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От души
благодарим!

В День защиты детей вос-
питанники детского сада №4
«Лесовичок», что на улице
Матросова, получили неожи-
данные и  приятные подарки
от коллектива дополнитель-
ного  офиса ОАО «Россельхоз-
банк». Его руководитель Алек-
сандр Владимирович Семё-
нов вместе с главным бухгал-
тером организации Ольгой
Владимировной  Егоровой
привезли в сад воздушные
шары с логотипом  банка и
вручили каждому ребёнку  (а
их у нас 60)  по  шарику.  А
ещё  каждой  группе они  пода-
рили  диск с мультфильмами.
В общем, устроили детям на-
стоящий  праздник!

Наш детский сад обслужи-
вается в «Россельхозбанке»,
поэтому не только детям, но
и взрослым было приятно, что
его работники по-доброму от-
носятся к нам. Спасибо ог-
ромное им и А.В. Семёнову
лично!

Ж. КАЛИНИНА,
заведующая детским

садом №4.
* * *

В дом №12 по улице Ма-
лая Складская наша семья
переехала недавно. И мы
сразу обратили внимание, что
в нашем подъезде лестнич-
ные пролёты во многих мес-
тах выломаны, да и сам
подъезд выглядит не очень
хорошо. С просьбой привести
его в порядок мы обратились
в ООО «Северное», и там от-
реагировали должным обра-
зом. В подъезде произвели
ремонт, покрасили потолки и
стены.

С наступлением теплых
дней дети всё чаще выходят
гулять на улицу. А детская
площадка возле дома тоже
давно требовала ремонта.
Спасибо Ирине Петровне
Яновской, она тут же отклик-
нулась и на эту нашу просьбу.

Мы благодарны ООО «Се-
верное» и надеемся, что и в
дальнейшем эта управляю-
щая компания будет действо-
вать также оперативно.

Е. СЕРГЕЕВА,
ул. М. Складская.
* * *

Деревенским жителям
трудно было во все времена,
а теперь особенно. Ещё хуже,
если это одинокие люди пре-
клонного возраста, которым
постоянно требуются помощь
и внимание. И хорошо, когда
они находят поддержку со
стороны знакомых, соседей и
просто чужих людей.

Мне уже 80 лет, живу в
Хотилицах. Если куда-то надо
сходить, то сами представля-
ете, как иногда тяжело быва-
ет, ноги-то уже не те, что в
молодости. И в такие мину-
ты очень часто выручает гла-
ва нашего поселения Алек-
сандр Николаевич Михайлов-
ский. Он никогда не проедет
мимо пожилого человека, ос-
тановит машину и обязатель-
но предложит подвезти. Его
жена Нина Викторовна тоже
заботится о нас, привозит
молоко из Воскресенского
прямо к дому. Им, а также
ветврачу хозяйства  Людми-
ле Салко я очень благодарна
за заботу и внимание. Дай Бог
вам здоровья, добрые люди!

Л. ПОТАПЕНКО,
с. Хотилицы.

11 мая Тверской филиал
«Почты России» торжествен-
но открыл информационно-
выплатной центр, благодаря
которому пенсии и пособия
280 тыс. жителей региона бу-
дут доставляться с исполь-
зованием электронного доку-
ментооборота. В мероприя-
тии приняли участие дирек-
тор УФПС Тверской области
— филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Николай Гусар и управ-
ляющий Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Тверской
области Евгений Шамакин.

Этот центр будет зани-
маться формированием, пе-
чатью и рассылкой поручений
по доставке пенсий и пособий
через отделения почтовой
связи. Для этого здесь уста-
новлено современное обору-
дование, которое будет об-
служивать команда опытных
специалистов филиала. От-
крытие ИВЦ  позволит под-
нять услугу выплаты и дос-
тавки  пенсий на качествен-
но новый уровень.

