Издается с 1930 года.

ЭХО ПРАЗДНИКА
15 мая  Международный
день семьи. Накануне празд
ника в малом зале РДК "Лидер"
по традиции состоялся торже
ственный вечер "Счастливы
вместе", на котором подвели
итоги конкурса "Хрустальный
башмачок" и назвали лучшие
семьи Родниковского района.
В номинации "Образцовая се
мья" победу одержали семьи
Ковровых, Костюхиных, Па
пиных, Шеломановых, Боль
шаковых. Лучше всех блюдут
семейные традиции, по мне
нию жюри, семьи Мирзаевых и
Ковалевых. В номинации "Се
мейное творчество" отличи
лись сразу четыре семьи: Ката
шовы, Разрядовы, Смирновы,
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СЕВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
По сообщению из сельхозотдела райадминистра!
ции яровой сев в хозяйствах района идет дружно, хо!
рошими темпами. Помогла погода. Недавние дождич!
ки способствуют росту культур.
Яровой сев завершен на 75% площадей (более
5000 га). Засеяно 80% (4200 га) площадей яровых зер!

тные и прожившие в любви
и согласии много лет, воспи
тавшие хороших детей. В
этом году эту почетную мис
сию исполнили супруги
Александр и Марина Шве
цовы, которые скоро отме
тят 30летний юбилей со
вместной жизни. По тради
ции торжество украсили вы
ступления родниковских ар
тистов. А закончилось оно
необычно  парадом близне
цов.
О. СТУПИНА
НА СНИМКЕ: В торжестве
приняли участие руководители
города и района. Замглавы рай!
дминистрации Вадим Минников
награждает семью Ковровых.

новых, более 50% площадей однолетних кормовых
трав. Картофель посажен на 85% площадей.
Завершают сев яровых зерновых СПК "Больше!
вик", "Россия" и "Возрождение". Эти же хозяйства
закончили посадку картофеля. В районе заканчи!
вается и химическая обработка озими!химпрополка.
В минувшую пятницу в районе побывал начальник
областного департамента сельского хозяйства и про!
довольствия Дмитрий Дмитриев. Вместе с главой рай!
администрации Александром Пахолковым руководи!
тель областного Агропрома объехал хозяйства райо!
на, посмотрел, как идет сев на полях кооперативов
"Большевик", "Искра" и "Возрождение", а также по!
знакомился с работой реконструированного животно!
водческого комплекса "Родниковского племзавода" в
Постнинском.
В интервью местным и областным СМИ Дмитрий
Дмитриев высоко оценил ход весенних полевых работ
в нашем районе, назвав его одним из лидеров сельско!
хозяйственного производства Ивановской области.
С. ЛАРИН

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Купальный сезон не за горами. Для обеспече
ния безопасности людей на водных объектах гла
ва райадминистрации своим постановлением ут
вердил план мероприятий. Главам городских и
сельских поселений даны рекомендации по про
ведению инвентаризации, обследования и очист
ки дна водоемов мест для купания граждан, а так
же рекомендации по организации работы спаса
тельных постов. ОВД Родниковского района не

обходимо принять меры по обеспечению обще
ственного порядка в местах массового отдыха на
селения у водоемов.
Постановлением главы районной админис
трации от 21.04.2010 № 324 утвержден состав рай
онной межведомственной координационной ко
миссии и рабочая группа по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подрос
тков на территории Родниковского района.

Поздравляем, Борис Степанович!
75 лет отмечает Борис
Степанович Марков 
многолетний редактор
нашей газеты. В 1953 году
он начал сотрудничать с
"Родниковским рабочим"
как внештатный коррес
пондент; в 1954м Борис
Марков вошел в штат ре
дакции литсотрудником.
Потом была работа в
школе, а в 1980м Борис
Марков вернулся в ре
дакцию  уже главным ре
дактором. Период редак
торства Маркова длился
восемь лет  и это был
один из самых интерес
ных и успешных перио

Цена в розницу свободная.

Лучшие семьи ! надежда и опора района

Новиковы. Самой спортивной
названа семья Козловых. А
лучшее сельское подворье у
семьи Шигиных из с. Болотно
во. Лучшей многодетной семь
ей признана семья Аксёновых.
Среди тех, кто вносит
большой вклад в решение
проблем семьи, материнства
и детства, хрустальные баш
мачки вручены заведующей
детским садом № 2 "Родни
чок" Ольге Перовой, педаго
гуорганизатору МПЦ Ольге
Волковой и участковому пе
диатру ЦРБ Нине Сокери
ной. По традиции на празд
нике свои поздравления и
пожелания родниковским
семьям дают супруги извес

В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

ВТОРНИК, 18 мая 2010 года.

дов в жизни газеты: тираж
превысил 12 тысяч экзем
пляров, газета стала на
стоящим компасом для
читателей в бурном и не
предсказуемом море жиз
ни 80х годов. Успех газе
ты определялся и велико
лепным коллективом ре
дакции, основу которого
составляли тогда смелая
и прогрессивная Наталья
Рощина, бескомпро
миссный Борис Маслов,
вдумчивая Луиза Марты
нова и чувствительная
Наталья Морозова  двух
последних женщин уже
нет с нами, но мы их бу

дем помнить всегда.
…Главным в жизни
юбиляра Бориса Маркова
я назвал бы просветитель
ство: учитель, журналист,
редактор газеты, страст
ный читатель и провод
ник любви к книге. Клуб
книголюбов, который он
вел в Родниках долгие
годы, успешно работал
даже тогда, когда в начале
90х все такие неформаль
ные объединения в других
городах умерли. Сейчас
Борис Марков продолжа
ет свое дело  его книж
ный магазин на втором
этаже торгового дома "9

квадратов" становится все
более популярным. Подо
зреваю, что для Маркова
книжная торговля ника
кой не бизнес (на книж
ках в сегодняшней дича
ющей России не разбога
теешь!), а все та же воз
можность просветитель
ства, возможность нести
культуру в родниковские
массы. Так спасибо ему за
это!
С юбилеем, Борис
Степанович! Доброго
вам здоровья, счастья и
успехов на ниве народ
ного просвещения.
С. ЛАРИН

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!

ОГИБДД собщает
С 15 мая 2010 года вступили в действие новые
размеры оплаты государственных услуг физическим
и юридическим лицам за проведение Государствен
ного диагностирования. Изменения внесены в свя
зи с принятием постановления региональной служ
бы по тарифам Ивановской области от 1 мая 2010
года №275 "Об установлении размера платы за про!
ведение Государственного технического осмотра
транспортных средств, в т.ч. с использованием средств
технического диагностирования на территории Ива!
новской области". С информацией о стоимости ус
луг можно ознакомиться на стендах в здании
ОГИБДД ОВД по Родниковскому району, на стан
ции пункта технического осмотра на улице Люби
мова, в сбербанках Родниковского района, а также
на сайте газеты "Родниковский рабочий"
www.rodnikovskijrabochij.ru
Ф.КОВРОВ, начальник ОГИБДД ОВД
по Родниковскому муниципальному району.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
25 мая 2010 года в 10 часов в общественной при!
емной местного отделения партии «Единая Россия»
проводится тематический день на тему: "Дачная ам!
нистия и другие вопросы земельных отношений".
В проведении тематического дня принимает
участие заведующая отделом по управлению иму
ществом и земельным отношениям администра
ции МО "Родниковский муниципальный район
Полшкова Татьяна Александровна.
Общественная приемная расположена по ад
ресу: г. Родники, ул. Техническая, дом 2а, второй
этаж. Проводится предварительная запись, кон
тактный телефон 2!35!71.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  65 ЛЕТ

Помним своих героев!
9 мая 2010 года. Звучат пес
ни военных лет. Застыли в по
чётном карауле ребята из Дви
жения "Добрые Дети Мира". С
живыми цветами пришли од
носельчане. Все взволнованы.
В светлый и святой день 65
летия Великой Победы в селе
Сосновец на здании школы
открывается мемориальная
доска, увековечивающая па
мять Михаила Яковлевича
Бредова.
Этому человеку мы, жите
ли села, обязаны очень мно
гим. Тем, что имеем возмож
ность жить в удобных, благо
устроенных домах и кварти
рах, тем, что у нас есть работа
в своём селе, тем, что звучит
детский смех в школе и детс
ком саду. Колхоз, дом культу
ры, спортивный зал, больни
ца, почта, магазины, восста
новленный храм Божий  у нас
есть всё для нормальной, пол
ноценной жизни.
Страшно подумать, но все
го этого могло бы просто не
65 лет прошло с того майс
кого утра 1945 года, известив
шего о Победе над фашистс
кой Германией. Победа, к ко
торой шли четыре долгих года,
не жалея ни сил, ни жизни как
на фронте, так и в тылу. В эти
дни призывом для всех стал
лозунг: "Всё для фронта, всё
для Победы!"
Война постепенно уходит в
прошлое, становясь страни
цей истории. Время неумоли
мо. Каждый год все меньше и
меньше ветеранов войны и
тружеников тыла остается в
живых. Но память о великом
подвиге народа не должна уга

