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ПРАЗДНОВАНИЕ 65 ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В РОДНИКАХ
День Победы главный праздник в нашей стране. А в
этом году все ждали его с особым волнением ведь с той
победной весны 45 го прошло 65 лет! Готовились широко
отметить юбилей Великой Победы и родниковцы.
И вот, наконец, он настал этот великий день. С утра
на празднично убранную центральную площадь начали сте
каться горожане, с особым почетом встречали организато
ры праздника ветеранов в своих лучших нарядах, со свер
кающими орденами и медалями на груди.
От имени руководителей города и района к участни
кам праздника обратились глава администрации МО
"Родниковский муниципальный район" Александр Па
холков, глава нашего города Андрей Морозов, депутат
облдумы, Председатель региональной общественной
приемной В. Путина Елена Лапшина.
А потом участники праздника как будто ненадолго
вернулись в те страшные годы, став зрителями театра
лизованного представления. Утро 22 июня 1941 года. Ве

селые, счастливые юноши и девушки возвращаются с
танцев, не подозревая, что уже через несколько часов
они, серьезные и повзрослевшие, отправятся на призыв
ные пункты, чтобы встать на защиту Родины. Родников
цы проводили на фронт почти 11 тысяч человек, пять
тысяч человек с войны не вернулись.
"Этот день мы приближали как могли" эти слова на
шей любимой песни целиком и полностью отражают жизнь
наших земляков, которые в тылу своим трудом помогали
бойцам бить ненавистного врага. Женщины и подростки в
городе и в селе работали под девизом "Все для фронта, все
для победы!" Копали окопы, заготавливали дрова, наве
щали раненых в госпиталях, отправляли нехитрые подар
ки фронтовикам и мечтали о мирной жизни , о Победе.
Вот уже 65 лет мы живем под мирным небом. Мы жи
вем, работаем, растим детей и эту жизнь подарили нам
они ветераны Великой Отечественной. На них равняют
ся, их традиции продолжают молодые родниковцы.

Ветераны со слезами на глазах смотрели на ожившие
сцены своей юности и говорили: "Да, все так и было!"
А потом по площади торжественным маршем прошли
сотрудники отдела внутренних дел, призывники 2010
года, спортсмены, члены военно патриотических клубов
и юные волонтеры, члены РОСТО ДОСААФ.
Праздник продолжился в парке Победы, где после
Минуты молчания родниковцы возложили цветы и венки
к обелиску в честь погибших земляков.Торжественная
часть праздника завершилась митингом на воинских
захоронениях на городском кладбище. Здесь похороне
ны воины, умершие от ран в родниковских госпиталях.
На могилы солдат были возложены венки и гирлянды.
Ветераны были очень растроганы и от всего сердца бла
годарили организаторов праздника районную и городскую
администрацию, работников культуры, отдела молодежи и
всех, кто принимал участие в этом торжестве.
Т. КОТОВА

«22 июня, ровно в четыре
часа Киев бомбили, нам объя
вили, что началася война…"
Это далекий 41 й. А 9 мая
2010 го родниковские ветера
ны будто снова вернулись в те
далекие годы. С волнением и со
слезами на глазах зрители смот
рели на ожившие картины воен
ной поры: вот провожают на
фронт враз повзрослевших
мальчишек, вот идут на митинг
поддержки фронту ткачихи, вот
родниковские врачи и медсест
ры самоотверженно борются за
жизнь раненых солдат… Это
были дни нашего героизма и на
шей славы!
Конечно, главные на празднике Победы ве
тераны войны солдаты и труженики тыла. Это
они отдавали свое здоровье и даже жизнь во имя
счастья и мира на земле. Но день 9 Мая это
главный праздник и наследников Великой По
беды. "Мы знаем, что сделали для нас наши пра
деды, говорят ровесники тех, кто сражался на
фронтах Великой Отечественной. Если будет
надо, мы повторим подвиг военного поколения".
С особой гордостью и ответственностью в праз
дничной колонне шли призывники 2010 го. Рав
нение на ветеранов! Не прерывается связь времен!
…Город наш невелик, таких в России тыся
чи. Но даже в таком маленьком городке в День
Победы каждому было видно, как сильна наша

страна, как высок патриотический дух россиян,
как гордимся мы своим героическим прошлым.
Берлинец Хуго Вебс день 65 летия Великой По
беды встретил со своей русской женой в Родни
ках. "Хуго, что вы испытываете в этот день, ка
кие чувства вызвало у вас представление шествия
пленных немцев?" "День Победы над фашизмом
большая часть немцев тоже считает своим
праздником, сказал Хуго. Мой дед, солдат вер
махта, вернувшись с войны, праздновал конец фа
шизма. Поздравляю с праздником Победы всех
родниковцев! Ваш праздник очень красивый". Хуго
прилично говорит по русски, и в его словах вели
кая правда жизни: День Победы праздник для
всего мира.

Поклонимся и мертвым, и
живым… И седые ветераны, и
современные мальчишки
у Мемориала памяти солда
там войны испытывают 9 Мая
одно чувство сопричастности
к Великой Победе.
СПАСИБО ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ!
Продолжение рассказа о празднике Победы
в Родниках читайте на 2 странице.
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Каждый хотел разделить радость с ветеранами. Фронтовые сто грамм
святое дело! Глава районной администрации Александр Пахолков (в центре)
сердечно поздравил с праздником наших дорогих ветеранов.

И в войну, и в день 65 летия Великой Победы не было ничего вкуснее сол
датской каши с тушенкой! В Парке Победы 9 мая этим дорогим сердцу ветера
нов кушаньем угощали учащиеся ПУ, будущие повара и будущие солдаты.

Накануне великого дня
Победа на всех одна и память на всех тоже одна. Воспитанники детского
сада "Улыбка" (село Острецово) в канун Дня Победы пришли положить цветы
к обелиску воинской славы. Даже малыши знают, кого благодарить за мир,
чистое небо и свое спокойное детство.

Глава Родников Андрей Морозов накануне Дня Победы пришел поклониться
памяти солдат Великой Отечественной на воинское захоронение: "Сердце сжи
мается, когда прихожу на это святое место. Вечная память погибшим! Вечная
слава, наша любовь и признательность живым победителям!"

СТРАДА ВЕСЕННЯЯ

Сев идет хорошими темпами
Начало весенних полевых работ в этом году
изза погоды немного задержалось, но в теплые
и сухие майские дни земледельцы Родниковс
кого района наверстали упущенное: сев идет хо
рошими темпами, опережая график прошлого
года. В прошлом году на середину послепразд
ничной недели земледельцы посеяли яровые
зерновые на площади, составляющей 22% от

запланированной, однолетние кормовые травы
 на площади в 8% от плана, картофель был вы
сажен на 27% площадей, а весь засеянный яро
вой клин составлял на эти дни около 20% от
плана или всего 1500 га.
В эту весну на среду 12 мая в хозяйствах райо
на уже засеяно яровыми зерновыми и зернобо
бовыми 2800 га (52%), однолетними травами 
В весенних полевых работах
лидируют СПК "Большевик"
(зерновыми засеяно 65% площа
дей, посадка картофеля  68%),
СПК "Россия" (зерновые  62%,
картофель  50%), СПК "Воз
рождение" (зерновые  61%).
Одновременно с севом хо
зяйства района ведут и обра
ботку посевов озимой пшени
цы от сорняков  химпропол
ку. Озимь несмотря на моро
зы январяфевраля перезимо
вала хорошо.
А. ПИТЕВ,
ведущий специалист
сельхозотдела
райадминистрации.

500 га (43%), картофель посажен на 200 га (46%).
В целом яровой сев проведен уже на половине
площадей; подсев многолетних трав  на 53%
площадей.
Почти на 80% площадей уже проведено закры
тие влаги  разрушение верхнего слоя почвы. Это
важный агрономический прием для повышения
урожайности яровых культур.
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Надежда Буданова

Нынешний год в
жизни родниковского
учительства просто обя
зан быть особенно зна
чимым. Это Год учителя
в Российской Федера
ции, Год образования в
Ивановской области и
Год молодого учителя в
Родниковском районе.
И учитывая, что осо
бое внимание у нас в
районе сейчас уделяется

молодой педагогичес
кой поросли, 25 апреля
на сцене РДК "Лидер"
состоялся финал район
ного конкурса профес
сионального мастерства
"Российский Учитель:
новое поколение", ини
циатором которого выс
тупило местное отделе
ние партии "Единая
Россия". В течение учеб
ного года среди молодых
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лучший молодой учитель

учителей, воспитателей
детских садов, педагогов
дополнительного обра
зования выбирали луч
ших из лучших. В ре
зультате в финал выш
ли пятеро, многие из ко
торых уже успели зая
вить о себе в различных
конкурсах районного
масштаба, проводимых
как РОО, так и отделом
по делам молодежи. Это

учителя информатики
Парской и Сосновской
средних школ Алек
сандр Малыгин и Дмит
рий Шибаев, учителя
истории и обществозна
ния средней школы № 4
Надежда Буданова и
Ирина Бакирова и педа
гогпсихолог ЦДТ Оль
га Полякова. Имея раз
ный "стартовый капи
тал"  сумму набранных
в предыдущие два тура
баллов, участники, тем
не менее, активно вклю
чились в борьбу за побе
ду и блеснули своими та
лантами, собрав мощ
ные группы поддержки в
лице своих коллег и уча
щихся. Устроители кон
курса предложили моло
дым педагогам проде
монстрировать свои ви
зитные карточки и до
машние задания, где в
театрализованной фор
ме  с музыкой, танцами
и изрядной долей юмо
ра и иронии рассказать о
своих первых педагоги
ческих опытах, педаго
гическом кредо и любви
к профессии, а также
показать умение выпу
тываться из самых слож

ных педагогических си
туаций. И ребята спра
вились со всем легко,
красиво и талантливо 
так, как и положено
каждому Учителю. И все
же чуточку лучше  рас
кованней, артистичней,
оригинальнее  была мо
лодой историк и обще
ствовед Надежда Буда
нова, которая и стала аб
солютной победитель
ницей, завоевав главный
приз. Его вручил предсе
датель жюри, глава ад
министрации Родни
ковского района Алек
сандр Пахолков. Ос
тальные участники по
лучили награды в раз
ных номинациях, отра
жающих их таланты. Их
вручили члены жюри:
региональный коорди
натор детских программ
партии "Единая Россия"
Вадим Минников, пред
седатель Общественной
приемной В. В. Путина,
депутат облдумы Елена
Лапшина, зам. главы
райадминистрации
Людмила Комлева и за
ведующий РОО Алек
сандр Есаулов. Кроме
того, Дипломом регио

нального отделения
партии "Единая Россия"
была отмечена большая
группа молодых педаго
гов, принимавших уча
стие в конкурсе, но не
вышедших в финал. Для
всех участников кон
курса депутат областной
думы Елена Лапшина в
качестве подарка орга
низует экскурсионную
поездку в г. Суздаль. Ва
дим Минников, пользу
ясь торжественным
случаем, от имени феде
рального куратора детс
ких программ партии
"Единая Россия" Анд
рея Хазина вручил По
чётные грамоты за су
щественный вклад в ре
ализацию детских про
грамм партии и патрио
тическое воспитание
молодёжи заместителю
главы райадминистра
ции по социальной по
литике Людмиле Ком
левой и руководителю
районного Офицерско
го Собрания Игорю
Кравченко.
На снимке: вторая
слева победительница
Надежда Буданова.
О. СТУПИНА

АКТУАЛЬНО

РЕШАЕМ СОВМЕСТНО ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ
Более пяти лет мы,
уважаемые граждане,
жители многоквартир
ных домов Родниковско
го района, живем в усло
виях реформирования
ЖКХ. Разработана депу
татами Госдумы РФ, ут
верждена Правитель
ством РФ новая законо
дательная база, согласно
которой управление
многоквартирными до
мами передается самим
гражданам, проживаю
щим в этих домах.
Новое жилищное за
конодательство регули
рует и регламентирует
также взаимоотношения
собственников жилья
(отдельные физические
лица, юридические лица)
с управляющими компа
ниями и органами мест
ного самоуправления.
Как показывает прак
тика сегодняшнего дня,
большинство граждан
еще не осознало, какая
огромная забота и ответ
ственность по содержа
нию жилья свалилась на
их плечи.

Появилось и новое яв
ление в нашей жизни,
когда собственники жи
лья многоквартирных до
мов переводят жилое по
мещение в нежилое (мага
зин, кафе, офисы органи
заций и др.), т.е., внутри
домов кроме кварти
росъемщиков и собствен
ников жилья появляются
юридические лица, а
между ними возникают
отношения, которые дол
жны быть правильно вы
строены. Но как?Мало
кто об этом знает.
Статья 161 "Жилищ
ного кодекса" РФ гласит
о том, что управление
должно обеспечить бла
гоприятные и безопас
ные условия проживания
граждан, а так же предо
ставление качественных
коммунальных услуг
гражданам.
Статья 157 "Жилищ
ного кодекса" РФ гласит
о том, что плата за ком
мунальные услуги (вода,
тепло, газ, электроэнер
гия) должна проводиться
строго по приборам уче

та или нормативам по
требления, которые ут
верждены органами мес
тного самоуправления.
Тарифы устанавливают
ся органами государ
ственной власти субъек
тов РФ.
Правила предоставле
ния коммунальных услуг
устанавливаются Прави
тельством РФ. Кажется,
все расписано четко, кра
сиво разложено по по
лочкам  живи и радуйся.
Однако, как показал наш
с вами, уважаемые граж
дане, опыт жизни после
дних пяти лет, жители
многоквартирных домов
стали жертвами реформы
ЖКХ. Нам приходится
платить за капитальный
ремонт жилья в домах,
которые не ремонтирова
лись более 30 лет.
С нас требуют плату
за электроэнергию, ко
торую мы не использова
ли на собственные нуж
ды, а какуюто дополни
тельную "за дядю Ваню".
Нам не предоставлено
право выбора управляю

щей организации.
У нас в Родниковском
районе она только одна 
ООО "Служба заказчика".
Но ведь проведение в
жизнь реформы ЖКХ 
это есть установление ры
ночных отношений меж
ду потребителями услуг 
Покупатель  и поставщи
ками услуг  Продавец. У
нас нет выбора и мы вы
нуждены поглощать то,
что нам предложено. О
качестве услуг никто не
беспокоится, тарифы и
нормативы неоправданно
завышены.
В отчетах ООО
"Служба заказчика" за
2009 год мы выявляем
списание наших средств
на работы невыполнен
ные, акты выполненных
работ жителям не предо
ставляются.
Все это заставляет нас
думать: а как жить дальше?
В декабре 2009 года
инициативная группа жи
телей города обратилась к
представителям местного
отделения партии "Еди
ная Россия". Была прове

дена встреча граждан го
рода со специалистами
ООО "Служба заказчика",
МУП ЖКХ, представите
лями райадминистрации.
Обсуждались вопросы та
рифов, норм потребле
ния, вопросы теплоснаб
жения и др.
Как результат, при ак
тивной поддержке руко
водителя общественной
приемной
отделения
партии "Единая Россия"
по Родниковскому муни
ципальному району Вале
рия Осадчего была созда
на районная обществен
ная некоммерческая орга
низация защиты прав по
требителей услуг ЖКХ
"Наш дом". Пока органи
зация насчитывает 19 че
ловек. Избраны: правле
ние организации  7 че
ловек, председатель и 2
сопредседателя. Разра
ботан и принят Устав.
Основные цели и задачи
организации:
 содействие защите
законных прав потреби
телей услуг ЖКХ;
 оказание информа

ционной помощи граж
данам;
 контроль за каче
ством предоставляемых
услуг ЖКХ;
 взаимодействие с
организациямипостав
щиками услуг ЖКХ с це
лью улучшения их каче
ства и обоснованности
норм и тарифов.
Наши встречи и сове
щания проводятся в об
щественной приемной
местного
отделения
партии "Единая Россия"
во вторую и третью пят
ницы месяца с 14 часов.
Приглашаем к сотрудни
честву юристов, бухгалте
ров, экономистов, специ
алистовэнергетиков,
тепловиков и просто
граждан с активной жиз
ненной позицией. Вмес
те мы можем способство
вать активному развитию
жилищной реформы на
благо всех граждан.
Правление районной
общественной организа
ции защиты прав
потребителей услуг
ЖКХ "Наш дом".

