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Цена в розницу свободная.

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!

1 июня  Международный День защиты детей
Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ивановс'
кой области и Ивановской областной
Думы искренне поздравляем вас с
Международным днем защиты детей!
1 июня ' особенный, добрый и тро'
гательный, праздник в нашей стране.
В этот день мы, взрослые, особенно
ощущаем всю ответственность за са'
мое важное ' наших детей. Они напол'
няют нашу жизнь смыслом, на них мы
возлагаем в жизни самые светлые на'
дежды. Забота о детях, их безопасно'
сти и здоровье, их всестороннем раз'
витии является одним из основных на'
правлений деятельности государствен'
ной власти всех уровней!
В прошлом году в Ивановской
области родилось почти 11 с поло'
виной тысяч малышей, и радует,

что эта цифра растет с каждым го'
дом. Вопросы защиты материнства
и детства, детского развития всегда
были и будут в центре внимания ре'
г и о н а л ь н о й в л а с т и . О с о б ен н у ю
благодарность хочется выразить
детским врачам, воспитателям и
педагогам, благодаря профессиона'
лизму и заботе которых с каждым
годом растет качество жизни и бла'
гополучие маленьких жителей на'
шей области.
С праздником, дорогие ребята, ува'
жаемые родители! Желаем вам бодро'
сти и здоровья, радости познания мира.
Пусть впереди у вас будет много по'на'
стоящему счастливых дней!
М. МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С. ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Дорогие родниковцы, взрослые и
не очень! Первого июня мы отмеча'
ем Международный День защиты де'
тей. Поздравляем вас с этим ярким
летним праздником.
День защиты детей ' один из самых
веселых и любимых наших праздников.
Но в то же время это очень серьезная
дата; этот день удивительным образом
соединил в себе беззаботное детское
веселье с напоминанием обществу о са'
мых важных проблемах детства.
Каждый ребенок имеет право на
особую защиту. Каждый ребенок име'
ет право на свою долю любви, на бе'
зоблачное и счастливое детство. На
любовь ребенок всегда ответит любо'
вью. Каждый взрослый должен об
этом помнить всегда. Свой вклад в эту
заботу вносят все: государство, обще'
ственные организации, школа и, ко'

нечно же, семья. А роль власти в том,
что создать условия, при которых се'
мья сможет благополучно выполнить
свою главную миссию ' защиты и вос'
питания детей.
В нашем района стало рождаться
больше детей! И пусть жителей в
Родниковском районе не так много,
но если в наших семьях год от года
рождается все больше ребятишек,
значит району уготовано перспектив'
ное будущее.
В День защиты детей призываем
всех взрослых соблюдать и уважать
права юных родниковцев. В их руки мы
передаем свое будущее!
А. ПАХОЛКОВ,
глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
Родниковского районного совета.

Солнечный круг, небо вокруг. . .
Пусть всегда наших детей радует
яркое, доброе солнце, мирное, синее
небо, свежая зелень трав и деревьев!
Наши дети и внуки талантливы и
красивы.Пусть каждый ребенок в сво

ей семье почаще слышит эти слова!
Защитить ребенка  это не только ог
радить его от житейских неурядиц и
обид, защитить ребенка  это пока
зать и доказать ему, что он все умеет и

со всем в жизни справится.
Ребенок  это маленький человек.
Он ждет от взрослых, от большого
мира понимания, признания и уваже
ния. Так давайте не только любить, но

и уважать маленького человека!
Наши дети и внуки талантливы!
Пусть жизнь никогда не поворачива
ется к ним своей темной стороной!
Пусть им всегда светит доброе солнце!
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ЛЕТО2010
По традиции 1 июня в
День защиты детей от
крывается сезон летнего
отдыха и оздоровления
детей. О том, как наш
район подготовился к
нему, шла речь на расши
ренном заседании межве
домственной координа
ционной комиссии, ко
торое состоялось в адми
нистрации района 25 мая.
В нем приняли участие
руководители отделов об
разования, здравоохране
ния, внутренних дел,
культуры и спорта, соци
альной защиты населе
ния, центра занятости
населения, коррекцион
ной школы и профессио
нального училища № 46,
Роспотребнадзора и дру
гих организаций, непос
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Учебный год завершен. Да здравствует отдых!
редственно занимаю
щихся организацией лет
него отдыха детей.
Заседание открыла
председатель межведом
ственной комиссии, за
меститель главы район
ной администрации по
социальной политике
Людмила Комлева. Она
рассказала об особенно
стях и задачах летней оз
доровительной кампа
нии 2010 года.
Особенностями ны
нешнего летнего оздоро
вительного сезона явля
ется то, что в районе не
будет загородных летних
лагерей и отдых детей
будет организован на
базе школ, учреждений
дополнительного обра
зования, культуры, здра

воохранения.
Финансирование лет
него отдыха и оздоровле
ния детей в этом году про
изводится из федерально
го, областного и районно
го бюджетов. Всего район
получит 2 миллиона 68
тысяч рублей, что позво
лит оздоровить около двух
тысяч детей. Из федераль
ного бюджета район полу
чит 302, 4 тыс. рублей, из
областного  747, 6 тыс.
руб; из районного  599370
руб. Фонд социального
страхования в этой оздо
ровительной кампании
не участвует.
Сегодня начали свою
работу лагеря дневного
пребывания, которые со
зданы практически во
всех средних и начальных

школах района, с продол
жительностью смены 21
день для детей в возрасте
от 6 до 15 лет включитель
но. Такие лагеря будут ра
ботать также в июле и ав
густе. Стоимость путевки
в дневной лагерь в горо
де 2500 рублей, в селе
1500 рублей. Родительс
кий взнос попрежнему
составляет 10%.
В ЦРБ будет органи
зована санаторная смена
с дневным пребыванием
для детей, состоящих на
диспансерном учете, а на
базе Молодежноподро
сткового центра  трудо
вой профильный лагерь
в июне и палаточный ла
герь в июле.
Как сообщили в своих
выступлениях участники

ОФИЦИАЛЬНО
 пенсионерам из их числа.
А проживающим (выше назван
ным гражданам) в домах, не имею
щих центрального отопления  еже
годной денежной компенсации рас
ходов на оплату топлива.
По вопросам предоставления
выплат можно обращаться в террито
риальный отдел социальной защиты
населения по Родниковскому муни
ципальному району по адресу: ул.Со
ветская, 10, каб.4, с 8 до12 часов
ежедневно (кроме субботы и воскре
сенья) или по телефону 21682.

Соблюдайте правила
поведения на воде!
Предстоящее лето по прогнозам
синоптиков обещает быть солнечным
и жарким. Многие в свободное время
проводят вблизи водоемов города и
района. Необходимо помнить, что от
дых может стать опасным, если не со
блюдать правила поведения на воде.
В купальный период 2009 года на
водоемах области погибло 46 чело
век, в Родниковском районе 1 чело
век. К сожалению, уже в мае 2010
года на территории Родниковского

района произошел трагический слу
чай  на одном из водоемов в сельс
кой местности во время купания по
гиб мужчина в возрасте 40 лет. При
чиной гибели стало купание в неус
тановленном месте, в состоянии ал
когольного опьянения.
Отдел по делам ГО и ЧС админист
рации Родниковского района призы
вает жителей к соблюдению правил
поведения на воде. Уважаемые родни
ковцы, берегите себя и своих близких!

Криминальная хроника
Фальшивки, мошенничества, человеческие трагедии
На минувшей неделе
всевозможных краж было
предостаточно, но особое
предпочтение ворье отдава
ло почемуто средствам пе
редвижения.
24 мая из подъезда дома
в мкр. 60летия Октября по
хищен велосипед стоимос
тью 1500 руб. В краже подо
зревают жителя этого же
микрорайона 1968 г. р. В с.
Каминский, сорвав навес
ной замок на сарае, украли
велосипед "Десна". В ночь на
26 мая с незапертого крыль
ца дома на ул. Титова увели
мопед "Дельта". Следующей
ночью от дома в мкр. "Юж
ный" пропал оставленный
без присмотра скутер "Флэ
ги". В ночь с 28 на 29 мая от
дома № 2 мкр. Гагарина уг
нали ВАЗ21114 2007 г. в.
цвета зеленый металлик.
Немало людей лиши
лись и сотовых телефонов.
Житель мкр. 60летия Ок
тября утратил свой телефон
"Алкатель" 20 мая при неус
тановленных обстоятель

ствах. В ночь на 27 мая муж
чина 1978 г. р. в баре "Иза
белла" лишился сразу и со
тового, и обручального
кольца. Другой представи
тель сильного пола в
подъезде дома № 21 мкр.
Гагарина доверил свой те
лефон неизвестному моло
дому человеку, который с
дорогущей "трубкой" по
спешил скрыться. У парня
1989 г. р. мобилу с боем ото
брала девица 1994 г. р. За
неделю две пожилые жен
щины лишились крупных
сумм денег в результате
действий мошенников.
Дважды "засветились" в
криминальных сводках и
фальшивые деньги 28 мая
поддельной 1000рублевой
купюрой образца 1997 года
пытались расплатиться за
коммунальные услуги в
кассе РКЦ. Еще одну фаль
шивку  тысячерублевку
неизвестный молодой че
ловек пытался всучить око
ло 11 ночи 29 мая продавцу
в ларьке на ул. Советской.

в загородных лагерях, рас
положенных в других рай
онах области, и в детских
санаториях. Сезон летне
го отдыха открыт. Пусть
он будет для наших ребят
светлым и радостным.
Т. КОТОВА

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
С 1 июня 2010 года осуществля'
ется переход к предоставлению мер со'
циальной поддержки от натуральной
формы к денежной форме в виде ежеме'
сячной компенсационной выплаты (по
оплате жилого помещения, отопления и
освещения жилого помещения) отдель'
ным категориям работников учреждений
социальной сферы и иных учреждений в
сельской местности и поселках:
 педагогическим работникам обра
зовательных учреждений;
 работникам физкультурно
спортивных организаций;

заседания, подростки по
лучат возможность в дни
каникул, не только от
дохнуть, но и поработать
в "зеленых" бригадах и
трудовых отрядах.
Смогут наши ребята 
178 человек  отдохнуть и

Из дома на ул. Некрасо
ва украли продукты питания
на сумму 354 рубля. В кра
же подозревают парня 1981
г. р. От фермы в с. Филисо
во уволокли металлические
конструкции стоимостью 14
000 рублей. Подозрение
пало на двух жителей села не
обремененных работой. Ве
чером 24 мая в квартире на
ул. М. Ульяновой обнаружи
ли мертвым мужчину 1943 г.
р.: ктото нанес ему две но
жевые раны в область груди.
По подозрению в соверше
нии убийства судом аресто
ван гражданин 1949 г. р., ко
торый 28 мая в камере по
кончил жизнь самоубий
ством через повешение. В
комнате для задержанных
29 мая скончалась задер
жанная за административ
ное правонарушение граж
данка 1962 г.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре'
гистрированных преступле'
ниях и заявлениях.

