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                Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Техногенным катастрофам, стихийным бедствиям и иным чрезвычайным ситуациям

всегда противостоят ваш высочайший профессионализм, опыт, твердая дисциплина и
умение найти выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций. Вы выбрали
для себя нелегкое, но благородное дело — первыми приходить на помощь людям, попав-
шим в беду. Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и почетная работа,
требующая высокой квалификации, инициативности, самоотверженности и мужества.

Спасибо за самоотверженный труд и верность долгу. Уверен, что и в дальнейшем вы
будете успешно решать стоящие перед вами задачи по защите жизни людей.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, удачи и успехов во всем! И пусть
жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!

С уважением
                                                                                                               А.Д. Ковалев,
                                                         глава администрации МР «Сухиничский район».

Особое внимание было обращено на необходимость
принятия юридическими и физическими лицами всех мер
безопасности, чтобы не испортить предстоящие новогод-
ние праздники себе и другим.

Как сообщили руководители силовых структур района,
в период новогодних каникул будут организованы дежур-
ства в местах массовых гуляний, обследование объектов
проведения культурно-развлекательных мероприятий на
соблюдение мер антитеррористической и пожарной безо-
пасности. Более 30% личного состава правоохранитель-
ных органов перейдут на работу в круглосуточном режи-
ме. Особый вопрос - использование пиротехнических из-
делий: до сих пор ещё есть среди нас люди, которые уст-
раивают праздничные гуляния с использованием петард,
бенгальских огней, а это может быть чрезвычайно опас-
ным. Не следует забывать, что в соответствии с поста-
новлением губернатора Калужской области применение
пиротехнических изделий бытового назначения на тер-
ритории нашей области запрещено. Закон жёстко огра-
ничивает их использование частными лицами, а также
должностными и юридическими, которых за использова-
ние пиротехнических изделий ждёт достаточно прилич-
ный штраф. Сотрудниками полиции будут проводиться
рейды по торговым точкам на предмет выявления фактов
незаконной продажи пиротехнических изделий.

 На заседании комиссии было также обращено внима-
ние на то, что участниками праздничных мероприятий,
безусловно, будут дети, поэтому задачей, прежде всего,
учреждений образования в эти дни является проведение
с ними профилактических бесед по соблюдению элемен-
тарных правил безопасности. Но прежде всего об этом
должны помнить родители. Особая ответственность в эти
дни, несомненно, будет лежать и на председателях това-
риществ собственников жилья, старших по домам, подъез-
дам и уличным комитетам, которым также надо усилить
профилактическую работу с жильцами в праздничные
дни.

Обращаясь к присутствующим, А.Д. Ковалёв выска-
зал убедительную просьбу ко всем структурам, обслу-
живающим организациям усилить бдительность и конт-
роль на местах, до мелочей продумать вопросы расста-
новки кадров дежурных в предпраздничные и празднич-
ные дни, чтобы обеспечить круглосуточную связь в слу-
чае каких-либо экстренных ситуаций для своевремен-
ного реагирования и их устранения. Главой админист-
рации района поставлены конкретные задачи также пе-
ред руководителями дорожных служб, госавтоинспекции,
связи, торговли и т.д., от которых тоже будет зависеть
праздничное настроение сухиничан. По всем обсуждае-
мым на заседании антитеррористической комиссии воп-
росам было принято соответствующее решение.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

        Уважаемые сотрудники Главного управления
               МЧС России по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником.
Осуществляя меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и по-

мощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, вы решаете зада-
чи огромной важности. От того, как вы исполняете свой служебный долг,
зависит жизнь и благополучие конкретных людей, стабильность эконо-
мики и социальной сферы нашего региона.

Уверен, что ваше мужество, профессионализм и ответственность за
порученное дело и впредь будут залогом безопасности населения облас-
ти.

Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия.
                                                                                А.Д. Артамонов,
                                                         губернатор Калужской области.

Деревенька Ресса - одно из
живописных мест Соболев-

ской земли. Здесь родился и вы-
рос Валентин. Его воспитанием
занималась в основном, бабушка,
Вера Романовна, а мама Зинаида
Владимировна, чтобы прокор-
мить семью, уезжала на заработ-
ки, с утра до ночи работала в со-
вхозе. С малых лет приучала вну-
ка к труду Вера Романовна. По-
степенно с годами на мальчика
стали ложиться обязанно сти
взрослого мужчины. Он мог не
только вскопать огород, но и за-
менить в доме половую доску,
починить любую вещь. В убороч-
ную страду вместе со своими
сверстниками трудился на совхоз-
ном току.

После окончания Соболёвской
средней школы в 1966 году Ва-
лентин Турлыков устроился рабо-
тать на Соболёвский завод рези-
новой обуви «Красный бога-
тырь». Его взяли учеником газо-
электросварщика, а через некото-
рое время он овладел этой рабо-
чей специальностью. За 15 лет
работы сварщиком В.Н. Турлыков
достиг вершин мастерства в по-
лученной профессии.

В августе 1981 года  Валентина
Николаевича избирают на долж-
ность председателя исполкома
Соболёвского сельского Совета.

С 1985 года он - директор Со-
болёвского завода резиновой обу-
ви МПО «Красный богатырь». В
начале 90-тых годов ему при-
шлось приложить немало усилий,
чтобы сохранить производство,
хозяйственные связи, кадры.

Зимой 1993 года В.Н. Турлыко-
ва назначают главой Дабужской
сельской администрации. Больше
девяти лет он трудился в этой
должности в постоянном контак-
те с населением доверенной ему
территории. Глава администра-
ции работал, живя заботами и
нуждами сельских жителей.

Летом 2002 года в труднейшем
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21 декабря глава администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалёв провёл заседание анти-
террористической комиссии, в повестке дня ко-
торой стоял вопрос об обеспечении безопасного
проведения Новогодних и Рождественских празд-
ников. Были приглашены руководители силовых
структур, предприятий жизнеобеспечения и со-
циальной сферы района, которые отчитались о
том, что сделано по подготовке к предстоящим
праздничным дням, как будет организована рабо-
та служб.

Ëþäè çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

  Óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè

положении ока-
залось КСП «Да-
бужское»: сельс-
кохозяйственное
п р е д п р и я т и е
фактически на-
ходилось на гра-
ни развала. Его
реорганизовали
в МУП «Волокс-
кое», а руководи-
телем назначили
Валентина Нико-
лаевича.  Три с
половиной года
он возглавлял
данное предпри-
ятие .  Кажется,

“Жизнь прожить не поле перейти” -
гласит народная мудрость. Так по жизни

и получилось у В.Н. Турлыкова.
Его общий трудовой стаж насчитывает

46 лет, из них 15 лет - рабочим,
 20 лет - в органах исполнительной власти
и 21 год - руководителем различных рангов.

лам несовершеннолетних, бес-
сменным руководителем участ-
ковой избирательной комиссии.

Дома, в альбоме с фотографи-
ями, бережно хранятся област-
ные и районные Почётные гра-
моты и Благодарственные пись-
ма разных лет, полученное в
2007 году Благодарственное
письмо губернатора Калужской
области.

