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К 65 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Низкий поклон вам, героические ленинградцы!
Необычный урок му
жества прошел в средней
школе № 3 27 января – в
день 66й годовщины
снятия ленинградской
блокады. В этот день в
гости к юным кадетам
пришли ветераны Вели
кой Отечественной вой
ны – освободители от
вражеских оков города на
Неве, жители блокадного
Ленинграда и их род
ственники, а также пред
ставители местной влас
ти во главе с Александром
Пахолковым.
Учитель истории Та
тьяна Сипакова и ее по
мощникистаршекласс
ницы, члены школьных
патриотических клубов
«Звезда» и «Святогор»
начали урок с рассказа о
страшных днях ленинг
радской блокады, о ге
роизме и стойкости ле
нинградцев. Рассказ со
провождался красноре
чивой видеопрезентаци
ей и проникновенными
поэтическими строчка

ми. Затем ребятам были
представлены люди, ко
торые своими глазами
видели то, о чем говори
лось: участники снятия
блокады – Почетный
гражданин Родников
Леонид Иванович Хря
щев и Михаил Алексан
дрович Цветков, дети
блокадного Ленинграда
Владимир Иванович
Николаев и Анатолий
Константинович Конд
рашев.
К школьникам и ве
теранам с приветствен
ным словом обратился
Глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков.
Выражая свою ис
креннюю признатель
ность и уважение вете
ранам, он подчеркнул,
что у нас в районе мно
гое делается для того,
чтобы сберечь память о
войне, воспитывать де
тей в духе патриотизма.
Наглядный пример –
опыт создания патрио

Криминальная хроника

Украдены два системных блока
Список различного
рода происшествий,
попавших в крими
нальные сводки этой
недели у нас в районе,
довольно краток.
В ночь на 25 января в
селе Парское «разули» ав
томобиль ВАЗ21093, сто
явший возле дома: сняли
три колеса. В это же вре
мя в с. Никульское слома
ли запор на складе и
умыкнули оттуда два до

рогущих электродвигате
ля. Днем из кармана кур
тки, оставленной в разде
валке ДШИ, вытащили
сотовый телефон. О кра
же еще одного мобильни
ка, произошедшей во вре
мя распития спиртных
напитков в теплой компа
нии аж в середине декаб
ря прошлого года, заявил
пострадавший гражданин
1953 г. р. В этот же день на
131 км Ивановской доро

тических клубов и ка
детского класса в сред
ней школе № 3 и нала
живание сотрудничества
нашего района с Черно
морским флотом. Затем
Александр Владимиро
вич торжественно вру
чил медали «65 лет По
беды в Великой Отече
ственной войне» всем
четверым присутствую
щим ветеранамблокад
никам. Всего же у нас в
районе людей, пережив
ших блокаду, защищав
ших и освобождавших
город не Неве, девять
человек. Тем, кто не
смог прийти на урок по
возрасту, состоянию
здоровья или другим
причинам, медали вру
чат позже.
С ответным словом к
юным кадетам и предста
вителям власти обрати
лись Леонид Иванович
Хрящев – в годы войны
воинсвязист и Владимир
Иванович Николаев, ко
торый во время блокады
ги ивановец 1978 г. р. в ус
ловиях гололеда не спра
вился с управлением
«Жигулями» и вылетел на
полосу встречного движе
ния, где столкнулся с
иномаркой под управле
нием жителя г. Юрьевец
1974 г. р. В результате стол
кновения три человека
получили телесные по
вреждения различной сте
пени тяжести.
26 января, разбив
стекло в форточке, воры
побывали в квартире на
ул. Рябикова, откуда вы
несли два системных
блока от компьютера,

Разные поколения родниковцев объединяет память о прошлом страны.
был совсем ребенком, но
навсегда запомнил голод,
холод и лишения, кото
рые выпали на долю ле
нинградцев.
видеокамеру, фотоаппа
рат и мобильный теле
фон.
29 января в лесу воз
ле с. Ситьково обнару
жена крупная незакон
ная порубка хвойных
деревьев.
Родниковец 1970 г. р.
подал заявление на сво
его соседа, который в на
чале января на почве
личных неприязненных
отношений нанес ему
побои.

Детичтецы и юные
музыканты ДШИ вместе
со своим преподавателем
Анатолием Чушкиным, а
также один из руководи

телей кадетского класса
Александр Масов дали
для присутствующих не
большой концерт.
О. СТУПИНА

Родниковский район:
«Смотри Российское!»

В Родниковском районе стартовала акция
«Смотри Российское», проводимая местным отде
лением партии «Единая Россия». Акция направле
на на пропаганду отечественного кино, приобще
ние к современному искусству, российской кинема
тографии.
В рамках акции все жители района смогут по
смотреть новинки отечественного кинопроизвод
ства. В самих Родниках кинопоказ проводится каж
дую субботу в кинотеатре. Объявления о времени
начала сеанса размещены на рекламных стендах, для
этого подготовлены специальные афиши. В сельс
ких поселениях работает кинопередвижка, обору
Материал подготовлен на дованная высококачественной акустической систе
основании сводки Родниковского мой, переносными экранами различных размеров,
ОВД о зарегистрированных пре# кинопроектором. Перед началом кинофильма зри
ступлениях и заявлениях.
тели смогут получить информацию о работе обще
ственной приемной В. Путина из кинороликов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсии по инвалидности

C 1 января 2010 года в
пенсионной системе
России произошли су
щественные изменения.
Так, пенсия инвали
дам будет устанавли
ваться в зависимости от
группы инвалидности, а
не от степени ограниче
ния трудоспособности

как было раньше. Это
позволит назначить
пенсию инвалидам, не
имеющим степень огра
ничения способности к
трудовой деятельности.
Перевод будет произве
ден пенсионным фон
дом автоматически и
жителям Ивановской
области – получателям
пенсии по инвалидности,
не нужно будет писать
заявления, проходить
дополнительное пере
освидетельствование.
Получать трудовые пен#

сии по инвалидности
смогут только молодые
инвалиды. Гражданам,
достигшим общеуста
новленного пенсионно
го возраста – 55 лет для
женщин и 60 лет для
мужчин, вместо пенсии
по инвалидности будет
назначена трудовая по
старости при наличии 5
лет и более страхового
стажа. При назначении
пенсий по старости бу
дет установлен наибо
лее выгодный размер
пенсии либо оставлен

прежний размер, полу
чаемый по инвалиднос
ти, либо определен за
ново по старости. Если
же не имеется 5 лет
страхового стажа, то ин
валидам будет назна
чаться социальная пен
сия по старости по дос
тижению женщин 60
лет, мужчин 65 лет. Пе
ревод на другой вид
пенсии в данном случае
будет происходить так
же без заявлений, но с
обязательным уведом
лением инвалида.

ГРАФИК
выездного приема граждан
Главой администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
4 февраля, четверг 9#11 часов – мкр. «Маши
ностроитель», д. 7, МОУ начальная школадетс
кий сад «Веснушки»; 13#30#15 часов – д. Тайма
ниха, библиотека, 15#30#17 часов  с. Камин
ский, администрация.

ПОДПИСКА 2010
Благодарим всех жителей района, вовремя офор#
мивших подписку на “Родниковский рабочий”. А тем,
кто запоздал , напоминаем: подписка на нашу газету
продолжается. Стоимость подписки на март#июнь
140 руб., на 3 мес. # 105 руб., на 1 мес. # 35 руб.
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Закон «Об обращении лекарственных средств»
будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию
Данный законопроект
затрагивает интересы подав#
ляющего большинства жите#
лей России, так как он пре#
дусматривает регистрацию
предельных отпускных цен на
лекарства, устраняет адми#
нистративные барьеры в ча#
сти государственной регист#
рации лекарственных препа#
ратов, а также делает доступ#
ной информацию о зарегист#
рированных и исключенных
из госреестра лекарствах.
Мы попросили проком#
ментировать законопроект
депутата Государственной
Думы, первого заместителя
руководителя
фракции
“Единая Россия”, члена Ко#
митета Госдумы по охране
здоровья, заслуженного вра#
ча РФ Татьяну ЯКОВЛЕВУ.

