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инФОрМаЦиОннОе   СООБЩение
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

03.11.2015  в 11.00 в дК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1

лот № 1. Нежилое помещение 154,5 кв. м, 1-й этаж пристроенного нежилого здания по адресу:  
ул. пионерская, 13а, г. Волжский. начальная цена – 3 523 000,00 руб. Задаток –  352 300,00 руб. 

лот № 2. Нежилое помещение 392,0 кв. м, подвал и 1 этаж жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 2,  
г. Волжский. начальная цена  –  6 667 000,00  руб. Задаток –  666 700,00 рублей. 

лот № 3. Здания, строения, сооружения, расположенные на едином земельном участке в составе: нежи-
лое здание 1666,3 кв.м, сарай 45,1 кв.м, нежилое здание 132,3 кв.м, гараж 219,4 кв.м, замощение 2360,6 кв.м, 
с земельным участком площадью 7422,0 кв.м, по адресу: автодорога 7, 26, г. Волжский. начальная цена –   
12 842 000,00  руб. Задаток –  1 284 200,00 руб. 

лот № 4. Нежилое помещение 168,9 кв. м, цоколь жилого дома по адресу: ул. ак. Королева, 3,  
г. Волжский. начальная цена  – 2 459 000,00 руб. Задаток –  245 900,00  руб. 

лот № 5. Нежилое помещение (№ 9)  440,3 кв. м, подвал жилого дома по адресу: ул. дружбы, 2, пом. 9,  
г. Волжский. начальная цена –  5 308 000,00 руб. Задаток –  530 800,00 рублей. 

лот № 6. Здания и сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: 
здание конторы 1043,80 кв.м, здание контрольно-пропускного пункта 47,8 кв.м, здание профи-
лактория (корпус для ремонта машин) 1672,7 кв.м, здание сварочного поста 203,4 кв. м, здание 
окрасочного отделения 271,7 кв.м, здание гаража легковых автомашин 120,7 кв. м, замощение 
1473,7 кв.м, замощение 11483,6 кв.м, ограждение протяженностью 247,91 м, замощение асфаль-
тобетоном  (площадка,   стоянка  д/ИФА) 5223,8 кв. м, вертикальная планировка базы (бетонное 
покрытие площадки для стоянки автомобилей) 1499,6 кв.м, линейное сооружение – канализация 
протяженностью 314,33 м, теплосеть протяженностью 237,4 п.м; с земельным участком площа-
дью 28030 кв.м по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45а, г. Волжский. начальная цена –  
33 828 000,00  руб. Задаток – 3 382 800,00  руб. 

лот № 7. Здания, строения, сооружения, расположенные на едином земельном участке в составе: 
здание конторы 743,8 кв.м, здание контрольно-пропускного пункта 30,8 кв.м, здание корпуса стоянки 
зона 2 площадью 3995,5 кв.м, здание сварочного отделения (склад ГСМ) 298,9 кв.м, здание материаль-
ного склада 299,9 кв.м, здание материального склада 287,6 кв.м, пристроенное здание центрального 
склада 201,4 кв.м, здание склада химикатов 378,8 кв.м, здание после пожара, утратившее свое назна-
чение 3156,5 кв.м, здание электроцеха 29,5 кв.м, пожарный водоем застроенной площадью 230,0 кв.м, 
очистные сооружения площадью 102,0 кв.м, замощение территории производственной базы 9487,7 
кв.м, ограждение территории производственной базы протяженностью 330,33 п/м, стоянка ИФА 3465,0 
кв.м, водопровод протяженностью 31,75 м, канализация 1/3 протяженностью 300,65 м, теплосеть 1/3 
протяженностью 296,35 м, воздушная электролиния освещения территории 282,25 м; с земельным 
участком площадью 26271,0 кв.м, расположенные по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45а/3,  
г. Волжский. начальная цена – 48 583 000,00  руб. Задаток –  4 858 300,00  руб. 

