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ОБЪЯВЛЕНИЯ   ~   РЕКЛАМА ®

ВАХТА (Челябинск) 
разнорабочие 

на производство,
 зарплата до 35000 руб. 

Героев Танкограда, 17 «П».
   Тел. 89227089735.    ®

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев,
первый взнос от 1000 р. 

            Тел.: 8-909-149-47-96,
                       8 (3522) 55-03-61.     ®

Кадастровым инженером Ипполитовым Виктором Алек-
сеевичем, зарегистрированным по адресу: Курганская область, 
г. Щучье, ул. Ленина, д. 31, электронная почта: ipviktor@yandex.
ru, тел. 89058508790,  квалификационный аттестат № 74-10-52 
от 16.12.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  45:23:040103:330 по 
адресу: Курганская обл., р-н Щучанский, с. Каясан, ул. Жданова, 
д. 14. Заказчиком является Саватеев Андрей Николаевич, зареги-
стрированный по  адресу: Челябинская область, гор. Челябинск, 
ул. 40-летия Октября, д. 20, кв. 26, тел. 89227458526. Собрание  
правообладателей земельных участков, смежных с вышеуказан-
ным участком, в том числе земельных участков в кадастровом 
квартале 45:23:040103, земель общего пользования кадастрового 
квартала 45:23:040103, по поводу согласования местоположения 
границы состоится 22 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, 23/1 (вход отдельный), 
тел.: 22391, 89617517301. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться  и предъявить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности с 19 апреля по 22 мая 2015 г. по тому же адресу. При 
проведении согласования границ при себе иметь паспорт и доку-
менты о правах на земельный участок.

                                                                            * * *
Кадастровым инженером Ипполитовым Виктором Алек-

сеевичем, зарегистрированным по адресу: Курганская область, 
г. Щучье, ул. Ленина, д. 31, электронная почта: ipviktor@yandex.
ru, тел. 89058508790,  квалификационный аттестат № 74-10-52 
от 16.12.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале  
45:23:012002 по адресу: Российская Федерация, Курганская обл., 
Щучанский р-н, с. Майка, ул. Ленина, западнее д. 8. Заказчиком 
является Завялова Наталья Александровна, зарегистрированная 
по адресу: Курганская область, Щучанский район, с. Майка, ул. 
Ленина, д. 8, тел. 89323170238. Собрание  правообладателей зе-
мельных участков, смежных с вышеуказанным участком, в том 
числе земельного участка в с. Майка Щучанского района Курган-
ской области 45:23:012002:290 (ул. Ленина, д. 8), земельных участ-
ков в кадастровом квартале 45:23:012002, земель общего пользова-
ния кадастрового квартала 45:23:012002, по поводу согласования 
местоположения границы состоится 22 мая 2015 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, 23/1 
(вход отдельный), тел.: 22391, 89617517301. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться  и предъявить обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности с 19 апреля по 22 мая 2015 г. по тому же адре-
су. При проведении согласования границ при себе иметь паспорт и 
документы о правах на земельный участок.

* * * 
Кадастровым инженером Ипполитовым Виктором Алек-

сеевичем, зарегистрированным по адресу: Курганская область, 
г. Щучье, ул. Ленина, д. 31, электронная почта: ipviktor@yandex.
ru, тел. 89058508790,  квалификационный аттестат № 74-10-52 от 
16.12.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  45:23:030114:40 по адре-
су: Курганская обл., р-н Щучанский, г. Щучье, ул. Крупской, дом 
40. Заказчиком является Семененко Ирина Анатольевна, зареги-
стрированная по тому же адресу, тел. 89225645937. Собрание  пра-
вообладателей земельных участков, смежных с вышеуказанным 
участком, в том числе земельных участков в кадастровом квартале 
45:23:030114, земель общего пользования кадастрового квартала 

45:23:030114, по поводу согласования местоположения границы 
состоится 22 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Курганская 
обл., г. Щучье, ул. Советская, 23/1 (вход отдельный), тел.: 22391, 
89617517301. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться  и предъявить обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности с 19 
апреля по 22 мая 2015 г. по тому же адресу. При проведении со-
гласования границ при себе иметь паспорт и документы о правах 
на земельный участок.