КУРИТЬ ' ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
Главным мероприятием антитабач
ной кампании 2010 года стала Всерос
сийская майская акция  день отказа
от курения. Это замечательный повод
начать новую жизнь с понедельника и
на всю жизнь без сигареты.
Немного статистики: За последние
20 лет,по информации Роспотребнадзо
ра, количество курильщиков в стране
увеличилось на 440 тысяч человек. Из
них, к сожалению, 40% юношей и 7%
девушек в возрасте от 15 до 19 лет. Если
представить эти данные в абсолютных
числах, то окажется, что в России курят
более 3 миллионов подростков.
Особенно заметно увеличилось рас
пространение курения среди молодых
женщин. Так, в возрастной группе 20

29 лет доля курящих женщин в 10 раз
больше, чем в возрасте старше 60 лет.
По данным экспертов, табачный
дым содержит 4000 химических ве
ществ. Среди них никотин  один из
сильнейших ядов, который вызывает
физическую зависимость. Табокуре
ние является причиной преждевре
менной смерти: от рака легких  90%
случаев, от бронхита  75%, от болез
ней сердца  25%.
Уважаемые родниковцы (куриль
щики)! Проявите силу воли. Помоги
те себе стать здоровыми и сделать Рос
сию здоровым и сильным государ
ством.
О. АКСЕНОВА,руководитель
Центра Здоровья.

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ ЖЕЧЬ ТРАВУ?
На территории Род
никовского района заре
гистрировано 32 загора
ния связанного с горени
ем сухой травы. Наи
большее количество за
гораний сухой травы на
блюдается на территори
ях Родниковского город
ского поселения, Фили
совского, Парского,
Пригородного сельских
поселений.
В настоящее время
отмечен рост количе
ства загораний сухой
травы по сравнению с
прошлым годом. Что же
заставляет людей жечь
траву? Понятно, что
для детей помладше го
рящая трава  это заба
ва, развлечение. Но о
том, чем эта забава мо
жет закончиться, они не
думают. Те же, кто по
старше, часто поджига
ют траву из хулиганских
побуждений. Если гово
рить о взрослых, то
многие делают это со
знательно, думая, что
сжигание травы полез
но. Предпочитают сжи
гать траву и те, кто ле
нится убирать мусор и
сухостой вручную. ЗА
ПОМНИТЕ: В природе
все устроено разумно и

рационально. Весенние
палы вредят траве и ку
старникам. Везде, где
прошли палы, не будет
прежнего разнотравья,
освободившуюся терри
торию захватят сорня
ки, попросту говоря 
бурьян. При поджоге
травы гибнет вся полез
ная микрофлора почвы,
что приводит к сниже
нию ее плодородия;
уничтожаются многие
насекомые, их личинки,
куколки; горят кладки и
места гнездовий птиц.
КРОМЕ ТОГО: Едкий
дым от сжигания травы
вреден для людей. Осо
бенно чувствительны к
нему аллергики и аст
матики. К тому же в
сухой траве часто таит
ся мусор, опасный для
сжигания  пластико
вые бутылки, пакеты.
Происходит загрязне
ние воздуха тяжелыми
металлами.
Масштабность го
рения сухой травы в рай
оне происходит по при
чине того, что осенью
трава с полей, опашка
лесов, находящихся
вблизи населенных пун
ктов не производятся ни
лесными хозяйствами,

ни сельскими поселени
ями, ни сельскохозяй
ственными кооператива
ми.
На глав сельских по
селений района возло
жена обязанность по
уборке населенных пун
ктов от мусора и сухой
травы, опашке земель в
местах скопления сухой
растительности, осо
бенно вблизи леса. Ру
ководители, проявив
шие халатность и нару
шившие требования по
жарной безопасности,
могут быть привлечены
к дисциплинарной, ад
министративной и даже
уголовной ответствен
ности.
В связи с установле
нием в городе и районе
особого противопожар
ного режима сотрудни
ками ОГПН г. Родники
и Родниковского райо
на в настоящее время
осуществляется патру
лирование улиц города
и района с целью выяв
ления нарушителей
правил пожарной безо
пасности.
Д.ЕРЕМИН,
дознаватель ОГПН
г. Родники и Родни
ковского района

Соблюдая меры пожарной безопасности,
вы сохраните свое здоровье и имущество.
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В добрый путь!
Закончился учебный год. Но у выпускников  одиннадцатик
лассников  напряженная пора: экзамены, а потом  поступ
ление в вуз. В этом году такое испытание предстоит сразу
нескольким нашим юнкорам: Павлу Седову, Наталье

ЗНАЙ НАШИХ!

Талантливая девушка побывала в Питере

Маша Романова среди участников фестиваля
на Марсовом поле.

УВЛЕЧЕНИЯ
Для начала разберемся,
что такое пейнтбол (англ.
Paintball)  шар с краской.
Это военная игра с приме
нением ручного пневмати
ческого оружия (называе
мого маркерами), стреляю
щего капсулами с краской,
разбивающимися при уда
ре о препятствие и окраши
вающими его. В отличие от
многих видов спортивных
игр, история и время воз
никновения которых пре
восходно документирова
ны, происхождение пейнт
бола по сей день покрыто
тайной. Но уже точно из
вестно, что пейнтбол был
придуман для того, чтобы
тренировать работников
спецслужб. В современной
России пейнтбол  это один
из технических видов
спорта, которым занимает
ся ДОСААФ. Но когда он
возник? Некоторые знато
ки утверждают, что пейнт
бол был придуман еще в
конце 19 века. Официаль
ной же датой создания пей
нтбола считается первая
публичная игра в пейнт
бол, которая состоялась в
июне 1981 года в НьюЙор
ке. В ней приняли участие
12 человек. На игре присут
ствовали корреспонденты
трех главных спортивных
журналов Америки. Всего

Харитонкиной, Анне Орловой, Веронике Волковой, Ольге
Птицыной, Юлии Лубниной. Желаем им и всем выпускникам
2010 удачи. Пусть все у вас получится. В добрый путь! Удачи
и всем экзаменующимся девятиклассникам!

через 11 лет пейнтбольное
движение в США достигло
глобальных масштабов. На
территории страны работа
ли около 500 полей для
пейнтбола, а количество
игроков превышало 75 ты
сяч человек. В 90е годы
игра пришла и в нашу стра
ну. Сегодня пейнтбольных
клубов в России насчиты
вается около 200.
В мае этого года в на
шем Летнем саду открыл
ся Родниковский Пейнт
больный Клуб. Думаю, в
нашем городе еще мало
кто играл в пейнтбол. И
поэтому хочу рассказать
вам о "тест драйве" нашего
клуба. Клуб расположился
в укромном уголке Летне
го сада. Его можно найти
по гигантской сетке, кото
рая натянута от земли до
вершин деревьев.
Вы, наверное, скажете,
что в саду места для такой
игры слишком мало. Но,
уверяю вас, его более чем
достаточно. Когда я оббе
жал один раз все игровое
поле, то у меня появилось
ощущение, что оно беско
нечно и найти там против
ника вообще нереально. К
счастью, противник не
стоит на месте, а тоже тебя
ищет.
Поле оборудовано про

Хорошо быть здоровым, просто замечательно: перед тобой
открыты все пути, все дороги ' твори, выдумывай, пробуй. А
как быть, если твои возможности ограничены болезнью. Прежде
всего, не отчаиваться и научиться жить вопреки тяжелому не'
дугу: общаться, проявлять свои таланты. Тем более, что для
детей и подростков'инвалидов сейчас появляется все больше
возможностей заниматься спортом, творчеством. Пример тому
' Третий международный творческий фестиваль детей с огра'
ниченными возможностями "Шаг навстречу!", который прошел
в апреле в Санкт'Петербурге. В нем приняла участие юная род'
никовка Мария Романова ' воспитанница ТО "Аист" ЦДТ
(руководитель Г. Л. Землякова). Сразу скажем, фестиваль ' яр'
чайшее событие в жизни Маши: целая неделя концертов, выс'
тавок, интересных лекций, мастер'классов, творческих и на'
учных конференций. Работы девушки ' каркасные куклы были
представлены на выставке декоративно'прикладных и художе'
ственных работ во Дворце учащейся молодежи, где стали дос'
тоянием широкой публики. Большое впечатление на нашу зем'
лячку произвели экскурсии по знаменитым питерским музеям,
концерты классической музыки с участием ведущих музыкан'
тов страны и из'за границы. Ей удалось пообщаться с победи'
телями параспартакиады в Ванкувере и подивиться их муже'
ству и героизму в преодолении трудностей. На Марсовом поле

участники и гости фестиваля стали свидетелями грандиозного
фейерверка и запустили в небо бумажных журавликов ' как сим'
вол надежды и веры в лучшее. Этот большой и красивый праз'
дник в городе на Неве для талантливых детей'инвалидов про'
шел в рамках реализации президентской программы "Дети Рос'
сии". Его подарили детям выдающиеся люди страны. Доста'
точно сказать, что в Попечительном совете фестиваля такие
крупнейшие деятели искусства, как директор Эрмитажа Ми'
хаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев, скульптор Зураб
Церетели, телеведущая Лариса Вербицкая, а председатель Со'
вета ' сам маэстро Юрий Темирканов.
Маша Романова вернулась в Родники полная новых твор'
ческих идей: она побывала на мастер'классе по изготовле'
нию кукол и батику. Надо сказать, что Маша, несмотря на
болезнь, человек очень работоспособный и творческий: под
руководством Галины Леонидовны Земляковой она научи'
лась прекрасно шить, конструировать одежду, изготавливать
своими руками множество красивых вещей. Она уже нео'
днократно была победителем и призером районных и облас'
тных конкурсов декоративно'прикладного искусства. И вот
еще одна прекрасная возможность расширить свои творчес'
кие горизонты. Счастья, здоровья и удачи тебе, Маша!
О. СТУПИНА