быть, и наш Сосновец мог бы
просто исчезнуть с лица зем
ли, как погибли сотни окрес
тных сёл и деревень.
Но, на наше счастье, вер
нулся с войны живым Миха
ил Яковлевич и сказал: "Со
сновцу  жить!" Он  из поко
ления Победителей. Не при
вык отступать перед трудно
стями и был наделён великим
даром любви. Любви к родной
земле, к Родине, к людям.
Мы гордимся тем, что в на
шем селе жил такой человек.
Честный, скромный, простой.
Он не скопил никаких бо
гатств, не построил себе особ
няков, не ездил на дорогих ав
томобилях. Он всю свою
жизнь отдал людям.
Отдавая дань уважения Ге
рою Социалистического Тру
да, участнику Великой Отече
ственной войны Михаилу
Яковлевичу Бредову, собрав
шиеся вспоминали добрыми
словами Человека с большой
буквы. И.о. главы админист

рации Парского сельского
поселения Е.А. Филатова, ве
теран труда Т.Г. Морыганова
говорили о том, как много
сделал этот замечательный
человек для своей малой ро
дины.
Право открыть мемориаль
ную доску предоставили Гали
не Михайловне Кочетковой,
дочери Героя. К мемориалу
легли живые цветы.
Как живой, глядит добры
ми и умными глазами наш
земляк. Он сделал для нас всё,
что мог. Мы должны быть до
стойны его памяти.
От имени всех жителей
села Сосновец хочется выра
зить слова благодарности рай
онной администрации, адми
нистрации Парского сельско
го поселения за большой
вклад в дело увековечения па
мяти М.Я.Бредова.
О.СЕРОВА,
директор Сосновской
средней
школы.

Обелиски памяти
сать за давностью лет.
Память  это обелиски.
Они стояли в каждом городе,
в каждом селении как напоми
нание о ратном и трудовом
подвиге нашего народа. В ка
нун 20ой годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне жителями пос. Юдинка
был сооружен обелиск и поса
жена аллея Победы. С тех пор
обелиск стал местом поклоне
ния и возложения венков от
благодарных потомков земля
кам, навечно оставшимся на

полях сражений и умершим
после войны.
Жители д. Юдинка очень
благодарны социальным парт
нерам: ОГУСО "Родниковс
кий комплексный центр соци
ального обслуживания насе
ления" и ОГОУ профессио
нальное училище № 46, уча
щимся ПУ 46 из отряда
"Пульс" клуба волонтеров
"Добровольный Орден Мило
сердия (ДОМ), а именно уча
щимся 11 группы 2 курса (ма
стер  Митюнина Надежда Бо

рисовна). Приняли участие в
субботниках по уборке терри
тории и ученики 11го класса
Михайловской средней шко
лы (преподаватель Муницын
Валерий Маркович).
Эстафету по благоустрой
ству обелиска в честь 65ой
годовщины Победы в войне
19411945 гг. от старшего по
коления приняла молодежь.
Они провели большую работу
по уборке и благоустройству
территории, произвели ре
монт и побелку обелиска, об

Спасибо за заботу и внимание

Хороший, памятный
подарок подготовили к
Дню Победы жильцам и
посетителям Спецдома
для одиноких престаре

лых воспитанники детс
кой школы искусств.
Это прекрасная концер
тная программа, в кото
рой прозвучали проник

новенные стихи и песни
о мире и дружбе, музы
ка известных компози
торов и малознакомые
музыкальные произве

дения. Всем особенно
запомнилось выступле
ние юных артистов хоре
ографического класса.
При помощи музыки,
движения дети ярко и
убедительно передали
свою любовь к Родине,
уважение к её героичес
кой истории. Этот детс
кий коллектив, как и все
участники концерта, со
здали вокруг себя осо
бую  радостную, празд
ничную атмосферу.
Выражаем сердечную
благодарность всем ар
тистам  воспитанникам
ДШИ и их преподавате
лям: Т.П. Логиновой ,
В.И. Зориной, В.В.
Чушкину, Л.В. Беловой
, Е.С. Винокур за это чу
десное выступление, за
внимание к одиноким ,
пожилым людям.
Н. МАЛЫШЕВА,
заведующая
отделением дневно
го пребывания.

В этом году мы отмечаем юбилейную дату  65 лет вместе сфотографировались.
Хочется от всей души поблагодарить ребят, их
со дня нашей Победы. Ветераны Великой Отечествен
воспитателя и руководство детского сада № 11 за
ной войны получают поздравления, подарки.
6 мая меня пришли поздравить ребята детс внимание к нам, ветеранам.
кого сада № 11 "Голубок" со своей воспитатель
Спасибо за память, заботу и внимание.
А. ТОРОПОВ,
ницей Любовью Валентиновной Смуровой. Ре
ветеран Великой
бята читали стихи, пели песни, подарили подар
ки, сделанные своими руками. На память мы все
Отечественной войны.

резали кустарники, установи
ли лавочки.
Можно надеяться, что мо
лодежь и дальше не останется
равнодушной, будет и впредь
продолжать это святое дело, а
жители Юдинки будут поддер
живать порядок, наведенный
молодежью.
Всем ветеранам войны и
труженикам тыла желаем доб
рого здоровья и долгих лет
жизни, а ребятамволонтерам
и их руководителям, работав
шим в д. Юдинка, здоровья,
успехов в учебе и труде.
Т. ЧЕЛЫШЕВА,
д. Юдинка.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПОДЛОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В Родниковском муниципальном районе учас
тились случаи использования заведомо подложных
документов (водительских удостоверений, меди
цинских справок, удостоверений частных охранни
ков). Граждане, надеясь на безнаказанность и "рус
ский авось", предъявляют в различные государ
ственные органы подложные документы, которые
ими приобретены или внесены несоответствующие
сведения в настоящие документы. Вместо того, что
бы пройти законную процедуру получения доку
ментов, они становятся на преступный путь, кото
рый оборачивается получением для них судимости
и оставляет негативный след в их жизни.
Так, прокуратурой Родниковского района
Ивановской области поддержано государствен
ное обвинение по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса
РФ (использование заведомо подложного доку
мента) в отношении гражданина С., ранее не су
димого.
29 ноября 2009 года в 14 часов 55 минут на про
езжей части Борщевского проезда около д. 9 мкр.
Шагова г. Родники гражданин С., управляющий
автомашиной ВАЗ 21099, был остановлен сотруд
никами ГИБДД. При последующей проверке до
кументов гражданин С. предъявил сотрудникам
ГИБДД как свой собственный заведомо подлож
ный документ, а именно  водительское удостове
рение со своей фотографией, выданное на имя со
всем другого гражданина Б. Данное водительское
удостоверение гражданин С. ранее незаконно при
обрел в г. Москва у неизвестного мужчины.
Приговором мирового судьи судебного участка
№ 4 Родниковского района от 28 декабря 2009 года
гражданин С. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
и ему назначено наказание в виде исправительных
работ сроком на 1 год с удержанием пяти процен
тов заработной платы осужденного в доход государ
ства, с применением ст. 73 Уголовного кодекса РФ
(условное осуждение) с испытательным сроком 6
месяцев. Приговор вступил в законную силу.
А. ШИРШИН, прокурор района,
младший советник юстиции.

18 мая 2010г.№37
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
АКТУАЛЬНО
Группа риска
Основными причина!
ми развития инсультов, по
мнению врачей, являются
тромбозы (формирование
сгустков крови в крове!
носных сосудах), артери!
альная гипертония и ате!
росклероз сосудов. Риск
развития тромбоза выше у
страдающих сахарным
диабетом, высоким кро!
вяным давлением и уплот!
ненными артериями, у
тучных, курящих людей, а
также у женщин, употреб!
ляющих оральные кон!
трацептивы. В "инсульт!
ную" группу риска попа!
дают люди, ведущие ма!
лоподвижный образ жиз!
ни, у кого высокое кровя!
ное давление, повышен!
ное содержание холесте!
рина в крови, нарушение
кровообращения.
Необходимо тщатель!
но следить за своим само!
чувствием тем, чьи близ!
кие родственники болели
сердечно!сосудистыми
заболеваниями. Кроме
того, к предостерегающим
факторам
относятся
предшествующие малые
инсульты, какие!либо за!
болевания сердца (сер!
дечная аритмия, ревмати!
ческая болезнь сердца, ги!
пертрофия сердца).
Чтобы снизить вероят!
ность инсульта, в первую
очередь необходимо за!
няться профилактикой и
устранением недугов, вы!
зывающих это заболева!
ние. Правила эти хорошо

Инсульт. Летнее обострение
знакомы, однако боль!
шинство из нас упрямо их
игнорируют!
Летом обостряются
сосудистые заболевания,
увеличивается опасность
инсульта, особенно у тех,
кто в жару с утра до вече!
ра работает на огороде.
Вспомните многочислен!
ные примеры, когда на
приусадебных участках,
чуть ли не на грядках уми!
рали люди от сердечно!
сосудистых заболеваний.
Наш совет: не работайте
в самую жару, чаще отды!
хайте в тени, надевайте на
голову легкую шляпку или
платок, когда пропалыва!
ете грядку, лучше сесть на
маленькую табуретку. По!
жалейте себя ! не пере!
труждайтесь на огороде!
А теперь несколько со!
ветов тем, кто в зоне рис!
ка инсульта.
Бегом от инсульта
Для начала возьмите
за правило регулярно
заниматься оздорови
тельной физкультурой
или совершайте хотя бы
небольшие ежедневные
прогулки на свежем
воздухе, а также вело
сипедные и лыжные
прогулки. Сбросить вес
особенно важно, если
избыточный жир появ
ляется на талии, а не на
бедрах или ягодицах.
Риск гипертонии суще
ственно возрастает,
если талия больше 94 см
у мужчины и 81 см у
женщины.

