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Цена в розницу свободная.

СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ

Сегодня  День социального работника
Смысл профессии социального работника заклю
чается в повседневном служении нуждающимся и
обездоленным. В последние годы эта профессия ста
новится всё более уважаемой.
Социальные работники добились признания об
щественной значимости своего труда.
Сложная и столь необходимая людям работа
требует не только глубоких знаний и высокой квали
фикации, но и особых нравственных качеств: способ
ности к душевному сочувствию, умения воспринять
проблемы и трудности тех, кому нужны бережная и
тактичная помощь, поддержка, слова ободрения, уход
и забота. В первую очередь это относится к ветера
нам, инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации  всем тем, кому выпали в жизни
нелегкие испытания. Эти категории родниковцев на
ходятся в зоне повышенного социального внимания.
Более ста пятидесяти соцработников ОГУ СО "Род
никовский комплексный центр социального обслужи
вания населения" обеспечивают качественными га
рантированными и дополнительными бытовыми, со
циально медицинскими, социальнопедагогически
ми, консультативными, социокультурными и други
ми видами услуг около 10 тысяч родниковцев в год.
Наиболее востребованными среди граждан пожи
лого возраста и инвалидов являются такие структур
ные подразделения учреждения как отделения соци
ального обслуживания на дому (в том числе специа
лизированное отделение социальномедицинского
обслуживания) , отделение дневного пребывания,
Специальный дом для одиноких престарелых, отде
ление срочного социального обслуживания. очень
многие граждане пользуются услугами Пунктов ми
лосердия, социального такси, пункта проката средств
реабилитации, социального магазина.
Более 70 несовершеннолетних ежегодно проходят

В СОВЕТЕ ГЛАВ
3 июня прошло заседание расширенного соста
ва Совета Глав органов местного самоуправления
Родниковского района.
На Совете были обсуждены важнейшие вопро
сы районного значения: статистика онкологических
заболеваний, их профилактика и лечение; положе
ние с жильем для детейсирот; подготовка к отопи
тельному сезону 20102011 годов; проведение рай
онного смотраконкурса по благоустройству и ряд
других. По всем обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения.
Список кандидатов в присяжные заседатели
Ивановского областного суда
от Родниковского района
Чикалов Вячеслав Львович
Мотовилова Надежда Валентиновна
Степочкина Наталья Александровна
Цветков Дмитрий Станиславович.

К риминальная хроника

Печальная статистика
Сразу три человека све
ли счеты с жизнью на про
шлой неделе. В с. Каминс
кий у себя дома повесился
пенсионер 1929 г. р., в Род
никах в разных микрорай
онах тоже по месту житель
ства  двое молодых людей
1987 г. р. Трагическая при
мета современной жизни.
Еще одна беда  пожары и
ДТП. 5 июня в д. Корцово
после тушения пожара в
доме обнаружили труп хо
зяинапенсионера 1946 г. р.

Причины возгорания и ги
бели мужчины устанавли
ваются. В этот же день на
дороге у д. Юдинка моло
дой человек 1991 г. р. на
мопеде "Альфа" не спра
вился с управлением, выле
тел на встречку и столкнул
ся с трактором. Незадачли
вый водитель получил тя
желые черепномозговые
травмы и госпитализирован
в Ивановскую областную
больницу, а его ровесник
пассажир с закрытым пере

курс социальной реабилитации в Социальном при
юте для детей и подростков и отделении дневного пре
бывания.
С целью оказания практической помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации с 1 янва
ря 2010 года в структуре Центра создано отделение про
филактики безнадзорности несовершеннолетних. А с
июня 2010 года первого числа каждого месяца в Цент
ре работает детский телефон доверия (21413).
Социальные работники Родниковского комплек
сного центра социального обслуживания населения
входят в состав комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав при Главе администрации МО
"Родниковский муниципальный район", межведом
ственной рабочей группы по координации профилак
тической работы с семьями и детьми, находящимися
в социально опасном положении, комиссии по мате

ГРАФИК
приема граждан депутатами
в Общественной приемной Родниковского
МО Партии "Единая Россия"
в июне 2010 года
11 июня с 9 до 12 часов  депутат городского
Совета ШОЛЕВА Наиля Хабибуловна.
14 июня с 13 до 16 часов  депутат городского
Совета ГОЛУБЕВ Андрей Михайлович.
18 июня с 9 до 12 часов  депутат городского
Совета ПОЖАРСКИЙ Игорь Викторович.
21 июня с 13 до 16 часов  депутат городского
и районного Советов ПЕЛЕВИНА Наталья
Юрьевна.
25 июня с 9 до 12 часов  депутат городского
и районного Советов, глава Родниковского
поселения МОРОЗОВ Андрей Ювенальевич.
28 июня с 13 до 16 часов  депутат городского
Совета МОРОЗ Андрей Анатольевич.
ломом левого предплечья,
рваными ранами рук и ног
увезен в Вичугскую ЦРБ.
Две пожилые женщины
 жительницы улицы 1я
Куликовская и мкр. "Юж
ный" 4 июня счастливо из
бежали участи жертв мо
шенников. Неизвестные
пытались выманить у них
крупные суммы денег, но
старушки проявили бди
тельность и даже заявили в
милицию.
В ночь на 1 июня в мкр.
60летия Октября из авто
машины ВАЗ2107, разбив
стекло, ктото утащил авто
магнитолу и 2 аудиоколон
ки "Пионер". Ущерб 5400

руб. В с. Парское взломали
замки на гараже возле дома
и украли четыре колеса к
"Жигулям" с шипованной
резиной.
В д. Малые Ломы из
дома "путем свободного
доступа" похитили аккуму
лятор и, видимо, чтобы еще
и подкрепиться, прихвати
ли сковородку с рыбой. В
краже подозревают гражда
нина 1984 г. р. Жительница
мкр. "Южный" подозревает,
что ее сотовый стоимостью
3900 рублей в апреле этого
года прибрала во время со
вместных посиделок со
спиртным жительница мкр.
60летия Октября, о чем и

риальной поддержке населения района, мобильной
службы милосердия и т.д.
Комплексный центр является участником профи
лактических акций, социально значимых мероприя
тий, конкурсов и смотров, проводимых как в районе,
так и в области.
Родниковские социальные работники всегда ощу
щают поддержку со стороны администрации МО
"Родниковский муниципальный район", администра
ции МО "Родниковское городское поселение", участ
ников Попечительского совета, молодежных и вете
ранских общественных организаций, РР ОО "Женс
кий стиль", руководителей ПУ №46, школ  членов
клуба "ДОМ", индивидуальных предпринимателей.
ОГУ СО "Родниковский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения" выражает всем при
знательность за неравнодушное отношение к пробле
мам земляков и содействие в организации деятельно
сти по социальному обслуживанию населения.
Каждый соцработник обязан осознавать свою
функцию в общем деле и собственную ответствен
ность за полученный результат. В Центре работает
много сотрудников, отвечающих этим качествам:
Л.С.Голубева, С.С. Грушина, С.А. Разрядова, Т.Б.Кло
кова, Т.Ю.Шутова, Л.В.Кабанова, О.А.Цветкова,
М.М.Волкова, Л.Н. Колотыгина, С.С.Частухина, О.Р.
Козлова, Ю.Н.Шолёва и другие.
Уважаемые коллеги!
Примите в этот праздничный день слова благодар
ности за ваш напряженный труд и пожелания доброго
здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой
энергии, оптимизма и осуществления всех творчес
ких замыслов!
С.ПЕРВУШКИНА, директор ОГУ СО
" Родниковский комплексный центр
социального обслуживания населения"

К сведению читателей
и рекламодателей
В пятницу, 11 июня выйдет сдвоенный
праздничный выпуск газеты. 15 июня 
плановый пропуск номера.

Подписка2010
Закончилась льготная подписка на «Родников
ский рабочий». Сейчас на нашу газету можно под
писаться по цене 228 рублей на 6 месяцев. Цена
подписки на 3 мес.  114 руб., на 1 мес.  38 руб.
Подписка принимается в отделениях Сбербан
ка, в РКЦ (где принимают коммунальные платежи),
у наших доставщиков.
заявила в милицию. Из га
ража СМУ11 на Северном
проезде в ночь на 4 июня
угнали ВАЗ21140. Машину
обнаружили на следующий
день на окраине Вичуги.
Житель одной из деревень
Вичугского района пови
нился в том, что в конце
мая на железнодорожном
вокзале г. Иваново приоб
рел с целью сбыта у неизве
стного мужчины за 20 руб
лей фальшивую 1000 руб
левку, которую пытался
"обналичить" в половине
одиннадцатого 29 мая в
торговом ларьке на ул. Со
ветской. Внешнего вида
торговца поддельными

дензнаками не помнит, по
скольку был пьян.
Еще одну явку с повин
ной сделал житель с. Ка
минский 1980 г. р. Он при
знался в том, что совмест
но с двумя знакомыми 
женщиной и мужчиной  в
середине января 2009 года
утопил в р. Теза труп про
живавшей в этом же селе
гражданки 1958 г. р. которая
с июня прошлого года чис
лилась как пропавшая без
вести.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

8 июня 2010г.№43

"Горжусь, что защищал мирную жизнь"
Прапорщик Иван Порческу служит
в ОВД по Родниковскому району во
дителем с февраля 1995 года. И за это
время зарекомендовал себя как работ
ник с самой лучшей стороны. Автомо
биль знает от и до  с детства увлекает
ся техникой. Ремонтирует и водит пре
красно. За плечами Ивана Порческу 
четыре командировки в "горячие точ
ки". Здесьто и пригодились ему навы
ки вождения и знание автомобильных
"внутренностей". Боевики  террорис
ты, преступники всех мастей вооруже
ны, а милиционерам, прибывшим на
Северный Кавказ со всех уголков стра
ны, приходится их разоружать, рискуя
собственной жизнью. При досмотре
транспорта опытный глаз водителя
Порческу не раз замечал "лишние ав
тодетали": тайники с оружием, мины
и самодельные взрывные устройства,

установленные на машине.Результат 
спасенные жизни своих товарищей и
мирных людей.
Опытный, внимательный водитель
обеспечивает безопасность личного
состава и на дороге: на большой ско
рости проносится через лес  тут ма
шину могут обстрелять, издалека заме
чает появившиеся на обочине подозри
тельные предметы  они могут быть за
минированы, и вообще хорошо ори
ентируется в изменившейся обстанов
ке, что просто незаменимо в условиях
необъявленной партизанской войны.
Именно такой водитель Иван Порчес
ку. За отличную службу он неоднократ
но получал благодарности и награды.
Однако последняя командировка в
Ингушетию в г. Назрань едва не закон
чилась для нашего земляка трагически.
"Нас прикомандировали к ОВД На

зранского района,  вспоминает Иван
Порческу.  Это было в 2009 году. Мы
тогда отлично поработали: удалось лик
видировать много бандитов, найти
много схронов с оружием и боеприпа
сами. И, видимо, боевики решили ото
мстить. 17 августа 2009 года в 9 часов
утра в здание ОВД на большой скорос
ти врезался террористсмертник на "Га
зели", начиненной взрывчаткой. Про
изошел мощный взрыв. Здание ОВД
было разрушено. Погибло несколько
сотрудников. Оставшиеся, в том числе
и я, получили контузии. 21 день проле
жал в госпитале в Иванове.
Это, конечно, исключительный
случай, но каждый милиционер, от
правляясь в "горячую точку", рискует
жизнью и должен быть предельно вни
мателен и осторожен.Я старался со
блюдать все требования безопасности,

Почетное третье место

ЗНАЙ НАШИХ

Второй раз команда родниковцев,
людей с ограниченными возможностя
ми, принимала участие в параспартаки
аде Ивановской области. В прошлом
году на областной параспартакиаде
наши спортсмены заняли лишь 22е ме
сто. Однако в этом году наша команда
значительно улучшила свои результаты,
заняв почетное третье место.
Капитан команды Владимир Дудин
считает, что наши участники могли бы
выступить еще лучше, если бы дали вре
мя на подготовку. По положению, при
сланному Паролимпийским комитетом
Ивановской области, вторую областную
параспартакиаду планировали провести
в августе, но по какимто причинам пе
ренесли на апрельмай. Практически на
подготовку осталось очень мало време
ни  всего месяц. И третье место  про
сто замечательное достижение!
Команда родниковцев в составе: Т.
Маевой, С. Пушистова, Л. Одинцовой,