Сберечь энергоресурсы помогут приборы учета
Согласно 261 Феде
ральному закону об энер
госбережении, который
вступил в силу в прошлом
году, у всех потребителей
 коллективных, индиви
дуальных, промышлен
ных  должны быть уста
новлены приборы учета
потребления энергоре
сурсов (газа, электро
энергии, тепла, горячей и
холодной воды). Причем,
определены конкретные
сроки и механизмы ре

шения вопросов энерго
сбережения в многоквар
тирных домах. В каждом
доме должны стоять об
щедомовые приборы уче
та всех коммунальных
ресурсов. Возможностей
установить эти приборы
учета у жителей много
квартирных домов не
сколько. Вопервых, соб
ственники квартир в
многоквартирном доме
могут установить их на
собственные средства.

Вовторых, они могут ис
пользовать для этих це
лей средства, полученные
по 185 Федеральному за
кону: включить в пере
чень запланированных
работ установку прибо
ров учета. В третьих, соб
ственники квартир могут
включиться в муници
пальную программу по
установке общедомовых
приборов учета. Эта про
грамма финансируется из
местного и областного

бюджета, с привлечением
средств из внебюджетных
источников и собствен
ных средств жителей. И
как только появятся
средства, в домах можно
будет установить значи
тельное количество при
боров учета.
Установка приборов
учета, как считают разра
ботчики ФЗ №261, долж
на быть выгодна потреби
телям. Они будут платить
за фактически потреблен

ный энергоресурс, а не по
нормативу, как сейчас.
Собственники получат
право (если есть техни
ческие возможности у
коммунальной организа
ции) оплачивать услуги в
неограниченных объемах
или уменьшить объем по
ставляемых коммуналь
ных услуг. При этом пере
расчетов за потребленные
коммунальные услуги уже
не потребуется.
Установка приборов

учета выгодна и комму
нальщикам. В режиме бес
проводной связи они будут
видеть расход коммуналь
ных ресурсов. И в случае
аварии смогут оперативно
принимать меры по ее ус
транению, не дожидаясь
сигналов жителей. Вместе
с тем, повсеместное введе
ние приборов учета долж
но заставить коммуналь
щиков работать лучше и
качественнее.
О. СТУПИНА
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Структура Правительства Ивановской области

Все, что было не со мной, помню

В Иванове прошел III слет юных патриотов"
Что то с памятью моей стало. Все, что было не
со мной, помню".
Строки из популярной песни стали лейтмотивом
этого слета.
Почетными гостями слета стали, конечно же, фрон
товики и труженики тыла. Фото ветеранов на память в
фойе музыкального театра, цветы как знак уважения и

конвертикитреугольники как знаки внимания. Благо
даря юным патриотам, о ветеранах вспоминают не толь
ко накануне 9 Мая, но и в остальные 365 дней в году.
"И живу я на земле доброй за себя и за того пар
ня…" В Ивановской области созданы и активно
работают 500 патриотических и историкокрае
ведческих клубов и объединений, в том числе 350
военнопатриотических клубов. Во всех муници
пальных образованиях работают волонтерские от
ряды, это более 20 тысяч ребят, и ветераны знают
их в лицо. Каждая школа взяла шефство над во
инским захоронением, обновлены фонды школь
ных музеев, на сайтах многих образовательных уч
реждений опубликованы краеведческие материа
лы о войне, истории из семейных преданий и ар

хивов "Чтобы помнили", "Поклон павшим", "Ис
тория войны в словах очевидцев".
"Для Вселенной двадцать лет мало. Даже не
был я знаком с парнем, обещавшим: "Я вернусь,
мама!". "400 тысяч человек из Ивановской облас
ти ушли на фронт, 100 тысяч бойцов не вернулись,
 напомнил страшную арифметику войны губер
натор Ивановской области Михаил Мень.  Наша
задача  сохранить память об их подвиге и пере
дать следующим поколениям". Высокие гости III
Областного слета губернатор Михаил Мень, пред
седатель Ивановской областной думы Сергей Па
хомов, депутат Госдумы РФ Татьяна Яковлева лич
но вручили победителям патриотических конкур
сов заслуженные награды.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ КОМПАНИИ ПОЛУ
ЧАТ 588,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Эти деньги выделяются с целью возмещения недопо
лученных доходов от разницы между тарифами на тепло
вую энергию. В 2010 году на эти цели уже выделено 355,8
миллиона рублей. Дополнительная потребность в бюджет
ном финансировании составляет 200 миллионов рублей.
Об этом рассказал глава регионального парламента
Сергей Пахомов на очередном "правительственном
часе" в Ивановской областной Думе. Его тема  "О си
туации в жилищнокоммунальном комплексе Иванов
ской области".
Открывая заседание, Сергей Пахомов подчеркнул,
что на сегодняшний день ситуация в сфере жилищ
нокоммунального хозяйства складывается непростая,
в том числе, в связи с ростом тарифов. Осуществле
ние мероприятий по сокращению бюджетного доти
рования сфере теплоснабжения возможно при про
ведении конкретных мер по реконструкции и модер
низации существующих нерентабельных источников
теплоснабжения.
В РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ РЕВИЗИЯ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Такое поручение дал 27 апреля губернатор Михаил
Мень на заседании молодежного правительства реги
она. Здесь обсуждали вопросы государственной охра
ны областных объектов культурного наследия.
Михаил Мень поставил задачу перед областным

КОНКУРС

департаментом культуры и культурного наследия пе
ресмотреть статус некоторых строений, не представ
ляющих историческую ценность.
Как рассказала начальник департамента культуры
и культурного наследия Ивановской области Татьяна
Котлова, на данный момент в регионе 123 объекта име
ют особую важность для истории и культуры Россий
ской Федерации.
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ К КОНЦУ ГОДА
МОЖНО БУДЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
58 ГОСУСЛУГАМИ
В течение года на портале государственных услуг
Ивановской области появится информация и формы
документов по 58 госуслугам, которые определены на
федеральном уровне в качестве первоочередных к пе
реводу в электронный вид.
Как пояснил первый зампредседателя правитель
ства области Павел Коньков, план перевода госуслуг
в электронный вид составлен с учетом муниципаль
ных услуг и в ближайшие дни будет направлен в Мин
комсвязи РФ.
В соответствии с разработанным планом на элект
ронном портале разместят необходимую информацию
по госуслугам, условиям и срокам их предоставления.
Также на портале разместят необходимые формы, ко
торые граждане смогут заполнить в электронном виде
для подачи заявок в органы власти. В частности, в пе
речне значатся такие услуги, как социальная поддер
жка и социальное обслуживание населения, услуги в

Ваш взгляд тоже важен!

Родниковские финалисты областного конкурса
короткой прозы «Таков мой взгляд»
Валерий Коликов и Наталья Харитонкина.

В субботу, 17 апреля, в актовом зале Ивановского авто
транспортного колледжа в непринуждённой дружеской об
становке живого, непосредственного общения прошла це
ремония подведения итогов Второго ивановского открыто
го конкурса короткой прозы "Таков мой взгляд", в котором
приняли участие люди самого разного возраста, но преиму
щественно молодёжь. Главной наградой для авторов была,
конечно, возможность увидеть свои произведения напеча
танными, а значит, заявить о себе, продемонстрировать свой
талант. И финалисты, прошедшие сквозь жесткое сито чи
тательского интернет голосования и отбора независимого
жюри, получили в этот день заветную книжку сборник, в
котором красовалось их творение. Это уже второй и, по
моему, удачный опыт осмысления жизни нашими земляка
ми самодеятельными прозаиками (первый конкурс стар
товал в 2008 году). Возможность высказаться им предоста
вила молодая и энергичная команда творческих людей во
главе с начинающими литераторами Анатолием Дерновым
и Сергеем Сдобновым при поддержке городских властей и
руководства автотранспортного колледжа. Абсолютной по
бедительницей конкурса "Таков мой взгляд" 2009 стала ива
новка Елена Карнаева с рассказом "Жизнь в шкафу". Сре
ди семи родниковских участников в финал вышли наш юн
кор, ученица 11 класса средней школы №4 Наталья Хари
тонкина с рассказом "На распутье" и Валерий Коликов из
с. Болотново с рассказом "Поле чудес" их рассказы напе
чатаны в сборнике. Для тех, кто пробует писать прозу и пока
нигде не печатался, сообщаем: 1 апреля стартовал новый
конкурс короткого рассказа "Таков мой взгляд" 2010. Ин
формацию о нем ищите на сайте ивановской писательской
организации. Участвуйте и побеждайте!
О. СТУПИНА

В РАЙОННОМ СУДЕ

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА  ПРИМАНКА ДЛЯ ПРЕСТУПНИКА!
Недавно прошедшие
ХХI Олимпийские игры в
г. Ванкувере вновь породи
ли разговоры о здоровье
нации, возродили интерес
общественности к данной
тематике.
Особое внимание при
этом до некоторой степени
обоснованно уделялись со
стоянию дел в отечествен
ном спорте. Но нельзя ог
раничиваться исключи
тельно поиском путей раз
решения трудностей в об
ласти спорта высших дос
тижений. Видеть данную
проблему необходимо в
комплексе и с такими клю
чевыми моментами как,
например, алкоголизм и
пьянство населения. К со
жалению, находятся те, кто
стремится обогатиться на
пристрастии людей к алко
голю. Зачастую жажда на
живы приводит этих нера
дивых предпринимателей
на скамью подсудимых.
За 20082009 годы Род
никовским районным су

дом было рассмотрено 14
уголовных дел по обвине
нию 14 граждан в совер
шении 14 преступлений,
предусмотренных ст. 238
УК РФ ("Производство,
хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продук
ции, выполнение работ и
оказание услуг, не отвеча
ющих требованиям безо
пасности"). Нормы дан
ной статьи применяются,
в частности, в тех случаях,
когда граждане в наруше
ние прямого запрета уго
ловного закона осуществ
ляют незаконные дей
ствия (как правило, это
сбыт) со спиртосодержа
щими веществами, не от
вечающими требованиям
безопасности.
Следует особо отме
тить, что ни по одному из
указанного количества
рассмотренных уголовных
дел производство прекра
щено не было. По всем
фактам преступной дея
тельности была дана над

лежащая оценка. При этом
необходимо обратить вни
мание, что оправдатель
ных приговоров также по
становлено не было  все
лица, привлеченные к уго
ловной ответственности
по этим уголовным делам,
понесли справедливое на
казание.
Хотя санкция ст. 238
УК РФ и предусматривает
альтернативу в выборе
вида наказания, по всем
установленным фактам
преступной деятельности
лицам, привлеченным к
уголовной ответственнос
ти, назначалось наказание
в виде лишения свободы (с
небольшими сроками, но
строго в пределах санкции
соответствующей нормы).
Считаем необходимым
предостеречь граждан,
имеющих пристрастие к
употреблению алкоголя,
от покупки спиртосодер
жащей продукции в со
мнительных местах. Нуж
но помнить, что оборот

алкогольной продукции
достаточно четко урегули
рован законодательством.
По всем рассмотренным
уголовным делам прове
денные экспертизы дава
ли однозначные результа
ты: выступавшие в каче
стве предмета сбыта спир
тосодержащие вещества,
не отвечали требованиям
безопасности, то есть
были опасны для жизни и
здоровья людей. Более
того, в большинстве случа
ев под видом пригодного
для пищевого потребления
спиртосодержащего веще
ства продавались содержа
щие спирт разбавленные
средства бытовой химии
либо технический спирт.
Берегите свое здоровье,
отказывайтесь от вредных
привычек, будьте бдитель
ны при покупке алкоголь
ной продукции!
Д. БЛИНОВ,
помощник судьи
Родниковского
районного суда.

сфере здравоохранения, образования, жилищноком
мунального хозяйства, а также в сфере земельноиму
щественных отношений и другие.
ОТКРЫТИЕ I ПАРАСПАРТАКИАДЫ
ЦФО СОСТОИТСЯ 17 СЕНТЯБРЯ
Стартуют соревнования в Иванове и продлятся
пять дней. Об этом 28 апреля заявил губернатор Ми
хаил Мень на заседании оргкомитета по подготовке и
проведению спортивных состязаний.
"Паралимпийцы нашей страны достойно участвова
ли в последних играх в Ванкувере. Это послужило росту
внимания к инваспорту. Поэтому перед Ивановской об
ластью стоит задача о проведении соревнований на дос
тойном  высоком уровне",  отметил глава региона.
Как было заявлено на заседании оргкомитета, из
бюджета Ивановской области на проведение игр бу
дет направлено около семи миллионов рублей. Кроме
того, будут привлекаться финансовые средства из вне
бюджетных источников.

