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ДЕКАДА , ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Почетные граждане попробовали
на вкус новые подходы к животноводству
21 сентября в светлый день Рождества Богороди"
цы в нашем районе началась предпраздничная декада,
предшествующая Дню пожилых людей " знаменатель"
ному дню для многих тысяч ветеранов района. И на"
чалась декада встречей Почетных граждан " людей,
которых никому у нас представлять не надо, их все
знают и уважают.
Главным событием встречи стала поездка Почет
ных граждан в Постнинское, на знаменитый наш жи
вотноводческий комплекс "Родниковского племзаво
да". На комплексе гостей встретила главный зоотех
ник племзавода Валентина Лаврова, все показала и
рассказала. Так уж вышло, что прямо на днях в нашей
газете был подробный рассказ о работе комплекса,
поэтому в этом материале приведу только некоторые
высказывания участников этой поездки.
Валентина Ворошина, председатель совета ветера"
нов текстильного комбината:
 Знаете, я просто взволнована тем, что увидела
здесь, в Постнинском. Говорят, что у нас сельское хо
зяйство умирает… Какая чушь! В хороших хозяйствах
оно наоборот идет вперед, появляются новые живот
новодческие корпуса, новые технологии земледелия.
Меня поразило, какие ухоженные и упитанные в По
стнинском коровки, а какое вкусное молоко они дают,
мы знаем по молочным продуктам, что можно купить
в магазинах "Визит" и В. Лютаревича. Рада, что у сель
ского хозяйства района есть будущее.
Владимир Сафронов, краевед и летописец нашего
района:
 К "Родниковскому племзаводу" у меня особое
отношение. Когдато я помогал в создании музея гос
племзавода "Светоч", на основе которого и создано это
современное предприятие. Развитие его радует  вот
что значит в производство пришел современно мыс
лящий инвестор! Желаю предприятию успеха и посто
янного совершенствования.

Доярки Постнинского животноводческого комплекса:
 Мы работаем по двадцать лет и больше. после
реконструкции наша работа немного изменилась, но
мы быстро научились. Спасибо тем, кто когдато со
здавал и развивал наше родниковское сельское хозяй
ство. Сегодня день рождения Нины Васильевны Бель
цевой. Мы ее хорошо знаем уже много лет, она не раз
бывала у нас в Постнинском, мы помним, как работа
ли хозяйства, когда Нина Васильевна руководила в
районном агропромобъединении. От чистого сердца
поздравляем ее с днем рождения и дарим цветы. Сча
стья, здоровья и долгих лет жизни!
Нина Бельцева, председатель совета Почетных граж"
дан района:
 Что мне особенно нравится здесь, в "Родниковс
ком племзаводе", так это то, что сохранили лучшие
кадры, дорожат ими. Я всегда говорила, что только ме
стный инвестор всей душой будет болеть за дело. Спа
сибо Михаилу Александровичу Смирнову за то, что
вовремя пришел и вложил деньги в племзавод  сей
час это передовое животноводческое предприятие. Я
всю свою рабочую жизнь мечтала перейти в тогдаш
ний "Светоч", но меня то на ослабшие хозяйства бро
сали, то на руководящие должности в масштабе райо

ХОРОШИЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ
На прошлой неделе в Департа"
менте внутренней политики Иванов"
ской области подвели итоги журна"
листских конкурсов. Редакция газе"
ты "Родниковский рабочий" награж"
дена Дипломом лауреата конкурса
на лучшую публикацию по освеще"
нию проекта "Венок дружбы" в но"
минации "Лучшее печатное издание,
активно освещающее культурные
традиции и обычаи народов, прожи"
вающих на территории Ивановской
области" за формирование у молодё"
жи толерантного сознания, толеран"
тных отношений. Подведены также
итоги конкурса профессионального
мастерства на лучшее освещение со"

циально значимых тем в средствах
массовой информации, подведом"
ственных Департаменту внутренней
политики Ивановской области. В но"
минации "Очерк" Дипломом второй
степени за статью "Наполеон и Ва"
лентина" награждена старший кор"
респондент газеты "Родниковский ра"
бочий" Ольга Ступина. Ей же вручён
и Диплом третьей степени в номина"
ции "Интервью" за статью "Милиция
крупным планом". Эту статью Ольга
подготовила вместе со своими юны"
ми корреспондентами из клуба
"Юный журналист". Такие победы "
хороший подарок всему коллективу
к 80"летнему юбилею газеты.

на. Поверьте, очень рада, что хозяйство работает по
новому, посовременному, так, как работает животно
водство в Европе. А то, что именно в мой день рожде
ния Почетных граждан в Постнинский пригласили,
так это самый лучший мне подарок. Спасибо всем,
кто поздравил меня, я всех очень люблю!
…Почетных граждан в Постнинском угостили све"
жим молочком и кефиром " пили да похваливали! А в
заключение встречи ее участников поздравила с насту"
пающим Днем пожилых людей первый заместитель гла"
вы райадминистрации Светлана Софронова, передала от
главы Александра Пахолкова самые наилучшие поже"
лания и сказала: "Сегодня в Постнинском встретились
молодость и свежесть современных идей и технологий в
сельском хозяйстве с богатым жизненным и трудовым
опытом Почетных граждан, ветеранов труда. Вижу в
этом символ того, что в нашем районе союз добрых тра"
диций и современных нововведений и дальше будет вес"
ти к успеху, давать заметные плоды".
С. ЛАРИН
НА СНИМКАХ: вверху " фото на память. Почет"
ные граждане и руководители в Постнинском.
Внизу " Почетным гражданам очень понравилось
молоко из Постнинского.

В помощь семье и детям
На заседании оргкомитета ежегод"
ной благотворительной акции "Помо"
жем собрать детей в школу" были вне"
сены некоторые коррективы по ее ито"
гам. По окончании акции материальная
помощь от предприятий и индивидуаль"
ных предпринимателей продолжала по"

ступать. Таким образом, в денежном вы"
ражении благотворительных средств
было собрано 50 тысяч рублей. В целом
же материальная помощь была оказана
на сумму более 170 тысяч рублей. В
ходе благотворительной акции помощь
получили 492 семьи.

ПОДПИСКА  2011
Продолжается льготная подписка на "Родниковский рабочий". Стоимость
льготной подписки сразу на 6 месяцев (январьиюнь)  195 рублей.
Уважаемые подписчики! Внимание! Подписка на 2011 год в Сбербанке
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в РКЦ
(там, где принимаются коммунальные платежи), в отделениях РКЦ
(мкр. им. Гагарина, мн "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших дос
тавщиков в городе и на селе, а также в редакции.
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ «ЕР» «РОССИЯ: МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОЛГО» И «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»

Сохрани свое сердце здоровым!

25 сентября в Родниках прошла акция «Сохрани свое сердце здоровым!».
Активное участие в ней приняли члены «Единой России», руководители пред"
приятий и организаций, учащиеся школ и ПУ"46, ветераны.

Во время акции меди"
цинские работники цен"
тральной районной боль"
ницы измеряли у всех
желающих артериальное
давление, уровень саха"
ра и холестерина в кро"
ви, индекс мышечной
массы, давали рекомен"
дации по профилактике
сердечно"сосудистых за"
болеваний. А в Центре
здоровья прошли полное
обследование молодые
семьи по специальным
приглашениям.

Участников акции приветствовали глава администрации района Александр
Пахолков, глава городского поселения Андрей Морозов и руководитель мест"
ного отделения партии «Единая Россия» Галина Смирнова.

После марафонского забега состоялось награждение участников марафо"
на: самого юного и самого страшего, лучшего семейного забега. Лучшией се"
мейной командой признана семья Волковых " папа, мама и пятеро ребятишек.
По поручению депутата Ивановской областной Думы Ильи Березкина спе"
циальный подарок был вручен лучшему коллективу, принявшему участие в ак"
ции " это коллектив комплексного центра социального обслуживания населения.

«Машиностроитель» празднует
Машиностроитель. Машза
вод. Машинка… Как не назо
ви микрорайон, что находится
в пятишести остановках от
центра города, каждый родни
ковец поймет о чем идет речь.
Этот молодой район успел по
любиться не только своим жи
телям, но и людям с других
улиц, гостям нашего города.
Восемь жилых домов, детс
кий сад "Веснушки", машино
строительный завод, пруд, кра
сивые клумбы возле подъездов,
детские спортивные площад
ки, где не смолкает галдеж дет
воры. Так вкратце можно опи
сать место, где в минувшее вос
кресенье отпраздновали День
машиностроителя.