* * ** * *
Кадастровым инженером Ипполитовым Виктором Алек-

сеевичем, зарегистрированным по адресу: Курганская область, 
г. Щучье, ул. Ленина, д. 31, электронная почта ipviktor@yandex.
ru, тел. 89058508790,  квалификационный аттестат № 74-10-52 
от 16.12.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  45:23:030103:31 по 
адресу: Курганская обл., р-н Щучанский, г. Щучье, ул. Строите-
лей, 24, кв. 2. Заказчиком является Иванов Николай Васильевич, 
зарегистрированный по тому же адресу, тел. 89226713468. Со-
брание  правообладателей земельных участков, смежных с вы-
шеуказанным участком, в том числе земельного участка в г. Щу-
чье Щучанского района Курганской области 45:23:030103:30 (ул.
Строителей, 24, кв.1), земельных участков в кадастровом квартале 
45:23:030103, земель общего пользования кадастрового квартала 
45:23:030103, по поводу согласования местоположения границы 
состоится 22 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Курганская 
обл., г. Щучье, ул. Советская, 23/1 (вход отдельный), тел.: 22391, 
89617517301. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться  и предъявить обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности с 19 
апреля по 22 мая 2015 г. по тому же адресу. При проведении со-
гласования границ при себе иметь паспорт и документы о правах 
на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Ипполитовым Виктором Алек-

сеевичем, зарегистрированным по адресу: Курганская область, 
г. Щучье, ул. Ленина, д. 31, электронная почта: ipviktor@yandex.
ru, тел. 89058508790,  квалификационный аттестат № 74-10-52 
от 16.12.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале  
45:23:030101 по адресу: Российская Федерация, Курганская обл., 
Щучанский р-н, г. Щучье, п. Плановый, ул. Центральная, д. 11. За-
казчиком является Камшилов Эдуард Юрьевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, 
п. Плановый, ул. Хозгородок, дом 257, кв. 4, тел. 89225701398. Со-
брание  правообладателей земельных участков, смежных с вышеу-
казанным участком, в том числе земельного участка в п. Плановый 
г. Щучье Щучанского района Курганской области 45:23:030101:71 
(ул.Центральная, дом 9), земельных участков в кадастровом 
квартале 45:23:030101, земель общего пользования кадастрового 
квартала 45:23:030101, по поводу согласования местоположения 
границы состоится 22 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, 23/1 (вход отдельный), 
тел.: 22391, 89617517301. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться  и предъявить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности с 19 апреля по 22 мая 2015 г. по тому же адресу. При 
проведении согласования границ при себе иметь паспорт и доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении торгов в электронной форме
 по продаже имущества должника  ОАО «Щучанский Топливосбыт»

Организатор торгов – конкурсный управляющий  Бредихин И. А. (ИНН 
501810954836, СНИЛС 110-145-883 05, адрес: 141080, Московская обл., г. Королёв-10, 
а/я 1114, e-mail: tk.moscow-3@yandex.ru), действующий на основании Решения Арби-
тражного суда Курганской области  от 23.07.2013 г. и Определения Арбитражного суда 
Курганской области от 18.09.2014 г. по делу № А34-2603/2013, член НП СРО «МЦПУ» 
(129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101В, ИНН 7743069037), сообщает о проведении 
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже имущества должника ОАО «Щучанский Топливосбыт» 
(ИНН 4525001403, ОГРН 1024502023974, адрес: 641010, Курганская обл., р-н Щучан-
ский, г. Щучье, тер. Нефтебазы), которые будут проводиться на Уральской Электрон-
ной Торговой Площадке в сети Интернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата начала 
представления заявок на участие в торгах 27.04.2015 г., дата окончания приема заявок 
04.06.2015 г., дата проведения торгов 08.06.2015 г. Лот №-1. Имущественный (произ-
водственный) комплекс по приему ж/д вагонов, разгрузке, складированию, и отпуску 
угля и иных сыпучих продуктов с правом аренды земельного участка под комплексом 
до 2052 года, общей площадью 11 933 кв. м., по адресу Курганская обл., Щучанский р-н, 
г. Щучье, Нефтебазы пл., кад. № 45:23:030106:7, расположенным вокруг разгрузочной 
ж/д эстакады, с весовой и 4-х секционным гаражом для а/м и спецтехники – начальная 
цена лота 2 676 313 руб. Лот №-2. Административное здание, общей площадью 66,8 кв. 
м., с правом аренды до 2052 года земельного участка под ним, общей площадью 82 кв.м., 
Курганская обл., Щучанский р-н, г. Щучье, Нефтебазы пл., кад. № 45:23:030106:16 – на-
чальная цена лота 365 211 руб. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 
20 %  от начальной цены продажи имущества для соответствующего лота, шаг «аук-
циона» – 5% от начальной цены продажи. Задаток перечисляется на расчетный счет в 
соответствии с договором о задатке. Победителем признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену. Победитель торгов обязан заключить с Конкурсным управ-
ляющим договор купли-продажи имущества не позднее 5 календарных дней с момента 
получения предложения подписания договора купли-продажи. Денежные средства в 
размере цены продажи имущества за вычетом суммы внесенного задатка должны посту-
пить на счет Продавца в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи 
имущества. Реквизиты Продавца для перечисления денежных средств в счет оплаты 
приобретаемого имущества указаны в проекте договора купли-продажи, размещенном 
на электронной площадке www.etpu.ru. В случае отказа Победителя от исполнения сво-
их обязательств, оговоренных в настоящем сообщении, внесенный Победителем торгов 
задаток не возвращается, при этом торги признаются несостоявшимися. Ознакомление 
с порядком, сроками и условиями продажи имущества  осуществляется в рабочие дни с 
27.04.2015 г. по 03.06.2015 г. по предварительной записи по телефону +79160604762. К 
участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на 
электронной площадке: www.etpu.ru, подавшие в электронной форме посредством си-
стемы электронного документооборота заявку на участие, содержащую сведения, пред-
усмотренные действующим законодательством РФ. Заявка на участие в торгах должна 
содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов, наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