Холестериновая
опасность
Еще один способ из
бежать инсультного удара
 начать правильно пи
таться. Откажитесь от
продуктов с высоким со
держанием холестерина:
колбас, жирных сортов
сыра и мяса, жирных
блюд, цельного молока,
маргарина. Чаще готовь
те на пару. Чаще ешьте
морскую рыбу, богатую
жирными кислотами
Омега3 и 6. Эти кисло
ты выводят плохой холе
стерин. Старайтесь не
кипятить воду в чайнике
более одного раза  при
повторном кипячении
выделяются вредные ток
сины, "забивающие" кро
веносные сосуды. Разно
образьте свое меню клет
чаткой и сложными угле
водами, которые значи
тельно снижают уровень
холестерина и помогают
сбалансировать работу
сосудистой системы. По
лезные компоненты в
изобилии содержатся во
всех свежих и заморо
женных овощах, свежих
фруктах, бобовых, рисе,
злаковых смесях.
Правило соли
Излишняя любовь к
соленому также нелуч
шим образом сказывает
ся на работе сосудистой
системы. Чтобы снизить
потребление соли, не ис
пользуйте эту приправу в
процессе приготовления
еды, а солите понемногу

уже приготовленные
блюда  вкусовые рецеп
торы, расположенные на
языке, распознают крис
таллы соли, отчего вы
съедите ее меньше. Ис
пользуйте специальные
мельнички и морскую
соль крупного помола.
Вино в шоколаде
Красное сухое вино в
небольших дозах (100
150 мл ежедневно) напо
ловину уменьшает риск
возникновения инсуль
та, а кроме того, снижа
ет вероятность смерти от
коронарной недостаточ
ности и приостанавлива
ет развитие ишемичес
кой болезни сердца! А
все потому, что в этом
напитке содержатся осо
бые вещества, которые
влияют на тонус и диа
метр просвета кровенос
ных сосудов. Кстати, те
же антиоксиданты, кото
рыми богато вино, уче
ные обнаружили и в
горьком шоколаде. По
этому регулярное упот
ребление шоколада, по
мнению специалистов,
также снижает риск сер
дечнососудистых забо
леваний и увеличивает
продолжительность жиз
ни на 56 лет!
Массаж для сосудов
Для хорошей работы
сосудов полезно делать
специальный массаж
лимфатических узлов: на
шее, за ушными ракови
нами, под мышками. А
также там, где застои

лимфы наиболее вероят
ны: область грудной
клетки, внутренние час
ти ножных икр, бедра,
руки от плеча до локтя.
Изза застоя лимфы в
этих участках страдает
вся сердечнососудистая
система. Массируйте
кончиками пальцев лег
кими надавливающими
движениями снизу вверх
 так, как будто перека
тываете пальцами каран
даш. Особое внимание
обратите на те места, в
которых при массирова
нии появляются болез
ненные ощущения  в
них особенно большой
застой лимфы. Массаж
можно делать и с помо
щью жесткой мочалки в
душе или сауне.
Если вы страдаете ар
териальной гипертони
ей, регулярно следите за
артериальным давлени
ем. Нормальным давле
нием считается показа
тель ниже 140/90. Одна
ко он зависит от некото
рых индивидуальных
особенностей организ
ма, возраста.
Снизить небольшую
гипертонию помогут
препараты боярышника,
добавки кальция, маг
ния, калия, аминокисло
ты аргинин и таурин.
Надо знать
Наименее опасным
специалисты называют

ишемический или малый
инсульт, который вызыва!
ется кратковременным на!
рушением мозгового кро!
вообращения. При обшир!
ном же инсульте нервная
система с самого начала
испытывает сильный удар.
К классическим симп!
томам инсульта относят!
ся сильная головная боль,
рвота, спутанность со!
знания, судороги, кома,
сильное напряжение (ри!
гидность) затылочных
мышц, повышение темпе!
ратуры тела. Перед ин!
сультом у человека могут
быть головокружение,
приливы к голове, онеме!
ние в конечностях, нару!
шение речи, после чего !
потеря сознания.
Немедленно обращай!
тесь за медицинской по!
мощью, если вы заметили
у себя следующие призна!
ки: внезапная слабость
или потеря чувствитель!
ности на лице, в руке или
ноге (особенно если это на
одной стороне тела). Вне!
запное нарушение зрения,
затруднительная речь, го!
ловокружение, потеря
равновесия или коорди!
нации, особенно в сочета!
нии с другими симптома!
ми, такими как нарушен!
ная речь, двоение в гла!
зах, онемение или сла!
бость,
внезапная,
необъяснимая, интенсив!
ная головная боль.

ИЗ ОПЫТА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Чтобы нервы успокоить
Учащенное сердцебиение, потливость, плакси!
вость, нарушение сна и аппетита, повышенная возбу!
димость, при попытке заставить себя работать возни!
кают головная боль и раздражение; слабость, состоя!
ние разбитости, болезненная реакция на звук, свет,
смех и др. ! все это симптомы неврастении (невроза).
Мы предлагаем попробовать избавиться от раздра!
жительности народными средствами
Лимонная настойка успокоит
расшалившиеся нервы
Взять 10 штук лимонов, помыть их и мелко на
резать вместе с кожурой. Теперь нужна скорлупа 5

Красивая и полезная трава иван!чай.
Зелень и цветы иван!чая дают много здоровья.

яиц. Скорлупу обдать кипятком, чтобы обезопасить
себя от попадания инфекции. Скорлупу надо из
мельчить в кофемолке. Смешать скорлупу с лимо
нами и залить 0,5 л водки. Настаивают это лекар
ство в течение 5 дней, а потом уже можно прини
мать. Принимать настойку по 2 ст. ложки 3 раза в
день в течение месяца. Вернется прежнее спокой
ное состояние.
Картофель успокоит нервы
С помощью картошки можно избавиться от бес
причинной раздражительности и возбудимости.
Пить по стакану 3 раза в неделю, можно и чаще, от
вар картофеля, сваренного в кожуре. Причем ста
райтесь картофель недоваривать  такой отвар по
лезнее. Можно готовить картофельный отвар и из
очисток картошки, и пить регулярно. В таком отва
ре много минеральных солей, особенно калия, что
полезно для сердца и печени. Отвар не только успо
каивает нервную систему, но и стабилизирует арте
риальное давление.
Иван!чай при нервном истощении
1 ч. ложку сухой травы Иванчая заварить 1 ст.
кипятка, настоять 10 минут процедить и пить горя
чим с небольшим количеством меда. Напиток вкус
ный, ароматный, целебный. Чай действует как ва
лериана, только мягче. Причем валериану долго
пить нельзя, а вот иванчай можно пить длительное
время. Нормализуется сон, давление, кровь к лицу
не приливает, голова становится легче, нервы креп
че.
Одуванчик ! помощь нервной системе,
сердцу, сосудам, печени
Чтобы помочь сердцу, сосудам, нервной систе
ме с мая по октябрь принимайте свежий сок из лис
тьев и корней одуванчика. Пропустите растение че
рез мясорубку, отожмите сок. Пить по 30 капель 4

раза в день. Укрепляются стенки сосудов, улучша
ется память, снижается раздражительность, исчеза
ет бессонница.
Молодые листья добавляют в салаты. У этого ре
цепта несложное дополнительное действие: молодые
листья одуванчика усиливают деятельность желез
внутренней секреции, регулируют пищеварение,
улучшают обмен веществ и уменьшают образовавши
еся за зиму жировые отложения. Есть случаи, когда
пили сок для сосудов, печени, а попутно исчезало до
2 кг веса за месяц. Так что возьмите на заметку, кто
хочет похудеть  употребляйте одуванчики.
Сбор от бессонницы и неврастении
При неврастении используйте отвар листьев и
стеблей малины. Залить 1 стаканом кипятка 1 ст.
ложку листьев, подержать на малом огне 5 минут,
настоять 30 минут. Принимать по 50 мл 3 раза в день
за 30 минут до еды.
Также можно приготовить настойку из листьев
и стеблей малины. Залить 3 частями водки 1 часть
сырья, настоять 9 дней, процедить. Принимать пер
вые 10 дней по 20 капель 3 раза в день за 30 минут до
еды; следующие 10 дней  по 30 капель за 30 минут
до еды; третья десятидневка  по 50 капель за 30
минут до еды. Курс лечения  3 месяца. По возмож
ности принимайте одновременно с настойкой лис
тьев и стеблей малины настой листьев иванчая: за
лить 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку листьев и на
стоять ночь в термосе. Суточная доза настоя  0,5 л.
Курс  месяц, перерыв  7 дней. Повторить по мере
необходимости.
Чай из мелиссы и таволги
И зелень душистой мелиссы, и ароматные цве
ты таволги содержат много витаминов и веществ,
укрепляющих здоровье, успокаивающих нервы.
Взять в произвольном соотношении сушеных
листьев и цветов. Заварить как чай. Пить после обе
да и к вечеру, перед сном.
Здоровья вам!
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Криминальная хроника