Пейнтбол ' красочные войны!
фессионально: кроме кус
тов и деревьев, здесь име
ются искусственные со
оружения (стены из авто
покрышек, деревянные
блиндажи и даже своего
рода крепость из кирпича
и бетона)  спрятаться есть
где, есть откуда вести на
блюдение и "охоту" за про
тивником.
Некоторые скажут:
"Игра травмоопасная: ша
рик попадет  больно будет,
можно и покалечиться". На
это отвечу следующее. Во
первых, перед игрой прово
дится инструктаж о том, что
можно и чего нельзя. Буде
те четко следовать правилам
и соблюдать осторожность,
не пострадаете. Вовторых,
каждому игроку выдается
защитное обмундирование:
костюм, маска и на выбор:
бандана или подшлемник,
(девушкам и детям еще и
бронежилет, защищающий
грудь и спину). Они защи
щают от краски и снижают
боль при попадании шари
ка. Если вы не будете под
пускать противника к себе
слишком близко, то и не по
чувствуете, что вас "убили".
Шарик с краской из писто
летамаркера, который вам
дадут для игры, летит на
расстояние до 50 метров без
прицеливания. Стреляют

же чаще всего с расстояния
1520 метров, чтобы по
пасть точно в цель. В игре
участвуют минимум два че
ловека: "война" идет друг
против друга. На игру выда
ется 100 шариков с краской.
По моему опыту, для начи
нающих игроков этого с
лихвой хватит, чтобы вдо
воль "навоеваться".
После выхода с поля я
попытался хоть с чемто
сравнить свои ощущения.
Пожалуй, я бы сравнил
игру в пейнтбол только с
прыжком с парашюта, ко
торый я совершил летом на

море. Тот же андреналин,
чувство опасности и обо
стрение инстинкта само
сохранения  особенно,
когда подстрелишь своего
соперника, а сам оста
нешься целым. В общем,
пейнтбол  отличный спо
соб снять накопившееся
напряжение, контролируе
мо выбросить агрессию и
просто расслабиться. И не
думайте, что эта игра очень
однообразна. Руководи
тель клуба Андрей Вальков
познакомит вас с несколь
кими сценариями игр: ди
агонали, захват форта, зах

ват базы, охрана президен
та и др. У каждой игры своя
стратегия и тактика. Кроме
того, Андрей планирует для
желающих организовать
выездные игры (в лесу или
на других площадках),
открыть пейнтбольную
секцию для детей. Для за
ядлых вояк действуют кар
ты постоянных клиентов со
скидками. Открыт тир.
Если народ будет часто
посещать пейнтбол, то со
временем здесь появятся
автоматы и даже танки.
Приходите, постреляем!
П. СЕДОВ

А у нас снова брейк'данс!
15 мая на стадионе "Родник" прошел третий еже
годный брейкданс фестиваль под названием
"UNDERGROUND BREAK JAM 2 on 2 Breaking".
В этом году он стал, можно сказать, международ
ным в нем принял участие bboy Fifo, приехавший
из Бруклинаместа зарождения брейкданса.
Также участниками и гостями фестиваля были ко
манды из Воронежской, Ярославской, Владимирской,
Нижегородской и Ивановской областей. Приехал и про
фессиональный судья из Архангельска bboy TROLL".
Посмотреть на выступления брейкеров пришли
многие жители города  и взрослые, и дети. Они и
помогли судье выбрать соперников для команд, тас
кая жребий. Борьба между выступающими была зре
лищной, интересной: никто даже вообразить себе не

мог, что покажет тот или иной bboy , чтобы превзой
ти противника. Однако лучших выбирать всё же при
шлось. Среди опытных брейкеров 1 место  Svoi Ludi
Crew;2 место  BKC Fifo и Val (НьюЙорк  Воро
неж). Среди начинающих танцоров 1 место  "Пло
хие парни"(Ковров); 2 место " Original Junior" (Род
ники).
В перерывах выступили и родниковские рэп
группы Streat Art и Family.
Участники и зрители выражают огромную бла
годарность спонсорам, которые помогли в подго
товке и проведении этого праздника.
Желаем всем участникам фестиваля дальнейших
успехов и новых побед и снова ждем к нам в гости.
Ю. ИВАНКОВА
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Наши ребята ' призеры областной выставки
С 6 по 21 апреля в
Ивановском областном
Центре развития допол
нительного образования
детей прошла XVIII об
ластная выставка деко
ративноприкладного
творчества, на которой
наш район представляли
16 воспитанников твор
ческих объединений, ра
ботающих на базах школ
района и Центра детско
го творчества. При под

ведении итогов выставки
в числе призеров вновь
оказались наши юные
мастера и мастерицы.
В разделе "Лоскутная
техника" победительни
цей стала Юля Соловьева
 воспитанница творчес
кого объединения "Аист"
(рук. Землякова Г.Л.) за
работу "Храм Св.Михаи
ла". Диплом Департамен
та образования Ивановс
кой области за I место не

единственная награда
Юлии. Ивановский обла
стной Центр развития до
полнительного образова
ния детей наградил ее гра
мотой за работу "Суз
даль". Такими же грамота
ми был отмечены работы
воспитанниц ТО "Аист"
Валерии Новиковой и
Елены Орловой.
Наилучшими в разде
ле "Тестопластика" ока
зались воспитанницы

Стенд ТО «Вдохновение» на областной выставке.

творческого объедине
ния "Вдохновение" (рук.
Кузьмина В.П.). Дипло
мом Департамента обра
зования Ивановской об
ласти за I место награж
дена Ольга Гусева за ра
боту "Бабуся Ягуся, я
тебя не боюся", а дипло
мом за II место Екатери
на Базаркина за работу
"Гдето в тридевятом
царстве…". В этом же
разделе была отмечена и
Анастасия Суховицына
за работу "Теремтере
мок! Кто в тереме жи
вет?", она награждена
грамотой Ивановского
областного Центра раз
вития дополнительного
образования детей.
Грамотами Ивановско
го областного Центра раз
вития дополнительного
образования детей также
были награждены воспи
танница творческого
объединения "Рукоделие"
(рук. Смирнова Г.С.), ра
ботающего на базе сред
ней школы №3 Светлана
Безрукова и воспитанник
творческого объединения
"Резьба по дереву" (рук.
Муницын В.М.), работаю
щего на базе Михайловс
кой средней школы Вла

Храм Святого Михаила '
работа Юли Соловьевой.
дислав Афонский.
Благодарностями за
участие в XVIII выставке
декоративноприкладно
го творчества была отме
чена большая группа ре
бятвоспитанников твор
ческих объединений.
Педагогам дополни
тельного образования
Центра детского творче
ства Земляковой Галине

Леонидовне и Кузьми
ной Валентине Петровне
выражена Благодарность
Департамента образова
ния Ивановской области
за подготовку победите
лей областной выставки
декоративно приклад
ного творчества.
Н.ОДИНЦОВА,
методист МАУ
ДОД "ЦДТ".

Подведены итоги
районной операции "Безнадзорные дети"
В целях повышения эффективнос
ти работы по предупреждению безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних, устранения причин и
условий им способствующих, а также
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в нашем районе
с 19 апреля по 18 мая прошел второй
этап районной межведомственной
операции "Несовершеннолетние" 
"Безнадзорные дети". Ответственным
за проведение данного этапа стал тер
риториальный отдел социальной за
щиты населения по Родниковскому
муниципальному району.
В операции приняли участие все заинте
ресованные органы: комиссия по делам не
совершеннолетних и защите их прав, отде
ление по делам несовершеннолетних ОВД,
отдел по делам молодежи и спорту и др.
Было проведено совещание с води
телями и кондукторами маршрутных
такси о недопустимости проезда по
пригородным и междугородним на
правлениям детей в возрасте до 14 лет
без своих законных представителей.
Проведены рейдовые отработки

всех микрорайонов города и террито
рий сельских поселений. В результате
обследовано 94 семьи, вновь выявлено
6 неблагополучных семей.
С целью установления форм занятос
ти и отдыха летом 2010 года обследованы
семьи несовершеннолетних, состоящих
на учетах в органах внутренних дел и ко
миссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в результате летом 2010
года планируется оздоровить и трудоуст
роить 87 % ребят от общего числа состоя
щих на учете.
Логическим завершением районной
операции "Безнадзорные дети" стало за
седание молодежного дискуссионного
клуба "Подросток.ru. Свобода или вседоз
воленность?". В заседании дискуссионно
го клуба приняли участие условно осуж
денные подростки, а также несовершен
нолетние, стоящие на разнообразных
формах учета и ребята из Молодежно
подросткового центра. Экспертами в об
суждении подростками злободневных
вопросов жизни молодежи выступили
представители Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, отде

ления по делам несовершеннолетних
ОВД, отдела по делам молодежи и спорту,
службы семьи территориального отдела
социальной защиты, Православного
просветительского центра и Молодежно

подросткового центра.
М. КОРОВКИН,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав

Творческие победы юных художников
Детская школа искусств 
учреждение дополнительного
образования детей, где препо
даватели стремятся создать все
условия для развития и прояв
ления творческих способнос
тей детей.
Особо хочется сказать о ху
дожественном отделении
школы, воспитанники кото
рого ежегодно самым актив
ным образом участвуют в кон
курсновыставочной деятель
ности, принимают участие в
городских и районных, зо
нальных и областных, межре
гиональных и Всероссийских,
а также Международных кон
курсах детского художествен
ного творчества показывая
высокие результаты и завое
вывая дипломы и грамоты.
Школьные выставочные
стенды постоянно обновляют
ся новыми работами, а роди

тели в гости школы подолгу
стоят и любуются рисунками
юных художников, выполнен
ными в самых различных тех
никах с использованием раз
ных материалов: карандаш и
акварель, гуашь и масло, сан
гина и соус, уголь и фломасте
ры, гелиевые ручки и цветные
карандаши. Работы детей уди
вительны и неповторимы.
В этом году художники
приняли участие в 12 выстав
ках самого различного уровня.
В весенние каникулы в вы
ставочном зале Кинешемской
детской художественной шко
лы проходила II межзональ
ная методическая выставка
рисунков учащихся ДХШ и ху
дожественных отделений
ДШИ области "Графика
2010", где было представлено
более 200 работ из 8 городов
области. Наши учащиеся Анна

