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Поисковые отряды создадут электронную
Книгу Памяти 332�й стрелковой дивизии

Поисковые отряды из Владимирской, Рязанс�
кой и Ивановской области создадут «Электрон�
ную Книгу Памяти 332�й Ивановской имени Ми�
хаила Фрунзе стрелковой дивизии». Об этом 24
февраля сообщил «Интерфаксу» начальник реги�
онального Департамента внутренней политики
Дмитрий Ковалевский.

Электронная база содержит сведения о 2892 уро�
женцах Владимирской и Ивановской области, по�
гибших на Смоленщине. Планируется найти новые
документы военных лет, фотографии воинов, погиб�
ших на Смоленщине, с мест  рождения погибших
солдат собрать горсти земли, которые возложить на
могилы земляков.

К  65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВЫБОРЫ� 2010

ГРАФИК выездного приема граждан
 Главой администрации МО «Родниковский
муниципальный район» Пахолковым А. В.

10 марта – 8-30-10-00 – микрорайон Рябико�
ва, д. 12, комната школьника; 10-30-12-00 – мик�
рорайон «Сельхозтехника», МДОУ детский сад №
4 «Золотой петушок», ул. Трудовая, д. 3.

12 марта – 8-30-10-00 – д. Юдинка, ФАП;
10-30-12-00 – с. Межи, ФАП; 13-30-15-00 –

с. Острецово, библиотека, 15-30-17-00 – с. По�
стнинский, Дом культуры.

14 марта 2010 года всем жителям г. Родники и района
предстоит участвовать в выборах депутатов в органы ме�
стного самоуправления. Перед органами внутренних дел
ставятся определенные задачи:

� обеспечение охраны общественного порядка и об�
щественной безопасности в период подготовки и прове�
дения выборов;

� недопущение террористических актов;
� охрана помещений избирательных комиссий и мест

для голосования во время проведения выборов;
� пресечение нарушений избирательного законода�

тельства.
Кодексом об административных правонарушениях

Российской Федерации  ст. ст. 5.1�5.25 определен перечень
правонарушений избирательного законодательства. При�
ведем ряд нарушений, наиболее часто встречающихся:

� нарушение установленного порядка опубликования
документов, связанных с подготовкой и проведением вы�
боров, референдумов (ст. 5.5 КоАП РФ);

� нарушение предусмотренных  законодательством
о выборах и референдумах условий проведения пред�
выборной агитации и проведения референдума;

Законы о выборах нарушать нельзя
� нарушение в ходе избирательной компании правил

рекламы предпринимательской и иной деятельности (ст.
5.9 КоАП РФ);

� проведение предвыборной агитации в местах, где
она запрещена законом (ст. 5.10 КоАП РФ);

� изготовление или распространение анонимных аги�
тационных материалов (ст. 5.12 КоАП РФ);

� умышленное уничтожение или повреждение печат�
ных материалов, относящихся к выборам, референдуму
(ст. 5.14 КоАП РФ);

� подкуп избирателей (ст. 5.16 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях, пре�

дусмотренных данными статьями, рассматриваются су�
дьей единолично и влекут за собой наложение админис�
тративного штрафа. Протоколы за административные
правонарушения составляются как членами участковых
избирательных комиссий, так и сотрудниками ОВД.

Обо всех нарушениях избирательных прав граждан
просим сообщать в территориальную избирательную ко�
миссию по тел.  2�04�50 или в ОВД по тел. 02.

С. СУББОТИН, начальник МОБ ОВД
по Родниковскому муниципальному району.

К сведению
читателей и рекламодателей

В пятницу 5 марта выйдет сдвоенный номер га-
зеты. Во вторник 9 марта – пропуск номера.

Необычную картину:
выстроенный в ряд на
площади Ленина обще�
ственный транспорт (мар�
шрутки и автобусы) виде�
ли в минувшую пятницу
многие родниковцы.
Многие прохожие  недо�
умевали: что происходит?
А оказалось, все просто. 1
марта истекает срок дого�
вора между районной ад�
министрацией и родни�
ковскими пассажиропе�
ревозчиками. Время про�
водить положенный по
закону конкурсный отбор
и заключать новые кон�
тракты. Все претенденты
на право перезаключить
договор подготовились,
как я заметила, основа�
тельно. Сотрудники
ГИБДД и члены конкурс�
ной комиссии на улице

Пассажироперевозчиков отберут по конкурсу
проверяли техническое
состояние автотранспорта
соискателей, наличие не�
обходимых документов,
терминала для обслужива�
ния пассажиров с соцкар�
тами, огнетушителей �
всего того, что обеспечи�
вает безопасность и ком�
фортность пассажиропе�
ревозок. Желающих ис�
полнять госзаказ – возить
людей по городу и району,
судя по количеству стояв�
шего на площади транс�
порта, у нас немало. И с
теми, кто подготовился к
этому «смотру» не очень
тщательно, не смог со�
блюсти все довольно жес�
ткие требования и фор�
мальности попросту не
заключат муниципальный
контракт. Такова жизнь.
Остается надеяться, что

отберут по�настоящему
достойных – тех, кто бу�
дет соответствовать всем
требованиям к пассажи�
роперевозчику каждый
день, а не только тогда,
когда заключается кон�
тракт.

Кстати, информация об
условиях заключения дого�
вора была вывешена на сай�
те районной администра�
ции и опубликована в на�
шей газете. Время для под�
готовки к «смотру» было.

О. СТУПИНА

Праздник для воровато�
го люда – отличный повод
поживиться. И вторая поло�
вина февраля – наглядное
тому подтверждение. По�
прежнему активно липнут к
чужим рукам сотовые теле�
фоны. За эти две недели их
крали  и в квартирах, и в
кафе «Изабелла», и в детс�
кой поликлинике (у ребен�
ка) и даже в сауне. Само со�
бой, спрос был и на деньги.
В детском саду «Родничок»
прибрали хранившиеся в

спальне (!) 2000 рублей ро�
дительских денег. 25 февра�
ля возле храма на ул. Алек�
сеевской у пенсионерки
двое неизвестных вытащили
кошелек со 160 рублями. В
краже подозревается  пароч�
ка – безработный 1982 г. р.
и работающая 1983 г. р.  Дру�
гая пенсионерка на следую�
щий день дома стала  жерт�
вой ловкой мошенницы –
по виду цыганки 30�35 лет,
которая уговорила бабку
разменять купюру в 5000

рублей на пять 1000�рубле�
вок. Пять бумажек пенсио�
нерка отдала настоящие, а
взамен получила стилизо�
ванный под 5000�ю денеж�
ку билет Банка приколов.
Будьте бдительны, такой
финт могут проделать и с
вами.

В ночь на 17 февраля из
«Жигулей», стоявших возле
дома на ул. Трудовой,
умыкнули автомагнитолу.
Следующей ночью взлома�
ли запор на двери помеще�
ния УУИ�17 УФ СИН по
Ивановской области, рас�
положенного на ул. М. Уль�
яновой. Похищена оргтех�
ника на сумму 38 695 руб�
лей. Двух родниковских

школьников 8 и 9 класса
подозревают в краже мото�
цикла и велосипеда. Пер�
вый увели, проникнув во
двор дома по ул. 1�я Шуйс�
кая, второй – из сарая на 1�
м Рабочем поселке. Еще
один  мопед – новенький
«Атлант City lux» пропал 19
февраля из подъезда дома
№ 1 по ул. Советской.

Жительница мкр. «Ма�
шиностроитель» под вечер
22 февраля стала жертвой
малолетних грабителей. На
ее пути встретились трое
подростков на вид 12�14 лет.
Один из них вырвал у жен�
щины пакет с двумя пачка�
ми маргарина. 23 февраля в
Деревеньках бдительный

сторож и сотрудники
ГИБДД  предотвратили ог�
рабление магазина. Двое мо�
лодцов 1966 и 1969 г. р. успе�
ли уже отломать решетку на
окне и собрались забраться
внутрь.  25 февраля в ООО
«Рижский хлеб» обнаружили
пропажу 6 мешков сахара и
3 мешков орехов. В краже
подозревают работника
ООО 1987 г. р. Похищенное
изъято.