КРИМИНАЛ

Когда человек человеку враг
Дезоморфин  наркотик убийца. То, что употребле
ние любого вида наркотических средств  один из вер
ных способов быстро уйти из жизни  ни для кого не сек
рет. Первым уколом человек начинает копать себе мо
гилу. С этого момента начинается обратный отсчёт. Но
дезоморфин ускоряет этот процесс в несколько раз и
делает его крайне мучительным. Наркотик изготавлива
ется в домашних условиях, кустарно, с использованием
различных лекарственных препаратов и химических
средств. Буквально с первой инъекции возникает при
выкание. Происходит стремительное разрушение всех
внутренних органов. Поражается головной мозг. Насту
пает полная деградация личности. От первого укола до
смерти  всего несколько месяцев.
Именно к такой участи шли посетители одной из
квартир многоэтажного дома в Родниках. Всё, что им нуж
но стало в этой жизни  укол. Объединил их дезоморфин.
С конца 2009 года сотрудники областной наркопо
лиции собирали доказательства преступной деятель
ности организатора наркопритона, имевшего богатое

уголовное прошлое. В свои тридцать с небольшим лет
он уже дважды был судим за хранение наркотиков,
один раз  за кражу. Поэтому знал и чётко соблюдал
меры конспирации. Поставил металлическую дверь,
чужих в дом не пускал. Изготавливал наркотик на кух
не, "клиенты" употребляли его здесь же. Мужчина ниг
де не работал. Жил, вернее, существовал, исключи
тельно за счёт производства наркотика и организован
ного в своей квартире наркопритона. И в последние
месяцы практически не выходил из дома. Дезоморфин
делал своё смертоносное дело. Человек практически
начал гнить заживо.
На момент ликвидации притона в нём находилось
шесть человек, включая хозяина. Всё произошло
тихо. Эффект неожиданности был полный, что и тре
бовалось. Учитывая тот фактор, что через дверь без
шума войти не удастся, сотрудники спецназа поли
ции вошли через балкон, спустившись с крыши на
восьмой этаж девятиэтажного дома. Всё произошло,
когда обитатели квартиры, употребив наркотик, были

Операция "Пешеходный переход"
Анализ причин совер
шения дорожнотранспорт
ных происшествий на пеше
ходных переходах за 4 меся
ца 2010 года показал, что
наезд на пешеходов попре
жнему остается самым рас
пространенным видом до
рожнотранспортных про
исшествий, регистрируемых
на территории Ивановской
области. На фоне общего
снижения числа ДТП, свя
занных с наездом на пеше
хода, отмечено увеличение
их количества в зоне пеше
ходного перехода.
В целях обеспечения бе
зопасности дорожного дви
жения, с 25 мая по 2 июня
2010 года на территории Ива
новской области проводи
лось оперативнопрофилак
тическое мероприятие "Пе
шеходный переход".

ведь от меня зависели жизни людей.
Не жалею, что пришлось побывать в
подобной передряге. Горжусь, что вме
сте со своими товарищами противо
стоял бандитам, убийцам, защищал
нашу мирную жизнь".
О. СТУПИНА

Напоминаем, что со
гласно п.п 1.2 ПДД пешеход
 это лицо, находящееся на
дороге и не производящее
никакой работы. Он являет
ся участником дорожного
движения и должен дей
ствовать таким образом,
чтобы не создавать опас
ность для движения, т. е. вы
полнять все требования, ус
танавливающие порядок
пересечения проезжей час
ти. Однако большинство
ДТП происходит именно по
вине пешеходов. Основны
ми нарушениями являются:
 переход в неустанов
ленном месте или вне пеше
ходного перехода;
 неожиданный выход на
проезжую часть изза здания
или транспортного средства;
 переход проезжей час
ти в нетрезвом виде.

Виновниками аварий
выступают и водители. Это
случается изза превыше
ния скорости перед пеше
ходными переходами, по
невнимательности, при
езде в нетрезвом виде или
неисправном автомобиле.
Водителя могут ослепить и
на время дезориентировать
блики фар встречного
транспорта, и он может не
заметить двигающегося по
дороге пешехода. В услови
ях непогоды ситуация рис
ка на дороге усугубляется.
Уважаемые пешеходы!
Прежде чем перейти доро
гу убедитесь, что вас про
пускают водители транс
портных средств.
Ф. КОВРОВ,
начальник ОГИБДД
ОВД по Родниковскому
району.

В. Павлова, А. Маркова, Л. Новико
вой, Ю. Морозова, В. Дудина  высту
пала на параспартакиаде в таких видах
спорта как армреслинг, плавание,
стрельба из малокалиберной винтов
ки, пауэрлифтинг (жим лежа) и дартс.
Очень удачно выступили почти все
наши спортсмены. Так, например, Тать
яна Маева заняла одно 1е и три 2х ме
ста в армспорте, стрельбе и пауэрлиф
тинге, Сергей Пушистов в армспорте,
плавании и стрельбе, Валерий Павлов 
3е в стрельбе и 1е место в жиме лежа,
Александр Марков  1е место в жиме
лежа, 1е место в жиме лежа и у Лилии
Новиковой, у Любови Одинцовой  два
3х места в армспорте и жиме лежа.
В. КУЗНЕЦОВА
На снимке слева направо: капитан
команды В. Дудин, руководитель
организации инвалидов С. Абашина,
С. Пушистов, Т. Маева, Л. Одинцова,
Ю. Морозов, Л. Новикова, В. Павлов.

заняты изготовлением следующей партии. Пребывая
в наркотическом угаре, они вообще ничего не услы
шали и не заметили. И только оказавшись в наруч
никах, начали понимать, что происходит. Но было
уже поздно.
В результате проведённой операции в отношении
хозяина наркопритона возбуждено уголовное дело по
статье 228 УК РФ  хранение наркотиков в особо круп
ном размере. В настоящее время решается вопрос о воз
буждении уголовного дела по статье 232 УК РФ  орга
низация и содержание наркопритона.
Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какойлибо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов сообщать об этом по телефо
нам: 358500 (г. Иваново), 25376 (г. Кинешма), 49786
(г. Шуя), 26705 (г. Тейково), 20577 (г. Вичуга), или с
помощью коротких текстовых сообщений по номеру
+79085632333. Адрес электронного "ящика доверия" в сети
интернет info@37.fskn.gov.ru Конфиденциальность инфор
мации гарантирована.
Группа информации и общественных связей
Управления Федеральной службы
наркоконтроля России
по Ивановской области.

КОНКУРС

Музыкальный рокмарафонфестиваль
"АНТИФАБРИКА"
На бульваре Кокуй в Иванове 27 июня при поддержке Правительства Ива
новской области состоится II музыкальный рокмарафонфестиваль "Антифаб
рика", приуроченный к Дню молодежи в Ивановской области.
Рокмарафон направлен на противодействие засилию фонограммного
звучания и консолидацию профессиональных музыкантов и начинающих
исполнителей, ценителей искусства рока против низкокачественного му
зыкального продукта. Фестиваль ориентирован на публику с разными му
зыкальными вкусами и пристрастиями.
Рокфестиваль пройдет на конкурсной основе. Исполнительский уро
вень конкурсантов призвано оценивать уважаемое жюри, в состав которого
войдут ведущие музыкальные критики, исполнители, музыкальные обозре
ватели.
Победители конкурса получат уникальную возможность записи диска на
профессиональной студии "Иванрекордз".
Зрители, пришедшие на фестиваль, будут приятно удивлены незабывае
мым грандиозным рокшоу и высококачественным звуком. Это целый день
позитивного заряда и бодрого настроения, проведенного под отличную
драйвовую музыку.
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В целях выполнения усло
вия предоставления финансо
вой поддержки региону за счет
средств Фонда содействия ре
формированию жилищно
коммунального хозяйства,
предусмотренного статьей 14
Федерального закона от
21.07.2007 № 185ФЗ "О Фон
де содействия реформирова
нию жилищнокоммунального
хозяйства" с 1 июня 2010 года
осуществляется переход к пре
доставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения, отопления и ос
вещения жилого помещения
педагогическим работникам об
разовательных учреждений со
циальной сферы в сельской ме
стности и поселках, работникам
физкультурноспортивных орга
низаций, а также пенсионерам
из их числа, от натуральной
формы к денежной форме
в виде ежемесячной компенса
ционной выплаты на оплату жи
лого помещения, отопления и
освещения жилого помеще
ния, а проживающих в домах,
не имеющих центрального
отопления  ежегодной денеж
ной компенсации расходов на
оплату топлива.
Куда нужно обращаться и с
какими документами для назна
чения выплаты работникам со
циальной сферы села?

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Социальная поддержка
Граждане, имеющие право
на указанные меры социаль
ной поддержки, должны будут
после 01.06.2010 представить в
территориальный отдел соци
альной защиты населения по
Родниковскому муниципаль
ному району заявление на пре
доставление выплаты и ряд
документов, необходимых для
назначения и определения
размера выплаты:
 документ, удостоверяю
щий личность;
 справку о регистрации с
места жительства и о составе
семьи;
 выписку из трудовой
книжки о наличии необходи
мого стажа работы для пенси
онеров, имеющих право на
указанные меры социальной
поддержки работников учреж
дений социальной сферы в
сельской местности и посел
ках;
 справку с места работы,
установленного образца;
 документы, содержащие
сведения о характеристике и
площади жилого помещения,
видах коммунальных услуг,

предоставляемых гражданину,
и объемах их потребления за 6
месяцев (январьиюнь 2010
года) (технический паспорт,
счета  квитанции, иное).
Как будут осуществляться
выплаты?
Выплаты ежемесячных де
нежных выплат (466 руб.) и
ежемесячных компенсацион
ных выплат (педагогическим,
физкультурноспортивным
работникам, а также пенсио
нерам из их числа) с 01.06.2010
будут осуществляться на ос
новании сведений, представ
ленных организациями, пре
доставляющими меры соци
альной поддержки
до
01.06.2010. Выплаты будут
производиться ежемесячно за
текущий месяц, т. е. до срока
внесения гражданами плате
жей за жилищнокоммуналь
ные услуги.
При предоставлении граж
данами документов размер
ежемесячных компенсацион
ных выплат будет уточняться
и корректироваться. Планиру
ется, что педагогические, физ
культурноспортивные работ

ники, а также пенсионеры из
их числа один раз в шесть ме
сяцев будут представлять в
территориальный отдел счета
 квитанции по оплате услуг,
на которые предоставляются
меры социальной поддержки,
для проведения сравнения
предоставленных ежемесяч
ных компенсационных вып
лат с фактическими расходами
на оплату данных услуг.
Изменятся ли условия пре
доставления выплаты на твер
дое топливо?
Нет, условия предоставле
ния и объем мер социальной
поддержки не изменятся. Рас
чет размера ежегодной денеж
ной компенсации расходов на
оплату топлива (включая
транспортные расходы для до
ставки этого топлива) будет