За имуществом нужен глаз да глаз
Весной у обычных,
законопослушных граж
дан начинается садово
огородный сезон, а для
ворья наступает золотое
времечко: всюду есть
чем поживиться легко и
без особых премудрос
тей. Пользуясь беспеч
ностью хозяев, украли
пару велосипедов и со
товых телефонов и даже
телевизор: не любят у
нас некоторые убирать
вещи подальше от по
сторонних глаз и под за
мок. Впрочем, и замки
уже не спасают. В ночь
на 27 апреля в ГСК
"Маяк" неизвестные
сломали навесные замки
на гараже и украли мо
токультиватор и бензо
косилку. Из другого га
ража в этом же ГСК,
сломав ворота (!), угна
ли "Москвич". Поката
лись и бросили на ул.
Станционная с механи
ческими повреждения
ми. Этой же ночью из
"Жигулей”, оставлен
ных возле дома в д. Ко
тиха, разбив стекло в
двери, похитили авто
магнитолу и колонку.
Следующей ночью воры
опять посетили ГСК
"Маяк". Разобрали там
крышу одного из гара
жей и стащили мопед
"Дельта".
В д. Алёшково ктото
пролез в дом через окно
во дворе. Похищены три
газовых баллона и изде
лия из металла. Преступ
ление раскрыто по горя
чим следам. К ответ
ственности привлекают
ся лица цыганской наци
ональности. В ночь на 29
апреля сломали запор на
гараже в с. Парское. Ук
радены 4 колеса в сборе
с зимней резиной и 5 с
летней, автомагнитола,
набор автомобилиста и
два набора ключей. Око
ло трех часов ночи 1 мая

у бара "Изабелла" неиз
вестными был избит
мужчина 1975 г. р. После
этого у бедняги пропал
сотовый телефон и клю
чи. В первомайские вы
ходные из автобуса РОО,
стоявшего на территории
АТП, слили бензин, по
хитили огнетушитель и
гаечные ключи. У жите
ля мкр. Гагарина 1939 г. р.
из квартиры пропала
крупная сумма денег.
В гараже на террито
рии АТП из "Жигулей"
утащили автомагнитолу
и аккумулятор. В д. Ко
щеево разбили стекло в
окне дома и украли теле
визор. Подозревают мо
лодого человека из с.
Каминский.
Белым
днем 6 мая из магазина
"МагнитЮкша" моло
дая кинешемка пыта
лась вынести две сково
роды "Тефаль". Поздно
вечером 8 мая пожилой
родниковец 1930 г. р.
стал жертвой обмана: у
него выманили крупную
сумму денег.
4 мая сотрудники ми
лиции установили двух
подозреваемых в хище
нии из гаража в ГСК
"Маяк". Двое подростков
1993 и 1994 г. р. разобра
ли крышу гаража, про
никли внутрь и похити
ли панель от автомагни
толы. Их подозревают в
совершении и других га
ражных краж.
9 мая водитель из Ви
чуги неосмотрительно
оставил открытой на
Ивановской дороге свою
"Газель". Итог плачевен:
пропала барсетка с доку
ментами и 4000 руб. В
краже подозревают бом
жа 1974 г. р. В ночь с 13
на 14 мая взломан замок
на двери мастерской
МУП "Надежда" в с.
Красное. Унесли аппарат
для электросварки. Из
взломанного сарая в п.

Лахтина угнали скутер.
Из квартиры в мкр. 60
летия Октября тоже пу
тем взлома похищена
крупная сумма наличны
ми. Подозревают парня
1993 г. р. В ночь на 12 мая
в д. Малышево с "Жигу
лей" возле дома сняли
четыре колеса. Из дома
дачи в с. Мостищи за
время отсутствия хозяев
умыкнули насос, шланг,
ручной культиватор и
умывальник из нержа
вейки.
Жительница мкр. 60
летия Октября подала в
милицию заявление на
двух жителей этого же
микрорайона 1988 и 1998
г. р., которые нанесли
побои ее сыну 2001 г. р. и
к тому же оставили из
битого ребенка привя
занным к дереву в близ
лежащем лесопарке. 5
мая в с. Острецово возле
дома обнаружен мерт
вым без видимых при
знаков насильственной
смерти житель села 1977
г. р. 12 мая в одном из
родниковских сел мест
ная жительница пыта
лась покончить с собой,
перерезав вены на руке.
Два случая вопиюще
го злодейства  кладби
щенского вандализма
зафиксированы на клад
бище возле с. Новинс
кое. Как оказалось, раз
рушал памятники и по
вреждал надгробия ра
нее судимый бомж. Ему
был нужен цветмет 
надгробные таблички.
Зачем было крушить па
мятники  совершенно
непонятно. Среди изу
родованных захороне
ний и могила ветерана
Великой Отечественной
войны. Сейчас вандал
задержан. Но остается
вопрос: кто же всетаки
покупает подобный "ме
таллолом", кто толкает
лиц, ведущих антиобще

ПРОТОКОЛ № 3.2 открытого аукциона
г. Родники
12 мая 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по устройству светофорного объекта на перекрестке дорог ул. Народная  ул. М.Ульяновой  ул.
Волковская  ул. Техническая муниципального образования "Родниковское городское поселение".
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  816 800 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
23.03.2010г. № 22 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Волков Е.Н.  заведующий отделом муниципального заказа администрации муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район", представитель уполномоченного органа
Члены комиссии:
Земскова Н.А.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по сельскому хозяйству;
Комлева Л.В.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по социальной политике;
Морозов А.Ю.
 Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.
 ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО "Родниковский му
ниципальный район", секретарь комиссии;
Тихановский В.В.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 6 из 7 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Зайцев Н.А.  начальник отдела по благоустройству администрации муниципального образования "Родниковское го
родское поселение", представитель заказчика.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбран Е.Н.Волков.
7. Аукцион проводился 12.05.2010г. в 1100 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 3.1 от 07.05.2010г. рассмотрения заявок на участие в открытом аук
ционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения за
каза:  ООО "Энергоплюс";  Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное специализирован
ного монтажноэксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации", действующее че
рез свое структурное подразделение  филиал ГОССМЭП МВД России по Ивановской области
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались
в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 12.05.2010г. № 3.2).
10.2. По состоянию на 1100 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Энергоплюс", 155330, г. Вичуга, ул. 1я Красинская, д. 12 "А".
2. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное специализированного монтажноэксплу
атационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации", действующее через свое структурное
подразделение  филиал ГОССМЭП МВД России по Ивановской области, 153024, г. Иваново, ул. Балахнина, д. 34.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано Федеральным государственным унитарным
предприятием "Государственное специализированного монтажноэксплуатационное предприятие Министерства внутрен
них дел Российской Федерации", действующее через свое структурное подразделение  филиал ГОССМЭП МВД России
по Ивановской области, 153024, г. Иваново, ул. Балахнина, д. 34 и составило 812 716 (восемьсот двенадцать тысяч семьсот
шестнадцать) рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Победителем аукциона признано: Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное специа
лизированного монтажноэксплуатационное предприятие Министерства внутренних дел Российской Федерации", дей
ствующее через свое структурное подразделение  филиал ГОССМЭП МВД России по Ивановской области.
12. За принятое решение члены комиссии голосовали единогласно.
13. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.

