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ПОБЕДЫ
Памятные даты

Вынужденные меры

Участник
радостного события

Новые «рычаги» и «инструменты
воздействия» на неплательщиков

11 февраля председатель Законодательного собрания
Евгений Лебедев принял участие в заседании коллегии
Управления Федеральной службы судебных приставов
(ФСПП) по Нижегородской области.

СНОВНЫМИ темами встреО
чи стало подведение итогов
деятельности за 2014 год, а также

задачи на 2015. В частности, обсуждались вопросы, связанные
с рассмотрением обращений и
организацией исполнительного
производства, обеспечением
деятельности судов, кадровой работой, взаимодействием со СМИ.
Как было отмечено, в 2014 году
в Нижегородской области всего
по исполнительным производствам взыскано 5 млрд. 233 млн.
рублей (почти на 1 млрд. больше,
чем в 2013); долгов по налогам и
сборам – 1 млрд. 161 млн. рублей.
Из 1,3 миллиона исполнительных
производств в минувшем году
окончено более 855 тысяч. Из-за
долгов на 10 264 жителя Нижегородской области был наложен
запрет на выезд за рубеж.
В настоящее время законода-

тели рассматривают возможность
расширения и ужесточения мер
воздействия на неплательщиков.
В январе Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроект о временном лишении
водительских прав должников по
алиментам и штрафам. По оценке
специалистов, в случае принятия
этого закона, водительского удостоверения лишатся до полумиллиона россиян.
«Это значит, что в перспективе у судебных приставов прибавится работы, но и появятся
новые «рычаги» и «инструменты
воздействия» на недобросовестных граждан. Законодательное
собрание постоянно взаимодействует с Управлением ФССП,
при необходимости проходят консультации. Убежден, что наше сотрудничество будет развиваться
и далее», – сказал Евгений Лебедев.

Итоги

Профилактическую работу
с молодежью необходимо усилить
В Нижегородском кремле под руководством
заместителя губернатора Дмитрия Сватковского
состоялось расширенное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при правительстве Нижегородской области.

АК сообщил в рамках засеК
дания министр социальной
политики Артем Кавинов, воз-

росло количество заявлений по
вопросам защиты прав детей, при
этом на 28% чаще обращаются
сами подростки, что говорит о
растущей правовой грамотности
подрастающего поколения.
«Обращения также поступают
и на детский телефон доверия. В
этом году было принято более 12
тысяч звонков, примерно половина из них поступили от самих
детей. Чаще всего подростки
рассказывают о проблемах в
школе и дома. Кроме того, было
принято и отработано 15 кризисных звонков – это ситуации,
когда было необходимо срочно
принять меры. В решении таких
вопросов всегда задействованы
все органы системы профилактики», – отметил Артем Кавинов.
Кроме того, в области продолжают активно работать социальные и родительские патрули. В

общей сложности за год в районах было проведено более 23 тысяч рейдов. Большое количество
участников в прошедшем 2014
году собрал проект «Дворовая
практика» – более 36 тысяч детей
и подростков.
При подведении итогов заместитель губернатора отметил, что
в 2014 году в области на 11,9%
снизилось количество преступлений, совершенных подростками.
«Вместе с тем есть над чем
работать: по-прежнему растет
количество подростков, которые
повторно попадают на комиссию.
Это говорит о необходимости усилить профилактическую работу с
молодежью».
Кроме того, одной из задач начавшегося года названа необходимость более активной работы
по трудоустройству подростков в
летнее время. За прошедший год
более 2800 несовершеннолетних
смогли устроиться на работу во
время каникул.
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Д ень памяти о россиянах, исполнявших
с лу жеб н ы й д ол г за
пределами Отечества
– официальная памятная дата в Российской
Федерации, призванная
почтить память воиновинтернационалистов,
исполнявших интернациональный долг за
пределами границ своей Родины.

Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15
февраля 1989 года, последняя
колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание афганской
войны, которая длилась почти
десять лет и унесла жизни более
15 тысяч советских граждан.
События ушли в историю, но
осталась память и боль...
Где только нет сынов
твоих, Россия!
Они сражались,
побеждая зло...
В Отечественной сколько
		
покосило,
В войне афганской сколько
		
полегло?!
Пусть несопоставимы
		
эти войны,
И несравнима численность
		
потерь,
Но сыновья отцов своих
		
достойны.
Они лежат в одной земле
		
теперь...
Какая вера и какая сила
Их повела в последний
смертный бой?
Между Афганистаном и
		
Россией
Лежит пространство
под названьем БОЛЬ.
Она с годами – нет,
		
не утихает,
По всей земле убитые
		
кричат!
И зарево кроваво полыхает
Над братскими могилами
		
солдат...
Оставшиеся будут
		
неустанно
Бессмертный подвиг
молодости славить.
Между Россией и
Афганистаном
Лежит пространство
под названьем ПАМЯТЬ.

Анатолий Емельянович ВАНЮШИН (на снимке) родом из деревни Астанчурга. По окончании Щенниковской
восьмилетней школы юноша поступил в Халтуринский
сельхозтехникум Кировской области, выбрав самую
мирную профессию – «землеустроитель». Отсюда же
и был призван в ряды Советской Армии.
Попав в учебную часть города Ашхабада, ребята
узнали, что дальнейшая их служба будет проходить
в «горячей точке», то есть в Афганистане. За полгода
подготовки солдаты осваивали все специальные дисциплины, которые необходимы в бою. Большое внимание
уделялось огневой подготовке. Ведь к этому времени
Вооруженные силы СССР уже имели многолетний опыт
борьбы с душманами.
По окончании учебки в звании младшего сержанта в
числе других ребят Анатолий был переправлен в ДРА.
Здесь получил назначение – командир отделения БМП-2.
Можно сказать, что бойцам, попавшим в провинцию
Кишим, повезло: они не участвовали в открытых боях,
не попадали под сильные обстрелы. Однако приходилось
им выходить в засады, останавливать караваны противника, переправляющие боеприпасы...
... Призыв, в который попал Анатолий Ванюшин, был
последним перед выводом Советских войск из демократической республики Афганистан. А потому довелось ему
стать непосредственным участником радостного события для всех граждан тогдашнего Советского Союза,
ведь день вывода войск из ДРА стал первым за 10 лет,
когда родители перестали бояться за своих сыновей,
отправляя их в армию.
Свою дальнейшую срочную службу проходил А.Е. Ванюшин в Приморье. В родную деревню вернулся в звании
сержанта.
Пребывание же в «горячей точке» закалило и навсегда
сроднило воинов-афганцев, ведь здесь они познали настоящую дружбу, научились по-настоящему ценить
мирное небо и родной кров.
Нина ЗАГАЙНОВА.
Фото автора

Знамя победы
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В Нижегородской области

Для жителей района

Вопросы успешно
решаются

Стать эффективнее
Оптимизация областного здравоохранения выводит работу
медицинских учреждений на новый уровень
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев потребовал от
правительства региона установить особый контроль над повышением качества и
доступности для нижегородцев современных медицинских услуг. Об этом было
заявлено на недавнем заседании областного кабинета министров. С 2006 года в
регионе формируется трехуровневая система здравоохранения,
подтягивающая нижегородскую медицину до уровня ведущих столичных
клиник. Непростой процесс оптимизации отрасли продолжается.