На почте пенсию получа-
ют около 70% пенсионеров
области, и если раньше пен-
сия выплачивалась по ведо-
мостям, в которых была ука-
зана только окончательная
сумма, то теперь она будет
выдаваться по платежным
поручениям, в которых полу-
чатель сможет увидеть, из
чего конкретно состоит вып-
лачиваемая сумма.

Документ для доставки
пенсий состоит из двух час-
тей — поручения и квитанции.
При выдаче пенсии почталь-
он будет вручать пенсионеру
квитанцию, в которой содер-
жится информация о выпла-
тах Пенсионного фонда, их
размере, периоде начисления.
Поручение с подписью полу-
чателя почтальон возвратит
в отделение почтовой связи,
где оно будет обработано с
помощью специального про-
граммного обеспечения для
передачи информации в элек-
тронном виде о доставке пен-
сии в Пенсионный фонд.

Первыми в области уже в
мае получили пенсии по-ново-
му жители Рамешковского и
Старицкого районов.

Теперь в ежемесячном
доставочном документе со-
держатся исчерпывающие
сведения обо всех выплатах
из Пенсионного фонда. Пенси-
онер сможет контролировать
правильность выплат. Кроме
того, нововведение позволит
в полном объеме соблюдать
конфиденциальность инфор-
мации.

В свою очередь, Пенсион-
ный фонд сможет иметь
ежедневную отчетность о
доставке пенсий через почту.
Это позволит улучшить эф-
фективность управления
расходованием пенсионных
средств.

280 тысяч пенсионеров будут
получать пенсии по-новому

В МОСКВЕ на днях со-
стоялся финал перво-

го Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая класси-
ка», в котором школьники из
всех регионов России показа-
ли своё мастерство и полу-
чили награды в московском
театре «Et Cetera».

Конкурс «Живая класси-
ка» шел полгода. В нем приня-
ли участие 2 миллиона рос-
сийских  школьников,  кото-
рые исполняли 5-минутные
отрывки из своих любимых
прозаических  произведений.
Ребята читали со сцены от-
рывки из  произведений Ми-

хаила Зощенко, Самуила Мар-
шака, Надежды Тэффи, Миха-
ила Шолохова, Константина
Паустовского, Виктора Дра-
гунского и других писателей.

Стартовал проект в фев-
рале 2012 года в 58 тыс. школ
страны. В марте в районных
турах соревновались 11 ты-
сяч  победителей  предыду-
щих школьных туров. 23 ап-
реля, во Всемирный день кни-
ги победители районного эта-
па боролись за право дока-
зать любовь к книге уже на-
 региональных турах.

Андреапольский район на
региональном этапе пред-
ставляли учащиеся АСОШ
№2, которые заняли призо-
вые места: Андрей Пархалев
(5-а  класс), Елена  Сушкова
(5-б класс) и Наташа Шутова
(6-а класс). В Твери компетен-
тное жюри выбрало лучших
чтецов нашей области. Ими
стали Егор Чижов из Бежец-
кого района, Владислав Мил-

лер из Кашина и наш Андрей
Пархалев. Именно они поеха-
ли в Москву представлять
Тверскую область на финале
конкурса.

В отборочных турах 249
ребят со всей страны (по три
человека от каждого из 83 ре-
гионов России) состязались
за право выхода в финал кон-
курса. Тверские чтецы в сво-
ей пятой подгруппе соревно-
вались с ребятами из Ярос-
лавской, Нижегородской,
Амурской, Архангельской,
Магаданской  областей, Ев-
рейской  автономной облас-
ти, Хабаровского края, Став-

рополя, Карачаево-Черкесии,
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и других регионов.
Наш  Андрей  Пархалев  читал
отрывок  из  произведения
А. Платонова «Дар жизни».