3
осуществляться в пределах
нормативов, которые приме
няются в настоящее время со
гласно действующему законо
дательству. Выплата ежегод
ной денежной компенсации
расходов на оплату топлива
будет носить заявительный и
авансовый характер с возмож
ностью дальнейшего обраще
ния граждан (при необходи
мости) за получением допла
ты. Порядок предоставления
мер социальной поддержки
будет утвержден Правитель
ством Ивановской области.
Куда следует обращаться граж
данам, если у них возникнут воп
росы по предоставлению выплат?
За информацией можно
обращаться в территориаль
ный отдел социальной защи
ты населения по Родниковс
кому муниципальному району
по адресу: ул. Советская, 10,
каб. № 4, с 8.00 до 12.00 часов
ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) или по телефону
21682.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОВД по Родниковскому муниципальному району
на участковых пунктах милиции (УПМ)
19 июня, суббота  с 10 до 12 часов УПМ № 4, (мкр. 60 лет
Октября, 9)  и. о. зам. нач. КУЛИКОВ А. А.
26 июня, суббота  с 10 до 12 часов УПМ № 2 (мкр. Маши
ностроитель, 4), зам. нач. КРУГЛОВ В. А.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей
ШТАТ ПЕРЕПИСЧИКОВ
УКОМПЛЕКТОВАН НА ДВЕ ТРЕТИ
Всего в дни проведения Всероссийской переписи
населения на территории Ивановской области будут
работать 4,7 тысячи переписных работников.
Такая информация была озвучена 20 мая в ходе
заседания межведомственной комиссии по подго
товке к переписи, которое провел первый зампред
седателя правительства области Павел Коньков.
Подготовка к переписи на территории реги
она вступает в завершающую стадию.
На сайте Ивановостата и в открытом "Живом
журнале" Интернетблоге ivanovostat.livejournal.com
жители региона могут найти ответы на актуальные
вопросы, а также узнать подробности о том, как
стать переписчиком и принять участие в проведе
нии Всероссийской переписи населения на терри
тории области.
УЧАСТНИКИ МОЛОЧНОГО РЫНКА
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Его подписали девять предприятий по переработ
ке молока и председатель Агропромышленной ассоци
ации области Владимир Алфеев, представляющий ин
тересы производителей молока.
По словам начальника департамента сельского хо
зяйства и продовольствия области Дмитрия Дмитри
ева, основная цель соглашения  формирование эф
фективно функционирующего рынка молока, обес
печение роста доходности производителей и пере
работчиков молока Ивановской области.
ЗАВЕРШИЛАСЬ II ПАРАСПАРТАКИАДА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Финальные соревнования II Параспартакиады
Ивановской области прошли в минувшие выходные в
Шуйском государственном педагогическом универси
тете. В заключительном пятом этапе параспартакиа
ды приняли участие около 200 спортсменов из 9 муни
ципальных районов и 6 городских округов региона.
По словам зампредседателя правительства Иванов
ской области Максима Полякова, который от имени
регионального правительства поздравил паралим
пийцев с успешным завершением соревнований,
главным результатом параспартакиады является то,
что по ее итогам будет сформирована сборная коман
да области для участия в I Параспартакиаде ЦФО, ко
торая пройдет на Ивановской земле 17 сентября.
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ ИЗБРАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
На этот пост единогласно утвержден Василий Гу
щин  генеральный директор одной из крупнейших тек
стильных компаний региона ЗАО "Компания "Мега".
Губернатор Ивановской области Михаил Мень,

комментируя данное решение, выразил уверенность
в том, что профессиональная ассоциация обретет
серьезный авторитет не только в области, но и на
межрегиональном уровне.
"Во многом мы связываем социальноэкономичес
кое развитие области со стабильной работой текстиль
ной промышленности региона,  сказал первый замп
ред правительства Ивановской области, руководитель
комплекса экономического развития Павел Коньков.
Напомним, на данный момент ассоциация насчи
тывает 25 участников. В ее состав вошли такие круп
нейшие производители текстильной и швейной про
дукции как ЗАО "Компания "Мега", ЗАО "ТК "Русский
Дом", ООО "Промышленная группа "Роско", ЗАО "Про
изводственная компания "Нордтекс", ОАО "Шуйские
ситцы", Ассоциация предприятий "ТДЛ" и другие.
ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 161 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
На очередном заседании Ивановской областной
Думы 27 мая депутаты внесли изменения в закон Ива
новской области "Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов".
Общая сумма доходов бюджета2010 увеличена
на 334 миллиона рублей, общая сумма расходов уве
личена на 495 миллионов рублей, дефицит увели
чен на 161 миллион рублей.
Внесены также изменения в закон "Об образо
вании в Ивановской области", которые предпола
гают предоставление 50процентной скидки на оп
лату проезда железнодорожным транспортом в по
ездах пригородного сообщения в период с 1 января
по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 де
кабря включительно школьникам, учащимся обра
зовательных учреждений начального профессио
нального образования, среднего профессионально
го образования, а также студентам вузов. Финансо
вое обеспечение указанных мер социальной поддер
жки будет осуществляться за счет субсидий, предо
ставляемых Ивановской области из федерального
бюджета, и средств областного бюджета.
Депутаты также внесли изменения в закон "О
дополнительных гарантиях по социальной поддер
жке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Ивановской области". Согласно доку
менту в период обучения по очной форме в област
ных государственных образовательных учреждени
ях начального и среднего профессионального обра
зования за лицами из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также обу
чающимися, потерявшими в этот период обоих или
единственного родителя, в случае достижения ими
возраста 23 лет сохраняется право на полное госу
дарственное обеспечение и дополнительные гаран
тии по социальной поддержке при получении про

фессионального образования до окончания обуче
ния в указанных образовательных учреждениях. За
кон предполагает также ряд других изменений.
КИНОФЕСТИВАЛЬ "ЗЕРКАЛО"
ПРИВЛЕКАЕТ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ
Крупнейшая компания по управлению активами
"Капитал Групп" стала партнёром Международного
кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало".
Об этом заявил председатель оргкомитета кино
форума, губернатор Ивановской области Михаил
Мень на прессконференции в РИА Новости, по
священной фестивалю.
Михаил Мень отметил, что увеличение количе
ства партнеров "Зеркала" позволит повысить, в том
числе, и интерес представителей бизнессообщества
к Ивановской области, найти новых стратегических
партнеров по развитию региональной экономики.
Таким образом, кинофорум способствует привлече
нию инвесторов в область.
По мнению главы Ивановского региона, это го
ворит о том, что "в стране достаточно бизнесменов,
которые разбираются в настоящем кино, осознают,
что Тарковский является национальным достоянием".
"Спонсирование в кризисный период "негламурного"
фестиваля, фестиваля серьезного кино  это, безус
ловно, подвиг",  добавил губернатор.
СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК
"ДЕТИ МИРА"
Посвященные Международному дню защиты де
тей мероприятия прошли 1 июня в ивановском развле
кательном комплексе "Олимпия". Детский праздник
организован областным департаментом социальной
защиты населения при поддержке правительства Ива
новской области и общественной организации "Жен
ская инициатива".
Участниками праздника стали более 600 воспи
танников областных образовательных учреждений
для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В "Олимпию" приехали также учащиеся
социальнореабилитационных центров для несо
вершеннолетних, специальных общеобразователь
ных учреждений.
В рамках праздника прошли яркие выступле
ния самодеятельных коллективов, юных фигури
стов. Также на спортивных площадках комплек
са была организована работа игровых площадок.
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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША НА ДЕНЬ ГОРОДА
"Самая благоустроенная улица";
 Презентация военнопатриотических клубов "Юный патриот",
"Святогор", «Звезда»и кадетского класса;
 Концерт творческих коллективов РДК "Лидер", ДШИ;
 Концерт Ольги Ромберг" (г. Шуя).
Летний сад  Массовое гуляние: работа аттракционов,
концертная программа  с 11 часов.
Спортивный центр  Межрегиональный турнир по боксу  в 1100.
Стадион " РодникиТекстиль"
 соревнования по городошному спорту, пляжному волейболу,
пауэрлифтингу в 1200;
 матчевая встреча по минифутболу среди команд: ветеранов районной
федерации футбола, руководителей города и района, депутатского
корпуса, руководителей предприятий и организаций, Вичугского района.
Начало в 1230.
 Матч в рамках чемпионата области среди команд высшей лиги
"Родник"  "Волжанин" (г. Кинешма). Начало в 14 часов.
Мкр. им. 60 лет Октября  Концертная программа. Начало в 14 часов.
Пл. им. Ленина  Галаконцерт, посвященный
Дню города "Мой город счастья".Начало в 20 часов.
Праздничный фейерверк  в 2245.

10 июня
РДК "Лидер"  Торжественный вечер, посвященный Дню работников
текстильной и легкой промышленности  в 1330.

11 июня
Площадка мкр. "Южный", д. д. 78  Игровая развлекательная
программа "Детство  это я и ты"  в 1400.
Перекресток у РДК "Лидер"  Торжественное открытие светофора  в 1530.
РДК "Лидер"  Торжественный вечер, посвященный Дню России  в 1600.
Спортивный центр  Межрегиональный турнир по боксу  в 1500.

12 июня
Здание противотуберкулезного диспансера  открытие мемориальной
доски А. А. Салееву  в 930.
Пл. им. Ленина  Аттракцион забав и развлечений для детей и взрослых.
Выставка "Город Мастеров"  в 1000. Торжественная программа, посвя
щенная Дню города "Красуйся, город Родники, живи в веках и вечно здрав
ствуй!" В программе:
 Праздничные поздравления с Днем России, Днем города;
 Присвоение звания “Почетный гражданин Родниковского района”;
 Вручение премии "Юные дарования" главы администрации
МО "Родниковский муниципальный район";
 Вручение Почетных грамот Совета муниципального образования
"Родниковское городское поселение";
 Подведение итогов конкурсов "Самый лучший дом",
"Самая благоустроенная дворовая территория",

13 июня
Летний сад  Массовое гуляние, работа аттракционов  с 1100.
Концертная программа "Играй, гармонь"  в 1130.

ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА

СОБОР ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСКИХ СВЯТЫХ
По традиции с 19 по 22 июня 2010 года пройдут трех
дневные общеепархиальные торжества, посвященные Со
бору ИвановоВознесенских святых.
В это время на территории ИвановоВознесенской епар
хии будет находиться чудотворная икона Пресвятой Бого
родицы "Неупиваемая Чаша".
Святыня будет доставлена в Иваново из Серпуховс
кого Высоцкого монастыря Московской епархии 19 июня.
19 июня в 17 часов пройдет богослужение в Преобра
женском кафедральном соборе г. Иваново.
18 часов  выход крестного хода их Преображенского
собора навстречу иконе Пресвятой Богородицы "Неупи
ваемая Чаша", при внесении святыни в храм  продолже
ние богослужения.
Всю ночь с 19 на 20 июня святыня остается в Преобра
женском соборе и перед ней по череде совершаются мо
лебны духовенством города Иваново и Ивановского рай
она. На протяжении всего этого времени храм будет от
крыт для молящихся.
20 июня в 9 часов 15 минут  встреча иконы Пресвя
той Богородицы "Неупиваемая Чаша" архиереем и духо

СПОРТ
В предверии Дня горо
да, в Родниках стартовал
турнир по пейнтболу. Это
первый турнир, который
проводит Родниковский
пейнтбольный клуб, с мо
мента своего открытия.
Соревнования проводят
ся среди трех команд:
"Сорванцы" ("Комму
нальщик"), "37 легион",
"Стражник". Хоть ко
манд и не много, но бата
лии на поле боя развива
ются грандиозные. Ко

К БАРЬЕРУ!

манды вырабатывают
собственную тактику ве
дения боя, ведь они при
шли сюда за победой. А
для победы нужно выиг
рать у своих соперников
с наибольшим количе
ством баллов. Игра ве
дется по нескольким сце
нариям. В первом и вто
ром "таймах" цель игро
ков  выкрасть флаг со
перника и принести на
свою базу. В третьем и
четвертом "таймах" нуж

"Я, Жукова Екатерина
Николаевна, действующая от
имени Красильниковой Ли
дии Ивановны, являющейся
участником общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохо
зяйственного назначения ка
дастровый номер 37:15:04 05
01:0001
и
площадью
34270000 кв. м., расположен
ный по адресу: Ивановская
область, Родниковский рай
он, сельскохозяйственный
производственный коопера
тив (СПК, СХПК) "парос
ское", настоящим сообщаю
остальным участникам общей
долевой собственности на
указанный земельный учас
ток о намерении представля
емого мною доверителя в со
ответствии с п. 1 ст. 13 Фе
дерального закона "Об обо
роте земель сельскохозяй
ственного назначения" от 24.07.2002 года № 101ФЗ выделить в счет принадлежа
щей ей земельной доли, соответствующей 1,5 га сельскохозяйственных угодий, оцен
кой 50,9 баллогектара, в целях соответствующих п. 1 ст. 13 Федерального закона
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года № 101
ФЗ, в собственность земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, примерно в 0,8 км по направлению на восток от ори
ентира с. Парское, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ива
новская обл., Родниковский рн, земли СПК "Парское". Компенсация остальным
участникам общей долевой собственности отсутствует. Выкопировка с указанием
местоположения выделяемого земельного участка прилагается. Обоснованные воз
ражения прошу направлять в срок, не превышающий одного месяца со дня настоя
щей публикации, по адресу: 155901, Ивановская область, г. Шуя, ул. Завок
зальная, д. 1".