С

Очередной прием граждан главой администрации
района Николаем Григорьевичем Саркисовым
состоялся на днях в Черномуже. Присутствовали на
встрече с жителями управляющая делами администрации Валентина Алексеевна Софронова, заведующая юридическим отделом Татьяна Владимировна
Саркисова и глава Черномужского сельского поселения Ирина Васильевна Алтаева.

В

се вопросы, которые волнуют жителей этой администрации, имеют общественную значимость, и их решение необходимо
для нормальной жизнедеятельности населения.
Так, дорога по улице Молодежной деревни Туманка нуждается
в ремонте. Глава администрации
района, выслушав содержание проблемы, обозначил возможные пути
решения вопроса. Работу в данном направлении нужно начинать
с проектно-сметной документации
(этим занимается ОКС), чтобы понять какие виды работ здесь нужно
вести и сколько это будет стоить.
После смотреть, каким путем идти
– привлекать средства дорожного
фонда сельской администрации
или, обозначив приоритеты поселения, участвовать в программе по
поддержке местных инициатив.
Проблема по данной улице имеется и с водопроводом, построенным еще в 70-е годы. Постоянные
прорывы, к тому же отсутствие возможности подъезда техники для их
ликвидации, поскольку водопроводная сеть расположена на территории хозяйственных построек за
жилыми домами…Данный вопрос
необходимо изучить. Ведь и другие
деревни этого поселения нуждаются в водоснабжении. В данной ситуации возможно решение вопроса в рамках программы поддержки
местных инициатив. Приоритет же
отдать тому населенному пункту,
где наиболее это важно; необходимо исходить также из инициативы
людей.

Водопровод нужен и жителям
деревни Мосуново. Как отметил
Николай Григорьевич, в районе
строительство водопроводных сетей идет по соответствующей областной программе. Такое уже выполнено в селе Щенники и деревне
Малая Уста. Запланированы водопроводы в селах Большое Устинское и Старая Рудка.… Также и в
этом случае – можно включаться в
план строительных работ.
Немало детворы проживает в Мосунове. Поэтому просьба по поводу
строительства детской площадки

со спортивным уклоном была актуальна.
Такая же нужна и в деревне Пайдушево, где проживают спортивные,
энергичные ребята и их родители,
которым хочется, чтобы были созданы условия для занятий спортом
(стадион и детские аттракционы).
Дети с огромным желанием участвуют в соревнованиях. Несмотря на регулярное посещение ими
ФОКа, хочется и во дворе (в родной
деревне) иметь оборудованное место для спортивного досуга.
Эти пожелания, несомненно, будут услышаны.
Содержание одного из обращений касалось оплаты на местном
почтовом отделении не только
услуг энергоснабжения, но и водоснабжения... Таким образом исключить неудобства (особенно для
пожилых) жителей. Вопрос будет
изучен.
Рассматривалась также проблема, связанная с лекарственным
обеспечением населения…
есомненно, подобные выездные приемы результативны. В процессе непосредственной
беседы с представителем районной власти людям проще представить и изложить свои проблемы, а
главе администрации района подробно вникнуть в суть вопроса и
найти пути его решения.
Такую форму общения с районным руководством считают удобной и эффективной пришедшие на
прием граждане.
«Вопросов всегда много, и мы вот
таким образом на приеме находим

2006 года в нашей области,
как и по всей стране, идет
процесс оптимизации работы медицинской отрасли, в ходе которого
акцент делается на развитие амбулаторной помощи. Именно поэтому
в 2013-2014 годах 137 врачей из 28
реорганизованных больниц перешли на работу из стационара в поликлинику, еще 39 их коллег в данный
момент проходят переобучение.
По той же причине были сокращены пустовавшие ставки младшего
и среднего медперсонала, но никто из сотрудников медучреждений
работу не потерял. При этом оптимизация позволила высвободить в
разных районах области 31 здание
общей площадью свыше 30 тысяч
квадратных метров, где теперь размещаются добавочные койки или социальные и патронатные службы.
- Какие сокращения? Наоборот,
мы ввели в штатное расписание
три новых должности! – удивляется главный врач городской
больницы №28 Нижнего Новгорода
Наталия Зеляева. – Появилось современное диагностическое оборудование, были пересмотрены
схемы медикаментозной терапии,
и лечение пациентов стало проводиться быстрее и эффективнее.
Областная система здравоохранения делится на три уровня – «первичку», межрайонные медцентры и
высокотехнологичные медучреждения, где проводятся сложнейшие операции. Первый уровень
региональной системы здравоохранения составляют врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские

Евгения ШУРГИНА.
Фото автора

5 кабинетов паллиативной помощи,
а общий объем расходов региона
на программу госгарантий оказания
бесплатной медицинской помощи,
по сравнению с 2014 годом, возрастет на 10% – до 38 млрд. рублей.
Для сравнения, в «докризисном»
2014-м – 35 млрд. рублей.
Второй уровень системы здравоохранения состоит из оснащенных по последнему слову техники межрайонных медицинских
центров, в том числе, гемодиализных, сосудистых, перинатальных.
География открытых только в 2014
году медцентров впечатляет: Выкса, Балахна, Семенов, Починки,
Сергач. На 1 января 2015 года в
области завершено формирование

системы травмоцентров, где спасают жертв несчастных случаев и ДТП.
Третий уровень системы здравоохранения в Нижегородской области, в рамках ее оптимизации,
составили 12 ведущих медицинских
учреждений – институтов, медцентров, где оказывается высокотехнологическая помощь. Как сообщил
губернатор участникам заседания
областного правительства, в 2014 году число
пациентов, которым бесплатно были проведены
сложнейшие дорогостоящие операции, выросло на 3,3 тысячи человек
или на 33%. Сами пациенты говорят, что с каждым годом нужды ездить
лечиться в Москву, СанктПетербург или заграницу
все меньше. Ту же помощь
оказывают у нас в области.
Несмотря на очевидный прогресс
в системе здравоохранения, региональные власти не собираются
останавливаться на достигнутом.
- Каждый нижегородец, который
нуждается в амбулаторном или
стационарном лечении, должен
получать медпомощь в полном
объеме, своевременно и в соответствии с установленными нормативами! – заявил Валерий Шанцев, подчеркнув, что оптимизация
здравоохранения, рост качества и
доступности современных медицинских услуг, остаются одними из
важнейших направлений работы
областного правительства.

Екатерина СОКОЛОВА

Рабочие встречи

Н

ответы на волнующие нас проблемы. Встречи эти полезны», – говорят жители поселения.
И, действительно, результаты таких выездных мероприятий есть.
К примеру, в ходе очередных приемов прошлых лет были успешно решены проблемы с дорогой в
деревне Мосуново (по принятию
решения участвовать в программе
местных инициатив) и установкой в
этом населенном пункте пассажирского павильона (на снимке)...

пункты, участковые больницы и кабинеты врачей общей практики. Последних только в этом году откроется 15, их общее число по области
возрастет до 142-х. По данным областного министерства здравоохранения, в этом году, несмотря на
объективные экономические сложности, при поликлиниках откроются
также 14 кабинетов реабилитации и

«После увиденного увереность в
завтрашнем дне только крепнет»
3 и 4 февраля 2015 года заместитель
председателя Комитета Государственной Думы
по делам общественных объединений и религиозных организаций депутат Марат Сафин в рамках
региональной недели посетил Нижегородскую
область.