Зубкова
(преподаватель
Скрынникова В. О) и Татьяна
Ситникова (преподаватель
Шоронова О. А.) награждены
дипломами за высокий про
фессиональный уровень и
многообразие технических
приемов графики.
Своей победой порадовала
учащаяся В. О. Скрыннико
вой Мария Колесникова,
ставшая лауреатом областного
конкурса детского художе
ственного творчества "Свет
лый праздник", награжденная
премией губернатора Иванов
ской области М. А. Меня.
В XV областном конкурсе
детского художественного
творчества "Радуга" по теме
"Времена года в русских на
родных сказках" дипломом 3
степени награждена Мария
Петрова  учащаяся препода
вателя И. В. Морошкиной за

работу "Кот Баюн". Все уча
щиеся преподавателей О. А.
Шороновой и В. О. Скрынни
ковой приняли участие в ак
ции "Полотно Победы", про
водимой в рамках празднова
ния 65летия Победы.
Ежегодно наши юные ху
дожники посылают свои рабо
ты на конкурс творческих ра
бот для участия в региональ
ной творческой художествен
ной школе "Волжский худож
ник", в г. Плес, показывая вы
сокий уровень подготовки.
Преподаватели художе
ственного отделения Скрын
никова В.О., Шоронова О.А.,
Морошкина И.В., Калачева
М.Е. стараются научить детей
увидеть и прочувствовать по
ложительные и отрицатель
ные мометы жизни, увидеть
прекрасное в природе, челове
ке, предмете, с помощью раз

личных инструментов и мате
риалов передать увиденное
так, чтобы это было понятно
другим людям, чтобы вызвать
у окружающих определенные
эмоции.
Обучение на художествен
ном отделении ДШИ являет
ся для многих первой ступень
кой для профессионального
образования. Совсем недавно
по результатам пробных экза
менов зачислена в число сту
дентов Московского колледжа
ландшафтного дизайна выпус
кница преподавателя В. О.
Скрынниковой Ксения
Сафонова, получившая за эк
замен по рисунку оценку "от
лично".
Желаем юным художникам
новых творческих побед!
Т. ЛОГИНОВА,
заместитель директора
ДШИ.
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Федосья Колосяница
По народным приметам, в этот день (11 июня) начина'
ла рожь в поле колоситься: "Федосьи'девицы, как рожь на
трубицы, начинает колоситься". А старики, глядя на ржа'
ное поле, приговаривали: "Рожь две недели зеленится, две
недели колосится, две недели отцветает, две недели нали'
вает, две недели подсыхает". По цвету ржи гадали о цене
хлеба: "Если рожь начинает цвести снизу ' будет и хлебу
низкая цена, зацветает с середины ' среднюю цену устано'
вят, ну а коль сверху рожь зацветает ' дадут за нее цену са'
мую высокую".
Но от цветения ржи до ее уборки и продажи сто потов с
крестьянина сходило, а тут еще злые бабки'ржаницы по'
мешать могли. Жили они якобы на ржаном поле и любили
бродить по нему с огромной сковородкой в руках, засло'
няя ей ниву от палящих лучей солнца. Но если тревожили
ржаниц грубым окриком, они, обозлившись, могли поле
сжечь или наложить на него проклятье, сплетя между со'
бой несколько ржаных стеблей. А еще любили ржаницы
устраивать прожины ' неширокие дорожки, проходящие по
полю из конца в конец, на которых ржаные колосья были
будто острым ножом срезаны.
Правда, те, кто в существование бабок'ржаниц не ве'
рил, утверждали, что эти прожины или прорезы жучки да
черви прокладывали, лакомясь рожью, такой нежной и
сладкой в период своего цветения.
"Колосится рожь ' много грибов найдешь" ' гласит на'
родная пословица, а "Коли грибовно ' то и хлебовно". Вот
только бы погода не подвела, ведь она в это время каприз'
ная, то дождичком окатит, а то и холодком прихватит.По'
этому примечали: "Если смородина, жимолость, ива, оль'
ха и донник плакать начинают (то есть выделяют влагу по
краям листьев) ' значит быть скорому дождику".

Душа поёт

Васильки
(из репертуара ВИА "Орэра")
Разбрелись возле тихой реки
Васильки, васильки, васильки.
Словно песня без слов,
Говорят про любовь
Голубые огни васильков…
Словно песня без слов,
Говорят про любовь
Голубые огни васильков…
Для меня нет красивей цветов
Васильков, васильков, васильков.
Потому что в глазах
Для меня дорогих,
Вижу свет васильков голубых…
Потому что в глазах
Для меня дорогих,
Вижу свет васильков голубых…
Я иду по раздольным лугам
К василькам, василькам, василькам.
И куда ни взгляни,
В эти теплые дни
Улыбаются людям они!
И куда ни взгляни,
В эти теплые дни
Улыбаются людям они!
Улыбаются людям они!
Улыбаются людям они!
Наша читательница
С. Гулимова присит расска'
затьь о полезных свойствах
козьегго молока, которое
именно сейчас, когда мно'
го свежей травы, особенно
целительно.
Козьим молоком чело
век кормится с незапамят
ных времен, да и сегодня
оно служит основным ис
точником белка для многих
людей в мире. Ведь у козь
его молока есть определен
ные преимущества перед
коровьим, например оно
гораздо лучше переварива
ется, в нем намного боль
ше некоторых витаминов, у
него лечебные свойства,
что особенно важно в пи
тании младенцев. Высокая

перевариваемость молока
коз объясняется частично
тем, что шарики белка и
жира в нем находятся в бо
лее нежной форме. Они
мельче, чем в молоке дру
гих животных, и скорее на
поминают те же шарики
молока женщин. В нем
очень много кальция и
фосфора и соотношение
их высокое, что тоже при
ближает козье молоко к
женскому. Да и по другим
показателям козье и женс
кое молоко очень похожи.
Становится понятным,
почему козье молоко столь
естественно воспринима
ется детским организмом.
Переваривание жира, даже
молочного,  чрезвычайно
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4 июня  Василиск,
день соловьиный, Ва
сильковый
Василек появился на
Руси вместе с рожью и с
тех пор стал с этим зла
ком неразлучен. Там, где
не сеяли рожь, о василь
ках и не слышали. Прав
да, мест таких на земле
почти не осталось.
Много прозвищ у ва
силька: волошка, блават,
ржевой цвет, синьки. А на
учное название василька
синего  Центауреа цианус.
Первое слово унаследовал
цветок от кентавра Хирона
 мифического существа с
туловищем лошади и тор
сом сильного бородатого
человека. Этот кентавр сла
вился умением лечить с по
мощью трав, а когда Герку
лес ранил Хирона отрав
ленной стрелой, именно
васильком смог залечить
свою рану кентавр.
Второе имя цветку 

РУССКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ

Василек
Цианус  подарил пре
красный юноша, который
был так пленен красотой
василька, что одевался
только в синее и все свое
время проводил в поле за
плетением гирлянд и вен
ков. На Руси этого юношу
Василием звали.
Что и говорить, кра
сив лазоревый цветок, и
хотя он у землепашцев
сорняком считался, зато
у травников всегда в по
чете был. Вот, например,
какие рекомендации
можно встретить в ста
ринных лечебниках: "Ва
силькова трава в воде
варена и ту воду даем пи
тии, у кого обморок на
ходит на голову. Кто
страдает запорами, тот
траву Василькову варит в

ГРИБНАЯ ПОРА

вине, да смешав с маслом
растительным, прием
лит. Васильковы семя
или трава немочь из гла
вы вычистит и насморк
уймет и очам светлость
подает. То же семя толче
ное присыпаем к боро
давцам, он из них корень
вытянет и истребит".
Даже официальная
медицина признает, что
препараты из василька 
неплохое мочегонное,
жаропонижающее и же
лудочнокишечное сред
ство. А васильковый на
стой употребляется в
виде примочек при глаз
ных болезнях и ослаб
ленном зрении. Исполь
зуют его и при ангине,
ларингите, кашле.
При болезнях мочевы'

водящих путей. 1 ст. лож
ку цветков василька за
ливают 1 стаканом ки
пятка, греют на водяной
бане 15 минут, настаива
ют 1 час, процеживают,
доливают кипяченой во
дой до полного стакана и
принимают внутрь в теп
лом виде по 1 ст. ложке 2
раза в день.
При ангине, ларингите
и кашле. 1 ст. ложку ва
сильков заливают стака
ном кипятка, настаива
ют 30 минут, процежива
ют и этим настоем поло
щут горло 34 раза в день.
При болезнях почек и
печени. 1 ст. ложку цвет
ков василька, заливают 1
стаканом кипятка, ох
лаждают, процеживают и
принимают по 1/2 стака
на 23 раза в день за 20
30 минут до еды.
При уставших больных
глазах, чувствительной
коже лица. 1 ст. ложку
цветков василька залива
ют 1 стаканом кипятка,
настаивают 20 минут,
процеживают и прини
мают в виде примочек,
прикладывая их на не
сколько минут к глазам.
Этим же настоем ополас
кивают лицо и шею.
При сердцебиениях. 1
ст. ложку цветков ва
силька заливают стака
ном кипятка, настаива
ют и принимают по 1/4
стакана 34 раза в день за
15 минут до еды.