- Это удивительно добродуш-
ный, скромный, отзывчивый че-
ловек, никогда не думающий о
своём благе, - характеризует
Валентина Николаевича глава
сельской администрации СП
«Село Дабужа» В.В. Буренко.-
Он всегда готов прийти на по-
мощь в трудную минуту.
Пользуется заслуженным ува-
жением среди жителей поселе-
ния. Прекрасный муж, отец и
дедушка, он любит свою жену
и не чает души в детях и вну-
ках.

В.В. Буренко благодарит В.Н.
Турлыкова за многолетний доб-
росовестный труд, за умение ра-
ботать с людьми, желает ему
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, тёплого семейного оча-
га и благополучия ему и всем
его близким.

                  Геннадий СКОПЦОВ.

срок небольшой, но именно за это
время ему удалось сохранить
МУП «Волокское». В.Н. Турлы-
ков был и шофёром, и слесарем,
и грузчиком. Человек ответствен-
ный, болеющий за дело, он пере-
живал за доверенное ему хозяй-
ство. Всегда старался не допус-
тить в коллективе конфликтных
ситуаций, а если они возникали,
умел их погасить. Валентин Ни-
колаевич относился к людям с до-
верием, уважением и понимани-
ем. В качестве этого  можно при-
вести такой пример. В каком бы
сложном положении не находи-
лось сельскохозяйственное пред-
приятие, он, как руководитель,
всегда изыскивал денежные сред-
ства к 1-му сентября, чтобы ро-
дители могли купить одежду,
школьные принадлежности, со-
брав ребятишек в школу.

В 2005 году МУП «Волокс-
кое» становится отделени-

ем ООО «Леспуар», которое воз-
главил молодой специалист М.В.
Зубков. В.Н. Турлыков возвра-
тился в органы местного самоуп-
равления в качестве специалис-
та 1 категории. В администрации
сельского поселения «Село Дабу-
жа» он возглавляет администра-
тивную и жилищную комиссии,
является членом комиссии по де-

В.Н. Турлыков.
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                  Доставка пенсий в январе 2013 года
В связи  с новогодними  праздниками    доставка пенсий и других де-

В нашем районе дей-
ствует программа

«Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреб-
лению наркотическими
средствами и их незаконно-
му обороту на территории
МР «Сухиничский район»
на 2011-2014 годы», кото-
рая включает в себя целый
ряд мероприятий, проводи-
мых в постоянном режиме.
О том, как эта программа
выполнялась в уходящем
2012 году, доложили на за-
седании комиссии руково-
дители силовых структур и
учреждений социальной
сферы района.

Большое внимание воп-
росам профилактики асо-
циальных явлений в моло-
дёжной среде отведено
учреждениям образова-
ния. Поэтому не случайно,
что первой на заседании
комиссии выступила заве-
дующая отделом образова-
ния Т.А. Абрамова. Она
подчеркнула, что в школах
района ведётся целенап-
равленная профилактичес-
кая работа по профилакти-
ке детской наркомании,
курения, ВИЧ-инфекций и
т.д., и она даёт свой ре-
зультат. В то же время пока
остаётся высоким процент
курящих подростков, осо-
бенно девочек, а  проводи-
мое в этом году на базе
средней школы №2 добро-
вольное тестирование
Центром диагностики и
профилактики детской
наркомании выявило, что
27% 10-классников, про-
шедших тестирование,
знакомы с наркотическими
препаратами, среди кото-
рых есть не только кофеин-
содержащие, но и не ис-
ключаются такие, как  ма-
рихуана (3 подростка!).

- Эти цифры заставляют
задуматься, - констатиро-
вал председатель анти-
наркотической комиссии
А.Д. Ковалёв. – Профи-
лактические меры долж-
ны быть более эффектив-
ными, нужна постоянная
работа в данном направ-
лении с молодёжью и её
родителями, и здесь преж-
де всего важно искоренить
равнодушие со стороны
старших, чтобы добиться
желаемого результата, от-
влечь молодёжь от вред-
ных привычек, нацелив на
здоровый образ жизни.

Заместитель главного
врача ЦРБ И.Ч. Габеева
привела следующую ста-

Федеральным законом от 12.1 1.2012
N 193-ФЗ внесены изменения в ста-
тьи 3-5 и  14.16 Кодекса  Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Административный штраф, налага-
емый на граждан за розничную про-
дажу несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, увеличен в 10 раз.

Федеральным законом предусмотре-
но, что розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, влечет

Þðèñò êîíñóëüòèðóåò
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Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà
Федеральным законом от 03.12.2012

N 232-ФЗ внесены изменения в статью
1 Федерального закона “О минималь-
ном размере оплаты труда”.

С 1 января 2013 года минимальный
размер оплаты труда установлен в сум-

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ïîáîðîòü ðàâíîäóøèå!

28 ноября 2012 года в Москве про-
водилось совещание Председателя
государственного антинаркоти-
ческого комитета В.П. Иванова на
тему «О мерах социальной защи-
ты граждан Российской Федера-
ции от наркомании», в котором
участвовала делегация нашего ре-
гиона во главе с губернатором Ка-
лужской области А.Д. Артамоно-
вым. В составе делегации был гла-
ва администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалёв, кото-
рый стал единственным главой
муниципалитета, приглашённым
на это значимое мероприятие. В
докладе В.П. Иванова были озву-
чены кричащие цифры. Сегодня в
России, согласно оценкам экспер-
тов, насчитывается более 8 мил-
лионов наркопотребителей, кото-

рые обеспечивают до 80% уличной
преступности в России.  В уголов-
ном производстве находятся дела,
где фигурируют 550 тысяч росси-
ян, связанных с наркопреступле-
ниями. В то же время в 2012 году
наблюдается некоторое сниже-
ние уровня наркопреступности –
на 3% и уровня наркомании – на
2%, по сравнению с 2011 годом. Ко-
нечно же, эти цифры – капля в
море, ведь наркомания – страш-
ное зло, в которое вовлекается всё
больше и больше молодёжи.

Эта проблема стала темой об-
суждения итогового в этом году
заседания антинаркотической ко-
миссии, которое прошло под пред-
седательством главы админист-
рации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва.

тистику. Всего на учёте у
нарколога у нас в районе
состоит 551 человек, из ко-
торых 532 – хронические
алкоголики, 16 – наркома-
ны, 3 – токсикоманы. В на-
стоящее время детей и под-
ростков на учёте у врача-
нарколога нет. Однако есть
«группа риска», среди ко-
торых – 1 подросток – по
представлению учителя, 1
– по обращению собствен-
ной матери. В декабре это-
го года в ЦРБ был достав-
лен подросток с диагнозом
«алкогольный психоз».

О наркопреступности и
наркоситуации на терри-
тории района рассказали
представители силовых
структур, присутствую-
щие на заседании комис-
сии. По сообщению и.о.
начальника МО МВД «Су-
хиничский» Д.В. Финаге-
нова, в этом году зафик-
сировано 24 преступле-
ния, связанных с незакон-
ным оборотом наркоти-
ков. К сожалению, рас-
крываемость этого вида
преступности довольно
низкая – 37,5%. Составле-
но 34 административных
протокола на лиц, находя-
щихся в наркотическом
опьянении. Д.В. Финаге-
нов признал, что работа
полицейских здесь явно
недостаточна, и нужно
стремиться действовать
не по фактам, а на опере-
жение, ведь проблема сто-
ит довольно остро.