венством епархии у Святых ворот СвятоВведенского
монастыря.
12 часов  начало крестного хода по проспекту Ф.Эн
гельса до площади Революции, далее по улице Ленина к
Троицкому храму на площади Пушкина.
21 июня в 7 часов  отбытие иконы Пресвятой Бого
родицы "Неупиваемая Чаша" в город Кинешму в Троиц
кий кафедральный собор. Здесь же состоится встреча
епископа ИвановоВознесенского и Кинешемского
Иосифа.
22 июня в 7 часов  отбытие иконы Пресвятой Бого
родицы "Неупиваемая Чаша" в город Шую.
В 8часов 50 минут  встреча епископа ИвановоВозне
сенского и Кинешемского Иосифа в Воскресенском соборе
города Шуя.
16 часов  в Воскресенском соборе молебен перед
иконой Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша", по
окончании которого святыня возвращается в Серпухов
ский Высоцкий монастырь Московской епархии.
Епископ ИвановоВознесенский
и Кинешемский Иосиф

но водрузить свой флаг
на базу соперников. На
конец, пятый, часто ре
шающий бой: в центре
поля устанавливается
всего один флаг, и захва
тившая его команда при
носит два очка в свой за
чет. В воскресенье про
шло первое сражение:
«Стражник» против «Со
рванцов». «Сорванцы»
дважды захватывали
флаг, это и привело их к
победе со счетом 5:3, эта

команда вышла на первое
место в боевом зачете. А
значит, что есть большие
шансы побороться за
призовой фонд турнира.
Кстати, 11 июня в 17ч 30
мин пройдут еще два боя:
“37 легион”“Страж
ник”, “Сорванцы”“37
легион”. Награждение
победителя пройдет в
день города, а вот кто им
станет, узнаем в следую
щем репортаже.
П. СЕДОВ

Я, Жукова Екатерина
Николаевна, действующая
от имени Красильниковой
Лидии Ивановны, являю
щейся участником общей
долевой собственности на
земельный участок из зе
мель сельскохозяйственно
го назначения кадастровой
номер 37:15:04 05 01:0001
и площадью 34270000 кв.
м., расположенный по ад
ресу : Ивановская область,
Родниковский район, сель
скохозяйственный произ
водственный кооператив
(СПК, СХПК) "Парское",
настоящим сообщаю ос
тальным участникам общей
долевой собственности на
указанный земельный уча
сток о намерении представ
ляемого мною доверителя в
соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения" от 24.07.2002 года № 101ФЗ выделить в счет принадлежа
щей ей земельной доли, соответствующей 1,6 га сельскохозяйственного угодий,
оценкой 54,3 баллогектара, в целях соответствующих п.1 ст. 13 Федерального за
кона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года №
101ФЗ, в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ивановс
кая область, Родниковский район, примерно в 1,5 км по направлению на восток от
ориентира с. Парское, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ива
новская обл., Родниковский рн, земли СПК "Парское". Компенсация остальным
участникам общей долевой собственности отсутствует. Выкопировка с указанием
местоположения выделяемого земельного участка прилагается. Обоснованные воз
ражения прошу направлять в срок, не превышающий одного месяца со дня настоя
щей публикации, по адресу: 155901, Ивановская область, г. Шуя, ул. Завокзаль
ная, д. 1".

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИЗМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

О праве осужденного
на помилование
В народе слово помиловать означает простить
вину. А применительно к Уголовному кодексу РФ,
актом помилования лицо, осужденное за преступ
ление может быть освобождено от дальнейшего на
казания либо назначенное ему наказание может
быть сокращено или заменено более мягким видом
наказания. Помилование осуществляется Прези
дентом Российской Федерации. Перечень видов
наказаний, по которым осужденные могут быть по
милованы строго определен. В него входят пожиз
ненное лишения свободы, лишение свободы на оп
ределенный срок, наказания в виде обязательных
работ и исправительных работ, осужденные к ли
шению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Ка
ков же порядок подачи осужденными без изоля
ции от общества ходатайств о помиловании?
Ходатайство о помиловании подается осуж
денным на имя Президента Российской Федерации
в письменной форме и регистрируется в уголовно
исполнительной инспекции. По сути на этом все
его активные действия заканчиваются. Дальней
шим сбором документов (справка о состоянии здо
ровья, характеристики и др.) необходимых для рас
смотрения этого вопроса занимаются сотрудники
уголовноисполнительной инспекции. И не по
зднее чем через 27 дней весь материал должен по
ступить на рассмотрение в комиссию по вопросам
помилования Ивановской области. Отказ в приеме
и направлении ходатайства не допускается. В слу
чае отклонения Президента Российской Федера
ции ходатайства о помиловании повторное направ
ление документов о помиловании допускается не
ранее чем через год.
С.АЛЬБОВ, начальник
уголовноисполнительной инспекции
Я, Жукова Екатерина
Николаевна, действующая
от имени Красильниковой
Лидии Ивановны, являю
щейся участником общей до
левой собственности на зе
мельный участок из земель
сельскохозяйственного на
значения кадастровой номер
37:15:04 05 01:0001 и пло
щадью 34270000 кв. м., рас
положенный по адресу :
Ивановская область, Родни
ковский район, сельскохо
зяйственный производствен
ный кооператив (СПК,
СХПК) "Парское", настоя
щим сообщаю остальным
участникам общей долевой
собственности на указанный
земельный участок о намере
нии представляемого мною
доверителя в соответствии с
п. 1 ст. 13 Федерального за
кона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года № 101ФЗ выделить в счет
принадлежащей ей земельной доли, соответствующей 3 га сельскохозяйственного
угодий, оценкой 101,8 баллогектара, в целях соответствующих п.1 ст. 13 Федераль
ного закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002
года № 101ФЗ, в собственность земельный участок, расположенный по адресу:
Ивановская область, Родниковский район, примерно в 1,5 км по направлению на
юговосток от ориентира с. Парское, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Ивановская обл., Родниковский рн, земли СПК "Парское". Компен
сация остальным участникам общей долевой собственности отсутствует. Выкопи
ровка с указанием местоположения выделяемого земельного участка прилагается.
Обоснованные возражения прошу направлять в срок, не превышающий одного ме
сяца со дня настоящей публикации, по адресу: 155901, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Завокзальная, д. 1".

8 июня 2010г.№43

5

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ДОМОСТРОЙ
И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Советы молодой жене
Не разочаровывай
Барашка!
Как сохранить брак?
Советов может быть мно
го, самых разнообразных.
И пренебрегать ими, ко
нечно же, не стоит. Одна
ко прислушаться к мне
нию астролога тоже не по
мешает.

В мечтах об идеале
Если вы дорожите
Овном, старайтесь хоро
шо выглядеть всегда,
когда находитесь в поле
его зрения. Простуди
лись? Уединитесь на
сколько это возможно,
чтобы супруг не наблю
дал вас с шарфом на
больном горле. Космети
ческие процедуры, на
кладывание макияжа,
покраска волос, чистка
зубов  все без него! Ина
че образ женщинымеч
ты разрушится. А для
Овна очень важно пред
ставлять вас именно та
ковой.

Люби мою маму
Рак очень любит свою
мать, буквально прекло
няется перед ней. Того же
он ждет и от вас. Он по

мнит и ценит тепло и уют
родительского дома и же
лает, чтобы его вторая по
ловина создавала ему та
кие же условия, какие в
свое время создавала мать.
Смиритесь с ролью вто
рой скрипки. Ведь первую
играет ваша свекровь.

Важней всего
погода в доме
Весы не относятся к
тем мужчинам, которые
всегда аккуратны и со
браны. Однако предста
вители этого знака хоте
ли бы видеть рядом пол
ную противополож
ность. Весы ценят семью
и желают чувствовать
себя ее главой, а также
ощущать себя в доме
комфортно. Создайте
Весам такие условия,
тогда этот мужчина будет
вашим навеки.

А провожает по уму

ручало женщин, помогая им
делать прическу: дамы ис
пользовали пиво как сред
ство для укладки волос).
Итак, что можно пригото
вить с пивом?
МЯСО. 1 килограмм
свинины (целым куском),
0,5 литра светлого пива,
соль, перец, пряности.
Мясо залить холодной во
дой (ее должно быть со
всем немного), довести до
кипения и кипятить 5 ми

А У НАС НА ДВОРЕ
Расскажите, пожалуй
ста, как выращивать коз
лят  наша козочка скоро
обзаведется потомством.
Проще всего в подсоб
ном хозяйстве выращивать
козлят на естественном
вскармливании. Молод
няк содержится вместе с
матерью по крайней мере
месяц, козлята сосут моло
ко в день до 30 раз, что
очень хорошо сказывается
на их здоровье и развитии.
Молозиво, которое посту
пает в первые дни их жиз
ни, способствует укрепле
нию их иммунитета, по
скольку оно содержит
множество микроэлемен
тов и витаминов и именно
в той пропорции, которые
необходимы малышу. Но
не стоит забывать в эти
дни о мамаше  она нужда
ется в заботе хозяина. Он

Уважайте его!
Только мягкость, де
ликатность и выдержан
ность  ваш девиз в обще
нии с Тельцом. Напора и
грубости этот знак не по
терпит. Если вы вместе
на публике, последнее
слово должно оставаться
за вашим мужем. Ваше
мнение может быть выс
лушано только дома.

У Льва повадки
царские
Лев  царь зверей. В
семье это принцип тоже
срабатывает. Если вы бу
дете послушны, если ста
нете жить так, как укажет
Лев, ваш брак с ним бу
дет счастливым.

Жену Козерог выби
рает долго. Женится он
только на той женщине,
которая соответствует
его предоставлению об
Ковром из белых
роз…
идеале будущей матери.
Верность, преданность,
Скорпион оценит до
умение любить и терпеть верие. Если вы раздели

ЧТОТО НОВЕНЬКОЕ
Пиво нередко становит
ся яблоком раздора в семь
ях. Виновато мужское при
страстие к этому, на женс
кий взгляд, несимпатичному
напитку. Примириться с ян
тарной хмельной жидко
стью хозяйкам поможет
пивная кулинария: оказы
вается, существует масса
блюд не только к пиву, но и
с пивом (между прочим, в
советские времена тоталь
ного дефицита оно уже вы

 вот те качества, кото
рые вам необходимы. Вы
умеете хорошо готовить?
Нет? Непременно научи
тесь! Вы следите за со
бой? Умеете вести светс
кий диалог? Для Козеро
га на первом месте внут
ренние качества женщи
ны, на втором  внешние.

должен контролировать
состояние вымени козы,
23 раза в день сдаивая ос
татки молока. Особенно в
первую неделю, когда коз
лята еще слабенькие и мо
гут высасывать не все мо
локо и молозиво. Если мо
локо будет застаиваться,
это может привести к мас
титу.
Этот способ содержа
ния считается самым
благоприятным для коз
лят: они растут крепкими
и здоровыми. Но с 20
дневного возраста они
нуждаются в обязатель
ной минеральной под
кормке  по 5 граммов
соли и толченого мела
(или костяной муки) в
сутки на голову. К 3ме
сячному возрасту норма
удваивается. Важно, что
при таком способе со

те с ним его помыслы, он
подарит вам любовь, о
которой мечтают многие
женщины.

Водолейпсихолог
Водолей любит сво
боду. Не закрепощайте
его. Представители этого
знака  отличные психо
логи. Водолей любит лю
дей, ему интересно с
каждым, с кем сводит
судьба. Подозревать его в
изменах не нужно, доп
рашивать  тоже. Вы все
равно не узнаете правды.
А еще позволяйте Водо
лею оставаться наедине с
самим собой.
абсурда. Но более грязи
Незаурядные
они не любят тупость и
невежество. Жена Девы
Близнецы
Близнецы в первую должна одеваться не
очередь ценят ум жен броско, но со вкусом и
щины. Ваши наряды его делать прическу на очень
не прельстят. Станьте для умной голове.
Близнеца интересным
Свободолюбивый
Стрелец
собеседником  и он бу
дет восхищаться вами до
Не пытайтесь держать
конца жизни. Близнецы Стрельца на коротком
любят перемены. Стань поводке  бесполезно.
те его союзником в лю Как только почувствует
бых вопросах.
несвободу, уплывет к дру
Требовательная
гим берегам. Не подозре
вайте его, не ревнуйте, не
Дева
Девы чистоплотны до угрожайте, что оставите

его  от этого тоже не бу
дет толку. Попытайтесь
посмотреть на мир глаза
ми Стрельца. Станьте
щедрой, раскованной,
восторженной. Тогда от
ношения с мужем изме
нятся в лучшую сторону.

Я дарю тебе себя
Рыбы  необыкновен
ные романтики. Он оце
нит, если вы подарите
ему мечту на завтрак, ос
троумную шутку на обед
и вальс Шопена на ужин.
В ответ он преподнесет
вам свое сердце.