Учрежденный в 1980 году
профессиональный праздник
работников машинострои
тельной отрасли положил на
чало празднованию дня цело
го микрорайона с одноимен
ным названием. Ежегодно в
последнее воскресенье сен
тября сотни родниковцев
празднуют день своего родно
го района. С праздником жи
телей "Машинки" поздравили
глава города Родники Андрей
Морозов, глава городской ад
министрации Анатолий Ма
лов и депутат городского и
районного советов, член по
литической партии «Единая
Россия» Наталья Пелевина.
Организаторы торжества хо

рошо постарались. Для жителей
и гостей микрорайона была
проведена масса увлекательных
конкурсов. Семейная эстафета,
показательные выступления
родниковских боксеров разных
возрастов, товарищеский матч
по футболу, конкурс рисунков
на асфальте… Словом, скучать
никому не пришлось.
Также на мероприятии бла
годарностями были отмечены
активные жители микрорайо
на, которые делают все, чтобы
их родной район выглядел
Творческие коллективы Родников не скупились
уютным и чистым. Состоялось
на музыкальные подарки для жителей "Машиностроителя".
чествование и самых малень
ких жителей "Машинострои подарены мягкие игрушки.
теля удался на славу. Да здрав
теля", которые в этом году по
Словом, праздник, посвя ствует "Машинка"!
явились на свет. Детям были щенный Дню машинострои
М. СОКОЛОВА

"Женский стиль" против рака
Ежегодно 30 сентября в православ
ный праздник  Вера, Надежда, Лю
бовь и мать их София  Родниковс
кая общественная организация "Жен
ский стиль" проводит различные ак
ции. В этом году члены организации
хотят привлечь внимание к проблеме
заболеваемости раком. Тенденция ро
ста онкологических заболеваний вы
зывает крайнюю обеспокоенность.
Ежегодно в России регистрируется
примерно 460 тысяч впервые выяв
ленных онкологических заболеваний.
В нашем районе эта цифра колеблет
ся от 120 до 140 случаев в год. Особую
обеспокоенность вызывает также и
то, что существует высокий процент
выявления онкологических заболева
ний в поздней стадии, когда вылечить
заболевание уже невозможно. Цель

данной акции  донести до каждого
родниковца, что такое грозное забо
левание как рак можно излечить, если
диагностировать на ранней стадии
процесса.
Акция будет проводиться во всех
образовательных учреждениях и тру
довых коллективах района, как в горо
де так и на селе. Медицинскими работ
никами и членами общественной
организации "Женский стиль" будут
проведены беседы о том, как уберечь
себя от рака. Символично, что акция
пройдет в День Веры, Надежды и Лю
бови. Тем самым организаторы акции
хотят сказать, что нельзя терять веры
в себя, нужно надеяться на светлое бу
дущее и любить каждый миг жизни. Не
забывайте: главное  вовремя обра
титься к врачу!

К риминальная хроника
Не разминулись "Жигуль" с велосипедистом
На минувшей неделе боль"
ше всего было, как обычно,
краж. 19 сентября в мкр. Гага"
рина из квартиры похищен ка"
лорифер газовой колонки. В
краже со взломом подозревают
гражданина 1970 г. р. В ночь на
23 сентября с "Жигулей", сто"
явших возле дома, сняли глу"
шитель и щетки стеклоочисти"
теля. 24 сентября в доме на ул.
Невская задержали забравше"
гося туда бомжа 1956 г. р., ко"
торый собирался поживиться
вещами домашнего обихода.
Гражданка с ул. Мира сообщи"
ла в милицию о том, что осенью
прошлого года у нее из кварти"
ры при неустановленных обсто"
ятельствах пропал сотовый те"
лефон. В краже подозревают

безработную 1988 г. р.
С территории цеха по
производству пиломатериа"
лов на ул. Родниковская
умыкнули рельс. На дороге
Родники"Красное задержали
трактор ЮМЗ"6, который
перевозил примерно пять ку"
бов леса. Документов на лес,
как оказалось, не было. 24
сентября у пожилой житель"
ницы с. Беловское из дома
пропали деньги. Этим же ут"
ром в лесу возле д. Исупово
обнаружили скелетирован"
ный труп неизвестного муж"
чины. А вечером в Родниках
возле д. № 12 по ул. М. Уль"
яновой произошло ДТП.
Родниковец 1970 г. р., управ"
ляя автомобилем ВАЗ"21150,

нарушил дистанцию и столк"
нулся с велосипедом, на ко"
тором ехал мужчина 47 лет.
Велосипедист госпитализи"
рован в Шуйскую ЦРБ с
ушибом грудной клетки и
рваной раной головы. Транс"
портные средства получили
повреждения.
Дважды в криминальной
хронике недели встречаются
семейные скандалы. Бывшие
мужья (безработные) избива"
ют своих бывших жен. Один
даже и придушить пытался.
Материал подготовлен
на основании сводки
Родниковского ОВД о за
регистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
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Вот так и живем,
не ждем тишины…
Эта строка из песни
имеет продолжение: "…мы
юности нашей, как прежде
верны". Вот уж сколько лет
я знаю Веру Ивановну
ВОРОБЬЕВУ " и всегда
она такая: неугомонная,
деятельная, полная заду"
мок и идей. С недавних пор
Вера Ивановна возглавля"
ет районную ветеранскую
организацию, которая от
этого только выигрывает.
 Вера Ивановна, вете
раны, пенсионеры состав
ляют заметный слой на
шего общества…
" И заметьте " один из
самых активных. У нас в
районе 22 первичные вете"
ранские организации в го"
роде и на селе. Есть такая
организация, что насчиты"
вает более 3000 тысяч чело"
век " на текстильном комби"
нате. Мы, ветераны, " боль"
шая сила! На выборах всех
уровней в первых рядах го"

лосующих кто? Ветераны.
Мы впереди на всех суббот"
никах, во всех массовых ме"
роприятиях. Я уж не гово"
рю о том, что во многих се"
мьях именно пенсионеры "
поддержка и опора, в том
числе и материальная.
 Совет ветеранов рай
она, которым вы руководи
те,  мобилизующий и орга
низующий орган. А в чем вы
видите главные задачи Со
вета и всей ветеранской
организации?
" Увы, ветераны " это
не только, как я бы сказа"
ла " молодые и активные
пенсионеры. Многие нуж"
даются в помощи и поддер"
жке. Задача совета " по"
мочь ветерану отстоять
свои интересы, защитить
права, посодействовать в
улучшении условий жизни
пожилого человека. Как
раз сейчас продолжается
большая работа, когда ве"
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теранам, участникам Вели"
кой Отечественной войны
улучшают жилищные усло"
вия. Мы контролируем эту
работу. В этом году мы от"
метили 65"летие со дня Ве"
ликой Победы. В канун
этого святого праздника мы
навестили наших защитни"
ков, каждого навестили
дома. Сейчас поздравляем
ветеранов по месту житель"
ства с наступающим 1 ок"
тября " Днем пожилых
людей " приходим с подар"
ками, выясняем, кто в чем
нуждается… А сколько мы
проводим разного рода ме"
роприятий для ветеранов!
Спасибо за постоянную по"
мощь главе районной адми"
нистрации Александру Па"
холкову, руководителям
всех отделов райадминист"
рации, руководству сельс"
ких и городского поселе"
ний. Ветераны всегда с
благодарностью отзывают"

ся на помощь и понимание.
 Вера Ивановна, какие
есть примеры, когда мес
тная власть оперативно
откликнулась на просьбы и
наказы ветеранов?
" Ну, таких примеров
много, не стану здесь гово"
рить о решении каких"то
личных ветеранских про"
блем, но вот обратились ве"
тераны, жители отдаленной
Кирьянихи, с просьбой от"
ремонтировать дорогу в их
микрорайон " в этом году
этот наказ был выполнен.
Другой пример. Ветераны
лично обращались к Алек"
сандру Пахолкову и Андрею
Морозову с просьбой уско"
рить строительство тротуа"
ров по Народной и Техни"
ческой улицам " эта просьба
тоже выполнена. Хорошо,
что руководители прислу"
шиваются к мнению ветера"
нов по разным вопросам.
 Что у вас в Совете ве
теранов намечено на бли
жайшее время?
" Решить вопрос, кото"
рый ветераны поднимают
уже давно: создать вете"
ранские первички в микро"
районах города. Такой

опыт уже есть в других го"
родах, и этого просят жи"
тели и многоквартирных
домов и частного сектора.
Инициатива от людей есть
" наше дело ее поддержать
и развить. И на селе есть
свои проблемы. Сейчас не"
где собираться и проводить
мероприятия ветеранам
Юдинки, Михайловского и
ряда других сел и деревень.
Как"то надо им помочь.
Это я назвала серьезные
организационные меропри"
ятия, но никто не отменял
участие совета ветеранов в
решении других насущных
вопросов деятельности ве"
теранских первичек, жизни
ветеранов.
 Вера Ивановна, со
всем скоро мы будем от
мечать День пожилых
людей …
" Это для нас, ветера"
нов, большое событие. Мы
к нему тщательно готовим"
ся. Пройдет много инте"
ресных мероприятий. И вот
что я хотела бы сейчас ска"
зать: ветераны выражают
благодарность предприни"
мателям, которые оказыва"
ют нам материальную по"

мощь в работе, в проведе"
нии ветеранских праздни"
ков " ООО "Лорес", ООО
"Торговый дом "Кедр",
ООО "МТ"строй", ИП Гу"
стову, Скворцову, Тупицы"
ну, Самсоновой, Цыганову
и другим. А еще спасибо В.
Бельцеву. Без вашей помо"
щи, дорогие друзья нашей
ветеранской организации,
нам было трудно достойно
чествовать многочислен"
ных ветеранов района.
Сердечно поздравляю
с Днем пожилых людей
всех пенсионеров нашего
района и в первую очередь
" участников Великой
Отечественной войны.
Желаю всем здоровья,
счастья, семейного благо"
получия, любви и заботы
со стороны близких людей,
а еще желаю бодрости, оп"
тимизма и не замыкаться в
себе, в своих возрастных
проблемах и неприятнос"
тях, а жить активно, поча"
ще приходить к нам в со"
вет ветеранов, работать с
нами. Наш жизненный
опыт очень нужен району и
особенно молодежи!
С праздником!