По сообщению и.о. на-
чальника Козельского
межрайонного управления
ФСКН России по Калужс-
кой области Ю.В. Соловь-
ёва,  в 2012 году на терри-
тории нашего района были
зарегистрированы пре-
ступления, связанные с
организацией притонов
для употребления наркоти-
ческих средств, незакон-
ным культивированием
запрещенных к возделыва-
нию растений, содержа-
щих наркотические веще-
ства. Совместно с сотруд-
никами ИК-5  пресечено 2
канала поставки наркоти-
ков на территорию коло-
нии, вследствие чего изъя-
то более 30 граммов геро-
ина и 30 граммов мариху-
аны, а всего в ходе подоб-
ных операций в районе
изъято из незаконного обо-
рота более 1 килограмма
маковой соломки, более 40
граммов героина и более
400 граммов марихуаны,

что, несомненно, помогло
сохранить чьи-то челове-
ческие жизни.

Как сказал начальник
ФБУ ИК-5 В.В. Кулькин,
в настоящее время в коло-
нии 18% осужденных от-
бывают свой срок за пре-
ступления, связанные с
наркотиками, причём в
основном это – молодые
люди в возрасте до 30 лет.

А.Д. Ковалёв ещё раз
подчеркнул  то, что в воп-
росах противодействия
распространению такого
зла, как наркотики, и дру-
гим вредным привычкам
на территории района
прежде всего должно быть
взаимодействие всех струк-
тур, служб, религии, обще-
ственности на постоянной
основе, а не от случая к слу-
чаю, ведь это зло уже очень
глубоко проникло в россий-
ское общество. И цифры
снижения числа наркозави-
симых и наркопреступле-
ний, которые есть и в стра-
не, и в районе, не должны
успокаивать, а, наоборот,
потому что в это зло втяги-
ваются совсем ещё моло-
дые люди, которые очень
быстро могут стать хрони-
ческими наркоманами.

О деятельности под-
ростково-молодёж-

ного волонтёрского дви-
жения по профилактике
наркомании и ВИЧ/СПИДа
на территории района рас-
сказала заведующая отде-
лом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта О.Н.
Терёхина. Работа волонтё-
рами проводится большая,
разнообразная. Но, по сло-
вам О.Н. Терёхиной, ребя-
там из волонтёрского дви-
жения нередко приходится
сталкиваться с откровен-
ным непониманием и рав-
нодушием взрослых, что
довольно странно.

На заседании комиссии
был утверждён комплекс-
ный план её работы на пред-
стоящий 2013 год, который
включает ряд мероприятий,
где будут задействованы са-
мые разные структуры. И
всё-таки, на мой взгляд,
главная ответственность за
детей лежит, прежде всего,
на родных и близких нашей
молодёжи, которые в пер-
вую очередь должны бить в
колокола, смотреть за свои-
ми чадами, а не покрывать
их вредные привычки, как
это, к сожалению, нередко
бывает.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Управление Пенсионного фонда в Сухиничском районе проводит семи-
нар с представителями предприятий и организаций - 28 декабря

2012 года в 11 часов, 28 декабря 2012 года в 15 часов для индивидуальных
предпринимателей-работодателей на тему: «Итоги подведения сдачи отчет-
ности за 9 месяцев 2012 года, изменения в законодательстве с 2013 года».

Для участия в семинаре приглашаются бухгалтера.
 Семинар состоится в здании Управления по адресу: ул. Ленина, д. 104а.

нежных выплат  в нашем  районе,    начнётся  4 января 2013 года.
При этом, доставка пенсий городскими отделениями на дом будет осуществ-

ляться в следующим режиме:
4 января   -  за 4 января, 5 января.
5 января   -  за 6 января, 7 января.
О дате доставки пенсий по сельским населённым пунктам следует уточнять в

отделениях почтовой связи.
Далее,  с 8 января 2013 года, выплаты за январь  будут  производиться в соот-

ветствии с графиками  доставки   и режимом работы отделений почтовой связи.
 В феврале  2013 года, выплата пенсий будет  производиться  отделениями

почтовой связи в обычном порядке,  то есть,  начиная с 4  числа.
 Обращаем внимание, что досрочной выплаты пенсий и других социальных

выплат через   кредитные учреждения не будет. Получатели  пенсий  смогут
получить их  в  обычном  режиме    после   выходных  дней  января. По нашему
району дата  выплаты установлена   14 числа.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                                                           начальник Управления ПФР.

наложение штрафа на граждан в раз-
мере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей,
на должностных лиц - от 100 тысяч до
200 тысяч рублей (ранее - от 3000 до
5000 рублей, и от 10 тысяч до 20 тысяч
рублей соответственно).

Штраф, налагаемый на юридических
лиц, составит от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей (ранее - от 80 тысяч до 100
тысяч рублей).

Е. ИОНИЧЕВА,
заведующий юридическим отделом
                         администрации МР
                     «Сухиничский район».

ме 5205 рублей в месяц.
Напомним, что с 1 июня 2011 года

минимальный размер оплаты труда был
определен в размере 4611 рублей в ме-
сяц (Федеральный закон от 01.06.2011
N 106-ФЗ).

Æåíñîâåò çà ðàáîòîé

Какое все-таки чудесное время года
– зима! Трескучий морозец бод-

рит, ведь мы почти забыли такие вот
морозные зимы в последние годы. Ос-
лепительно белый снег хрустит под но-
гами, деревья наряжены в сказочные
платья инеем. В городе уже появились
первые ёлочные базары, а в магазинах
– нарасхват всевозможные новогодние
украшения и подарки для наших дру-
зей и близких…

Под бой курантов принято загады-
вать желания с надеждами на то, что
они непременно сбудутся. И, конечно
же, говорить «спасибо» каждому ухо-
дящему году...

Каким был 2012 год для районного
женсовета?  В ноябре, на нашем   пос-
леднем заседании, мы вспомнили о том,
чем занимались на протяжении  года.
Итогом работы стала положительная
оценка деятельности нашего женсове-
та областным Советом женщин, где мне
была вручена Благодарственная грамо-
та. Именно поэтому в начале 2013 года
решено в Сухиничах провести семинар
председателей Совета женщин всех рай-
онов нашей области, где мы будем де-
литься своим опытом. Разработана про-
грамма данного мероприятия, включён-
ного в план работы областного Совета
женщин, председателем которого явля-
ется доктор медицинских наук, заслу-
женный врач РФ М.П. Боровикова. Ду-
маю, что нам есть, о чём рассказать и
что показать своим коллегам.

Несколько раз за год в адрес женсо-
вета звучали тёплые слова из уст гла-
вы администрации района А.Д. Кова-
лёва, и их мы рассматриваем, как ру-
ководство к дальнейшей активной ра-
боте, направленной на защиту прав и
интересов женщин нашего района.

К большой радости членов женсове-
та в уходящем году нам выделена от-

дельная комната в здании бывшей гос-
тиницы в центре города. При поддерж-
ке руководства района и с участием чле-
нов женсовета мы постарались создать
здесь уют, чтобы возобновить работу
«комнаты доверия», клубов для труд-
ных подростков, «молодой семьи» и т.д.
Уже есть «добро» на организацию клу-
ба для женщин, которые больны сахар-
ным диабетом, а женщин этой катего-
рии в районе немало.