ственный образ жизни,
на подобные злодеяния?
И еще. Мы уже писа
ли, что сотрудники ми
лиции выявили группу
несовершеннолетних,
совершивших ряд краж
из ларьков и гаражей,
уличные грабежи. В на
стоящее время один не
совершеннолетний из
этой
подростковой
группировки находится
в розыске до сих пор.
Двое из подростков в
виду их особой опасно
сти и дерзости были аре
стованы. Однако роди
телям одного из них уда
лось убедить суд изме
нить меру пресечения
своему сыну, и он был
освобожден под подпис
ку о невыезде. Будучи на
свободе и под следстви
ем, молодой человек не
одумался, не остано
вился. Он вовлек в пре
ступную деятельность
группу несовершенно
летних и снова совер
шил целый ряд преступ
лений: кражи из гара
жей, попытку угона ав
томашины. В связи с
этим следствием и про
куратурой было приня
то решение взять его под
стражу. Этот случай  по
вод для родителей серь
ёзно задуматься. Дети и
подростки в одночасье
преступниками не ста
новятся  к этому ведет
равнодушие, невнима
ние со стороны взрос
лых, отсутствие контро
ля за их времяпрепро
вождением. Уважаемые
родители! Постарайтесь
больше общаться со сво
ими подросшими деть
ми, больше времени
проводите вместе, уста
новите доверительные
отношения, будьте в
курсе того, что происхо
дит в жизни вашего ре
бенка, старайтесь занять
его досуг интересными и
полезными делами.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре!
гистрированных преступле!
ниях и заявлениях.
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"За нравственный подвиг учителя"
Департамент образования Ивановской области про
водит региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соиска
ние премии "За нравственный подвиг учителя".
В конкурсе могут участвовать педагоги, воспитатели,
коллективы образовательных учреждений (не более 5ти
человек) и руководители образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы, незави
симо от их организационноправовой формы, предста
вители общественных организаций и клубов, осуществ
ляющих реализацию программ духовнонравственного
образования и воспитания детей и молодежи, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
Работы, оформленные в соответствии с правила
ми, описанными в Положении, должны быть отправ
лены участниками конкурса в адрес конкурсной ко
миссии I этапа так, чтобы они были получены не по!
зднее 31 мая 2010 г.
Подробнее о конкурса на сайте Департамента об
разования Ивановской области http://www.ivedu.ru,
АУ "Институт развития образования" http://
www.ioiro@rambler.ru

"Розовый Слон в Городе Солнца"
Конкурс проводится до 7 июня 2010 года Ивановс!
ким региональным отделением Всероссийской полити!
ческой партии "Единая Россия" в рамках проекта "Дет!
ские программы партии "Единая Россия" при информа!
ционной поддержке газеты "Родниковский рабочий". К
участию в конкурсе приглашаются дети до 14 лет ! жи!
тели Ивановской области. Тематика свободная (тема
мечты, исполнения желаний, радостных событий). На
конкурс могут быть представлены рисунки и поделки из
различных материалов. Конкурс пройдет в два этапа !
районный и областной. Работы принимаются исполко!
мом местного отделения ВПП "Единая Россия" по ад!
ресу: г.Родники, ул.Техническая, 1А. Церемония награж!
дения пройдет 9 июня на празднике "Розовый Слон в
Городе Солнца". Справки по телефону 2!35!71.

БОКС

В честь Великой Победы
5!го и 7!го мая в г. Ковров и 7!9 мая в Кинешме прошли
межрегиональные турниры по боксу, посвященные 65!й го!
довщине Победы в Великой Отечественной войне. В них
приняла участие и команда боксеров из ДЮСШ. Выступая
в турнире по боксу в Коврове, наши боксеры в упорной борь!
бе добыли одну золотую и одну серебряную медали. Это уча!
щийся средней школы № 4 В. Коротков, занявший первое
место в своей весовой категории, и учащийся средней шко!
лы № 2 А. Кучеров, занявший второе место.
Успешным было выступление родниковцев на турнире по
боксу и в Кинешме. Победителями в этих соревнованиях ста!
ли Э. Воросян и М. Фролов, учащиеся средней школы № 4.
Вторые места заняли Д. Золин (ЦГСОШ) и Р. Гусейнов (сш
№ 4). На третье место вышли А. Попчук (ср. шк. № 4), А.
Луковкин и Т. Балябкин (открытая сменная школа), А. Зи!
новьев (Парская школа). Боксеров к этим соревнованиям
подготовили тренеры И. Чуланов и В. Хориков.
После небольшого перерыва наша команда начнет под!
готовку к межрегиональному турниру по боксу, который
будет проходить с 11 по 12 июня в нашем городе. Ждем бо!
лельщиков на этих соревнованиях.
А. ГАТИН

ПРОТОКОЛ № 4.2 открытого аукциона
г. Родники
13 мая 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ на объекте "Реконструкция водопроводных сетей с. Малышево Родниковского района".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства отдел строительства и архитектуры администрации муниципально
го образования "Родниковский муниципальный район".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  18 481 570 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
09.04.2010г. № 27 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Волков Е.Н.  заведующий отделом муниципального заказа администрации муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район", представитель уполномоченного органа
Члены комиссии:
Земскова Н.А.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по сельскому хозяйству;
Правдикова О.Н.
 ведущий специалист отдела муниципального заказа администрации МО "Родниковский му
ниципальный район", секретарь комиссии;
Тихановский В.В.
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 4 из 7 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н.  заведующий отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбран Е.Н.Волков.
7. Аукцион проводился 13.05.2010г. в 0900 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 4.1 от 12.05.2010г. рассмотрения заявок на участие в открытом аук
ционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения за
каза
1. ООО "АльянсМаркет". 2. ООО "Монтажлегмаш". 3. ООО "Еврострой". 4. ООО "Интерстрой". 5. ООО "ЭнергоСтрой
Монтаж". 6. ООО "РосПромСтрой". 7. ООО Ивановская Строительная Компания "Межрегионспецстрой".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались
в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 13.05.2010г. № 4.2).
10.2. По состоянию на 0900 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Монтажлегмаш", 155252, г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 11.
2. ООО "Еврострой", 155802, г. Кинешма, ул. Лесозаводская, д. 23б.
3. ООО Ивановская Строительная Компания "Межрегионспецстрой", 153006, г. Иваново, ул. 15й Проезд, д. 4, оф.
505.
4. ООО "Интерстрой", 153024, г. Иваново, ул. Коллективная, д. 3.
5. ООО "АльянсМаркет", 152064, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 76/26, оф. 490.
10.3. ООО "ЭнергоСтройМонтаж", 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 102 и ООО "РосПромСтрой", 153038, г. Ивано
во, ул. Кудряшова, д. 98, оф. 14, допущенные к участию в аукционе и признанные участниками аукциона, для участия в
аукционе не зарегистрировались.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО "Интерстрой", 153024, г. Иваново, ул.
Коллективная, д. 3 и составило 18 389 162 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят два)
рубля 15 (пятнадцать) копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Победителем аукциона признано: ООО "Интерстрой", 153024, г. Иваново, ул. Коллективная, д. 3.
12. За принятое решение члены комиссии голосовали единогласно.
13. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
"___"___________ 2010
От __________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________
Юридический
адрес,
реквизиты
юридического
______________________________________________________________________________________
Адрес
проживания,
паспорт
(серия,
номер,
кем
и
когда
выдан)

лица__________________________________________________________________________________

лица
для

физического

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 37:15:040523:87, площадью 3381±12 кв.м., расположенный по адресу
Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, разрешенное использование "для ведения личного подсобного хозяйства", 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.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________
М.П. "____" ___________ 2010
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
Форма № 2
Договор о задатке
город Родники
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково
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 земельных участков, находящихся в государственной собственности,
расположенных в границах г. Родники и Родниковского района Ивановской области".
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
37:15:040523:87, площадью 3381±12 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства", расположенного по адресу
Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 09.04.2010 № 15/101004
Обременения объекта: Обременений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 17 960 (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 08/10 от 15.04.2010 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастро
вым номером 37:15:040523:87, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково. Оценка произведена ООО "Альтаир"
по состоянию на 12.04.2010.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены  898 (восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Размер задатка  20% от начальной цены в сумме 3592 (три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 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 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 законода
тельством РФ.
Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 19 мая 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по
московскому времени до 11 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: "19" мая 2010г. с 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. "11" 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. "15" 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: 1030 часов "18"июня 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 1030 часов "18" июня 2010г. 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 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 куплипродажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" обязан заключить договор с един
ственным 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 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание земельного участка и расходы по организации аукци
она Продавцу. Изготовление технической документации и оформление договора куплипродажи земельного участка осуществляется за счет Покупате
ля.
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

"___" ______________ 2010

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.
1.1. 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 37:15:040523:87, площадью 3381±12 кв.м., расположенного по
адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства", пере
числяет задаток в размере 3592 (три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, а Продавец принимает задаток на расчетный счет
40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский" 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 земельно
го участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о продаже права земельного участка на аукционе, опубли
кованном 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 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 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:
От имени МО "Родниковский муниципальный район"
комитет по управлению муниципальным
_________________________________
имуществом и земельным отношениям
_________________________________
МО "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 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 "

"