Существующие формы
государственного контро
ля  сертификация продук
ции, лицензирование на
этапе производства и реа
лизации препаратов не
дают должного результата.
Необходимо ввести допол
нительные меры по защи
те лекарств от подделок.
Чтобы покупатель был уве
рен в качестве приобрета
емого товара, чтобы не от
ходя от кассы аптечного
прилавка мог удостове
риться в том, что приобрел
легальный, непросрочен
ный препарат. Например, в
Ивановской области в 2009
году прокуратурой выявле
но более 200 нарушений в
сфере оборота лекарствен
ных средств, возбуждено
36 дел об административ
ных правонарушениях.
Поэтому, следует закре

пить законодательно базо
вые нормы об обязатель
ной маркировке каждого
лекарственного препарата,
поступающего в рознич
ную торговлю, специаль
ными знаками, свидетель
ствующими: данный пре
парат не является фальси
фикатом и не представля
ет угрозу для жизни и здо
ровья граждан.
Ко второму чтению зако
нопроекта «Об обороте ле
карственных средств» мы го
товим соответствующие по
правки по использованию
технического средства под
тверждения качества и безо
пасности лекарственных
средств, а также дополни
тельной защитной маркиров
ки, содержащейся на первич
ной упаковке медикамента.
Маркировка будет со
держать полную информа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
Ивановской области

цию о лекарственном
средстве (например, про
изводитель, партия, срок
годности и так далее).
Считать эти данные смо
жет специальный «фар
москанер».
В целях защиты инте
ресов потребителей, по
правками к законопроекту
будет предусмотрена обя
занность аптечных учреж
дений обеспечить бесплат
ность процедуры проверки
медикамента вне зависи
мости от факта оплаты че
ловеком лекарственных
средств. И даже покупа
тель из другой аптеки, на
пример, не оборудованной
данными приборами, смо
жет поверить свою покуп
ку в другом «лекарствен
ном магазине». А в случае
выявления фальсификата
известить компетентные
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Место расположения
избирательного участка,
юридический адрес

Описание избирательного участка

Администрация
МО «Каминское сельское
поселение»

Состав: улицы Дачная, Каминского, Кирова, Пушкина, Майская,
Ленина, Комсомольская, Горького, Советская, Первомайская,
Новая, 8го Марта, Лесная, Гагарина, Мира, Юбилейная, 1я
Запрудная, 2я Запрудная, Октябрьская, Полевая, Калинина,
Фурманова, Фрунзе, Торговая, Школьная, Нагорная, Солнечная,
переулок Майский.

Родниковский район, село
Каминский,
улица Каминского,
дом 13.
МОУ начальная школа –
детский сад «Колобок»

деревня Тайманиха,
поселок Молодежный,
дом 21
Администрация МО
«Острецовское сельское
поселение»
Родниковский район, село
Острецово,
улица Центральная,
дом 6
МОУ Михайловская средняя
общеобразовательная школа
Родниковский район,
село Михайловское,
дом 60

Состав: села Никульское, Сенниково, Кощеево, деревни
Андрониха, Гридиха, ж\д станции Каминский, Захариха,
Лушнево, Мелиха, Мостищи, Тайманиха, Федорково , Шелково,
Ширяиха Большая, Юриха, Клыгино, Исупово, Полдпенново,
Бураково, Бобраково, Дылево, Ситьково, Воскресенское,
Ворсино, Дружиниха, Ивашево, Исаево, Киндяково, Курцево,
Мельниково, Мокеево, Поповское, Тезинка, Тушиха, Шубино.

Состав: села Межи, Острецово, деревни Ивашиха, Глазково,
Афонасово, Турдеево, Бутырки, Дягилево, Беловское, Савкино.

Приложение
к постановлению Главы администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№40 от 25.01.2010

Избирательные участки
на территории Парского сельского поселения
для проведения выборов депутатов совета Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района

Парский СДК

Состав: села Дунильцево Большое, Парское, Пархачево,
Хрипелево, Выползово, Алешково, деревни Березники, Жжониха,
Козлоки, Кутилово, Плосково, Становое, Петрово, Бердюково,
Бобры, Деменово, Шевригино

Родниковский район,
село Парское,
улица Светлая, дом 1
МОУ начальная школа –
детский сад «Тополек»
Родниковский район,
деревня Котиха,
улица Молодежная,дом 7
МОУ «Сосновская средняя
общеобразовательная школа»

4

5

Родниковский район,
деревня Малышево,
улица Центральная, дом 10
Болотновский СДК

Состав: село Бортницы, деревни Голыгино, Дворянское,
Коробейкино, Котиха, Кузьмино, Немково, Никониха, Паршино.

Состав: село Сосновец, деревни: Парахино, Хмельники, Тюриха

Состав: село Мелечкино, деревни Малышево, Борщево, Старое
село, Половчиново, Дегтярново, Прислониха, Лежахово

Состав: село Болотново, деревни Раставлево, Ведрово, Ломы
Малые, Красново.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
25.01.2010 г.
№ 42
Об образовании избирательных участков на территории
Филисовского сельского поселения
для проведения выборов депутатов совета Филисовского сельского поселения
Родниковского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года №67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», статьей 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 года №130ОЗ «О му
ниципальных выборах», по согласованию с избирательной комиссией Филисовского сельского
поселения
постановляю:
1. Образовать на территории Филисовского сельского поселения следующие избиратель
ные участки (Приложение).
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Филисовского сельс
кого поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родниковский Рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. Пахолков
Приложение
к постановлению Главы администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№42 от 25.01.2010
Избирательные участки
на территории Филисовского сельского поселения
для проведения выборов депутатов совета Филисовского сельского поселения
Родниковского муниципального района

Состав: села Аксеньково, Красное, Михайловское, Горкино,
деревни Буково, Карлово, Клинцево, Подсосенье, Татьяниха,
Увариха, Ушаково, Варвариха, Горкино, Юдинка, Коево, Саниха,
Хрипово, Ширяиха Малая, Иваново, Каменки Новые, Крутцы,
Свистково.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
25.01.2010 г.
№ 40
Об образовании избирательных участков на территории
Парского сельского поселения
для проведения выборов депутатов совета Парского сельского поселения
Родниковского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года №67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 года №130ОЗ «О муниципаль
ных выборах», по согласованию с избирательной комиссией Парского сельского поселения
постановляю:
1. Образовать на территории Парского сельского поселения следующие избирательные уча
стки (Приложение).
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Парского сельского
поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родниковский Рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. Пахолков

Описание избирательного участка

Родниковский район,
Село Болотново,
улица Центральная, дом 52

Избирательные участки
на территории Каминского сельского поселения
для проведения выборов депутатов совета Каминского сельского поселения
Родниковского муниципального района
Номер
избиратель
ного
участка
1

Место расположения
избирательного участка,
юридический адрес

Родниковский район,
село Сосновец,
улица Центральная, дом 16
Малышевский СДК

Приложение
к постановлению Главы администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
№41 от 25.01.2010

Номер
многомандатного
избирательного
округа
1

жизни и здоровью сотням
тысяч людей. Государ
ственная Дума планирует
рассмотреть законопроект
«Об обороте лекарствен
ных средств» в весеннюю
сессию, а закон должен
вступить в действие до
конца 2010 года.

ВЫБОРЫ 2010

25.01.2010 г.
№ 41
Об образовании избирательных участков на территории
Каминского сельского поселения для проведения выборов депутатов совета
Каминского сельского поселения Родниковского муниципального района
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 года №67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», статьей 7 Закона Ивановской области от 26.11.2009 года №130ОЗ «О му
ниципальных выборах», по согласованию с избирательной комиссией Каминского сельского по
селения
постановляю:
1. Образовать на территории Каминского сельского поселения следующие избирательные
участки (Приложение).
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Каминского сельско
го поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родниковский Рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. Пахолков

№
п\
п

органы о месте приобрете
ния сомнительного лекар
ственного средства.
Ввести эти меры про
сто необходимо! Ведь на
сегодняшний день каждая
десятая таблетка в России
– поддельная. Такая ста
тистика реально угрожает

№
п\
п
1

Номер
многомандатного
избирательного
округа
1

Номер
избиратель
ного
участка
1

Место расположения избирательного
участка, юридический адрес

Дом культуры
Родниковский район,
село Постнинский,
улица Школьная

2

2

2

3

3

3

4

5

Описание избирательного участка

МОУ Филисовская средняя
общеобразовательная школа

Состав: село Постнинский, деревни Максимовское,
Воронцово, Кочигино, Иваниха, Аферково, Деревеньки,
Ахидовка, Борис Глеб, Болтино, Зименки, Корцово

Состав: село Филисово, деревни Гари, Ганино,
Андреевское, Стрелки, Слободка, Орехово, Романово.

Родниковский район,
село Филисово,
улица Школьная, дом 1
Куделинский СДК
Родниковский район,
д. Куделино
Администрация МО «Пригородное
сельское поселение»

Состав: деревни Корцово,
Куделино, Хлябово

Состав:
село
Цепочкино.

Овинцы,

Пригородное,

Пронискино,

деревни

Скрылово,

Гаврилково,

Гордяковка,

Родниковский район,
село Пригородное,
Вичугский проезд, дом 31
Мальчихинский сельский Дом культуры
Родниковский район,
Деревня Мальчиха,
улица Почтовая, дом 29

Состав: деревни Савково,
Новинское, Мальчиха.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Что нужно знать об инфаркте миокарда
Ишемическая болезнь сердца и ее тяжелей#
шее проявление – инфаркт миокарда в совре#
менном мире стали настоящим бедствием. Од#
ной из главных причин частого смертельного ис#
хода этого заболевания являются незнание и иг#
норирование основных симптомов и – как ре#
зультат – слишком позднее обращение за меди#
цинской помощью. При инфаркте такое промед#
ление в буквальном смысле смерти подобно, ибо
помощь наиболее действенна в первые четыре
часа после появления его симптомов.
Что же представляет
собой инфаркт миокар
да? Миокард – это сер
дечная мышца. По арте
риям, которые называ
ются коронарными к ней
поступает кровь. И если
какуюнибудь из этих ар
терий частично или пол
ностью закупоривает
кровяной сгусток –