Тайманихские огоньки
Сопротивляться маче
хе разрухе, все более зах
ватывающей нашу россий
скую глубинку, неимовер
но трудно, но люди все же
пытаются… Тайманиха…
Здесь в окружении пусту
ющих деревень и слабею
щего бывшего колхоза не
ярко, но очень тепло и
приветно горит огонек
любви, доброты и давно
угасающих традиций сель
ской жизни, нашего старо
го уклада  когда все вмес
те, когда праздник  для
всех, когда денег  копей

ка, а веселимся на рубль…
Тайманихская библио
тека  единственно живой
и теплый уголок для всех
жителей деревни. Как они
сами говорят, клуб у них
есть, но фактически его как
бы и нет, мероприятий
проходит мало, а скучаю
щих по осеням и зимам де
тей и пенсионеров только
в библиотеке и приветят.
А библиотека в Тайма
нихе прямо рядом со
школой, которая еще и
детский сад. В библиоте
ку ходят здесь и стар, и

Ученики Тайманихской школы и сельские ве"
тераны вместе во всех хороших делах. Зинаида
Сорокина, руководитель местных ветеранов, час"
тый гость в школьных классах.

млад. Привлекают не
только книжки и газеты,
но и то, что библиотека
стала центром работы ве
теранской организации
Тайманихи.
Руководит ветеранами
Зинаида Дмитриевна Со
рокина, бывшая заведую
щая детским садом. У них
в ветеранской организа
ции все, как у всех. Все да
не все… То есть и праздни
ки для пенсионеров и все
го села проводят, и собра
ния всякие, и гостей из го
рода принимают. Но есть у
тайманихских ветеранов
особинка одна: пять лет
назад взяли да собрали в
библиотеке уголок старин
ных вещей. Музей не му
зей, но такое местечко по
лучилось, куда каждому
заглянуть приятно. Гости
из города смотрят да удив
ляются: "Ах, какая пре
лесть, где вы это нашли?"
А деревенские приносят
старые вещи "из бабушки
ных кладовок", и чуть ли
не каждая вещь со своей
историей  то смешной, то
печальной.
Когда я на днях уви
дел этот уголок, мне каж
дую вещь захотелось в
руках подержать или
просто потрогать. Неко
торым вещам больше
века уже: посуда, чугуны,
сундуки  кованый и пле
теный, короб берестяной
и такие же туеса, корчага
для кваса, вышивки за
бытым манером  дорож

В уголке старинных вещей в Тайманихской библиотеке гости: председа"
тель районной организации инвалидов Светлана Абашина (слева) и руководи"
тель районной ветеранской организации Вера Воробьева (справа). Их радушно
принимают устроители этого замечательного уголка " руководитель совета ве"
теранов Тайманихи Зинаида Сорокина и библиотекарь Галина Ионина.
ки или думки…
Все это красиво выло
жено, чтобы каждый раз
глядел. Зинаида Дмитри
евна уж так гордится сво
им уголком, так гордит
ся… А совсем рядом, в
библиотечных залах, дру
гая экспозиция. Ею уже
библиотекарь Галина
Викторовна Ионина заве
дует. В этой экспозиции 
уже детское творчество:
поделки из бумаги, дере
ва, меха, тряпочек… Да
так затейливо сделано 

чудища лесные, зверуш
ки, куколки разные, кар
тинки. Ветераны, конеч
но, помогали. У них в Тай
манихе дети и ветераны
друг у друга частые гости.
А директор объединений
школыдетсада Ираида
Николаевна Костерина
этой дружбой дорожит и
всячески ее поддерживает
 всем на пользу.
…Вот побывал я в Тай
манихе, порадовался за та
мошних жителей, что у
них и школа есть, и биб

лиотека, и такие люди дра
гоценные в этих учрежде
ниях работают, что своим
скромным трудом освеща
ют сумрачную действен
ность на версты вокруг, и
захотелось только одно
пожелание тайманихским
ветеранам и всем жителям
сделать: пусть подольше не
гаснут огоньки жизни и
пусть всегда найдутся
люди, готовые, когда при
дет время, принять их в
свои теплые ладони.
С. ЛАРИН

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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27 сентября в России отме
чается новый общенародный
праздник  День воспитателя
и всех дошкольных работни
ков. Идея этого праздника 
помочь обществу обратить
больше внимания на детские
сады и на дошкольное детство
в целом.
Дата праздника выбрана
не случайно. Первый детский
сад в России был открыт в
СанктПетербурге 27 сентября
1863 года. Вместе с мужем ос
новала его Аделаида Семенов
на Симонович, большая энту
зиастка и фантазерка. Ее заве

тре которой  развивающийся
человек, ребенок.
А замечательный японс
кий дошкольный педагог
Инуи Такаси говорил, что
миссия воспитателя, а в идеа
ле всех взрослых  быть полно
мочными представителями
ребенка перед лицом обще
ства. И добавлял: "Выступая
как доверенное лицо ребенка,
воспитатель в этом качестве
получает право на доступ в его
внутренний мир".
Дошкольный возраст  осо
бенно важный и ответствен
ный период в жизни ребенка,

ные школы. В них воспитыва
ются около 1600 детей с полу
тора до семи лет. Дошкольни
ки обучаются и воспитывают
ся по современным образова
тельным программам и техно
логиям: "Кроха", "Сообще
ство", "Детство", "Развитие",
"Радуга" "Родничок" и др.
В системе дошкольного
образования нашего района
трудится около 500 человек,
из них 170  педагоги. Это
люди, которые своей добро
той, заботой, вниманием ок
ружают малышей, учат позна
вать секреты окружающего

ДОБРОТА
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
дение принимало детей 38
лет. В программе "сада" были
подвижные игры, конструиро
вание и даже курс Родинове
дения. Но Симонович этого
показалось мало, и она нача
ла издавать специальный жур
нал "Детский сад". Однако та
кое название существует уже
без малого двести лет. Так на
звал дошкольные образова
тельные учреждения немец
кий педагог Фридрих Фре
бель, который открыл в Бла
кенбурге первое в мире учреж
дение "Для детей младшего
возраста". Будучи основопо
ложником европейской дош
кольной педагогики, глубо
ким мыслителем, гениальным
педагогом  практиком, он
считал детский сад моделью
устройства мироздания, в цен

в этом возрасте формируется
личность и закладываются ос
новы здоровья. Благополуч
ное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зави
сит от мудрости воспитателя,
его терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка.
Сегодня в России более
60 тысяч дошкольных учрежде
ний, в которых работают око
ло 1 миллиона 200 тысяч вос
питателей. На них держится не
только один из самых благо
родных, но и один из самых
жизнеспособных, перспектив
ных социальных институтов.
В нашем районе дошколь
ное образование обеспечива
ют 25 образовательных учреж
дений: 17 детских садов, 5 на
чальных школдетских садов и
3 средние общеобразователь
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мира, любить и беречь свою
Родину, критически мыслить,
ставить и решать проблемы,
проявлять творчество, фанта
зию и изобретательность, за
ботиться о людях, обществе,
стране, окружающей среде.
Дошкольные учреждения
нашего района ежегодно
принимают участие в обла
стном конкурсе "Детский
сад года" и становятся лау
реатами в различных номи
нациях. Так, детский сад №
2 "Родничок" (заведующая
Ольга Перова) стал победи
телем в номинации "Детс
кий сад  территория здоро
вья", детский сад № 5 "Зо
лотая Рыбка" (заведующая
Светлана Мясникова) стал
победителем в номинации
"Лучшая предметноразви

Если наши дети здоровы и счастливы, то в этом большая
заслуга в том числе и замечательных педагогов детских дош"
кольных учреждений.Спасибо им за благородный и самоотвер"
женный труд!
щего образования".
вающая среда".
Самое главное, что в этот
За последние три года
воспитатели муниципально день в центре внимания будет
го дошкольного образова воспитатель, окруженный лю
тельного учреждения № 15 бовью детей, уважением роди
"Березка" Ирина Груничева и телей и всеобщим вниманием.
О тд е л о б р а з о в а н и я а д "
Наталья Гаймалова станови
лись победителями област м и н и с т р а ц и и М О " Р о д "
ного конкурса профессио н и к о в с к и й м у н и ц и п а л ь "
нального мастерства "Воспи н ы й р а й о н " п о з д р а в л я е т
татель года", за что были на с праздником всех работ"
граждены дипломами Де ников дошкольных учреж"
партамента образования дений, отдающих ежеднев"
Ивановской области и цен но тепло своих сердец де"
ными подарками. На авгус тям! Мы уверены, что ваша
товской конференции педа доброта и педагогическое
гогических работников стар мастерство превратят каж"
шему воспитателю этого же дый день для воспитанни"
дошкольного учреждения ков в детском саду в день
Светлане Зайцевой был вру радости и счастья. Твор"
чен нагрудный знак Мини ческих вам успехов, уважа"
стерства образования и науки емые педагоги, новых по"
РФ "Почетный работник об бед и достижений!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