О

н принял участие в круглом
столе совместно с Молодежным парламентом, где обсудил
актуальные для области и страны
вопросы.
«Как показала встреча с ребятами, их волнует не только нынешняя политическая обстановка
в стране и мире, выходы из сложившейся ситуации с санкциями,
но и будущее своего региона; прозвучали вопросы трудоустройства молодежи в условиях кризиса, строительства дома Дружбы
Народов, что тоже очень актуально. Молодые парламентарии
на встрече предложили ряд толковых поправок и изменений в
действующее законодательство,
будем прорабатывать детали», –
отметил Марат Сафин
Он также посетил городской
округ г.Бор, где провел торжественное открытие учебной программы
«Теннис как третий час урока физической культуры в школе для 1-4
классов».
«Мероприятие прошло на высоком уровне, виден серьезный комплексный подход при реализации
данной программы в Нижегородской области. Особо меня трону-

ло, что абсолютно все школьники 1-4 классов, собравшиеся
на открытии, пели Гимн нашей
страны. После увиденного уверенность в завтрашнем дне только
крепнет», – подчеркнул депутат.
В рамках работы Комитета по
делам общественных объединений и религиозных организаций
Марат Сафин посетил и духовнопросветительский комплекс «Сергиевская слобода».
Депутат сказал: «Это величественное место, куда люди приходят в трудные минуты для поиска
себя, ответов на многие свои вопросы, поразило меня своей красотой, монументальностью. Люди со
всей России помогали восстанавливать храмы, показывая свою человечность и самопожертвование».
Затем Марат Сафин побывал в
православном детском саду «Пересвет».
«По словам главы г.Бор Александра Киселева, детский сад
полностью укомплектован, люди
присылали заявки со всей нашей
области. Меня приятно удивил
ряд технических решений в детском саду. Такого я не видел даже в
столице», – поделился депутат.

В Региональной общественной
приемной Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марат Сафин
встретился с нижегородцами.
«Личные приемы граждан помогают определить наиболее острые
темы, которые волнуют жителей
Нижегородской области. Мне, как
депутату Государственной Думы,
необходима данная информация
для представления интересов области при принятии законов. Также
отмечу, что в нынешнее нелегкое
время люди активизировали свои
внутренние ресурсы, скрытый потенциал. Сегодня на приеме присутствовал изобретатель Николай Антонов со своим уникальным
изобретением, это очень необычный опыт», – отметил он.

17 февраля 2015 года

Знамя победы

Аукцион

Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области, именуемая
в дальнейшем «Организатор аукциона», на основании постановления администрации Шарангского
муниципального района от 11 февраля 2015 года № 82 «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков под строительство» проводит АУКЦИОН по продаже права на заключение Договоров аренды земельных участков в р.п. Шаранга, предназначенных
для строительства жилых домов:
Лот
№

Адрес земельного участка

Площадь кв.м.

Кадастровый
номер

Начальный
размер арендной платы руб.

Шаг
аукциона
руб.

Размер
задатка
руб.

№1

Ул. Первомайская, д.21 а

233+/-5

52:10:0110021:956

1701,00

85,00

340,00

№2

Ул. Первомайская, д.18 а

218+/-5

52:10:0110020:556

1591,00

80,00

318,00

№3

Ул. Победы, д. 19 а

274+/-6

52:10:0110021:955

2000,00

100,00

400,00

№4

Ул. Советская, д. 73 а

298+/-6

52:10:0110032:484

2175,00

109,00

435,00

№5

Ул. Советская, д. 23 а

248+/-6

52:10:0110018:231

1810,00

90,00

362,00

№6

Ул. Заречная, д. 15 а

319+/-6

52:10:0110023:1162

2329,00

116,00

466,00

№7

Ул. Рогожникова, д. 26

1380+/-26

52:10:0110005:288

10100,00

505,00

2020,00

№8

Ул. Рогожникова, д. 28

1380+/-26

52:10:0110005:289

10100,00

505,00

2020,00

№9

Ул. Рогожникова, д. 30

1380+/-26

52:10:0110005:290

10100,00

505,00

2020,00

№10

Ул. Рогожникова, д. 32

1380+/-26

52:10:0110005:292

10100,00

505,00

2020,00

№11

Ул. Кузнецова, д. 37

1840+/-30

52:10:0110005:288

13432,00

672,00

2686,00

№12

С. Щенники, ул. Центральная, д. 43 а

249+/-6

52:10:0030008:134

1818,00

91,00

363,00

Аукцион проводится 20 марта 2015 года по адресу: Нижегородская область, р.п. Шаранга ул. Свободы, д. 2, ком. 49.
Начало – в 14.00.
Аукцион проводится открытым, по форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок аренды земельного
участка под строительство – 2 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 15 дней до даты проведения аукциона.
Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются с 18 февраля 2015 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Нижегородская область, р.п. Шаранга ул. Свободы, д. 2, ком. 34.
Последний день приема заявок – 16 марта 2015 года до 17.00.
Последний день отзыва заявок – 16 марта 2015 года до 17.00.
Определение участников аукциона производится аукционной комиссией 20 марта 2015 года в 10.00 по адресу: Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Свободы, д. 2, ком. 49.
К участию в аукционе допускаются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и своевременно перечислившие задатки, которые поступили на счет продавца в
установленный в информационном сообщении срок.
Заявители к участию в аукционе не допускаются по следующим основаниям:
-непредставление определенных настоящим информационным сообщением необходимых документов для участия в
аукционе и представление недостоверных сведений;
-непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до окончания приема документов для
участия в аукционе;
- отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Определение победителей аукциона:
Аукцион проводится аукционной комиссией. Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был
назван председателем аукциона последним и предложивший наибольший размер арендной платы.
Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победителем в день проведения торгов в 2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах
торгов.
Победителю сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты по указанному выше договору аренды земельного
участка.
Срок внесения арендной платы, предложенной победителем – 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Сумма перечисляется по реквизитам, указанным в Договоре аренды земельного участка.
Задатки, внесенные участниками торгов, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 3 банковских дней
после подписания протокола о результатах торгов.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив в
письменной форме Организатора торгов. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Реквизиты для перечисления задатка за участие в аукционе в размере, указанном в настоящем извещении: Получатель:
Финансовое Управление администрации Шарангского муниципального района Нижегородской области (Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области) л/с 403016487016) ИНН 5237001159 КПП 523701001, расчетный
счет 40302810900075000002 в ОАО КБ «АССОЦИАЦИЯ» г. Нижний Новгород БИК 042282751 к/сч. 30101810100000000751.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1 к настоящей аукционной документации в 2-х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка.
К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов. Заявка и опись составляются в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой –у претендента.
Ознакомиться с пакетом аукционной документации и подать заявку установленного образца на участие в аукционе можно в
Администрации Шарангского муниципального района по адресу: Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Свободы, 2, ком. 34.
Регистрация участников состоится 20 марта 2015 г. с 13.00 до 14.00, по адресу: Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул.Свободы, 2, ком. 34. Контактный телефон: 8 831 55 2-19-66.
Приложение № 1 к аукционной документации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
р.п. Шаранга
«_______»_______2015 г.
От ______________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица: наименование, юридический адрес, банковские реквизиты;
для физического лица: Ф.И.О., адрес, паспортные данные)
в лице________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________________________________
(наименование документа)
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте и условиях аукциона, принимаем решение об участии в аукционе по продаже права на заключение Договора аренды земельного участка по адресу: ________________ Лот №_______
(далее Договор аренды), проводимом «____» __________ 2015 г.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
- в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не находится в процессе ликвидации;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня.
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от подписания протокола с
Организаторами аукциона, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо неоплаты арендной платы
в указанный в договоре срок, сумма внесенного задатка остается в распоряжении продавца.
4. До подписания договора аренды настоящая заявка вместе с протоколом будут считаться имеющими силу договора
между нами.
5. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы, в соответствии с требованиями аукционной документации и
информацонного сообщения о проведении аукциона.
6. С условиями аукциона и аукционной документацией ознакомлены, согласны.
7. Реквизиты счета для возврата задатка.
Местонахождение юридического лица, место регистрации физического лица:
Печать и подпись заявителя________________			
(подпись)
(Ф.И.О.)
Заполняется представителем организатора торгов
Принято:

Дата______

Время________		

Подпись_________

Проект Договора аренды земельного участка
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
от
2015 г.
Администрация Шарангского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице_______________,
действующего на основании _____________ с одной стороны и именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ___________,
действующего на основании ________________ с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.На основании протокола результатов аукциона от_______ №____ (Приложение № 1) «Арендодатель» обязуется
передать, а «Арендатор» обязуется принять в пользование на условиях аренды земельный участок, относящийся к землям
населенных пунктов, кадастровый номер _________, площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул.____________, д.____ в соответствии с постановлением администрации Шарангского
муниципального района от ______ № ____ под строительство жилого дома: в дальнейшем именуемый Участок, в границах,
указанных на прилагаемом к Договору плане земельного Участка (Приложение № 2) и в качественном состоянии как он есть.
1.2. «Арендодатель» гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых
«Арендодатель» не мог не знать. «Арендодатель» берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, предъявляющих какие-либо законные права на предмет Договора.
1.3. Целевое использование и вид использования Участка могут быть изменены или дополнены на основании распорядительного акта уполномоченного на то органа исполнительной власти.
2. СРОК АРЕНДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Срок аренды Участка исчисляется с ___________ 2015 г. по ________ 20 __ г.
2.2. Арендная плата исчисляется с _______________ 2015 г. по _________20__ г.
2.3. Арендная плата по Договору устанавливается в размере __________ руб. (протокол № 1) заседания комиссии от
«___» ______ 2015 года.
2.4.Арендная плата по Договору вносится Арендатором в 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов, на
счет УФК по Нижегородской области ( Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области) ИНН
5237001159 КПП 523701001 р/сч. 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области БИК 042202001
ОКАТО 22656151 Код 48711105013100000120.Арендная плата за землю.
2.5.Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
2.6. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением
сторон о расторжении Договора.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. Особые условия:
3.1.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством.
3.1.2. На Участке запрещено осуществлять работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурноградостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее
решение.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения «Арендатором» условий Договора, направив не
менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление «Арендатору» о намерении расторгнуть Договор с указанием
причин расторжения.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного Участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.
4.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной
земель, требования о приостановлении работ, ведущихся «Арендатором» с нарушением законодательства, нормативных
актов и условий, установленных Договором.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных неправомерными действиями «Арендатора» по ухудшению качества арендованного земельного Участка в результате деятельности «Арендатора».
4.1.5. Требовать через суд выполнения «Арендатором» всех условий Договора».
4.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения, в случае внесения таковых в действующее законодательство
или нормативные акты, регулирующие использование земельного Участка, известив об этом «Арендатора».
4.1.7. Передавать разногласия, возникшие при заключении Договора, на рассмотрение суда.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать «Арендатору» земельный Участок по акту приема-передачи (Приложение № 3).
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора и
земельному законодательству РФ.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Расторгнуть Договор досрочно, направив «Арендодателю» не позднее, чем за два месяца, уведомление с указанием
причин расторжения. В этом случае «Арендатор» возвращает Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Производить улучшения земельного Участка, с письменного согласия «Арендодателя» (в установленном законом
порядке).
4.3.4. Требовать через суд выполнения «Арендодателем» всех условий Договора.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления «Разрешенным использованием».
4.4.3. Своевременно, в соответствии с условиями Договора, вносить арендную плату.
4.4.4. Не допускать неправомерных действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической
обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории.
4.4.5. Обеспечивать «Арендодателю», органам государственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок.
4.4.6. Обеспечивать санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.4.7. Направить «Арендодателю» в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки)
письменное уведомление в случае изменения целевого назначения Участка на основании правовых актов органов местного
самоуправления, изменения адреса проживания.
4.4.8. В случае перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом земельном
Участке, письменно уведомить «Арендодателя» о досрочном расторжении Договора с обязательным приложением документов,
подтверждающих переход права собственности на вышеуказанные объекты или представить «Арендодателю» соглашение
о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного Участка новому собственнику объекта недвижимости.
4.4.9. Не нарушать права других собственников, арендаторов и иных землепользователей и землевладельцев.
4.4.10. По окончании строительства «Арендатор» обязан представить акт ввода объекта в эксплуатацию в течение 5 дней
с момента утверждения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения одной из Сторон должным образом обязательств по Договору, другая Сторона обращается
с исковым заявлением в суд.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок «Арендатор» уплачивает пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема- передачи «Арендатор» вносит арендную плату
за все время до подписания акта приема-передачи.
5.4. «Арендатор» уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года
в случае использования земельного Участка не в соответствии с целевым назначением (Разрешенным использованием).
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1.Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды действительны, когда они сделаны в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре.
6.2.В случае перехода права собственности на объекты недвижимости, расположенные на Участке, по требованию «Арендатора» и при исполнении п.4.4.9. Договор может быть досрочно расторгнут. Дата расторжения Договора соответствует дате
акта приема-передачи Участка, подтвержденного соглашением о расторжении Договора.
6.3. По требованию «Арендодателя» Договор может быть досрочно расторгнут в случаях:
- умышленного или неосторожного ухудшения «Арендатором» состояния участка и прилегающих территорий,
- использования Участка с существенными нарушениями условий Договора или его целевого назначения и вида использования.
В этих случаях «Арендодатель» направляет не позднее, чем за два месяца, Уведомление «Арендатору» о намерении
расторгнуть Договор с указанием причин расторжения.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. «Арендатор» подтверждает «Арендодателю», что на день подписания Договора у «Арендатора» отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения Договора, и что
он имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из Сторон подтверждает, что она получила все
необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.2. Реорганизация «Арендодателя», а также смена собственника Участка не являются основаниями для одностороннего
расторжения Договора.
8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Договор составлен на ___страницах и подписан в двух экземплярах, имеющих юридическую силу оригинала.
Подписанные тексты Договора и приложений к нему хранятся по одному – у «Арендодателя» и у «Арендатора».
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К Договору, в качестве его неотъемлемой части приложены:
Приложение № 1 Протокол результатов аукциона
Приложение № 2 Кадастровый паспорт земельного участка
Приложение № 3 Акт приема- передачи земельного участка
АРЕНДОДАТЕЛЬ			
АРЕНДАТОР
М.П.			
М.П.
Приложение №3 к Договору аренды № ____
от «_____»________ 2015 г.
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
р.п. Шаранга
«____» ___________2015 г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду из земель населенных пунктов земельный участок со
следующими характеристиками:
1. Адрес ___________________________________________________
2. Площадь земельного участка________________________________
3. Разрешенное использование________________________________
4. Границы, дата, № чертежа__________________________________
5. Кадастровый номер________________________________________
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в соответствии с постановлением от «___» ______2015 г. №_____, под строительство жилого дома.
Арендодатель		
Арендатор
(подпись)			
(подпись)
М.П.			
М.П.
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Знамя победы