тромб, то участок сердца,
который она питает, ос
тается без кровоснабже
ния. Когда ишемия (кис
лородное голодание)
продолжается в течение
230 минут, образуется
участок некроза (омертв
ления) в ткани сердца –
инфаркт миокарда. При
этом чем крупнее арте
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рия, которую закрыл
тромб, тем больше клеток
миокарда погибает.
В зависимости от ве
личины инфаркты могут
быть мелко или крупно
очаговыми. В последнем
случае некроз распрост
раняется на всю толщи
ну сердечной мышцы.
При этом более опасны
крупноочаговые инфарк
ты передней стенки мио
карда. При инфаркте зад
ней или боковой стенок,
особенно мелкоочаговом
(не на всю толщину сер
дечной мышцы), прогноз
обычно более благопри
ятный.
Клиническая картина
инфаркта миокарда отли
чается большим разнооб
разием. Так, при класси
ческом болевом (анги
нозном) варианте пер
вым признаком, позво
ляющим заподозрить
инфаркт, являются вне
запно возникающие и
весьма интенсивные, не
редко кинжальные или
сдавливающие боли в об
ласти сердца или за гру
диной (в середине груд
ной клетки). В отличие
от боли при стенокардии
они более длительные,
продолжительностью по
2030 минут и даже по
нескольку часов. Часто
боль распространяется
руки, плечи, иногда в
спину. Нитроглицерин
не приносит заметного
облегчения. Кроме того,
отмечаются потливость и
резкая слабость.
Однако болевой син
дром в начале болезни не
всегда так ярко выражен.
В ряде случаев боль отсут
ствует вовсе или больной
ощущает лишь незначи
тельный дискомфорт в
груди и слабость. Такая
безболевая форма инфар

кта миокарда чаще на
блюдается у людей, стра
дающих сахарным диабе
том.
Весьма коварны и так
называемые атипичные
варианты начальной ста
дии инфаркта миокарда.
Сильнейшая боль может
появиться, например,
только в области левого
плеча или локтевого сус
тава. В этом случае обра
щают на себя внимание
внезапность и исключи
тельная острота болевого
приступа при полном от
сутствии какихлибо из
менений в суставах.
Иногда заболевание
проявляет себя только
лишь внезапным при
ступом удушья – астма
тический инфаркт, рез
ким нарушением сер
дечного ритма – арит
мический вариант, голо
вокружением и потерей
сознания – церебраль
ный вариант (он встре
чается преимуществен
но у людей преклонно
го возраста с выражен
ным атеросклерозом со
судов головного мозга).
Бывает, что инфаркт
проявляется сильной
болью в животе, тошно
той и не приносящей
облегчения рвотой – аб
доминальный вариант;
болью и ощущением в
пищеводе инородного
тела, которое невозмож
но проглотить – весьма
редкий дисфагический
инфаркт.
Следует помнить,
что первые часы инфар
кта миокарда – самые
тяжелые по своему тече
нию и самые опасные по
своим последствиям. И
только своевременная
квалифицированная по
мощь позволит избежать
трагедии.

Не забудьте в феврале
Нет ничего милее и полезнее доброму сердцу, чем
следовать обычаям предков и традициям православ#
ной веры. В феврале не забудьте, что 8#14 числа про#
ходит Масленица, которая заканчивается Прощен#
ным Воскресеньем. В этот день простите всем оби#
ды и злые слова, помиритесь с тем, с кем в ссоре.
Обязательно лично ли, по телефону ли попросите
прощения за все у родных вам людей.
В феврале есть два дня особого поминовения усоп#
ших. Помяните своих покойных родных и близких 6
февраля во Вселенскую родительскую субботу и 27
февраля в субботу 2#й седмицы Великого поста.
Последуйте этим нашим обычаям и этим вы очи#
стите свою душу и укрепите сердце.

Прости меня, любимая!
Прости меня, любимый!
Нет больше радости и больше пользы
для здоровья, чем всем сердцем простить
дорогого и родного человека # простить за всё.

РЕЦЕПТЫ ОТ НАРОДА

Высокое давление
Залить 1 столовую ложку цельных соцветий кле#
вера лугового 1 стаканом кипятка, настаивать 30 ми#
нут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день
в течение 2#3 недель.
Залить 1 столовую ложку травы пустырника 1 ста#
каном крупного кипятка, настоять 3 часа. Принимать
по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды.

Бессонница

Измельчить 2 столовые ложки шишек хмеля и за#
лить 0,5 л кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по
0,25 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
Залить 100 г измельченных плодов боярышника 2
стаканами воды, кипятить на медленном огне 30 ми#
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА. ЛУЧШИЕ ТРАВЫ
нут, охладить, процедить. Принимать по 50#100 мл 3
раза в день после еды.
Настойку боярышника смешать с 20%#ной спир#
товой
настойкой прополиса. Принимать по 20 капель
«Друг сердца, утеши ник надо в самом начале сонницу, тревогу. Пустыр и успокоения нервов. А
тель нервов» – вот как лю цветения. Где его найти? ник в пять раз действует старушкам –пенсионер 2#3 раза в день за 20 минут до еды.

Пустырник. Давно знакомый и надежный

бовно называют пустыр
ник русские травознаи.
Давнымдавно примети
ли эту траву люди, растет
она рядом с нами – приди
и сорви! Вообще в жизни
нет ничего лучше того, что
мы хорошо знаем, что
свое, родное. Доверчив
слишком стал народ, на
дуют ему в уши про новые
средства, про чудодей
ственное спасение; так и
хочется сказать каждому –
а ты не верь, обманут, свое
то оно надежнее… Вот и
пустырник – он с нами на
одной земле вырос, одним
дождичком полит, одним
солнышком согрет. Пре
лесть что за трава! Хотя
ершист, колюч и упрям.
Колючи прицветники,
когда трава отцветет, по
этому собирать пустыр

А на пустырях, в забро
шенных садах, около забо
ров. Около городской
бани, около ее дверей, в
самом углу скверика око
ло камня растет огромный
и пышный куст пустырни
ка. А что, даже красиво.
Трава пустырник рос
лая, высокая. Стебель де
ревянистый. Цветочки
мелкие, светлорозовые,
собранные в рыхлые
длинные колоски.
Собирают верхушки
стеблей и веток. Сушат,
можно повесить венич
ком. Сушеная трава – го
речь страшная, прямо
полынь, но пить ее на
стои и отвары надо. Ле
чат пустырником гипер
тонию (давление), сер
дечные болезни, рас
строенные нервы, бес

сильнее валерьянки, и,
как говорят врачи, совер
шенно безвреден. Прав
да, пустырник не надо
принимать днем шофе
рам – он расслабляет го
лову, внимательность
уменьшается. Трава эта
все же вечерняя, для сна

кам, что плохо спят и в
жизни много нервнича
ют и переживают пустыр
ник самая лучшая под
мога. Кстати, настойку
пустырника продают в
аптеке. И еще: лучшее
сочетание – мед и пус
тырник.

СПРАШИВАЛИ ОТВЕЧАЕМ
Как отвыкнуть от капель в нос?
Проблема привыкания к сосудосуживающим кап#
лям действительно существует: сами по себе эти кап#
ли хорошие и очень помогают пережить острый период
насморка, когда нос совсем не дышит. Но если вовре#
мя – максимум через неделю после начала лечения – не
прекратить их капать, то сосуды перестают работать
самостоятельно и требуют постоянного подстегивания.
Чтобы облегчить период отвыкания, можно посте#
пенно снижать концентрацию капель. Для этого, как
только пузырек опустошится, например, на треть, нуж#
но доливать в него холодную кипяченую воду. Посте#
пенно концентрация действующих веществ в пузырьке
станет настолько мизерной, что отказаться от нее не
составит большого труда.
Дополнительную и очень существенную поддержку
организму в этот период оказывают контрастные про#
цедуры и прогулки на свежем воздухе, особенно в хо#
лодную погоду: на перепады температуры сосуды реа#
гируют автоматически.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ
С 1 января 2010 года в соответствии с Законом
Ивановской области от 14.01.2005 № 12#ОЗ беремен#
ным женщинам и кормящим матерям будут предостав#
ляться денежные выплаты на питание.Об этом раз#
говор с руководителем территориального отдела со#
циальной защиты населения (ТОСЗН) по Родниковс#
кому району Еленой ШУБИНОЙ.
# Елена Александровна, каков порядок назначения
и предоставления денежной выплаты и её размер?
Денежная выплата на питание назначается:
 Беременным женщинам – единовременно в пе
риод беременности по месяц рождения ребенка;
 кормящим матерям – ежемесячно с месяца,
следующего за месяцем рождения ребенка по ме
сяц прекращения кормления ребенка грудным
молоком, но не более чем до достижения ребен
ком возраста один год, если обращение последо
вало в течение шести месяцев со дня рождения ре
бенка.
Выплата на питание кормящей матери прекра
щается с первого числа месяца, следующего за ме
сяцем, в котором наступили следующие обстоя

тельства:
передача ребенка на полное государственное
обеспечение; выбытие кормящей матери и (или)
ребенка на постоянное место жительства за преде
лы Ивановской области; прекращение кормления
ребенка грудным молоком; достижение ребенком
возраста один год. Выплаты осуществляются путем
перечисления на лицевой счет получателя в банке
или через почтовые отделения связи. Денежная
выплата беременной женщине в размере 320,4 руб.,
а для кормящих матерей – 53,4 руб.
# Какие следует подать документы для назначения
денежной выплаты беременной женщине, кормящей
матери?
 Документ, удостоверяющий личность и его ко
пию (для паспорта страницы № 2,3,5); справку, под
тверждающую право на получение питания, выдан
ную для беременных женщин женской консультаци
ей, для кормящих матерей – детской поликлиникой.
Кормящей матери дополнительно к вышеука
занным документам необходимо представить сви
детельство о рождении ребенка и его копию.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ В.В. ПУТИНА