2010

На основании постановления Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 28.04.2010 № 354
"О проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных в границах г. Родники и Родни
ковского района Ивановской области", 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 _______________________________, зарегистрированной в реестре за номером _____, с одной стороны, именуемый
в дальнейшем "Продавец", 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: 37:15:040523:87,
площадью 3381±12 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства", расположенный по адресу Ивановская об
ласть, Родниковский район, д. Бердюково (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 09.04.2010 № 15/101004 , 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 17 960 (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек согласно отчету № 08/10 от
15.04.2010 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:040523:87, расположенного по адресу Ивановская
область, Родниковский район, д. Бердюково.
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 3592 (три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, оплаченные Покупателем Продавцу в соответствии с
Договором 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 Федеральной регистрационной службы 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 муниципаль
ного образования"Родниковский муниципальный район",
от имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Покупатель:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: _________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________________________________________
АКТ
приема!передачи
г. Родники
от _____________ 2010
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 МО "Родниковский муниципальный район"
Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального
округа _____________________________________, зарегистрированной в реестре за номером __________, с одной стороны, именуемый в дальнейшем
"Продавец", и _____________________________, именуемые в дальнейшем "Покупатель", подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором куплипродажи от ______________ года продал Покупателю земельный участок, с кадастровым номером
37:15:040523:87, площадью 3381±12 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства", расположенный по адресу
Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково (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 Федеральной регистрационной службы
по Ивановской области, по одному получают Продавец и Покупатель.
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район",
от имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
______________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
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Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево
Наименование Продавца: Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район", от имени которого выступает коми!
тет 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 реше
ния: Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 28.04.2010 № 354 "О проведении торгов по продаже земель
ных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных в границах г. Родники и Родниковского района Ива
новской области ".
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 37:15:040509:77, площадью 7960±18 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства",
расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево, в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка от 14.04.2010 № 15/101044
Обременения объекта: Обременений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 39 640 (тридцать девять тысяч шестьсот сорок ) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 10/10 от 15.04.2010 об определении рыночной стоимости земельного
участка с кадастровым номером 37:15:040509:77, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево.
Оценка произведена ООО "Альтаир" по состоянию на 12.04.2010.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены  1982 (одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Размер задатка  20% от начальной цены в сумме 7928 (семь тысяч девятьсот двадцать восемь) 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
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, при
знанного Победителем, подписать протокол аукциона или договор аренды земельного участка в течение пяти дней с даты подведе
ния итогов аукциона; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 19 мая 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)
с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 11 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: "19" 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. 84933621657)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представлен
ных 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 представите
лем претендента предъявляется доверенность. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про
ведении 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 предпринимателей  для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих лич
ность,  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 представи
теля Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1600 час. "11" июня 2010г., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336)
21657. Контактное лицо: Полшкова Татьяна Александровна
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
1000 час. "14" 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 аукцио
на 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 рассмат
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выпи
сок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о при
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется про
токолом. 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, ко
торым 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 при
обретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной документации, или офор
мление 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: 1100 часов "18" июня 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 1100 часов "18" июня 2010г. 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 земель
ный участок.
Срок подписания договора купли!продажи земельного участка: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, по
месту нахождения Продавца. В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 11.11. 2002 № 808, в случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, един
ственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли
продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отно
шениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" обязан заключить договор с единственным участни
ком 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 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание земельного
участка и расходы по организации аукциона Продавцу. Изготовление технической документации и оформление договора купли
продажи 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, удостове
ряющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный надлежащим обра
зом), 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 гражданс
ким 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 земельного участка из земель находящихся в государственной собствен
ности  земельный участок из земель категории "Земли населенных пунктов", с кадастровым номером 37:15:040509:77, площадью
7960±18 кв.м., расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево, разрешенное использование "для
ведения личного подсобного хозяйства", обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в рай
онной газете "Родниковский 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, установ
ленную по результатам аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________
М.П. "____" ___________ 2010
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
Форма № 2
Договор о задатке
город Родники
"___" ______________ 2010
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский
муниципальный район", именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице председателя Полшковой Татьяны Александровны, действую
щего на основании Положения о Комитете, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент,
в
лице_______________________
действующего
на
основании
________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий до
говор 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 37:15:040509:77, площадью 7960±18
кв.м., расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево, с разрешенным использованием "для
ведения личного подсобного хозяйства", перечисляет задаток в размере 7928 (семь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копе
ек, а Продавец принимает задаток на расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" г.
Иваново, кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО 24223844000. Указанный за
даток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости земельного участка, принятых на себя Пре
тендентом 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 Комиссию 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 соответ
ствии 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 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
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победителем Аукциона, не заключил договор куплипродажи земельного участка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверж
дения 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 Сто
ронами обязательств, 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 разреше
ния 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:
От имени МО "Родниковский муниципальный район"
_________________________________
комитет по управлению муниципальным имуществом
_________________________________
_________________________________
и земельным отношениям
_________________________________
МО "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 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 "

"

2010

На основании постановления Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от
28.04.2010 № 354 "О проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности, располо
женных в границах г. Родники и Родниковского района Ивановской области ", 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 управ
лении Министерства юстиции Российской 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 МО "Родниковский муниципальный район" Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основа
нии доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального округа _______________________________,
зарегистрированной в реестре за номером _____, с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Продавец", и
_______________________________________, именуемые в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий договор о нижесле
дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Дого
вора земельный участок из земель категории "Земли населенных пунктов", находящийся в государственной собственности с кадаст
ровым номером: 37:15:040509:77, площадью 7960±18кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяй
ства", расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево (далее Участок), в границах, указанных в
кадастровом паспорте Участка от 14.04.2010 № 15/101044, прилагаемом 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 39 640 (тридцать девять тысяч шестьсот сорок ) рублей 00 копеек согласно отчету
№ 10/10 от 15.04.2010 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:040509:77, располо
женного по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево.
2.2. Цена указанного в п 1.1. настоящего договора Участка составляет ______________ рублей _____ копеек (НДС не облагает
ся) 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 про
ведение независимой 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 7928 (семь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, оплаченные Покупателем Про
давцу в соответствии с Договором 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 случай
ной порчи или гибели несет Покупатель.
4.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами передаточного акта и
государственной регистрации перехода права собственности на Участок в Родниковском отделе Управления Федеральной регистра
ционной службы по Ивановской области.
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 огра
ничений прав на Участок и сервитутов.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и орга
нов местного самоуправления, 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 передаточного 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 соб
ственности в Родниковском 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 законодатель
ством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действу
ющим законодательством РФ.
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном зако
нодательством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно
моченными 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 Федеральной регистрационной службы 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 отноше
ниям 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
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 управ
лении Министерства юстиции Российской 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 МО "Родниковский муниципальный район" Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основа
нии
доверенности,
удостоверенной
нотариусом
Родниковского
районного
нотариального
округа
_____________________________________, зарегистрированной в реестре за номером __________, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем "Продавец", и _____________________________, именуемые в дальнейшем "Покупатель", подписали настоящий акт о
нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором куплипродажи от ______________ года продал Покупателю земельный участок, с
кадастровым номером 37:15:040509:77, площадью 7960±18 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного
хозяйства", расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево (далее Участок).
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Участок в том состоя
нии, 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 настояще
го акта, и претензий 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 пол
ностью, 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 Федеральной регист
рационной службы по Ивановской области, по одному получают Продавец и Покупатель.
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отноше
ниям 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 дороги в д. Гордяковка Родниковского района Ивановской области
в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ и аукционной документацией
Форма торгов  Открытый аукцион
Заказчик аукциона  отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район".
Заведующий отделом: Шеманаев Сергей Николаевич, (49336) 23392*157
Контактное лицо заказчика: Петров Валентин Борисович, (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 дороги в д. Гордяковка Родниковского района
Ивановской области.
Место выполнения работ  Ивановская область, Родниковский район, д. Гордяковка.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  1 000 000 (один миллион) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт  Документация об аукционе
предоставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона, на основании заявления,
поданного 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) 
10.06.2010г. в 0900 час.
Место, дата, время проведения аукциона  г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4, 18.06.2010г. в 0900 час.
Преимущества  Не установлены
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ПРОДАМ
Срочно 1!комн. кв!ру,
ул/пл, в центре, ул. Со!
ветская, 19, 5 эт., 35/
17,5/7,5 кв. м., част. меб!
лир., ц. 580 т. р., без тор!
га. Тел. 89051092417.
4!комн. кв!ру мкр.
«Южный», 8. Тел.
89106684990.
Магазин мкр. Гагари!
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.
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.
1!комн. кв!ру. Тел.
89066190676.
1!комн. кв!ру общ. пл.
36,9, 2 эт., приват., ц. дого!
вор., хор. сост., ремонт, с. Ос!
трецово. Тел. 89203683570.
1!комн. кв!ру Машза!
вод. Тел. 89092496316.
1!комн. м/с р!он 60 лет
Октября, 7. Тел. 89203434400.
2!комн. кв!ру 5 эт., не
углов., мкр. Гагарина. Тел.
89158150745.
2!комнаты в 3!комн. кв!
ре
в
центре.
Тел.
89066180720.
2!комн. кв!ру в мкр.
Шагова, 7, 2 эт. Тел.
89051078173.
2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова, 14. Тел. 89085600747.
2!комн. кв!ру 5 эт., мкр.
Шагова. Тел. 89051577032.
3!комн. кв!ру ул. Ряби!
кова. Тел. 89203440456.
3!комн. кв!ру мкр. Лах!
тина. Тел. 24821.
3!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова с хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.
3!комн. кв!ру 70 кв. м.,
2 балк. мкр. Южный, 15.
Тел. 89622812426.
3!комн. кв!ру ул. Ряби!
кова, 14, 5/5 эт. дома. Тел.
89152869458.
3!комн. кв!ру 1 эт.,
Машзавод или обменяю на
2!комн.
кв!ру.
Тел.
89605045644.
М/сем. 60 лет Октября,
4 эт., неугл., хор. сост. Тел.
89038882921.
Дом с г/о, колодец, в/
провод,
центр.
Тел.
89158444330.
Дом с г/о, требует ремон!
та. Тел. 89605020005, после
16 часов.
Бревен. дом с г/о в р!не
Слободки. Тел. 89203553779.
Дом с г/о, в/провод, ка!
нализ., 400 т. р. Тел.
89203705058.
Дом
с
г/о.
Тел.
89096385692.
Дом г/о р!н Дубовской,
350 т.р. Тел. 89203620163.
Метал. гараж с короб. в
р!не М. Ульяновой. Тел.
89106953585.
Участок 8 сот. с нежилым
домом по ул. 1!я Пионерская,
Спр.: мкр. Гагарина, 2172.
Зем. уч. под ИЖС, 10
сот., центр, ком. подведены.
Тел.
89605091167,
89099046499.
Зем. уч., недалеко от
центра (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, 2008 г. в., ц. 50
т. р. Тел. 89051083550.
ВАЗ 2107, 2001 г. в.,
вишня, без вложений, в хор.
сост. Тел. 89051095760.
ВАЗ 2112, 2002 г. в., хор.
сост., требует небольшого
ремонта,
торг.
Тел.
89621565159.
ВАЗ 2105 дв. 1,3 л, цв.
беж., люк, муз., в идеальн.
сост., ц. 30 т. р., торг. Тел.
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89621555324, Сергей.
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.
"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.
А/м "Ока" 1999 г. в.,
муз., сигн., резина. Тел.
89206793281.
А/м "Соболь", 2000 г. в.,
406 дв., 7 мест, ГУР, хор.
сост., сигн., муз. Тел.
89158123932.
М!2141 на ходу целиком
на з/части; трактор!само!
делку. Тел. 89092494196,
после 17 часов.
Мотоцикл "Honda!CBR
600". Тел. 89051064121.
Скутер. Тел. 89065117883.
З/ч, б/у к ВАЗ 21093, не!
дорого. Тел. 89065153513,
89203443583.
Велосипед «Дельта» де!
шево. Тел. 89065141186.
Автосигнал., муз., CD и
DVD диски. Установка,
скидки. Адрес: Машзавод,
Автомагазин с 9 до 19 часов.
Авто
FM!модулятор
USB, CD, пульт DY, цена 690
р. новый, магнитолу Sony с
МП3, ц. 1 т. р., сигнал. на 1,5
км, ц. 1 т. р. Тел. 89203660376.
Ворота мет. ("Газель").
Тел. 89051053143.
Кирпич б/у с доставкой.
Тел. 89605099588.
Пиломатериал хв. по!
род, доску обрезн., необрез!
ную, брус, заборные доски в
любом
объеме.
Тел.
89203509393, 89036328634.
Дрова. Тел. 89158200066.
Газ. оборуд. на легк.
авто, 5 т. р. Тел.
89065155536.
Радиаторы отопления б/у,
недорого. Тел. 89290873268.
Сендвич!панель
3000х1500х10 ! 1000 руб./
шт., ул. Советская, 22 (зда!
ние городской бани). Тел.
89605005785.
Меб. стенку, компьют.
стол + шкаф!купе, 1,5
местн. диван, в хор. сост.
Тел. 89109929227.
Прогул. коляску, ц. 2000
р. Тел. 89051054673.
Коляску "зима!лето".
Тел. 89632155661.
Красивое выпуск. платье
р 44, недорого. Тел.
89022422627.
Красивое платье для вы!
пуск., костюм муж. 48 р., св.
сер. Тел. 89611197209.
Недорого свад. очень
красив. наряд, цвет шампань
р.42!44; вып. стильн. платье
42!44 р., цвет бордо. Тел.
89203451891.
Памперсы для взрослых
№ 3 опт., дешево. Тел.
89065155558.
Картофель круп., сем. с
доставкой. Тел. 89621567760.
Навоз, солому. Тел.
89065153513, 89203443583.
Козу дойную, козочку 4
мес., гусей. Тел. 89065122293.
Телку на племя, 1 год 2
мес., от элитной коровы.
Тел. 9621602637.
Щенков немецкой ов!
чарки. Тел. 89605068586.