Гражданка 1961 г. р.  по�
дала в милицию заявление
о том, что в середине фев�
раля неизвестный поджёг
принадлежащий ей дом на
ул. Толстовская. Из дома
были похищены диван и
два кресла, телевизор,

DVD�плеер, два холодиль�
ника, газовая плита, глу�
бинный насос и ванна.

22 февраля в магазин
«Визит»,  что в мкр. Шаго�
ва,  неизвестная женщина
привела малолетнюю де�
вочку, которая гуляла на
улице без присмотра роди�
телей. Продавец сообщила
об этом в милицию. Ма�
лышку 2005 г. р. с Борщев�
ских улиц поместили в дет�
ское отделение ЦРБ, а
взрослых, «забывших» о ре�
бенке, ждет серьезное раз�
бирательство

ПОДПИСКА�2010
Благодарим всех жителей района,

вовремя оформивших подписку на
“Родниковский рабочий”.  А тем, кто
запоздал , напоминаем: подписка на
нашу  газету продолжается. Стоимость
подписки на  апрель�июнь   � 105 руб.,
на 1 мес. � 35 руб.

 Выписывайте и читайте
“Родниковский рабочий»!

Материал  подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре-
ступлениях и заявлениях.

Криминальная  хроника

Достанется за орехи
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 - Ольга Юрьевна,  сколько
в настоящее время исполни-
тельных производств  по взыс-
канию транспортного налога и
на что следует обратить внима-
ние должникам?

 � Так, в 2009 году на испол�
нении находилось 714 испол�
нительных производств о
взыскании транспортного на�
лога на сумму 897 тыс. рублей,
всего окончено 645  � на сум�
му 795 тыс. рублей, из них пол�
ностью исполнено (фактичес�
ки взыскано) 626 тыс. рублей
транспортного налога. Если
должники добровольно не
выплачивают задолженность
по налогу, судебными приста�

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ
В 2009 году судебными приставами-исполнителями Род-

никовского РОСП проводилась работа по взысканию на-
логов, сборов и других платежей в бюджеты различных
уровней. В результате в бюджет Родниковского района в
2009 году было взыскано 1791 тыс.рублей.

В настоящее время Управлением ФССП России по
Ивановской области особое внимание уделяется организа-
ции работы по таким направлениям деятельности, как взыс-
кание алиментов на содержание несовершеннолетних де-
тей, взыскание задолженности по кредитным договорам,
транспортного налога. В конце декабря 2009 года в Родни-
ковском районном отделе судебных приставов (Родников-
ский РОСП) назначен новый начальник - старший судеб-
ный пристав Ольга Юрьевна КАШИПОВА.  С ней мы и ве-
дем разговор.

вами�исполнителями накла�
дывается арест на имущество,
которое впоследствии переда�
ется на реализацию для пога�
шения задолженности. Кроме
этого, при взыскании данно�
го налога судебными приста�
вами�исполнителями приме�
няется такая мера принуди�
тельного исполнения, как зап�
рет на проведение регистраци�
онных действий и прохожде�
ние технического осмотра
транспортных средств, при�
надлежащих должникам.
Кстати, должникам следует
помнить, что в случае неупла�
ты транспортного налога в
срок для добровольного ис�

полнения (обычно 5 рабочих
дней), с них дополнительно
взыскивается исполнительс�
кий сбор в размере не менее
500 рублей, а также со всех без
исключения взыскивается
госпошлина за рассмотрение
дела в суде.  Обращаю внима�
ние должников на необходи�
мость своевременной перере�
гистрации  транспортных
средств (в случае продажи
либо дарения).

Кстати,  как сообщил заме-
ститель руководителя регио-
нального управления федераль-
ной службы судебных приста-
вов Андрей Мотягов, с января
текущего года в области зара�
ботала электронная система
обмена информацией с
УГИБДД Ивановской облас�
ти. В результате судебные при�
ставы уже получили информа�
цию по 900 владельцам транс�
портных средств, не уплатив�
ших налог. Сейчас основная
задача – работа с имеющейся
базой, применение мер прину�
дительного взыскания долга, в
том числе наложение ареста на
транспортные средства.

По словам начальника
УГИБДД региона Александра
Брусочкина, приносит резуль�
тат и работа с должниками на

станциях техосмотра. Вла�
дельцам авто таким образом
вручено более 1 600 извеще�
ний на общую сумму 4 милли�
она рублей. Также в адрес ре�
гионального управления
ГИБДД направлен список
юридических лиц – крупных
должников по транспортному
налогу. Александр Брусочкин
сообщил, что проведение те�
хосмотра автопарка данных
предприятий может быть при�
остановлено до полного пога�
шения задолженности.

- В начале нашего разгово-
ра была затронута тема взыска-
ния алиментов на содержание
несовершеннолетних детей.
Ольга Юрьевна, прокомменти-
руйте это направление деятель-
ности судебных приставов.

  � В течение 2009 года на ис�
полнении находилось 765
исполнительных производств
о взыскании алиментов на со�
держание несовершеннолет�
них детей, окончено 492 ис�
полнительных производства. В
основном это было сделано пу�
тем направления исполнитель�
ных документов для удержания
алиментов из заработной пла�
ты должников. Произведено
16 арестов имущества на сум�
му 32 тыс.рублей. Реализовано

имущества на сумму 23 тыс.�
рублей, все денежные  средства
перечислены взыскателям в
счет погашения задолженнос�
ти по алиментам.     Применя�
ются также меры администра�
тивного и уголовного воздей�
ствия на должников.  С целью
контроля над работодателем по
исполнению решений суда о
взыскании алиментов, в 2009
году судебными приставами�
исполнителями  было проведе�
но 36 проверок бухгалтерий
организаций на предмет пра�
вильности и своевременности
перечисления и удержания
алиментов.  В результате выне�
сено 5 постановлений о нало�
жении штрафа на должност�
ных лиц на сумму 10000 рублей.
Все штрафы взысканы и пере�
числены в бюджет.

- Ольга Юрьевна, если воз-
никнут вопросы у наших граж-
дан, куда они могут обратиться?

 �  Мы ведем прием граж�
дан  еженедельно:  в среду, чет-
верг с 16 до 20 часов, в субботу
с 10 до 13 часов, 1-ю и после-
днюю субботу месяца с 10 до 13
часов. Позвонить  можно по те-
лефонам 2-25-64 и 2-22-84. Ад-
рес отдела судебных приставов
ул.Советская, 8а (2 этаж).

Л.МОСКАЛЕНКО

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Под таким названием
с 21 января по 12 февраля
текущего года проходил
конкурс детского рисун�
ка, в котором приняли
участие юные родников�
цы  � учащиеся общеоб�

«Ванкувер – энергия мечты»

разовательных школ и
Детской школы искусств
в возрасте от 6 до 16 лет.
Учредителями и органи�
заторами конкурса стали
местное отделение
партии «Единая Россия»

и отдел по делам молоде�
жи и спорту при поддер�
жке депутата Ивановской
областной думы, руково�
дителя регионального от�
деления «Молодая гвар�
дия» ВПП «Единая Рос�
сия» Ильи  Березкина.

Тема конкурса выбра�
на не случайно. Сегодня,
когда вся страна болеет
за российских спортсме�
нов, выступающих на
олимпиаде в Ванкувере,
родниковцы, члены
«Молодой гвардии», не
могут оставаться в сторо�
не от такого важного со�
бытия. Член «Молодой
гвардии» Павел Седов
подготовил интересное
сообщение об открытии
Олимпиады в Ванкувере.

Церемония награжде�
ния проходила в спорт�
баре «Овертайм». В кате�
гории «Учащиеся обще�
образовательных школ в
возрасте от 6 до 10 лет»
первое место заняла Ека�
терина Курзанова, второе
место – Евгений Грачев,
третье место – Яна Моро�
зова, все из ЦГСОШ. В
категории «Учащиеся об�
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ в возрасте 11�16

лет» первое место при�
суждено Татьяне Ситни�
ковой (ЦГСОШ), второе
– Геннадию Николаеву
(Острецовская средняя
школа), третье место –
Ольге Тонковой (Михай�
ловская средняя школа).

В категории «Учащи�
еся Детской школы ис�
кусств» в возрасте 6�10
лет» первое место заня�
ла Юлия Кочетова, вто�
рое – Влад Скрынни�
ков, третье – Роман Гу�
саров. А в этой же кате�
гории, но уже в возрас�
те 11�16 лет победите�
лем признан Михаил
Бельцев. Победители
конкурса награждены
дипломами и ценными
подарками.