В прошлом году наш женсовет попол-
нился новыми членами. Сюда вошли
сотрудники полиции О.В. Сухорукова,
отдела образования Л.В. Аноприкова,
районной больницы Л.А. Рыбченкова.
Думаю, что приток свежих сил в нашу
общественную организацию даст нам
возможность активнее заниматься с
многодетными матерями, неблагопо-
лучными семьями и т.д. Хорошо, что по
соседству с нами в этом же здании рас-
положились и другие общественные
организации нашего района, с которы-
ми, конечно же, постараемся строить
интересную совместную работу.

Не буду перечислять все мероприя-
тия, которые были проведены женсове-
том в 2012 году для разных категорий
представительниц прекрасного пола.
Хочу только заметить, что мы постара-
лись, чтобы не были забыты женщины
всех возрастов и социальных групп. На
наступающий 2013 год у нас много вся-
ческих задумок, которые обязательно
станут реальностью.

В наступающем году я от имени жен-
совета района хочу пожелать всем на-
шим женщинам крепкого здоровья, оп-
тимизма, достатка в семьях, любви и
уважения их родных и близких. Пусть
наступающий год будет удачнее уходя-
щего! С Новым годом!

Р. ЗЮРИКОВА,
председатель районного женсовета.

Ïóñòü âñ¸ áóäåò õîðîøî!
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Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Продавец: Администрация муниципального района «Сухинич-
ский район» Калужской области. Основание продажи: Постанов-
ление администрации муниципального района «Сухиничский рай-
он» Калужской области от 14.12.2012 № 2179.

Форма собственности: неразграниченная государственная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 29 января 2013

г. в 15:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал.

Определение участников аукциона состоится 28 января 2013
г. в 15:30 по месту проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастро-
вым номером 40:19:080208:3, площадью 2521501 кв. м, катего-
рия земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Сухиничский район, в районе с. Хотень.

Разрешенное использование земельного участка: для
строительства теплоэлектростанции.

Существенные условия договора купли-продажи земель-
ного участка: осуществить строительство теплоэлектростанции
и сдать ее в эксплуатацию в срок  до 1 января 2022 года.

Начальная цена земельного участка: 8 070 000 руб.
Шаг аукциона: 403 500 руб.
Размер задатка для участия в аукционе:  1 614 000 руб.
Ограничения (обременения) земельного участка: не имеются.
Границы земельного участка: в границах, указанных в ка-

дастровом паспорте земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности производится пре-

тендентом по согласованию с продавцом в назначенное время и
дату, тел. 8(48451) 5 31 87.

Документы, представляемые претендентом (лично или
его представителем),  для участия в аукционе:

1)Заявка на участие по установленной форме – в 2-х экземп-
лярах, один из которых остается у организатора аукциона, дру-
гой – у претендента.

2)Платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установ-
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспече-
ния исполнения обязательств в соответствии с договором о задат-
ке, заключаемым с организатором аукциона до подачи заявки.

Задаток перечисляется единым платежом на счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001,  БИК
042908001  р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Калужской обл. г. Калуга, к/с –, в поле получателя пла-
тежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении пла-
тежа ДК 0000000) до дня окончания приема заявок и должен
поступить  на указанный счет не позднее  25 января 2013 г.

3) Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность
и его копия, заверенная в установленном порядке.

4) Для юридических лиц - нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

5) Доверенность - в случае подачи заявки представителем
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, ус-
тановленными гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

6) Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземп-
лярах, один из которых возвращается претенденту с указанием
даты и времени приема заявок.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом (или его
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допус-
кать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на претендента.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами принимаются с 28 декабря 2012 г. по 25 января 2013 г.
по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),
по предпраздничным дням с 10:00 до 13:00 по  московскому
времени  по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, д.5, к.1.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления претенденту под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в
день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-продажи  земельного участка.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукцио-
на в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

Оплата земельного участка производится единовременно пу-
тем перечисления покупателем денежных средств на расчетный
счет продавца в порядке и сроки, определенные в договоре куп-
ли-продажи.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого земельного участка.

В случае уклонения или отказа претендента, признанного побе-
дителем аукциона, подписать протокол об итогах проведения аук-
циона или договор купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

Возврат задатков лицам, не признанным участниками или по-
бедителем аукциона, осуществляется в соответствии с догово-
ром о задатке.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку до признания его участником аукциона, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством.

С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектами договора о задатке и договора купли-про-
дажи, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора аукциона документами и сведениями, претенденты могут
ознакомиться по месту приема заявок и  на сайте:
www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

                   ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
                     (составляется в 2 экземплярах)

по продаже земельного участка  с кадастровым номером
40:19:080208:3, площадью 2521501 кв. м, сразрешенным исполь-
зованием: для строительства теплоэлектростанции, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Сухи-
ничский район, в районе с. Хотень.
 _____(полное наименование юридического лица/фамилия, имя,
отчество претендента – физического лица) в лице ___(Ф.И.О.
представителя юридического лица) действующего на основани-
и_____(юридический и фактический адрес претендента – юри-
дического лица/место регистрации претендента – физического
лица  паспортные данные – для претендента физического лица

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка
Наименование банка_____
Местонахождение банка_____
Р/с_____  к/с ____
ИНН____ КПП____ БИК____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в официальном печатном издании, а также условия на-
стоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения  аукциона.

3) при победе на аукционе заключить с Администрацией МР
«Сухиничский район» Калужской области договор купли-продажи
земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола  об итогах проведения аукциона,  а  также  оплатить  цену за
земельный  участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае нарушения обязанности по заключению договора,
в том числе при уклонении от заключения, или отказа – нести
имущественную ответственность в форме:

- утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения оп-
латы земельного участка;

- уплаты пени в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Претендент осведомлен о том, что  выставляемый на аукци-
он земельный участок продается на основании Постановления

администрации муниципального района «Сухиничский район» Ка-
лужской области от 14.12.2012 № 2179 и согласен с тем, что
организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен претенденту отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в слу-
чае, если данные действия осуществлены во исполнение посту-
пившего от уполномоченного органа решения об отмене аукцио-
на,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.

_______ Претендент (уполномоченный представитель претен-
дента) (Фамилия Имя Отчество (полностью)    ____подпись    М.П.
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи
заявки представителем) «__ » ____201_ г.

Заявка №___ Принята  в ___час. ___мин. «___»______201_ г.
Подпись лица, принявшего заявку___ (____)

              ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
                     (составляется в 2 экземплярах)
Претендент  _____(Ф.И.О. физического лица или полное  наи-

менование юридического лица)
для участия в аукционе  по продаже земельного участка

с кадастровым номером 40:19:080208:3, площадью 2521501 кв.
м, с разрешенным использованием: для строительства тепло-
электростанции, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Сухиничский район, в районе с. Хотень.