Цветет грушанка ' пора за грибами

Июнь ' первый по'настоящему грибной месяц. Уже
в начале июня появляются грибы'колосовики. Впро'
чем, и раньше они бывают. В этом году уже в двадца'
тых числах мая после чисто июльской жары наши
читатели находили в городе под березами первые се'
рые грибы ' чистые, большие, упругие.
У меня своя примета появления колосовиков:
они вырастают, когда в редколесье зацветает тра'
ва грушанка ' красивое с тонким свежим запахом
растение, с белыми, "фарфоровыми" цветками.
Примерно к 10 июня могут появиться сосновики, сы'
роежки, россыпи мелких лисичек. А летние опята растут
уже давно. Их больше всего в замусоренных лесах, на пнях
и на сухостое. Гриб хоть и не больно видный, но вкусный.
На малогрибье летние опята здорово выручают. Их хо'
рошо жарить, да и суп с опятами получается неплох.
В это лето в лесу очень много комаров, так что
Цветет грушанка ' пора за колосовиками.
не забудьте взять на прогулку какое'нибудь сред'
ство против комаров. И не забывайте почаще ос' куста клещ. Клещей тоже сейчас очень много.
С. ЛАРИН
матривать себя и свою одежду ' не упал ли на вас с

Пейте козье молоко ' будете здоровы!
трудная проблема для по
жилых людей и детей, тем
более искусственно выкар
мливаемых. В этом случае
козье молоко  блестящий
выход для них. Исследова
ния показывают, что козье
молоко переваривается в
пять раз быстрее, чем коро
вье, а это очень важно при
составлении диеты для ста
риков, выздоравливающих
больных, малышей.
Обратим внимание чи
тателей на витамин А. В
козьем молоке его наполо
вину, а в некоторых случа
ях вдвое больше, чем в ко
ровьем. Козье молоко
также на 50% больше со
держит витамина В1 и на
80%  витамина В2. В от
личие от коровьего, у ко
торого слегка кислая реак
ция, у козьего она отчетли
во щелочная. В связи с
этим молоко коз в орга
низме человека может по
глощать и нейтрализовать
большее количество кис
лоты, не меняя своей реак
ции. Иными словами, его

можно успешно использо
вать при повышенной кис
лотности желудочного
сока, даже с язвой желуд
ка.
Определенный тера
певтический эффект от
употребления козьего мо
лока отмечают и при таких
недугах, как экзема, брон
хиальная астма, мигрень,
колит, сенная лихорадка,
расстройство пищевари
тельного тракта, болезни
печени и желчного пузыря.
Помогает оно и при бес
соннице, запорах, невро
тическом
несварении
пищи. Поскольку в козьем
молоке повышенное со
держание кальция, то оно
полезно не только организ
му детей, но и взрослым,
страдающим артритом.
Установлено, что почти
все (99%) взрослые и мла
денцы, "аллергичные" к ко
ровьему молоку, хорошо
переносят козье. В после
днее время врачи все чаще
рекомендуют его детям.
Дело в том, что большая

часть белков козьего моло
ка в натуральном неперева
ренном виде (аллергизиру
ющий фактор) не проходит
через кишечную стенку, так
как успевает до этого раз
ложиться на части.
Международный ис
следовательский центр по
молочному козоводству
недавно провел предвари
тельное исследование ле
чебных свойств молока.
Десять взрослых людей,
которые страдали от жес
токой сенной лихорадки,
стали хорошо поправлять
ся на диете с козьим моло

ком, и семь из них полно
стью выздоровели. В дие
ту при этом не входили
продукты из коровьего мо
лока и говядина. Однако
на соответствующем ра
ционе и при должных са
нитарных условиях содер
жания и обслуживания
животных молоко практи
чески бывает неотличимо
от коровьего.
Козье молоко, конеч
но, не панацея от всех бо
лезней, но то, что оно ис
ключительно ценный, це
лебный и приятный про
дукт, несомненно.

Трудные дни в июне
3 (особо неблагоприятный период с 15.00 до
17.00); степень возмущения  2 балла.
6 (с 8.00 до 10.00); 3 балла. 12 (с 11.00 до
13.00); 3 балла. 14 (с 22.00 до 24.00); 2 балла. 17
(с 15.00 до 17.00); 2 балла. 20 (с 7.00 до 9.00); 2
балла. 24 (с 10.00 до 12.00); 4 балла. 29 (с 13.00
до 15.00); 2 балла.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям продает посредством публичного пред
ложения право аренды муниципального имущества: административного здания (включая сооружения, машины и оборудова
ние), расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 1446,5 кв.м.; Заправочной (включая оборудо
вание), расположенной по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 7.0 кв.м.; электроснабжение Родниковского
АТП (включая оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 34,0 кв.м.; незавер
шенное строительство крытая автостоянка (включая оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30,
общая площадь 1442,0 кв.м.; легковой гараж (включая оборудование), расположенный по адресу г. Родники, ул. Любимова, д.
30, общая площадь 247,1 кв.м.; кузница (включая оборудование), расположенную по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30,
общая площадь 136,8 кв.м.; профилакторий (включая оборудование), расположенную по адресу г. Родники, ул. Любимова, д.
30, общая площадь 759,9 кв.м.; производственный корпус гаража (включая оборудование), расположенную по адресу г. Родни
ки, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 1570,6 кв.м.; автобус ПАЗ 32054, 2005 года выпуска, госномер Н 397 ВС 37; автобус
ПАЗ 3205407, 2005 года выпуска, госномер Н 414 ВС 37; микроавтобус (13 мест) ГАЗ322132, 2005 года выпуска, госномер
Н398ВС37; автобус ПАЗ 32051R,2002 года выпуска, госномер Н404ВС37; автобус ПАЗ 32051R,2002 года выпуска, госномер
Н401ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1993 года выпуска, госномер Н412ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1991 года выпуска, госномер
Н399ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1995 года выпуска, госномер Н417ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1992 года выпуска, госномер
Н416ВС37; автобус ПАЗ 32051R,2001 года выпуска, госномер Н423ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1994 года выпуска, госномер
Н418ВС37; автобус ПАЗ 320540,2004 года выпуска, госномер Н411ВС37; автомобиль КАМАЗ 55111,1991 года выпуска, госно
мер Т649ХМ37; автомобиль КАМАЗ 5320,1991 года выпуска, госномер Т587МР37; трактор Т40 АМ, 1981 года выпуска, госно
мер 3394 ИА; прицеп КГБ 8328,1991 года выпуска, госномер 3064 ИО; автомобиль ГАЗ3110,1997 года выпуска, госномер
Т509ОХ37; автомобиль ГАЗ330210,1994 года выпуска, госномер Х828АУ37.
Начальная цена продажи права аренды  1 388 360 руб. в год с учетом НДС. Величина снижения начальной цены  138 836
руб. Период снижения цены  6 рабочих дней Минимальная цена предложения  694 180 руб. Прием заявок с 02.07.2010г. и
заканчивается 12.08.2010г.
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установленных законодательными актами.
6.7. По истечении срока договора аренды "Арендатор" имеет преимущественное право на заключение договора аренды
на новый срок в случае надлежащего его исполнения.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
Дополнительно "Арендатор" обязуется:
7.1.._______________________________________________________________________________
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Улучшения арендованных по данному договору нежилых помещений, осуществленные "Арендатором" за свой
счет в период действия срока аренды и которые могут быть отделимы без вреда для помещений, являются собственностью
"Арендатора", улучшения неотделимые без причинения вреда имуществу  собственностью "Арендодателя".
8.2. Реорганизация балансодержателя, а также перемена собственника арендуемого имущества не является основа
нием для изменения условий или расторжения договора.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим зако
нодательством РФ.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковс
кий муниципальный район".155250 , г.Родники, ул.Советская, д.8, т.21657, ИНН 3721003797 Лицевой счет 03333014470 в
Родниковском отделении УФК по Ивановской области.
АРЕНДАТОР: _________________________________________
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________.
11. ПОДПИСИ СТОРОН.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Начальная цена продажи
1 388 360 руб.
Величина снижения
начальной цены, .руб.

Председатель комитета: __________________ Т.А.Полшкова.

Период снижения цены
02.07.2010г.
09.07.2010г.

12.07.2010г.
19.07.2010г.

20.07.2010г.
27.07.2010г.

28.07.2010г.
04.08.2010г.

05.08.2010г.
12.08.2010г.

138 836

277 672

416 508

555 344

694 180

Возложить оплату затрат по организации торгов на покупателя. Претенденты представляют следующие документы:
Заявка; Физические лица предъявляют паспорт; Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: но
тариально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами); сведения о доле РФ, субъекта
РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных документов. В случае по
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Договор аренды заключается в день регист
рации заявки. Дополнительная информация по телефону 21657 или по адресу: г.Родники, ул.Советская, д.8 (к.к.№6,9).
В комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям
МО "Родниковский муниципальный район"
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
права аренды муниципального имущества
"___"___________
2010 г.
От ____________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку
Юридический адрес, реквизиты юридического лица _________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  для физического лица____________ _____
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения права аренды муниципального имуще
ства,
обязуюсь: заключить и соблюдать условия договора аренды муниципального имущества.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________
М.П. "____" ___________ 2010 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
г.Родники
"
"
2010 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципаль
ный район" в лице председателя комитета Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании Положения о
комитете,
именуемый
в
дальнейшем
"Арендодатель",
и
_____________________________________________________________ в лице _____________________, именуемый в даль
нейшем "Арендатор", действующий на основании _____, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом договора аренды является предоставление "Арендодателем" за плату во временное пользование "Арен
датора" муниципального имущества согласно приложению № 2 к настоящему договору (далее "имущество").
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. На момент заключения настоящего договора имущество, сдаваемое в аренду принадлежит "Арендодателю" на
праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
2.2. Сдача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на него.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1. "Арендодатель" обязуется:
3.1.1. Предоставить "Арендатору" имущество, предусмотренное настоящим договором, в состоянии, соответствую
щем назначению арендованного имущества и его пригодности для дальнейшей эксплуатации.
3.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных обязательств, целевое использование
имущества, а также вести документы по аренде и претензионную работу.
3.1.3. Оказывать "Арендатору" в период действия договора аренды консультационную, информационную и иную
помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования "Арендатором" имущества.
3.1.4. Передать имущество "Арендатору" по приемосдаточному акту.
3.2. "Арендатор" обязуется:
3.2.1. В сроки, согласованные сторонами настоящего договора вносить арендную плату за пользование полученным
в аренду имуществом.
3.2.2. Использовать полученное в аренду имущество в соответствии с условиями настоящего договора и исключи
тельно по прямому назначению имущества.
3.2.3. Соблюдать меры пожарной безопасности, регулярно проверять и поддерживать в надлежащем состоянии сис
тему пожаротушения в нежилых помещениях. Обязательно наличие пожарной сигнализации, огнетушителя.
3.2.4. Поддерживать арендованное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и
нести расходы, связанные с эксплуатацией переданного в аренду нежилых помещений (энерго, тепло, водоснабжением и
т.п.), ремонтом фасада зданий, с уплатой платежей по страхованию арендованного имущества, а также расходы по поддержа
нию надлежащего санитарногигиенического состояния помещений (зданий) (включая места общего пользования) и приле
гающих к ним территорий. Участвовать в ликвидации аварий, происшедших на объектах инженерной инфраструктуры арен
дуемого имущества с немедленным устранением их последствий.
3.2.5. Не производить никаких внутренних перепланировок помещений, не переносить системы электропроводки и
др. без согласия "Арендодателя".
3.2.6. Возвратить арендованное имущество в течение 5 дней после истечения срока действия настоящего договора,
или прекращения действия его по иным основаниям в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации.
3.2.8. Письменно сообщить "Арендодателю" не позднее, чем за месяц о предстоящем освобождении имущества и
сдать имущество по акту в исправном состоянии с учетом нормального износа.
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. "Арендатор" уплачивает "Арендодателю" в течение срока действия договора арендную плату за предоставленное
ему имущество в размере ___________ руб. в месяц, в том числе НДС _____________.
4.2. Оплата аренды осуществляется "Арендатором" путем перечисления платежным поручением подлежащей уплате
суммы на расчетный счет 40101810700000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново  УФК по Ива
новской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский му
ниципальный район"), ОКАТО 24223000000, КБК 21211105035050000120, ИНН 3721003797, КПП 372101001 не позднее 25 чис
ла каждого календарного месяца.
Оплата НДС осуществляется "Арендатором" путем перечисления платежным поручением подлежащей уплате суммы на
расчетный счет 40101810700000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново  УФК по Ивановской
области по месту постановки арендатора на налоговый учет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответ
ственность в соответствии с ГК РФ.
5.2. В случае невнесения Арендатором арендных платежей за арендуемое имущество в сроки,
установленные настоящим договором, "Арендатор" уплачивает пени в размере 0,5 % в день с просроченной суммы за каждый
день просрочки.
5.3. В случае существенного ухудшения арендуемого имущества по вине Арендатора, последний возмещает ущерб в
размере стоимости восстановительных работ.
5.4. Если состояние возвращаемого имущества по окончании договора хуже предусмотренного, то "Арендатор" воз
мещает "Арендодателю" причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По требованию "Арендодателя" договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда "Арендатор":
6.3.1. пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора аренды.
6.3.2. существенно нарушает назначение имущества.
6.3.3. существенно ухудшает имущество.
6.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон, если другая
сторона допустила неоднократные нарушения его условий:
6.4.1. более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату, плату
за коммунальные услуги, предоставленные коммунальными службами города
6.4.2. не производит текущий ремонт арендуемого помещения;
6.5. Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по требованию "Арендатора":
6.5.1. Если имущество в силу обстоятельств, за которые "Арендатор" не отвечает, окажется в состоянии, непригод
ном для использования его по назначению.
6.5.2. "Арендодатель" не представляет имущество в пользование "Арендатору", либо создает препятствия пользова
нию имуществом с условиями договора.
6.6. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный харак
тер, по решению органов местного самоуправления имущество может быть изъято у "Арендатора" в порядке и на условиях,

