас�зависит,��а�ой�б�дет�наша�страна�через�десят�и�лет,�и

то,��а�ими�выраст�т�наши�дети.�Мы�ждём�от�вас�та��мно!о,�ждём,�что�вы

воспитаете�в�нашем�подрастающем�по�олении�самые�л�чшие��ачества.

И� та��ред�о� !оворим�вам�слова�бла!одарности� за� ваш�нелё!�ий� тр�д.

Низ�ий�земной�по�лон�вам�и�вашим��олле!ам,�находящимся�на�засл�-

женном�отдыхе!�Радости�вам,�счастья�и�отлично!о�настроения!

С�"важением,�ПЁТР�АЛЬЯНОВ,
�лава�МО�«Нижнере"тчанс�ий�сельсовет»

Доро�ие	педа�о�и	Вышнере�тчанс
ой	ш
олы!

Примите	мои	ис
ренние	поздравления

с	профессиональным	праздни
ом	–	Днём	�чителя!

В�этот�день�я�от�всей�д�ши�желаю�вам��реп�о!о�здоровья,�твор-

чес�их��дач,�бла!одарных��чени�ов,�неисся�аемо!о�оптимизма�и�се-

мейно!о�бла!опол�чия.�Сердечные�поздравления�тем�педа!о!ам,��о-

торые�ныне�находятся�на�засл�женном�отдыхе�–�дол!их�вам�лет�жиз-

ни�и�п�сть�ваши��чени�и�не�забывают�вас.

С�"важением,�ВАЛЕНТИНА�КРЮКОВА,
��лава�МО�«Вышнере"тчанс�ий�сельсовет»

Доро�ие	педа�о�и	Панинс
ой	ш
олы!

Примите	мои	поздравления	с	Днём	�чителя!

В�день�осенний,��о!да���поро!а�задышали��же�холода,�ш�ола�празд-

н�ет�День�педа!о!а�–�праздни��м�дрости,�знаний,�тр�да!�День��чителя!

Всл�шайтесь�сердцем�в�эти�зв��и,�что�доро!и�нам.�Всем,�что�связано�с

юностью,�с�детством,��мы�обязаны��чителям!�Счастья�вам�и��реп�о!о

здоровья,�оптимизма�и�отлично!о�настроения!

С�"важением,�НИКОЛАЙ�ЕПИШЕВ,��лава�МО�«Панинс�ий�сельсовет»

Осень�-�время� ода,��оторо о�жд'т�и
селяне,�и� орожане.�Первые�-�потом'�что

в� период� традиционных� сельс�охозяй-

ственных�ярмаро��выходно о�дня�имеют

возможность� реализовать� излиш�и� со

своих�подворий.�Для�вторых�это�возмож-

ность��'пить�овощи,�фр'�ты�и�мясо�не-
посредственно�от�производителя�по�при-

емлемым�ценам.�Очередные�ярмар�и�вы-

ходно о�дня�пройд'т�'же�с�оро�-�6�и�27

о�тября� это о�  ода� в�  .� К'рс�е.� Чтобы

все�жители�областно о�центра�мо ли�без

проблем�пополнить�запасы�на�зим',�ор а-
низаторы�определили�места�тор овли�для

всех�районов�области.�В�частности,�мед-

венцы�мо 'т�привезти�излиш�и�овощей

и�мяса�с�личных�подворий�на�площадь

тор ово о�центра�“Васильевс�ий�рыно�”,

расположенный�на�'л.�Комарова.�Толь�о
прежде�с�заяв�ой�надо�обратиться�в�ад-

министрацию�Медвенс�о о�района�в�'п-

равление�а рарной�и�э�ономичес�ой�по-
лити�и:�телефон�-�4-19-31.�Именно�там

формир'ется�се одня�состав�'частни�ов

ярмаро��от�наше о�района.

Что�жд�т��орожане?�Картофель�(ре�омен-

д�емая�цена�реализации�от�7�до�8�р�блей�за

�ило�рамм),� �ап�ст�� (9-10� р�б./��),� мор�овь
(10-11�р�б./��),�свё�л��(8-10�р�б./��),�л���реп-

чатый�(9-10�р�б./��),�ябло�и� (20-22�р�б./��),

мёд�(200-230�р�б./��),�зерно�(5-7�р�б./��),�рыб�

пр�дов�ю�(80-110�р�б./��).�С��довольствием

по��пают� �орожане�мясо,� произведённое� на

подворьях�селян�-�свинин��(160-180�р�б./��),
�овядин�� (200-290� р�б./��),� баранин�� (250

р�б./��),�домашнюю�птиц�,�цены�на��отор�ю

сложились�давно�и�их�хорошо�знают�и�селя-

не,�и��орожане.�В�день�ярмар�и�за�место�на

рын�е�платить�не�придётся�-�оно�предостав-

ляется�бесплатно.�Потратиться�придётся�толь-
�о�на�ветсвидетельство�и�анализы�прод��ции.

Вместе�с�медвенцами�на�Васильевс�ом�рын-

�е�б�д�т�вести�тор�овлю�владельцы�личных
подворий�из�Гл�ш�овс�о�о�и�Рыльс�о�о�рай-

онов.�Та��что��он��ренции�не�избежать.

Из� выше��азанно�о� перечня� медвенцы

привез�т� на� ярмар��� в� К�рс�� пра�тичес�и

полный�ассортимент:�овощи,�мясо,�мёд�пред-

ложат��орожанам�постоянные��частни�и�по-
добных�мероприятий�В.М.�Миц�ая,�В.Л.�Фи-

латова,�В.Я.�Ржис�ий.�Их�ряды�в�этом��од�

пополнили�Ю.В.�Костылев�и�Ю.А.�Чаплы�ин.

Все�о�планир�ется�в�день�ярмар�и�реализо-

вать�не�менее�8�тонн�овощей,�9�тонн�зерна,

200� ��� пр�довой� рыбы,� о�оло� одной� тонны
мяса,�сто��ило�раммов�мёда.�И�всё�это�-�све-

жее,��а���оворится,�для�себя�выращенное,�а

значит�-��ачественное.�Шанс�найти�свое�о�по-

��пателя�есть���мно�их�жителей�района.�Глав-

ное�-�иметь�излиш�и�сельхозпрод��ции�соб-

ственно�о�производства,�желание�и�для�на-
чала�-�немнож�о�смелости...

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

Поздравляем�вас,�доро!ие� �чителя!�П�сть� этот�день�б�дет� са-

мым�большим�праздни�ом�в�вашей�жизни:�ведь�столь�им�вы�отда-

ли�частиц��свое!о�сердца,�передали�свои�знания.�Самая�большая

бла!одарность� �чителю� -� радостные� !лаза� ребят.�Спасибо� вам� за

Уважаемых	 педа�о�ов	 Чермошнянс�ой	 и	 Вышне-Д�бовец�ой	 ш�ол,	 ветеранов	 педа�о�ичес�о�о	 тр�да	 с	 Днём	 �чителя!

ваше�щедрое�сердце!�Доро!ие�наши��чителя!�Вам�от�д�ши�спаси-

бо,�вечно�б�дет�наша�земля�вашим�тр�дом��расива!

Администрация
МО�«Чермошнянс�ий�сельсовет»