Начало приема заявок  16.09.2015  в 9 час. Последний день приема заявок   13.10.2015  до 17 
час. 

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  09.10.2015.

получить информацию о торгах можно по адресу: пр. ленина, 21, г. Волжский, кабинет  
№ 22-22а (УМи), тел.: (8443) 42-13-55, 21-21-81, а также на сайтах http://аdmvol.ru и torgi.gov.ru.

приглашаем заинтересованных лиц принять участие в торгах.
реклама.

извещение 
о проведении аукциона

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие 
«ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732».

Юридический и почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47.

Телефоны: (8443) 27-62-72, 27-24-92, телефон/факс: (8443) 27-62-72, 
27-61-23, адрес электронной почты: akl732@list.ru.

Контактные лица: Василенко Наталья Владимировна (8443) 27-62-72, 
Бондаренко Людмила Валерьевна (8443) 27-67-61.

предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муни-
ципальному унитарному предприятию «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
КОЛОННА № 1732».

Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены. Победителем 
аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора. 

Выставляемое на аукцион имущество (обременения отсутствуют):
Лот № 1: Вагончики (2 вагончика, год ввода в эксплуатацию – 1989, 

состояние удовлетворительное); начальная цена – 168 000 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 8 400,00 рублей; 

Размер задатка в размере 10% от начальной цены – 16 800,00 рублей. 
дата начала приема заявок: 29 сентября 2015 года.
Время приема заявок: только в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.30 

до 16.00 (МСК). Дата окончания приема заявок: 02 ноября 2015 года.
дата и место рассмотрения заявок: 05 ноября 2015 года в 10:00 по 

адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.
дата и место проведения аукциона: 09 ноября 2015 года в 10:00 по 

адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47, «Зал заседаний» (3-й этаж).
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе: документация об аукционе размещена для ознакомления 
без взимания платы на сайте организатора аукциона: www.akl732.
ru. Документация об аукционе также предоставляется бесплатно по 
электронной почте в течение двух рабочих дней с момента получения 
заявления на предоставление документации об аукционе, направлен-
ного по электронной почте: akl732@list.ru, от любого заинтересованного 
лица в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В заявлении обязательно должен 
быть указан адрес электронной почты, на который требуется отправить 
документацию об аукционе.

реклама.

Песни Волги и Дона

ИМЕННО для них в управ-
лении была организована эк-
скурсия – ребятам показали, 
как работает государственное 
учреждение, которое занима-
ется назначением и выплатой 
пенсий, а также целого ряда 
пособий жителям Волжского. В 
его обязанности входит также 
предоставление семьям с де-
тьми материнского (семейного) 
капитала. 

Студентов ВГИ (филиал Вол-
ГУ) и Волжского политехничес-
кого техникума, а также уча-
щихся 10-11 классов школ № 14 
«Зеленый шум» и № 23 города 
Волжского познакомили в ходе 
экскурсии по УПФР с работой 
Клиентской службы – ее по 
праву можно назвать «сердцем» 
управления. Именно сюда со 
всеми вопросами пенсионного 
обеспечения обращаются в пер-
вую очередь волжане. Совер-
шенно новый подход к работе с 
посетителями и внедрение спе-
циальной электронной системы 
(она распределяет посетителей 
по специалистам в зависимости 
от вида госуслуг)  помогли изба-
вить людей от изнурительного 
ожидания  в очередях.  Создан-
ная в 2005 году первой в области 
Клиентская служба Волжского 
Управления принимает сегодня 
до 10 тысяч человек в месяц. 

Экскурсия по УПФР включала 
в себя также посещение сервер-
ной – она обеспечивает беспе-
ребойную работу всей компью-
терной системы и сохранность 

Волжский присоединился 
к Всероссийскому 
дню пенсионной грамотности

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

22 сентября 2015 года в Управлении пенсионного фонда 
в городе Волжском прошел ставший уже традиционным 
день пенсионной грамотности. В этот день в УпрФ были 
приглашены представители городской власти и, пожалуй, 
главные участники меропрития — студенты и школьни-
ки.       