С пивом хорошо готовить
нут. Воду слить, залить
мясо пивом, добавить
соль и пряности, при
крыть крышкой и тушить
на небольшом огне до го
товности.
РЫБА. Пиво исполь
зуется для приготовления
жидкого теста, в которое
обмакиваются кусочки
рыбы. Тесто готовится из
стакана пива, 100 граммов
муки, 1 яйца, в него до
бавляют ложку раститель

ного масла. Все тщатель
но перемешивают, рыбное
филе разделывают на ку
сочки, солятперчат и
окунают в жидкое тесто, а
затем обжаривают на ско
вороде в хорошо разогре
том масле.
ПЕЧЕНЬЕ. 200 грам
мов (1 пачка) маргарина,
2 стакана муки, 1 стакан
пива, чутьчуть соли.
Мак, кориандр  для по
сыпки, 1 яйцо  для сма

зывания. Маргарину дать
согреться при комнатной
температуре, потом рас
тереть и добавить осталь
ные ингредиенты, чтобы
получилась однородная
масса. Оставить ее, на
крыв салфеткой, на пол
часа, после чего раскатать
в тонкую лепешку, смазать
яйцом и посыпать маком
или кориандром, нарезать
на полоски, наколоть вил
кой и выпекать в хорошо

разогретой духовке.
ТЕСТО ДЛЯ ПИРОЖ
КОВ. 2 стакана пива, 0,5
килограмма муки, 4 яйца,
100 граммов растительного
масла, соль. Желтки взбить
с маслом, добавить пиво,
тщательно размешать, до
бавить муку, посолить и
вымесить тесто. Взбитые
белки добавить в самом
конце. Прежде чем раска
тывать, выдержать в холо
дильнике 20 минут.

Как вырастить козленка
держания малыши до
вольно рано и без особых
проблем привыкают к
зеленым кормам. Пыта
ясь подражать матери,
они быстро начинают
интересоваться непри
вычной едой и пробовать
ее. При этом материнс

кое молоко надежно
страхует их от заболева
ний пищеварительного
тракта и желудочных
расстройств.
Но с другой стороны,
при таком способе содер
жания в течение первых
месяцев жизни молодня

ка хозяевам придется об
ходиться вовсе без ценно
го козьего молока  оно
все уйдет на детенышей.
Кроме того, бывает,
что козлята рассасывают
рудиментарные соски вы
мени, что приводит к их
воспалению и плохо отра
жается на здоровье козы.
Если это произошло, то
малышей нужно перево
дить на искусственное
вскармливание.
Его также используют,
если коза высокопродук
тивная: оно более хлопот
но, но зато молоко оста
ется и для нужд хозяй
ства. В этом случае козлят
сразу же после рождения
отнимают от маток и кор
мят из бутылок с соска
ми, а потом и из мисочек
парным или подогретым
(38 градусов) молоком.

До месяца их кормят не
реже 5 раз в сутки, потом
переходят на 4и 3разо
вое кормление. С 2не
дельного возраста им на
чинают предлагать овся
ную кашу на молоке, ее
слегка подсаливают. В это
же время можно остав
лять в кормушке немно
го сена  самого лучшего
качества. С 3недельного
возраста козлятам начи
нают предлагать концен
траты, добавляя к ним
толченый мел или костя
ную муку (810 граммов
на голову). К концу пер
вого месяца жизни малы
шам можно начать пред
лагать корнеплоды  мел
ко нарезанные, начиная с
совсем небольших пор
ций и тщательно следя
при этом за состоянием
пищеварения.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Ивановская область
муниципальное образование"Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШЕНИЕ
От 7 июня 2010 года
№ 29
О проведении конкурса
на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Закона Ивановской области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в Ива
новской области", в соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования "Каминское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее конкурс):
Дата  29 июня 2010 года;
Время  10:00;
Место  Ивановская область, Родниковский район, село Острецово, улица Центральная, дом 6. Совет муниципаль
ного образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
2. Провести конкурс в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы адми
нистрации муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области", утверждённым решением Совета муниципального образования "Каминское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года №28.
3. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации муниципального
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" согласно При
ложению к настоящему Решению.
4. Назначить в состав конкурсной комиссии:
Нарина Надежда Борисовна  Главу муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области";
Фролов Михаил Юрьевич  депутат Совета муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области";
Сироткина Татьяна Владимировна  исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образова
ния "Острецовское сельское поселение";
Малкова Наталья Александровна  заведующая организационным отделом администрации муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный район";
Решев Борис Львович  заведующий правовым отделом администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район";
5. Определить, что условия проведения конкурса устанавливаются в соответствии с Порядком проведения кон
курса на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Каминское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области", утверждённым решением Совета муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года №28,
которые предусматривают:
 подачу документов гражданами для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию по адресу ее работы не позднее
17.00 часов за 2 дня до дня проведения Конкурса;
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
Нарина Н.Б.
Приложение к решениюСовета муниципального образования
"Каминское сельское поселениеРодниковского муниципального района
Ивановской области" от 7 июня 2010 года N29
проект
Контракт,
заключаемого с Главой администрации муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Муниципальное образование "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов
ской области" в лице Главы муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципально
го района Ивановской области", действующего на основании Устава муниципального образования "Каминское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", именуемый дальнейшем "Глава поселения", с
одной стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
назначенный на должность Главы администрации муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решением Совета от _____ 20____ года N __ по результатам
проведения конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем "Глава администрации поселения",
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Глава администрации поселения берет на себя обязательства, связан
ные с замещением должности муниципальной службы Главы администрации поселения, по исполнению полномочий на
решение вопросов местного значения муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области", а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации поселения ус
ловия для исполнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом, в соответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования "Каминское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области" и настоящим контрактом.
1.2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в пе
риод действия контракта.
1.3. Глава администрации поселения назначается на должность в соответствии с Уставом муниципального образо
вания "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" сроком на пять лет и
приступает к исполнению полномочий с "___" ______ 2010 года.
1.4. Работа по данному контракту является для Главы администрации поселения основной.
1.5. Глава администрации поселения является муниципальным служащим, возглавляет администрацию поселения на
принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с Уставом муни
ципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
1.6. Местом работы Главы администрации поселения является администрация поселения, адрес: Родниковский рай
он, село Каминский, улица Каминского, дом 13.
2. Права и обязанности Главы администрации поселения.
2.1. Глава администрации поселения имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской
области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области", иными нормативными правовыми акта
ми о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть служебный контракт и уволиться с муниципальной службы по
собственной инициативе, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме за две недели.
2.2. Глава администрации поселения обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотрен
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25ФЗ "О муниципаль
ной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в
Ивановской области", в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведе
нию, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами.
3. Полномочия Главы администрации поселения.
3.1. Глава администрации поселения обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Возглавляет администрацию поселения, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
3.1.2. Разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального образования "Каминское сельское по
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее по тексту Совет поселения) структуру адми
нистрации поселения в срок не позднее двух недель со дня вступления в должность.
3.1.3. Формирует администрацию поселения в порядке, установленном Уставом муниципального образования "Ка
минское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", руководит ее деятельностью
на принципах единоначалия и организует работу ее органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции адми
нистрации поселения, организует кадровую работу в администрации поселения, несет персональную ответственность за
результаты работы администрации поселения.
3.1.4. Обладает правом внесения в Совет поселения проектов решений Совета поселения.
3.1.5. Вносит в Совет поселения на утверждение и принятие проекты программ социальноэкономического развития
муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской облас
ти", проекты решений Совета поселения, связанных с установлением, отменой, изменением местных налогов и сборов муни
ципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
3.1.8. Организует проверку деятельности структурных подразделений администрации поселения в соответствии с
федеральными законами, законами Ивановской области и Уставом муниципального образования "Каминское сельское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
3.1.9. Принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам.
3.1.10. Организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Советом поселения, соб
ственных правовых актов всеми муниципальными органами и общественными объединениями, предприятиями, учрежде
ниями и гражданами, находящимися на территории муниципального образования "Каминское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области".
3.1.11. Оказывает содействие Совету поселения в осуществлении им своих полномочий.
3.1.12. Представляет Совету поселения ежегодный отчет о деятельности администрации поселения и о своей дея
тельности.
3.1.13. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение ор
ганов местного самоуправления муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области" федеральными законами, законами Ивановской области.
3.1.14. От имени администрации поселения подписывает исковые заявления в суды.
3.1.15. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области отменяет или
приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых его заместителями, и иными руководителями структур
ных подразделений администрации поселения, в случае если они противоречат Конституции Российской Федерации, фе
деральным законам, законам Ивановской области, Уставу муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области", а также решениям Совета поселения.
3.1.16. Получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального об
разования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", сведения, необ
ходимые для анализа социальноэкономического развития муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области".
3.1.17. Осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан, принимает по ним решения.
3.1.18. В пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ивановской области, Ус
тавом муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области", решениями Совета поселения, издает постановления администрации поселения по вопросам местного значения
муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской обла
сти" и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" федеральными законами и законами Ивановской области, а также распоряжения по вопросам орга
низации работы администрации поселения.
3.1.19. Участвует в заседаниях Совета поселения с правом совещательного голоса.
3.1.20. Обращается к Главе поселения с предложением созвать внеочередное заседание Совета поселения.
3.1.21. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению федеральными законами, законами Ивановской
области, Уставом муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" и решениями Совета поселения.
4. Осуществление Главой администрации поселения отдельных государственных полномочий
4.1.1. Глава администрации поселения вправе:
а) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, предусмотренных в бюджете
поселения для осуществления переданных государственных полномочий;
б) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением;
в) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осу
ществления переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами;
г) использовать в соответствии с федеральным и областным законодательством материальные ресурсы, финансовые
средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;
д) иметь иные права, установленные федеральными законами или законами Ивановской области, предусматриваю
щими наделение отдельными государственными полномочиями.
4.2. Условия контракта, указанные в настоящем разделе, становятся обязательными для Главы администрации по
селения со дня вступления в силу федеральных законов или законов Ивановской области о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями и распространяют свое действие на период, в течение ко
торого органы местного самоуправления исполняют отдельные государственные полномочия.
5. Оплата труда и социальные гарантии
Главы администрации поселения
5.1. На Главу администрации поселения распространяется действие трудового законодательства с особенностями,
предусмотренными федеральными законами и законами Ивановской области, Уставом муниципального образования "Ка
минское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", решениями Совета поселения,
для муниципальных служащих.
5.2. Главе администрации поселения выплачивается денежное содержание в соответствии с действующим законо
дательством, решениями Совета поселения:
1) должностной оклад в размере ________ рублей;
2) ежемесячная выплата за присвоенный классный чин;
3) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение в размере _______ должностного оклада;
6) другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Ивановской области, решениями Совета поселения в пределах установленного фонда оплаты труда.
5.3. На Главу администрации поселения распространяются иные гарантии, предусмотренные трудовым законода
тельством и законодательством о муниципальной службе.
6. Режим труда и отдыха
6.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, дей
ствующими в администрации поселения.
6.2. Главе администрации поселения устанавливается время отдыха: перерывы в течение рабочего дня, ежедневный
отдых, выходные дни, праздничные нерабочие дни, отпуска в соответствии с правилами внутреннего трудового распоряд
ка, действующими в администрации поселения.
6.3. Главе администрации поселения устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных дней (в зависимости от
стажа муниципальной службы).
7. Поощрение Главы администрации поселения
К Главе администрации поселения могут применяться виды поощрения, установленные законодательством о му
ниципальной службе и муниципальными правовыми актами.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответствен
ность в соответствии с законодательством.
8.2. Глава администрации поселения несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в
части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования отдель
ных государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами Ивановс
кой области, Уставом муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области".
9. Изменение и расторжение настоящего контракта
9.1. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопросы об изменении (уточнении) или дополнении
настоящего контракта, которые оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к контракту, в порядке, уста
новленном для заключения контракта.
9.2. Полномочия Главы администрации поселения прекращаются в связи с истечением срока контракта либо дос
рочно в соответствии с действующим законодательством.
9.3. Контракт с Главой администрации поселения, может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета поселения или Главы поселения  в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;
2) Губернатора Ивановской области  в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" федеральными законами и
законами Ивановской области;
3) Главы администрации поселения  в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправле
ния муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области" и/или органами государственной власти Ивановской области.
9.4. Глава администрации поселения по прекращении муниципальной службы обязан возвратить все документы,
содержащие служебную информацию, и передать дела своему преемнику в установленном порядке.
10. Разрешение споров
Споры между Сторонами разрешаются в установленном трудовым законодательством порядке.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после оконча
ния полномочий Главы администрации поселения.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются трудовым законода
тельством и законодательством о муниципальной службе.
11.3. Условия настоящего контракта подлежат изменению в случае изменения трудового законодательства и зако
нодательства о муниципальной службе, Устава муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области".
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземп
ляр хранится представителем нанимателя (работодателем) в личном деле Главы администрации поселения, другой  у Гла
вы администрации поселения.
12. Адреса Сторон и подписи
Глава муниципального образования
Глава администрации муниципального
"Каминское сельское поселение
образования "Каминское сельское
Родниковского муниципального района
поселение Родниковского муниципаль
Ивановской области"
ного района Ивановской области"
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
"_____" _____________ 20_____ г.
Паспорт:
Серия _______ N ____________
Выдан ______________________
(кем, когда)
Адрес:____________________________
____________________________