Все участники конкур�
са награждены благодар�
ностями и сувенирами.
Благодарностями награж�
дены и педагоги, которые
помогали ребятам в под�
готовке и оформлении ра�
бот. Спортбар «Овертайм»
угостил участников кон�
курса ароматным чаем с
конфетами.

О. ПТИЦЫНА,
член «Молодой

гвардии».

         Российская Федерация
Ивановская область

муниципальное образование
«Родниковское городское поселение»

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

 от  18 февраля 2010 года                                     №  7
«О внесении изменений в решение Совета

муниципального образования
«Родниковское городское поселение»

от 02.11.2006 года № 55 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории

Родниковского городского поселения»
Рассмотрев протест прокурора Родниковского рай�

она от 26.01.2010 года № 2�10�10, на основании статей
12,15 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе�
дерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года № 131�ФЗ, Закона Российской Федера�
ции «О налогах на имущество физических лиц» от
09.12.1991 года № 2003�1, с учетом изменений, внесен�
ных Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции» от 28.11.2009 года № 283�ФЗ,

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета муниципального образования  «Род�

никовское городское  поселение» от 02.11.2006 г. № 55 «Об уста�
новлении  налога на имущество физических лиц на территории
Родниковского городского поселения» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объектами налогообложения признаются следующие

виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности  на имущество, ука-

занное  в подпунктах  1)- 6) настоящего пункта
Если имущество, признаваемое объектом налогообложе�

ния, находится в общей долевой собственности нескольких
физических лиц, налогоплательщиком в отношении этого
имущества признается каждое из этих физических лиц со�
размерно его доле в этом имуществе.

Если имущество, признаваемое объектом налогообложе�
ния, находится в общей совместной собственности несколь�
ких физических лиц, они несут равную ответственность по

исполнению налогового обязательства».
2.  Пункт  3 дополнить  текстом следующего содержания:
«Представительные органы местного самоуправления

могут определять дифференциацию ставок в установленных
пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости и типа использования объекта налогообложения»

3. В пункте 5 слова «платежные извещения» заменить
словами «налоговые уведомления», дополнить  пункт 5 тек�
стом следующего содержания:

«Налоговый орган может направить налогоплательщи�
кам уведомления об уплате налога на имущество физичес�
ких лиц не более чем за три налоговых периода (года), пред�
шествующих календарному году их направления».

4.  Решение опубликовать в средствах массовой инфор�
мации.

5. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2010
года, за исключением подпункта 7)пункта 2.

6. Действие положений подпункта 7) пункта 2 распрост�
раняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 г.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на  комиссию по экономике, бюджету, финансовому и кре�
дитному регулированию, налоговой и инвестиционной по�
литике Совета муниципального образования «Родниковс�
кое городское поселение» (Сумин В.В.).

 Глава муниципального образования
«Родниковское городское поселение»:      А.Ю.Морозов

Борьба с Коррупцией
Борьба с коррупцией и выявление преступлений

коррупционной направленности – одна из важней�
ших задач правоохранительных органов. Однако,
если бы эти преступления было легко выявлять и
пресекать, то коррупция,  как общественное явле�
ние давно была бы изжита. Однако, в том и слож�
ность этой задачи, что коррупционеры всячески
скрывают истинный смысл и цели действий и ре�
шений, по сути являющихся коррупционными, вся�
чески стараясь уйти от ответственности. Что же сде�
лано правоохранительными органами  района по
решению данной задачи в прошедшем 2009 году?

Всего за 2009 правоохранительными органами
района возбуждено 6 уголовных дел о преступлени�
ях коррупционной направленности. Это два уголов�
ных дела о покушении на дачу взятки сотрудникам
правоохранительных органов и 4 уголовных дела о
получении взятки врачом  МУЗ «Родниковская
ЦРБ». Все уголовные дела направлены в суд и по
каждому из них вынесен обвинительный приговор.

Кроме того, в 2009 году рассмотрено судом с вы�
несением обвинительного приговора одно уголов�
ное дело, расследованное в 2008 году в отношении
сотрудника ОВД по Родниковскому муниципально�
му району за совершение преступлений, связанных
со злоупотреблением служебным  положением и
получением взятки.

Работа по выявлению подобных преступлений
будет продолжена и в текущем году. Правильно ска�
зано президентом нашей страны, что искоренить
коррупцию нельзя, но необходимо создать условия,
чтобы ни один коррупционер не чувствовал себя
спокойно.

С. БОРОДИНОВ, заместитель прокурора
Родниковского района.

КОНКУРС
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В последние годы движе�
ние по пути духовно�нрав�
ственного возрождения нашей
Иваново�Вознесенской земли
стало более интенсивным.
Важным символом единства
Церкви и общества являются
общеепархиальные богослу�
жения и крестные ходы по
главным улицам наших горо�
дов. Отрадно, что в них при�
нимают участие не только
представители самых разных
общественных слоев, люди
различных профессий и жиз�
ненного статуса, но и руково�
дители нашего региона, губер�
натор и его соработники. Со�
вместная молитва в храме в
высокоторжественные дни и
обращение к людям со слова�
ми поздравления � есть воз�
вращение к традиции нашего
государства, в котором народ
и люди, облеченные властью,
составляют единое целое.

Неотъемлемой частью из�

ПРАВОСЛАВИЕ

Игумен Виталий (Уткин), секретарь Иваново�Вознесенского Епархиального управления
менения страны стало восста�
новление храмов и монасты�
рей, поруганных святынь. В
последние годы особое внима�
ние обращено на старинный
город Плёс, являющийся од�
ним из значимых духовных и
культурных центров Повол�
жья. В 2010 году мы будем от�
мечать 600�летие с момента
основания этого удивительно�
го города. Особую красоту и
величие Плёсу придают мно�
гочисленные храмы. Сегодня,
глядя на их возрождение, уже
трудно вспомнить о том, в ка�
ком виде стояли они еще не�
сколько лет тому назад.

Ответственность за воз�
рождение самой древней Ус�
пенской церкви Плеса, возвы�
шающейся на Соборной горе,
взял на себя губернатор обла�
сти Михаил Александрович
Мень. На средства, собранные
от реализации книг его покой�
ного отца � известного мисси�
онера протоиерея Александра
Меня � была проведена рекон�

струкция этого храма. Курато�
ром Троицко�Введенского
храмового комплекса, сто�
ящего непосредственно на
въезде в Плёс, стал председа�
тель Областной Думы Сергей
Александрович Пахомов. Им
были изысканы средства на
проведение работ по возведе�
нию утраченных ранее Святых
врат и храмовой ограды.

Все большее место в нашей
жизни начинает занимать но�
вый праздник � День народно�
го единства, 4 ноября, в кото�
рый празднуется память Ка�
занской иконы Пресвятой Бо�
городицы. В последние годы
удалось значительно продви�
нуться в деле восстановления
Казанского храма города Ива�
ново. Именно отсюда начина�
ется теперь общеепархиаль�
ный крестный ход в День на�
родного единства. Свое пони�
мание необходимости разви�
тия этого храма в качестве
центра областного празднова�
ния проявила и государствен�

ная власть. Благодаря усилиям
губернатора области практи�
чески закончено восстановле�
ние Святых врат храма с их
уникальной звонницей.

Говоря о деле духовного
развития, хочется обратить
внимание на один, казалось
бы, сугубо бюрократический
документ, появившийся в 2007
году. Это «План мероприятий
по усилению духовно�нрав�
ственного воспитания молоде�
жи на основе историко�куль�
турного наследия Ивановской
области». Он был принят по
инициативе губернатора обла�
стным правительством.

Именно на основе этого до�
кумента удалось впервые скоор�
динировать работу различных
департаментов, муниципалите�
тов, общественных организаций
и Епархиального управления по
духовно�нравственному воспи�
танию. В рамках плана проводи�
лись и проводятся, например,
такие очень важные областные
конкурсы, как «Рождественский

подарок» и «Светлый празд�
ник», в которых принимают уча�
стие тысячи школьников, или
такой замечательный хоровой
певческий фестиваль духовной
музыки, как «Золотой Плёс».