баз данных Управления, а также 
архива: здесь сегодня находится 
свыше 147 тысяч пенсионных 
дел жителей Волжского. 

В ходе акции «День пенсион-
ной грамотности» состоялась 
презентация учебного пособия в 
редакции 2015 года «Всё о буду-
щей пенсии для учёбы и жизни» 
– в нём молодежи на доступном 
языком рассказывают о прави-
лах пенсионного обеспечения в 
нашей стране, приводят словарь 
основных понятий и терминов. 
Также в виде схем и рисунков в 
учебнике представлена инфор-
мация об основах обязательного 
пенсионного страхования, ме-
ханизмах управления и преум-

ножения накопительной части 
пенсии.

Презентацию учебного посо-
бия провела заместитель управ-
ляющего отделением ПФР по 
Волгоградской области Наталья 

вают молодежи о пенсионном 
обеспечении россиян, о том, 
почему важно задумываться о 
пенсии смолоду, чем «белая» 
зарплата отличается от «серой», 
и как эта разница отразится за-
тем на будущей пенсии. 

В День пенсионной грамот-
ности» приглашенные  в УПФР 
представители учебных за-
ведений Волжского получили 
комплекты нового учебного 
пособия. Также начальник УПФР 
в г. Волжском Татьяна Метела  
вручила ВУЗу, ПТУ и школам 
Благодарственные письма за  
содействие в формировании 
пенсионной культуры,  право-
вого просвещения молодежи  
Волжского в вопросах пенсион-
ных прав граждан.

Также Благодарственное 
письмо от УПФР было ад-
ресовано студентке 1 курса 
магистратуры ВГИ Анне 
Бутовой за личный вклад 
в освещение социальной 
(пенсионной) тематики. В 
числе научных трудов волж-
ской студентки: курсовая 
работа «Правоотношение в 
области социального обес-
печения» и доклады на тему 
«Пенсия по возрасту» и 
«Особенности исчисления 
трудового стажа». 

В свою очередь, Почетная 
грамота от главы города 
Волжского Игоря Воронина 
была передана Волжскому 
Управлению – за  активное 
участие в информационно-
разъяснительной работе 
по вопросам пенсионного 
законодательства РФ.

К слову, 22 сентября специ-
алисты УПФР провели презен-
тацию нового учебного пособия 
непосредственно и в самих 
учебных заведениях Волжского. 
Так, урок пенсионной грамотнос-
ти для старшеклассников был 
организован в средней школе  
№ 18 им. Д. М. Карбышева.  

Строкова – в День пенсионной 
грамотности именно Волжский 
был выбран главной площадкой 
для знакомства молодежи с но-
вым учебником. 

Учебное пособие специалисты 
ПФР используют во время про-
ведения лекций в вузах, ссузах, 
ПТУ и школах, где рассказы-

К СВедениЮ
УПФР в г. Волжском обслуживает 91 740 пенсионеров, осущест-

вляет социальные выплаты 24 561 гражданину, предоставляет 
государственные услуги по распоряжению средствами материн-
ского (семейного) капитала 11 028 владельцам сертификатов, 
ведет персональные пенсионные счета 304 658 человек, взаи-
модействует с 15 516 страхователями.

У жителей Волжского есть 
уникальная возможность выиг-
рать участие в мастер-классе 
профессиональных художников 
Давыдов-Студио и создать арт-
объект в своём дворе или подъез-

КОНКУРС

Живопись, к которой 
хочется прикоснуться

Команда художников Davidov-studio и магазин итальян-
ских красок Rossetti, а также волонтеры проекта «яркий 
город» приглашают волжан к участию в одноименном 
конкурсе.