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

«МОЙ ШЕФ, ВОСПИТАТЕЛЬ И Я –
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»
В 2006 году на базе
Родниковcкого комплек
сного центра социально
го обслуживания населе
ния был создан Попечи
тельский совет. Он объе
динил разных людей,
представителей духовен
ства и частных предпри
нимателей, представите
лей администрации и пра
воохранительных органов,
тех, кому не безразлична
судьба детей, оказавшихся
в трудной жизненной си
туации. Каждому члену
Совета отведен участок
работы. Сотрудники ОВД
ГИБДД по Родниковско
му району курируют на
правление «Профилакти
ка безнадзорности и пра
вонарушений несовер
шеннолетних». Уроки ми
лосердия, патриотические
и спортивные праздники
стали традиционными со
вместными мероприятия
ми у сотрудников ГИБДД
и воспитанников соци
ального приюта для детей
и подростков.
Второй год команда со
циального приюта «Пере
кресток» совместно с ОВД
ГИБДД принимает учас
тие в областном военно
спортивном празднике
«Мой шеф, воспитатель и
я – дружная семья». Раз
борка и сборка пистолета,

спортивная эстафета, кон
курс плакатов, инсцени
ровка патриотической
песни – вот не полный пе
речень заданий, с которы
ми с легкостью справля
ются участники праздни
ка. Благодаря тщательной
подготовке команда заво
евывает призовые места, а
в конкурсах «Оказание
доврачебной помощи» и
«Инсценировка патриоти
ческой песни» был полу
чен лучший результат.
Александр Ушаков,
Владимир Терентьев, Ни
колай Можайцев и другие
сотрудники ГИБДД для
подростков стали насто
ящими старшими това
рищами, наставниками –
шефами. Это стало воз
можным благодаря гра
мотной позиции руко
водства ОГИБДД и ОВД
в целом.
Общение несовер
шеннолетних с сотруд
никами ГИБДД помога
ет ребятам увидеть перед
собой не только блюсти
телей закона, но и дав
но для многих утрачен
ный пример настоящих
мужчин, имеющих стой
кие моральнонрав
ственные принципы и
активную жизненную
позицию.
С.ГОРНУШКИНА

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ
ЛЮБОЙ ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
За три месяца 2010 года в Родниковском районе про
изошло 14 пожаров, один человек погиб. Распространен
ная причина пожаров перегрев от электронагревательных
приборов, беспечно оставленных под "присмотром" детей,
лиц в нетрезвом состоянии, либо без присмотра вообще, рас
положенных вблизи различных материалов и предметов.
Возникновению пожаров способствует применение в каче
стве аппаратов защиты самодельных некалиброванных
предохранителей, ремонты электропроводки специалиста
ми без соответствующей квалификации. Курение, тлеющие
окурки, спички, небрежность при использовании зажига
тельных приспособлений, сжигание отходов и мусора, пи
ротехнические эффекты, небрежное содержание горящих
углей, шлака все это может привести к пожару. Следует
обращать особое внимание на устройство и эксплуатацию
печного отопления ( целостность кирпичной кладки, дымо
ходов, перекал печей).
Уважаемые жители! Берегите свою жизнь, здоровье, жилье.
А.ПАПАЕВ,
ст.инспектор ОГПН,

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Прожиточный минимум
Губернатор Ивановской области издал указ "Об ус
тановлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально демографи
ческим группам населения в Ивановской области за 1
квартал 2010 года.
Указом установлена величина прожиточного мини
мума в Ивановской области за 1 квартал 2010 года в
расчете на месяц на душу населения 4990 руб., для тру
доспособного населения 5368 руб., пенсионеров 4130
руб., детей 4868 руб. для оценки уровня жизни насе
ления Ивановской области при разработке и реализа
ции социальной политики и областных социальных
программ, а также оказания социальной поддержки ма
лоимущим гражданам.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановлением главы администрации муници
пального образования "Родниковский муниципаль
ный район" Ивановской области от 29.04.2010 г. №
361 "О проведении плановых ремонтных работ на
сетях горячего водоснабжения от котельной ЗАО
"Родниковский машиностроительный завод" плано
вое отключение горячей воды, подаваемой в микро
районы: "Машиностроитель", 60 лет Октября про
водится с 10 мая 2010 года с 9 00 по 31 мая 2010
года до 9 00 (включительно).
Во время согласованного останова будут проведе
ны запланированные ремонтные работы: подготовка
котельных тепловых сетей, оборудования тепловых
пунктов к отопительному сезону 2010 2011 годов.
01 июня 2010 года с 9 00 часов подача горячей
воды по сетям МУП ЖКХ "Служба заказчика", под
ключенным к котельным ЗАО "Родниковский маши
ностроительный завод" будет возобновлена.
В администрации муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" работает комиссия по
рассмотрению материалов на присвоение звания "Почет
ный гражданин Родниковского района". Обращаем вни
мание руководителей организаций, учреждений, пред
приятий, а также общественных организаций и органов
местного самоуправления на возможность воспользо
ваться правом на выдвижение своих кандидатов. По тра
диции звание "Почетный гражданин Родниковского рай
она" будет присуждено в преддверии Дня города.
В комиссию предоставляются следующие доку
менты:
 Ходатайство на имя Главы администрации му
ниципального образования "Родниковский муни
ципальный район" о выдвижении кандидатуры на
присвоение звания "Почетный гражданин Родни
ковского района".
 Наградный лист (включая характеристику).
 Фотографии 3х4.
По вопросам оформления наградных докумен
тов можно обратиться в организационный отдел
районной администрации (кабинет № 1) или по те
лефону 23392*122. Документы должны быть пред
ставлены не позднее 25 мая 2010 года.

Началась работа
по формированию списка
присяжных заседателей
На основании письма Департамента внутренней
политики Ивановской области от 11.03.2010 года №
03022420 и в соответствии с Федеральным законом
от 20.08.2004 года № 113ФЗ "О присяжных заседате
лях Федеральных судов общей юрисдикции в Россий
ской Федерации" в администрации МО "Родниковс
кий муниципальный район" начата работа по форми
рованию общего списка присяжных заседателей, не
обходимых для работы Ивановского областного суда.
В список от Родниковского муниципального
района включены 4 человека. Согласно закону,
списки составляются на основе персональных дан
ных об избирателях, входящих в информационные
ресурсы Государственной автоматизированной си
стемы Российской Федерации "Выборы", путем слу
чайной выборки установленного числа граждан.
Присяжными заседателями могут быть граждане,
достигшие 25 лет.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В рамках общественной компании по противо
действию жестокому обращению с детьми и Меж
дународного дня Детского Телефона Доверия Де
партамент социальной защиты населения Иванов
ской области организует проведение акции "Защи
ти детей от насилия".
В связи с этим 17,18 мая 2010 года с 9 до 21 часа в
Родниковском комплексном центре социального обслу
живания населения будет работать Телефон доверия.
Несовершеннолетние и их родители, желающие
получить квалифицированную помощь педагога
психолога, могут обратиться в указанное время по
тел. 2 14 13.

С 19 апреля по 09
мая в Ивановской облас
ти в рамках празднования
65летия Победы прово
дилась акция "Полотно
Победы". Суть акции зак
лючалась в том, что жите
ли области изготавливали
полотно  "Полотно По
беды" из фрагментов тка
ни алого цвета, размером
30 х 30 см, символизиру
ющее принадлежность
каждого к всеобщей вели
кой Победе. Наш город
тоже не остался в стороне
и принял участие в дан
ной акции. Молодогвар
дейцы и члены Молодеж
ного Собрания встрети
лись с ветеранами, кото
рые написали на полотне
свои напутствия молодо
му поколению и кратко
записали свой боевой
путь. Кроме этого ребята
из Центра Детского Твор
чества, из Школы Ис
кусств, а также девушки и
юноши из профессио
нального училища №46
оформили полотно с по
мощью рисунков, аппли
каций, вышивки и много
другого, что отражает их
отношение к этой вели
кой Победе, а также к тем
людям, которые защища
ли нашу родину. Такие
фрагменты полотна были

14 мая 2010г.№3536
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 65 ЛЕТ

Полотно Победы

сшиты воедино (всего
было выполнено 150 ра
бот, размер Родниковско
го "Полотна Победы" со
ставляет 3 х 4,5 метра).
Получилось очень ярко,

красочно, интересно, а
главное значимо. Данное
полотно было сшито с по
лотнами других районов и
уже единое "Полотно По
беды" участвовало в пара

де 9 мая в г. Иваново. За
тем это полотно было пе
редано в Ивановский кра
еведческий музей.
О.ПТИЦЫНА, член
Молодой Гвардии

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Укусы клеща опасны
Родниковский район
является эндемичным
районом по клещевому ви
русному энцефалиту, т. е.
возможно заражение. Кле
щевой вирусный энцефа
лит является острой вирус
ной инфекцией с преиму
щественным поражением
центральной нервной сис
темы.
В Родниковском райо
не в 2010 году зарегистри
ровано укушенных кле
щами 9 человек, детей
среди них нет.
Укусы клещами про
исходят даже в черте горо
да. Неспецифическая
профилактика клещевого
энцефалита направлена
на предотвращение при
сасывания клещейпере
носчиков к людям.
Одним из мероприя
тий по профилактике кле
щевого вирусного энце

фалита является индиви
дуальная защита людей от
укусов клещей:
соблюдение правил по
ведения на опасной в отно
шении клещей на опасной в
отношении клещей терри
тории (проводить само и
взаимоосмотры каждые 10
15 минут для обнаружения
клещей; не садиться и не
ложиться на траву; стоянки
и ночевки в лесу устраивать
на участках, лишенных тра
вяной растительности или в
сухих сосновых лесах на
песчаных почвах; после
возвращения из леса или пе
ред ночевкой снять одежду,
тщательно осмотреть тело и
одежду; не заносить в поме
щение свежесорванные ра
стения, верхнюю одежду и
другие предметы, на кото
рых могут оказаться клещи,
осматривать собак и других
животных для обнаружения

В общественной приемной местного отделения
партии "Единая Россия"
Принимают депутаты районного
и городского советов
17 мая  Мороз Андрей Анатольевич с 9 до 12 ча
сов, Морозов Андрей Ювенальевич с 13 до 16 часов.
21 мая Сизова Татьяна Валентиновна с 9 до 12
часов, Тренина Антонина Борисовна с 13 до 16 часов.
Принимают депутаты городского совета
24 мая Трутнев Александр Николаевич с 9 до 12
часов, Кляновкина Марина Вячеславовна с 13 до 16
часов.
28 мая Ларин Сергей Михайлович с 9 до 12 ча
сов, Осадчий Валерий Павлович с 13 до 16 часов.
31 мая Сумин Владимир Васильевич с 9 до 12
часов, Гатин Александр Михайлович с 13 до 16 часов.
Управление Роскомнадзора
по Ивановской области доводит до сведения!
В соответствии с требованиями части 4 статьи 25 Фе
дерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ "О персо
нальных данных", государственные и муниципальные
органы, юридические и физические лица, которые осу
ществляют (намереваются осуществлять) обработку пер
сональных данных обязаны направить в уполномочен
ный орган по защите прав субъектов персональных дан
ных Уведомление об обработке персональных данных.
Уведомление должно быть подписано руководителем
организации и направлено в адрес Управления Роском
надзора по Ивановской области в письменной форме по
адресу: 153000, г.Иваново, проспект Ленина, д.17, к.335.
Справки по телефону: (4932) 410048.

и удаления с них прицепив
шихся и присосавшихся
клещей);
ношение специальной
одежды (при отсутствии
специальной одежды оде
ваться таким образом, что
бы облегчить быстрый ос
мотр для обнаружения кле
щей: носить однотонную и
светлую одежду; брюки
заправлять в сапоги, голь
фы или носки с плотной ре
зинкой, верхнюю часть
одежды в брюки; манже
ты рукавов должны плотно
прилегать к руке; ворот ру
башки и брюки должны не
иметь застежку или иметь
плотную застежку, под ко
торую не может проползти
клещ; на голову надевать
капюшон, пришитый к ру
башке, куртке или заправ
лять волосы под косынку,
шапку);
применение специаль

ных химических средств ин
дивидуальной защиты от
клещей:
акарицидных
средств (предназначены для
обработки верхней одежды,
применение на кожу недопу
стимо) и репеллентных
средств (предназначены для
обработки верхней одежды,
применение на кожу воз
можно для защиты от крово
сосущих двукрылых). При
менять средства необходимо
в соответствии с прилагае
мой инструкцией. В случае
укуса человека клещом не
обходимо обратиться в ме
дицинское учреждение для
удаления клеща.
И. ЛЕГАСОВА,
помощник врача
эпидемиолога филиала
ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ива
новской области в г.
Вичуге и Вичугском
районе".

При информационной поддержке
газеты «Родниковский рабочий»
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Семья
Уважаемые родниковцы!
Завтра  Международный день семьи.
Поздравляю вас с этим замечательным
праздником!
Являясь одним из основных институтов
гражданского общества, семья играет
важнейшую роль в формировании лично
сти каждого человека. Благодаря семье

крепнет и развивается наше государство.
Сегодня, в непростые времена, именно
в семье люди находят тепло, покой и ста
бильность, которых порой не хватает в по
вседневной жизни.
Дорогие родниковцы! Берегите и люби
те своих близких. Счастья, здоровья и ра
дости вам и вашим семьям. Пусть всегда

семья помогает каждому из вас преодоле
вать трудности и достигать поставленных
целей. Пусть любовь близких согревает
вас в горе и радости.
Желаю всем семьям нашего района бла
гополучия, достатка, верности и любви!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

ПОКОЛЕНИЕ, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

«Наше богатство дети, внуки и друзья»
Супруги Владимир Иванович и
Алевтина Николаевна Котины вмес
те уже 56 лет. Оба коренные родни
ковцы и потомственные текстильщи
ки. Владимир Иванович пришел ра
ботать на комбинат после ФЗУ в во
енном 42м году. Было ему тогда все
го 14 лет. "Из цехов почти всех работ
никовмужчин на фронт позабирали,
а мы  мальчишки и женщины  заня
ли их места,  говорит Владимир Ива
нович.  Я работал ткачом. Выпуска
ли ткань для гимнастерок. Справля
лись со всеми заданиями, выполняли
норму наравне с мужчинами". После
войны Владимир Иванович остался
верен родному комбинату: 35 лет от
работал в ремонтном отделе ткацкой
фабрики бригадиром ремонтировщи
ков, потом в шлихтовке. Общий тру
довой стаж  полвека. Всегда был на
хорошем счету: за добросовестный
труд неоднократно премировался, на
граждался. Занимался спортом: име

ет второй разряд по городкам, уча
ствовал в областных соревнованиях.
Долгое время на комбинате исполнял
общественную работу  был председа
телем товарищеского суда. Такие суды
в советское время помогали наставить
на путь истинный нарушителей тру
довой дисциплины. И у себя на ули
це Владимир Иванович Котин
пользуется авторитетом. Больше 20
лет является уличкомом, и улица бла
годаря его заботам стала одной из са
мых чистых и благоустроенных улиц
нашего города. Впрочем, тут, как уве
ряет Владимир Иванович, ему повез
ло с соседями: люди попались трудо
любивые, отзывчивые, понимающие
 удалось найти с ними общий язык.
Супруга Алевтина Николаевна
мужу под стать: тоже из рабочей семьи.
Трудиться начала с 15 лет. Большую
часть жизни проработала на комбина
те в приготовительном отделе. Тоже
всегда была на хорошем счету. Рабочий

Алевтина Николаевна (сидит первая справа) с коллегами
из приготовительного отдела.