_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
"______" __________ 20______ г.
Паспорт:
Серия _______ N ____________
Выдан ______________________
(кем, когда)
Адрес:____________________________
_____________________________

Ивановская область
муниципальное образование"Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШЕНИЕ
От 7июня 2010 года
№ 26
О проведении конкурса
на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Закона Ивановской области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в Ива
новской области", в соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования "Парское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Парское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее конкурс):
Дата  29 июня 2010 года;
Время  16:00;
Место  Ивановская область, Родниковский район, село Парское, улица Тихая, дом 1. Совет муниципального обра
зования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
2. Провести конкурс в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы адми
нистрации муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановс
кой области", утверждённым решением Совета муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года №25.
3. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации муниципального
образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" согласно Прило
жению к настоящему Решению.
4. Назначить в состав конкурсной комиссии:
Карелов Вадим Валентинович  Главу муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области";
Серова Ольга Николаевна  депутат Совета муниципального образования "Парское сельское поселение Родников
ского муниципального района Ивановской области";
Голубкина Ольга Аркадьевна  депутат Совета муниципального образования "Парское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области";
Малкова Наталья Александровна  заведующая организационным отделом администрации муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район";
Решев Борис Львович  заведующий правовым отделом администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район";
5. Определить, что условия проведения конкурса устанавливаются в соответствии с Порядком проведения кон
курса на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Парское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области", утверждённым решением Совета муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года №25, ко
торые предусматривают:
 подачу документов гражданами для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию по адресу ее работы не позднее
17.00 часов за 2 дня до дня проведения Конкурса;
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
Карелов В.В.
Приложение к решению
Совета муниципального образования"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года N26
проект
Контракт,
заключаемого с Главой администрации муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Муниципальное образование "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановс
кой области" в лице Главы муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области", действующего на основании Устава муниципального образования "Парское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области", именуемый дальнейшем "Глава поселения", с
одной стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
назначенный на должность Главы администрации муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решением Совета от _____ 20____ года N __ по результатам
проведения конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем "Глава администрации поселения",
с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Глава администрации поселения берет на себя обязательства, связан
ные с замещением должности муниципальной службы Главы администрации поселения, по исполнению полномочий на
решение вопросов местного значения муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области", а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации поселения условия
для исполнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом, в соответствии с трудовым законодательством, зако
нодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области" и настоящим контрактом.
1.2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в пе
риод действия контракта.
1.3. Глава администрации поселения назначается на должность в соответствии с Уставом муниципального образо
вания "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" сроком на пять лет и
приступает к исполнению полномочий с "___" ______ 2010 года.
1.4. Работа по данному контракту является для Главы администрации поселения основной.
1.5. Глава администрации поселения является муниципальным служащим, возглавляет администрацию поселения
на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с Уставом
муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
1.6. Местом работы Главы администрации поселения является администрация поселения, адрес: Родниковский рай
он, село Парское, улица Тихая, дом 1.
2. Права и обязанности Главы администрации поселения.
2.1. Глава администрации поселения имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской
области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области", иными нормативными правовыми акта
ми о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть служебный контракт и уволиться с муниципальной службы по
собственной инициативе, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме за две недели.
2.2. Глава администрации поселения обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотрен
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25ФЗ "О муниципаль
ной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в
Ивановской области", в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведе
нию, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами.
3. Полномочия Главы администрации поселения.
3.1. Глава администрации поселения обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Возглавляет администрацию поселения, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
3.1.2. Разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального образования "Парское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее по тексту Совет поселения) структуру админи
страции поселения в срок не позднее двух недель со дня вступления в должность.
3.1.3. Формирует администрацию поселения в порядке, установленном Уставом муниципального образования "Пар
ское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", руководит ее деятельностью на
принципах единоначалия и организует работу ее органов по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции админи
страции поселения, организует кадровую работу в администрации поселения, несет персональную ответственность за ре
зультаты работы администрации поселения.
3.1.4. Обладает правом внесения в Совет поселения проектов решений Совета поселения.
3.1.5. Вносит в Совет поселения на утверждение и принятие проекты программ социальноэкономического разви
тия муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти", проекты решений Совета поселения, связанных с установлением, отменой, изменением местных налогов и сборов
муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
3.1.8. Организует проверку деятельности структурных подразделений администрации поселения в соответствии с
федеральными законами, законами Ивановской области и Уставом муниципального образования "Парское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области".
3.1.9. Принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам.
3.1.10. Организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Советом поселения, соб
ственных правовых актов всеми муниципальными органами и общественными объединениями, предприятиями, учрежде
ниями и гражданами, находящимися на территории муниципального образования "Парское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области".
3.1.11. Оказывает содействие Совету поселения в осуществлении им своих полномочий.
3.1.12. Представляет Совету поселения ежегодный отчет о деятельности администрации поселения и о своей дея
тельности.
3.1.13. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение ор
ганов местного самоуправления муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области" федеральными законами, законами Ивановской области.
3.1.14. От имени администрации поселения подписывает исковые заявления в суды.
3.1.15. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области отменяет или
приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых его заместителями, и иными руководителями структур
ных подразделений администрации поселения, в случае если они противоречат Конституции Российской Федерации, фе
деральным законам, законам Ивановской области, Уставу муниципального образования "Парское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области", а также решениям Совета поселения.
3.1.16. Получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального об
разования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", сведения, необхо
димые для анализа социальноэкономического развития муниципального образования "Парское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
3.1.17. Осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и
жалобы граждан, принимает по ним решения.
3.1.18. В пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ивановской области, Ус
тавом муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области", решениями Совета поселения, издает постановления администрации поселения по вопросам местного значения
муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само
управления муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановс
кой области" федеральными законами и законами Ивановской области, а также распоряжения по вопросам организации
работы администрации поселения.
3.1.19. Участвует в заседаниях Совета поселения с правом совещательного голоса.
3.1.20. Обращается к Главе поселения с предложением созвать внеочередное заседание Совета поселения.
3.1.21. Осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению федеральными законами, законами Ивановской
области, Уставом муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области" и решениями Совета поселения.
4. Осуществление Главой администрации поселения
отдельных государственных полномочий
4.1.1. Глава администрации поселения вправе:
а) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, предусмотренных в бюджете
поселения для осуществления переданных государственных полномочий;
б) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением;
в) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осу
ществления переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами;
г) использовать в соответствии с федеральным и областным законодательством материальные ресурсы, финансовые
средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;
д) иметь иные права, установленные федеральными законами или законами Ивановской области, предусматриваю
щими наделение отдельными государственными полномочиями.
4.2. Условия контракта, указанные в настоящем разделе, становятся обязательными для Главы администрации по
селения со дня вступления в силу федеральных законов или законов Ивановской области о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями и распространяют свое действие на период, в течение ко
торого органы местного самоуправления исполняют отдельные государственные полномочия.
5. Оплата труда и социальные гарантии
Главы администрации поселения
5.1. На Главу администрации поселения распространяется действие трудового законодательства с особенностями,
предусмотренными федеральными законами и законами Ивановской области, Уставом муниципального образования "Пар
ское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", решениями Совета поселения, для
муниципальных служащих.
5.2. Главе администрации поселения выплачивается денежное содержание в соответствии с действующим законо
дательством, решениями Совета поселения:
1) должностной оклад в размере ________ рублей;
2) ежемесячная выплата за присвоенный классный чин;
3) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение в размере _______ должностного оклада;
6) другие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Ивановской области, решениями Совета поселения в пределах установленного фонда оплаты труда.
5.3. На Главу администрации поселения распространяются иные гарантии, предусмотренные трудовым законода
тельством и законодательством о муниципальной службе.
6. Режим труда и отдыха
6.1. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, дей
ствующими в администрации поселения.
6.2. Главе администрации поселения устанавливается время отдыха: перерывы в течение рабочего дня, ежедневный
отдых, выходные дни, праздничные нерабочие дни, отпуска в соответствии с правилами внутреннего трудового распоряд
ка, действующими в администрации поселения.
6.3. Главе администрации поселения устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ календарных дней (в зависимости от
стажа муниципальной службы).
7. Поощрение Главы администрации поселения
К Главе администрации поселения могут применяться виды поощрения, установленные законодательством о му
ниципальной службе и муниципальными правовыми актами.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответствен
ность в соответствии с законодательством.
8.2. Глава администрации поселения несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в
части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования отдель
ных государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами Ивановс
кой области, Уставом муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области".
9. Изменение и расторжение настоящего контракта
9.1. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопросы об изменении (уточнении) или дополнении
настоящего контракта, которые оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к контракту, в порядке, уста
новленном для заключения контракта.
9.2. Полномочия Главы администрации поселения прекращаются в связи с истечением срока контракта либо дос
рочно в соответствии с действующим законодательством.
9.3. Контракт с Главой администрации поселения, может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета поселения или Главы поселения  в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;
2) Губернатора Ивановской области  в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" федеральными законами и за
конами Ивановской области;
3) Главы администрации поселения  в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправле
ния муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об
ласти" и/или органами государственной власти Ивановской области.
9.4. Глава администрации поселения по прекращении муниципальной службы обязан возвратить все документы,
содержащие служебную информацию, и передать дела своему преемнику в установленном порядке.
10. Разрешение споров
Споры между Сторонами разрешаются в установленном трудовым законодательством порядке.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается после оконча
ния полномочий Главы администрации поселения.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются трудовым законода
тельством и законодательством о муниципальной службе.
11.3. Условия настоящего контракта подлежат изменению в случае изменения трудового законодательства и зако
нодательства о муниципальной службе, Устава муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области".
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземп
ляр хранится представителем нанимателя (работодателем) в личном деле Главы администрации поселения, другой  у Гла
вы администрации поселения.
12. Адреса Сторон и подписи
Глава муниципального образования
Глава администрации муниципального
"Парское сельское поселение
образования "Парское сельское
Родниковского муниципального района
поселение Родниковского муниципаль
Ивановской области"
ного района Ивановской области"
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
"_____" _____________ 20_____ г.
Паспорт:
Серия _______ N ____________
Выдан ______________________
(кем, когда)
Адрес:____________________________
____________________________