Масленица происходит от старинного языческого праздника провода зимы, сохранившегося в России и
после принятия христианства в 10 веке. В православном традиционном церковном календаре период недели Масленицы называется Сырная седмица, она следует за воскресным днем мясопустной, в который
вспоминают о Страшном суде. По православному церковному Уставу предписывается воздерживаться
от мяса, однако не от прочих скоромных продуктов, причем обычный пост в среду и пятницу отменяется.
Это прежде всего обильная и сытная пища, поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы в это время полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем. Основным блюдом на
Масленицу являются, как известно, блины, которые пекут каждый день с понедельника. Также Масленица
примечательна широкими гуляниями: это танцы, пение, катание с гор, потешные бои, сооружение масленичного чучела, катание на санях, костры и многое другое.
В 2015 году Масленица будет праздноваться с 16 по 22 февраля. Дата ежегодно меняется, так как Проводы
зимы отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста за семь недель до Пасхи.
Масленичная неделя – это один из самых любимых народом праздников: она знаменует окончание зимы
и приход весны. Продолжалась Масленица на Руси 7 дней, и каждый имел свой смысл и название.

Понедельник – «встреча» (16 февраля)

В этот день начинали печь блины, причем первый
блин не ели, а отдавали нищим или выставляли на окно.
В понедельник делали чучело Масленицы, надевали
на него старую одежду и с пением возили по селу, затем ставили на снежной горе, где начиналось катание
на санях и на заледенелых рогожках. Считалось, чем
дальше катятся салазки, чем громче смех и шум, тем
урожайнее будет год.

Вторник – «заигрыш» (17 февраля)

В старину этот день посвящали молодоженам, тогда
же начинались массовые гулянья -– строились балаганы,
карусели, ледяные горы, устраивались катания на санях.

Среда – «лакомка» (18 февраля)

На «лакомку»» хозяйки приглашали в дом гостей:
соседей, родных, друзей и накрывали стол. Готовили
блины, пироги, медовые пряники, сбитни и орехи в меду.
В среду же принято было угошать зятьев блинами. Пекли
по своему достатку, кто с икрой, красной рыбой, сыром,
а кто с селедкой, картошкой да с луковым припеком.
Отсюда и выражение: «Придет зять, где сметанки
взять?» В среду соревновались в силе и ловкости, проводили кулачные бои, конные бега.

Четверг – «разгуляй» (19 февраля)

В четверг, чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивали катание на санях «по солнышку», то есть по часовой
стрелке вокруг деревни. А еще строили снежные городки.
Мужчины боролись за свои крепости, а женщины и дети
были зрителями.

Масленица, Масленица!
Блин по небу катится.
Солнышко разлаписто,
Что котенок ластится.
Масленица, Масленица!
Зима к лету тянется,
Там Весна проказница
Примеряет платьица.
Масленица, Масленица
Хороводом дразнится!
Блин в сметане с Маслицем
Ждет, кому достанется.
Ах, блины с икоркой
Главные, конечно.
Рюмку выпьем водочки,
Запоем беспечно.
Весело, весело!
Эх, разгул широкий!
Солнце ноги свесило
Прямо в снег глубокий.
Масленица, Масленица,
Томная глазунья …
Жаль, соломой спалится
Над костром шалунья.
В Масленицу, в Масленицу
Знатно угощенье!
Всех прости, кто дразнится,
И тебе – прощенье!

Пятница – «тещины вечерки»
(20 февраля)

Название не случайно, в этот день зятья приглашали в
дом своих тещ и угощали их блинами. Зять должен был
не просто позвать в дом родителей жены, а накануне
нанести визит и уважительно пригласить их. А утром
в пятницу зять присылал за тещей наряженных людей
(своих друзей) и еще раз приглашал ее. Эти люди так и
назывались – «позыватки». Теща в свою очередь накануне должна была прислать зятю сковородки, половник,
а тесть – мешок гречневой муки и масло.

Суббота – «золовкины посиделки»
(21 февраля)

В этот день молодые невестки приглашали к себе в
дом золовок (сестер мужа) и обязательно дарили им
какой-нибудь подарок. Если золовки были не замужем,
тогда хозяйка звала к себе в гости и своих незамужних
подруг. Если же сестра мужа была замужем, то невестка
приглашала замужнюю родню.

Прощеное воскресенье (22 февраля)

Воскресенье – последний день Масленицы, называют
его «прощеное воскресенье» или «целовальник». В этот
день провожали зиму и встречали весну. Сжигали на
костре чучело зимы и веселились. Финальной забавой
этого веселого дня были прыжки молодежи через костер.
А еще в этот день было принято просить друг у друга
прощения за обиды, скопившиеся за весь год. В ответ
говорили: «Бог простит»!

В тему с улыбкой

В конце зимы русские празднуют
Масленицу.
А те, кто победнее, празднуют
Маргариницу.
***
Приходит зять к теще на блины.
- Угощайся, зятек, – говорит теща.
Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле успевает печь новые.
- Хороши, – говорит зять, – у тебя
блины, да вот только толстоваты.
- Так ты по три сразу тогда не
бери!!!
***
- Официант, блин! Хочу, блин,
салат, блин, с икрой, блин.
- Простите, а без «блинов» можно?

- Давай без блинов. Но чтобы с
икрой, блин!
***
– Ой, Лен, какие блины-то вкусные!!!
– Спасибо, Коль. Кушай еще.
– Ну, правда вкусные! Ваще
таких не ел!
– Ешь, ешь, Коленька.
– Ой, больше не могу. Целых 10
штук съел!
– Врешь, гад, 20!
***
Мама рассказывает сыну сказку
на ночь:
- И тут из леса вышел гоблин...
- Кто, блин?
- Спи, блин!

Объявление
Тренажерный зал спорткомплекса приглашает всех на блины! В наличии блины 5, 10 и 25 кг.

Веселой вам Масленицы!

17 февраля 2015 года

Как на масляной неделе...
Блины к праздничному столу
Обыкновенные

Мука – 2,5 стакана. Яйца – 4-5 шт. Сахар – 100 г. Масло – 200 г. Молоко – 3-4 стакана.
Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем растереть желтки
с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко.
Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное масло.
Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы
(главное, чтобы не было комочков!). В последнюю очередь добавляют
пену взбитых белков.
Блинчики выпекаются на смазанных маслом раскаленных сковородках.

С припеком

Блины с припеком – так называют
блины, в которых запечены какиелибо продукты: рубленые вареные
яйца, грибы, измельченные овощи
и прочее. То есть блины с припеком
– это своего рода пирожки-пельмени
из блинного теста и «предки» закрытой пиццы.
Пекут эти блины обычно таким
образом: на сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин
слегка подрумянивается, кладут на него начинку («припек») и заливают его
новой порцией теста так, чтобы «припек» оказался внутри блина. Затем
переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают.

Сырные

Мука – 2,5 стакана. Яйца – 5 шт. Сахар – 100 г. Масло – 200 г. Молоко
– 3 стакана. Соль – 3/4 ч. л. Сыр – 300 г.
На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки
с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль.
Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать
в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики
должны быть небольшими.