После трёх дней соревно-
ваний 1 июня в финале выс-
тупил 21 претендент на побе-
ду. Участников оценивало
компетентное жюри, в состав
которого вошли писатель Гри-
горий Остер, телеведущая
Светлана Сорокина, народная
артистка России Елена Кам-
бурова, заслуженная актриса
России и телеведущая Мари-
на Голуб, директор издатель-
ства «Азбука-Аттикус» Арка-
дий Витрук, народный артист
России и режиссер Рафаэль
Клейнер и член Совета Феде-
рации Наталья Дементьева.
Они и определили победите-
лей конкурса юных чтецов,
которыми стали Илья Виног-

радов (Москва), Герман Рудов
(Саратовская область) и
Анна Егорушкова (Татарстан).

Призы для финалистов —
книги и компьютеры. Всем 249
региональным победителям
вручены памятные медали,
специально изготовленные на
Московском монетном дворе.
За несколько дней, которые
ребята, их учителя и родите-
ли провели в Москве, им уда-
лось увидеть Кремль, музей
имени Пушкина, музей-усадь-
бу Кусково, усадьбу Шаляпи-
на, побывать в Большом те-
атре, на Красной площади.

Андрей, как и многие дру-

гие участники конкурса, в
Москве оказался впервые.
Вместе с ним отправилась в
столицу и его мама Татьяна
Анатольевна, которая каж-
дую минуту старалась быть
с сыном и поддерживала его
в эти дни. Впечатлений юный
андреапольский чтец получил
массу, но была и усталость,
ведь работали по 12 часов в
день. Андрей, хотя и пяти-
классник, чувствовал груз
ответственности, лежащий
на нем, все-таки он представ-
лял целую Тверскую область.
«Он очень старался. Когда
начал своё выступление, зал
замер и до конца монолога
слушал его в полной тишине»,
— вспоминает мама Андрея.

И хотя Андрей не вышел
в финал, для нас он — насто-
ящий победитель. Ведь за пос-
леднее время таких резуль-
татов не добивался никто!

Е. ЦИМБАЛОВА.

В числе финалистов Всероссийского
к о н к у р с а  ч т е ц о в

Праздник  последнего
звонка  для Торопацкой шко-
лы в этом году был особенно
грустным. По  нынешним
меркам, выпуск достаточно
большой: школу окончили 4
выпускника. Каждый из них
оставил  значительный след
в  истории школы. За 9 лет
ребята сумели проявить
себя в учебе, спорте, куль-
турных и массовых меропри-
ятиях. Все выпускники доб-
рые, отзывчивые по отноше-
нию друг к другу и окружаю-
щим. Они являются активны-
ми участниками  акций  по-
мощи престарелым людям
«Спешите делать добро»,
«Забота».

Отличниками в учебе
были братья Антон и Артем

Луцковы. Хорошие результа-
ты  требовали много време-
ни, усидчивости, но это не
мешало  им  активно участво-
вать в школьных, районных
мероприятиях, в жизни села.
Без них не обходился ни один
школьный праздник, концерт
в сельском Доме культуры.

Ребята достойно пред-
ставляли Торопацкую  школу
в районных конкурсах, сорев-
нованиях, предметных олим-
пиадах. Их работы были от-
мечены  среди лучших  в
межрайонной научно-практи-
ческой конференции «Шаг в
будущее», региональном
конкурсе «История твоей
семьи в истории тверской
земли». В числе последних их
достижений — победы в рай-

онной игре «Умники и умни-
цы», в Интернет-викторине
«Великий год России», посвя-
щенной Году  российской ис-
тории, третье место в рай-
онной заочной викторине
«Что я знаю о Ломоносове».
Антон Луцков является че-
тырехкратным победителем
районного легкоатлетическо-
го кросса.

Неплохие результаты в
учебе  показывал и Сергей
Бобров. Он также активно
участвовал в художествен-
ной самодеятельности,
спортивных соревнованиях,
представлял свои работы на
районные конкурсы  рисун-
ков.