К вам пришёл переписчик
Совсем скоро, в дни Всерос
сийской переписи населения (с
14 по 25 октября) многочислен
ная армия переписчиков обойдет
все без исключения помещения,
где живет население, проведет
опрос и заполнит переписные
листы со слов опрашиваемых, без
требования предъявления доку
ментов, подтверждающих пра
вильность ответов.
Как узнать переписчика?
Прежде всего, у него будет тём
носиний портфель, а в нем рабо
чие "инструменты"  переписные
листы персикового цвета с не
сколькими степенями защиты,
гелевая ручка для заполнения ли
стов, свисток на случай возник
новения непредвиденных ситуа
ций. Яркая отличительная черта
 синий шарф с надписью "Все
российская перепись населения
2010". Каждый переписчик, посе
щающий квартиры жителей обла
сти, будет иметь при себе удосто
верение. Этот документ подтвер
ждает полномочия временного
сотрудника и действителен при
предъявлении паспорта. Удосто
верение работника Всероссийс
кой переписи населения 2010
года Федеральной службы госу
дарственной статистики выдает
ся переписчикам в комплекте с
защитным чехлом и нашейным

шнуром.
Что же спросит переписчик?
Если вы постоянно проживаете в
России  переписчик заполнит на
вас переписной лист формы Л. На
стороне Л1 фиксируются сведе
ния, связанные с полом граждан,
семейным положением, возрас
том, датой и местом рождения,
гражданством, национальной
принадлежностью, владением
языками, образованием. На сто
роне Л2 уточняется количество
детей, источники средств к суще
ствованию, занятость, безработи
ца, миграция. Затем на всё жилое
помещение заполняется форма П
"Переписной лист", содержащая
сведения о жилом доме, конкрет
ном жилом помещении и жилищ
ных условиях каждого домохо
зяйства, проживающего в этом
помещении.
Переписной лист формы В за
полняют лица, постоянно прожи
вающие за рубежом и лишь вре
менно (до 12 месяцев) находящи
еся на территории России. Анке
та для временных жителей Рос
сии состоит всего из семи пунк
тов. Ведь нам интересно знать,
откуда они к нам приезжают, где
место их постоянного житель
ства, с какой целью они находят
ся на территории нашей страны.
Многих интересует: будут ли

вопросы переписи2010 отли
чаться от вопросов переписи
2002? Есть и изменения. В вопро
се о состоянии в браке разделены
понятия "разведен официально" и
"разошелся".
Выделены ступени высшего
образования в соответствии с дей
ствующим законодательством
(введен вопрос об ученой степени,
наличии диплома бакалавра или
магистра).
Появился вопрос
об основном источнике средств к
существованию (в случае, если их
несколько), вопрос о наличии
второй работы. Для получения бо
лее точной картины миграции бу
дет задан вопрос о месте предыду
щего постоянного жительства за
год до переписи населения (для
тех, кто год назад жил в другом на
селенном пункте).
Женщин спросят о дате рож
дения первого ребенка. Учиты
вая, что в стране довольно много
глухонемых людей, в раздел "вла
дение языками" включен пункт о
владении "языком жестов".
Что касается "жилищного"
переписного листа, впервые бу
дут заданы вопросы, касающие
ся сферы телекоммуникацион
ных услуг (доступности Интерне
та, телевизионной связи), а так
же  санитарногигиенических
условий проживания.

Люди, будьте бдительны!
С целью предупреждения пре
ступлений, которые могут быть
совершены под предлогом прове
дения переписи населения ОВД
по Родниковскому муниципаль
ному району обращается ко всем
жителям города и района:
" чтобы не впустить в дом мо"
шенника, необходимо знать, что
переписчики не придут к вам ни
днем раньше, ни днем позже срока
проведения переписи;
" у каждого переписчика будет

удостоверение со специальной го"
лограммой и несколькими степеня"
ми защиты от подделок;
" каждый переписчик будет но"
сить с собой паспорт, который он
будет обязан предъявить по требо"
ванию, чтобы можно было сличить
фамилию и личность с тем, что за"
писано в удостоверении;
" у каждого переписчика будет
с собой портфель с переписными
материалами, так же будут выве"
шены листовки и плакаты с номе"

рами телефонов переписных учас"
тков, куда население может позво"
нить и узнать, тот ли переписчик,
за кого себя выдает.
Списки переписчиков будут
находиться в дежурной части
ОВД по Родниковскому муници
пальному району и в отделе уча
стковых уполномоченных мили
ции, куда можно позвонить по
телефонам №№ 02, 2"22"68 и 2"
17"77*117 для подтверждения
личности переписчика.

Как же помочь пожилым?
Мы, жители улиц Маяковского, Молодежная, Фестивальная
живем в Родниках уже 50 лет, многим за 80 лет. Просьба ответить на
наш вопрос. Почему мы не можем заплатить за потребление электро"
энергии в кассе РКЦ микрорайона Гагарина? Приходит ся просить
разных людей, чтобы заплатили за электричество в городе, так как
многие из нас не в состоянии ходить по разным организациям.
Румянцева, Фролова, Борисова,
жители г.Родники.
Разъяснения по этому вопросу редакции газеты предоставила
первый заместитель главы районной администрации Светлана
Софронова.
Руководство предприятия МУП "РКЦ"(Расчетнокассовый
центр), которому принадлежат кассовые пункты по приему пла
тежей граждан за жилищнокоммунальные услуги ежегодно вы
ходит с предложением к ООО "Энергосетевая компания" о при
нятии на себя обязательств по сбору платежей за электрическую
энергию с населения, проживающего в частном секторе. Однако
руководство ООО "Энергосетевая компания" предложение МУП
РКЦ не принимает.
От редакции: Таким образом, вопрос остается открытым.
Редакция газеты вместе с жителями частного сектора будут на
деяться на положительное решение данного вопроса со стороны
руководства ООО "Энергосетевая компания".
С 05 мая 2010 года Управление Федеральной регистрационной
службы по Ивановской области переименовано в Управление Фе"
деральной службы государственной регистрации кадастра и картог"
рафии по Ивановской области. Управление Федерального агентства
кадастра недвижимости по Ивановской области реорганизовано пу
тем присоединения к Управлению Федеральной регистрационной
службы по Ивановской области.
Юридический адрес Управления: г. Иваново, ул. Кавалерийс
кая, д. 5. Руководитель Управления  Стофорандов Александр Ев
стафьевич.
Родниковский отдел Управления расположен по адресу: г. Род
ники, ул. Народная, д. 5. Тел./факс: (49336) 24696, 20760.
Специалисты в сфере государственного земельного контроля
и кадастровой оценки недвижимости ведут прием по адресу: г. Род
ники, ул. Советская, д. 6А.
График приема заявителей:
Понедельник, вторник, четверг, суббота: с 900 до 1300; Сре
да: с 1330 до 1730; Пятница: неприемный день.
Кроме того сообщаем, что с 15 сентября 2010 года ФГУ "Земель
ная кадастровая палата" по субъектам Российской Федерации на
делено полномочиями по ведению государственного кадастра не
движимости, государственному кадастровому учету недвижимого
имущества, предоставлению сведений, внесенных в государствен
ный кадастр недвижимости.
Приемвыдача документов по государственному кадастровому
учету недвижимого имущества, расположенного в Родниковском
районе ведется по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6А. Тел./факс:
(49336) 21792, по графику: понедельник, вторник, среда, четверг:
с 0800 до 1700; пятница: с 08:00 до 16:00; суббота: неприемный день.
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ОФИЦИАЛЬНО

Родниковцы обменялись опытом с питерцами и владимирцами
18 сентября гостями родниковской молодежи
стали участники Всероссийского образовательно
го форума "Селигер" из СанктПетербурга и Вла
димира. В рамках партийных проектов "Кадровый
резерв: профессиональная команда страны" и "На
дежда России" вместе с родниковцамиучастника
ми "Селигера2010" они встретились в средней
школе №3 с Молодежным правительством Родни
ковского района и членами клуба "Звезда". Встре
ча стала настоящим экскурсом на Всероссийский
образовательный форум с презентацией фильмов
и фотографий, интересными воспоминаниями и
восторженными отзывами. Молодые волонтеры
обменялись накопленным опытом проектной де
ятельности. Особый интерес вызвал проект Марии
Дукарской из СанктПетербурга "Бабушкаон
лайн" по обучению молодежью людей пожилого
возраста компьютерной грамотности. Этот проект
получил грантовую поддержку Росмолодежи. Пре
зентацию проекта "Поднялся сам  помоги друго
му" по развитию наставнической деятельности

провела член Молодежного правительства Родни Центрального федерального округа, прошедшем
ковского района Ольга Волкова. Юные родников минувшим летом в Тверской области.
цы, в свою очередь, поделились впечатлениями об
О. СТАРИКОВА, зав. отделом
участии в молодежном фестивале "Содружество"
по делам молодёжи и спорту

ГОД МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

Хорошо, когда тебя понимают
Если смотреть со сто
роны, профессия учите
ля, кажется, имеет мно
жество недостатков: не
рвная, малооплачивае
мая, непрестижная. И всё
же молодёжь идёт в педа
гогику, стремится переда
вать свои знания новому
поколению мальчишек и
девчонок. Так, например,
в нашей средней школе
№4 с прошлого учебного
года работает молодой
учитель технологии Анд
рей Вячеславович Смир
нов. Андрей Вячеславо
вич родился в Родниках.
Учился в средней школе
№1. Учился хорошо, хоть
круглым отличником и

не был. После окончания
школы перед ним встал
выбор: куда поступать.
Он выбрал Шуйский пе
дагогический универси
тет. Закончив обучение,
молодой специалист Ан
дрей Смирнов вернулся в
свой родной город и ре
шил работать по специ
альности. Устроился в
среднюю школу №4 пре
подавателем технологии
(труда).
Как говорит Андрей
Вячеславович, работа ему
нравится. Ученики хоро
шо его приняли: молодой
учитель смог их заинтере
совать своим предметом,
и они с удовольствием

Учитель технологии Андрей Смирнов
со своими ученицами.