             Извещения о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Кирилов Сергей Алексеевич, почтовый адрес: 641010, Курганская область, г. Щучье, ул. 
Полевая, 5-1, представитель по доверенностям собственников двух земельных долей в 
границах бывшего ТОО «Миасс» Клепцовой М. И. и Милицы А. М.  Проект межевания 
земельного участка подготовил кадастровый инженер Конюхов Владимир Владимиро-
вич, почтовый адрес: 641430, Курганская обл. г. Куртамыш, пр. Ленина, 14, 2-й  этаж, тел. 
8 (35-249) 2-03-88,  e-mail: (slavadv@rambler.ru),  номер квалификационного аттестата 
45-10-39.

 Земельный участок образуется путем выдела из исходного земельного участка с када-
стровым номером 45:23:020701:176, расположенного по адресу: Курганская область, Щу-
чанский район, в границах бывшего ТОО «Миасс», на массиве «Поливное».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете по адресу: Курганская область, г. Куртамыш, пр. 
Ленина, 14, 2-й этаж, ООО «Земля», тел. 8 (35-249)2-03-88.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направлять кадастровому инженеру 
Конюхову В. В. по адресу: Курганская область, г. Куртамыш, пр. Ленина, 14, 2-й этаж, 
ООО «Земля», тел. 8 (35-249)2-03-88, а также в филиал ФБГУ «ФКП Росреестра» по 
Курганской области по адресу: 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Кирилов Сергей Алексеевич, почтовый адрес: 641010, Курганская область, г. Щучье, ул. 
Полевая, 5-1, представитель по доверенностям собственников семи земельных долей в 
границах бывшего ТОО «Миасс: Варнакова С. В., Варнаковой А. В., Заварзина А. В., За-
варзина В. В., Заварзиной М. Н., Кузнецова Б. М., Подкорытова Ю. Н.  Проект межевания 
земельного участка подготовил кадастровый инженер Конюхов Владимир Владимиро-
вич, почтовый адрес: 641430,  Курганская обл. г. Куртамыш, пр. Ленина, 14, 2-й этаж, тел. 
8 (35-249) 2-03-88,  e-mail: (slavadv@rambler.ru), номер  квалификационного аттестата 
45-10-39.

Земельный участок образуется путем выдела из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 45:23:020203:558, расположенного по адресу: Курганская область, 
Щучанский район, в границах бывшего ТОО «Миасс» из земельного массива, располо-
женного западнее ручья «Наумовский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в газете по адресу: Курганская область, г. Куртамыш, пр. 
Ленина, 14, 2-й этаж, ООО «Земля», тел. 8(35249)2-03-88.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка направлять кадастровому инженеру 
Конюхову В. В. по адресу: Курганская область, г. Куртамыш, пр. Ленина, 14, 2-й этаж, 
ООО «Земля», тел. 8 (35-249) 2-03-88, а также в филиал ФБГУ «ФКП Росреестра» по 
Курганской области по адресу: 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. 