В районных выставках
декоративно-прикладного
творчества и конкурсах ри-
сунков активное участие
принимала  Даша Соколова.
Однако главных своих успе-
хов она добилась в спорте.
Даша — многократная побе-
дительница  районных сорев-
нований по легкоатлетичес-
кому кроссу и лыжным гон-
кам. Есть в её арсенале и
приз за победу в областных
соревнованиях.

Педагогический коллектив
школы верит, что это  только
начало цепочки успехов и до-
стижений этих ребят. И пусть
последний звонок, прозвенев-
ший в стенах родной школы, и
выпускной бал, на котором
они получили свои первые
документы об образовании,
станут хорошим стартом для
новых побед и свершений.

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

На снимке: выпускники
Торопацкой школы.

Кораблик детства уплывает в юность

Уважаемые родители!
В связи с наступлением школьных кани-

кул филиал ОАО «МРСК Центра» —«Тверь-
энерго» напоминает: электричество может
быть опасным! Расскажите детям правила
нахождения вблизи энергообъектов —
нельзя заходить за ограждения, проникать

в трансформатор-
ные будки, играть
вблизи линий элек-
тропередачи, до-
пускать попадания
воды на провода,
трогать железобе-
тонные опоры ЛЭП!
Найдите 5 минут,
чтобы рассказать
об электробезопас-
ности — берегите
здоровье и жизнь
своих детей!

ВНИМАНИЕ! Информация для выпускников
ГБОУ НПО «Профессиональное училище №50»

по адресу: г. Андреаполь, ул. Кленовая, 8, тел. 3-17-98
объявляет набор по следующим профессиям:

1. «Тракторист-машинист с/х производства».  Срок  обуче-
ния 2 года 5 мес. на базе основного общего образования; 10
мес. — на базе среднего (полного) общего  образования  по
специальности: слесарь по ремонту с/х машин и оборудова-
ния; тракторист-машинист кат. «В», «С», «Е», «F»;  водитель
автомобиля кат. «С».

2. «Продавец, контролер-кассир». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на
базе среднего (полного) общего образования по специаль-
ности: контролер-кассир, продавец  продовольственных, не-
продовольственных товаров.

3. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования в с/х производстве». Срок обучения 2 года 5
мес. на базе основного общего образования; 10 мес. — на
базе среднего (полного) общего образования  по специаль-
ности: электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования; водитель автомобиля кат. «С».

4. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные рабо-
ты). Срок обучения 10 мес. на базе среднего (полного) обще-
го образования по специальности: электрогазосварщик.

Принимаются юноши и девушки при отсутствии меди-
цинских противопоказаний по избранной профессии. Для
поступления предоставляются документ, удостоверяющий
личность, документ об образовании (подлинники).
Форма обучения — очная. Прием в училище без экзаменов.

Обучающимся выплачивается  стипендия,  в т.ч. повы-
шенная, они  обеспечиваются  бесплатным  питанием.  Иного-
родним  предоставляется общежитие.
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ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
Очень часто на андреапольском рынке мы видим

жительницу деревни Козлово Валентину Васильевну Мер-
жоеву (на снимке), которая торгует молочной продукци-
ей крестьянско-фермерского хозяйства индивидуально-
го предпринимателя Н.И. Дмитриковой. Эта продукция
пользуется спросом как у сельского населения, так и у
городского.

— В Козлове в личном подворье осталось совсем
мало коров, поэтому люди охотно покупают молоко в на-
шем хозяйстве, — поясняет Валентина Васильевна. —
Здесь установлен мини-цех по переработке молока. Уже
закуплено новое оборудование, которое позволит всю
продукцию выпускать в упаковке. Молочная продукция
пользуется спросом и за пределами Андреапольского
района.

Валентина Васильевна говорит, что работать у Надеж-
ды Ивановны Дмитриковой очень интересно. Здесь все
четко определено, во всем порядок. Мержоевой помога-
ет в работе большой опыт. По профессии она педагог,
была и руководителем хозяйства. Так что она — не слу-
чайный человек в сельскохозяйственном производстве.