стаж  42 года. С будущим мужем Алев
тина Николаевна познакомилась на
вечорке. «В клубы тогда по бедности
своей не ходили: не в чем,  рассказы
вает Алевтина Николаевна.  Нужно
было ведь, чтоб пойти туда на танцы,
платье красивое, туфли. А у нас и одеж
да старенькая  ходили кто в чем, и
обувка такая же. Вот и придумали на
дому собираться  тут и попроще мож
но одеться  в основном, все свои.
Придешь с работы  и бегом на вечер
ку, хоть и усталая. Только поверх пла
тья какойнибудь платочек накинешь
или еще чегонибудь придумаешь,
чтобы не так заметно было, что на гу
лянье в том же, в чем и на работу,
идешь. Бедно, тяжело жили, а весело.
Я очень петь и плясать любила, а Во
лодя на гармошке играл. Так и позна
комились".
Сначала молодые жили у родите
лей, а потом решили отделиться.
Владимир Иванович своими руками
построил свой дом. Было тяжело и
материально, и физически: отрабо
тав смену, спешил на стройку. Роди
лись дети  им нужно было уделять
внимание. Но, как ни странно, труд
ности только укрепили молодую се
мью. "Нас объединяла общая цель, 
говорит Владимир Иванович,  пост
роить дом и вырастить детей. И все
этому было подчинено. О богатстве,
о большом достатке и речи не было.
Зато сейчас мы богатые (смеется): у
нас пять внуков и пять правнуков.
Детей вырастили хороших: никто не
пьет и даже не курит. Сын  военный,
вышел в отставку в звании полков
ника. Дочь всю жизнь проработала в
детском саду сначала воспитателем,
а потом заведующей. Их дети вырос
ли, закончили институты. Одна
внучка даже второе высшее образова
ние сейчас получает. У них свои се
мьи. Вот это  главное наше богат
ство. А еще у нас очень много дру
зей. К сожалению, многие уже ушли
в мир иной. А раньше, когда были
помоложе, часто собирались  отме
чали праздники, общались. На 9

Владимир Иванович
на улице возле своего дома.
Мая, бывало, все военные песни пе
репевали. Особенно любили "Синий
платочек". На Троицу украшали бе
резку и устраивали на улице гуляния:
песни, шутки, танцы, смех. Весело
было! Нет, не завидую я сегодняшне
му поколению. Мы работали, жили
бедно, трудно, но счастливо".
Супруги Котины  типичные пред
ставители поколения, чья юность со
впала с войной, а молодость пришлась
на трудные послевоенные годы. Вро
де бы обычные, рядовые труженики,
но именно такие люди в своё время
создавали славу родниковского тек
стиля , и в их лице мы славим сотни,
тысячи наших земляков, что пережи
ли войну, послевоенную разруху, вос
питали достойных детей, внуков и
правнуков и всю жизнь самоотвер
женно работали на благо нашей Роди
ны. Низкий им всем поклон!
О. СТУПИНА

Домашние хитрости семьи Котиных
Урожай без химии

Перекопанные грядки Владимир Иванович сверху зом. В окрошку можно добавить и мелко порезанные по
немного присыпает золой и нитрофоской и аккуратно мидоры.
В огороде у Владимира Ивановича и Алевтины разравнивает граблями. Прекрасное питание для овощей
Сало для длительного хранения
Николаевны чистота и порядок. Химикатов для борь получается.
Сало режется на куски размером чуть больше спичеч
бы с вредителями и повышения урожайности не при
ного коробка. Его нужно выдержать в рассоле, который
меняют. Используют компост собственного приготов
Владимир Иванович и Алевтина Николаевна предпо готовится так: на 1 литр воды примерно стакан соли и
ления. Владимир Иванович делает в земле яму, огора
живает и все выполотые сорняки, скошенную траву, читают самую простую еду. Предлагаем вашему внима горсть луковой шелухи. Всё размешивают, помещают в
кастрюлю и доводят до кипения. Сало опускают в кипя
бытовые отходы складывает туда. Иногда добавляет нию два рецепта.
щий рассол и варить прекращают, оставляя все остывать
Окрошка
нитрофоску или ещё какое нибудь фосфорное удобре
Для нее требуется вареная картошка, яйцо, зеленый и просаливаться примерно на полсуток (можно и проки
ние. На следующий год получившуюся компостную
кучу оставляет в покое делает новую. Содержимое лук, свежие огурцы, квашеная капуста и студень (жела пятить немного три пять минут). Готовое сало достают
за два года хорошо перепревает, и на третий год полу тельно свойский). Все мелко режется, перемешивается, из рассола, просушивают, складывают в полиэтиленовые
заливается квасом. Подается со сметаной или майоне пакеты и отправляют в холодильник.
чается прекрасный перегной.

Еда без труда
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«РОССИЯ 2»
17 Мая Понедельник
06:30, 09:00, 12:10, 17:55, 21:55, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 09:15, 15:25, 18:10, 22:10
Хоккей. Чемпионат мира.
11:30 "Индустрия кино"
12:00, 17:45, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
13:25 Футбол. Чемпионат Италии
20:40 "Неделя спорта"
18 Мая 2010 г. Вторник
06:30, 09:00, 12:10, 17:55, 21:55, 00:40, 00:55
ВестиСпорт
06:45, 09:15, 14:10, 18:10, 22:10
Хоккей. Чемпионат мира.
11:30 "Скоростной участок"
12:00, 17:45, 21:45 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
20:40 "Футбол России"
19 Мая Среда
06:30, 09:00, 12:10, 18:10, 22:10, 00:35
ВестиСпорт
06:45, 09:15 Хоккей. Чемпионат мира.
11:30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20, 22:30 "Моя планета"
13:25 "Рыбалка с Радзишевским"
13:40 Спортивная гимнастика.
15:45 Хоккей. Чемпионат мира.
18:25 "Футбол России"
19:30 Джордж Клуни в фильме
"Идеальный шторм"
00:45 Футбол. Чемпионат Италии
20 Мая Четверг
06:30, 09:00, 12:10, 17:55, 21:55, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 09:15 Хоккей. Чемпионат мира.
11:30 "Точка отрыва"
12:00, 17:45, 21:45 ВЕСТИ.ru

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ.
Дерево. ПВХ. Алюминий.
Стальные, Межкомнатные, Банные
Деревянные ЕВРООКНА!!!
Установка, отделка, полы, потолки, крыши.
Тел. 89109815265, 89806811555.
Родниковская организация РОСТО (ДОСА
АФ) ведет постоянный набор курсантов по обуче
нию водителей кат. «А» и «В». Срок обучения в
группах – 1,5 – 2,5 месяца. Студентам гаранти
ровано обучение в период каникул.
Справки по телефону: 22556.

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 26606,
89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Газ (жилые дома, квартиры), электроснабже
ние, водопровод, канализация, отопление, венти
ляция, строительство, реконструкция. Ул. Со
ветская, д. 10а, тел. 22459, 89038780484.
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12:20 "Моя планета"
14:10 "Рыбалка с Радзишевским"
14:25 Спортивная гимнастика.
16:40 "Футбол России"
18:10, 22:10, 00:50 Хоккей. Чемпионат мира.
20:40 "Моя планета"
21 Мая Пятница
06:30, 09:00, 12:10, 15:40, 18:10, 22:10, 00:40
ВестиСпорт
06:45, 09:15, 13:25 Хоккей. Чемпионат мира.
11:30 Чемпионат мира по футболу.
12:00, 18:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 "Моя планета"
18:25 "Моя планета"
18:55 "Экспедиция "Трофи  2010"
20:30 Мартин Хендерсон в фильме
"Крутящий момент"
22:30 "Индустрия кино"
23:05 "Моя планета"
00:50 Спортивная гимнастика.
22 Мая Суббота
06:30, 09:00, 12:10, 15:40, 22:10, 01:45
ВестиСпорт
06:45, 09:50, 15:55 Хоккей. Чемпионат мира.
09:20 "Будь здоров!"
12:00, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:20 Чемпионат мира по футболу.
13:20, 22:35 "Моя планета"
15:10 "Индустрия кино"
18:25 Профессиональный бокс.
20:15 Вин Дизель в фильме "Вышибалы"
23 Мая Воскресенье
06:30, 09:00, 12:15, 17:55, 18:10, 20:50, 00:50
ВестиСпорт
06:45, 09:45 Хоккей. Чемпионат мира.
09:20 "Страна спортивная"
12:00 , 20:40 ВЕСТИ.ru
13:00, 21:15 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
23:00 Баскетбол. Чемпионат России.

М н

“Спорт Туризм Рыбалка”

* Мопеды, скутеры, велосипеды
* Рабочая обувь, одежда
* Пневматическое оружие
* Товары для спорта и отдыха
* Лодки резиновые, из ПВХ и под мотор.
И все, что нужно для рыбалки.
Наш адрес: ул. Народная, 8;
ТД “Орхидея” ул. Советская, 10а.

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

многоуровневые
шовные и бесшовные
фотооформление стен и потолков Гарантия 20 лет
г. Родники, ул. Советская, 8б
т. 89038784160
г. Иваново, ул. Лежневская, 155а
т. (4932) 343825, 231763

До й
не
3д

М Н «ЛАРЕЦ» ПРЕДЛАГАЕТ:
Пленка парниковая различной ширины и толщи
ны, пленка армированная, укрывной материал. Строй
материалы: железо оцинк. гладкое и профилир., ДСП,
ДВП, фанера, шифер, ГКЛ, цемент, рубероид и др.
Доставка.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

от SAB KBE
 замер, доставка, установка
 гарантийное обслуживание
 пластиковые откосы,
наружные и внутренние
Сезонные скидки 23 %

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
2 09 31, 89065122656.
МЕБЕЛЬ «УЮТ» ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, шкафы купе, компьютерные столы,
детские и др. Большой выбор фурнитуры, замер,
дизайн проект бесплатно. Резка стекла.
АКЦИЯ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!
Адрес: Северный пр.,3 (за сред. шк. №2).
Тел. 89038793344.
Открыт магазин на Любимова (АТК).

,
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"Лишь тот достоин уважения,
кто чтит историю свою"
Районная краеведческая викторина, посвященная Дню города
Организатор. Публичная библиотека
Информационная поддержка. Редакция газеты "Родниковский рабочий"
Цели и задачи.
 Поддержание интереса к истории родного края;
 Приобщение населения города и района к родным истокам,
воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине;
 Активное участие в мероприятиях празднования знаменательных и
памятных дат нашего города.
Условия конкурса. Для участия в викторине приглашаются все желающие.
Ответы принимаются в Публичной библиотеке с 10 до 18 часов в каб. №2, №
14.
Порядок проведения конкурса.Работы принимаются до 1 июня 2010 года.
Для оценки работ образуется экспертный совет из специалистов ПБ. Рассмот
рение работ проводится с 1 по 5 июня 2010 года. Победители викторины на
граждаются дипломами и памятными призами. Имена победителей будут
опубликованы на сайте администрации МО "Родниковский муниципальный
район".
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. К какому году относится первое упоминание о селе Родники?
2. Преподобный Тихон освятил родник в честь великомученицы, которая
считается великой покровительницей прядения и ткачества. Назовите ее.
3. В каком году Родники был юридически признан не только городом,
но и районным центром?
4. В каком году у Родников появился свой герб?
5. Что символизирует рисунок и цвета герба?
6. Назовите старейшие улицы города
7. Назовите основные реки района
8. В каком году состоялось открытие старейшей "Красной" больницы?
9. История "Красной" больницы неразрывно связана с именем замечатель
ного доктора, который обладал редким даром врачадиагноста. Назовите его.
10. История возникновения комбината уходит в далекое прошлое. Год
основания? Кто основатель?
11. В результате слияния всех родниковских фабрик и объединений ка

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

питалов Красильщиковых, было
образовано акционерное обще
ство. В каком году это произошло и
какое название оно получило?
12. Почти два века развивалось текстильное предприятие нашего города.
Этому в немалой степени способствовало то, что у руля предприятия сто
яли мастера своего дела  знающие специалисты. Назовите тех, кто возглав
лял комбинат в течение всего 20го столетия.
13. Здание, где в настоящий момент располагается районный отдел об
разования, является чудесным образцом деревянного зодчества. Когда и для
кого было выстроено это здание, и какую роль сыграл этот человек в жизни
города?
14. В каком году начала выходить газета "Родниковский рабочий"?
15. Кто был первым редактором газеты "Родниковский рабочий"?
16. В 2010 году три общеобразовательные школы отметят свой юбилей.
Какие это школы и год их открытия?
В 2010 году мы празднуем 65 летие Победы в Великой Отечественной вой
не, вспомним военные годы:
1.В парке Победы 9 мая 1995 года на митинге была открыта мемориаль
ная доска, где в мраморе увековечены имена 8 родниковцев  Героев Совет
ского Союза, а открыл ее фронтовой разведчик, почетный гражданин г.
Невеля (Псковской обл.) и г. Родники. Кто он?
2.Сколько родниковцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной
войны?
3.Сколько родниковцев не вернулись с фронта домой (погибли, пропа
ли без вести)?
4.В каких зданиях города во время войны размещались госпитали для
эвакуированных раненых?
5.Когда и где начал свою работу первый эвакогоспиталь? Кто был его
начальником?
6.Назовите родниковца  кавалера Орденов Славы трех степеней, почет
ного гражданина г. Родники?