Картофельные

Мука – 1,5 стакана. Яйца – 2 шт. Сахар – 100 г. Масло – 200 г. Молоко
– 3 стакана. Картофель – 400 г.
Лук репчатый – 1 головка. Соль и
черный перец.
Смешать молоко и яйца, муку и
приправы. Тщательно вымесить,
дать тесту постоять. В это время
нарезать лук, натереть картофель
и затем добавить их в тесто. Блинчики нужно делать небольшими, как
оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до
золотисто-коричневой корочки.

Боярские

Мука пшеничная – 2 стакана, мука гречневая – 3 стакана, молоко – 4
стакана, сливки густые – 1 стакан, сахар – 1 ст. ложка, масло сливочное
– 100 г, дрожжи – 30 г, яйцо – 5 шт. Соль по вкусу.
Способ приготовления:
В 100 г теплого молока развести дрожжи и завести на гречневой муке
опару. Поставить в теплое место на 1,5–2 часа. Добавить в опару остальное
молоко, желтки, сметану, масло, соль, сахар и пшеничную муку. Размешать
и дать тесту подняться. Влить в тесто взбитые сливки, затем взбитые
яичные белки, перемешать и дать постоять 15–20 минут.
Выпекать блины на раскаленной с маслом сковороде с обеих сторон.
Подавать со сметаной, маслом или рыбной икрой.

Быстрые

Мука – 500 г, вода – 2-3 стакана, яйца – 2-4 шт., сахар-песок – 1 ст.
ложка, соль – 0,5 ч. ложки, пищевая сода – 0,5 ч. ложки, лимонная
кислота – 0,5 ч. ложки.
Способ приготовления:
В 3-х стаканах теплой воды размешать яйца, добавить соль, сахар,
всыпать муку и тщательно перемешать, чтобы в массе не осталось комочков. Лимонную кислоту и пищевую соду развести в теплой воде, влить
в подготовленное тесто, размешать и сразу начинать выпекать блинчики.
Подают блинчики горячими, полив растопленным сливочным маслом
или сметаной. Также можно подавать с любой начинкой.

Как-то к теще на блины
Шли печальны да бледны.
А как с тещиных блинов –
Каждый весел да здоров!

Не поверите, девчата,
Пятый день жую блины,
Пусть в обжорстве виновата,
Лишь бы не было войны!

Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.

Дома аромат блинов
Праздничный, чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней – Великий пост,
Время, чтоб молиться.

Знамя победы
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Наши общие заботы

Прокуратура разъясняет

Существенные изменения
в Российском законодательстве!

Под председательством заместителя главы районной
администрации Натальи Валентиновны КУКЛЕВОЙ
состоялось очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП).

Эффективная
занятость ребят –
важное условие
О

СОСТОЯНИИ преступности среди несовершеннолетних рассказал
заместитель начальника
отдела полиции по Шарангскому району Евгений Сергеевич Генсировский.
На профилактическом учете на первое января текущего года состоят 17 подростков (в прошлом году – 22). За
2014 год было поставлено на
учет семь человек, снято – 12.
Несовершеннолетних, употребляющих наркотические
средства и психотропные
вещества без медицинского назначения, на учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних нет.
Совершено несовершеннолетними пять преступлений.
Общественно опасных деяний на территории района
за прошедший год не было.
В районе нет беспризорных несовершеннолетних,
неформальных молодежных
объединений и групп противоправной и антиобщественной
направленности. Кроме того, с
целью стабилизации преступности среди подростков, предупреждения беспризорности,
безнадзорности и правонарушений регулярно проводятся
рейды. За отчетный период
осуществлено 31 рейдовое
мероприятие, в ходе которых
за различные правонарушения выявлены 28 подростков.
За 12 месяцев по линии
несовершеннолетних составлено 86 административных
протоколов, в том числе за
правонарушения в области
распития алкогольной продукции в общественных местах, появление там в состоянии опьянения, за нарушения
по несоблюдению ограничения во времени пребывания ребят в общественных
местах, по линии безопасности дорожного движения…
Также к административной
ответственности привлечены
законные представители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей…
Выявлены и вновь поставлены на учет 12 неблагополучных родителей (ранее – 4).
Проанализировал Евгений
Сергеевич состояние преступности за последние пять
лет. Так, с 2009 по 2011 годы
наблюдалось снижение количества преступлений, в 2012
году – их рост, в последующем – вновь меньшее число
и в 2014 году также снижение – на одно преступление.
Поэтому основной задачей
на год наступивший перед
сотрудниками отделения
полиции является недопущение роста преступлений
и правонарушений среди
несовершеннолетних.
ОЛОЖИТЕЛЬНО оценена работа с данной
категорией граждан и председателем комиссии Натальей
Валентиновной Куклевой.
Необходимо продолжать
дальнейшее взаимодействие заинтересованных в
направлении профилактики
структур (отдела полиции,
образования, социальных

П

учреждений). Требуется особая целенаправленная деятельность за состоящими на
учете несовершеннолетними.
Для этого нужно применять
более эффективные формы
работы, чтобы малолетние
правонарушители знали, что
за ними ведется постоянный
контроль.
Зачастую от эффективной организации занятости
подростков зависит их поведение. Поэтому данному
направлению в районе уделяется особое внимание.
О СЛОВАМ директора
Центра занятости населения Елены Алексеевны
Чурашовой, организация
временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учебы время осуществляется в соответствии
с муниципальной и областной
программами по организации
общественных работ.
За прошлый год трудоустроены 93 подростка в возрасте от 14 до 18 лет (в том
числе в летний период – 78).
Приоритетным правом направления на работу обладают наиболее нуждающиеся в
социальной защите ребята.
В прошлом учебном году
несовершеннолетние были
трудоустроены в основном
в школах района. Тесно
сотрудничали с образовательными учреждениями,
выполняя их социальный
заказ, сельские администрации. Основным видом работ
для мальчишек и девчонок
было благоустройство (озеленение территорий, уборка
мусора, ремонт школьного
инвентаря и другое).
Система финансирования
занятости молодежи строится
на привлечении средств из
различных источников (областного, местного бюджетов,
а также средств организаций).
Для формирования позитивных жизненных навыков
и ценностного отношения к
результатам своего труда
ежегодно летом проводится
районный конкурс «Лучшая
трудовая подростковая бригада». В прошлом году на
участие в нем подано шесть
заявок. Победители районного конкурса были отмечены
в различных номинациях.
По итогам областного конкурса в номинации «Лучшее
учреждение – организатор
трудовых подростковых бригад» второе место заняла
трудовая бригада «Пчелки»
(Шарангская средняя школа),
а в номинации «Патриоты
Родины» также второе место
присуждено бригаде «Работяги» (Роженцовская школа).
Озвучила Елена Алексеевна и планы по организации
временного трудоустройства
подростков на 2015 год.
Работу в обозначенном направлении, по рекомендации
Н.В. Куклевой, необходимо
продолжать, вовлекая, в первую очередь, в эту деятельность подростков, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
особенно состоящих на профилактических учетах.

П
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Закон об основных гарантиях
избирательных прав:
что изменится?