N п/п Наименование
         документа                 Кол-во листов             Примечание
1            2                                     3                                4
1.     Заявка на
       участие
       в аукционе
2.     Платежный
       документ с
       отметкой банка
       об исполнении,
       подтверждающий
       внесение задатка
3.    Доверенность
       на лицо,
       имеющее право
      действовать
       от имени претендента
4.   Копия документа,
      удостоверяющего
       личность (для физических лиц)
5.   Нотариально
     заверенные копии
     учредительных
    документов
    (для юридических лиц)
6.   Выписка из решения уполномоченного органа юридичес-

кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент)

Документы передал____ М.П.   (Претендент (уполномоченный
представитель  претендента) (Фамилия Имя Отчество (полнос-
тью)  ____ Подпись (необходимо указать реквизиты доверенно-
сти, в случае подачи заявки представителем)

Заявке присвоен номер № ____
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ / (под-

пись)____/  М.П. “__” ___201__ г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «___»____201_ г.
Основание отказа ___
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ____

М.П.
                            ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
                     (составляется в 2 экземплярах)
г. Калуга                         «__»_____201_ г.
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имуще-

ства Калужской области», именуемое в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», в лице директора Мазиной Нины Алексеевны, дей-
ствующего на основании Устава с одной стороны, и ___(полное наи-
менование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные фи-
зического лица) именуемый/ая/ое в дальнейшем «Претендент», в
лице ____, действующего/ей  на  основании ____, с другой сторо-
ны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь, Земельным кодексом РФ и Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2002 № 808, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Для участия в аукционе по продаже земельного участка

(далее - Аукцион)  с кадастровым номером 40:19:080208:3, пло-
щадью 2521501 кв. м, с разрешенным использованием: для стро-
ительства теплоэлектростанции, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Сухиничский район, в рай-
оне с. Хотень на условиях, предусмотренных информационным
сообщением о проведении Аукциона, опубликованном в офици-
альном печатном издании, Претендент перечисляет в качестве
задатка денежные средства в размере 1 614 000 рублей (далее
- задаток), а Организатор аукциона принимает задаток на следу-
ющие реквизиты:  ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК
042908001  р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Калужской обл. г. Калуга, к/с –, в поле получателя пла-
тежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении пла-
тежа ДК 0000000) (далее - Счет Организатора аукциона).

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения
исполнения обязательств по заключению договора купли-продажи
земельного участка в случае признания Претендента победителем
Аукциона и засчитывается в оплату приобретаемого в собственность
земельного участка, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом до даты окон-

чания приема заявок и должен поступить на указанный в п. 1.1
настоящего Договора Счет Организатора аукциона не позднее
даты окончания приема заявок  на участие  в Аукционе, указан-
ной в извещении о проведении Аукциона, а  именно не позднее
25 января 2013 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет
Организатора аукциона, является выписка из его Счета, которую
Организатор аукциона представляет в комиссию по проведению Аук-
циона, до момента признания Претендента участником Аукциона.

В случае непоступления  в указанный срок суммы  задатка на
Счет Организатора аукциона, что подтверждается соответству-
ющей выпиской, обязательства Претендента по  внесению за-
датка считаются  неисполненными, ввиду чего Претендент к уча-
стию в Аукционе не допускается.

2.2. Организатор аукциона обязуется возвратить Претенден-
ту сумму задатка  в порядке и случаях, установленных статьей 3
настоящего Договора.

2.3.Возврат денежных средств в соответствии со ст. 3 на-
стоящего Договора осуществляется на счет Претендента
№____(наименование и реквизиты банка) ИНН____КПП___-
БИК__к/с___

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1.В случае если Претендент не допущен к участию в Аукци-

оне, Организатор аукциона обязуется возвратить задаток путем
перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. настоя-
щего Договора, в течение 3 банковских дней с даты подписания
протокола приема заявок на участие в Аукционе.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем Аук-
циона, Организатор аукциона обязуется перечислить сумму за-
датка на счет, указанный в п.2.3. настоящего Договора,  в тече-
ние 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах
проведения Аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки на участие в Аукционе до дня окончания срока приема
заявок Организатор аукциона обязуется возвратить задаток пу-
тем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п.2.3. на-
стоящего Договора, в течение 3 банковских дней со дня регист-
рации отзыва заявки. В  случае отзыва  Претендентом заявки
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола
об итогах проведения Аукциона.

3.4. В случае отказа Претендента от подписания протокола
об итогах Аукциона или от заключения договора купли-продажи
земельного участка при признании его победителем Аукциона,
сумма задатка не возвращается Претенденту.

3.5. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победи-
телем Аукциона, перечисляется Организатором аукциона на счет
Продавца и засчитывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка.

3.6. В случае признания Аукциона несостоявшимся Органи-
затор аукциона обязуется возвратить задаток Претенденту пу-
тем перечисления суммы задатка на указанный в п. 2.3. настоя-
щего  Договора счет  в течение 3 банковских дней с даты подпи-
сания протокола об итогах проведения Аукциона.

3.7. В случае отмены проведения Аукциона Организатор аук-
циона в течение 3 банковских дней с даты опубликования об этом
информационного сообщения  возвращает задаток Претенден-
ту  путем перечисления суммы задатка на счет, указанный  в п.2.3.
настоящего Договора.

В случае переноса сроков подведения итогов Аукциона задаток
возвращается в течение 3 банковских дней с даты опубликования
об этом информационного сообщения по требованию Претендента.

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются

периодом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым
определено его начало. Если последний день срока приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий  Договор вступает  в силу  с момента  его
подписания Сторонами и  прекращает свое действие:  испол-
нением Сторонами своих обязательств по настоящему Дого-
вору;  при возврате или не возврате задатка или зачете его в
счет оплаты приобретаемого земельного участка в предусмот-
ренных настоящим Договором случаях;  по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполне-
ния настоящего Договора,  разрешаются путем переговоров

между  ними,  при не достижении согласия они  рассматрива-
ются  в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

4.4. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих  одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для
каждой  из  Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон
Организатор аукциона
Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области»
248000 г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5
ИНН 4000000216, КПП 402701001,  БИК 042908001
р/с 40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ка-

лужской обл. г. Калуга ,к/с –
получатель платежа Министерство финансов Калужской об-

ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
КБК 00000000000000000000  ДК 0000000
Претендент___
Контактный телефон:____
Подписи Сторон
От имени Организатора аукциона
Директор____ Н.А. Мазина
М.П.
От имени Претендента  ___подпись (____)  М.П.
Приложение: копия документа, подтверждающего информа-

цию о реквизитах банковского счета претендента (сберегатель-
ной книжки, банковской карты с приложением реквизитов самого
банка),заверенная в установленном порядке.

                                                                                    Проект
                  ДОГОВОР  КУПЛИ-ПРОДАЖИ
                    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №_
г. Сухиничи, Калужская область     “__” __20_ г.
На основании постановления администрации муниципально-

го района «Сухиничский район» Калужской области от ____ №
__ и протокола об итогах проведения аукциона от ____ № __ад-
министрация муниципального района «Сухиничский район» в
лице Главы администрации Ковалева Анатолия Дмитриевича,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Продавец» и ___,  именуемый (ая, ое) в дальнейшем “Покупа-
тель”, в лице ____, действующего на основании ___, с другой
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 Продавец обязуется предоставить в собственность Поку-

пателя земельный участок, расположенный по адресу: Калужс-
кая область, Сухиничский район, в районе с. Хотень, площадью
2521501 кв. м, с кадастровым номером 40:19:080208:3 (далее -
Участок),  с разрешенным использованием: для строительства
теплоэлектростанции, а Покупатель обязуется принять и опла-
тить по цене и на условиях Договора Участок, а также выпол-
нить иные установленные Договором обязанности.