КУПЛЮ
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.

Дом 3!комн. с г/о, ч/у
без посред. Тел. 21101,
после 21 часа, 84965190097.
"Москвич!412" или 2141
в хор. сост., недорого. Тел.
89605118512.
М/ц М62, М72, "Яву !
350, 250", иностр. пр!ва.
Тел. 89023152198.
Охотн. ружье "ИЖ!12" с
док!ми (или без). Тел.
89165570502.
Козу дойную. Тел.
89203721401.

СДАМ
1!комн. кв!ру в центре г.
Иваново. Тел. 89611199399.
В аренду меб. цех в Род!
никах
и
з/уч.
Тел.
89262553393.
Помещение 85 кв.м., де!
шево. Тел. 89051064397.
Помещение 50 кв. м. мкр.
Гагарина, 9. Тел. 89806884444.
В аренду торговые пло!
щади. Тел. 23263.

СНИМУ
Молодая семья сни!
мет дом с г/о или кв!ру.
Тел. 89051057025, Игорь,
89051081818, Юля.
1!комн. кв!ру в центре.
Тел. 89203780690.
Молодая семья снимет
2!комн. кв!ру. Порядок и
своеврем. оплату гарантир.
Тел. 89605058343.
Дом недалеко от ул.
Фрунзе (д/с № 11). Тел.
89158248602.

МЕНЯЮ
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.

ГАЗ!3307, 1994 г. в., на
ходу на трактор МТЗ или
по предложению. Тел.
89038796952.
РАЗНОЕ
Уважаемые родниковцы,
любящие животных, просим
взять собачку смешанной по!
роды на воспитание. Она бу!
дет добрым другом. Заранее
благодарны. Тел. 89109887289.
Собираются средства на
благоустройство мусульман!
ского кладбища.
Мусульманская
обищна.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89612444190.
Все виды ремонтно!от!
делочных работ любой
сложности, электрика, сан!
техника. Тел. 89051057025,
26660.

КРОВЛЯ КРЫШ!
Рассрочка до 3 мес.
Тел.
89206728032
Алексей.
Услуги по разработке
земли мотокультиватор,
трактор (плуг, фреза). Бы!
стро, качественно, посто!
янным клиентам скидки.
Тел. 89203454097, Миха
ил, 89203443412, Сергей.
Копаем, чистим колод!
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Плитка тротуарная, во!
достоки + установка, так!
же устанавливаем на клад!
бище. Тел. 89605073339.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 22289, 89065122236.
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.
КАМАЗ самосвал 13 т
кирпич, песок, отсев, гра!
вий, щебень, навоз. Достав!
ка. Быстро, недорого. Тел.
89065159348.
Камаз!самосвал 10 т, до!
ставка торфа, щебня, песка,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.
Навоз, земля, гравий,
подсыпка,отсев.
Тел.
89065151409.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Строительные работы,
ремонт квартир. Тел.
89050584259.
Вся сантехника. Отдел!
ка домов. Сайдинг. Установ!
ка заборов. Беседки и т. п.,
дешево. Тел. 89203632458.
Насосные ст!ии. Ус!ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Крыши, каркасы строе!
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Установка операционных
систем, ПО, антивирусов,
лечение и настройка компь!
ютеров. Набор текста и го!
товые: рефераты, курсовые,
дипломы. Тел. 89065116919.
Дадим деньги в долг, под
залог недвижимости. Тел.
89066196845, 84935436808.

РАБОТА
Рекламное агент!
ство "Спектр" примет
на работу: менеджера
по работе с клиентами,
дизайнера верстки га!
зеты и модульной рек!
ламы. Требования: ак!
тивность, желание ра!
ботать. Проводится
обучение. Адрес для
резюме:
rodniki
spektr@mail.ru Тел.
89038892146, после 19
часов.

Требуются механизаторы
з/плата от 12 000 руб., жи!
лье предоставляется. Тел. 2
0500.
Требуется менеджер!ди!
зайнер, знание ПК обяза!
тельно. Тел. 89203404364,
собеседование с 10 до 18
часов.
Предприятию требуются
молодые мужчины для рабо!
ты на оборудовании и груз!
чиками, женщины на вязаль!
ные машины. З/п по резуль!
татам собеседования. Тел. 2
1752, с 8 до 17 часов.
Требуется водитель на
автокран. Тел. 89203451717.
Требуются водители с
личн. авто для работы в так!
си. Тел. 89621615969.
В аптечную сеть "Здоро!
вье" требуется фармацевт.
Тел. 8 (4932) 423698,
89206795710.
Требуется продавец на
продукты. Тел. 22347.