ходят к нему на уроки.
Кроме того, Андрей Вя
чеславович ещё и ведёт
кружок, где ребята из 10
11 классов изучают осно
вы предпринимательской
деятельности  получают
знания, которые сейчас
каждому могут приго
диться. Школьников
привлекает также и то,
что с молодым препода
вателем всегда можно по
говорить откровенно, по
душам, на самые разные
актуальные для молодё
жи темы. Небольшая раз
ница в возрасте между
учениками и преподава
телем не является прегра
дой, а наоборот, помога

ет быстрее найти общий
язык. Самому Андрею
Вячеславовичу работа в
школе очень нравится:
она интересна, содержа
тельна, позволяет каж
дый день открывать что
то новое.
Здорово, что в нашем
суматошном, противоре
чивом 21м веке моло
дые люди всё же решают
ся посвятить свою жизнь
благородной и трудной
работе  обучению и вос
питанию подрастающего
поколения. И более того,
находят эту работу инте
ресной, получают от неё
удовольствие.
Ю. ИВАНКОВА

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Хотим, чтобы рэп"культура развивалась!

Группа "Family"
Недавно я познакомилась и подружилась с ин
тересными парнямимузыкантами, которые назы
вают себя рэпгруппой "Family". Это Дмитрий Шу
валов (псевдоним Ди) и Евгений Шепелев (GR). Ди
работает. GR студент ИГАСА. Рэпгруппу они орга
низовали 3 года назад. Состояла она тогда из 7 еди
номышленников и друзей, почти братьев, поэтому
и назвали ее "Family". Сейчас, когда в группе оста
лось всего два человека, ребята подумывают дать ей

Тематическая страница подготовлена
О. Ступиной при участии членов клуба
«Юный журналист».

другое название. Парни уже самостоятельно напи
сали несколько интересных рэпкомпозиций и по
думывают о выпуске диска. Вот что они сами рас
сказали о себе и своей рэпгруппе в небольшом ин
тервью:
" Ребята, что дают вам занятия рэп"музыкой?
 Это для нас отличный способ выплеснуть свои
эмоции в творчестве.
" Как рождаются тексты ваших рэп"композиций?
 Тексты мы пишем о разных жизненных ситуа
циях и событиях, которые нас волнуют.
" Изменилось ли что"то в вашем творчестве за три
года существования вашей группы?
ДИ: В первую очередь изменилась тематика песен.
Наши тексты стали более серьёзными и актуальными.
GR: Изменилось и качество звукозаписи.
" Значит ли это, что ваше творчество стало лучше,
профессиональнее?
ДИ: С уверенностью могу сказать  да, лучше.
" Есть ли у вас кумиры в рэпе? На чьё творчество
вы ориентируетесь?
GR: Кумиров довольно много, нет когото опре
делённого…
ДИ: Можно сказать, что мы любим весь русский
рэп.
" Кто ваши слушатели, поклонники? И вообще есть
ли они?
Ди: В основном это наши сверстники, молодежь.

И… моя мама.
" А где наши читатели могут услышать ваши ком"
позиции?
 Мы их выкладываем в Интернет, распростра
няем с помощью телефона. Хотелось бы, чтобы у нас
в Родниках проводились рэпфестивали с участием
разных рэпгрупп, чтобы развивать рэпкультуру.
Пока же мы просто общаемся с другими родниковс
кими группами "Street Art" , "Регион709","Район
"Южный" и "Эфир 709". С группой "Street Art" плани
руем совместную запись. Ищите нас в Интернете по
адресу:http://my.mail.ru/community/rodniki"/.
А. ХАЛДИНА
ТРЕБУЮТСЯ

неравнодушные, инициативные,
творческие!
Клуб "Юный журналист" при газете "Родников"
ский рабочий" и Центре детского творчества объяв"
ляет набор юных корреспондентов на 2010"2011
учебный год.
Занятия с 1600 ч. по понедельникам и четвергам
в редакции газеты ( ул. Советская, 6, здание горадми
нистрации) для учащихся от 14 лет. Возможна очно
заочная форма участия в клубе  через Интернет (для
жителей сельской местности и тех, кто очень занят).
Тел. для справок 21581; эл. адрес:
bykara_rg19@lenta.ru, Ступина Ольга Станиславовна.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

6

Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д.Скрылово
Наименование Продавца: Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район", от имени которого выступает
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муни"
ципальный район". Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9 Тел. (49336) 21657
Председатель комитета: Полшкова Татьяна Александровна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения:
Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 17.09.2010г. № 794 "О проведении торгов по продаже
земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу Ивановская область, Родни
ковский район, д. Скрылово".
Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Предмет аукциона: Право собственности земельного участка из земель категории "Земли населенных пунктов", с кадаст
ровым номером 37:15:030212:383, площадью 1974±9 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного
хозяйства", расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, в границах указанных в када
стровом паспорте земельного участка от 19.08.2010 № 37/301/103739.
Обременения объекта: Обременений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 08/10 от 08.09.2010 об определении рыночной стоимости зе
мельного участка с кадастровым номером 37:15:030212:383, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский
район, д. Скрылово. Оценка произведена ООО "Альтаир" по состоянию на 06.09.2010.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены  5100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек.
Размер задатка  20% от начальной цены в сумме 5100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет
Продавца по следующим реквизитам: ИНН 3721003797 КПП 372101001 УФК по Ивановской области (КУМИ и ЗО МО "Род
никовский муниципальный район", л/с 05333014470)
расчетный счет 40302810000003000038 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001
ОКАТО 24223852000.
Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях: уклонения или отказа Претендента от участия в аукционе после подписания участни
ками аукциона протокола о приеме заявок, либо неявки Претендента на аукцион по его вине; уклонения или отказа Претен
дента, признанного Победителем, подписать протокол аукциона или договор аренды земельного участка в течение пяти дней
с даты подведения итогов аукциона; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 22 сентября 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и празднич
ных дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени по 15 октября 2010г. включительно по адресу: г. Родники, ул. Советская,
8, к.9.
 один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
 прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
 заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявите
лю.
Дата, время и место начала приема заявок: "22" сентября 2010г. 900 ч., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел.
(49336) 21657. Контактное лицо: Полшкова Татьяна Александровна
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая, 8, каб. № 9. (тел. 84933621657)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись пред
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой  у претен
дента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки: физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки предста
вителем претендента предъявляется доверенность. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве
щении о проведении аукциона срок следующие документы:
 заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
 выписка из единого государственного реестра юридических лиц  для юридических лиц, выписка из единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей  для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удосто
веряющих личность,  для физических лиц;
 документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
 учредительных документов,
 свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с привлечением пред
ставителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1600 час. "15" октября 2010г., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел.
(49336) 21657. Контактное лицо: Полшкова Татьяна Александровна
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
1000 час. "18" октября 2010г., по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 4.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присво
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организа
тором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполно
моченному представителю под расписку.
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона при
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукцио
не, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований)
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а так
же имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований
отказа.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

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

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

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Время, дата и место проведения аукциона: 1100 часов "22" октября 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 1100 часов "22" октября 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за продаваемый
земельный участок.
Срок подписания договора купли"продажи земельного участка: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио
на, по месту нахождения Продавца. В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ, постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 11.11. 2002 № 808, в случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух
участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заклю
чить договор куплипродажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по управлению муниципальным иму
ществом и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" обязан заключить
договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Иные условия:
до подписания договора куплипродажи земельного участка победитель аукциона оплачивает независимому оценщику
5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за проведенную им оценку объекта и 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание
земельного участка и расходы по организации аукциона Продавцу. Изготовление технической документации и оформление
договора куплипродажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.
Подготовка документов:
1.
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2.
При подаче заявок на участие в аукционе (далее  Заявка) Претендент должен представить Продавцу документ, удо
стоверяющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный надлежащим
образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные граж
данским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня приня
тия данного решения и возвращает в 3дневный срок внесенные ими задатки.
Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
"___"___________ 2010
От __________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________
Юридический
адрес,
реквизиты
юридического
лица
______________________________________________________________________________________
Адрес
проживания,
паспорт
(серия,
номер,
кем
и
когда
выдан)