Участок относится к категории земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Участок расположен в границах, установленных в соответ-
ствии с кадастровым паспортом Участка (приложение 1).

1.2. Участок предоставлен для строительства теплоэлектро-
станции (далее – объект). Срок окончания строительства объек-
та и сдача его в эксплуатацию до 1 января 2022 года.

2. Цена Участка и порядок расчетов.
2.1. Установленная по итогам аукциона цена Участка состав-

ляет __  руб.
2.2. Задаток, перечисленный Покупателем в размере__руб.,

засчитывается в счет оплаты Участка.
2.3. Подлежащая оплате оставшаяся часть цены Участка со-

ставляет__ руб.
2.4. Покупатель оплачивает цену Участка, указанную в п. 2.3

Договора, в течение 10 дней с даты подписания Договора путем
единовременного перечисления на расчетный счет Продавца: ____

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В течение 10 дней с даты оплаты Покупателем цены

Участка в размере и  сроки, установленные разделом 2 Договора,
совместно с Покупателем подать необходимый комплект докумен-
тов в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области для государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Участок.

3.1.2. В течение 10 дней с даты получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, предоставленного Покупателем соглас-
но п. 3.2.7 Договора, подписать акт о выполнении условий, ука-
занных в п. 3.2.5 Договора.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, сроки и в по-

рядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. В течение 10 дней с даты выполнения Покупателем

обязанности по оплате цены Участка в размере и в сроки, установ-
ленные разделом 2 Договора, обратиться совместно с Продавцом
в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области для государствен-
ной регистрации перехода права собственности на Участок.

3.2.3. Уведомить Продавца в течение 10 дней с момента осу-
ществления государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Участок к Покупателю и представить копию сви-
детельства о государственной регистрации.

3.2.4. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием, а также на услови-
ях, предусмотренных Договором.

3.2.5. Осуществить строительство объекта и сдать его в экс-
плуатацию в срок, указанный в п. 1.2  Договора.

Указанное в настоящем пункте обязательство Покупателя яв-
ляется существенным условием Договора и считается исполнен-
ным в полном объеме с даты подписания Сторонами акта о вы-
полнении условий Договора.

3.2.6. Обеспечить Продавцу (его представителям),  уполномо-
ченным  органам  государственной  власти  и органам местного са-
моуправления беспрепятственный доступ на Участок в период вы-
полнения условий, предусмотренных п. 3.2.5 Договора.

3.2.7. Представить Продавцу разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, подтверждающее выполнение обязанности со-
гласно п. 3.2.5 Договора, в течение 10 дней со дня его выдачи.

3.2.8. Согласовывать в установленном порядке с уполномо-
ченным органом местного самоуправления последующее отчуж-
дение Участка, в случае если не выполнены условия, установ-
ленные п. 3.2.5 Договора.

Последующее отчуждение Участка до выполнения п. 3.2.5 Дого-
вора влечет переход к новым собственникам соответствующих прав
и обязанностей, в том числе предусмотренных п. 3.2.5 Договора.

3.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.10. Представлять информацию о состоянии земель по зап-
росам уполномоченных исполнительных органов государствен-
ной власти, муниципальных и федеральных служб, обеспечивать
условия для контроля за надлежащим исполнением условий До-
говора и установленным порядком землепользования, в том чис-
ле обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.3. Продавец имеет право осуществлять контроль за выпол-
нением Покупателем обязательств по настоящему Договору, для
чего Покупатель обязан заключить с Продавцом Договор по над-
зору за ходом строительства объекта, после оформления пере-
хода права собственности на Участок.

4. Возникновение права собственности
4.1. Передача Участка Продавцом и принятие его Покупате-

лем осуществляются по акту приема-передачи (приложение 2),
подписываемому Сторонами в десятидневный срок с момента
выполнения Покупателем обязательств по оплате стоимости Уча-
стка согласно п. 3.2.1 Договора.

4.2. Право собственности на Участок переходит к Покупате-
лю с даты государственной регистрации перехода права соб-
ственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обя-
занности, установленной п. 3.2.1 Договора, Покупатель выпла-
чивает Продавцу неустойку (пени) в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на день выполнения денежного обяза-
тельства,_от неуплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки. Уплата неустойки (пени) не освобождает Покупателя от
обязанности по оплате суммы, указанной в п. 2.3 Договора.

5.3. В случае просрочки Покупателем оплаты стоимости Уча-
стка свыше 10 рабочих дней по истечении срока, указанного в п.
2.4 Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Дого-
вора. При этом Договор считается расторгнутым в соответствии
с пунктами 2 и 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации с момента получения Покупателем уведомления об отка-
зе от исполнения Договора.

Момент получения Покупателем уведомления определяется в
любом случае не позднее 10 дней с даты его отправки заказным
письмом по адресу, указанному в Договоре. В этом случае зада-
ток, указанный в п. 2.2 Договора, Покупателю не возвращается.

5.4. В случае невыполнения Покупателем условия о начале
строительства в течение двух лет с даты оформления государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Учас-
ток, Покупатель обязан вернуть Участок Продавцу, а Продавец
возвращает стоимость Участка Покупателю.

6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания Сторонами.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Споры, возникающие при исполнении Договора, разре-

шаются путем переговоров, а в случае не достижения соглаше-
ния – в суде в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых хранится у Продав-
ца, один – у Покупателя, один экземпляр передается в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Калужской области.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
 «Продавец»:  Администрация МР «Сухиничский район»

249275 Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56-А  ИНН
4017002067  КПП 401701001  ОГРН 1024000805509

«Покупатель»:  _____
8. Подписи сторон.
«Продавец»  Глава администрации  МР «Сухиничский район»

А.Д. Ковалев.____    М.П.
«Покупатель» ____        М.П.
Приложение к договору:
1.  Кадастровый паспорт земельного участка.
2.  Акт приема-передачи.

           Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении
             29 января 2013 г. аукциона по продаже земельного участка

Продавец: Администрация муниципального района «Сухи-
ничский район» Калужской области.

Основание проведения торгов: Постановление админи-
страции муниципального района «Сухиничский район» Калуж-
ской области от 29.11.2012 № 2054.

Организатор торгов: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый
по составу  участников и по форме подачи предложений о цене
имущества.

Дата, время и место проведения аукциона: 14 февраля
2013г. в 15.00 по московскому времени по адресу:  г. Калуга,
пл. Старый  Торг, д. 5, аукционный зал.

Определение участников аукциона состоится 30 января
2013г. в 16.00 по московскому времени по адресу:  г. Калуга,
пл. Старый  Торг, д. 5, аукционный зал.

Вручение уведомлений претендентам, признанным участ-
никами аукциона, а также претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе, проводится 31 января 2013 г. с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу приема заявок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-
тами принимаются с 28  декабря 2012 г. по 24 января 2013
г. по  рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
по предпраздничным дням с 10.00 до 13.00 по  московскому
времени  по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, 5, каб.1.