В

СООТВЕТСТВИИ с Федеральным
законом от 3 февраля 2015 года
№8-ФЗ «О внесении изменений в статьи
32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (опубликован
4 февраля 2015 года, вступит в силу по
истечении 30 дней после дня официального опубликования) скорректированы Законы об основных гарантиях избирательных прав и об общих принципах
организации местного самоуправления.
Если судом установлено, что избранный в
правомочном составе представительный
орган муниципалитета в течение 3 месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, то высшее должностное лицо
региона (руководитель высшего исполнительного органа власти региона)
вносит в законодательный (представительный) орган власти региона проект
Закона о роспуске представительного
органа муниципалитета.
Установлено, что лица, являвшиеся
депутатами распущенного органа, не
могут быть выдвинуты кандидатами на
выборах, назначенных в связи с данными обстоятельствами. Исключение
– депутаты, в отношении которых судом
установлено отсутствие вины за непроведение заседания. Уточнено, что глава
муниципалитета в случае избрания представительным органом муниципалитета
из своего состава исполняет полномочия
его председателя с правом решающего
голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата при
этом прекращаются. Также указано, что в
случае избрания представительным органом муниципалитета из числа кандидатов,
представленных комиссией по результатам конкурса, глава муниципалитета
возглавляет местную администрацию.

Учимся

При каких заболеваниях
нельзя водить машину?

ОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства
П
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1604 утвержден перечень

медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений
к управлению транспортным средством
(вступил в силу 10 января 2015 года).
В конце 2013 года Закон о безопасности дорожного движения был дополнен
положениями о медицинских противопоказаниях, показаниях и ограничениях к
управлению транспортными средствами
(ТС). К первым относятся заболевания
(состояния), при наличии которых нельзя
управлять ТС. Ко вторым – те, при которых последнее возможно, например,
со специальными приспособлениями.
Наконец, медицинскими ограничениями
являются заболевания (состояния),
наличие которых препятствует безопасному управлению ТС определенных
категорий, назначения и конструктивных
характеристик. Определены перечни
конкретных противопоказаний, показаний и ограничений. Так, вождению препятствуют шизофрения, аффективные
расстройства, умственная отсталость,
эпилепсия, слепота обоих глаз. При
деформации стопы, параличе нижних
конечностей (при возможности сидения),
отсутствии 2 фаланг большого пальца на
руке и некоторых других заболеваниях
(состояниях) можно пользоваться ТС
с ручным управлением. При слепоте
одного глаза – ТС, оборудованным
акустической парковочной системой. Небезопасно управлять ТС категорий «С»,
«СЕ», «D», «DE» и некоторых других,
если, в частности, отсутствует верхняя
конечность или кисть, рост ниже 150 см,
имеются остаточные явления поражений
ЦНС в виде гемиплегии или параплегии.

Потребление и оборот
«спайсов» запретили

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 3 февраФ
ля 2015 года №7-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (вступит в силу 14 февраля 2015 года) запрещены потребление и оборот новых
потенциально опасных психоактивных
веществ (т.н. спайсов).
Такие вещества воспроизводят
основную химическую структуру наркотических средств или психотропных
веществ и схожи с ними по физиологическому воздействию на организм
человека. Под новыми потенциально
опасными психоактивными веществами
понимаются вещества синтетического
или естественного происхождения,
вызывающие у человека состояние
наркотического или иного токсического
опьянения, опасное для его жизни и
здоровья. Причем в отношении таких
веществ не установлены санитарноэпидемиологические требования либо
меры контроля за их оборотом.
Закон вводит запрет на их производство, изготовление, переработку,
хранение, перевозку, пересылку, приобретение, использование, потребление,
пропаганду, ввоз в страну и вывоз из
нее, сбыт (продажу, дарение, обмен
либо отчуждение другим лицам любыми
способами). Лишь отдельным органам
власти разрешено использовать новые
потенциально опасные психоактивные
вещества в научной, учебной и экспертной деятельности. ФСКН России
поручено вести реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ,
оборот которых запрещен. Данное
ведомство самостоятельно принимает
решение о включении веществ в указанный реестр. Реестр размещается
на официальном сайте ФСКН России.
Предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот указанных веществ и административная
– за их потребление. При назначении
административного наказания суд может обязать лицо, потребляющее такие
вещества, пройти медицинскую и (или)
социальную реабилитацию.
Юрий САМАРОВ,
заместитель прокурора района

Главное –
трудолюбие и любовь к детям

В период со 2 по 7 февраля 2015 года в нашем районе были проведены плановые квалификационные курсы для помощников воспитателей детских садов района по теме: «Деятельность
учебно-вспомогательного персонала дошкольных организаций в условиях введения ФГОС ДО».

АКИЕ курсы проведены в области
Т
впервые.
Необходимость учебы помощников

воспитателей детских садов определяется требованиями Приказа министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики
должностей работников образования», а
также введением в действие Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
В настоящее время помощник воспитателя – это не просто обслуживающий
персонал, он помощник воспитателя в
полном смысле слова: должен знать
законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие образовательную деятельность в детском саду;
Конвенцию о правах ребенка; основы
педагогики, психологии, возрастной
физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теорию и методику воспитательной работы; правила по охране
жизни и здоровья воспитанников, ухода
за детьми; санитарно-гигиенические
нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; правила внутреннего
трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности…
Чтобы работать в современных условиях в детском саду, надо иметь среднее
(полное) общее образование и профессиональную подготовку в области обра-

зования и педагогики без
предъявления
требований к
стажу работы.
В целях такой
профессиональной подготовки были
и проведены
курсы, по итогам которых
слушатели получат соответствующие удостоверения.
В течение недели обучен основной состав учебно-воспитательного персонала
детских садов района: 36 человек из
14 дошкольных учреждений.
Преподаватели кафедры управления
дошкольным образованием НИРО
А.Н. Новоселова и Т.А. Ревягина раскрыли слушателям основы современной
нормативно-правовой базы дошкольного
образования, особенности трудовых
отношений в данной сфере, локальное
регулирование отношений, требования к
максимальной нагрузке детей и требования СанПина к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных
образовательных организаций, их должностные обязанности.
Это участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, осуществление под руководством
воспитателя повседневной работы
по созданию условий для социальнопсихологической реабилитации детей,

сохранение и укрепление их здоровья,
проведение мероприятий, способствующих психофизическому развитию ребят, соблюдению ими распорядка дня.
Помощник воспитателя обеспечивает
охрану жизни и здоровья детей во время
образовательного процесса, взаимодействует с родителями (лицами, их
заменяющими) и многое другое.
Преподавателями была отмечена
заинтересованность слушателей в
повышении квалификации. Радует также и тот факт, что в настоящее время
5 помощников воспитателей учатся в
педагогических колледжах области и
через несколько лет смогут полноправно
работать воспитателями детских садов
в районе.
Ведь самое главное – желание человека, трудолюбие и любовь к детям.
В.Ф. НАБОКИХ,
главный специалист РОО

Знамя победы
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Реклама и объявления

Сердечно поздравляем!
С Юбилеем
Валентину Алексеевну
СОФРОНОВУ!

У Вас сегодня Юбилей!
Пусть поздравлений будет много
Приятных, добрых, дорогих,
А эти искренние строки
Прими от нас, своих родных.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день дальнейшей жизни
Тебе лишь радость приносил!
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Требуются

На правах рекламы

ТРИКОЛОР-HD (200 каналов).
Установка, ремонт, обмен
старого ресивера на новый.
Т.: 2-05-33; 89049047260.
ИП Мусин А.Р.
♦ ♦ ♦

ТАКСИ. Т.: 89503731555.
Серега.
ДИАГНОСТИКА инжекторных
и карбюраторных а/м.
Тел.: 89049096513.
♦ ♦ ♦

С 55-летием совместной жизни
Василия Павловича и Зою Ефимовну
ЖУРАВЛЕВЫХ!