де совместно с художниками.
Для этого необходимо:
1. Вступить в группы: http://

vk.com/yarkiy34 и http://vk.com/
vlzeventspeople.

2. Написать эссе (не менее 

пяти предложений) на тему: «Я 
из Волжского».

Свои рассказы присылайте на 
почту forpress.vlz@yandex.ru до 
28 сентября с указанием адреса, 
телефона и контактного лица. 
Лучшие работы будут публико-
ваться в комментариях к данному 
посту.

29 сентября будут определены 
победители, а уже 30 сентября 
пройдет призовой мастер-класс 
во дворах, где будет создана 
роспись. 

Мастера студии ставят перед 
себой следующие цели: 

- дарить через свои работы 
радость и любовь людям;

- приносить пользу зрителю, 
создавая познавательные ра-
боты;

- обращать внимание через 
свои работы на красоту мира, 
развивая эстетический вкус у 
зрителей.

Художники данного проекта 
считают, что наш город может 
выглядеть ярче и позитивнее, 
если его украсят вдохновенные 
рисунки – стрит-арт. 

Добавим, команда художников 
Davidov-studio на данный момент  
расписывает фасад дома на 
площади Свердлова. Работы 
продлятся пять дней.

ОФИЦИАЛЬНО

Казачья песня – это целый мир народной 
культуры, многогранный и яркий. песня 
казака широка и раздольна, как сама Волга-
кормилица, в ней весь быт и вся история этой 
военной общины, где русская удаль, отвага и 
молодечество нашли себе «гнездо» широкое, 
раздольное и привольное.

Волжский русский народный оркестр имени 
Николая Калинина представляет концертную 

программу «Казачья слава и печаль», в которой 
прозвучат «золотые зерна» певческой культуры 
казаков в исполнении лауреата Всероссийских 
конкурсов Натальи Долгалёвой, ансамблей 
«Лазоревый цветок», «Фомин день», «Покров», 
«Станица», сводного хора казаков.

Концерт состоится 30 сентября во Дворце куль-
туры «Волгоградгидрострой». Начало в 18 часов 
30 минут. Справки по телефону: 41-38-22.

итоговое сочинение (изложение) как 
условие допуска к государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
проводится в обязательном порядке для 
выпускников текущего года образователь-
ных организаций, реализующих данные 
программы.

Итоговое сочинение в качестве использования 
его результатов при приеме в образовательные 
организации высшего образования по желанию 
может проводиться для  лиц, освоивших образова-
тельные программы среднего общего образования 
в предыдущие годы и имеющих документ об об-
разовании, подтверждающий получение среднего 
общего образования, и граждан, имеющих среднее 
общее образование, полученное в иностранных об-
разовательных организациях (далее – выпускники 
прошлых лет).

Итоговое сочинение (изложение) как условие 
допуска к ГИА проводится для обучающихся 11 
(12) классов в декабре последнего года обучения 
(в первую среду декабря). 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профес-
сионального образования, а также обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в инос-
транных образовательных организациях, само-
стоятельно выбирают сроки написания итогового 
сочинения из числа установленных.

Сроки проведения итогового сочинения (изложе-
ния) в 2015-2016 учебном году:

2 декабря 2015 года:
– для обучающихся текущего года;
– для выпускников прошлых лет;
– для лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 
(обучающиеся организаций СПО);

– для  обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в иностранных образовательных 
организациях.

3 февраля 2016 года и 4 мая 2016 года:
– для обучающихся 10 (11) классов текущего 

учебного года, которые получили “незачет” в преды-

дущий срок  написания сочинения (изложения);
– для лиц, которые не смогли писать сочинение 

в предыдущий срок   (при наличии у них уважи-
тельных причин – болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально);

– для выпускников прошлых лет;
– для  обучающихся, получающих среднее об-

щее образование в иностранных образовательных 
организациях;

– для обучающихся организаций СПО.
Подача заявлений на участие в итоговом сочи-

нении (изложении) осуществляется  не позднее, 
чем за две недели до дня проведения сочинения 
(изложения).