По вопросам ЖКХ
26 января 2010 года в об
щественной приемной В. В.
Путина состоялась встреча
по вопросам состояния
отопительной системы в
жилых многоквартирных
домах, обеспечения граж
дан города теплом.
Во встрече приняли
участие: В. П. Осадчий –
руководитель обществен
ной приемной, С. В. Завь
ялов – зав. отделом муни
ципального хозяйства ад
министрации МО «Родни
ковский район», Ю. В. Ло
сев – директор управляю
щей кампании ООО
«Служба заказчика», Б. В.
Клюев – главный инженер
ООО «Коммунальщик», В.
П. Стецура – директор
МУП ЖКХ «Служба за
казчика», Т. А. Булатова –
главный инженер ООО
«Тепловые сети». Более 20
жителей города высказы
вались о наболевшем и

ставили вопросы по обес
печению теплом и необос
нованно высоким тари
фом за отопление жилья. В
целом картина сложилась
не критическая: город пе
режил и резкие перепады
температур и морозы до –
30 градусов. Тепло в боль
шинстве домов города, но
неблагоприятная обста
новка выявлена по ряду
домов мкр. Шагова:
8,9,10,11, особенно только
что пущенная в эксплуа
тацию секция дома № 14.
В отдельных квартирах
промерзают стены. В мик
рорайоне «Южный» недо
получают тепло по различ
ным причинам жители до
мов 7,13, 15, 16. В микро
районе Гагарина холодно в
доме № 10, температура
воздуха в квартирах не
превышает 1617 градусов,
а в д. № 9 по Народной
улице не доходит тепло в

подъезды № 3 и № 6. В
мкр. 60 лет Октября тем
пература ниже нормы в д.
№ 8. Озябшие участники
совещания подробно об
рисовали «тепловую» об
становку в своих кварти
рах и отдельных подъездах.
Задавали конкретные воп
росы по подготовке систем
отопления к зимним усло
виям, по высоким тари
фам. Отметили огромные
потери тепла через оголен
ные трубопроводы, про
ржавевшие трубы в подва
лах домов, которые пре
вратились в парилки.
Разговор получился
жесткий, но конструктив
ный, с конкретными тре
бованиями, в т. ч. и по
перерасчету платежей за
недополученное тепло.
Высокий уровень присут
ствующих специалистов
позволил внести ясность
по всем болезненным

вопросам. Отдельные
дома и квартиры постав
лены на контроль, т. е. на
срочное обследование и
принятие мер.
При обсуждении столь
важных вопросов сама со
бой выявилась необходи
мость перестройки созна
ния, активизации граждан
в деле контроля за выпол
нением услуг ЖКХ. Ус
пешнее будут решаться
вопросы там, где жильцы
домов создадут ТСЖ или
советы домов, изберут
правление дома, изучат
свои права и будут целе
направленно совместно с
соответствующими служ
бами города устранять вы
явленные недостатки.
Встречи подобного рода
полезны, следует ввести
это в традицию взаимодей
ствия граждан и власти.
Н. КОТЬКОВА,
участник встречи.

Семь главных дел принесли свои плоды
29 января в Родниках
лучшие представители мо
лодого поколения торже
ственно подвели итоги Года
молодежи в Родниковском
районе. В церемонии Зак
рытия приняли участие Гла
ва администрации МО
«Родниковский муници
пальный район» Александр
Пахолков, председатель Со
вета МО «Родниковский
муниципальный район» На
дежда Нарина, главы сель
ских поселений, депутат об
ластной Думы Илья Берёз
кин, руководитель обще
ственной приемной В. В.
Путина Елена Лапшина, а
также начальник Управле
ния по молодежной полити
ке Департамента внутрен
ней политики Ивановской
области Дмитрий Шишкин.
Лучшие представители
родниковской молодежи,
руководители предприя
тий, организаций и учреж
дений, принявших актив
ное участие в реализации
мероприятий молодежной
политики, ощутили празд
ничную атмосферу уже в
фойе РДК «Лидер», где
проходило мероприятие.
Здесь была развернута кра
сочная фотовыставка и
проводились конкурсы на
знание символики Года мо
лодёжи и на самое яркое и
запомнившееся мероприя
тие, видеопрезентация.
Главное же действо развер

нулось на сцене, где веду
щие – члены районного
Координационного Совета
по работе с молодежью  от
читались о работе, прове
денной за год. Цифры и
факты, озвученные ими,
сопровождались видеоря
дом. В Год молодежи моло
дежная политика у нас в
районе действительно по
лучила мощный импульс:
активно претворялись в
жизнь семь главных дел,
затрагивающих все сферы
приложения молодёжных
сил и талантов. Многого
удалось достичь, и приме
ром тому стали яркие выс
тупления патриотических
клубов и кадетского класса,
молодежных фитнессту
дий и творческих коллекти
вов, молодых семей и моло
дежных лидеров – членов
созданного в 2009 году рай
онного Молодежного Пра
вительства и Молодежного
Собрания при районном
Совете. Начальник Управ
ления по молодёжной по
литике Департамента внут
ренней политики Ивановс
кой области Дмитрий
Шишкин высоко оценил
результаты молодёжной по
литики у нас в районе и от
метил, что родниковская
молодёжь находится в аван
гарде молодёжного движе
ния области и часто являет
ся инициатором многих
интересных и важных на

# Елена Александровна, изменились ли с 1 января
2010 года размеры государственных пособий, предос#
тавляемых в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 №81 гражданам, имеющих детей?
 Да. Так, пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга
низаций составляет 412,08 руб.; единовременное по
собие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности – 412,08
руб,; единовременное пособие при рождении ребен
ка – 10988,85 руб.; ежемесячное пособие по уходу
за ребенком – 2060,41 руб. (на первого ребенка) и
4120,82 руб. (второго и последующих детей); едино
временное пособие при передаче ребенка на воспи
тание в семью – 10988,85 руб.; единовременное по
собие беременной жене военнослужащего, прохо
дящего военную службу по призыву – 17402 руб.;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужаще
го, проходящего военную службу по призыву – 7458
руб. Размер ежемесячного пособия на ребенка в
Ивановской области составляет 178,00 руб.
Беседовала Л.МОСКАЛЕНКО
ОБРАЩЕНИЕ
к политическим партиям, иным общественным
объединениям, представительным органам
муниципальных образований, избирателям
В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о выборах территориальная из
бирательная комиссия Родниковского района приступи
ла к формированию участковых избирательных комис
сий по выборам депутатов в советы вновь образованных
сельских поселений. Во исполнение Закона Ивановской
области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципальных вы
борах» (в действующей редакции) надлежит сформиро
вать участковые избирательные комиссии избирательных
участков в Каминском сельском поселении №№ 1 – 4, в
Парском сельском поселении №№ 1 – 5, В Филисовс
ком сельском поселении №№ 1 – 5. Предлагаем вам вне
сти предложения о назначении членов упомянутых уча
стковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса до 18.00 часов 10 февраля 2010 года.
Вышеуказанные предложения необходимо направ
лять в адрес территориальной избирательной комиссии
Родниковского района: 155250, г. Родники, ул. Советс
кая, 6, каб. 5. Телефон для справок: 2 – 0 4 – 5 0.
Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района.
Избирательная комиссия
муниципального образования
«Родниковское городское поселение»
РЕШЕНИЕ
01 февраля 2010 г.
№ 57
г. Родники
О приеме предложений кандидатур в участковые избирательные комиссии
В соответствии с пунктом 10 статьи 6 Закона Ивановской от 13.07.2007 года №
98ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области», избирательная
комиссия муниципального образования «Родниковское городское поселение»
решила:
1. Установить, что предложения кандидатур в участковые избирательные ко
миссии муниципального образования «Родниковское городское поселение» при
нимаются избирательной комиссией муниципального образования «Родниковское
городское поселение» по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, в течение 10 дней с
момента опубликования настоящего решения.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Род
никовского района.
Председатель избирательной комиссии
С.Н.Комиссарова
Секретарь избирательной комиссии
М.С.Смирнова

Учредители и главный редактор
«ИвановоПресс» задержаны
по подозрению в публикации
«заказных материалов»

Молодые участники церемонии
Закрытия Года молодежи.
чинаний. Группе молодеж
ных активистов района
Дмитрий Шишкин торже
ственно вручил Грамоты
Департамента внутренней
политики и Министерства
спорта, туризма и молодеж
ной политики. Среди на
гражденных была и юнкор
нашей газеты, член клуба
«Юный журналист», уче
ница средней школы № 2
Анна Орлова.
Грамот Главы админи
страции МО «Родниковс
кий муниципальный рай
он», Советов МО «Родни
ковский муниципальный
район» и «Родниковское
городское поселение» удо
стоен целый ряд предпри
ятий, учреждений и орга