ИП ЖАННА
ВНИМАНИЕ!!!
23 ФЕВРАЛЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК,
в РДК р.п. Шаранга с 8.00 до 16.00
ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
зимней и весенней верхней одежды:
ЦЕНА: ЗИМА – 900 руб.; ВЕСНА – 500 руб.,
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ,ПАЛЬТО, КУРТКИ МУЖСКИЕ и
ПОДРОСТКОВЫЕ, а также ДЕТСКИЕ КОМБИНЕЗОНЫ,
ЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ и многое другое
СО СКИДКОЙ 50%.
НАША ЦЕЛЬ: САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В РЕГИОНЕ.
СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

Реклама

Ответы на кроссворд
«О любви немало песен сложено…»,
опубликованном в № 10 за 14 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ласка. 2. Катюша. 3. Любимый. 4. Девочки.
5. Вечер. 6. Боль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любовь.

Оформить подписку
НА ГАЗЕТУ
можно с любого месяца
до 25 числа в почтовых
отделениях района,
а также в редакции.

КВАРТИРА двухкомнатная в Новочебоксарске, 2 этаж, площадь
41 м2. Цена 1 500 тыс. рублей. Т.: 89876754687, 88352748697.
♦ ♦ ♦

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА КОЛОТЫЕ, СУХИЕ от 1500 рублей м3 (сложенные). Возможна доставка. Телефон: +79101317150.

♦ ♦ ♦

КАРТОФЕЛЬ ОТБОРНЫЙ. З.А. Малькова. Тел.: 8(83155)2-14-49.
На правах рекламы
♦ ♦ ♦

На правах рекламы

Реклама

ИП Арасланова «Надежда»
21 февраля, в субботу,
в РДК р.п. Шаранга
с 9 до 15 час. состоится
ПРОДАЖА
ОБУВИ
зимнего ассортимента
из натуральной кожи (производство г. Киров). Предоставляем рассрочку платежа.

Купим

На правах рекламы

ДОМ или КВАРТИРУ от 2-х комнат по разумной цене.
Телефон: 89159314784.
♦ ♦ ♦

ПИЛОВОЧНИК ХВОЙНЫЙ, расчет сразу. Тел.: 89087546915.
Администрация Шарангского муниципального района глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти
ФЕДОРОВОЙ
Нины Леонидовны
и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.
Отдел экономики и имущественных отношений администрации
Шарангского муниципального района глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти бывшей коллеги
ФЕДОРОВОЙ
Нины Леонидовны
и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.

Реклама

УРЕНСКИЙ РАЙТОП ПРОДАЕТ УГОЛЬ НАСЕЛЕНИЮ и ОРГАНИЗАЦИЯМ. Населению дается рассрочка платежа до 3-х месяцев.
Система оплаты накопительная, беспроцентная.
Возможна доставка а/машиной ООО «Уренский райтоп».
Тел.: 8(83154)2-11-53, 89159350773, 89159578814. с 8 до 16.

♦ ♦ ♦

ТАКСИ

ОТКРЫЛСЯ АПТЕЧНЫЙ
ПУНКТ ГП НО (НОФ)
аптеки №24 по адресу:
ул. Ленина, д. 11
(рядом с рынком).
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ
5% СКИДКА НА ВЕСЬ
ФЕВРАЛЬ.

Уважаемые садоводы и огородники!
Поздравляем вас с началом нового сезона. Только для вас в магазине «ДОМСАД» огромный выбор семян цветов и овощей; лук-севок; луковичные для
весенней посадки (лилии, гладиолусы, георгины и др.); грунты (от 29 руб.
за 5 литров); удобрения; весь комплекс защиты растений от вредителей и
болезней (в т.ч. «Престиж»). Мотоблоки и прицепное оборудование (в наличии и под заказ); теплицы от производителя (г. Чебоксары).
			
ООО «Универмаг», ул. Советская, д.36. Реклама

Продаются

МЕБЕЛЬ Б/У в хорошем состоянии. Телефон: 89049296934.

Реклама

Реклама

♦ ♦ ♦

МЕДРАБОТНИК на подработку в р.п. Шаранга. Телефоны:
89101004679, 89101034392. звонить с пн. – пт. с 9.00 –18.00.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ. «Золотые ручки».
Тел.: 89026873040.

89049089550. Алексей.

Дети, внуки

ШЛИФОВЩИЦЫ на ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ КРОВАТКИ в ООО
«Кедр». Зарплата высокая. Телефоны: 2-17-30, 2-12-20.

КВАРТИРА трехкомнатная в Шаранге. Телефон: 89307158226.

♦ ♦ ♦

Братья, снохи, племянники

Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует прожитый каждый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает,
Чтоб светлой и чистой, как изумруды,
Любовь была ваша, подобна чуду!
Мы руки целуем ваши родные,
Здоровья мы просим для вас, дорогие.
Чтоб лица всегда лишь счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились,
Хотим, чтобы были вы с нами вечно.
Успехов, удачи, любви бесконечной!

17 февраля 2015 года

21 февраля, в субботу,
в РДК р.п. Шаранга
с 9.00 до 16.00

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ШУБ

мутона, нутрии,
норки.
Приносите старые
шубки, пальто, куртки.
Получите скидку
от 2000 до 10000 тыс. руб.,
при покупке новой шубки.
Предоставляем рассрочку
платежа до 12 месяцев от ИП
Горина Т.И.
Реклама

22 февраля, в воскресенье,
ПРОДАЖА ПОРОСЯТ И КУРМОЛОДОК. Щекотово –12.00;
Кушнур – 12.30; Роженцово
–13.00; Шаранга – 13.30.
Т.: 89656886984.
Реклама
21 февраля ПРОДАЖА ПОРОСЯТ и КУР-МОЛОДОК. Щенники – 16.00; Б.Устинское
– 16.30; Шаранга – 16.50;
Кушнур – 17.20. Доставка.
Телефон: 89877372777. Реклама

Одноклассники и классный руководитель Г.М. Бычкова глубоко
скорбят по поводу преждевременной смерти
ФЕДОРОВОЙ (КУИМОВОЙ)
Нины Леонидовны
и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.
ООО «Универмаг» глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти бывшей работницы
ФЕДОРОВОЙ
Нины Леонидовны
и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ФЕДОРОВОЙ
Нины Леонидовны
и выражаем искренние соболезнования ее сыновьям Евгению и
Сергею.
Бывшие коллеги:
Вохминцева, Баглюк, Коробова, Конева, Можаева, Демина

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ФЕДОРОВОЙ
Нины Леонидовны
и приносим искренние соболезнования ее сыновьям – Евгению и
Сергею.
Семьи Куимовых, Юдиных, Хохловых, Софроновых

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ФЕДОРОВОЙ
Нины Леонидовны
и выражаем искренние соболезнования ее сыновьям – Евгению и
Сергею.
Князевы

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ДВЕРИ.
Телефон:
89081557222. Реклама

Выпускники 11 «а» класса 1995 года Шарангской средней школы и
классный руководитель Л.П. Долгополова выражают искренние соболезнования Евгению ФЕДОРОВУ по поводу преждевременной
смерти его
МАМЫ.
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