Новым этапом в развитии
системного подхода к делу ду�
ховно�нравственного воспи�
тания молодежи стал Моло�
дежный краеведческо�патрио�
тический поход по местам
борьбы с польско�литовскими
захватчиками в 1609 году, про�
веденный летом 2009 года.
Поход был посвящен 400�лет�
нему юбилею героических со�
бытий, участниками которых
стали жители нашей древней
Иваново�Вознесенской зем�
ли. Такой поход прошел впер�
вые в истории нашего края.
Самое активное участие в
организации похода приняли
Иваново�Вознесенская епар�
хия, областное правительство,
Общественная палата и муни�
ципальные образования на�
шего региона.

Развитие государственности возможно
 при обращении к духовным корням народа

Что было. В конце прошло�
го года в областное Управление
наркоконтроля поступило не�
сколько десятков обращений
от жителей Иванова и области,
от представителей различных
ветвей власти, от средств мас�
совой информации, о реализа�
ции в ряде магазинов куритель�
ных смесей, которые предпо�
ложительно могут оказывать
наркотическое воздействие.

Ни одно из этих обраще�
ний не осталось без внимания.

Вопрос обсуждался на сове�
щаниях различного уровня, в
том числе и на антинаркотичес�
кой комиссии при Губернаторе.

Благодаря совместным
усилиям всех ветвей власти ре�
гиона все точки по продаже
курительных смесей, или аро�
момиксов в области прекрати�

ли свою деятельность уже к
началу 2010 года.

На тот момент в нашей стра�
не на федеральном уровне дей�
ствовал только один норматив�
ный акт, регулировавший рас�
пространение курительных сме�
сей «Spice». Это Постановление
главного государственного са�
нитарного врача России Генна�
дия Онищенко «Об усилении
надзора за реализацией кури�
тельных смесей» от 10 апреля
2009 года. С того дня действовал
запрет на продажу курительных
смесей, в состав которых входят
шалфей предсказателей (Salvia
divinorum), гавайская роза
(Argyreia nervosa), голубой лотос
(Nymphaea caerulea).

31 декабря 2009 года Госду�
ма внесла поправки в Поста�
новление Правительства РФ,

определяющего перечень ве�
ществ, запрещённых к обороту
на территории нашей страны. В
него были внесены ряд компо�
нентов, входящих в состав аро�
момиксов. 22 января документ
вступил в законную силу.

Что есть. С 22 января 2010
года сотрудники УФСКН Рос�
сии по Ивановской области
ежедневно выезжают с целью
проверки в места расположения
всех выявленных ранее торго�
вых точек по продаже аромо�
миксов на территории Иванов�
ской области на предмет возоб�
новления их деятельности.

На данный момент ве�
ществ, запрещённых к оборо�
ту, в их составе не выявлено.

Что будет. Работа по профи�
лактике и пресечению распрост�
ранения на территории области

курительных ароматических сме�
сей, содержащих в своем составе
психоактивные компоненты,
продолжается. Ведется постоян�
ный анализ и мониторинг ситуа�
ции, а так же оперативно�розыс�
кные мероприятия, направлен�
ные на выявление и пресечение
незаконного оборота указанных
смесей. В случае выявления та�
ких фактов распространители

Курительные смеси или аромомиксы:
что было, что есть и что будет?

– Наталья Сергеевна, поче-
му сегодня такое внимание уде-
ляется работе с семьей?

– Традиционно главным
институтом воспитания детей
является  семья. Важность се�
мьи как инструмента воспита�
ния обусловлена тем, что в ней
ребенок находится в течение
значительной части своей
жизни, и по длительности сво�
его воздействия на личность
ни один из институтов воспи�
тания не может сравниться с
семьей.

Семья может выступать в
качестве как положительного,
так и отрицательного фактора
воспитания. Положительное
воздействие на личность со�
стоит в том, что никто, кроме

1 января 2010 года в структуре ОГУ СО «Родниковский
комплексный центр социального обслуживания населения»
открыто отделение профилактики безнадзорности детей и
подростков. О работе нового Отделения мы говорим
с  заведующей Отделения  Натальей  Сергеевной
НЕУСТРОЕВОЙ.

самых близких для него людей
в семье � матери, отца, бабуш�
ки, дедушки, брата, сестры не
относится к ребенку лучше, не
любит его так и не заботится
столько о нем. И вместе с тем
никакой другой социальный
институт не может потенци�
ально нанести столько вреда в
воспитании детей, сколько
может сделать семья.

Современные семьи разви�
ваются в условиях новых про�
тиворечий общественных си�
туаций, которые приводят к
обострению семейных про�
блем. Это падение жизненно�
го уровня, увеличение объема
употребления алкоголя отца�
ми и даже матерями, упуще�
ния в воспитании подростков

родителями, которых заботит
сегодня добывание хлеба. Зна�
чительная часть подростков
предоставлены сами себе и
идут на улицу.

Социальная недостаточ�
ность многих семей обуслов�
лена причинами объективно�
го характера, поэтому они
нуждаются в поддержке.

– Значит ли, что именно
ваше Отделение может оказать
помощь семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации?

– Да, именно этой поддер�
жкой занимается Отделение
профилактики безнадзорнос�
ти детей и подростков, откры�
тое 01 января 2010 года в ОГУ
СО  «Родниковский комплек�
сный центр социального об�
служивания населения».

Цель работы данного отде�
ления – профилактика без�
надзорности, беспризорности
и правонарушений несовер�
шеннолетних, организация
поддержки семей, находящих�
ся в трудной жизненной ситу�

ации, социально�опасном по�
ложении, относящихся к груп�
пе «риска».

– Кто же является основны-
ми клиентами вашего Отделе-
ния?

– Основными клиентами
этого отделения являются
дети, подростки и родители,
поведение которых неадекват�
но нормам и требованиям со�
циального окружения. Работа с
ними строится по нескольким
направлениям: это диагности�
ка семейной и школьной жиз�
ни, выявление первичной со�
циальной сети ребенка, соци�
альный патронаж, организа�
ция досуга несовершеннолет�
них, информационно�просве�
тительская деятельность, а так
же оказание социальных услуг.

– Что же является решаю-
щим условием достижения по-
ложительных результатов?

– Главным и решающим
условием достижения поло�
жительного результата работы
являются доверительные вза�

имоотношения специалистов
отделения, подростка и роди�
телей. А также положительно�
го результата помогает доби�
ваться взаимодействие всех
субъектов профилактики: ко�
миссии  по делам  несовер�
шеннолетних и защите их
прав, отдела по делам несовер�
шеннолетних, центральной
районной больницы, отдела
образования и других.

– Какие дальнейшие планы
по  развитию вашего Отделе-
ния?

– На сегодняшний день мы
работаем с семьями, прожива�
ющими на территории г. Род�
ники. Но в последующем мы
будем брать на обслуживание
и семьи, проживающие на
селе.

Поэтому, если у вас воз�
никли проблемы, трудные
жизненные ситуации, обра�
щайтесь в Отделение профи�
лактики безнадзорности детей
и подростков, мы будем рады
оказать вам помощь!

В помощь семьеПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

смесей будут привлекаться к уго�
ловной ответственности наравне
со сбытчиками наркотиков.
Максимальное наказание в на�
шей стране за такое преступление
до 20 лет лишения свободы.

Т. УКЛОНСКАЯ.
                                                                                              Группа

УФСКН России
              по Ивановской

области.

СЛУЖБА  НАРКОКОНТРОЛЯ ИНФОРМИРУЕТ
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Всероссийский турнир по боксу класса «А»
Как мы уже сообщали,  с 20 по 23 февраля в нашем городе впервые проходил

Всероссийский турнир по боксу класса «А». Это было очень важное событие для
нашего провинциального городка. Турнир по боксу класса «А» предполагает учас-
тие в нем боксеров ранга мастеров спорта и кандидатов в мастера. На соревнования
собрались лучшие представители бокса из 11 регионов России – всего около 58
участников. Открытие Всероссийского боксерского турнира класса «А» в Родни-
ках проходило очень торжественно. Церемония началась с общего построения су-
дей и гостей соревнований – именитых боксеров и представителей власти: Главы
администрации Родниковского района Александра Пахолкова, Главы Совета Род-
никовского городского поселения Андрея Морозова, одного из руководителей Уп-
равления по молодежной политике Департамента внутренней политики Ивановс-
кой области Романа Горохова и других официальных лиц. Затем в зал торжествен-
ным маршем вошли команды. Александр Пахолков принял рапорт главного судьи
турнира и дал старт  спортивному празднику. Был поднят флаг. И начались зрелищ-
ные, яркие боксерские поединки, посмотреть на которые собралось множество зри-
телей. Уже в отборочном туре стало ясно, что борьба за лидерство  будет ожесто-
ченной и упорной.