В Козлово ездят работать и из Андреаполя. Добрые
отзывы о  Иване Чугунове. Родина его матери в этих кра-
ях. А бабушка, жительница деревни Копытово,  Надежда
Сергеевна Тимофеева в свое время замещала судью.
Ивану нравится работать на родине своих предков.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

19  МАЯ 1922  года, 90  лет
назад родилась пионерская
организация  Советского Со-
юза. Каждый, кто был  в её
рядах, с благодарностью
вспоминает о наставниках
юности — пионервожатых.
Многие из нас помнят и тор-
жественную  клятву: «Я, граж-
данин  Советского  Союза,
торжественно клянусь горя-
чо любить свою  Родину,
жить, учиться и бороться так,
как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая
партия...».

Многие из тех, кому при-
ходилось вступать не только
в пионеры, но  спустя время
и в комсомол, а потом уже в
ряды КПСС, говорят, что  с
самым  большим   желанием
и вдохновением они вступа-
ли  именно в  пионеры. Может
быть потому, что  первые
впечатления самые яркие.
Вот как вспоминает об этом
периоде своей жизни  И.И.
Орлова, жительница поселка
Бологово:

— Я вступала в пионеры
во время Великой Отече-
ственной войны. На всю
жизнь запомнила торже-
ственную  линейку, где выс-
тупали комсомольцы. И как
мы произносили пионерскую
клятву. С волнением, затаив
дыхание  мы слушали, что
говорили  старшие  товари-
щи. На линейке присутство-
вал мой отец. Он  строго на-
казывал  пионерам выполнять
заветы. Отец  подчеркнул, что
быть пионером — это значит
быть лучшим.

Шла война, и  у  родите-
лей не было возможности
купить пионерскую форму. В
школе  нам всем дали крас-

ные галстуки и пионерские
значки (на нем было изобра-
жено  пламя). Я  долго храни-
ла свой значок. Наша  пионер-
ская  организация  крепла день
ото дня. Я  была председате-
лем совета отряда. Все ви-
дели, что  пионерский  коллек-
тив очень сплоченный. Мы
всегда  держались вместе,  не
давали друг  друга  в обиду,
это  на  других мальчишек
действовало неотразимо.
Ведь  пионер — всем ребя-
там  пример.

Наша  пионерская органи-
зация славилась своими
ударными делами. Еще  не-
окрепшие, мы уже трудились
наравне  со взрослыми. Па-
хали на быках. Бык немного
пройдет и ложится в борозду.
Мы без слёз не могли смот-
реть на это...

«Отлично учиться  и то-
варищам помогать» — это
первая, главная обязанность
пионеров. Мы помогали от-
стающим в учебе. Поддержи-
вали и инвалидов, которые
вернулись с фронта. Разде-
лывали им дрова. Вместе с
родителями  готовили дрова
и для школы. Мы жили тогда в
Козловском районе в Дмит-
ровском сельсовете. В тех
краях сеяли  много  гороха.
Нам давали серпы для его
уборки. Горох грузили и уво-
зили на ток.

Пионеры с комсомольца-

ми всегда жили дружно. Без
них  не обходился  ни один
комсомольский воскресник.
Вместе собирали металло-
лом,  следили  за  чистотой
на улицах. Пионеры не могли
оставаться в стороне от это-
го  всеобщего   преобразую-
щего труда.

К любым руководителям
мы всегда относились с по-
чтением. Не было злобы и
между товарищами. Сейчас
вижу, как  ребятишки дерут-
ся, и вспоминаю нашу заду-
шевную пионерскую дружбу.
Мы делились последним ку-
сочком хлеба. Помню,  как
любили петь известную всем
пионерскую песню «Взвей-
тесь  кострами, синие ночи».