Обучающиеся 11 (12) классов общеобразователь-
ных организаций и обучающиеся организаций СПО 
подают заявление на участие в итоговом сочинении 
(изложении)  в образовательную организацию, в 
которой они обучаются. 

Остальные лица  подают заявление в управле-
ние образования и молодежной политики админи- 
страции городского округа – город Волжский Волго-
градской области по адресу: ул. Набережная, д. 10, 
каб. 2-13, тел. 27-27-94, перерыв с 13:00 до 14:00

Все участники при подаче заявления на участие 
в итоговом сочинении (изложении) предоставляют 
согласие на обработку персональных данных.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления 
на участие в итоговом сочинении предъявляют 
оригиналы документов об образовании.

Обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в ино-странных образовательных 
организациях, при подаче заявления на участие 
в итоговом сочинении  предъявляют справку об 
обучении в данной организации.

 Ознакомление обучающихся (выпускников 
прошлых лет) с результатами итогового сочинения 
(изложения) осуществляется в образовательных 
организациях, в которых они писали сочинение 
(изложение), через 10-12 дней со дня написания 
сочинения (изложения). 

Д о п о л н и т е л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю  м о ж -
но получить в управлении образования и мо-
лодежной политики по адресу: г. Волжский,  
ул. Набережная, каб. 2-13, 10, тел. 27-27-94.

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в состав территориальных 
избирательных комиссий Волгоградской области, подлежащих 
формированию в 2015 году

В связи с истечением срока полномочий территориальных изби-
рательных комиссий, действующих на территории Волгоградской 
области, руководствуясь статьями 22, 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 9, 13 Закона Вол-
гоградской области «Об избирательных комиссиях в Волгоградской 
области» избирательная комиссия Волгоградской области сообщает 
для всех субъектов выдвижения кандидатур для назначения членов 
территориальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (политических партий, общественных объединений, предста-
вительных органов муниципальных образований, территориальных 
избирательных комиссий предыдущего состава, собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы) о сроках и порядке 
представления предложений.

Прием документов осуществляется избирательной комиссией 
Волгоградской области с 1 октября по 30 октября 2015 года с 8-30 
до 17-00 по адресу: 400131, город Волгоград, улица Новороссийская,  
д. 15, комн. 102, контактные телефоны: (8442) 35-25-04, (8442) 35-25-
15, (8442) 35-25-94.

Формированию подлежат 40 территориальных избирательных 
комиссий Волгоградской области в составе 9 членов комиссии с 
правом решающего голоса каждая; территориальная избирательная 
комиссия города Волжского – 13 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса.

Методические рекомендации о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденные постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 192/1337-5, пере-
чень территориальных избирательных комиссий и формы документов 
размещены на официальном информационном интернет-портале 
избирательной комиссии Волгоградской области.

Избирательная комиссия 
Волгоградской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

О проведении 
итогового сочинения (изложения)

Уточнение
Уважаемые читатели, в номере газеты «Волжская правда» от 24 сентября на странице №5 в статье «Предлагай, 

участвуй и контролируй» была допущена ошибка. Последний абзац следует читать так: «На заседании Общественного 
совета избран председатель – это руководитель городской общественной организации «Клуб первостроителей» Юрий 
александрович Заболотников. Его заместителем стал николай петрович Кириченко. Он является также предсе-
дателем Волжской городской организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.  Следующее 
заседание будет посвящено вопросам озеленения».  

Администра-
ция и коллек-
тив  учителей 
МБОУ СОШ № 9  
им. Харламова 
Ю. П. выражают 
глубокое собо-
лезнование род-
ным и близким в 
связи со смертью 
бывшего дирек-
тора школы 

БашТаниКа
дмитрия 

Фёдоровича.