В такси "Новое" требу!
ются опытные водители.
Тел. 89621646568.
Требуется продавец на
продукты. Тел. 22347, с 14
16.30.
Предприятие деревооб!
работки примет на работу
операторов на ленточную пи!
лораму, циркулярную пилу и
разнорабочих.
З/плата
сдельная, соц.пакет. Тел.
89036328634, 89203509393.
ООО АГМА требуются
шлифовщики. Зарплата
сдельная. Обр.: ул. 1я Дет
ская, 35.
Организация примет на
работу станочников, обуче!
ние на месте. З/пл. сдельная.
Тел. 89051574036.
Требуются швеи на по!
шив трикотажной продук!
ции. Тел. 89605020818.
Требуются швеи на по!
шив трикотажных изделий.
Тел. 89158116309.

ВНИМАНИЕ!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Ивановские офтальмологи проводят отбор па
циентов на коррекцию зрения  исправляют бли
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бес
шовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в профилактории по ул. Любимова 20 мая
с 9!00. Запись по тел.: 8 (4932) 48!24!24.
Магазин "КОМПАС!КОМПЬЮТЕРС"
Предлагает услуги по печати и обработке фото
(печать с любых носителей).А также принимаем б/
у зап. части ПК и осуществляем апгрейд старых ПК.
Наш адрес: ул. Советская, 14. Тел. 22692.
ОТДЕЛ "ТЕКСТИЛЬ"
предлагает широкий выбор весенне!летнего ас!
сортимента: халаты, сарафаны, дачные костюмы и
жен. футболки до 70 размера. Адрес: ул. Советс
кая, 19 "Дом книги".
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.

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

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2!А, офис № 8.
Тел. 25431, 89158388070.

Требуются
в г. Владимир
! торговые представи!
тели
! курьеры, экспедиторы
! грузчики, упаковщики
! работники склада.
З/п ежедневно от
1000 руб./д.
Иногородним пре!
доставляется жилье.
Тел. 8(4922)431050,
89056169601.
Требуются швеи (20
чел.), упаковщица в новый
цех на пошив халатов, са!
рафанов. Работа круглый
год без простоев. З/пл. раз
в неделю (надомницы).
Тел. 89085615626.
В ООО "Проект" тре!
буются монтажник трубо!
проводов, бухгалтер со
знанием компьютера по
программе 1С версия 7.7
и ОСНО, УСН. Тел. 249
06, Малышевский пр.,
4б (бывшее МСУ23).
Организация примет
на временную работу по
специальности: плотни!
ка!столяра, гопсокар!
тонщика. Работа в преде!
лах Родниковского райо!
на. З/пл. сдельно!преми!
альная. Тел. для справок:
21857, 89605050222.

ул. Советская, 10
(ТЦ «Орхидея», 2 эт.)
Тел. 26238, 89612440202.

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
Коллектив Острецовского филиала  отделе
ния терапевтического профиля выражает собо
лезнование Кошлаковой Надежде Модестовне
по поводу смерти отца
САЛЬНИКОВА
Модеста Андреевича.
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22 мая с 9!30 до 10 часов и 25 мая с 11!20
до 11!40 на рынке будет продажа кур!моло!
док рыжих и белых, возр. 5,5 мес., бройле!
ров, гусят, утят. Меняем молодок на петухов.

Двери межкомнатные от производителя.
Новый дизайн (г. Москва). Доступные цены.
Скидки. Магазин "Риал", 2 этаж.

Поздравляем

с днем рождения
Л ю б и м о го в н у к а О Р Л О В А А л е ш у
с 18летием.
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
Дед Роберт, баба Галя.
Дорогую, любимую КЛИМОВУ Светлану
Станиславовну с днем рождения. Жела
ем здоровья, счастья и всех земных благ.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Мама, папа, дочери, зятья, брат,
сноха и их дети, внучата.

Поздравляем
с золотой свадьбой
Родителей Зыковых Станислава
Геннадьевича и Галину Алексеевну.
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от неудач избавит
Побольше радости и счастья принесет.
Дети, внуки, правнуки.
Все группы канцтоваров: школа, офис, творче!
ство. Магазин «Окисан» ул. Советская, 8б.

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям
мкр. Гагарина, д. 11, бывшим коллегам по работе,
подругам, родным и близким, оказавшим
моральную и материальную поддержку в похоронах
Беркетовой Эльвиры Федоровны.
Выражаем сердечную благодарность родным и
близким, а также соседям Беляевым, жителям дома
№ 16 мкр. "Южный", особенно подъезду 1 и 3, ра
ботникам красильной фабрики и РТП и всем при
нявшим участие и оказавшим моральную и матери
альную поддержку и разделившим с нами горечь ут
раты нашего дорогого и любимого сына Кочеткова
Евгения Николаевича.
Родители, близкие.
Коллектив ЦГ СОШ выражает глубокое
соболезнование Кузнецовой Ольге Антониновне
по поводу смерти матери
КОБЕЛЬКОВОЙ
Анны Леонтьевны.
Коллектив ООО «Родник плюс» выражает
глубокое соболезнование Сальникову Андрею
Модестовичу по поводу смерти отца
САЛЬНИКОВА
Модеста Андреевича.

М!Н "АНДЖЕЛА ДЭВИС"
Мы работаем для того, чтобы в нашем городе и рай!
оне было как можно больше хорошо одетых женщин.
"Анджела Дэвис" & твоя лучшая подруга.
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской
области в соответствии с положениями Закона Рос!
сийской Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" объявляет об открытии должностной
вакансии: судьи Родниковского районного суда Ива!
новской области.Соответствующие заявления и
документы от претендентов, указанные в п. 6 ст. 5
Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации", принимаются по поне
дельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по
11 июня 2010 года включительно по адресу: г. Ива!
ново, ул. Арсения, д. 3, каб. № 35.
Администрация муниципального образования
"Каминское сельское поселение" сообщает о розыс!
ке наследников следующих граждан:
1. Капаева Лидия Александровна, 28.01.1933 г.
р., ранее проживавшая по адресу: Родниковский
район с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1, кв. 21.
2.Кареев Юрий Константинович, 21.08.1928 г.
р., ранее проживавший по адресу: Родниковский
район, с. Каминский, ул. Каминского, д. 16, кв. 3.
3.Назарова Анастасия Федоровна, 06.07.1931
г. р., ранее проживавшая по адресу: Родниковс
кий район, с.Каминский, ул. Кирова, д. 76, кв. 4.
Наследникам следует обратиться в течение
месяца по адресу: 155250, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 20. Тел.
(49336) 23392.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение" сообщает о
розыске наследников следующих граждан:
1. Панкова Валентина Ивановна, 13.11.1926 г.
р., ранее проживавшая по адресу: г. Родники, 1
ый Рабочий поселок, д. 71, кв. 3.
2.Анохин Иван Семенович, 20.10. 1921 г. р.,
ранее проживавший по адресу: г. Родники, 1ый
Рабочий поселок, д. 75, кв. 4.
Наследникам следует обратиться в течение
месяца по адресу: 155250, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, 8, каб. 20. Тел. (49336)
23392.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
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Поздравляем

с юбилеем
СИЗОВУ Татьяну Валентиновну
с юбилеем.
Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!
Семья Шеломановых.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогую ЛЕБЕДЕВУ Марию
Кузьминичну с 90летием. Желаем креп
кого здоровья и долгих лет жизни.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтоб каждый день с любовью
Только радость приносил.
Дети, внуки, правнуки.
НЕЧАЕВУ Нину Павловну
с 75летием.
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что мне с тобой всегда уютно,
За то, что мне всегда с тобой светло.
Нет ничего важнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей.
И для меня во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!
Внучка Рябова Елена.
ЛЯЛИНА Владимира Андреевича
с 70летием.
Юбилей  это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей  это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Желаем доброты и пониманья,
Пусть дома любят и в делах везет,
Исполнятся заветные желанья,
Здоровье никогда не подведет.
Коллектив электроцеха
ООО "Каминский текстиль".
Дорогого брата ЛЯЛИНА Владимира
Андреевича сердечно поздравляем
с юбилеем.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Сестры.
Дорогую маму ПОЛЯКОВУ Юлию
Геннадьевну с юбилеем.
Чудесного праздника, счастья,
Удачи и солнечных дней!
Должны непременно сбываться
Желания все в юбилей!
Пусть в жизни красивой и яркой
Всегда будут радость и смех!
И море цветов и подарков,
Сопутствует чаще успех!
Дети.
М!н "5 ЭЛЕМЕНТ"

 крепеж
 инструмент
 электрика

Универмаг "9 квадратов" 2 этаж.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным от!
ношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного учас!
тка в аренду сроком на 3 года, в кадастровом квартале 37:15:040804:, ори!
ентировочной площадью 1900 кв. м., с разрешенным использованием "для
ведения личного подсобного хозяйства", расположенного по адресу: Род!
никовский район, д. Малышево".
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 9. Телефон
для справок 21657.
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