Было бы неправильно ду-
мать, что пионеры всегда
были серьезными, сугубо де-
ловыми  людьми. Мы  умели
и хорошо отдыхать, весе-
литься, не забывали простую
заповедь: в здоровом теле —
здоровый дух. Мы собирались
на посиделки, пели и танце-
вали, катались на лошадях.
Отмечали праздники Велико-
го Октября, День Победы и,
конечно же, день рождения
пионерской  организации. Счи-
таю, что пионерская органи-
зация воспитывала  патрио-
тические чувства у подрас-
тающего поколения.

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЭТО  НАШЕЙ  ИСТОРИИ  СТРОКИ

«Я долго хранила
пионерский значок»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
движимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности Хотилицкого сельского поселения
Андреапольского района Тверской области

1. Продавец: Администрация  Хотилицкого сельского поселения Анд-
реапольского района Тверской обл. Место нахождения: 172815 Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хоти-
лицы, ул. Советская, д. 3. Почтовый адрес: 172815 Тверская область,
Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул.
Советская, д. 3. Контактный телефон: (848267) 2-31-36.

Официальный сайт торгов РФ www.torgi.gov.ru.
Контактные лица — Михайловский Александр Николаевич, (848267) 2-

31-36.
2. Основание проведения торгов — постановлением администрации

Хотилицкого сельского поселения  от 08.06.2012 г. №19 «О проведении
аукциона по продаже муниципального движимого  имущества». Аукцион
проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.08.2002 г. №585, решения Совета депутатов Хотилицкого сель-
ского поселения Андреапольского района  Тверской области от 13.03.2012
г. №5 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Хотилицкого сельского поселения  на 2012 год».

3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

4. Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном движи-
мом имуществе: Грузопассажирский УАЗ-31512, идентификационный
ХТТ31512010023557, год изготовления 2001, модель № двигателя ЗМЗ-40210l
№10072163, шасси 10024287, кузов 10023557, цвет защитный, ПТС 73 ЕХ
763371 от 12.09.2001 г.

Начальная цена движимого имущества: 19 000 (Девятнадцать тысяч)
рублей,  без учета НДС.

Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены: 950 (Де-
вятьсот пятьдесят) руб., без учета НДС.

Размер задатка составляет 10% от начальной цены: 1900 (Одна  тыся-
ча девятьсот) руб., без учета НДС. НДС уплачивается Покупателем в
соответствии с законодательством РФ.

5. Дата начала и время  приема заявок на участие в аукционе с 22
июня 2012 года по рабочим дням с 08.00 до 16.00 (московское время),
перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 172815 Тверская область, Андреа-
польский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советс-
кая, д. 3. Тел. (848267) 2-31-36. Осмотр объекта аукциона проводится в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 по предварительному согласованию с полно-
мочными представителями администрации Хотилицкого сельского поселе-
ния. Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по
вышеуказанным месту и времени приема заявок.

6. Дата и время окончания приема заявок 18 июля 2012 года, 9
часов  по московскому времени.

7. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона со-
стоится 19 июля 2012 года в 10.00 по адресу: 172815 Тверская область,
Андреапольский район, Хотилицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул.
Советская, д. 3.

8. Дата,время и место проведения аукциона и подведения итогов:
Аукцион состоится 03 августа 2012 года в 10.00 по московскому времени по
адресу: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сель-
ское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3. Перед началом аукциона 
03 августа 2012 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало
регистрации в 09 час. 45 мин., окончание регистрации в 10 час. 00 мин.
Место регистрации: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хоти-
лицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3. Подведение
итогов аукциона состоится 03 августа 2012 года в 11.00 по московскому
времени по адресу: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хоти-
лицкое сельское поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3.

9. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по адре-
су: 172815 Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое сельское
поселение, с. Хотилицы, ул. Советская, д. 3, тел. (848267) 2-31-36.

10. С формами заявки, договора о задатке, договора купли-про-
дажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок или на
официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru.