Праздник украсят плоды добрых дел
С 21 по 27 апреля в
Парской средней школе
прошла "Весенняя неде
ля добра"
Никто не сидел без
дела. Все были заняты
полезной работой: по
могали ветеранам изба
виться от накопившего
ся за зиму мусора, при
кладывали дрова, при
носили воду. Члены во
лонтёрского отряда
"Светлячок" активно
включились в акцию
"Чистый дом". Были
проведены субботники
по благоустройству тер
ритории школы и села.
Под особой заботой

школьников находится
памятник погибшим
воинам. Ребята приво
дили в порядок террито
рию, обрезали кустар
ники, белили деревья.
Было составлено обра
щение ко всем жителям
села по поддержанию
чистоты на наших ули
цах, берегах реки, детс
ких площадках. Состо
ялся круглый стол "Эко
логические проблемы
Земли", на котором ре
бята обсудили не только
глобальные проблемы
экологии, но и вопросы
охраны природы на сво
ей малой Родине. Про

шли акции "Доброе сер
дце", "Озеленим шко
лу", в которых приняли
участие 100% школьни
ков и учителей. Мы со
брали игрушки для пере
дачи их в детский сад. В
школе оформлена стена
памяти к 65летию по
беды, с фотографиями и
сочинениями на тему
"Война в судьбе моей
семьи". В школьном му
зее пройдут торжествен
ные мероприятия по
вручению юбилейных
медалей ветеранам и
труженикам тыла.
Ю.ТИМОНИНА,
старшая вожатая.

БОКС
В канун великого праздника 65 ле
тия Победы ребята старшей группы вме
сте с воспитателем Н. Пискаревой из дет
ского сада № 9 "Солнышко" побывали в
гостях у ветерана Великой Отечественной
войны Валентины Михайловны Тощевой.
Дети с интересом слушали о ее боевом
пути, который проходил в Румынии, Вен
грии и Польше. Валентина Михайловна
рассказала, за что она получила многочис
ленные ордена и медали и самую главную,
как она говорит, медаль "За боевые зас
луги". Сержант В. М. Тощева получила

поздравление в честь праздника даже от
президента России. Ребята рассмотрели
военные документы и письма с фронта. На
прощание дети подарили Валентине Ми
хайловне цветы и сделали фото на память
о встрече.
Нам хочется еще раз поздравить эту
мужественную женщину с праздником
Великой Победы и пожелать ей здоро
вья и всего самого доброго.
Педагогический коллектив
и воспитанники детского сада № 9
"Солнышко".

"Колыбель" поделилась опытом
26 апреля члены Мо
лодежного правительства
посетили Ивановскую об
ластную общественную
организацию "Обществен
ный комитет защиты дет
ства, семьи и нравственно
сти "Колыбель". Прибыли
они туда от лица своих
подшефных молодых ма
мочек, чтобы перенять на
копленный здесь интерес
ный опыт. В "Колыбели"
помогают молодым оди
ноким женщинам преодо
левать временные трудно
сти, связанные с рождени

ем и воспитанием детей,
оказывают бесплатные
консультации юриста,
психолога, педиатра, гине
колога. Здесь работает
"Школа материнства".
Если сложилась особо
кризисная ситуация  мо
гут предоставить женщине
продуктовый набор, детс
кое питание, одежду,
обувь, коляску, кроватку
для малыша.
Пообщавшись с Пред
седателем общественной
организации Еленой Вик
торовной Язевой, члены

Молодежного правитель
ства решили сотрудничать
с "Колыбелью" и уже поста
вили на учет трех молодых
мам, которые ежемесячно
будут получать оттуда по
мощь. Двум мамам была
выделена одежда для малы
шей. Члены Молодёжного
правительства решили, что
в дальнейшем будут нала
живать такую помощь мо
лодым мамам и на террито
рии нашего района.
И. ЕРШОВА,
председатель Моло
дёжного правительства

В командном зачете
24 апреля в спортивном
комплексе "Арена" г. Ки
нешма прошел областной
турнир по боксу среди го
родов Кинешма, Родники,
Иваново. В турнире при
няли участие юные боксе
ры из ДЮСШ. По итогам
выступлений в командном
зачете на первое место
вышли родниковцы, вто
рое и третье места соответ
ственно заняли команды

из Кинешмы и Иванова.
Восемь юных боксе
ров из Родников стали
победителями турнира,
заняв первые места в
своих весовых категори
ях, и двое вышли на вто
рое место.
Первые места заняли
Р. Гусейнов, М. Фролов,
В. Коротков  учащиеся
средней школы № 4,
Э. Воросян, Д. Золин,

первые
М. Лесаков из ЦГСОШ,
А. Луковкин из открытой
сменной школы и Д. Ко
стенко из начальной
школы "Веснушки".
Вторые места у А. По
пчука из средней школы
№ 4 и Т. Балябкина из от
крытой сменной школы.
К соревнованиям ре
бят подготовили тренеры
И. Чуланов и В. Хориков.
А. ГАТИН

КОНКУРС 2010
на соискание премии Центрального федерального округа
в области литературы и искусства
Премия является ежегодной, со
стоит из денежного вознаграждения
и почетного диплома, вручается в
Москве в День Конституции Рос
сийской Федерации.
Премия присуждается авторам
и творческим коллективам, про
живающим на территории Цент
рального федерального округа за
произведения, опубликованные
и исполненные в год номинации.
Выдвижение кандидатов на со
искание премии ЦФО в области ли
тературы и искусства осуществляют

учреждения культуры и искусства,
творческие Союзы, учебные заведе
ния, издательства, общественные
организации. Возраст кандидатов
на получение премии не ограничен.
Представленные материалы оце
нивает комиссия по присуждению
премии в срок до 15 августа 2010
года по адресу: 153022. г. Иваново,
ул. Велижская, д.8. Телефон для
справок: 329261. Подробнее о
конкурсе на сайте Департамента
внутренней политики Ивановской
области www.ivdvp.ru
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Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4
Наименование Продавца: Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район", от имени которого выступает комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район". Адрес: 155250, г. Родники, ул.
Советская, 8, каб. 9 Тел. (49336) 21657
Председатель комитета: Полшкова Татьяна Александровна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муни
ципального образования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" от 28.04.2010 № 354 "О проведении торгов по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности,
расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4".
Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Предмет аукциона: Право собственности земельного участка из земель категории "Земли населенных пунктов", с кадастровым номером
37:15:010503:28, площадью 745±3 кв.м., с разрешенным использованием "для индивидуального жилищного строительства", расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 14.04.2010 № 15/101050.
Обременения объекта: аренда.
Начальная цена продажи земельного участка: 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 11/10 от 19.04.2010 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастро
вым номером 37:15:010503:28, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4. Оценка произведена ООО "Альтаир" по
состоянию на 15.04.2010.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены 1 060 (одна тысяча шестьдесят ) рублей 00 копеек.
Размер задатка  20% от начальной цены в сумме 4 240 (четыре тысячи двести срок) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца
по следующим реквизитам: расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново, кор/счет
30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО 24223501000.
Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях: уклонения или отказа Претендента от участия в аукционе после подписания участниками аукциона протокола
о приеме заявок, либо неявки Претендента на аукцион по его вине; уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол
аукциона или договор аренды земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона; в иных случаях, предусмотренных законода
тельством РФ.
Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 17 мая 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по
московскому времени до 08 июня 2010г. включительно по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, к.9.
 один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
 прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
 заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: "17" мая 2010г. 900 ч., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 21657. Контактное лицо:
Полшкова Татьяна Александровна
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. (тел. 8
4933621657)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой  у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки: физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:
 заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
 выписка из единого государственного реестра юридических лиц  для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индиви
дуальных предпринимателей  для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность,  для физических лиц;
 документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
 учредительных документов,
 свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с привлечением представителя Организатора
аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1600 час. "08" июня 2010г., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 21657. Контак
тное лицо: Полшкова Татьяна Александровна
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
1000 час. "09" июня 2010г., по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен
тов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (сче
тов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указани
ем имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а так
же имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб
ственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной документации, или оформление указан
ных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Время, дата и место проведения аукциона: 1100 часов "14" июня 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 1100 часов "14" июня 2010 г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за продаваемый земельный участок.
Срок подписания договора куплипродажи земельного участка: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, по месту нахожде
ния Продавца. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного Кодекса РФ, в случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем
менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор
куплипродажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям му
ниципального образования "Родниковский муниципальный район" обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной
цене аукциона.
Иные условия:
до подписания договора куплипродажи земельного участка победитель аукциона оплачивает независимому оценщику 5000 (пять тысяч) рублей 00
копеек за проведенную им оценку объекта и 3500 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание земельного участка и расходы по организации аукциона
Продавцу. Изготовление технической документации и оформление договора куплипродажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
1.
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2.
При подаче заявок на участие в аукционе (далее  Заявка) Претендент должен представить Продавцу документ, удостоверяющий личность,
либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный надлежащим образом), должен зареги
стрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодатель
ством Российской Федерации, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3дневный
срок внесенные ими задатки.
Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
"___"___________ 2010 г.
От ____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________________
Адрес
проживания,
паспорт
(серия,
номер,
кем
и
когда
выдан)

для
физического
лица_____________
______________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель находящихся в государственной собственности  земельный
участок из земель категории "Земли населенных пунктов", с кадастровым номером 37:15:010503:28, площадью 745±3 кв.м., расположенный по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4, разрешенное использование "для индивидуального жилищного строительства", обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в районной газете "Род
никовский рабочий" от _______________;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка не позднее 5ти рабочих дней
после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона.

14 мая 2010г.№3536

4.Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обяза
тельств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и раз
ногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.Реквизиты и подписи Сторон.
Продавец:
Претендент:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район", 1
_________________________________
55520, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 9.
_________________________________
Расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский"
_________________________________
_________________________________
АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново.
_________________________________
БИК 042406608.
_________________________________
ИНН 3721003797.
_________________________________
_________________________________
КПП 372101001.
_________________________________
Председатель комитета
_________________________________
_________________________________
_________________________ Т.А. Полшкова
________________(________________)

Форма № 3

ДОГОВОР
купли продажи находящегося в государственной собственности земельного участка,
г. Родники Ивановской области
от " "
2010г.
На основании постановления Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 28.04.2010 № 354
"О проведении торгов по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Талалихина, 4 ", протокола о результатах аукциона от ___________________,
мы, нижеподписавшиеся:
Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, действующее на основании Устава муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года, регистрационный номер RU 375210002005001,
в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского
районного нотариального округа Репкиной Т.Е., зарегистрированной в реестре за номером 5619, с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Прода
вец", и _______________________________________, именуемые в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный
участок из земель категории "Земли населенных пунктов", находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 37:15:010503:28,
общей площадью 745±3 кв.м., с разрешенным использованием "для индивидуального жилищного строительства", расположенный по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Талалихина, 4 (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 14.04.2010 № 15/101050, прила
гаемом к настоящему Договору.
1.2.
Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не заложен, не является предметом
спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами третьих лиц не обременен.
2.ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Рыночная стоимость Участка составляет 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек согласно отчету № 11/10 от 19.04.2010 об
определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:010503:28, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Талалихина, 4.
2.2. Цена указанного в п 1.1. настоящего договора Участка составляет ______________ рублей _____ копеек (НДС не облагается) в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от _________________.
2.3. На момент подписания данного договора Покупатель оплатил расходы по организации аукциона Продавцу, а также за проведение независи
мой оценки и межевания данного земельного участка.
2.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Покупатель оплачивает стоимость Участка, указанную в п. 2.2 настоящего договора, на момент подписания Сторонами настоящего договора.
3.2. Денежные средства в сумме 4 240 (четыре тысячи двести срок) рублей 00 копеек, оплаченные Покупателем Продавцу в соответствии с Догово
ром о задатке засчитываются в счет оплаты Участка по настоящему договору.
3.3. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора.
4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон, в течение 10
дней после подписания Сторонами настоящего договора.
4.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, равно как и риск его случайной порчи или
гибели несет Покупатель.
4.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами передаточного акта и государственной ре
гистрации перехода права собственности на Участок в Родниковском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Ивановской обла
сти.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
5.2. Покупатель обязуются:
5.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 3 Договора.
5.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на
Участок и сервитутов.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного само
управления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
5.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной
регистрации Продавцу.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. ПЕРХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок производится после подписания переда
точного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.2 Договора.
7.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Родников
ском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по ивановской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по нему.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством РФ.
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
10.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Родниковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Ивановской области.
10.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного Участка, удостоверенные органом, осуществляющим деятельность по
ведению государственного земельного кадастра.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Полшкова Татьяна Александровна, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
от имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Покупатель:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: _________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________________________________________
АКТ
приема передачи
г. Родники
от _____________ 2010 г.
Ивановской области
Мы, нижеподписавшиеся:
муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, действующее на основании Устава муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года, регистрационный номер RU 375210002005001,
в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского
районного нотариального округа Репкиной Т.Е., зарегистрированной в реестре за номером 5619, с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Прода
вец", и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором куплипродажи от ______________ года продал Покупателю земельный участок, с кадастровым номером
37:15:010503:28, общей площадью 745±3 кв.м., с разрешенным использованием "для индивидуального жилищного строительства", расположенный по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Талалихина, 4 (далее Участок).
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Участок в том состоянии, как он есть на
день подписания настоящего акта.
3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день подписания настоящего акта, и претен
зий по принимаемому Участку не имеют.
4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями договора. Деньги в сумме
_____________________рублей Продавцом получены полностью.
5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сторон
нет друг к другу претензий по существу договора.
6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Родниковского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Продавец и Покупатель.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________
М.П. "____" ___________ 2010 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
Форма № 2

Подписи сторон:

Договор о задатке
ПРОДАВЕЦ:
город Родники

"___" ______________ 2010г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный
район", именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице председателя Полшковой Татьяны Александровны, действующего на основании Положения о
Комитете, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент, в
лице______________________________________________________________
действующего
на
основании
____________________________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1.Предмет договора.
Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности (далее  Аукцион)
категории земель "Земли населенных пунктов", с кадастровым номером 37:15:010503:28, площадью 745±3 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Талалихина, 4, с разрешенным использованием "для индивидуального жилищного строительства", перечисляет задаток в раз
мере 4 240 (четыре тысячи двести срок) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Возне
сенский" АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново, кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО 24223501000.
1.1. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости земельного участка, принятых на
себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о продаже права земельного участка на аукционе, опубликованном в районной
газете "Родниковский рабочий" от __________.
2.Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Продавца, указанный в
настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, которую Продавец представляет в Ко
миссию по проведению Аукциона.
2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его счета, обязательства
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соответствии с п. 3 настояще
го Договора.
2.7. Возврат
средств
в
соответствии
с
п.
3
настоящего
Договора
осуществляется
на
счет
Претенден
та_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.7. настоящего договора счет в
случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты проставления
Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представленных Претендентом документов;
3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Протокола о признании
претендентов участниками торгов;
3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Протокола о подведении
итогов Аукциона.
3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема заявок;
3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся,  в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.
3.2. Задаток не возвращается Претенденту в соответствии с настоящим Договором в случае, если Претендент, признанный победителем Аукци
она, не заключил договор куплипродажи земельного участка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Протокола о подведении итогов
Аукциона.
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом договор куплипродажи земельного
участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты Права.