_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
"______" __________ 20______ г.
Паспорт:
Серия _______ N ____________
Выдан ______________________
(кем, когда)
Адрес:____________________________
_____________________________
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Ивановская область
муниципальное образование"Филисовское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ
муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШЕНИЕ
От 7 июня 2010 года
№ 25
О проведении конкурса
на замещение должности Главы администрации муниципального образования
"Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Закона Ивановской области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в Ива
новской области", в соответствии со статьей 33 Устава муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Филисов
ское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" (далее конкурс):
Дата  29 июня 2010 года;
Время  13:00;
Место  Ивановская область, Родниковский район, село Филисово, улица Центральная, дом 2. Совет муниципаль
ного образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
2. Провести конкурс в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности Главы адми
нистрации муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области", утверждённым решением Совета муниципального образования "Филисовское сельское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года №24.
3. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации муниципального
образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" согласно
Приложению к настоящему Решению.
4. Назначить в состав конкурсной комиссии:
Зиновьеву Елену Геннадьевну  Главу муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области";
Гладышев Владимир Леонидович  депутат Совета муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области";
Кондратьева Алла Аркадьевна  депутат Совета муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области";
Малкова Наталья Александровна  Заведующая организационным отделом администрации муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район";
Решев Борис Львович  заведующий правовым отделом администрации муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район";
5. Определить, что условия проведения конкурса устанавливаются в соответствии с Порядком проведения кон
курса на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области", утверждённым решением Совета муниципального образо
вания "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" от 7 июня 2010 года
№24, которые предусматривают:
 подачу документов гражданами для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию по адресу ее работы не позднее
17.00 часов за 2 дня до дня проведения Конкурса;
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Родниковский рабочий".
Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"
Зиновьева Е.Г.
Приложение к решениюСовета муниципального образования
"Филисовское сельское поселениеРодниковского муниципального района
Ивановской области" от 7 июня 2010 года №25
проект
Контракт,
заключаемого с Главой администрации муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
Муниципальное образование "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области" в лице Главы муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области", действующего на основании Устава муниципального образования "Филисовское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области", именуемый дальнейшем "Глава посе
ления", с одной стороны, и гражданин
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
назначенный на должность Главы администрации муниципального образования "Филисовское сельское поселе
ние Родниковского муниципального района Ивановской области" решением Совета от _____ 20____ года N __ по резуль
татам проведения конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем "Глава администрации посе
ления", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Глава администрации поселения берет на себя обязательства, связан
ные с замещением должности муниципальной службы Главы администрации поселения, по исполнению полномочий на
решение вопросов местного значения муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области", а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации поселения ус
ловия для исполнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом, в соответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" и настоящим контрактом.
1.2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в пе
риод действия контракта.
1.3. Глава администрации поселения назначается на должность в соответствии с Уставом муниципального образо
вания "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" сроком на пять лет
и приступает к исполнению полномочий с "___" ______ 2010 года.
1.4. Работа по данному контракту является для Главы администрации поселения основной.
1.5. Глава администрации поселения является муниципальным служащим, возглавляет администрацию поселения на
принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с Уставом муни
ципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области".
1.6. Местом работы Главы администрации поселения является администрация поселения, адрес: Родниковский рай
он, село Филисово, улица Центральная, дом 2.
2. Права и обязанности Главы администрации поселения.
2.1. Глава администрации поселения имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской
области от 23.06.2008 N 72ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области", иными нормативными правовыми акта
ми о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть служебный контракт и уволиться с муниципальной службы по
собственной инициативе, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме за две недели.
2.2. Глава администрации поселения обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотрен
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25ФЗ "О муниципаль
ной службе в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 23.06
N
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ПРОДАМ
Магазин мкр. Гагари
на, 15 (бывшая аптека),
100 кв. м., ремонт, или
сдам в аренду. Тел.
89092466336.
Кольца колодезные с
виброуплотнением 1х0,9.
Бетонные крышки и дни
ща. Доставка и разгрузка.
Возможна рассрочка пла
тежа до 4 месяцев. Тел.
89051086705.
Мн "МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает мебель в кредит
от 3 м до 3 лет. Можно без
первоначального взноса. Ад
рес: ул. Народная, д. 9. Тел.
26251.
1комн. квру в мкр. Ря
бикова. Тел. 89203423604.
1комн. квру на ул. Лю
бимова,
1
эт.
Тел.
89605119306.
Срочно 1комн. квру
общ. пл. 30,5 кв. м., жил.
18,5 кв. м. ул. Любимова.
Тел. 89203678894.
1ком. квру. Тел.
89605046915, 20953.
1комн. квру ч/у приго
род Иванова, ц. 310 т. р. Тел.
89203459772, Галя.
1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89038793486.
2комн. квру мкр. Ша
гова, 14. Тел. 89085600747.
2комню квру в мкр. Га
гарина. Тел. 89612451464.
2комн. квру общ. пл.
56,2 кв. м., ремонт, мебель,
г. Иваново, цена догов. Тел.
89169150705.
2комн. квру ул. пл. Тел.
89605042995.
2комн. квру мкр. "Ма
шиностроитель", 3 эт. Тел.
89092490256, 89109970132.
2комн. квру мкр. Гага
рина, 7. Тел. 25121.
2комн. квру с част.
удобст. ул. Кирова. Тел.
89065108308.
3комн. квру или обме
няю на др. жилье. Тел.
89206706574.
3комн. квру мкр. Гага
рина, 4 эт. Тел. 89051086832.
3комн. квру, 1 эт., общ.
пл. 72 кв. м., 2 лоджии или
обменяю. Тел. 89051092428.
3комн. квру, 62 кв.м., 2
эт., с. Парское. Тел. 42137,
89044517250.
Срочно м/с мкр. 60 лет
Октября, пл. 21,6 кв. м. Тел.
89051082777.
М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября, 4 эт., хор. сост. Тел.
89038882921.
Дом с г/о ул. Мира, д. 9.
Тел. 89092479050.
Гараж разб из оцинк.
жел. р. 2,6 х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.
Сруб бани 3х3, сосна,
новый, и сад. беседку 2х2 м.
Тел. 89605134897.
Торговоофисное поме
щение в Вичуге пл. 33 кв. м.,
отдельный вход. Тел.
89066197576.
Зем. уч. 6 соток, цена до
гов. Тел. 89169150705.
Срочно ВАЗ 21083, 1989
г. в. Тел. 89605095170.
ВАЗ 2106, 1996 г. в., в
хор. сост., ц. 45 т. р. Тел.
89605114464.
ВАЗ 21043, 2000 г. в.,
пробег 72 тыс. км, прицеп к
мотоблоку, установку гене
раторн.бензин. Р=2,2 кВт.
Тел. 89092495641.
Срочно ВАЗ 2105, 2001 г.
в., ц. 30 т. р. Тел.
89092480670.
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 21051, 1991 г. в., дв.
1200, сигн., цв. вишня, ц. 35
т. р., торг. Тел. 89066193302.
ГАЗ 31029, 1994 г. в. Тел.
89065149798.
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УАЗ 39009 грузопасса
жирская, г. в. 1997; кольца
ж/б, д 0,9 в 0,9, цена 1390.
Тел. 89605079189.
Авто "Рено Логан", 2008
г. в. Тел. 89612451849.
"Фольксваген Джетта"
ц. синий, 90 л. с., 1988 г.
в.,треб. ремонт инжект. Тел.
21871, 89038788118.
Ауди 100", 1992 г. в.
вишня. Тел. 22574,
89065103761.
"Фольксваген Пассат
Б3", 1992 г. в., универ., 2 л:
инж., ц. 110 т. р., хор.торг.
Тел. 89203618373.
"Фольксваген Пассат
Б3", 1991 г. в., ц. 130 т. р.
Тел. 89038882679.
"Яву 350 (8) с коляской
(можно без нее), пробег 28 т.,
в отл. сост. Тел. 89066190371.
Ворота метал., багажник
08099, стекла передние
(08), коньки роликовые (37
38).Тел. 89051053143.
Организация предлагает
металлические столбы и
стойки, профнастил, трубы
профильные и круглые, ар
матуру, лист. Тел. 20403,
89203484249.
Пиломатериал, брус,
доску любой размер на заказ,
доску заборную, обрезную.
Тел.
89203509393,
89036328634.
Пиломатериалы из Кос
тромы + доставка, погрузка.
Тел. 89092495913.
Отходы изпод пилора
мы, отлет, недорого, с дос
тавкой. Тел. 89203509393,
89036328634.
Дрова. Тел. 89158200066.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м крышки люки, дни
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Кирп. новый, фундам.
красный и белый, облицов.
разной расцвет. Дешево с до
ставкой. Тел. 89051562920.
Котел газ. отопит., но
вый недорого. Тел. 21800,
вечером.
Компьютер + стол. комп.
в хор. сост. Тел. 89051575017.
Дет. коляску "зималето"
ROAN (Польша), цв. олива в
клетку в отл. сост. Тел.
89051061689.
Коляску в хор. сост.
"зималето", розовая. Тел.
89621692909.
Гусят, утят, цыплят. Тел.
89051564739.
Теленка бычок 1 мес.
Тел. 89203444328.
Собаку долматинец  де
вочка 5 мес. Тел. 89038882098.
Щенков немецкой овчар
ки 2 мес. Тел. 89605068586,
20067.

КУПЛЮ
ПАИ в СПК "Ситьков
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "Родни
ковский", 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.
Срочно ветхий дом под
дачу в рне ул. Рябикова, 13,
можно без оформления. Тел.
21109, 89621660219.
Гараж мет. разб. на вы
воз. Тел. 89036322459.
Большой гараж с 380 V.
Тел. 89066176176.
Культиватор "Крот" на
запчасти
б / у.
Те л .
89203454097.
Вкладыши от жевачек.
Тел. 89206705552.
Электронику советских
времен. Тел. 89206705552.

СДАМ
2комн. квру в мкр.
"Машиностроитель", частн.
дом с г/о. Тел. 89206749890,
Сергей.
2комн. квру. Тел.
89203552051.
Комн. в общежит. Тел.
89206706574.
В аренду торговые пло
щади, офисы 20 и 30 кв. м.,
недорого, ул. Советская, д.
7. Тел. 89109883333.
Магазин 90 кв. м. по ад
ресу: ул. Народная, д. 9. Тел.
89109883333.
Магазин 50 кв. м. пос. Ка
минский. Тел. 89109883333.

СНИМУ
Срочно 1комн. квру на
длит. срок. Тел. 89612485782.
1комн. квру с меб., не
дорого. Тел. 89203780690.
2комн. квру. Тел.
89203674839.
2комн. квру в рне Га
гарина, М. Ульяновой на
длит. срок. Оплату гарант.
Тел. +79203410392.

МЕНЯЮ
1комн. квру общ. пл. 28
кв. м. мкр. Рябикова на 1
комн. квру большей пл., моя
доплата, все варианты. Тел.
89158106311.
М/сем. мкр. 60 лет Ок
тября на дом с г/о. Тел.
89051559854.
Дом с г/о хор. дерев. ( г.
счетчик) на квру. Тел.
89023194315.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.
Электрика.
89621622772.

Тел.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел. 89051075943.

вия, щебня, кирпича. Быс 89066170406.
Ремонт недвижимости.
тро и недорого. Тел.
Все виды работ. Тел.
89065159348.
МАЗсамосвал 10т., дос 89605005039.
Насосные стии. Устка.
тавка песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги экс Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре
Крыши, каркасы строе
каватора, фронтальн. погруз.,
монтируем колодцы. Тел.
из
бруса.
Тел.
любая форма оплаты, нал./ ний
8 9 0 6 5 1 5 4 8 3 9 ,
89051082762, 89065151992.
безнал. Тел. 89203779749.
89605014158.
Копаем колодцы, фунда
Навоз, земля, гравий, под
сыпка,отсев. Тел. 89065151409. мент, канализация. Тел.
Кровельные рабо
Песок, отсев, щебень, 89203604967.
т ы , р а с с р о ч к а . Те л .
Копаем, чистим, ремон
гравий, земля, навоз. Вывоз
89206728032.
строительного мусора. Тел. тируем колодцы. Водопро
вод. Канализация. Тел.
Грузоперевозки "Газель 89051062556.
Отсев, гравий, навоз, 89092495088.
тент". Тел. 89051067886.
Кирпичная кладка, шту
Грузоперевозки "Газель земля, подсыпка. Услуги эк
скаватора ЮМЗ. Тел. катурка. Тел. 89051062536.
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки "Газель
Внимание!
тент". Тел. 89050591429.
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Грузоперевозки "Газель".
Ивановские офтальмологи проводят отбор па
Тел. 22289, 89065122236.
циентов на коррекцию зрения – исправляют бли
Грузоперевозки «Газель
зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Бес
тент» в любую точку России от
шовное удаление катаракты за 15 минут!
1 кг и выше. Тел. 89038889414.
Прием в профилактории по ул. Любимова 21
КАМАЗсамосвал. Дос
10, 24 июня с 900. Запись по тел.: 8(4932)482424.
тавка песка, отсева, гра
Проводим детские
праздники. Шоу мыль
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

Областное государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования
Профессиональное училище № 46 г. Родники.
Объявляет набор учащихся на 20102011 учебный год
по следующим профессиям:
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
3
Повар, кондитер
3
Слесарь
2
Оператор швейного оборудования
3
Мастер отделочных строительных работ
3
Мастер столярноплотничных и паркетных работ
3
Оператор прядильного производства
2
Ткач
2
Оператор швейного оборудования
2
Слесарь по ремонту автомобилей
2
155250, г. Родники, Ленина пл., д. 10. Тел. (49336) 22545.
Сайт: www.pu46.rodniki.ru