Легкоатлетическая    эстафета

«Весна  Победы»
Положение  о  проведении  традиционной  легкоатлетической  эстафеты,  посвященной   70-летию  Победы  

в  Великой  Отечественной  войне, на  призы  газеты  «Звезда»

Цели  и  задачи
 В целях поднятия престижа здорового образа жизни, 

популяризации занятий легкой атлетикой, выявления 
лучших спортсменов, пропаганды активного отдыха, фи-
зической культуры и спорта 1 мая 2015 года  пройдет тра-
диционная  легкоатлетическая  эстафета на призы газе-
ты «Звезда» 

Руководство  по  проведению эстафеты
Общее руководство по организации и проведению  

эстафеты  осуществляет сектор по физической культуре 
и спорту  Администрации Щучанского района.

Главный судья соревнований М. Р. Мингазов. 
Главный   секретарь соревнований Л. Ю.  Коврижни-

кова.
Место и время проведения

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» 
проводится 1 мая 2015 года по улицам г. Щучье: пл. По-
беды, ул. Пролетарская, пер. Чаякова, ул. Ленина. При-
езд команд к 9.00 часам. Стоянка автотранспорта  – по 
ул. Советской.

Программа  эстафеты
9.00 – 9.40 – сбор команд на площади Победы.
9.40 – 9.55 – заседания судейской коллегии.
10.00 – парад открытия соревнований.
10.15  – старт  эстафеты. 
11.30 – награждение победителей и призеров.
Первый забег – старшая группа школьников, возраст 

16-17 лет.

Второй забег – средняя группа,  возраст 14 – 15 лет.
Третий забег – младшая группа, возраст 11 – 13 лет.
Четвёртый забег – производственные коллективы. 

Этапы
Производственные коллективы и старшие школьники 

(1 и 4 забеги).
I  этап  –  мужчины   (400 м),   II  этап  –   женщины   

(200 м), III  этап –  мужчины   (300 м),   IV   этап –  жен-
щины  (200  м),  V этап – мужчины  (400 м), VI этап – 
женщины   (200  м),   VII   этап – мужчины  (300  м),  VIII 
этап –  женщины – 200  м  (8 человек).

Средние и младшие школьники
I   этап – мужчины   (300  м),    II   этап  –  женщины  

(200 м),  III   этап –  мужчины  (200 м),   IV  этап –  жен-
щины  (200  м),  V   этап – мужчины  (200 м),   VI  этап – 
женщины  (300  м),  VII  этап – мужчины   (200  м),  VIII 
этап – женщины  (200  м),  IX  этап – мужчины (200 м),  
X  этап –  женщины – 200 м (10 человек).

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются школьники, 

имеющие справку с места учёбы и документ, удостове-
ряющий личность. В команды производственных кол-
лективов допускаются спортсмены 1999 г. р. и старше, 
проживающие или работающие  на территории Щучан-
ского района. Каждая команда ОБЯЗАНА предоставить 
именную заявку установленного образца с допуском вра-
ча по каждому спортсмену в судейскую коллегию в день 
проведения соревнований или предварительно в сектор 
по физической культуре и спорту Администрации Щу-

чанского района. Форма одежды участников эстафеты 
– спортивная, в джинсовой одежде спортсмены не допу-
скаются до соревнований. Подготовка этапов возлагает-
ся на ДЮСШ, сектор по  физической  культуре и спорту 
Администрации  Щучанского  района. 

Команды, представители которых не присутствовали 
на судейской, и команды, опоздавшие на построение, к 
соревнованиям не допускаются. Если участник какой- 
либо команды  будет замечен в употреблении спиртных 
напитков, команда будет снята с соревнований, предста-
витель команды будет привлечен к административной 
ответственности.

Условия финансирования
Команды, занявшие первые, вторые и третье места, на-

граждаются почетными грамотами и денежными приза-
ми. Расходы на награждение  несёт государственное уни-
тарное предприятие «Щучанская типография». Коман-
дирование и питание участников за счёт командирую-
щих  организаций.

 ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИ-
АЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

                                                ЗАЯВКА (образец)
Команда_______________________________________

№ Ф.И.О. Число, 
месяц, 
год 
рождения 

Место 
работы, учеба, 
проживания

Виза врача
Дата 
осмотра