11. Условия участия в аукционе: Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

11.1. Порядок внесения задатка и возврата задатка: С участниками
аукциона по желанию заключается договор о внесении задатка. Задаток
вносится на расчетный счет Организатора аукциона  в валюте Российской
Федерации: УФК по Тверской области (МУ Администрация Хотилицкого сель-
ского поселения Андреапольского района Тверской области» (л/с
05363017950  ИНН 6917010850  КПП 691701001 Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Тверской обл., г. Тверь БИК 042809001 р/с
40302810200003000167) не позднее последнего дня приема заявок (вклю-
чительно). В платежном поручении на перечисление денежных средств в
графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток за объект при-
ватизации». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Продавца, является выписка с этого счета.

11.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в
аукционе претендент предоставляет организатору торгов (лично или через
своего уполномоченного представителя) заявку, по форме определенной
организатором торгов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вме-
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов. Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

11.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению:

Претенденты представляют следующие документы:
— заявку установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
— оформленную в установленном порядке доверенность представи-

теля претендента или нотариально заверенную копию такой доверенности
(при необходимости);

— опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
Юридические лица:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуще-

ствление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии руководителя или его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо).

Документы, предоставляемые одновременно с заявкой должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или его представителем.

Физические лица:
— документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента  и подписаны претендентом или его представителем.

12. Порядок определения участников аукциона: Организатор тор-
гов рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступ-
ления от претендентов на счет организатора торгов установленных сумм
задатков. По результатам рассмотрения документов организатор торгов
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

— представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, опуб-
ликованным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается
на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения. Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором торгов протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в
аукционе принял участие только один участник, организатор торгов при-
знает аукцион несостоявшимся.

13. Порядок определения победителя аукциона: Аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними. Результаты
аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл
только один из признанных организатором аукциона участников аукциона,
аукционист и уполномоченный представитель организатора аукциона под-
писывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.

14. Порядок и сроки платежа за муниципальное движимое имуще-
ство: Оплата производится в безналичной форме, единовременно. Поку-
патель в течение десяти календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи оплачивает стоимость имущества, стоимость работ по про-
ведению оценки имущества и за объявление в газете.

15. Порядок, срок подписания договоров купли-продажи имуще-
ства по итогам аукциона: Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов
подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов,
который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от
подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.

Договор купли-продажи имущества с победителем аукциона заключа-
ется в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения прото-
кола об итогах аукциона на сайте продавца в сети Интернет.

Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в офици-
альном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет.

16.Заключительные положения: Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

За работу
27 детей окончили нынче

учебный год в Скудинской
школе. 8 из них получили  толь-
ко  хорошие  и  отличные оцен-
ки. Высокоуспевающих  поощ-
рили сувенирами. После тор-
жественной линейки, посвя-
щенной окончанию учебного
года, в школе состоялся
спортивный  праздник. Луч-
шие  спортсмены  — Николай
и Иван Веселовы, Юрий
Зуев, Марина Захарова, Аня
Лицкевич. Они были награж-
дены  почетными грамотами.

После  праздника обычно
начинаются трудовые будни.
В Скудинской школе целый
месяц  будет работать произ-
водственная бригада. Входят
в нее три мальчика. За месяц
они получат от службы заня-
тости минимальный размер
оплаты труда. Ученикам хо-
чется иметь свои, заработан-
ные деньги, которые помогут
им что-то приобрести для
себя, помочь  родителям ук-
репить  семейный  бюджет.

У  производственной бри-
гады дел очень много. Вмес-
те с  учителем  труда Серге-
ем  Николаевичем  Крыловым
они будут ремонтировать
крышу, забор, красить полы,
парты. Необходимо изгото-
вить  стеллажи  под  овощи
для кухни.

Понятно, что все работы,
связанные с ремонтом, —
первоочередные. Если оста-
нется время — бригада  бу-
дет трудиться на пришколь-
ном огороде.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

БУДНИ СЕЛА
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