Социальные гарантии для учащихся:
 Стипендия, премии, дополнительные стипендии;
Бесплатное питание
 Общежитие
 Спецодежда
 Страхование от несчастного случая
 Оплачиваемая практика
 Получение двух и более профессий
 Возможность получения высшего образования
 Организованный отдых.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
по ООО "Родниковские тепловые сети"за 2009 год.
I ИНФОРМАЦИЯ о тарифах на регулируемые товары
Установлены и введены в действие с 1 января 2009 года
одноставочные тарифы на:
услуги по передаче тепловой энергии от сторонних ЭСО
для потребителей г. Родники  в теплоносителе "горячая вода"
 355,93 руб./Гкал, без НДС;
в теплоносителе "пар"  259,48 руб./Гкал, без НДС. (Поста
новление РСТ Ивановской области от 23 ноября 2009 года №
239  т/5)
II ИНФОРМАЦИЯ о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе
ние к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения
Наименование

г. Родники
котельная ЗАО ПК «Нордтекс»

Система теплоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения;
1
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения;
1
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в

подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
имеется
Система горячего водоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе горячего водоснабжения;

О количестве исполненных заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения;

О количестве заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в

подключении
Резерв мощности системы горячего водоснабжения
имеется

г. Родники
котельная ЗАО «РМЗ»




имеется




имеется

ПРОТОКОЛ № 7.2 открытого аукциона
г. Родники
01 июня 2010г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, тротуаров и асфальтобетон
ных покрытий придомовых территорий в г. Родники Ивановской области.
2. Муниципальный заказчик: отдел строительства и архитектуры администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 10.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  11 720 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано
в газете "Родниковский рабочий" от 30.04.2010г. № 33 и размещено на официальном
сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению от
крытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А. первый заместитель Главы администрации муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район".
Члены комиссии:
Андриянова М.А. зав.отделом экономического развития и торговли админист
рации муниципального образования "Родниковский муниципальный район";
Земскова Н.А. заместитель Главы администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" по сельскому хозяйству;
Комлева Л.В. заместитель Главы администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" по социальной политике";
Морозов А.Ю. Глава муниципального образования "Родниковское городское
поселение";
Правдикова О.Н. ведущий специалист отдела муниципального заказа админис
трации МО "Родниковский муниципальный район", секретарь комиссии.
Тихановский В.В. заместитель Главы администрации муниципального образо
вания "Родниковский муниципальный район" по жилищнокоммунальному хозяйству,
строительству и архитектуре.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
по ООО "Родниковские тепловые сети" 2010 год.
I ИНФОРМАЦИЯ о тарифах на регулируемые товары
Установлены и введены в действие с 3 февраля 2010 года
одноставочные тарифы на:
услуги по передаче тепловой энергии от сторонних ЭСО
для потребителей г. Родники в теплоносителе "горячая вода"
 360,63 руб./Гкал, без НДС;
в теплоносителе "пар"  360,27 руб./Гкал, без НДС. (Поста
новление РСТ Ивановской области от 1 февраля 2010 года №
256т/1)
II ИНФОРМАЦИЯ о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе
ние к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения
Наименование

г. Родники
котельная ЗАО ПК «Нордтекс»

Система теплоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения;
1
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения;

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в

подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
имеется
Система горячего водоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе горячего водоснабжения;

О количестве исполненных заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения;

О количестве заявок на подключение к системе горячего

водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы горячего водоснабжения
имеется

г. Родники
котельная
ЗАО «РМЗ»




имеется




имеется

На заседании комиссии присутствуют 7 из 8 членов комиссии. Комиссия право
мочна осуществлять свои функции.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шеманаев С.Н.  заведующий отделом строительства и архитектуры админист
рации муниципального образования "Родниковский муниципальный район", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом
выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 01.06.2010г. в 0900 часов по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 7.1 от 28.05.2010г. рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физичес
кого лица) участника размещения заказа
1. ООО "АльянсМаркет". 2. ООО "ДСУ1"
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участ
ников аукциона зарегистрировались в журнале регистрации участников аукциона (при
ложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 01.06.2010г. № 7.2).
10.2. По состоянию на 0900 час. для участия в аукционе зарегистрировались и
принимали участие в аукционе:
1. ООО "ДСУ1", 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. НовоТалицы.
10.3. ООО "АльянсМаркет", допущенное к участию в аукционе и признанное уча
стником аукциона, для участия в аукционе не зарегистрировалось.
11. О признании аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных до
рог, тротуаров и асфальтобетонных покрытий придомовых территорий в г. Родники
Ивановской области несостоявшимся:
11.1. Учитывая, что в аукционе участвовал один участник, в соответствии с час
тью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд" аукцион признается несостоявшимся.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
УСЛУГИ

Профессиональный элек
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт телерадио аппа
рат. и автомагнитол, сигна
лиз., выезд на дом, пенсио
нерам
скидка. Тел.
89050580381.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21218.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318. МАЗ
самосвал 10 т доставка пес
ка, щебня, отсева, гравия,
масса торф., услуги экскава
тора, фронталь погруз. Тел.
89203779749.
Установка счетчиков
хол., гор воды. Тел.
89206728032.

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.
Сторож на автостоянку
ул.
Любимова.
Тел.
89038889350.
Две швеи и швеинадом
ницы на пошив одежды из
льна. Тел. 89203606755.
Требуются швеи, рабо
чие на выворачивание рука
виц, распорки шинели, мож
но на дом. Тел. 89621672205.
Требуются швеи на КПБ,
спецодежду, рукавицы, опера
торы на трепальную машину.
Расценки высокие; продавцы
на вахту в Москву. Тел.
89051087438; 89605025540.
Срочно в швейный цех у
автовокзала треб. швеи. Тел.
89085604434, 89023151921.
Деревообрабатывающее
предприятие производит на
бор лиц, имеющих опыт рабо
ты на ленточной пилораме и
циркульной пиле, а также раз
норабочих. Тел. 89036328634,
89203509393.
Требуются водители кат.
"В" с личным авто для рабо
ты в такси. Тел. 89621571422.
Требуется водитель со
своей машиной для работы в

такси. Тел. 89203619570.
Требуются на работу на
кольца ж/б двое рабочих.
Тел. 21871, 89038788118.
В связи с расширением
деревообраб. цеху требуют
ся рабочие. Обучение на ме
сте. З/п сдельная. Тел.
89051574036.
Требуются на работу ох
ранники в г. Родники. Тел.
89203718053.
ООО "Родниковское
АТП" приглашает на работу
водителей автобусов, а/сле
саря, столяраплотника. З/
плата по собеседованию. Тел.
23255, 22311.
ООО "Коммунальщик"
ул. Советская, 11 требуется
инженерэколог с высш. об
раз. Тел. 22801.
Приглашаю активных,
амбициозных людей в новую
парфюмерную компанию.
Тел. 89605119306.
Требуется продавец раз
ливного пива. Мед. книжка.
Тел. 89065151590.
Корпорация "Нордтекс"
объявляет набор на долж
ность менеджера по прода
жам. Тел. 25331. Адрес:
г. Родники, ул. Советская,
д. 20, 5 этаж.
Требуется подсобный ра
бочий лучше студент или
учащийся. Тел. 89611197209.
Требуются механики для
работы на вязальных стан
ках по производству перча
ток. Тел. 89106682085.
В цех "Натали" г. Кохма
требуются швеи на пошив
трикотажа (халатнопла
тельный ассортимент). Опла
та сдельная, полный соц. па
кет, оплачиваемый отпуск.
Возможна доставка транс
портом предприятия. Тел.
89092482780, (4932) 5509
08 (раб).
Требуется няня для ре
бенка 1 год 7 мес. в г. Ива
ново, з/пл. 8 тыс. р/мес. Пит.
+ прожив. наше! Тел.
89106690633.
Тр е б уе т с я с и д е л к а ,
г. Москва, вахта. Тел.
89203598158.

РАЗНОЕ
Утеряны водит. права на
имя Пулькова С.С.. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89203693236.
Отдам в добрые руки ко
тят 2 мес. (3х шерстн. кош
ки, кот), 6 мес. кошку. Тел.
20578.
Познакомлюсь с мужчи
ной от 28 до 35 лет. Тел.
89621671722.

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.

9 июня (среда) с 9 19 ч
ДК «Лидер»
ШУБЫ (норка, бобр, овчина,
нутрия, ондатра)

ДУБЛЕНКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Меховой престиж
УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
О формите кредит, и мы заплатим за Вас

первоначальный взнос!
При покупке на сумму
свыше 30 тыс. руб.

г. Киров

12 и 13 июня с 12 до 1230 на рынке
города будет продажа курмолодок рыжих и
белых, 5,5 мес., гусят, бройлеров, суточных
цыплят.

Магазины "НАША РЯБА "
поздравляют всех жителей с Днем города.
10,11,12 июня Вас ждут приятные сюрпризы и
акции на следующие товары: сыр пошехонский,
мясо свинины, ветчина куриная, творог, сервелат
"Легенда".
Наши адреса: ул. Невская, 46, ул. Любимова, 29.

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

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

АРЕНДА!

Универмаг "9 квадратов"
Cдает в аренду торговые площади
от 10 кв.м. до 200 кв.м. Цена от 150 р. за кв.м.
Обращаться по тел.:

89092460175 и 25185,
Надежда Арисовна.
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).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность за
оказанную помощь в похоронах любимой нами ма
тери, бабушки и прабабушки Красновой Валентины
Ивановны, коллективу фирмы "Лорес" и лично
Лапину С. Ю., родным и близким, друзьям, знако
мым и жителям дома № 10 по ул. Рябикова. Всем
большое спасибо.
Родственники.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.

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

Шуба
в Подарок!

ОАО "ОТП Банк" лицензия ЦБ РФ 2766

Спутниковое ТВТриколор от 7000 р., Радуга, Кон
тинент. Телеаудиовидео, мелкая бытовая техника;
Эфирные антенны;Пульты ДУ; СDDVDдиски, ком
пьютерные аксессуары; Батарейки. Есть кредит.
Отдел "Нейтрон".ТЦ "Вернисаж" мкр. Юж
ный, 2А. Тел. 89106682766.

УЧРЕДИТЕЛИ:
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Поздравляем

с юбилеем
От всей души поздравляем нашего дорого
и любимого сына, брата и внука ПАПИНА
Алексея Владимировича с днем рождения.
35  пора успеха,
Время радостных побед!
Для мужчин достойных смелых
На пути препятствий нет!
Пусть характер помогает
Все дела легко решать,
Чтобы счастье и удачу
Лишь в своих руках держать!
Мама, папа, Лена, Сережа и бабушка Галя.
От всей души поздравляем ДЕМЬЯНОВА
Станислава Борисовича с юбилейным
днем рождения.
60  немало, 60  немного,
В 60 открыта к мудрости дорога,
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Жена, дочь, зять и внучка Машенька.
ТРОСТИНУ Ольгу с юбилейным
днем рождения.
Будь все время красивой:
И душой, и собой.
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой 
В этот день и всегда.
Родители, бабушка, дедушка,
сестра и племянница.
Антонину Петровну БЕЗИНУ с юбилей
ным днем рождения.
Не в том беда, что так летят года
И волосы от времени седеют.
Была бы вечно молода душа,
А души молодые не стареют.
70 лет  еще не возраст,
И не стоит унывать.
Хотим Вам в день рожденья
Здоровья, счастья пожелать.
Бывшие коллеги по работе.
БАЛЯБКИНУ Нину Аркадьевну
с 70летием.
Пусть неизменно жизнь согрета будет
Вниманьем близких и теплом друзей 
Ведь если рядом любящие люди,
Нет ничего прекрасней и важней!
Сын, дочь, сноха, зять, внуки.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность хирургам
Казачкову А. В. и Маменту В. Я., анестезиологу
Дормидонтовой И. В. и всем сестрам реанимацион
ной палаты за чуткое отношение и профессиональ
ную помощь, оказанную нашей дочери Ольге.
Семья Худовых.
Выражаем сердечную благодарность зав. Фили
совской больницей Гавриловой В. В., акушерке Гу
севой И. А., мед. сестрам, санитарочкам за чуткое
отношение к больным.
Панкова, Холзина.

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