низаций, принявших са
мое активное участие в ре
ализации мероприятий
молодежной политики. В
числе отмеченных Грамо
той и редакция газеты
«Родниковский рабочий».
В заключение праздника
заведующая районным от
делом по делам молодёжи
Ольга Старикова передала
символическую эстафету
Года молодёжи Году учите
ля. Эстафету принял заве
дующий РОО Александр
Есаулов. Для Родниковс
кого района наступивший
2010 год тоже будет знаме
нательным: он объявлен у
нас в районе Годом моло
дого учителя.
О. СТУПИНА

Сотрудниками Главного управления МВД Рос
сии по ЦФО задержана группа лиц, подозреваемых
в подготовке и размещении за незаконное денеж
ное вознаграждение «заказных» материалов в под
контрольных им печатных изданиях Ивановской
области. Возбуждено уголовное дело по ст. 204 УК
РФ (коммерческий подкуп, совершенный органи
зованной группой по предварительному сговору).
В группу входили руководитель ООО «ИвПресс»
и учредитель печатного издания «Ивановопресс»
Галина Яблокова, главный редактор этой газеты
Валерий Сметанин, а также сын Яблоковой и автор
ряда статей Алексей Яблоков (псевдоним  Алексей
Сучков).
В результате оперативнорозыскных мероприя
тий задокументированы факты получения крупных
денежных сумм за публикацию в указанной газете
материалов компрометирующего характера в отно
шении отдельных граждан и организаций. Установ
лено, что подозреваемые по заказу заинтересован
ных лиц готовили и размещали статьи, зная о заве
домой недостоверности распространяемой инфор
мации. Стоимость «заказной» публикации в газете
«Ивановопресс» оценивалась от одной до десяти
тысяч Евро.
В настоящее время проводятся следственноопе
ративные действия, направленные на выявление
дополнительных эпизодов преступной деятельнос
ти и закрепление доказательств.
Пресс#служба ГУ МВД России по ЦФО
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА
Скоро Масленица

Не знаем, последуете
ли вы наставлениям на
ших предков – в масле
ничную неделю «есть до
икоты, пить до перхоты,
петь до надсаду, плясать
до упаду», – но отведать
чтото из старинной
блинной кулинарии,
право слово, стоит! И
коль обратились мы па
мятью к предкам, то и
попробуем отведать
стряпни по их рецептам.
«Тесто для блинов дол
жно иметь густоту хоро
шей сметаны. Если перед
печением тесто окажется
густоватым, нельзя всего
теста разбавлять моло
ком, а отделить ложки две
в отдельную посуду, раз
мешать его хорошенько с
молоком и тогда соеди
нить с общим тестом,
размешивая слегка, что
бы не опало. Пекут бли
ны в маленьких сковород
ках, сковородки должны
быть сильно раскалены,
перед началом печения
их надо протереть с со
лью. Тесто берут ложкой
и разливают на сковороду
сильно раскаленную, ско
вородку смазывают мас
лом, прежде чем вылить
тесто для блина: масла
для смазывания сково
родки жалеть не следует;

лучше печь блины в печи
на угольях, но можно и на
плите; испеченные блины
складывают в теплое мес
то, чтоб не остыли», – так
советует обращаться с
блинным тестом Елена
Молоховец, автор знаме
нитого в России сборни
ка «Подарок молодым хо
зяйкам», изданного сто с
лишним лет назад. А вот
ее рецепты.
Блины русские. Ра
створить тесто из 4 ста
канов теплого молока, 2,5
стакана лучшей пшенич
ной муки, от одной до 2,5
чайной ложки сухих дрож
жей, ложки растопленно
го масла. Когда подни
мется, выбить, посолить,
положить 2 желтка с са
харом, от 2 до 2,5 стака
на пшеничной муки, вы
бить хорошенько, приба
вить 2 взбитых белка и
половину стакана густых
сливок, размешать осто
рожно, дать подняться и,
не мешая тесто, печь.
Блины гречневые. За 5
6 часов растворить тес
то из 4 стаканов гречне
вой муки, 3 стаканов
теплого молока или воды,
1 ложки растопленного
масла, 2 желтков, 2 чай
ных ложек сухих дрож
жей, размешать и выбить

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
Намазывая сливоч
ное масло на хлеб или от
правляя его в кашу, мы
всегда испытываем чув
ство вины. Ведь согласно
распространенному мне
нию нет ничего более да
лекого от понятия «здо
ровое питание», чем этот
калорийный продукт. Но
знаете ли вы, что это не
совсем так? И исключать
сливочное масло из раци
она диетологи не совету
ют даже тем, кто желает
расстаться с лишними
килограммами?
По мнению специа
листов, на двадцать грам

мов этого продукта име
ет право любой здоро
вый человек, который
доволен своим весом.
Людям в возрасте, с бу
кетом сердечнососудис
тых проблем и лишних
килограммов эту дозу
желательно сократить до
десяти граммов. При
ожирении ее придется
урезать вдвое – до пяти
граммов в сутки. Такое
нежелание диетологов
полностью изымать сли
вочное масло из рацио
на даже очень нездоро
вых людей связано с тем,
что оно представляет со

веселочкой как можно луч
ше. Когда поднимется,
выбить снова, всыпать
полную чайную ложечку
соли и ложечку сахара,
обварить двумя стакана
ми горячего молока или
воды; можно положить 2
взбитых белка, разме
шать, дать подняться и,
чтобы тесто не опало,
перенести его осторожно
в назначенное место,
брать ложкой и печь.
Блины смешанные. За
6 часов растворить тесто
из 3 стаканов пшеничной
муки, 2,5 стакана теплой
воды, столовой ложки ра
стопленного масла и 2 чай
ных ложек сухих дрож
жей, вымешать и выбить
тесто как можно лучше,
дать подняться. Тогда
опять выбить, положить
соли, сахару и стакан греч
невой муки, дать поднять
ся. За час до печения вы
бить тесто хорошенько,
обдать 1,52 стаканами
горячего молока, выбить,
положить соли, 2 взбитых
белка, размешать, дать
подняться и, не мешая те
ста, печь.
Блинчики. Расте
реть 2 желтка с 0,5 чай
ной ложки соли, полной
ложкой масла, развести,
помешивая, тремя ста

канами молока (молоко
вливать понемногу). Все
это, помешивая, посте
пенно влить в 2 стакана
муки, размешать до глад
кости, прибавить 2 взби
тых белка; печь, выливая
ровным слоем на сково
родку, раскаленную и
смазанную маслом. Такие
блинчики можно печь на
воде, без яиц.
Блинчики с творогом.
250 г творога протереть
через сито, положить 1
ложку масла, 2 сырых
желтка, 1 ложку саха
ра, всю эту массу сме
шать, наполнить ею
приготовленные блинчи
ки, сложить в виде
книжки, поджарить с
обеих сторон.
С фруктовой массой.
Приготовляется пюре, и
им смазываются блинчи
ки, складываются в виде
трубочекваликов или в
виде книжечки, поджари
ваются с обеих сторон.
Блины и блинчики
были не только самосто
ятельным блюдом, но и
полуфабрикатом для со
вершенно своеобразных
пирогов. Известны они
на Руси с очень давних
времен под разными на
званиями и упоминают
ся еще в «Домострое». В

журнале «Наша жизнь»
за 1891 год описан «По
падьин пирог» с фаршем
из творога с яйцами, пе
реслоенный блинами:
«Вывести из пресного
пшеничного теста в че
тырехугольной или круг
лой черепне глубокий
пирог; в оный накласть
блинцов слоями и пере
сыпать каждый слой
творогом сухим, сквозь
сито протертым и рубле
ными вкрутую сварен
ными яйцами. Напол
нив пирог и положив в
него кусок коровьего
масла, закрыть концами
теста и, справив дно,
выпрокинуть на сково
родку. Сделать на нем
желаемые украшения из
того же теста, позоло
тить желтком и запечь в
печи».
Приведем еще не
сколько старинных ре
цептов.
Блинница. Ее готови
ли с ливером. Вареное лег
кое и жареную печенку
мелко рубили (теперь
можно пропустить через
мясорубку), все вместе

обжаривали с луком, до
бавляли соль, перец, руб
ленные яйца. Неглубокую
кастрюлю смазывали мас
лом, клали в нее слой бли
нов, слой фарша и так да
лее. Затем все запекали.
Так же готовили блинни
цу с творогом, растертым
с сырыми яйцами. Называ
ли такую блинницу в ста
рину «татарским пиро
гом».
Блинчатый рулет.
Выпеченные блинчики
кладут на полотенце
так, чтобы один захо
дил на другой (внахлес
тку). На блинчики ук
ладывают мясной фарш
с рублеными яйцами
ровным слоем, несколь
ко отступив от краев.
Затем сворачивают
блинчики рулетом и пе
реносят на лист, сма
занный жиром. Рулет
покрывают слоем мо
лочного соуса (на 2 л
молока – 100 г муки,
спассерованной с мас
лом), посыпают тер
тым сыром и запека
ют. Готовый рулет на
резают на порции.