АРЕНДАТОР :
.

Приложение № 1 к договору аренды
№ ____ от _________.
АКТ
ПРИЕМА  ПЕРЕДАЧИ
от " ___ " __________2010 года.
Настоящим комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский
муниципальный район" отношениям передает _______________________ имущество согласно приложению № 2 к настояще
му договору.
Предоставляемое в аренду имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии, пригодном для ис
пользования по назначению.
СДАЛ:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
МО "Родниковский муниципальный район"
Т.А.Полшкова
ПРИНЯЛ:

Приложение № 2
к договору аренды № ___ от ______
Перечень имущества, подлежащего передаче в аренду
 Административное здание (включая сооружения, машины и оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул.
Любимова, д. 30, общая площадь 1446,5 кв.м.;
 Заправочная (включая оборудование), расположенная по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 7.0
кв.м.; электроснабжение Родниковского АТП (включая оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, д.
30, общая площадь 34,0 кв.м.;
 незавершенное строительство крытая автостоянка (включая оборудование), расположенное по адресу г. Родники, ул.
Любимова, д. 30, общая площадь 1442,0 кв.м.;
 легковой гараж (включая оборудование), расположенный по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь
247,1 кв.м.;
 кузница (включая оборудование), расположенная по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь 136,8 кв.м.;
 профилакторий (включая оборудование), расположенный по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30, общая площадь
759,9 кв.м.;
 производственный корпус гаража (включая оборудование), расположенный по адресу г. Родники, ул. Любимова, д. 30,
общая площадь 1570,6 кв.м.;
 автотранспортные средства: автобус ПАЗ 32054, 2005 года выпуска, госномер Н 397 ВС 37; автобус ПАЗ 3205407, 2005
года выпуска, госномер Н 414 ВС 37; микроавтобус (13 мест) ГАЗ322132, 2005 года выпуска, госномер Н398ВС37; автобус ПАЗ
32051R,2002 года выпуска, госномер Н404ВС37; автобус ПАЗ 32051R,2002 года выпуска, госномер Н401ВС37; автобус ЛАЗ 695Н,
1993 года выпуска, госномер Н412ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1991 года выпуска, госномер Н399ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1995
года выпуска, госномер Н417ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1992 года выпуска, госномер Н416ВС37; автобус ПАЗ 32051R,2001 года
выпуска, госномер Н423ВС37; автобус ЛАЗ 695Н, 1994 года выпуска, госномер Н418ВС37; автобус ПАЗ 320540,2004 года вы
пуска, госномер Н411ВС37; автомобиль КАМАЗ 55111,1991 года выпуска, госномер Т649ХМ37; автомобиль КАМАЗ 5320,1991
года выпуска, госномер Т587МР37; трактор Т40 АМ, 1981 года выпуска, госномер 3394 ИА; прицеп КГБ 8328,1991 года вы
пуска, госномер 3064 ИО; автомобиль ГАЗ3110,1997 года выпуска, госномер Т509ОХ37; автомобиль ГАЗ330210,1994 года
выпуска, госномер Х828АУ37
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район"
проводит открытый аукцион по продаже муниципального имущества
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества): Лот № 1
Автомобиль ГАЗ 31029 легковой, 1992 г.в, рег.знак Х 180 АР 37 Лот № 2 Автомобиль ГАЗ 5212, грузовойцистерна, 1986 г.в,
рег.знак Х 321 АХ 37 Лот № 3 Автомобиль ЗИЛ ММ34502, грузовойсамосвал, 1993 г.в, рег.знак Т 365 МТ 37Лот № 4 Авто
мобиль КАМАЗ 55111, самосвал, 1991 г.в, рег.знак 41 38 ИВМЛот № 5 Автомобиль КАМАЗ 55111, грузовойсамосвал,
1990 г.в, рег.знак Т 284 УО 37Лот № 6 Автомобиль КАМАЗ 55111, грузовойсамосвал, 1989 г.в, рег.знак Т 285 УО 37Лот № 7
Автомобиль КАМАЗ 55111, самосвал, 1989 г.в, рег.знак 69 13 ИВЛЛот № 8 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовойседельный
тягач, 1979 г.в, рег.знак Т 586 МР 37Лот № 9 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовойседельный тягач, 1993 г.в, рег.знак Т 831
МО 37Лот № 10 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовойседельный тягач, 1981 г.в, рег.знак Т 833 ЕТ 37Лот № 11 Автомобиль
КАМАЗ 5320, 1984 г.в, рег.знак Т 510 НМ 37Лот № 12 Полуприцеп КЗАП 9370 с бортовой платформой, 1992 г.в, рег.знак РК
2682 37Лот № 13 Прицеп А 349, самосвальный, 1991 г.в, рег.знак РК 6653 37Лот № 14 Прицеп А 349, самосвальный, 1990
г.в, рег.знак РК 4945 37Лот № 15 Прицеп А 349, 1990 г.в, регистрационный знак 61 44 ИВЛот № 16 Прицеп ГКБ 8328, 1991
г.в, рег.знак РК 2220 37,Лот № 17 Полуприцеп ОДАЗ 9370 с бортовой платформой, 1987 г.в, рег.знак РК 2687 37
Способ торгов: Аукцион
Начальная цена Лот № 1 24000 руб. Лот № 234030 руб. Лот № 3 75830 руб. Лот № 4 78830 руб. Лот № 578830 руб.
Лот № 6 78830 руб. Лот № 7 78830 руб. Лот № 8 61840 руб. Лот № 9 61840 руб. Лот № 1058180 руб. Лот № 1163250
руб.Лот № 1222190 руб. Лот № 13 19830 руб.Лот № 14 19830 руб. Лот № 15 19830 руб. Лот № 16 22300 руб. Лот № 17
14160 руб.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены Лот № 1 1200 руб. Лот № 21701,5 руб. Лот № 3 3791,5руб. Лот № 4 3941,5руб.
Лот № 53941,5 руб. Лот № 6 3941,5 руб. Лот № 7 3941,5 руб. Лот № 8 3092 руб. Лот № 9 3092 руб.Лот № 102909 руб. Лот
№ 113162,5 руб. Лот № 121109,5 руб. Лот № 13 991,5 руб.Лот № 14 991,5 руб. Лот № 15 991,5 руб. Лот № 16 1115 руб.
Лот № 17 708 руб.
Форма подачи предложений о цене: Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене заявля
ются открыто в ходе проведения торгов.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений): Начало приема заявок  с момента опубликова
ния информационного сообщения в газете "Родниковский рабочий" по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб. № 6
Окончание приема заявок  30.06.2010г. включительно. Заявки принимаются ежедневно в 900 до 1600
Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению:
Для участия в аукционе претенденты представляют в срок до 30.06..2010года включительно заявку, платежный доку
мент с отметкой банка плательщика о перечислении задатка, а также Претенденты представляют следующие документы:
Физические лица предъявляют паспорт; Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотари
ально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами); сведения о доле РФ,
субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Заявка и опись представленных доку
ментов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у претендента.
Срок заключения договора аренды: В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора аренды:
Дополнительную информацию можно получить в комитете по управлению муниципальным имуществом и земель
ным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8. каб. № 6, тел. 21657
Порядок определения победителей: Право приобретения имущества принадлежит претенденту, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену
Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов начальной цены Лот № 1 4800 руб.Лот № 2
6806 руб. Лот № 315166 руб. Лот № 4 15766 руб. Лот № 5 15766 руб. Лот № 6 15766 руб. Лот № 7 15766 руб. Лот № 8
12368 руб. Лот № 9 12368 руб. Лот № 1011636 руб. Лот № 1112650 руб. Лот № 124438 руб. Лот № 13 3966 руб.Лот № 14
3966 руб. Лот № 15 3966 руб. Лот № 16 4460 руб. Лот № 17 2832 руб. Реквизиты для внесения задатка: расчетный счет
40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново, БИК 042406608, кор.счет
30101810000000000608, ИНН 3721003797, КПП 372101001 получатель: комитет по управлению муниципальным имуще
ством и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" Суммы задатков, внесенные участниками
аукциона, за исключением победителя, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения ито
гов аукциона.
Место и срок подведения итогов: Рассмотрение продавцом заявок и документов  30.06.2010г.
Решение о признании претендентов участниками аукциона  30.06.2010г.Подведение итогов аукциона 02.07.2010г. в
1000 по адресу г. Родники, ул. Советская, д.8, каб. № 4.
Назначить аукционистом Дорогову С.В.
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Тефтели
из картофеля с овощами