Наш город представляли четыре участника: Алексей Гатин (вес 69 кг), Алек-
сандр Шкарин (57 кг), Владимир Огурцов (75 кг) и Элнур Ализада (81 кг).

Из четырех родниковцев до финала дошел только кандидат в мастера спорта
по боксу Алексей Гатин, который одержал убедительные победы в предваритель-
ных боях и в полуфинале. В финале Алексей встречался с боксером из Влади-
мирской области Эдуардом Григоряном (КМС),  с большим преимуществом по
очкам  одержал над ним победу и занял первое место в своей весовой категории.
Участие и победа в таком престижном турнире позволяет ему претендовать на
присвоение звания мастера спорта России. Остальные наши боксеры заняли по-
четное третье место.

Не менее торжественным было закрытие турнира. Глава районной администра-
ции А. Пахолков поздравил участников с праздником Днем защитников Отечества и
выразил надежду, что подобные турниры будут проводиться в Родниках постоянно.

Победители и призеры турнира получили специальные призы от спонсоров –
родниковцев ООО «Лорес», ИП Смирнов, ООО «Рижский хлеб». Алексею Гати-
ну был вручен специальный приз от Д. Плотникова и С. Чеснокова. Призом «За
волю к победе» от ОГИБДД награжден родниковец Александр Шкарин.

Торжественное

открытие Всерос�

сийского турнира

по боксу началось

с поднятия флага

России. Право

поднять флаг

было предостав�

лено молодым

перспективным

боксерам нашему

земляку  � Алек�

сею Гатину и мас�

теру спорта из

Москвы Роману

Мохову.

Закончился тя�

желый бой с силь�

ным соперником.

Теперь можно по�

лучить и заслужен�

ную награду. Ме�

даль, диплом по�

бедителя, кубок и

подарок Глава

района Александр

Пахолков вручает

Алексею Гатину.

Последний, финальный бой – он трудный самый.

Родниковцы пришли посмотреть на зрелищные
боксерские поединки и поболеть за своих земляков.

 Фото на память с почетным гостем турнира, заслужен�
ным мастером спорта СССР, финалистом Сеульской олим�
пиады, победителям Кубка мира, лучшим боксером 1988
года Нурмагомедом Шановазовым (в центре) .

Каждый турнир по боксу начинается с торжественного по�
строения команд. На снимке: сборная команда Ивановской
области, в которую вошли и наши боксеры.

Фото А. СУРИНА, О. СТУПИНОЙ, В.КУЗНЕЦОВОЙ.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Существует множество газет и журна�
лов в помощь садоводам и огородникам,
в которых часто публикуются письма
опытных людей. На этой странице кру�
пицы опыта  огородников из централь�
ных областей России �  эти письма  взя�
ты  из разных изданий.

Как я выращиваю огурцы
Наметив делянку ши�

риной 120 см, посереди�
не нее копаю канавку
шириной на два и глуби�
ной на полштыка лопа�
ты. Набиваю канавку
компостом и мусором,
проливаю марганцовкой
для дезинфекции, сверху
укладываю вынутую зем�
лю. Получается высокий
пухлый гребень, по вер�
ху которого и высаживаю
семена огурцов.

Здесь стоит остано�
виться на самых важных
для роста и развития
этой культуры факторах.
Прежде всего это почва.
Она непременно должна
быть рыхлой, с большим
запасом питательных ве�
ществ. Для этого за не�
имением навоза я укла�
дываю в канавку ком�
пост. Он почву утеплит,
разрыхлит и обогатит по�
лезными компонентами.

Важный момент –
срок посева. Опоздание
на неделю приводит к
потере немалой доли
урожая. Я стараюсь сеять
семена в начале мая, ког�
да в почве еще много ве�

сенней влаги. О том, что
почва еще не прогрелась
беспокоиться не надо:
семена в этом случае по�
лучают  как бы есте�
ственную закалку. Доста�
точно укрыть посев
двойной пленкой – и по�
чва прогреется букваль�
но за 1�2 дня до «огуреч�
ной» температуры.

Так и делаю: посадив
семена (если холодно, то
сухие; если стоит теплая
погода, то накануне се�
мена замачиваю), ставлю
проволочные дуги, а по�
верх них – двойную
пленку. К краям пленки
подваливаю землю, что�
бы случайный сквозняк
не простудил растения.
Так, плотно закутанной
грядка останется до
июньского тепла. Полив
и подкормка пока не тре�
буются, только во время
приездов, если тепло и
светит солнце, припод�
нимаю пленку с одного
торца: проветрить и не�
много «остудить» огур�
цы. Но перед отъездом
снова укутываю их, что�
бы не рисковать в случае

внезапного заморозка.
Таким образом, в те�

чение месяца ухаживать
за огурцами  практически
не нужно. Снимать плен�
ку лучше постепенно:
сначала убрать верхний
слой, затем приподнять с
торца грядки, а в предве�
черние часы снять цели�
ком. Тогда же полить
огурцы теплой, подогре�
той водой. Пасмурным
днем убрать пленку со�
всем с огорода. Тогда из�
неженные растения не
«сгорят» на солнце и жгу�
чем ветре. Могут немно�
го подсохнуть края листь�
ев, да это не страшно.

В начале июня огур�
цы зацвели, пленка сня�
та – пришла пора пропо�
лоть грядку и подкор�
мить растения. Чтобы не
травмировать корни,
крупные сорняки, вы�
росшие вблизи стеблей,
срезаю ножницами или
секатором. Мелкую
травку вырываю прямо с
корнями.

После прополки рас�
тения поливаю, чтобы
они быстрее пришли в

себя. В прохладную пору
воду лучше подогреть. В
жару огурцам не повредит
освежающий прохлад�
ный полив по листве. По�
лив стараюсь совмещать с
подкормкой: добавляю в
воду  немного разведен�
ного коровяка, а в разгар
цветения – золы.

Понятно, для разви�
тия огурцов важна густо�
та посадки: чем реже рас�
положены, тем лучше.
Наилучшее расстояние
между растениями 30�35
см. При загущении по�
зднее образуются женс�
кие цветки и на неделю�
две запаздывает урожай.

В середине июня огу�
речные плети поднимаю.
Для этого с торцов гряд�
ки устанавливаю две
скрещенные палки, а
сверху на высоте около
метра кладу на них длин�
ную хворостину, к ней�то
и подвязываю плети
шпагатом. Подвязываю
свободно, без натяже�
ния. Благодаря этому
стало удобно ухаживать
за огурцами: плоды на
виду и прополку вести

легко. Подвязываю огур�
цы только раз, впослед�
ствии лианы сами нахо�
дят опору. Начинаю со�
бирать огурцы в 20�х чис�
лах июня, последние
срываю в середине авгу�
ста. После этого ботву
убираю, сорняки выка�
пываю и грядку «не бес�
покою» до октября, тог�
да еще раз очищаю ее от
сорняков и посыпаю зо�
лой под зиму.

Заметила, что после
огурцов почва грядок
значительно улучшается.
За лето заложенный му�
сор перегнивает и земля
разрыхляется. Остается
регулярно добавлять
золу и компост – и ово�

щи чувствуют себя пре�
красно.

У себя в огороде я не
провожу повторных по�
севов – не хватает време�
ни да и необходимости
такой нет. Грядки с мор�
ковью, луком и огурцами
засеваю рано весной, ме�
ста на них лишь на один
урожай. Правда, в каче�
стве уплотнителя к мор�
кови и луку подсеваю ре�
дис – пока набирает силу
морковь, успеваю убрать
культуры�скороспелки.

Пусть почва отдохнет
хотя бы пару месяцев,
чтобы весной оказаться в
силах дать жизнь моим
новым растениям.

А. БЕЛЯЕВА

Уже несколько лет я
выращиваю помидоры в
открытом грунте в  вед�
рах. Этот способ облада�
ет рядом преимуществ
перед выращиванием по�
мидоров на грядках. Ос�
новное – ведра с поса�
женной в них рассадой
можно какое�то время
держать в тепле, а потом
при благоприятных усло�
виях  выносить на грядки.