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества,
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский
район,  г. Сухиничи,  ул. Ленина, д.51: нежилое  здание (быв-
ший кинотеатр «Родина»), назначение: нежилое, 2 – этажный,
общая площадь 439,2 кв. м, инв. № 2987, кадастровый (или
условный) номер: 40:19:140606:4234 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 40 КЛ № 376710 от 21.09.2012
запись регистрации № 40-40-05/013/2012-009); земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для содержания и обслуживания ки-
нотеатра «Родина», общая площадь 860 кв. м, кадастровый
(или условный) номер: 40:19:140606:4233 (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 40 КЛ № 376196 от
25.07.2012 запись регистрации № 40-40-05/005/2012-302).

Начальная цена имущества согласно данным незави-
симой оценки – 7 606 000 руб. (без учета НДС) (в том числе
стоимость здания – 7 185 000 руб. (без НДС), земельного уча-
стка – 421 000 руб. (НДС не облагается).

Шаг аукциона – 380 300 руб.
Сумма задатка (10% начальной цены) – 760 600 руб.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в

соответствии с договором о задатке единым платежом в фор-
ме безналичного расчета в рублях на счет Фонда имущества:
ИНН 4000000216, КПП 402701001,  БИК 042908001  р/с
40601810100003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужс-
кой обл. г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении пла-
тежа ДК 0000000) до дня окончания приема заявок, который
должен поступить на указанный счет не позднее 29 января
2013 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет организатора торгов, является выписка с этого счета.

Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и жела-
ющее приобрести имущество, выставляемое на аукцион,
представляет следующие документы:

1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме –
в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой – у претендента.

2.Претенденты – юридические лица представляют:  заве-
ренные копии учредительных документов;  документ, содер-
жащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ,
который подтверждает полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора торгов, другой - у претендента.

Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.

Все документы, подаваемые претендентом, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до-
пускаются, за исключением исправлений, заверенных  уста-
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускает-
ся применения факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О.
заверяющего.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента. В случае, если впоследствии бу-
дет установлено, что покупатель имущества не имел закон-
ное право на его приобретение, сделка признается ничтожной.

Ограничений участия отдельных категорий физических и
юридических лиц не установлено.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации; представлены не все документы в со-
ответствии с  перечнем, указанным в информационном сооб-
щении, или  оформление документов не  соответствует зако-
нодательству Российской Федерации; заявка подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий; не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет организатора торгов.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента оформления  про-
токола  об итогах приема заявок и определения участников
аукциона.

Претендент имеет право до признания его участником аук-
циона отозвать зарегистрированную заявку посредством уве-
домления в письменной форме.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются об этом путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо путем направления такого уведомле-
ния по почте.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за имущество.

Протокол об итогах аукциона является документом, удос-
товеряющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается между про-
давцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в срок не ранее 10 рабочих дней и не по-
зднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Оплата имущества производится единовременно путем пе-
речисления покупателем денежных средств на расчетный счет
продавца в порядке и сроки, указанные в договоре купли про-
дажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет оплаты имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным участниками и по-
бедителем аукциона, осуществляется в соответствии с дого-
вором о задатке.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самосто-
ятельно в порядке, установленном действующим налоговым
законодательством РФ.

Передача имущества и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством
РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности. Расходы по оформлению права собственности на
приобретенное имущество возлагаются на покупателя.

С формой заявки на участие в аукционе, проектом догово-
ра о задатке,  условиями договора купли-продажи, правилами
проведения торгов, а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора торгов документами и сведениями, пре-
тенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайтах:  www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.  Контакт-
ный телефон - (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской обла-
сти сообщает о проведении  14 фев-
раля  2013 г.  аукциона по продаже
муниципального имущества
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Ïîçäðàâëÿåì

Î ÐÀÇÍÎÌ

Ïðîäàþòñÿ

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом.
Телефон  8-915-896-59-40.

Лучший подарок к Новому году!
ТРИКОЛОР-ТВ HD! Телефон 8-905-643-51-58.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18
м), БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВАЛАМИ (10-20
тн), ТРАЛЛОМ. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУН-
ТА,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Рассрочка.
Телефон 8-953-338-43-88.

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА. Телефон 8-980-716-31-99.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-
40-01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Ка-
луге: 8(4842) 59-60-95; 72-11-81, ежедневно.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ГАРАЖ.
Телефон 8-903-813-42-32.

3-комнатная КВАРТИРА (срочно) в п.Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 руб.
Телефоны: 8-967-129-96-59; 8-919-034-70-75, после 17 часов.

2-комнатная КВАРТИРА  по ул. Победы, д. 8, кап.
ремонт дома. Телефон 8-920-094-41-50.

КОМНАТА  в общежитии на Автозаводе (срочно),
13,7 кв.м. Телефон 8-910-708-99-29.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-613-12-81.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ДОМ под снос, участок 15 соток. Телефон 8-920-613-12-81.

ПЕЖО-207, 2008 г.в., пробег 76000 км., цена 350 000 руб.
Телефон 8-916-240-62-03.

ФОРД-ФОКУС, 2007 г.в.
Телефоны: 8-910-529-71-17; 5-55-27.

ВАЗ-21053, 2003 г.в., пробег 80 тыс.км., цвет белый,
состояние хорошее. Телефон 8-960-519-85-57, Алексей.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., цена 90 000 рублей, торг.
Телефон 8-962-176-31-16.

ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, пиленые на дрова,
ДРОВА березовые. Доставка - бесплатно.

Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.

ДРОВА березовые, пиленые. Доставка - бесплатно.
Телефон 8-910-519-24-04.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ножная “Подольск” (б/у).
Телефоны: 8-910-524-84-56; 5-01-07.

Òðåáóþòñÿ

Òîðãîâëÿ

Êóïèì
ЖИЛЬЁ за материнский капитал.
Телефон 8-910-545-77-16.

ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЮ. Телефон 5-08-54.

       Î×ÊÈ + àêñåññóàðû
      в Доме быта, ул. Ленина, д. 56.

КОРРЕСПОНДЕНТ, КОРРЕКТОР в редакцию газеты
“Организатор”. Телефон для справок 8 (48451) 5-16-71.

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ, ДВОР-
НИК в МКДОУ д/с “Родничок”. Телефон 5-15-82.

РАБОЧИЕ в технологический цех (зарплата от 15 тыс.
руб.) в ОАО “Сухиничский молочный завод. Телефон 5-10-64.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ООО “СЖК”.
Телефон 5-58-88 (106).

ПРОДАВЕЦ в отдел “Женская одежда”.
Телефон 8-910-917-72-57.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Розливное пиво”.
Телефон 8-910-529-06-09.

СБОРЩИКИ пластиковых окон на постоянную рабо-
ту. Возможно обучение. Высокая оплата труда.

Телефон 8-910-598-53-55.

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ с подсобными помещениями
В АРЕНДУ, в центре, общая площадь 250 кв.м. или
ПРОДАЮТСЯ. Телефон 8-920-881-61-53.

Ñäàþòñÿ

ÏÈÖÖÅÐÈß «ÏÀËÅÐÌÎ» ïîçäðàâëÿåò
ñóõèíè÷àí ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Предлагаем вам услуги по ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ
   и КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ.
При заказе свыше 400 рублей –
доставка по городу БЕСПЛАТНО.
Режим работы: с 10 до 22 часов, без выходных.
Телефон для справок 8-953-334-61-40.

Ê ñâåäåíèþ
Уважаемую Нину Александровну ВОЛКОВУ

поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во всём!

              Совет ветеранов п. Середейский.