Полшкова Татьяна Александровна, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
от имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
_____________________________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на размещение заказа у субъектов малого предпринимательства
на выполнение работ по ремонту служебного помещения финансового управления администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
расположенного в здании по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8
в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ и аукционной документацией
Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Глава администрации: Пахолков Александр Владимирович, (49336) 21757.
Контактное лицо заказчика: Федонюк Андрей Витальевич, (49336) 23392*158
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8 тел., факс (49336) 23392
электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Волков Евгений Николае
вич, тел. 23392*124. Ответственный исполнитель: Правдикова Оксана Николаевна, тел. 23392*124.
Предмет муниципального контракта  Выполнение работ по ремонту служебного помещения финансового управления
администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район", расположенного в здании по адре
су: г. Родники, ул. Советская, д. 8.
Место выполнения работ  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 256 254 (двести пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят четы
ре) рубля.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт  Документация об аукционе пре
доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления, по
данного в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) в течение двух рабочих дней со дня подачи по
адресу уполномоченного органа. Официальный сайт: www.tender.rodniki.ru
Место подачи заявок на участие в аукционе  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 3.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе) 
07.06.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 15.06.2010г. в 0900 час.
Преимущества Не установлены
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2010г.№3536

13

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков,
объединенных в один ЛОТ, расположенных в районе д. Шевригино Родниковского района
Наименование Продавца: Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район", от имени которого выступает комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район". Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9 Тел. (49336) 2
1657
Председатель комитета: Полшкова Татьяна Александровна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 29.04.2010
№ 364 "О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, объединенных в одни ЛОТ, находящихся в государственной соб
ственности, расположенных в районе д. Шевригино Родниковского района".
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы земельного участка.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды 6 (шести) земельных участков, объединенных в один ЛОТ из земель категории "Земли сельскохо
зяйственного назначения", общей площадью 794487 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения крестьянскофермерского хозяйства", расположенных в районе
д. Шевригино Родниковского района, в границах указанных в кадастровых паспортах земельных участков от 09.04.2010 № 15/10952, 08.04.2010 № 15/10991, 09.04.2010
№ 15/101001, 12.04.2010 № 15/101012, 12.04.2010 № 15/101013, 14.04.2010 № 15/101039.
Обременения объекта: Обременений нет.
Начальная цена годовой стоимости арендной платы ЛОТа: 103307,00 (сто три тысячи триста семь) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена ЛОТа, состоящего из 6 земельных участков, установлена в соответствии с отчетами № 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 от 20.04.2010 об
определении рыночной стоимости права собственности и аренды на объект недвижимости. Оценка произведена ООО "Альтаир" по состоянию на 20.04.2010.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены  5165,35 (пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 35 копеек.
Размер задатка  20% от начальной цены в сумме 20661,4 (двадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 40 копеек перечисляется на расчетный счет Продавца по
следующим реквизитам: 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново, кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН
3721003797, КПП 372101001, ОКАТО 24223844000.
Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях: уклонения или отказа Претендента от участия в аукционе после подписания участниками аукциона протокола о приеме заявок,
либо неявки Претендента на аукцион по его вине; уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или договор аренды
земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 17 мая 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому
времени до 08 июня 2010г. включительно по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, к.9.
 один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
 прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
 заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: "17" мая 2010г. 9 00 ч., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 2 16 57. Контактное лицо: Полшкова
Татьяна Александровна
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. (тел. 84933621657)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов составляются в 2
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой  у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки: физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется дове
ренность. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
 заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
 выписка из единого государственного реестра юридических лиц  для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри
нимателей  для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность,  для физических лиц;
 документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
 учредительных документов,
 свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1600 час. "08" июня 2010г., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 21657. Контактное лицо: Пол
шкова Татьяна Александровна
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
1000 час. "09" июня 2010г., по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претен
дентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земель
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной документации, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Время, дата и место проведения аукциона: 1000 часов "14" июня 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 1000 часов "14" июня 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокий размер арендной платы за земельного участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, по месту нахождения Продавца. В соответ
ствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11. 2002 № 808, в случае если аукцион признан не состоявшимся по
причине участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить
договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Иные условия:
до подписания договора аренды земельного участка победитель аукциона оплачивает независимому оценщику 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за проведенную
им оценку объекта и 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание земельного участка и расходы по организации аукциона Продавцу. Изготовление технической
документации и оформление договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
1.
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2.
При подаче заявок на участие в аукционе (далее  Заявка) Претендент должен представить Продавцу документ, удостоверяющий личность, либо доверен
ность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у
Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3дневный срок внесенные ими задатки.
Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
"___"___________ 2010
От __________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ______________________________________________________________________________________
Адрес
проживания,
паспорт
(серия,
номер,
кем
и
когда
выдан)

для
физического
лица__________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 6 (шести) земельных участков, объединенных в один ЛОТ, из земель
находящихся в государственной собственности, категории "Земли сельскохозяйственного назначения", общей площадью 794487 кв.м., расположенных в районе д.
Шевригино Родниковского района, с разрешенным использованием "для ведения крестьянскофермерского хозяйства", обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в районной газете "Родниковский рабо
чий" от ______________;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка не позднее 5ти рабочих дней после утвержде
ния протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________

ных на территории Родниковского района Ивановской области о подведении итогов аукциона от _________ ,
Мы, нижеподписавшиеся председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район" Полшкова Татьяна Александровна, действующий(ая) от имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район" на
основании Положения о комитете, утвержденного решением Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 23.05.2008 № 67, именуе
мый в дальнейшем "Арендодатель" и ______________, проживающий по адресу: ______________, именуемый в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки общей площадью 794487 кв.м., из земель категории
"земли сельскохозяйственного назначения",
для ведения крестьянско фермерского хозяйства, в том числе:
площадью 57000 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:24, расположенный ур. Райки, Ивановской области Родниковского района;
площадью 282297±1328 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:808, расположенный в 0,5 км по направлению на юговосток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 170709±1033 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:809, расположенный в 0,7 км по направлению на юговосток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 14511±301 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:810, расположенный в 0,8 км по направлению на восток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 26695±408 кв. м. с кадастровым номером 37:15:040501:811, расположенный в 1,0 км по направлению на северовосток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 243275±1233 кв. м. с кадастровым номером 37:15:040501:812, расположенный в 1,3 км по направлению на северовосток от д. Шеври
гино Ивановской области Родниковского района (далее  Участок).
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на три года с_____до___________.
2.2. Правоотношения по настоящему договору возникают с момента его подписания Сторонами.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации в Родниковском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
3. Арендная плата.
3.1. Размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона составляет ________________ в год.
Арендная плата вносится Арендатором в сроки, установленные графиком платежей самостоятельно на счет УФК по Ивановской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район"), на р/счет № 40101810700000010001 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договора аренды указан
ных земельных участков),
КБК 212 1 11 05011 10 0000 120.
ОКАТО 24223844000.
3.2. Размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона устанавливается на 3 (три) года и не
изменяется в течение трех лет с момента подписания договора.
3.3. Арендная плата начисляется в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона. Исполнением обязательства по внесению аренд
ной платы является предоставление копий документов, подтверждающих перечисление денежных средств по указанным реквизитам.
График платежей арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.4. Взимание арендной платы за пользование земельным участком производится со дня подписания настоящего договора, независимо от даты
его регистрации в Родниковском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской обла
сти.
3.5. Денежные средства в сумме _____________, оплаченные Покупателем Продавцу в соответствии с Договором о задатке засчитываются в счет
арендной платы Участка, указанной в п.. 3.1.
4.Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использова
нии способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Догово
ра.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельнос
ти арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В десятидневный срок письменно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.
3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока
действия Договора.
4.3.3. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при заклю
чении договора на срок, не превышающий срок действия настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Уча
сток по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Родниковском отделе управления
Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени (неустойку просрочки) согласно
Налоговому Кодексу в размере 1/300 учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства за каждый день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским зако
нодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.2. Договор субаренды участка подлежит государственной регистрации в Родниковском отделе управления Федеральной регистрационной служ
бы по Ивановской области и направляется Арендодателю для последующего учета.
8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды участка прекращает своё действие
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в Родниковский отдел управления Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.
9. Юридические адреса Сторон
Арендодатель:
От имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район" комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Юридический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.8 , тел. 21657.
Расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский"
АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново.
БИК 042406772.
ИНН 3721003797.
КПП 372101001
Арендатор:
10. Подписи сторон
Арендодатель:

Арендатор:

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям
МО "Родниковский муниципальный район"

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________

__________________________ Т.А. Полшкова

______________

М.П. "____" ___________ 2010

Приложение
к Договору аренды земли
сельскохозяйственного назначения
№ ____от________.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
Форма № 2

АКТ

Договор о задатке
город Родники
"___" ______________ 2010
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район", именуе
мый в дальнейшем "Продавец", в лице председателя Полшковой Татьяны Александровны, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент,
в
лице________________________________________
действующего
на
основании
____________________________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни
жеследующем.
1.Предмет договора.
1.1.
Претендент для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 6 (шести) земельных участков, объединенных в один ЛОТ из земель,
находящихся в государственной собственности (далее  Аукцион) категории земель "Земли сельскохозяйственного назначения", общей площадью 794487 кв.м., располо
женных в районе д. Шевригино, Родниковского района, с разрешенным использованием "для ведения крестьянскофермерского хозяйства", перечисляет задаток в раз
мере 20661,4 (двадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) руб. 40 копеек, а Продавец принимает задаток на расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенс
кий" АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново, кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО 24223844000. Указанный задаток
вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информацион
ным сообщением о продаже права земельного участка на аукционе, опубликованном в районной газете "Родниковский рабочий" от _____________.
2.Передача денежных средств.
2.1.
Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Продавца, указанный в настоящем Догово
ре, не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Продавца.
2.2.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, которую Продавец представляет в Комиссию по прове
дению Аукциона.
2.3.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его счета, обязательства Претендента по
внесению задатка считаются неисполненными.
2.5.
На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.6.
Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
2.7.
Возврат
средств
в
соответствии
с
п.
3
настоящего
Договора
осуществляется
на
счет
Претенден
та___________________________________________________________________________
3.
Возврат денежных средств.
3.1.
Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.7. настоящего договора счет в случаях:
3.1.1. если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты проставления Продавцом отметки об
отказе в принятии заявки на описи представленных Претендентом документов;
3.1.2. если Претендент не допущен к участию в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Протокола о признании претендентов участни
ками торгов;
3.1.3. если Претендент не признан Победителем Аукциона,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.
3.1.4. отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в
журнале приема заявок;
3.1.5. признания Аукциона несостоявшимся,  в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о подведении итогов Аукциона.
3.2.
Задаток не возвращается Претенденту в соответствии с настоящим Договором в случае, если Претендент, признанный победителем Аукциона, не заключил
договор куплипродажи земельного участка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Протокола о подведении итогов Аукциона.
3.3.
Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом договор аренды земельного участка, засчитывается
Продавцом в счет оплаты Права.
4.Срок действия договора.
4.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмот
ренных Договором.
4.2.
Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.
Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем
переговоров они будут переданы на разрешение в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд Ивановской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4.
Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.Реквизиты и подписи Сторон.
Продавец:
Претендент:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
МО "Родниковский муниципальный район"
_________________________________
155520, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 9
_________________________________
Расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский"
_________________________________
_________________________________
АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново.
_________________________________
БИК 042406608.
_________________________________
ИНН 3721003797.
_________________________________
КПП 372101001.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Председатель комитета
________________(________________)
_________________________ Т.А. Полшкова

приема передачи земельных участков
сельскохозяйственного назначения
от ____________
Мы, нижеподписавшиеся председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" Полшкова Татьяна Александровна, действующий(ая) от имени муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район" на основании Положения о комитете, утвержденного решением Совета муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" от 23.05.2008 № 67, именуемый в дальнейшем "Арендодатель" и ____________, проживающий по адресу: __________, именуе
мый в дальнейшем "Арендатор" с другой стороны согласно Договору аренды земли № __ от_____ заключили акт приема  передачи о нижеследующем:
Арендодатель сдал, а Арендатор принял земельные участки общей площадью 794487 кв.м., из земель категории "земли сельскохозяйственного
назначения",
для ведения крестьянско фермерского хозяйства, в том числе:
площадью 57000 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:24, расположенный ур. Райки, Ивановской области Родниковского района;
площадью 282297±1328 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:808, расположенный в 0,5 км по направлению на юговосток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 170709±1033 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:809, расположенный в 0,7 км по направлению на юговосток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 14511±301 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:810, расположенный в 0,8 км по направлению на восток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 26695±408 кв. м. с кадастровым номером 37:15:040501:811, расположенный в 1,0 км по направлению на северовосток от д. Шевригино
Ивановской области Родниковского района;
площадью 243275±1233 кв. м. с кадастровым номером 37:15:040501:812, расположенный в 1,3 км по направлению на северовосток от д. Шеври
гино Ивановской области Родниковского района.
Арендатор ознакомлен с настоящим актом, осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными
характеристиками, подземными и надземными сооружениями и объектами. Претензий у Арендатора не имеется.
Акт составлен в 3х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Передал
Принял

_________________________
(подпись)
__________________________
(подпись)

Подписи сторон:
Т.А.Полшкова
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)
Приложение к договору аренды
земельного участка № ___ от _____
График платежей
арендной платы