Как же выращиваю
помидоры в ведрах?

Одной из первых  в
самые ранние сроки
можно сеять в открытый
грунт брюкву. Корнепло�
ды этой культуры отлич�
но хранятся и могут слу�
жить источником вита�
мина С и ценных мине�
ральных солей в течение
всего года. Применяют
как рассадный, так и без�
рассадный способы воз�
делывания брюквы.

При безрассадном
способе выращивания
корнеплоды получают
более высокого каче�
ства. Но в то же время
всходы брюквы в откры�
том грунте трудно убе�

Многие ее даже не пробовали

Грядка в ведре
Беру старое ведро, зуби�

лом пробиваю в дне 5�7 от�
верстий, заполняю емкость
наполовину хорошей зем�
лей, высаживаю рассаду.
Ведро устанавливаю на за�
ранее приготовленное ме�
сто на грядке. Через каж�
дые 7�10 дней подсыпаю 3
см  плодородной земли. В
ведре корни развиваются,
проходя через донные от�
верстия в грунт, образуя
мощную систему, что обес�
печивает в конечном счете

высокий урожай.
Можно выращивать

помидоры и по�другому.
Таким же образом подго�
товленную емкость пол�
ностью заполняю хоро�
шей землей. Рассаду са�
жаю так. Корневую часть
растения сажаю верти�
кально на глубину 50 мм,
затем делаю бороздку на
глубину  15�20 мм, в ко�
торую укладываю расте�
ние и засыпаю землей до
семядольных листьев.

Второе растение сажаю
таким же образом, но в
обратном направлении.
Когда наступит устойчи�
вая теплая погода, ведро
ставлю на заранее подго�
товленное место на гряд�
ке. В ведре будут разви�
ваться корни, которые
пройдут через донные
отверстия в грунт. Так я
выращиваю сорт Де�Ба�
рао, который плодоно�
сит обильнее обычного.

Ф. РИГИН

речь от крестоцветной
блошки, которая при
теплой солнечной пого�
де может за несколько
часов полностью унич�
тожить посевы. В рас�
саднике на ограничен�
ной площади  молодые
растения защитить от
блошки значительно
проще. Но брюква из
рассады часто вырастает
уродливой формы и
имеет худшее качество.

Тем, кто может сле�
дить за посадками по�
стоянно в течение всего
дня и при необходимос�
ти проводить опрыски�
вание по защите расте�

ний, можно рекомендо�
вать посев брюквы в
грунт. Если же на день
посевы приходится ос�
тавлять без присмотра,
лучше применять рас�
садный метод. Рассад�
ник закрывают лутраси�
лом и посыпают землю
вокруг него порошком
из толченых бархатцев,
душистой ромашки или
горькой полыни. Запах
этих растений мешает
блошке найти всходы и
отпугивает ее.

В рассадники брюкву
сеют так же, как и кочан�
ную капусту. На постоян�
ное место рассаду выса�

живают в возрасте 4 не�
дель, когда у растений
образуется по 3 полно�
ценных настоящих листа
и начнет выдвигаться
четвертый. В открытом
грунте рассаду размеща�
ют по схеме 40х20 санти�
метров. За 3 дня перед
выборкой из рассадника
делают прорезку. А за не�
сколько часов перед вы�
садкой проводят полив.

При прямом посеве в
открытый грунт семена
брюквы высевают в лун�
ки, которые располагают
в ряду через 20 сантимет�
ров. Их заполняют сме�
сью перегноя и огород�

ной земли с золой и нит�
рофоской. В каждую
лунку высевают по 2�3
семени на глубину не бо�
лее 1,5 сантиметра. Пос�
ле появления всходов, в
фазе первого настоящего
листа в каждой лунке ос�

тавляют самое сильное
растение, а остальные
уделяют. (Вырванные ра�
стения не выбрасывайте.
Они очень полезны и
вкусны в салатах, супах и
тушеньях).

П. РОДИТЕЛЕВ
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Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,

расположенного по адресу:  Ивановская область,  Родниковский район, д. Бердюково, д. 12а
Наименование Продавца: Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район», от имени которого выступает коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Родниковский муниципальный
район». Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9 Тел. (49336) 2�16�57

Председатель комитета: Полшкова Татьяна Александровна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Ад�

министрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район», постановление Главы администрации муници�
пального образования «Родниковский муниципальный район» от 24.02.2010  № 112  «О проведении торгов по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу Ивановская область,  Родниковский район, д.
Бердюково, д. 12а».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Предмет аукциона: Право собственности земельного участка из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым

номером 37:15:040523:45, площадью 5946 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», рас�
положенного по адресу Ивановская область,  Родниковский район, д. Бердюково, д. 12а, в границах указанных в кадастровом пас�
порте земельного участка от 11.11.2009 № 15/09�3360

Обременения объекта: Обременений нет.
Начальная цена продажи земельного участка: 31 600 (тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 04/10 от 30.01.2010 об определении рыночной стоимости земельного

участка с кадастровым номером 37:15:040523:45, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюко�
во, д. 12а. Оценка произведена ООО «Альтаир» по состоянию на 25.01.2010.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены – 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 6320 (шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек перечисляется на расчет�

ный счет Продавца по следующим реквизитам: расчетный счет  40302810700080000001 в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвесттор�
гбанк» г. Иваново, кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО  24223844000.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях: уклонения или отказа Претендента от участия в аукционе после подписания участниками аукци-
она протокола о приеме заявок, либо неявки Претендента на аукцион по его вине; уклонения или отказа Претендента, признанного Побе-
дителем, 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 марта 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 29 марта 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» марта 2010г.  9�00 ч., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел. (49336) 2�16�
57. Контактное лицо: Полшкова Татьяна Александровна

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8,

каб. № 9. (тел. 8�49336�2�16�57)
Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представлен�

ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой � у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки: физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите�

лем претендента предъявляется доверенность. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про�
ведении аукциона срок следующие документы:

� заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
� выписка из единого государственного реестра юридических лиц � для юридических лиц, выписка из единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей � для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих лич�
ность, � для физических лиц;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
� учредительных документов,
� свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с привлечением представи�

теля Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16�00 час. «29» марта 2010г., 155250, г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 9, тел.

(49336) 2�16�57. Контактное лицо: Полшкова Татьяна Александровна
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
10�00 час. «30» 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 присвоением

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио�
на делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, организатор аукциона рассмат�
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выпи�
сок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о при�
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется про�
токолом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, ко�
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
� заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в при�

обретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
� представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей аукционной документации, или офор�

мление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
� заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Время, дата и место проведения аукциона: 11�00 часов «05» апреля 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 11�00 часов «05» апреля 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Порядок определения победителей аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за продаваемый земель�

ный участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, по

месту нахождения Продавца. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного Кодекса РФ, в случае если аукцион признан не состо�
явшимся по причине участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после
дня проведения аукциона вправе заключить договор купли�продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Родниковский муниципальный район» обязан заключить
договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Иные условия:
-до подписания договора купли�продажи земельного участка победитель аукциона оплачивает независимому оценщику 5000

(пять тысяч) рублей 00 копеек за проведенную им оценку объекта и 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание земельного
участка и расходы по организации аукциона Продавцу. Изготовление технической документации и оформление договора купли�
продажи земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов:
1.  Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2.  При подаче заявок на участие в аукционе (далее – Заявка) Претендент должен представить Продавцу документ, удостове�

ряющий личность, либо доверенность на своего уполномоченного представителя.
3. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный надлежащим обра�

зом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные гражданс�

ким законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в 3�дневный срок внесенные ими задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___»___________ 2010

От __________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица

______________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического

лица__________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент,
в лице _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель находящихся  в  государственной  собствен�

ности – земельный  участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером  37:15:040523:45, площадью
5946 кв.м., расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, д. 12а, разрешенное использование
«для ведения личного подсобного хозяйства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в рай�
онной газете «Родниковский рабочий» от ______________;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка не позднее
5�ти рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установ�
ленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2010

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2010  за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Форма № 2

Договор о задатке

город Родники                                «___» ______________ 2010

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Родниковский
муниципальный район», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Полшковой Татьяны Александровны, действу�
ющего на основании Положения о Комитете, с одной стороны,

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент,
в лице________________________________________ действующего на основании
____________________________________________________________________________________________, с другой стороны, зак�
лючили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора.
Претендент для участия в аукционе по продаже  земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности

(далее – Аукцион) категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером   37:15:040523:45, площадью  5946  кв.м.,
расположенного по адресу Ивановская область,  Родниковский район,  д. Бердюково, д. 12а, с разрешенным использованием «для
ведения личного подсобного хозяйства», перечисляет задаток в размере 6320 (шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, а Про�
давец принимает задаток на расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Иваново,
кор/счет 30101810800000000772, БИК 042406772, ИНН 3721003797, КПП 372101001, ОКАТО  24223844000. Указанный задаток вно�
сится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости земельного участка, принятых на себя Претендентом
в соответствии с информационным сообщением о продаже права земельного участка на аукционе, опубликованном в районной газе�
те «Родниковский рабочий» от _____________.