Отварить картофель и овощи, охладить и очис
тить от кожицы. Пропустить через мясорубку, всы
пать в массу 2 ст. ложки муки, посолить, поперчить,
добавить тертый сыр и 2 яйца. Все хорошо переме
шать, сформировать круглые тефтели, обвалять их
в муке и обжарить в растительном масле.
Подавать с салатом из свежих овощей.
На 600 г картофеля  200 г моркови, 150 г корня
петрушки, 100 г корня сельдерея, 1 перо лукапо
рея, 2 яйца, 60 г тертого сыра, 3 ст. ложки муки, 80 г
растительного масла, перец, соль.
ПРОДАМ
Магазин мкр. Гагари'
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.
М'н "МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает мебель в кредит
от 3 м до 3 лет. Можно без
первоначального взноса. Ад
рес: ул. Народная, д. 9. Тел.
26251.
1'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября, 7, общ. пл. 30,6 кв.
м., 1 эт., холод. Тел. 21259.
1'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова. Тел. 89038793486.
1'комн. кв'ру в центре.
Тел. 89066175232.
1'комн. кв'ру. Тел.
89051569620.
1'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203432913.
Срочно 1'комн. кв'ру.
Тел. 89621559865.
1'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89092473028.
2'комн. кв'ру мкр. Гага'
рина, 10, общ. пл. 43,9, 1 эт.,
можно под магазин. Тел.
89261639273, 24145.
2'комн. кв'ру общ. пл.
56,2 кв. м., ремонт, мебель,
г. Иваново, цена догов. Тел.
89169150705.
2'комн. кв'ру с част.
удобст. ул. Кирова. Тел.
89065108308.
3'комн. кв'ру мкр. Гага'

рина на жилье по предложе'
нию + доплата.Или обме'
няю. Тел. 89206706574.
3'комн. кв'ру , уютная,
солнечная, 5/5 эт. ул. Ряби'
кова, 21. Тел. 89203440456.
3'комн. кв'ру мкр. Ша'
гова с хор. рем., с меб. Тел.
89605079707.
3'комн. кв'ру ул. Ряби'
кова, 14, 5/5 эт. дома. Тел.
89152869458.
3'комн. кв'ру, 62 кв.м., 2
эт., с. Парское. Тел. 42137,
89044517250.
Дом с зем. уч. по адресу
ул. Ленинградская, 48. Тел.
89038204852, Дмитрий.
Дом с г/о, баня, колодец,
ц. 400 т. р.; гараж разбор. мет.
р. 3,6х6,3. Тел.89605009374,
89066175878.
Срочно дом с г/о, удоб'
ства, гараж. Тел. 89631517269.
Дом г/о р'н Дубовской,
350 т.р. Тел. 89203620163.
Дом брев., обшит тесом,
изнутри оштукатурен, г/о, воз'
мож. углем, русск. печка, баня
рубл., колодец, гараж тес.,
пристр., земля унавожена, ого'
род на юг, почти все посажено
' оставлю, ц. 650 т. р. Улица
широкая, сквозная Одесская.
Тел. +79621594133.
Дом. Тел. 89065106800.
Гараж в ГСП "Строи'
тель". Тел. 89605005938.
Гараж. Тел. 89104414862.
Мет. гараж с коробкой
ул. Станционная. Тел.
89158450378, 89106953585.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Уважаемые абоненты!
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" ' "Служба
ВДГО" напоминает Вам, что во избежание несчас'
тных случаев, связанных с использованием газа в
быту, необходимо строго соблюдать правила
пользования газовым оборудованием, т.е.:
 не пользоваться газовыми приборами при зак
рытых форточках (фрамугах), жалюзийных решет
ках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
 не отключать автоматику безопасности и ре
гулирования, пользоваться газом при исправных
газовых приборах, автоматике;
 следите за нормальной работой газовых при
боров, дымоходов и вентиляции, проверять тягу
до включения и во время работы газовых прибо
ров с отводом продуктов сгорания газа в дымоход

Полезные советы
Свежие овощи и зелень, входящие в состав сала
тов, необходимо очень хорошо промывать (зелень
лучше мыть в большом количестве воды  на плаву).
Чтобы ни одна картофелина не разварилась,
можно слить воду через 15 минут после закипания
и доварить картофель на пару.
Если при варке картофеля в кожуре воду хоро
шо подсолить, картофель по вкусу будет напоминать
печеный.
Торгово'офисное поме'
щение в Вичуге пл. 33 кв. м.,
отдельный вход. Тел.
89066197576.
Сад. уч. в кол. саду № 14,
3 сот., кирп. домик, 2 эт., ко'
робка. Тел. 89109810701,
89038887032.
Зем. уч. 6 соток, цена до'
гов. Тел. 89169150705.
Срочно ВАЗ 21083, 1989
г. в. Тел. 89605095170.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., ц. 30
т. р. Торг. Тел. 89611183182.
ВАЗ 21099, 1998 г. в., цв.
т/синий
мет.
Тел.
89806821460.
ВАЗ 2109, 1989 г. в., цв.
вишн. мет. Тел. 89621622062.
ВАЗ 2105, 1983 г. в., в
норм. сост., ц. 21 т. р. Тел.
89206779081.
ВАЗ 21051, 1991 г. в., дв.
1200, сигн., цв. вишня, ц. 35
т. р., торг. Тел. 89066193302.
Срочно ВАЗ 21099, 1999
г. в., муз., сигн., ц. з. Тел.
89203428490.
ВАЗ2106, 2003 г. в., ц. 60
т. р.; БМВ'520, 1990 г. в.
Торг. Тел. 89605110670.
А/м ЛУАЗ в хор. сост. +
а/м ЛУАЗ на ходу без доку'
ментов. Тел. 89065142330.
"Фольксваген'Гольф 2",
1990 г. в. Тел. 89203537045.
"Опель Вектра" 2007 г.
в., цв. черн., дв. 1,8 л., 140
л/с, компл. зимн. рез., в отл.
сост. Тел. 89203431919, Сер
гей, 89201093030.
"Опель'Рекорд" 1986 г.

в., ГУР, ЛЮК, ЦЗ, муз., ц.
35'40 т. р., в хор. сост. Тел.
89065141030.
Срочно "Форд'Фью'
жен", дек. 2007 г. в., дв. 1,6,
пробег 25 т. км, кондиц., эл.
пакет. Тел. 89051066007.
Ворота железн. (коробка
254х200), ц. 8 т. р. Тел.
89605044442.
Сендвич'панель
3000х1500х10 ' 1000 руб./
шт., ул. Советская, 22 (зда'
ние городской бани). Тел.
89605005785.
Пиломатериал, брус,
доску любой размер на заказ,
доску заборную, обрезную.
Тел.
89203509393,
89036328634.
Пиломатериалы из Кос'
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.
Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар'
матуру, лист. Тел. 20403,
89203484249.
Отходы из'под пилора'
мы, отлет, недорого, с дос'
тавкой. Тел. 89203509393,
89036328634.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни'
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Дрова. Тел. 89158200066.

 не изменять устройство дымовых и вентиля
ционных систем (не присоединять вентиляторы
и воздухоочистители с принудительной вытяж
кой к дымоходам и вентиляционным каналам).
При одновременной работе воздухоочистителя
с принудительной вытяжкой на кухне или вентиля'
тора в ванной комнате и газовых приборов с есте'
ственным дымоудалением (газовая колонка, котел
колонка, котел), и при отсутствии притока возду
ха, создается разряжение в помещении (обратная
тяга), что приводит к выходу продуктов неполно
го сгорания газа (угарный газ) в помещение и от
равлению лиц, находящихся в квартире.
Выполнение вышеуказанных правил сохранит
Ваше здоровье, а порой и Вашу жизнь!
ОАО "Ивановооблгаз",
филиал "Служба ВДГО".
ОГУ СО "Родниковский комплексный центр со'
циального обслуживания населения" объявляет о
начале работы "Детского телефона доверия" 1'го
числа каждого месяца.
Консультационную помощь оказывают: педагог
психолог, специалист по социальной работе, со
циальный педагог по телефону 21413.
ПРОТОКОЛ № 6.2 протокол открытого аукциона
г. Родники
25 мая 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по объекту "Реконструкция недостроенного хирурги
ческого отделения под районную поликлинику по ул. Любимова, 7 г. Родники
Ивановской области".
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитектуры админи
страции муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  54 078 763 руб
ля.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб
ликовано в газете "Родниковский рабочий" от 23.04.2010г. № 31 и размещено на
официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии при проведении открытого аукциона при
сутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Волков Е.Н.  заведующий отделом муниципального заказа администра
ции муниципального образования "Родниковский муниципальный район",
представитель уполномоченного органа;
Члены комиссии:
Комлева Л.В.  заместитель Главы администрации муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" по социальной политике;
Морозов А.Ю.  Глава МО "Родниковское городское поселение";
Правдикова О.Н.  ведущий специалист отдела муниципального заказа ад
министрации МО "Родниковский муниципальный район", секретарь комиссии;
Тихановский В.В. заместитель Главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" по жилищнокоммуналь
ному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствуют 5 из 7 членов комиссии. Комиссия
правомочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н.  заведующий отделом строительства и архитектуры адми
нистрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукцио
нистом выбран Е.Н.Волков.
7. Аукцион проводился 25.05.2010г. 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 № 6.1 от 25.05.2010г. рас
смотрения заявок на участие в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для фи
зического лица) участника размещения заказа: 1. ООО "ПРОМСТРОЙ". 2. ООО
"Стройрегион".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представите
ли участников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участни
ков аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 25.05.2010г.
№ 6.2).
10.2. По состоянию на 0900 час. для участия в аукционе зарегистрирова
лись и принимали участие в аукционе:
1. ООО "ПРОМСТРОЙ", 155800, г. Кинешма, ул. П.Осипенко, д. 68А.
2. ООО "Стройрегион", 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105А.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано
ООО "ПРОМСТРОЙ" и составило 53 808 369,19 (пятьдесят три миллиона во
семьсот восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей девятнадцать копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не посту
пило.
Победителем аукциона признано: ООО "ПРОМСТРОЙ".
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аук
ционистом, победителем аукциона.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРОДАМ

Шв. маш. "Singer", пак'
лю. Тел. 89621668283.
Игр. приставку "Sony
Play Station'2" чипованая
+15 дисков, в отл. сост., ц.
4000 р., торг при осмотре. Тел.
89621636698, 89206705552.
Компьютер + стол. комп.
в
хор.
сост.
Тел.
89051575017.
Две 1'сп.кровати, стир.
маш. п/автом. "Волна", хо'
лод., аккордеон, ковер. Тел.
20828, после 18 часов.
Пианино, сервант, письм.
стол б/у, недорого. Самовы'
воз. Тел. 89055952898.
Коляску («зима'лето»)
классика в хор. сост. Тел. 2
4577, 89605105484.
Картофель круп. и сем. с
доставкой. Тел. 89621567760.
Навоз. Тел. 21425,
89203496606.
Мускусных уток с утя'
тами (индоутки). Тел.
89605137280.
Гусят, утят, цыплят. Тел.
89051564739.
Гусят, доставка бесплат'
но. Тел. 89092473985.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Ситьков'
ский", СПК "Красная Заря",
СПК "Россия", СПК им.
Фрунзе, СПК "Родниковс'
кий", СПК "Парское". Тел.
89605083325.
Дом в деревне, посел'
ке, селе от хозяина. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 3 4 7 5 ,
89611157599.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в центре, мкр. Гага'
рина. Рассмотрю все вариан'
ты. Тел. 89158110277.
Дом в Родниках без по'
сред. Любой вариант. Тел.
89206736078.
Дом в Скрылове. Тел.
89051055203.
Вкладыши от жевачек.
Тел. 89206705552.
Электронику советских
времен. Тел. 89206705552.

СДАМ
1'комн. кв'ру в р'не 60 лет
Октября. Тел. 89065142330.
М/сем. Тел. 89203646725.
М/с 12 кв. м. мкр. 60 лет
Октября, желательно семей'
ной паре. Тел. 89051095929.
М/с на длит. срок. Тел.
89051083094.
Торговые площади р'н
"Машиностроителя". Тел. 2
1425, 89203496606.

СНИМУ
Срочно 1'комн. кв'ру на
длит. срок. Тел. 89612485782.
2'комн. кв'ру в р'не Га'
гарина, М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гарант.
Тел. +79203410392.

2'комн. кв'ру на длит.
срок, желательно: Рябикова,
Машиностроитель, Южный.
Порядок и своеврем. оплату
гарант. Тел. 89203519781
Светлана.
К в а р т и р у.
Те л .
89621596961.

МЕНЯЮ
1'комн. кв'ру на дом с г/о
р'ны "Южный", "Пеньки",
"Слободка". Тел. 89605062761.
1'комн. кв'ру общ. пл. 28
кв. м. мкр. Рябикова на 1'
комн. кв'ру большей пл., моя
доплата, все варианты. Тел.
89158106311.
Дом с г/о хор. дерев. ( г.
счетчик) на кв'ру. Тел.
89023194315.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Настройка и ремонт
вашего компьютера.
Тел. 89605002388.
Проводим детские
праздники. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 89051075943.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 22289, 89065122236.
Грузоперевозки "Газель'
тент". Тел. 89051067886.
Грузоперевозки "Газель".
Тел. 20964, 89109984419.
Грузоперевозки "Газель'
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки «Газель'
тент» в любую точку России
от 1 кг и выше. Тел.
89038889414.
КАМАЗ самосвал 13 т
кирпич, песок, отсев, гравий,
щебень, навоз. Доставка.
Быстро, недорого. Тел.
89065159348.
Мойка автомашин. Тел.
89203496606.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Навоз, земля, гравий, под'
сыпка,отсев. Тел. 89065151409.
Песок, отсев, щебень,
гравий, землю, навоз. Вывоз
строительного мусора. Тел.
89051062556.
Отсев, гравий, навоз,
земля, подсыпка. Услуги эк'
скаватора ЮМЗ. Тел.
89066170406.
Отопление, водопровод,
канализация, сантехника,
Сварочные работы. Недоро'
го. Тел. 89065102935.
Монтаж систем отопления.
Замена и установка сантехни'
ки. Сварочные работы. Тел.
89051053726, 89612443068.
Крыши, заборы, септики.
Тел. 89611153962.

Крыши, каркасы строе'
ний
из
бруса.
Тел.
89051082762, 89065151992.
Насосные ст'ии. Уст'ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ремон'
тируем колодцы. Водопро'
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Профессиональный элек'
трик. Тел. 89092472025.
Произвожу ремонт теле'
визоров. Тел. 21318.
"Экстремальный туризм".
Маршрут: Родники'Кинеш'
ма. Стоимость: 500 руб./чел.
Возврат денег по достижении
точки назначения. Тел. орга
низатора 89264640815.

РАБОТА
Швейному предприя'
тию требуются швеи на
пошив спецодежды. З/п
сдельн., расценки высо'
кие. Полный соцпакет, от'
личные условия труда.
Доставка к месту работы
автотранспортом. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
89605001186.
Требуются швеи, меха'
ники, закройщики в откры'
вающийся шв. цех в п. Ка'
минский, соцпакет, опл.
сдельн. Тел. 89206730776.
В автосервис требуют'
ся автоэлектрик и автосле'
сарь. Тел. 89621622686.
Требуются швеи на
пошив трикотажа. З/п
два раза в месяц. Можно
без опыта работы. Тел.
8 9 6 2 1 6 8 5 3 4 3 ,
89203496566.
Требуется работник
для выполнения ремонт'
ных работ в частном доме
(дом в черте города). Тел.
89203440456.

6 июня с 12 до 12'20 на рынке города
будет продажа кур'молодок, несушек, утят,
гусят, суточных цыплят (привитые).
Изготовим из массива сосны, ели: окна, балкон'
ные рамы, арки, двери входные, межкомнатные, бал'
конные, банные любых размеров и видов. 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.

Коллектив средней школы №4 выражает
глубокое соболезнование Атаманюк Любови
Борисовне по поводу смерти матери
ЦВЕТКОВОЙ
Галины Павловны.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

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

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

Требуются механики для
работы на вязальных стан'
ках по производству перча'
ток. Тел. 89106682085.
Требуется продавец прод'
питания. Тел. 89038891513.
Требуется продавец прод'
товаров. з/пл ' 7 т. руб. Тел.
89065102072.
Требуются рабочие на про'
изводство полиэтиленовой
пленки. Обр. по адресу: г. Род
ники, пер. Малый, дом 10.
ООО "АГМА" требуется
уборщица. Зарплата по до'
говор. Тел. 23474.
Дополнит. заработок в
хорошей косметической ком'
пании. Тел. 89158455057,
Наталья.
Требуются швеи на КПБ,
спецодежду, рукавицы, опера'
торы на трепальную машину.
Расценки высокие; продавцы
на вахту в Москву. Тел.
89051087438; 89605025540.
Требуются швеи в новый
цех в центре города на пошив
халатов. Высокие расценки,
соцпакет. Тел. 89206761246.
Срочно в швейный цех у
автовокзала треб. швеи. Тел.
89085604434, 89023151921.
Требуется швея надомни'
ца, обеспечу швейной маши'
ной. Тел. 89092482420.
На постоянную работу
требуются молодые актив'
ные люди. График гибкий,
оплата каждый день.Обуче'
ние. Тел.89203546444.
Деревообрабатывающее
предприятие производит на'
бор лиц, имеющих опыт рабо'
ты на ленточной пилораме и
циркульной пиле, а также раз'
норабочих. Тел. 89036328634,
89203509393.
В кафе "Наш Дом" требу'
ется повар. Тел. 89051050862,
26650, с 8 до 17 часов.
Требуются отделочники
для работы в Москве. Тел.
89806858488.

ПАМЯТНИКИ
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Поздравляем

с юбилеем
Уважаемого МАКАРОВА Сергея
Леонидовича с 50 летием.
Желаем блестящей карьеры,
Друзей, интересной работы,
Успехов, приятных событий,
А в доме  хорошей погоды.
Желаем стабильной удачи,
Ведущей к достатку и счастью,
Приятных и ярких эмоций,
Надежды и чувств настоящих!
Коллектив администрации
МО "Каминское сельское поселение".

Поздравляем

с днем рождения
МАЛОВУ Ирину Юрьевну.
Пусть каждый день несет лишь радость,
Успех в труде, уют в семье,
Живи ты долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Родные.
5 июня с 12 до 12'30 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур'молодок
рыжих, белых, пестрых, 120'150 дн.,
а также гусят, утят.

SECOND HAND!
АКЦИЯ!
Одежда из Англии, США, Ирландии, Голландии
мужская, женская, детская. Ул. Любимова, 5, маг.
"Риал" 2 эт.
Магазин "Антиквариат" покупает
предметы старины, лом золотых из'
делий, цена 500 руб. за 1 грамм, со'
ветские монеты с 1926 по 1957 гг.,
цена 1 р. за одну монету, в любом ко'
личестве. Режим работы с 9 до 14 ча'
сов, выходной суббота, воскресенье.
Тел. 89611184002, ул. Советская,
д. 8б (бывшее здание КБО).

Установка и техническое
обслуживание

ДОМОФОНОВ
ведущие специалисты
по установке домофонов!
г. Кинешма, ул. Советская, д.5
тел.: (849331) 57754. 89203592445
Требуются МОНТАЖНИКИ
по установке домофонов
з/п от 1500030000 руб.,
официальное трудоустройство, соц. пакет.

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

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