для
физического
лица__________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель находящихся в государственной
собственности  земельный участок из земель категории "Земли населенных пунктов", с кадастровым номером 37:15:030212:383,
площадью 1974±9 кв.м., расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, разрешенное ис
пользование "для ведения личного подсобного хозяйства", обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном
в районной газете "Родниковский рабочий" от ______________;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор куплипродажи земельного участка не
позднее 5ти рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного уча
стка, установленную по результатам аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________
М.П. "____" ___________ 2010
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________
Форма № 2
Договор о задатке
город Родники
"___" ______________ 2010
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования "Родни
ковский муниципальный район", именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице председателя Полшковой Татьяны Александ
ровны,
действующего
на
основании
Положения
о
Комитете,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
Претендент,
в
лице________________________________
действующего
на
основании
________________________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий дого
вор о нижеследующем.
1.Предмет договора.
Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной собствен
ности (далее  Аукцион) категории земель "Земли населенных пунктов", с кадастровым номером 37:15:030212:383, площадью
1974±9 кв.м., расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово, с разрешенным использо
ванием "для ведения личного подсобного хозяйства", перечисляет задаток в размере 5100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек, а
Продавец принимает задаток на расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский" АКБ "Инвестторгбанк" г.
Иваново, кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО 24223852000. Указан
ный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости земельного участка, принятых
на себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о продаже права земельного участка на аукционе, опуб
ликованном в районной газете "Родниковский рабочий" от _____________.
2.Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Про
давца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе, и считаются внесенными с
момента их зачисления на счет Продавца.
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, которую Прода
вец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.
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2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его
счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соот
ветствии с п. 3 настоящего Договора.
2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претенден
та___________________________________________________________________________
3.Возврат денежных средств.
3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.7. на
стоящего договора счет в случаях:
3.1.1.если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней с
даты проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представленных Претендентом документов;
3.1.2.если Претендент не допущен к участию в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Прото
кола о признании претендентов участниками торгов;
3.1.3.если Претендент не признан Победителем Аукциона,  в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Про
токола о подведении итогов Аукциона.
3.1.4.отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе,  в течение 3 (трех) банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;
3.1.5.признания Аукциона несостоявшимся,  в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о подве
дении итогов Аукциона.
3.2. Задаток не возвращается Претенденту в соответствии с настоящим Договором в случае, если Претендент, признан
ный победителем Аукциона, не заключил договор куплипродажи земельного участка в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо
мента утверждения Протокола о подведении итогов Аукциона.
3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом договор аренды
земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты Права.
4.
Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением
Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение в суд общей юрисдикции или в Ар
битражный суд Ивановской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
5.Реквизиты и подписи Сторон.
Продавец:
Претендент:
От имени МО "Родниковский муниципальный район"
_________________________________
комитет по управлению муниципальным имуществом
_________________________________
_________________________________
и земельным отношениям
_________________________________
МО "Родниковский муниципальный район" .
_________________________________
Юридический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.8 , тел. 21657.
_________________________________
Расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале "Вознесенский"
_________________________________
АКБ "Инвестторгбанк" г. Иваново.
_________________________________
БИК 042406608.
_________________________________
ИНН 3721003797.
_________________________________
_________________________________
КПП 372101001.
________________(________________)
Форма № 3
ДОГОВОР
купли"продажи находящегося в государственной собственности земельного участка,
г. Родники Ивановской области
от " "
2010
На основании постановления Главы администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" от № "О проведении торгов по продаже земельного участка, находящегося в государственной соб
ственности, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово", протокола о результатах аук
циона от ___________,
мы, нижеподписавшиеся:
Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, действующее на основании
Устава муниципального образования "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, зарегистрированного в Глав
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской обла
сти 18 ноября 2005 года, регистрационный номер RU 375210002005001, в лице председателя комитета по управлению муници
пальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район" Полшковой Татьяны Александ
ровны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального ок
руга _______________________________, зарегистрированной в реестре за номером _____, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем "Продавец", и _______________________________________, именуемые в дальнейшем "Покупатель", заключи
ли настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
Договора земельный участок из земель категории "Земли населенных пунктов", находящийся в государственной собственно
сти с кадастровым номером: 37:15:030212:383, площадью 1974±9 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного
подсобного хозяйства", расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово (далее Участок), в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от 19.08.2010 № 37/301/103739, прилагаемом к настоящему Договору.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не заложен,
не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит. Участок правами третьих лиц не обременен.
2.ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Рыночная стоимость Участка составляет 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек согласно отчету №
08/10 от 08.09.2010 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:030212:383, распо
ложенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово.
2.2. Цена указанного в п 1.1. настоящего договора Участка составляет ______________ рублей _____ копеек (НДС не
облагается) в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ____________.
2.3. На момент подписания данного договора Покупатель оплатил расходы по организации аукциона Продавцу, а также
за проведение независимой оценки и межевания данного земельного участка.
2.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Покупатель оплачивает стоимость Участка, указанную в п. 2.2 настоящего договора, на момент подписания Сторона
ми настоящего договора.
3.2. Денежные средства в сумме 5100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек, оплаченные Покупателем Продавцу в соответ
ствии с Договором о задатке засчитываются в счет оплаты Участка по настоящему договору.
3.3. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора.
4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномоченными представите
лями Сторон, в течение 10 дней после подписания Сторонами настоящего договора.
4.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Участка, равно как и риск его
случайной порчи или гибели несет Покупатель.
4.3. Обязательство Продавца передать Участок считается исполненным после подписания Сторонами передаточного акта
и государственной регистрации перехода права собственности на Участок в Родниковском отделе Управления Федеральной
регистрационной службы по Ивановской области.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
5.2. Покупатель обязуются:
5.2.1. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 3 Договора.
5.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федера
ции ограничений прав на Участок и сервитутов.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий До
говора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представите
лей.
5.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии доку
ментов о государственной регистрации Продавцу.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7. ПЕРХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок производится
после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.2 Договора.
7.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права
собственности в Родниковском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по ивановской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторо
нами своих обязательств по нему.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законода
тельством РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотрен
ном законодательством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
10.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Родниковский отдел Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.
10.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного Участка, удостоверенные органом, осуществ
ляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным от
ношениям муниципального образования"Родниковский муниципальный район",
от имени муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Покупатель:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: _________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________________________________________
Председатель комитета___________ Т.А. Полшкова

АКТ
приема"передачи
г. Родники
от _____________ 2010
Ивановской области
мы, нижеподписавшиеся: Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" Ивановской облас
ти, действующее на основании Устава муниципального образования "Родниковский муниципальный район" Ивановской об
ласти, зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному феде
ральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года, регистрационный номер RU 375210002005001, в лице председате
ля комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный рай
он" Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковс
кого районного нотариального округа _____________________________________, зарегистрированной в реестре за номе
ром __________, с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Продавец", и _____________________________, именуемые в
дальнейшем "Покупатель", подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором куплипродажи от ______________ года продал Покупателю земельный участок,
с кадастровым номером 37:15:030212:383, площадью 1974±9 кв.м., с разрешенным использованием "для ведения личного
подсобного хозяйства", расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово (далее Участок).
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Участок в том со
стоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.
3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день подписания
настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.
4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями договора.
Деньги в сумме _____________________рублей Продавцом получены полностью.
5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет произве
ден полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Родниковского отдела Федеральной
регистрационной службы по Ивановской области, по одному получают Продавец и Покупатель.
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным от
ношениям муниципального образования "Родниковский муниципальный район",от имени муниципального образования "Род
никовский муниципальный район"
ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________________________________
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"Лидер" открывает сезон
1 октября РДК "Лидер" приглашает всех родниковцев
от мала до велика на открытие нового творческого сезона,
который как и предыдущие будет интересным и насыщен"
ным.
10. 00. Театрализованное представление для детей "Как
дерево Знаний Дрёме помогло".
13.30. Танцы под народный духовой оркестр под руко
водством Анатолия Чушкина.
14.00. Торжественный вечер "Пусть виски серебрит се
дина", посвященный Дню пожилых людей.
В программе:
 Выставкапродажа изделий Дома ремесел "Березка";
 Приветствия и поздравления;
 Церемония награждения лауреатов районной премии
"Достоинство";
 Концерт популярных артистов родниковской эстра
ды.
18.00. Концертноразвлекательная программа для мо
лодежи "Здравствуйте, девушки!"
19.00 Дискотека "Паутина".
Современный мир с его ритмом жизни оставляет мало
времени и возможности для отдыха и для самовыраже
ния.
РДК "Лидер" предоставляет вам возможность рас"
крыть себя, реализовать свой богатый
творческий потенциал.
Для всех желающих проявить свои таланты, в День
открытых дверей состоится запись и набор в студии и
коллективы:
 Народный ансамбль русской песни, руководитель
Наталья Князева;
 Народный ансамбль русских инструментов, руково
дитель Лариса Опрыщенко;
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" сообщает о при"
еме заявлений на предоставление земельного участка, рас"
положенного по адресу г. Родники, ул. Смычка, 13, в арен"
ду сроком на 3 (три) года, с кадастровым номером
37:15:011203:7, с разрешенным использованием "для ин"
дивидуального жилищного строительства", ориентировоч"
ной площадью 772 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца с момен
та опубликования объявления по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 8 каб. № 6. Телефон для справок 21657.