2.Передача денежных средств.
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть внесены Претендентом на счет Продавца,

указанный в настоящем Договоре, не позднее даты подачи заявки на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их

зачисления на счет Продавца.
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Продавца, является выписка из его счета, которую Продавец

представляет в Комиссию по проведению Аукциона.
2.3. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что подтверждается выпиской из его счета,

обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.
2. 4 . П р о д а в е ц  н е  в п р а в е  р а с п о р я ж а т ь с я  д е н е ж н ы м и  с р е д с т в а м и ,  п о с т у п и в ш и м и  н а  с ч е т  в

к а ч е с т в е  з а д а т к а
2.5.   На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
2.6. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претендента в установленных настоящим Договором случаях в соответ�

ствии с п. 3 настоящего Договора.
2.7. Возврат средств в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претенден�

та___________________________________________________________________________
3.Возврат денежных средств.

3.1. Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.7. настоящего
договора счет в случаях:

3.1.1.если Претенденту было отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, � в течение 3 (трех) банковских дней с даты
проставления Продавцом отметки об отказе в принятии заявки на описи представленных Претендентом документов;

3.1.2.если Претендент не допущен к участию в Аукционе, � в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Протокола о
признании претендентов участниками торгов;

3.1.3.если Претендент не признан Победителем Аукциона, � в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Протокола
о подведении итогов Аукциона.

3.1.4.отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, � в течение 3 (трех) банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;

3.1.5.признания Аукциона несостоявшимся, � в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания  Протокола о подведении
итогов Аукциона.

3.2. Задаток не возвращается Претенденту в соответствии с настоящим Договором в случае, если Претендент, признанный
победителем Аукциона, не заключил договор купли�продажи земельного участка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверж�
дения Протокола о подведении итогов Аукциона.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом договор аренды
земельного участка, засчитывается Продавцом в счет оплаты Права.

4.Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сто�

ронами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами  путем переговоров. В случае невозможности разреше�

ния споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение в суд общей юрисдикции или в Арбитражный суд
Ивановской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из
сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон.
Продавец:
От имени МО «Родниковский муниципальный район»
комитет по управлению муниципальным имуществом
 и земельным отношениям
МО «Родниковский муниципальный район» .
Юридический адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д.8 , тел. 2�16�57.
Расчетный счет 40302810700080000001 в Филиале «Вознесенский»
АКБ «Инвестторгбанк» г. Иваново.
БИК   042406608.
ИНН  3721003797.
КПП   372101001.

Председатель комитета
_________________________ Т.А. Полшкова

Форма № 3
Д О Г О В О Р

купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка,
 г. Родники  Ивановской области                                                                         от «     »                     2010
На основании постановления Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от

24.02.2010 № 112 «О проведении торгов по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного
по адресу Ивановская область,  Родниковский район, д. Бердюково, д. 12а», 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: 37:15:040523:45, площадью  5946 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», располо�
женный по адресу Ивановская область, Родниковский район,  д. Бердюково, д. 12а (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка от 11.11.2009 № 15/09�3360, 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 № 04/10

от 30.01.2010 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:040523:45, расположенного по адре�
су Ивановская область, Родниковский район, д. Бердюково, д. 12а.

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 6320 (шесть тысяч триста двадцать) 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 купли�продажи от ______________ года продал Покупателю земельный участок, с кадаст�
ровым номером  37:15:040523:45, площадью  5946 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенный по адресу Ивановская область, Родниковский район,  д. Бердюково, д. 12а  (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:

Претендент:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________(________________)
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1-комн. кв-ру. Тел.
89621555048.

1-комн. кв-ру 1 эт., кух-
ня 8,7 кв. м., комн. 13,4 кв.
м., лодж. застекл., ул. Ряби-
кова, 12-12, докум. готовы,
ц. 380 т. р. Тел. 89092470638.

1-комн. кв-ру ул. Кирова,
14, 2 эт. с ч/у. Тел. 2�39�20,
89085652354.

2-комн.  кв-ру,  3  эт.,
мкр. “Машиностр.”. Тел.
89100983858.

2-комн. кв-ру на пл. Ле-
нина. Тел. 89051053119.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина. Тел. 2�15�26.

2-комн. кв-ру у/пл. Тел.
89605042995.

2-комн. кв-ру п.Каминс-
кий, тел., баня, огород, са-
рай, погреб. Тел. 2�47�56.

2-комн. кв-ру 3/9 эт. мкр.
“Машиностроитель”. Тел.
89051053358.

2-комн. кв-ру р-н «Сель-
хозтехники». Тел. 2�10�08,
89611178659.

3-комн. кв-ру 64 кв. м.
мкр. «Южный», 23.  Тел.
89158343863.

Обменяю, сдам 3-комн.
кв-ру без посред.  Тел.
89085640581.

Или сдам 4-ком. кв-ру.
Тел. 89615893659,
89180132149.

М/сем. мкр. 60 лет Ок-
тября, недорого. Тел.
89605088972.

М/сем мкр. 60 лет Ок-
тября. Тел. 89203409620.

М/сем. 5 эт., не угл., торг.
Тел. 89050585528,
89051067833.

М/сем. в р-не ул. Ряби-
кова или обменяю на дом с г/
о. тел. 89092486886.

М/с мкр. 60 лет Октября
или обменяю на дом с г/о или
на 2-комн. кв-ру с доплатой.
Тел. 89605076372,
89621637069.

Комнату в 3-комн. кв-ре
пл. Ленина. Тел.
89066180720.

Дом в деревне. Тел.
89612450237.

Дом  2-эт. камен., в/у, г/
о, 2 гаража, торг. Тел.
89066191227, 89065108254.

Дом щит. с г/о, все удоб.,
гараж. Тел. 89631517269.

Гараж разб. из оцинк. же-
лез. р. 2,6х2х5,2 на заказ.
Тел. 89605053997.

Зем. уч-к со сгорев. до-
мом ул. Фрунзе. Тел. 2�52�33,
с 18 до 21 часа.

ВАЗ 21140, 2007 г. в. Тел.
89605061998, 2�24�06.

ВАЗ 21093, 2000 г. в., 1,5
8 клп., инж., ц. з., тонир.,
муз., сигн., нов. рез.+ зимн.
на дисках, ц. 85 т. р. Тел.
89066187499.

ВАЗ 21093 в хор. техн.
сост. Тел. 89038894579,
89203553234.

ВАЗ 21110, 2000 г. в., цв.
сереб.-красн., хор. сост. Тел.
89605014717.

ВАЗ 2114, 2002 г. в. Тел.
89605088972.

ВАЗ 21083, 1997 г. в. Тел.
89631517260.

«Мерседес Е 200», 1990
г. в., с 2002 г. в России, цв.
черн., ц. 135 т. руб. Тел.
89203474962, Владимир.

А/м «Ниссан Примера»
2001 г.в., отл. сост. Тел.
89038789321.

Срочно «Форд-эскорт»
1998 г. в., инж., есть все, ц.
догов. Тел. 89605021646.

Стройматериал б/у: фунд.
блоки № 5, № 6, фунд. плиты
различн. размеров, дорожные
плиты различных размеров,

РАБОТА

В швейный цех требу-
ются швеи на пошив спе-
цодежды и трикотажа.
Зарплата сдельная. Соц.
пакет. Доставка на место
работы и с работы авто-
бусом. Тел. 2�51�38, 2�53�
73 или по адресу ул. Та�
лалихина, д. 26.