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Общая площадь земельных участков: 794487 кв.м.
Разрешенное использование: для ведения крестьянско фермерского хозяйства.
Размер арендной платы за арендованную площадь в годовом исчислении:
_____________________________
Подлежит оплате за арендованную площадь за 2010:
2 квартал ________
3 квартал ________
4 квартал  ________
Подлежит оплате за арендованную площадь за 2011:
1 квартал ________
2 квартал ________
3 квартал ________
4 квартал  ________
Подлежит оплате за арендованную площадь за 2012:
1 квартал  ________
2 квартал  ________
3 квартал  ________
4 квартал  ________
Подлежит оплате за арендованную площадь за 2013:
1 квартал ________
2 квартал ________
3 квартал ________
4 квартал ________

Форма № 3
Договор аренды
земель сельскохозяйственного назначения
г. Родники
Ивановской области

_____________2010

На основании постановления Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от____№______ "О предоставлении в
аренду земельных участков, расположенных в районе д. Шевригино Родниковского района, для ведения крестьянскофермерского хозяйства", протокола заседания еди
ной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с продажей и предоставлением земельных участков, находящихся в государственной собственности и расположен

9. Арендная плата уплачивается один раз в квартал до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря.
Расчет произвел:_______________________
_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям
МО "Родниковский муниципальный район
_________________Т.А. Полшкова

дата

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Телефон «горячей линии» по вопросам
регулирования тарифов на жилищно комму
нальные услуги 2 04 46.
ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОАО И ЗАО!
КОАП РФ устанавливает штрафные санкции в
размере до 1 000 000 рублей за нарушения, допу
щенные при проведении общих собраний акцио
неров, раскрытии информации, ведении реестра
акционеров.
Ивановский филиал ЗАО «СРК»
( прежнее наименование ЗАО «ЮКСеР»
«Вестор Депо»)
специализированный регистратор лицензия
ФСФР №10000100315 от 16.04.2004г.
16ти летний стаж работы
оказывает следующие услуги:
ведение реестра акционеров Вашего общества
подготовка и проведение собраний акционеров
подготовка и раскрытие информации на своем
сайте.
А также проводит иные консультации в рамках
полномочий регистратора.
Тел.: (4932) 592667, 592669
Адрес: г. Иваново, ул. Зверева, 17, офис 1007.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач психо
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг
по адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216
217. Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.
Весь домашний текстиль по ценам производи
теля. Все для спальни, кухни и ванны. КПБ от экс
клюзивных до эконом и многое другое. По адресу:
ул. Советская, д. 20. Здание управления комби
ната 1 этаж. Вход со стороны Нарпита.

Магазин «Обувь»
предлагает женскую, мужскую, мо
дельную, спортивную обувь. ТЦ «КЛУБ
ничка». Вход со стороны аптеки.

Установка металлических
подъездных дверей с домофоном,
обслуживание. Тел. 89092485578.

Металлочерепица. Профнастил.
Сайдинг. Металлосайдинг.
Стропильная система, брус, доска,
утеплители.
От производителя. Доставка. Расчет. Монтаж.
Тел. 89109815265, 89806811555.

14 мая

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм
Скидка от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2 А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.
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Подписка2010
22 мая заканчивается льготная подписка
на «Родниковский рабочий». Стоимость
льготной подписки 195 рублей.
По окончании льготы подписка на нашу
газету будет стоить заметно дороже.
Экономьте ваши деньги  спешите
оформить льготную подписку!
15 мая с 11 11.30 на рынке города, 11.45 12.00
с. Парское будет продажа кур молодок рыжих,
белых 120 150 дн., а также годов. несушек г.Ива
ново.
16 мая с 12.00 до 12.20, 18 мая с 11.20 до11.40
на рынке города будет продажа кур молодок ры
жих и белых, возраст. 5,5 мес., цыплят бройлеров,
гусят, утят. Меняем молодок на петухов.

Родниковский пейнтбольный клуб
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Изготавливаем и укладываем, форма и цвет
в ассортименте.

ПЕСКО БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Фундаментные, цокольные, пустотные,
декоративно офактуренные.
ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАБОРЫ
Устанавливаем, красим, а также из гофр. листа.
Тел. 89051574009, ул. М. Ульяновой, 10А.

Автобус на Москву
ежедневно
РОДНИКИМОСКВА
Отправление от автовокзала в Родниках 7 00, 7
45, 8 45, 11 45, 15 45, 24 00
Прибытие Щелковский а/в и площадь 3 х вокзалов
Отправление из Москвы со Щелковского вокзала
8 00, 12 40, 15 20, 16 00, 19 20.
Справки и запись по телефонам:
89023180788, 89055320148.

ПЕЙНТБОЛ
за 350 руб.

Летний сад
Тел. 89203706408,
89051074185.
М н "ЮЛИЯ"
Бижутерия, сувениры, сумки, цветы, кошельки,
часы, картины, очки и многое другое. "9 квадратов"
(Риал), 2 эт.
Двери межкомнатные от производителя. Но
вый дизайн (г. Москва). Доступные цены. Скид
ки. Магазин "Риал", 2 этаж.

Открылся магазин «ЕВРОСВЕТ»
Мы предлагаем Вам огромный выбор лампочек
от ламп накаливания до энергосберегающих. На
энергосберегающие 1 год гарантия.
Мы находимся: ул. Советская,7

ПРОФНАСТИЛ
от производителя
 оцинкованный  165 р /кв.м
 с полимерным покрытием  218 р /кв.м
любой цвет и размер за сутки

ГАРАЖИ
металлические
по размерам заказчика
т. 8(920) 3415044, 8(920) 3415033,
8(49354)36838, 8(49354) 94472

Деревянные, стальные двери.
Столярные изделия. Брус. Доска.
Тел. 89109825265, 89806811555.

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
кредит

СКИДКИ

г. Иваново, ул. Лежневская, 155а,
т. (4932) 294773, 231763
г. Родники, ул. Советская, д.8б
(2 этаж, налево)
т. 89038784160.

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)
Тел. 26238, 89612440202.
Администрация муниципального образования
"Острецовское сельское поселение" сообщает о ро
зыске наследников следующих граждан:
1.Каталева Любовь Александровна, 18.06.1951
г. р., ранее проживавшая по адресу: Родниковс
кий район, д. Юдинка, д. 8, кв. 6.
2.Волкова Наталья Владимировна, 22.11.1973
г. р., ранее проживавшая по адресу: Родниковс
кий район, д. Юдинка, д. 20, кв. 3.
Наследникам следует обратиться в течение ме
сяца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, 8 каб. 20. Тел. (49336) 23392.
"Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше
ниям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сообщает
о приеме заявлений на предоставление земельного участка в аренду сроком на 49
лет, в кадастровом квартале 37:15:040804; ориентировочной площадью 300 кв. м.,
с разрешенным использованием "для индивидуального садоводства", расположен
ного по адресу: Родниковский район, д. Малышево".
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объявле
ния по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, кааб. № 9. Телефон для справок 21657.
"Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства"
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове
дении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципально
го образования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы
администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" от 24.02.2010 № 112 "О проведении торгов по продаже земельного учас
тка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адре
су Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, д. 12а".
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район".
Предмет аукциона  продажа земельного участка для ведения личного подсоб
ного хозяйства.
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер  37:15:040523:45;
адрес земельного участка  Ивановская область, Родниковский район, д. Бер
дюково, д. 12а;
площадь земельного участка  5946 кв.м.;
цена продажи земельного участка: 31 600(тридцать одна тысяча шесть
сот) рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11. 2002 № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас
тков" аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее
двух участников

14 мая
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ПРОДАМ
4 комн. кв ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106684990.

АВТОЗАПЧАСТИ
для любых иномарок.
Кузовные и механичес
кие, новые и б/у. Тел.
89066170606,
89158484884.
ЗиЛ 130 самосвал
без/док., по цене метал
лолома; коробку метал.
под погреб 2х1,8х1,8 ц.
10 т. р.; металл 4 мм 500
руб. кв. м.; САК дизель
40 т. р., можно по зап.
част. Тел. 89806831511.
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ТРИКОЛОР,
НТВ +ЛАЙТ»
(от 60 российских кана
лов и выше) от 7000 руб.
Продажа. Установка. Га
рантия. Тел. 89038798833,
89206745000.

Блоки строительные
200х200х400 песко бе
тонные с доставкой, 38
руб. Тел. 89051064385.
Профлист для крыш и
заборов, профтруба, гото
вые ворота, калитки, кре
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет. гара
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники, Малышевский
пр., д.4. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье.
Тел. 21687, 89051097181.
1 комн. кв ру. Тел.
89066190676.
1 комн. кв ру мкр. «Юж
ный», 23, 2 эт., 650 т.р., торг.
Тел. 23927.
1 комн. кв ру р н Сель
хозт., 450 т.р., торг. Тел.
89106990620.
1 комн. кв ру у/пл., в
мкр.
«Южный».
Тел.
89158153404.
1 комн. кв ру общ. пл.
36,9, 2 эт., приват., ц. договор.,
хор. сост., ремонт, с. Острецо
во. Тел. 89203683570.
Срочно 2 комн. п/г изо
лир. кв ру, 3 эт. 3 х эт. дома,
центр, жил. пл. 28 кв. м., от
хозяина. Тел. 89050597022,
89158323643.
2 комн. кв ру в центре, 2
эт., 54 кв. м. Тел.
89096286827.
2 комн. кв ру мкр. «Юж
ный» кирп. дом, с/пакет,
48,1/14,7/12,9/8,6. Тел.
89611199126.
2 комн. кв ру 5 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89051577032.
3 комн. кв ру мкр. "Юж
ный". Тел. 89023186806.
3 комн. кв ру «Южный».
Тел. 89051098275.
3 комн. кв ру ул. Рябико
ва. Тел. 89203440456.
3 комн. кв ру у/п, 6 эт.,
мкр.
Машзавод.
Тел.
89057249763.
3 комн. кв ру 2 эт., мкр.
«Машиностроитель», ц. 800
т. р., торг. Тел. 23904,
89065104647.
3 комн. кв ру мкр. Лах
тина. Тел. 24821.
М/сем. 60 лет Октября, 4
эт., неугл., хор. сост. Тел.
89038882921.
Кирп. дом на ул. 2 я Кра
совская, общ. пл. 54,4 кв. м.,
с г/о. Цена договор. Тел.
89036325798, 25207.
Дом
с
г/о.
Тел.
89096385692.
Дом с г/о на Шуйских.
Тел. 89206739084.
Дом
с
п/о.
Тел.
89092476586.
Срочно, дом с г/о ул. 2 я
Крестьянская, 15 или сдам.
Тел. 89621629744.
Дом г/о р н Дубовской,
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350 т.р. Тел. 89203620163.
Гараж разб из оцинк. жел.
р. 2,6 х2х5,2 на заказ. Тел.
89605053997.
Гараж на ул. М. Ульяно
вой. Тел. 23068.
Здание кирпич. под раз
борку. Тел. 89203547732.
Производ. помещ. (КБО
"Светоч") под шв. цех, мага
зин… S 80 кв. м. Тел.
89158116309.
Участок 8 сот. с нежилым
домом по ул. 1 я Пионерская,
Спр.: мкр. Гагарина, 2172.
Зем. уч., недалеко от цен
тра (р н Старого базара). Тел.
24271.
ВАЗ 2106 дв. 1,6, 1997 г.
в., ц. з., тонир., муз., в хор.
сост. Тел. 89051557967.
ВАЗ 2105 дв. 1,3 л, цв.
беж., люк, муз., в идеальн.
сост., ц. 30 т. р., торг. Тел.
89621555324, Сергей.
ВАЗ 2121, 1986 г. в., пр.
16 т. км., не гнилая. Тел.
89203437683.
Срочно ВАЗ 21110, цв.
сереб. красн., 2000 г. в., рез.
лет. зимн. и полн. компл.,
сост. хор. Тел. 89605030178.
Срочно ВАЗ 11113 "Ока",
2000 г. в., в хор. сост. Тел.
89621633547, после 18 часов.
ВАЗ 2106, 1991 г. в. Тел.
89066183998.
ВАЗ 21099 1997 г.в., цв.
фиол., все есть. Тел.
89612450394.
"Фольксваген Пассат B
3» универс., цв. черн., дв. 2,0
л, 115 л. с., 16 кл., расход 6
7 л на 100 км, 1991 г. в., ц. 130
т. р., торг. Тел. 89050590251,
Алексей.
"Фольксваген Пассат Б
5". Тел. 89158491019.
Nissan Almera 2006 г. в.,
тонир., муз., торг. Тел.
89605131009.
М/д «Бриз» 2007 г.в., пр.

300 км., ц. 17 т.р. Тел.
89051557079.
М 2140 люкс 1983 г. в., ц.
зеленый, хор. сост., ц. 10 т. р.
Тел. 24323, в любое время.
А/м "Ока" 1999 г. в., муз.,
сигн.,
резина.
Тел.
89206793281.
А/м "Таврия", 1995 г.в , в
хор. сост. Тел. 20964,
89109984419.
А/м "Соболь", 2000 г. в.,
406 дв., 7 мест, ГУР, хор.
сост., сигн., муз. Тел.
89158123932.
Ворота мет. ("Газель").
Тел. 89051053143.
Мотоцикл "Honda CBR
600". Тел. 89051064121.
М/ц «ИЖ П ЗК», «ИЖ
П» в хор. сост. Тел.
89038786951.
Скутер 4 х тактный, 2007
г. в. Тел. 89611172403.
З/ч, б/у к ВАЗ 21093, не
дорого. Тел. 89065153513,
89203443583.
Колеса литые на R 14, 4
отв. Тел. 89038798452.
Печи для бань, сетку раб.
оцинк., нерж. листов. Тел.
89038881565.
Газ. оборуд. на легк. авто,
5 т. р. Тел. 89065155536.
Емкость нерж. д/воды,
газ. плиту, мойку 2 ая с тум
бой. Тел. 24900.
Трубу ж/б 5 м, доску,
брус. Тел. 89605022102.
Столбы 1,5 дюйма, длина
2,5 м. Тел. 89621585344.
Стройматериал
б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте. Тел. 26235,
89203696185, 89203696241.