2 октября с 12.30 до 13.00 на рынке города бу"
дет продажа кур"молодок рыжих и белых, возраст
5,5 мес., привитые. Возможна доставка на заказ.
Тел. 89644904561.
3 октября с 11 до 11.30 на рынке города Родни"
ки будет продажа кур"молодок, 165 дн. г. Иваново.
ПРОДАМ
1"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 89065110520.
1"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 10. Тел. 89038789815.
Срочно 1"комн. кв"ру
мкр. Гагарина, 1/5 эт., неуг"
лов., в хор. сост., 360 т. руб.,
возм.
торг.
Тел.
89158199600, 89109878795.
1"комн. кв"ру, 3/5 эт.
кирп. дома мкр. Гагарина, ц.
450 т. р. Тел. 89203566112.
1"комн. кв"ру с ч/у ул.
Кирова, 2 эт. Тел. 23920,
89085652354.
1"комн. кв"ру. Тел.
89616683021.
1"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный. Тел. 89613954099.
1"комн. кв"ру в хор. сост.
Тел. 89203773125.
1"комн. кв"ру пригород
Иванова,
ч/у.
Тел.
89611162835, 89290881247,
89203459772, 89066185147.
1"комн. кв"ру 5/5, мкр.
Гагарина, 10, с хор. ремон"
том. Тел. 89065133661.
1"комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, ц. 280 т. р. (воз"
можно за мат. капитал). Тел.
89065149798.
1"комн. кв"ру в центре, в
отл. сост., 2/2 эт. Тел.
89644918779.
2"комн. кв"ру. Тел.
89051567155.
2"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, 1 эт. Тел. 89806864207.
2"комн. кв"ру ул. Совет"
ская. Тел. 89092468159.
2"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный. Тел. 89037759493.
3"комн. кв"ру мкр. Ма"
шиностроитель, 6 эт., 60/49
в
хор.
сост.
Тел.
89023156884.
3"комн. кв"ру 70 кв. м..
5/5 ул. Рябикова, 14. Тел.
89175965659.
3"комн. кв"ру на Вичуг"

ском пр. Тел. 89158342537.
Кв"ру с ч/у, ул. Кирова
(возм. оплата мат. капита"
лом). Тел. 89038890434.
Комнату на пл. Ленина.
Тел. 89092487008.
Дом с г/о, баня, колодец.
Обр.: ул. Запрудная, 15. Тел.
89031623092.
Дом
дерев.
Тел.
89038884558.
Дом
с
г/о.
Тел.
89092479050.
Мет.гараж, размер 2,5"
3"4,5 м. Тел. 89203474953.
Сруб дома, можно на
дрова 30 т. Тел. 89051562622.
Бани, дома из оцелинд"
рованного бревна, под ключ.
Тел. 89203427557.
ВАЗ 21099 зел. мет., 2001
г. в., инж., евросалон, муз.,
гарант., сигн., зим. рез., хор.
сост. Тел. 89051091773.
ВАЗ 21099 в уд. сост., ц.
55 т. р., 1998 г. в., инж. Тел.
89036323133, 89203776056.
ВАЗ 21043, 2002 г. в. Тел.
89038780503.
ВАЗ 2121 Нива 1985 г.
в., на ходу, для рыбаков и
охотников, вся ходовая но"
вая., ц. 60 т. р., торг. Тел.
89065147872.
А/м ВАЗ 2101 в хор.
сост., сигн., муз., антикор.
Тел. 89203482036.
ВАЗ 2106, 1999 г.в.,
полн. кап. ремонт, сигн., ц/
з., муз., литье. Рез. зима"
лето. Тел. 89038883998.
ВАЗ 2109 1989 г. в., 20 т.
р. Тел. 89290877036.
А/м Нива"Шевроле,
2004 г. в., цв. зел. мет. Тел.
89065151601.
Фольксваген Пассат
В"3, 1991 г. в., серый мет., ц.
115 т. р. Тел. 89038882679.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
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 Народный духовой оркестр, руководитель Анатолий
Чушкин;
 Вокальный ансамбль "Русская душа", руководитель
Наталья Князева;
 Вокальная студия "Шлягер", руководитель Светла
на Кузьмичева.
 Театральная студия "Трианон", руководитель Кари
на Радченко;
 Вокальная студия "Экспромт", руководитель Мари
на Павлова;
 Вокальная студия "Вояж", руководитель Ирина
Молькова;
 Театральная студия "Балаганчик", руководитель Ев
гения Оськина;
 Танцевальная студия "Жемчужинки", руководитель
Мария Курочкина;
 Студия брейкданс, руководитель Никита Данилов;
 Студия электроданс, руководитель Михаил Заб
родин.
Руководители творческих коллективов и студий смо
гут предложить вам занятие по душе и на любой вкус. Все,
что от вас требуется  это придти и заявить о себе.
Мы вас ждем 1 октября с 10 до 19 часов в РДК "Лидер"
на открытии нового творческого сезона.

График проведения технического
обслуживания внутридомового
газового оборудования
на октябрь 2010 г.
Ул. Орловка " 01.10; ул. Тихомировская " 01.10;
мкр. Южный, д. 15"04.10, 05.10, 06.10; мкр. Юж"
ный, д. 17 " 07.10, 08.10; мкр. Южный, д. 16 " 11.10,
12.10, 13.10, 14.10; ул. 1 Веселая " 15.10; ул. 2 Весе"
лая " 15.10; мкр. Южный, д. 18 " 18.10, 19.10, 20.10;
ул. Вересаевская " 21.10; ул. Московская " 22.10;
ул. Костромская " 25.10; ул. Алексеевская " 26.10;
ул. Светлая " 27.10.
Просим жителей находиться в указанные дни по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо
перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

ОКНА И ДВЕРИ
ИЗ ПРОФИЛЯ REHAU
рольставни, жалюзи, рулонные шторы
" Доступные цены
" Замер и доставка бесплатно
Без выходных
Тел. 89023160916, 46"09"16.
размеров, плиты перекрытия
П"образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ас"
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича,шифер,
дрова.
Тел.
26235,
89203696185, 89203696241.
Шпалы, солому (500
руб.). Тел. 89066182605.
Дрова.Тел. 89612449440.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни"
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Кирпич силик. б/у, бло"
ки силикат., недорого. Тел.
43597.
Трубы полиэтилен. для
подз. водопровода. Тел.
89066191594, 25358.
Акустическую систему.
Колонки " 100 Вт ВВК. Тел.
89605116717.
Дет. коляскузима"лето,
большую. Тел. 89611190648.
Дет. коляс. трансформер
"зима"лето" в отл. сост., хо"
дунки в подарок, 4500 р. Тел.
89050598927.
Поросят. Тел. 89203463992.
Поросят.
Тел.
89621596965, 44324.
Петухов 6 мес., индюков
4 мес. Тел. 89621568424.
Щенка чихуа"хуа 4 мес.
Вес взрослой собаки около 2
кг,
недорого.
Тел.
89632143371.
Щенков сред. азиат. Тел.
89611163730.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Сено. Тел. 89621568424.

СДАМ
1"комн. кв"ру на ул. Ря"

График приема граждан депутатами
в Общественной приемной Родниковского
МО партии "Единая Россия"
в октябре 2010 года.
1 октября " Нарина Надежда Борисовна,
депутат Совета "Родниковский муниципальный
район", глава Совета МО "Родниковский муни
ципальный район", с 9 до 12 часов.
4 октября " Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат Совета городского поселения, МУЗ "Род
никовская ЦРБ", районный педиатр, с 13 до 16
часов.
8 октября " Тренина Антонина Борисовна,
депутат Совета городского поселения, ГУ Центр
занятости населения, директор, с 9 до 12 часов.
11 октября " Трутнев Александр Николаевич, де
путат Совета городского поселения, МУЗ "Род
никовская ЦРБ", зав. хирургическим отделени
ем, с 13 до 16 часов.
15 октября " Кляновкина Марина Вячеславовна,
депутат Совета городского поселения, ООО
"Служба заказчика", комендант, с 9 до 12 часов.
18 октября " Ларин Сергей Михайлович,
депутат Совета городского поселения, редакция
газеты "Родниковский рабочий", зав. отделом, с
13 до 16 часов.
22 октября " Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета городского поселения, Руководи
тель общественной приемной местного отделе
ния партии "Единая Россия", с 9 до 12 часов.
25 октября " Сумин Владимир Васильевич,
депутат Совета городского поселения, ОГОУ
НПО ПУ № 46, директор, с 13 до 16 часов.
29 октября " Гатин Александр Михайлович,
депутат Совета городского поселения, райсовета,
КСЦ ООО "Родтекст", директор, с 9 до 12 часов.

1.
2.
3.
4.