Любимую маму, бабушку и прабабушку Марию
Васильевну ТРУХОВУ поздравляем с юбилеем!

80 - долгий путь, нелегкий, время внуков, правну-
ков, детей. В этом мире ты не одинока, улыбнись в
этот юбилей. Пусть здоровье будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом, пусть родные, близкие и
дети, наполняют радостью твой дом!

С любовью                                     твои родные.

Сердечно поздравляем Николая Сергеевича
КАРПУЗОВА с юбилеем!

Много, много долгих лет, крепкого здоровья, новых
жизненных побед, сил и хладнокровья. Для семьи опо-
рой быть, меньше огорчаться, с юмором всегда дружить,
чаще улыбаться. Оптимистом быть всегда, жить без со-
жалений, и на многие года - много дней рождений!

                                                              Родные.

Милая, родная внученька Анечка КУРИЛЕНКО!
У тебя сегодня праздник – 18 лет! Пусть от этой

сверкающей даты будут счастливы годы твои, пусть
мечты твои будут крылаты и безоблачны светлые дни!

                                                   Бабушка Надя.

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûìè äíÿìè
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðàñïèñàíèå

àâòîáóñà ïî ìàðøðóòó Ñóõèíè÷è-Êàëóãà:
- 29 и 30 декабря 2012г. - рейсы осуществляются

без изменений;
- 31 декабря 2012г., 1, 2 января 2013г. - выходные;
- 3, 4 января 2013г. - рейсы осуществляются без из-

менений;
- с 5 по 8 января 2013г. - выходные;
- с 9 января 2013г. - по утвержденному расписанию.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 2» выра-

жает искреннее соболезнование учителю-ветерану
Еднираловой Марии Александровне по поводу
смерти мужа.

Ñëóæáà 01 èíôîðìèðóåò
В период с 08.12.2012г. по 20.12.2012г. на террито-

рии Сухиничского района сложилась негативная об-
становка с пожарами.

За это время произошло 4 пожара (за аналогичный пери-
од прошлого года - 2). При пожарах погиб один человек и
получил термические ожоги - один человек. Пожары про-
изошли в жилом секторе, причины пожаров - нарушение
требований пожарной безопасности при эксплуатации ото-
пительных печей, электрооборудования, а также неосторож-
ное обращение с огнём при курении.

Отделение надзорной деятельности Сухиничского рай-
она напоминает: будьте осторожны с огнём, берегите
свою жизнь и жизнь своих близких. Помните, ваша бе-
зопасность зависит от вас самих! В случае возникнове-
ния пожара или любой чрезвычайной ситуации зво-
ните по телефонам службы спасения: 01; 5-32-65; с
мобильных телефонов: 001 или 010.

                                                                 С. МАКЕЕВ,
                                         начальник ОНД Сухиничского
                                         района, капитан вн. службы.

Отделение надзорной деятельности Сухиничско-
го района напоминает о запрете на применение пи-
ротехнических изделий бытового назначения.

К нарушителям применяется мера административ-
ного воздействия в соответствии со статьёй 2.1 Зако-
на Калужской области от 28 февраля 2011г. №122-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Калужской
области» и влечёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должно-
стных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц в размере одного миллиона рублей.

                 Отделение надзорной деятельности
                                         Сухиничского района.

Î çàïðåòå
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé

Ãîòîâèìñÿ ê Íîâîìó ãîäó
Озадачились, как будете праздновать

предстоящий Новый 2013 год? И вооб-
ще как следует его встречать?

Именно 2013 Новый год, вопреки излюб-
ленному способу у народа встречать его шум-

но, в больших компаниях, следует встречать как можно
уютнее, в тесном семейном кругу. Ведь предстоящий год
- Черной Водяной Змеи, а змеи - рептилии уравнове-
шенные по большому счету, предпочитают любой шу-
михе и яркости качественность и безмятежность. Зна-
чит, озаботьтесь качественными  блюдами на столе,
музыкой, которая должна быть умиротворяющей, спо-
койной, мелодичной, а не громыхающей, новой одеж-
дой для всех встречающих Новый год, убранством дома
или квартиры.

Всем известно, что змея тот еще гурман. Приготовьте
говядину, запеченную  в фольге, любое блюдо из мореп-
родуктов, закуски из яиц. В качестве салатов предлага-
ем - сырный салат с апельсином.

Ðåöåïò ïðèãîòîâëåíèÿ ñûðíîãî ñàëàòà ñ àïåëüñèíîì
Ингредиенты: 100 гр. твердого сыра, 100 гр. ка-

чественного плавленного сыра (желательно подкоп-
ченного), небольшой апельсин, 100 гр. ветчины, све-
жий болгарский перец, зеленый лук.

Для заправки: по столовой ложке салатного майо-
неза, несладкого йогурта, 1 ч.л. лимонного сока, 0,5
ч.л. сахара, смесь молотых перцев.

Натрите твердый сыр на крупной терке, плавленый -
на средней. Апельсин очистите и нарежьте небольшими
кусочками (перегородки удалить). Нарежьте кубиками
ветчину, болгарский перец, зеленый лук. Смешайте, уло-
жите горкой на листья салата.

Смешайте отдельно ингредиенты заправки, пропитайте
ею салат.

Праздник «День отличника» прошёл не только в районе,
но и в нашей школе. По итогам первой четверти у нас в
школе отличников нет, но 9 человек успевают на «4» и «5».
Именно для них  МКОУ «Глазовская основная школа»  про-
вела общешкольное мероприятие, целью которого было
повышение статуса ребят, успевающих на «4» и «5», поощ-
рение «хорошистов» за успехи в учебе, стимулирование
других обучающихся. В мероприятие были вовлечены 26
учащихся и учителя.  Директор школы Т.В. Ермакова вру-
чила Грамоты за хорошую учебу учащимся, окончившим 1
четверть на «4» и «5». За стремление к учебе хорошисты
были отмечены «Большими шоколадными медалями».

Учащиеся 1-го класса были посвящены в читатели биб-
лиотеки, им вручили памятку читателя «Кто читает - тот
много знает», а активных читателей 2011 - 2012 учебного
года наградили Дипломами лучших читателей.

Школьниками была подготовлена литературно - музы-
кальная композиция.

Праздник завершился игрой «Учиться - всегда приго-
диться». Школьники объединились в 5 команд. Каждая
команда придумала название и оформила свою визитную
карточку, выбрала своего капитана, каждый член сказал
о положительных качествах избранника, а капитаны о
своих командах. Ребята с удовольствием отвечали на воп-

росы о прошлом и настоящем школы, разгадывали за-
гадки, участвовали в викторине, конкурсах и игре «От-
личник». Было увлекательно и весело. Очень жалко, что
наши школьники не побывали на районном празднике,
каждый ученик нашей школы знает не понаслышке, что
детские мероприятия в Сухиничах проходят интересно,
им всегда нравится в них участвовать. Думаю, что праз-
дник в д. Глазово запомнится всем ребятам нашей шко-
лы, и они проявят ещё большее стремление к учёбе, ведь
наша школа уже не первый год среди лидеров в рейтин-
ге участия в районных и областных мероприятиях.

                                                              Е. ГУСАКОВА,
                                             заместитель директора по
                                     учебно-воспитательной работе.

Íàì ïèøóò
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