Сливочное масло: право на оправдание
бой удивительную при
родную комбинацию по
лезных веществ. В него
входят витамины А, Е, С,
Д, РР и группы В, а так
же разнообразные мине
ралы (натрий, калий,
кальций, фосфор, желе
зо) и фосфатиды и фос
фолипиды (вещества,
участвующие в построе
нии клеточных мембран
и оболочек нервных кле
ток). Причем все это со
держится в таком соот
ношении, которое мак
симально благоприятно
для человеческого орга
низма и лучше всего от

вечает его потребностям.
Поэтому при простуде,
туберкулезе, воспалении
легких, бронхите и в вос
становительный период
после тяжелых заболева
ний его дозу даже реко
мендуют увеличивать.
Правда, полезными
для здоровья свойствами
обладает только нату
ральный продукт. Все
возможные «мягкие»,
«легкие» и «бутерброд
ные» масла обычно в сво
ем составе имеют массу
добавок и к натурально
му сливочному маслу
имеют довольно отдален

ное отношение.
В настоящем продук
те действительно есть хо
лестерин, которого так
боятся в последнее время
сторонники здорового
питания. Но, между про
чим, это не яд, а необхо
димое нашему организму
вещество, которое долж
но поступать в организм
ежедневно. Рекомендуе
мые двадцать граммов
сливочного масла содер
жат около пятидесяти
миллиграммов холесте
рина, что составляет
одну шестую от нашей
ежедневной в нем по

требности.
Двадцатиграммовый
кусочек, рекомендуемый
диетологами, обогатит
организм всего на сто
шестьдесят калорий – как
пара яблок.
Так что полностью от
казываться от сливочно
го масла не стоит. Одна
ко для того чтобы оно
принесло пользу орга
низму, употреблять его
нужно правильно, добав
ляя в готовую еду. Для
термической обработки
оно не предназначено, в
нем образуются вредные
вещества.

Новые рецепты из тыквы

Салат из тыквы с яблоками. Тыкву натереть на
терке и смешать с нарезанными яблоками. Для ост
роты можно добавить лимонный или апельсиновый
сок, а для сладости – мед. Посыпать все толчеными
орехами.
Состав: 500 г тыквы, 3 яблока, сок 1 лимона, 3
столовые ложки меда, 0,5 стакана толченых орехов.
Тыква жареная. Тыкву нарезать тонкими ломти

ками, обрезать кожицу, удалить семена, посолить,
обвалять в муке и обжарить в растительном масле.
Подавать к столу со сметаной.
Тыква в тесте.Тыкву очистить нарезать тонкими
ломтиками и слегка обжарить в масле. В глубокую
миску всыпать муку, размешать ее с молоком и рас
тертыми с солью желтками, яичные белки взбить и
осторожно ввести в тесто. Вилкой наколоть кусочек
тыквы, обмакнуть его в тесто, а затем опустить в кас
трюльку с кипящим маслом. Обжаренные кусочки
вынуть из масла шумовкой и сложить на тарелку. Дать
маслу стечь и подавать на стол.
Состав: 600700 г тыквы, 2 яйца, 1 стакан муки,
0,7 стакана молока, 50 г сливочного масла, 1 стакан
растительного масла, соль по вкусу.
Тыква, запеченная с яйцом.Тыкву очистить от ко
жицы и семян, нарезать мелкими кубиками, посо
лить, обжарить на сливочном масле, залить яйцами
и запечь в духовке.
Состав: 600700 г тыквы, 4 яйца, 50 г сливочного
масла, соль по вкусу.
Блины из тыквы.Приготовить пюре из вареной

тыквы, влить в него теплое молоко, добавить разве
денные дрожжи, сырые яйца и пшеничную муку.
Хорошо вымесить тесто и поставить на 2 ч в теплое
место, после чего добавить в тесто растопленное сли
вочное масло, сахарный песок, посолить по вкусу.
Вновь вымесить тесто и держать его в теплом месте
до тех пор, пока не поднимется. Затем испечь бли
ны обычным способом.
Состав: 1 кг пюре, 1 л молока, 15 г дрожжей, 3
яйца, 50 г пшеничной муки, 1 столовая ложка сливоч
ного масла, 200 г сахарного песка, соль по вкусу.
Тыквенный кисель.Тыкву очистить и натереть на
мелкой терке. Крахмал развести в 1 стакане молока.
Отдельно вскипятить 2 стакана молока с солью по
вкусу. Разведенный крахмал влить тонкой струей в
кипящее молоко, довести до кипения. снять с огня,
смешать с тыквой, прогреть, но не кипятить. Пода
вать тыквенный кисель лучше охлажденным, а слад
ким его можно сделать, добавив сахар и ванилин по
вкусу.
Состав: 300400 г тыквы, 2 стакана молока, 2 сто
ловые ложки крахмала, сахар, ванилин, соль по вкусу.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
момента их зачисления на счет Продавца.
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Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово
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 14.01.2010 № 14 «О проведении торгов по продаже
земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу Ивановская область, Родни
ковский район, д. Деменово».
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 37:15:040521:53, площадью 2500±10 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово, в границах указанных в када
стровом паспорте земельного участка от 17.12.2009 № 15/093753
Обременения объекта: Обременений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 15 750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не обла
гается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 61/09 от 30.12.2009 об определении рыночной стоимости зе
мельного участка с кадастровым номером 37:15:040521:53, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский рай
он, д. Деменово. Оценка произведена ООО «Альтаир» по состоянию на 28.12.2009.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены – 787,5 (семьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 3150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек перечисляется на
расчетный счет Продавца.
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 участниками
аукциона протокола о приеме заявок, либо неявки Претендента на аукцион по его вине; уклонения или отказа Претендента, признан#
ного 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 03 февраля 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 26 февраля 2010г. включительно по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, к.9.
 один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
 прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
 заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Дата, время и место начала приема заявок: «03» февраля 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 представ
ленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой  у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки: физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 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. «26» февраля 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. «01» марта 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 рас
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает реше
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое офор
мляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, пере
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова
ния) 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 «05» марта 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 1100 часов «05» марта 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 с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного Кодекса РФ, в случае если аукцион при
знан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем
через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор куплипродажи выставленного на аукцион зе
мельного участка, а Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Родниковский му
ниципальный 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,
удостоверяющий 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 37:15:040521:53,
площадью 2500±10 кв.м., расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово, разрешенное
использование «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 Пре
тендент,
в
лице________________________________________
действующего
на
основании
____________________________________________________________________________________________, с другой сто
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора.
1.1. Претендент для участия в аукционе по продаже земельного участка из земель, находящихся в государственной соб
ственности (далее – Аукцион) категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:15:040521:53, пло
щадью 2500±10 кв.м., расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово, с разрешенным
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», перечисляет задаток в размере 3150 (три тысячи сто пятьдесят)
рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на расчетный счет _____________. Указанный задаток вносится Претенден
том в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответ
ствии с информационным сообщением о продаже права земельного участка на аукционе, опубликованном в районной газете
«Родниковский рабочий» от _____________.
2.Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Про
давца, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе, и считаются внесенными с
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2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, которую Прода
вец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.
2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его
счета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет в ка
честве задатка.
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:
Комитет по управлению муниципальным имуществом
_________________________________
_________________________________
и земельным отношениям
_________________________________
МО «Родниковский муниципальный район»
_________________________________
155520, г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. 9
_________________________________
Л/с 03333014470 в Родниковском отделении
_________________________________
_________________________________
Управления Федерального казначейства по Ивановской области
_________________________________
БИК 042406608,
_________________________________
ИНН 3721003797,
_________________________________
КПП 372101001
_________________________________
Председатель комитета
_________________________ Т.А. Полшкова

________________(________________)
Форма № 3

ДОГОВОР
куплипродажи 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 собственности, расположенного по адресу Ива
новская область, Родниковский район, д. Деменово», протокола о результатах аукциона от ___________,
мы, нижеподписавшиеся:
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район» Ивановской области, действующее на основании Устава му
ниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области, зарегистрированного в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года, реги
страционный номер RU 375210002005001, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно
шениям МО «Родниковский муниципальный район» Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности,
удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального округа _______________________________, зарегистрированной
в реестре за номером _____, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», и _______________________________________,
именуемые в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», находящийся в государственной собственности с кадастровым но
мером: 37:15:040521:53, площадью 2500±10 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», распо
ложенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом пас
порте Участка от 17.12.2009 № 15/093753 , 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 15 750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек согласно отчету № 61/09
от 30.12.2009 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:040521:53, расположенного по адре
су Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово.
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 проведе
ние независимой оценки и межевания данного земельного участка.
2.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Покупатель оплачивает стоимость Участка, указанную в п 2.2 настоящего договора, на момент подписания Сторонами настоя
щего договора.
3.2. Денежные средства в сумме 3150 (три тысячи сто пятьдесят) 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 представителями Сто
рон, 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 государ
ственной 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 Федерации ограниче
ний 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 Договора и установлен
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
5.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о
государственной регистрации Продавцу.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
7. ПЕРХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок производится после подпи
сания 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 собственнос
ти в Родниковском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по ивановской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действую
щим законодательством РФ.
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора, целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законода
тельством РФ.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен
ными лицами.
10.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Родниковский отдел Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.
10.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного Участка, удостоверенные органом, осуществляющим дея
тельность по ведению государственного земельного кадастра.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования«Родниковский муниципальный район»,
от имени муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Покупатель:
12. ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: _________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________________________________________
АКТ
приема#передачи
г. Родники
от _____________ 2010
Ивановской области
мы, нижеподписавшиеся:
Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район» Ивановской области, действующее на основании Устава му
ниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области, зарегистрированного в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года, реги
страционный номер RU 375210002005001, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отно
шениям МО «Родниковский муниципальный район» Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности,
удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального округа _____________________________________, зарегистри
рованной в реестре за номером __________, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», и _____________________________,
именуемые в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с договором куплипродажи от ______________ года продал Покупателю земельный участок, с кадаст
ровым номером 37:15:040521:53, площадью 2500±8 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Деменово (далее Участок).
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Участок в том состоянии, как
он есть на день подписания настоящего акта.
3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день подписания настоящего
акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.
4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями договора. Деньги в
сумме _____________________рублей Продавцом получены полностью.
5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет произведен полнос
тью, 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 регистраци
онной службы по Ивановской области, по одному получают Продавец и Покупатель.
Подписи сторон:
ПРОДАВЕЦ:
Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,
от имени муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
______________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:

2 февраля 2010г.№8

Военно#исторический календарь февраля
2.02. – День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.).
2.02.1885 – Родился М. В. Фрунзе, советс
кий государственный и военный деятель (умер
в 1925 г.).
2.02.1904 – Родился В. П. Чкалов, выдающийся
летчик, комбриг, Герой Советского Союза (погиб в
1938 г.).
2.02.1924 – Родился А. М. Матросов, в Великую
Отечественную войну закрыл своим телом амбразуру
дзота. Посмертно присвоено звание Героя Советско
го Союза.
4.02.1881 – Родился К. Е. Ворошилов, государ
ственный и военный деятель, Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой Соци

Подарите своему ребенку,
незабываемый день рождения!
Веселый клоун и его друзья берут на себя проведе#
ние детских праздников по оригинальным сценариям.
Будет шоу, будет смех,
Будет радостно для всех!
Тел. 89203508888 Оксана, 89203508282 Лена.
Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, шифер, ондулин, водосток, ОСП#
3, сайдинг. Изделия из листовой стали. Кро#
вельные работы. Металлопрокат, резка в раз#
мер, доставка.
Иваново, 2й Алексеевский пер., д.10, с 8.00 до
18.00, тел. (4932) 298897, 299929, 294784, 29
9010, 89203612410.
ПРОДАМ
1#комн. кв#ру 40 кв. м.,
центр., 1 эт. Тел. 89051062585.
1#комн. кв#ру 16 кв. м.
на ул. Любимова, 2 этаж, н/
у. Тел. 89203552356.
1#комн. кв#ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.
Срочно 1#комн. кв#ру
мкр. «Южный» (можно под
магазин или офис). Тел.
89203615040.
2#комн. кв#ру общ. пл.
50 кв. м. мкр. «Южный».
Тел. 89038898506.
2#комн. кв#ру в мкр. Га#
гарина. Тел. 89051057830.
2#комн. кв#ру в мкр. Га#
гарина. Тел. 89051057830.
2#комн. кв#ру, 3 эт.,
мкр. “Машиностр.”. Тел.
89100983858.
2#комн. кв#ру р#н «Сель#
хозтехники». Тел. 21008,
89611178659.
2/3 кв#ры 1#комн. кв#ры
мкр. р#он 60 лет Октября, 8#
29. Тел. 89158343493.
3#комн. кв#ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23. Тел.
89158343863.
Обменяю, сдам 3#комн.
кв#ру без посред. Тел.
89085640581.
Срочно 4#комн. кв#ру на
ул. М. Ульяновой или обменяю
на меньшую площадь. Тел.
89038887203, 89203672939.
Срочно дом с г/о, ул. 4#я
Перекопская, баня, коло#
дец, док. оформлены. Тел.
89203757354.
Дом щит.с г/о. Тел.
89612487325.
Дом с г/о, баня. Тел.
89605009374, 89066175878.
Дом с г/о р#он Дубовс#
кой ул. Тел. 89621676893.
Гараж разб. из оцинк.
желез. р. 2,6х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.
Гараж метал. разб. с
корб. ГСК «Строитель».
Тел. 89051063594.
ВАЗ 21102, цв. амулет,
2003 г. в., ц. 135 т. р. Тел.
89036327314.
“Газель#тент” 2004 г.в.,
дв. 406; ГУР, проб. 31000,
отл. сост, 190 т.р. Тел.22514.
ГАЗ 3110, 1998 г. в., в
хор. сост., пр. 54 тыс. км, ц.
50 т. р. Тел. 89092485833.
Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,
плиты перекрытия П#образ#
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ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал#
ки, перемычки, керамзит в
мешках и многое др. Тел. 262
35, 89203696185, 89203696241.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова пиленые. Тел.
89065152039, 89605094226.
Два 2#двухствор/ шифонь#
ера и газ. плиту. Тел. 22636.
Мебель б/у в хор. сост. –
диван, стир. машину#п/авт.,
стол,
недорого.
Тел.
89065123865.
Производ. швейн. маши#
ну,
недорого.
Тел.
89612433072.
Sonu PS#2 много дисков.
Цена договорная. Тел. 21851.
Манеж,ц. 700 руб. Тел.
89051054673.
Коляску «зима#лето».
Тел. 89038799642.
Свад. и веч. платья, дет.
коляску, Тел. 89038891522.
Индюков,кроликов. Тел.
89611197345, 89621671639.
Корову 5#й отел в апре#
ле. Тел. 89066197729.
Поросят. Тел. 89203400660.
Магазин «Мебель плюс»
предлагает мебель в кредит
от 3 мес. до 3 лет. Можно без
первоначального взноса и по
б/р. Адрес: ул. Народная, 9,
тел. 26251.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ#
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Насосную станцию б/у
или неисправную. Тел.
89158343239.
Систему моновпрыска к
VW#Пассат. Тел. 89051091797.
Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.
Мясо телятина, говяди#
на, дорого. Тел. 89203566077.

МЕНЯЮ
М/сем. на дом с г/о, или
кв#ру. Тел. 89050590404.

СДАМ
В центре торговая пло#
щадь. пл. Ленина, 3. Тел.
89605036860.
В аренду бетонный про#
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы#
купа. Тел. 89065155545.
В аренду швейный цех 80
кв. м. с оборудованием. Тел.
89065155545.

алистического Труда (умер в 1969 г.).
5.02. 1889 – Родился К. А. Калинин, авиаконст
руктор, один из зачинателей советского самолетост
роения (погиб в 1938 г.).
8.02.1834 – Родился Д. И. Менделеев, великий рус
ский химик, открывший периодический закон хими
ческих элементов, педагог и общественный деятель
(умер в 1907 г.).
10.02.1887 – Родился В. И. Чапаев, советский вое
начальник, герой гражданской войны. Участвовал в
Первой мировой войне (погиб в 1919 г.).
12.02.1900 – Родился В. И. Чуйков, Маршал Со
ветского Союза, дважды Герой Советского Союза
(умер в 1982 г).
12.02.1943 – Государственный Комитет Обороны
принял постановление о начале работ по созданию

Такси «АЛЛАДИН».
Тел. 2 66 06,
89051555383, 89203551134.
По городу, области и России.

Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!
Ивановское офтальмологи проводят отбор па#
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо#
рукость, дальнозоркость, астигматизм.
Бесшовное удаление катаракты за 15 минут!
Прием в Профилактории по ул. Любимо#
ва 4 февраля с 9#00.
Запись по тел: 8(4932) 482424.
В аренду магазин, торго#
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.
Офисы в центре ул. Со#
ветская, 7. Тел. 89806884444.
Магазин 50 кв. м. п. Ка#
минский. Тел. 89806884444.
Магазин, торговые пло#
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.
Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.

УСЛУГИ
Ремонт стир. машин#
автоматов. Срочно,недо#
рого. Гарантия. Тел.
89612444190.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2
4698, 89051065369.

Ремонт стиральных
машин. Тел. 89605007784.
Копаем, чистим колод#
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Возьму в аренду ла#
рек. Тел. 89605087781.
Грузоперевозки “Га#
зель”. Тел. 89605070482, 2
5487.
Грузоперевозки «Газель#
фургон». Тел. 89621655832.
Грузоперевозки «Газель#
тент». Тел. 89051067886.
Ремонт: плитка, сантех#
ника, обои, плотницкие. Тел.
89612497996.
Насос. станции. Уста#
новка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Услуги электрика. Тел.
89621659727.
Произвожу ремонт теле#
визоров. Тел. 21318.
Настройка и оптимизация
компьютеров.
Тел.
+
79092470015, + 79605065174.
Чистка, химчистка ков#
ров и ковровых покрытий.
Глубинная чистка мягкой
мебели. Тел. 89621665517, 2
1338.
Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей
территории нашими сред#
ствами. Тел. 89203577636.
Развлекательные суб#
ботние вечера в «Игнатов#
ском». А также в любой
другой день недели по за#
явке. Тел. 89203526220,

в CССР ядерного оружия.
13.02.1783 – Официальная дата создания Черно
морского флота.
15.02.1989 – Завершен вывод советских войск из
Афганистана.
16.02.1893 – Родился М. Н. Тухачевский, Маршал
Советского Союза (расстрелян в 1937 г.).
18.02.1895 – Родился С. К. Тимошенко, Маршал
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
(умер в 1970 г.).
20.02.1903 – Родился Л. М. Доватор, Герой Со
ветского Союза, генералмайор (убит в бою в 1941 г.).
23.02 – День воинской славы России. День защит
ника Отечества.
24.02.1745 – Родился Ф. Ф. Ушаков, выдающий
ся российский флотоводец, адмирал (умер в 1817 г.).
28.02.1712 – По указу Петра 1 в Туле создан Госу
дарственный оружейный завод.
А. МОНЬКОВ, зам. председателя
РС РОСТО (ДОСААФ).

Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач#психо#
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг
по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216#
217. Запись по тел. (4932)346310, 89109827646.
Слуховые аппараты, очки Панкова.
5 февраля с 12 до 13 часов в РДК «Лидер».
Слуховые аппараты Российского производ
ства «Соната», «Октава», «Ритм»  гарантия 1 год.
Карманные от 3 до 8,5 т. руб.
Заушные от 5 до 15 тыс. руб.
Очки Панкова показания: глаукома, катарак
та, близорукость, дальнозоркость и т. д. Гарантия
3 года, цена 6 т. р.Бальзам Панкова – 550 руб.
Консультации специалиста, скидки пенсионе
рам. Акция! Зарядное устройство в подарок. Те
лефон для справок: 89618534171.

(4932) 325738.

Бесплатные стриж#
ки по адресу: мкр. Гага#
рина, 22 (УПК). Вход
напротив дома № 18.
Понед. с 9 до 15, втр. с
10 до 16, чт. с 10 до 16,
пятн. с 11 до 14.
РАБОТА
ОАО «Родниковское
ДРСУ» примет на работу на
конкурсной основе главного
энергетика. Образ. не ниже
технического. Группа эл/бе#
зопасн. 5. Весь соцпакет. З/
плата по результатам собе#
седования.
Требуется квалиф. бри#
гада каменщиков для пост#
ройки дома в г. Родники.
Тел. 89806884444.
Организации требуется
гл. механик, электрик, плот#
ник. Тел. 20500 ул. Люби
мова, 54.
Требуются швеи, под#
собные рабочие и швеи на#
домницы. Тел. 89050590404.
Предприятию требуется
юрисконсульт (в/о, опыт ра#
боты). З/п по результатам
собеседования. Тел. 217
52, 89203654111.

Ул. Советская, 10, ТЦ «Орхидея» 2 эт.
тел. (49336) 2#62#38, 89612440202.

Извещение о намерении выделить земельные участки
в счет земельных долей.
Я, Николаичев Сергей Юрьевич, действующий от себя и на основании
доверенности от имени двух участников долевой собственности на земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Парское»
Родниковского района Ивановской области, сообщаю остальным участни
кам долевой собственности СПК «Парское» о своем намерении выделить
земельные участки в счет земельных долей, которые расположены:
1. 0,4 км югозападней д. Бердюково
2. 0,4 км севернее д. Деменово
3. 0,6 км северозападнее с. Пархачево
Возражения относительно месторасположения указанных земельных
участков принимаются в письменном виде не позднее 1 месяца со дня опуб
ликования данного извещения по адресу: РФ Ивановская область, Родни
ковский район д. Бердюково, 12а.

№3

№1

№2
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Поздравляем

с 80 летием
Дорогого любимого папу и дедушку
МАСЛОВА Геннадия Дмитриевича .
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтоб каждый день с любовью
Только радость приносил.
Дочери, внуки, правнук, жена, брат.

Поздравляем

с 70 летием
БУЛАТОВУ Валентину Ивановну
с 70летием.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Муж, дети, внуки, правнучка.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел муниципального хозяйства МО «Родни#
ковский муниципальный район» напоминает
о необходимости пройти перерегистрацию граждан,
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях до 01.03.2010 г. по адресу ул. Советс#
кая, д. 10, кааб. 1#а, ежедневно с 8#00 до 12#00 (кроме
сб., вс.).
ООО «Служба заказчика» объявляет конкурс на за#
мещение вакантной должности инженера строителя.
Основные требования:
 Образование строительное (ПГС).
 Опыт работы по специальности.
Собеседование по адресу: г. Родники, ул. Со
ветская, д. 8А (2 этаж).

Магазин «Наша Ряба»
ул. Невская, 46
сообщает о снижении цен с 01.02.10 г
по 14.02.10 г. на муку 2 кг Володарская – 2250,

Поздравляем

с юбилеем

6 февраля с 9 до 17 часов
в ДК «Лидер»
состоится

выставка#продажа
обуви из натуральной кожи,
пр#во Казань, Ульяновск, Москва, Беларусь,
а также изделий города Пятигорск:
шубы, полушубки, головные уборы из натураль#
ного меха по доступным ценам.
Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявля#
ет о наборе группы по подготовке водителей кате#
гории «В». С о б р а н и е с о с т о и т с я 4 ф е в р а л я
в 1700 по адресу: Школьный пер., д. 7б. Справ
ки по тел. 22556.
Куплю предметы старины по максимально высо#
ким ценам: иконы, самовары (любые), фарфоровые
статуэтки, игрушки довоенные, награды, часы, фото
военных, военную атрибутику, лом золота, изделия
из золота и серебра и многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
Коллектив МОУ Каминской средней школы
выражает глубокое соболезнование Талантовой
Татьяне Ефимовне в связи с кончиной мужа
ТАЛАНТОВА
Евгения Петровича.

Поздравляем

с юбилеем
Любимую маму и бабушку ЛАРИНУ
Ирину Семеновну. Желаем тебе здоро
вья, долголетия.
Живи родная до 100 лет,
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Дети, внуки, внучка.
От всей души поздравляем ЛАРИНУ
Ирину Семеновну с юбилейным днем
рождения.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Пожить подольше на Земле.
Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз,
Живи, родная, долгодолго!
Живи, родная, ради нас!
Пыльновы, Разрядовы.

Поздравляем
с жемчужной
свадьбой
ПУХОВЫХ Юрия Александровича и
Акс инию Анатольевну.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Сыновья.

8 и 9 февраля
в РДК «Лидер»
будет проходить выставка прода
жа меда из Краснодара, Адыгеи, Во
ронежа (графский за
поведник).
Большой выбор.
А также продукции
пчеловодства: перга,
пыльца, маточное мо
лочко, прополис,соты,
воск.
Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 19 часов.
ЗАО «Парус» реализует автотранспортные
запчасти , подшипники, РТИ, инструмент.
Тел. 2#63#90. Работаем с организациями, вы#
деляем НДС. Адрес: Малышевский пр., д. 3
(Родниковское ДРСУ).

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ:

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

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

Поздравляем

с юбилеем

Нашу дорогую и любимую жену и маму
МАМЕНТ Татьяну Александровну .
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Муж, дочь Наташа, сын Сергей.
Сердечно поздравляю мою дорогую и
любимую сестру МАМЕНТ Татьяну
Александровну с днем рождения.
За окном мороз и ветер,
Снег кружит – все как всегда,
Но сегодня день особый 
День рожденья у тебя!
Здоровья тебе, родная,
Светлых, теплых дней,
Долголетия и всего самого хорошего.
Сестра Роза г. Киржач.

масло сливочное (Южа) – 7250, творог развес
ной (Савино) – 6990, молоко 1 л. 2,5% Волог.
обл. – 1940, масло подсолнечное «Масленица» 
3790, Сыр колбасный (Южа) – 5800, котлеты
рубленые (Кострома) – 680, сыр Российский (Во
ложин., Беларусь) – 17500.
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Любимого сыночка и брата
БАТЕНКОВА Валерия Руфовича .
Желаем счастья и здоровья,
Любви, добра, житейских благ,
Желаем достижений новых –
Всегда, везде, во всех делах,
И семейного счастья.
Мама, папа и сестра Надя.
Дорогую подругу АСТАШЕВУ Нину
Михайловну с юбилеем.
Юбилей такой счастливый –
Две пятерки: пять и пять!
С датой славной и красивой
Так приятно поздравлять!
Две пятерки – знак везенья!
Счастья и удач больших,
Радостного настроенья
Пожелаем от души!
Гусевы, Оськины.
Маму и бабушку АСТАШЕВУ Нину
Михайловну с юбилеем.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на твой долгий век!
Дочь, зять, внуки: Алина, Владик, Вера.
Коллектив филиала «Родникирайгаз» по
здравляет главного бухгалтера Татьяну
Германовну ЛОБАНОВУ с юбилеем.
Это важная в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
АРТЕМЬЕВУ Галину Ивановну
с юбилейным днем рождения.
Как много есть прекрасных, теплых слов,
Все не сказать в коротком поздравленье,
Но два из них – удача и любовь
Пусть прозвучат сегодня,
В день рожденья.
Оля, Галя, Зоя.
Уважаемую КОЗЛОВУ Тамару
Владимировну с юбилеем.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей душой!
Коллеги по работе.
КИРИЛЛОВУ Наталью Венедиктовну
с 50летием.
Прекрасный возраст пятьдесят,
Пусть сердце с каждым годом молодеет.
И мы хотим сегодня пожелать
Удач, здоровья, счастья, с юбилеем!
С любовью мама, Роман.
ЛОКТЕВА Владимира Николаевича
с 55летием.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Мама и папа.

Курс йоги
Если вы испытываете нервное напряжение, про#
блемы со здоровьем специальные дыхательные тех#
ники йоги помогут вам. Курс с 8 по 11 февраля с 18
до 21 часа. Зал ЛФК 1 эт. профилакторий. Цена 600
руб. Тел. 22368, 89050589211.
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