Список кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих исключению из общего списка
кандидатов в присяжные заседатели
Ивановского областного суда на 2009"2012 годы
Грибкова Елена Васильевна
Кривецкая Фаина Евгеньевна
Ларина Надежда Леонидовна
Морозов Алексей Юрьевич

Список кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих включению в общий список
кандидатов в присяжные заседатели
Ивановского областного суда на 2009"2012 годы
1. Чикалов Вячеслав Львович
2. Мотовилова Надежда Валентиновна
3. Степочкина Наталья Александровна
4. Цветков Дмитрий Станиславович

бикова. Тел. 89051570190, м. в центре. Тел.89615221397.
МЕНЯЮ
Помещение в аренду, 180
после 19 часов.
Дом
с
г/о в р"не Слобод"
2"комн. кв"ру в мкр. Га" кв.м., ул. Любимова, д.15.
гарина. Тел. 89051099505, 2 Недорого. Тел. 89806884444. ки на 2"х комн. кв"ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
0786.
89051084589.
Дом с г/о с послед.
СНИМУ

выкупом. Тел. 24113,
Молодая семья из 2 че"
89038884074.
ловек снимет кв"ру. Тел.
Гараж в центре. Тел.
89203540088, 89615221397.
В аренду помещение (быв"
ший швейный цех), ул. Люби"
мова, д. 40, 400 кв.м.( 100 р.
кв.м.) Тел. 89806884444.
Помещение под склад 25 кв.

89206771559.
Молодая семья снимет
квартиру на длит. срок. Тел.
89065121828.
Семья из трех человек
снимет дом или квартиру.
Тел. 89621554446.

РАЗНОЕ

Одинокий богатый вдовец
ищет хорошую жену 70"72 г.
Жду. с. Болотново. Федор.
Магазин по дискам из ТД
«Орхидея» переехал в книж"
ную лавку «Коленкор». Ад
рес: ул. Советская, 10а. Тел.
89050581510.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
УСЛУГИ

Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель"
фургон. Тел. 89051051363.
Газель пасс. на заказ " 15
мест. Тел. 89051082600.
Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89038887031.
Грузоперевозки " само"
свал 6 т.: песок, отсев, гра"
вий, навоз, солома, опилки,
отлет. Газель"фургон. Тел.
89605061118.
КАМАЗ"самосвал достав"
ка: навоз, песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич. Быс"
тро и недорого. Тел.
89065159348.
КАМАЗ навоз, песок,
земля, гравий, отсев. Копа"
ние колодцев,фундамента.
Доставка. Тел. 89066170406.
Песок, навоз, земля, гра"
вий, отсев, щебень, кирпич.
Тел. 89051062556.
Ремонт, отделка квар"
тир, домов, нежилых поме"
щений. Сантехника. Элект"
рика. Тел. 89290866326,
89066185030.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.
Заборы, крыши, сайдинг,
фундамент.
Тел.
89051557470.
Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.
Колодцы, септики, вод/
снаб., канализация. Тел.
89092492597.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Пилим дрова 1 куб. м.
200 руб., колка " цена дого"
вор. Тел. 89051554195.
Профессиональный элек"
трик. Тел. 89092472025.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Настройка и оптимиза"
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Произвожу ремонт теле"
визоров. Тел. 21318.
Профессиональное нара"
щивание ногтей " 500 р. (ди"
зайн), маникюр, покрытие
натуральных ногтей гелем.
Тел. 89203759530.
Незабываемые детские
праздники.
Звоните:
89203508888, 89203508282.
ВНИМАНИЕ! Верхо"
вая езда в "Игнатовском".
Для начинающих " опытный
тренер. Тел. (4932) 325738,
89203526220.

РАБОТА
В перчаточный цех
требуются вязальщицы,
ученицы. Кочегар. тел.
89611192196.

Деревообрабатываю"
щее предприятие примет на
работу, операторов лен"
точной пилорамы, цир"
кульного станка, разнора"
бочих. Рабочий день нор"
мированный, выходные
суб., воскр. З/плата высо"
кая стабильная, соцпакет.
Тел.
89109810616,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.
Требуется водитель с доп.
обязанностями дворника.
Тел. 21453, 22690.
Организации требуются
водители кат. С, Д, тракто"
ристы, оператор макаронной
линии, тестоводы, пекари.
Тел. 20500.
ООО "Родниковскому
АТП" срочно требуются во"
дители автобусов. З/плата
от 8000 до 10 000 руб. Тел.
89038795199.
Требуется водитель кат.
Д межгород. З/плата от 15
000 руб. Тел. 89612492430.
Срочно требуется офис"
менеджер, жен. от 20 лет.
Тел. 89051052762.
Требуется оператор ПК в
магазин непрод. товаров " с/
с или в/о, знание ПК на уров"
не пользователя, обучае"
мость. Достойный зарабо"
ток, официальное трудоуст"
ройство, соц. гарантии. Тел.
89109825501.
Требуются рабочие на
пилораму, рамщик с. Фили"
сово. Работа сдельная, гра"
фик по договоренности. Тел.
89611187088.
ООО "Проект" срчоно
требуется водитель автокра"
на. Тел. 24906, 20934,
89612461646.
Требуется продавец на
прод. товары мкр. Машино"
строитель. З/плата от 8000
руб. Тел. 21543.
В магазин непрод. това"
ров требуется энергичный,
ответственный продавец.
Тел. 89051059438.
Деревообрабатывающе"
му предприятию требуются
рабочие. З/п высокая. Тел.
89203509292, 89051574036.
Требуются швеи на по"
шив трикотажных изделий.
Расценки высокие. Тел.
89206730776.
Требуются швеи на по"
шив постельного белья. Обр.:
ул. 3я Куликовская, 49,
тел.
89158138240,
89051097882, 25398.
Швейному цеху требу"
ются швеи на пошив спецо"
дежды. Расценки высокие +
премия, бесплатный проезд
на работу и с работы. Пол"
ный соцпакет. Адрес: ул. Та
лалихина, 26. Тел. 25138,
89051578833, 89065001186.
Организации требуются
грузчики. Тел. 20500.

ООО "РОДНИКОВСКОЕ АТП"
Осуществляет набор водителей с категорией В,
С, для прохождения обучения по категории Д (во"
дители автобуса) за счет средств предприятия с даль"
нейшими обязательным трудоустройством. Подроб"
ности при собеседовании. Тел. 89038795199.

АНДЖЕЛА ДЕВИС
Женщина украшает мир,
мы украшаем женщин
ул. Советская, 10А; ул. Советская, 8Б (новый)

Поздравляем

с днем рождения
Коллектив редакции газеты "Родниковс%
кий рабочий" от всего сердца поздравля%
ет с Днем Рождения КОТОВУ Татьяну
Сергеевну.
Живите без печалей и без бед,
Почаще смейтесь, радуйтесь душою,
Желаем Вам бессчетных светлых лет,
И чтоб всегда большоепребольшое
Здоровье было, счастье без конца,
Чтоб все мечты сбывались и надежды.
И пусть улыбка Вашего лица
Всегда нас согревает, как и прежде!

Поздравляем

с 75летием
От всей души поздравляем нашу дорогую
мамочку, бабушку и прабабушку
ОБОЗОВУ Ангелину Алексеевну.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой была ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.
Сын, сноха, внучата, правнучки.

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

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

2010 г.№75

Поздравляем

с 50летием
ЗАРИПОВА Рамиля Мингачевича.
Полсотни лет  хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Дочь, зять, внук Михаил.

Поздравляем

с юбилеем
Дорогого и любимого мужа, папу и
дедушку Валентина Николаевича
ДОЛИНКИНА.
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты многомного лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!
Жена, сын, сноха,
дочь, зять, внучка Карина.

Поздравляем

с 35летием
Дорогого и любимого сына и дядю
ЕЛАНОВА Вадима Валентиновича .
Улыбнись веселей  это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
Все, что в жизни хорошего есть на земле
Мы от чистого сердца желаем.
Мама, Оля.

Поздравляем

с юбилеем
Любимую маму и бабушку
КУРНИКОВУ Любовь Александровну.
Желаем ей здоровья и долголетия.
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
От семьи Филатовых
и Смирнова Михаила.
Фильмы для домашних кинотеатров на DVD
по цене 100 рублей. Также CD, MP 3 музыка.
Книжная лавка «Коленкор».
Советская, 10А. Тел. 89050581510.

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма

М"н "Пятый элемент"
" саморезы, болты, гайки, дюбеля
" сварка, буры, гвозди
" электроинструмент
" ручной инструмент
" электрика
" маслян. обогреватели и многое другое.
Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют
даже доклинические изменения в сердечнососудис
той, пищеварительной, бронхолегочной, нервной,
мочеполовой, эндокринной и др. системах.
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в
норме, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный,
но борется с какимто патогенным фактором), или же
орган исчерпал свои резервные возможности.
Вы поймете причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных заболеваний и многое,
многое другое. Подготовки не требуется. Дети обсле
дуются с 5 лет.
Результаты обследования и рекомендации по оз
доровлению выдаются на 35 листах. Цена 1300 руб.
(весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей 1200 руб.
Вас ждут на прием 4, 5 октября с 9 до 18 часов в поли"
клинике ЦРБ. Запись по тел. 2"17"31 (регистратура).
Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

28 сентября

Газета выходит по вторникам и пятницам
ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 22345, зам. редактора, отдел рекламы и объявлений – 20558.
E"MAIL: <037rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskijrabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова

Рег. ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново). Газета отпечатана в Ивановской типографии ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.
Индекс 51421. Заказ 260. Тираж 5940 . Печать офсетная. Время подписания в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 13.00.