Пиломатериал хв. пород,
доску обрезн., необрезную,
брус, заборные доски в любом
объеме. Тел. 89203509393,
89036328634.
Дрова. Тел. 89158200066.
Навоз, солому. Тел.
89065153513, 89203443583.
Коляску дет. прогул., ка
чель, кресло в машину, все в
хор. сост. Тел. 24313.
Коляску "зима лето".
Тел. 89632155661.
Цв. тел. "Ролсен". Тел.
89203590340.
Вып. пл. на кольцах, р.
48, ц. 6 т. р. Тел. 89612480866.
Свад. платье р. 46 или
сдам. Тел. 89612453405.
Красивое платье для вы
пуск., костюм муж. 48 р., св.
сер. Тел. 89611197209.
Саженцы
плодовых,
ягодных, декорат. культур,
рассаду капусты и др. расте
н и я . Те л . 8 9 6 0 5 1 0 8 5 3 3 ,
с. Парское, Морьева Н.Н.
Поросят мясн. пор. Тел.
89203682130.
Утят пекинской породы
(очень скороспелые), мускус
ных утят (индоутки), цыплят,
мускусных уток 3 шт., селезнь
1 шт., 9 месяцев. Тел.
89621568424, 20910.
Щенков немецкой овчар
ки. Тел. 89605068586.

Жилье. Возможен район.
Тел. 20732, 89206771756.
Дом в д. Скрылово. Тел.
89092463507.
М/ц М62, М72, "Яву
350, 250", иностр. пр ва.
Тел. 89023152198.
Куплю, вывезу металло
лом, авто. Тел. 89065103360.
Мясо телятина, говяди
на, дорого. Тел. 89203566077.

КУПЛЮ

Молодая семья снимет
2 комн. кв ру. Порядок и
своеврем. оплату гарантир.
Тел. 89605058343.
Дом с г/о на длит. срок. Тел.
89203761533, 89065137585.
Дом недалеко от ул.
Фрунзе (д/с № 11). Тел.
89158248602.

ПАИ в СПК "Сить
ковский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия",
СПК им Фрунзе. Тел.
89605083325.
Дом в деревне, посел
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.

ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДАМ
В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ
«ПОБЕДА» Г. ВЛАДИМИРА
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
КОСТЮМЫ, БЛУЗКИ,
ЮБКИ, БРЮКИ, КПБ, ТЕКТИЛЬ,
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА, ШКОЛЬНАЯ ФОРМА.
Фабричное качество, цены от производителя.
Весенние скидки до 70%.
Принимаются заказы на пошив
школьной формы.

Мы находимся: г. Родники, ул. Невская, д. 67,
ТЦ «Невский», 2 этаж.

СДАМ
М/с мкр. 60 лет Октяб
ря. Тел. 89050597067.
Помещение 85 кв.м., де
шево. Тел. 89051064397.
Офисы в центре ул. Со
ветская,
7.
Тел.
89806884444.
Помещение 50 кв. м. мкр.
Гагарина, 9. Тел. 89806884444.
В аренду торговые пло
щади. Тел. 23263.
Свад. украшения для
авто. Тел. 89038799642.

СНИМУ
Молодая семья сни
мет дом с г/о или кв ру.
Тел. 89051057025, Игорь,
89051081818, Юля.

МЕНЯЮ

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Копаем, чистим колод
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Внимание! Ремонт
квартиры, дома может
быть приятным. Закажи
те ремонт у нас и получи
те замечательные подар
ки. Тел. 89065139588.
Все виды ремонтно от
делочных работ любой
сложности, электрика, сан
техника. Тел. 89051057025,
26660.
Проводим детские
праздники. Шоу мыль
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.
МАСТЕР НА ЧАС!
Электрика. Сантех
ника. Мелкосрочный ре
монт. Помощь по хозяй
ству. Тел. 89065101815.

КРОВЛЯ КРЫШ!
Рассрочка до 3 мес.
Тел.
89206728032
Алексей.
У вас проблемы с ком
пьютером? Звоните. Вы
езд на дом, на село. Тел.

89158138038.

2 комн. кв ру на 1 комн.
или
продам.
Тел.
89203552051, 89206718294.
3 комн. кв ру на 1 комн. в
р не Шагова или продам,
ц. 1100 т.р. Тел. 89605001187,
3 комн. кв ру «Машза
вод», 6 эт. на 2 комн. кв ру,
или продам. Тел. 89065127367.
Дом с г/о на кв ру или м/
сем. Тел. 89203705058.

Прокат детских эл.
мобилей. Сб. Вс. с 10 до
14, на площади у проход
ной комбината.

РЕГИОНТАКСИ
23737
8 906 515 53 48,
8 905 15714 46.

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло
пакетом; арки; столярные изделия. Все под ключ.
Тел. 89203490572.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 16 часов.
Тел. 21001, 89065113138.
Суб.  до 14 час. Вых. воскр.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня:
гранит, мрамор.
ФИГУРЫ, РЕЛЬЕФ, БАРЕЛЬЕФ,
СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
ОГРАДЫ. ЛАВОЧКИ. СТОЛИКИ.
КРЕСТЫ. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
ГРОБЫ, ВЕНКИ, РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

АКЦИЯ! СКИДКИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
Для участников войны бесплатно.
Пенсионерам скидка. Рассрочка платежа.
Хранение бесплатно. Установка. Гарантия.

т. 2 34 57

60 лет Октября

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ЛАВОЧКИ УСТАНОВКА ХРАНЕНИЕ
СТОЛИКИ СКИДКИ
КРЕСТЫ Тел. 89203634212, 89051556979,

2 65 00
Ул. Любимова, 17 А.
(За Публичной библиотекой).
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
РАЗЫСКИВАЕТСЯ МУЖЧИНА

Возраст 73 года. Ушел 4 мая
2010 года. Приметы: носит очки.
Был одет в темнозеленую кур
тку, серые брюки, ботинки корич
невого цвета, на голове фуражка.
Всех, кто знает о его место
нахождении, просьба сообщить
по тел. 89203706430 или 02.
УСЛУГИ
Грузоперевозки, достав
ка, песок, гравий, отсев. КА
МАЗ 10 т. Тел. 89605061770.
Грузоперевозки «Газель
фургон». Тел. 89051051363.
Грузоперевозки «Газель
фермер». Тел. 89065118483.
Грузоперевозки «Газель
тент». Тел. 89051067886.
Грузоперевозки «Газель
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 20964, 89109984419.
Грузоперевозки ГАЗ са
мосвал 6 т (песок, отсев, гра
вий, щебень и др. грузы).
"Газель" пром. фургон 13
куб. м. Тел. 89605061118.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.
КАМАЗ самосвал 13 т
кирпич, песок, отсев, гравий,
щебень, навоз. Доставка.
Быстро, недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ самосвал 10 т
вывоз строит.мусора, под
сыпка дорог б/у кирпич. Тел.
89203577636.
Камаз самосвал 10 т, до
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.
Авторемонт: кузовные,
сварочные, слесарные рабо
ты. Ремонт ходовой. Тел.
89051568926.
Навоз, земля, гравий,
подсыпка,отсев.
Тел.
89065151409.
Ремонт и замена элект
ропроводки, сантехники.
Тел. 89203402726.
Ремонт, все виды работ,
качество с гарантией. Тел.
89637587928.
Балконы, лоджии под
«ключ». Любые отделочные
работы. Выезд на село. Тел.
89612441099.
Плиточные работы любой
сложности. Тел.9158333155.
Сантехника все виды ра
бот, недорого. Тел. 21876.
Установка системы автом.
полива. Тел. 89051059437.
Насосные ст ии. Ус ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Установка
заборов,
крыш, гаражей, беседок из
своего материала и материа
ла заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.
Крыши из своего матери
ала и материала заказчика.
Тел. 89158440176.
Крыши, каркасы строе
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Копаем колодцы. Тел.
89605118512.
Услуги электрика. Тел.
89038890877.
Профессиональный элек
трик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Дадим деньги в долг, под
залог недвижимости. Тел.
89066196845, 84935436808.
Обработка земельных
участков мотокультивато
ром. Тел. 89203619838.
Оформление воздушными
шарами. Тел. 89038887031.
Приглашаем вас на бес

Поздравляем

сКоллектив
55летием
ООО «Родниковское АТП»

платные стрижки. Адрес:
мкр. Гагарина, д. 22 (УПК
корп. № 2). Вход со стороны
дома № 18.

РАБОТА
Требуются швеи на
пошив спец. одежды. Рас
ценки высокие, бесплат
ный проезд по городу. Тел.
89051068479.

сердечно поздравляет с юбилеем генераль
ного директора ФЕДОТОВА Владимира
Аркадьевича.
Сегодня юбилей у Вас. Пятерки: пять да пять.
И есть желание у нас Вас громко поздравлять.
Ведь Вами коллектив богат, и хочется надеяться,
Что в шестьдесят и семьдесят ничто в Вас
не изменится.
Душа останется при Вас, а это Ваш багаж
и клад.
И нет тенденций, чтоб угас Ваш разум,
мощен и богат.
И с оптимизмом в даль глядим, покуда
среди нас
Есть человек, не господин, но нет прекрасней Вас!

В магазин
непродовольственных
товаров требуется

АДМИНИСТРАТОР
опыт руководящей
работы в торговле
желателен
График работы: 5х2
ЗП: от 12 000 рублей
т. 89066195212
email: kadr_rabota@mail.ru
Требуется секретарь. Тел.
89038781717.
Требуется продавец на
продукты. Тел. 22347, с
1416.30.
Предприятие деревообра
ботки примет на работу опе
раторов на ленточную пило
раму, циркулярную пилу и
разнорабочих. З/плата
сдельная, соц.пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.
ООО АГМА требуются
шлифовщики. Зарплата сдель
ная. Обр.: ул. 1я Детская, 35.
Водитель кат. «Д». Тел.
89621694460, 89085685141.
Организация примет на
работу станочников, обуче
ние на месте. З/пл. сдельная.
Тел. 89051574036.
Стабильно работающему
предприятию требуются
швеи и ученики швей для ра
боты бригадным методом.
Тел. 89092460149.
Требуется бригада швей,
швеи на пошив голиц. Тел.
89158115055, Алексей Вла
димирович.
Требуются швеи, швеи
надомницы, рабочие на вы
воротку и распорку. Тел.
89050590404.
Требуются швеи на по
шив трикотажной продук
ции. Тел. 89605020818.
Требуются швеи на по
шив трикотажных изделий.
Тел. 89158116309.
Требуется семейная пара
для помощи по хозяйству в
загородном доме (Ярославс
кая обл., постоянное прожи
вание). Тел. 8(4932) 344769.
Елена, после 18 час.
В Кинешму требуются
грузчики, упаковщики, сор
тировщики. З/плата от 600
руб. в день по результатам
собеседования. Иногородним
предоставляется общежи
тие. Тел. 89621623637.
В Кинешму требуются ку
рьеры, торговые представите
ли. З/плата 18000 р. + пре
мия по результатам собеседо
вания. Иногородним предос
тавляется общежитие. Тел.

Поздравляем

с юбилеем
ПЕРОВУ Ангелину Ивановну
с юбилеем.
Лукины, Виноградские, Усановы.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

2010 г.№3536

Поздравляем

с юбилеем
Любимую дочку РЯБИЧЕВУ Татьяну
Алексеевну с юбилеем.
Ты так всегда собою хороша,
Веселою улыбкою приветишь,
Ты дочь моя, ты светлая душа,
Ты самая хорошая на свете.
Мама.
От всей души поздравляем ПИЧУГИНУ
Людмилу Михайловну с 70летием.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы тебе желаем много счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
Дети, внуки.
Нашего любимого папу и дедушку
ПАРЫШЕВА Николая Александровича
с юбилеем!
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60летием поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Дочь, зять и внучки.

Поздравляем
Поздравляем

с днем рождения
От всей души поздравляем любимого сына
ГОРБАЧЕВА Юрия с днем рождения.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи и любви.
Родители.
89621625586.
Работа в Москве по ухо
ду за пожилыми людьми вах
товым методом.
Тел.
89065141186.

РАЗНОЕ
1 мая был утерян фото
аппарат «SAMSUNG». Ог

с золотой свадьбой
Дорогих и горячо любимых
ПОГОДИНЫХ Налия Ивановича
и Галину Аркадьевну.
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним  здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души навечно молодой!
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

ромная просьба вернуть за
вознаграждение по адресу:
мкр. Гагарина, 8 10 или по
тел. 89203476559, Евгений.
Утерян паспорт на имя
БЛАГОДАРНОСТЬ
Салова Владимира Василье
МДОУ
детский
сад "Буратино" с. Каминс
вича. Нашедших просим вер
кий
благодарит
частного
предпринимателя
нуть за вознараждение. Тел.
Мягкову Нину Александровну за оказанную матери
89099356658.

ООО "Служба заказчика" объявляет конкурс
на замещение вакантной должности Инженер
электроэнергетик.
Основные требования:
 Образование высшее электротехническое
 Опыт работы по специальности
Собеседование по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 8А (2 этаж).

альную помощь.

16 мая с 10 до 18 часов в ДК "Лидер" Ульяновс
кая обувная фабрика проводит выставку продажу
обуви из натуральной кожи.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В процессе реорганизации в форме присоеди
нения к Управлению Федеральной регистрацион
ной службы по Ивановской области перешли все
права и обязанности Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по
Ивановской области. В результате образовано
Управление Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии по Ива
новской области, о чем 05.05.2010г. внесена за
пись в ЕГРЮЛ.

Уведомление о проведении общего собрания
участников долевой собственности
на земельные участки на землях
сельскохозяйственного назначения.
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, доверенное лицо учас
тников долевой собственности в земельном массиве
СПК "Парское" Родниковского района Ивановской
области, уведомляю о проведении собрания. Собрание
состоится 15 июня 2010 года по адресу: Ивановская об
ласть, Родниковский район, с. Парское в здании Дома
культуры. Начало регистрации в 1400, окончание ре
гистрации 1430, Начало проведения собрания в 1430.
Для регистрации необходимо иметь паспорт и под
линник свидетельства о праве собственности на зем
лю, доверенным лицам  доверенность.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания
2. Рассмотрение заявлений о выделении в натуре
земельных участков в счет земельных долей.
3. Разное.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

14 мая

Участникам войны бесплатно,
пенсионерам скидки.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям и жителям дома № 20 мкр. "Юж
ный" за моральную и материальную поддержку в
похоронах нашего дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки Сидорова Александра Александровича.
Жена, дочь, внуки.
М УЗ « Р о д н и к о в с к а я Ц Р Б » в ы р а ж а е т
соболезнование медицинской сестре детской
поликлиники Дубовой Татьяне Борисовне
по поводу смерти матери
РЯБИКОВОЙ
Галины Николаевны.
Коллектив СПК «Россия» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти
НИКОЛАЕВА
Федора Юрьевича.
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