       МЕНЯЮ

УСЛУГИ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Тел. 2�
46�98, 89051065369.

Требуются два про-
давца на продовол. това-
ры, рубщик мяса без в/п.
Тел. 89036328414.

1-комн. кв-ру в мкр. 60
лет Октября. Тел.
89085664564.

Или продам 2-комн. кв-
ру.  Тел. 89615893659,
89180132149.

В аренду гараж 20 кв. м.
мкр. «Южный», можно под
«Газель». Тел. 2�25�14.

В аренду отдельно сто-
ящее здание пл. 200 кв. м.
Тел. 89038794323.

СДАМ

Вкладыши от жвачек.
Все серии. Тел. 89206705552.

Отдам в хорошие руки
щенков овчарки. Возраст 3,5
недели. Тел. 89023192952.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

Вдова 68 лет приглашает
к знакомству серьезного
мужчину желательно вдовца
без вредных привычек. Обр.:
г. Родники главпочтамт до
востребования владельцу
паспорта 24 05 №186956.

ЗНАКОМСТВА

АУЗ Патриот Лими-
тед куплен в сентябре
2008 г., пр. 26000 км., цв.
черн. метал., АВС, ГУР,
ц. з., сигн. с пейджером,
стеклоподъемн., электро
зеркала, подогрев сиде-
ний, 2 отопителя салона,
МП-3, в отл. сост., ц. 400
т. р. Тел. 89611184002.

1-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова (отличный ремонт) на 2-
комн. без доплаты.  Тел.
89038882921.

Срочно 1-комн. кв-ру с
меб. желат. в мкр. Шагова
или Гагарина. Тел.
89621636580.

СНИМУ

Требуется продавец в
маг. «Автозапчасти» мкр.
«Машиностроитель».
Знание ПК, устройства
автомобиля. Тел.
89051065233.

Ремонт стир. машин-
автоматов. Срочно, недо-
рого. Гарантия.  Тел.
89612444190.

Ремонт ходовой, дви-
гателей, сварка, вклейка
лобовых стекол, шино-
монтаж, автоэлектрика.
Тел. 89621622686.

АВТОРЕМОНТ

плиты перекрытия П-образные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, балки,
перемычки, керамзит в мешках
и многое др. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Дрова. Тел. 89158200066.
Cтенку меб.  пр-во Бело-

руссия в хор. сост., шкаф 3-
створ., стол. Тел. 89051053358.

Дет. кроватку и коляску
«зима-лето» в отл. сост. Тел.
89051056094.

Дет. коляску, ц. розовый.
Тел. 89621561290.

Компьютер ХР 2009 г.
AMD Athlon 1.20 ГГц 256
Мб. Тел. 89206737299.

Флягу молочн. 40 л, ц. 1
шт. 1000 руб. Тел.
89611181229.

Сено. Тел. 89611184003.
Щенков среднеазиатс-

кой  овчарки. Тел.
89621565243, 896221565239.

Поросят 9-14 кг. Тел.
89203400660.

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

Грузоперевозки «Газель-
тент». Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Га-
зель». Тел. 89605070482, 2�
54�87.

Грузоперевозки «Газель-
тент». Тел. 89051067886.

Ремонт авто ВАЗ, Волга,
УАЗ. Двиг., КПП, подвеска,
сварочные работы. Тел.
89065134513.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.

89605005039.
Услуги сантехника. Тел.

2�18�76.
Сантехника все виды ра-

бот. Недорого. Рассрочка.
Тел. 89605077432.

Насосные станции. Ус-
ка. Ремонт. Выезд. Тел.
89158343239.

Принимаем обувь в ре-
монт ул. Любимова, 30 АТП.

Э л е к т р и к а .  Тел.
89621622772.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

Произвожу ремонт теле-
визоров. Тел. 2�13�18.

Настройка и оптимиза-
ция компьютеров. Тел. +
79092470015.

Ремонт диагност. стир.
машин. Тел. 89066190371.

Уборка и вывоз снега и
строит. мусора с вашей тер-
ритории нашими средствами.
Тел. 89203577636.

Пробитие скважин для
подвода воды в периметре

Владимирскую область
(консервный завод). Проезд,
проживание, 3-х разовое пи-
тание – бесплатно. З/плата
сдельная 7-15 тыс. рублей.
Тел. 89065119882,
84935420852.

Требуется репетитор по
русскому яз. и алгебре для
уч-ка 9 кл. Тел. 89092466351.

В новый швейный цех
требуются швеи, подсоб. ра-
бочий (жен.). З\плата 2 раза
в мес., оплата проезда + вы-
сокие премиальные. Тел.
89106912324.

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

Весь домашний текстиль по ценам производи-
теля. Все для спальни, кухни и ванны. КПБ от экс-
клюзивных до эконом и многое другое. По адресу:
ул. Советская, д. 20. Здание управления комби�
ната 1 этаж. Вход со стороны Нарпита.

Лучшие подарки к 8 Марта
Весь домашний текстиль по ценам производи-

теля. Все для спальни, кухни и ванны. КПБ от экс-
клюзивных до эконом. По адресу: ул. Советская,
д. 20. Здание управления комбината 1 этаж. Вход
со стороны Нарпита.

2 марта 2010 года состоится открытие нового
магазина «Строй-КА» ИП Бадалян К. А. В ассор-
тименте крепеж, ручной и электроинструмент, пены,
герметики, замки.

Добро пожаловать за покупками!
Наш адрес: ул. Любимова, 34. Тел. 2�14�49,

89092494977.

РАСПРОДАЖА
женских пальто, плащей

Новые модели на любой рост и возраст
СКИДКИ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ

Производство г. Москва
5 марта ДК “Лидер” (Родники) с 9 до 17.00

Металлочерепица, профнастил, гофролист,
оцинковка, гибкая черепица,  ондулин, водосток,
ОСП-3,  сайдинг. Изделия из листовой стали.
Кровельные работы. Металлопрокат, резка в
размер, доставка.

Иваново, 2�й Алексеевский пер., д.10,  тел. (4932)
29�88�97, 29�99�29, 29�47�84, 29�90�10, г. Кинешма,
ул. Менделеева, д. 5�б, тел. 8 (49331) 30567.

Памятники
 и ритуальные услуги

Контакты:   8 (49336) 2�17�01,
                         89605088241.ВМК
Адрес салона:
* Народная, 9.

6 марта в ДК “Лидер” с 10 до 17 часов
“ЛЮБИМЫЙ ФУРГОНЧИК”

обутки без накрутки
РАСПРОДАЖА  ОБУВИ

зимней и демисезонной  всё по 600 р

Пстельное белье 350 р!

Копаем, чистим колод-
цы. Тел. 89605014158,
89065154839.

дома. Тел. 89066185019.
Сварочные работы: кот-

лы, лестницы, решетки, ог-
рады птд. Тел. 89065134513.

Устраиваем детские праз-
дники. Тел. 89203508888, Ок�
сана, 89203508282, Елена.

Менеджер по продаже
пластиковых окон. Тел.
89203609828, 89038884039.

Срочно требуется работ-
ник по уходу за женщиной.
Работа через день, оплата
высокая. Тел. 89085664884,
после 17 часов.

Требуются вязальщицы в
перчаточный цех. Тел.
89612466747.

Требуется продавец
продтоваров. З/п 7 т. р. Тел.
89065102072.

ООО «Родниковскому
племзаводу» на животновод-
ческий комплекс с. Пост-
нинский срочно требуются
рабочие. Обр. по тел.
89203608774.

ООО «АГМА» требуют-
ся шлифовщики без вред.
прив. З/пл. высокая. Адрес:
ул. 1�я Детская, 35. Тел.
89203509696.

ООО «АГМА» требуется
менеджер по сбыту. Требова-
ние: высшее образование,
знание ПК. тел. 2�34�74.

Требуются  работницы
(женщины 18-45 лет) во

Толстовки х/б, флис, блузы из Бельгии,
спортивная, джинсовая одежда по адресу: ул. Лю-
бимова, 5; универмаг “9 квадратов” 2 эт. «Second
hand».

Изготавливаем деревянные входные (до 54 мм),
межкомнатные, балконные, хозяйственные двери;
оконные блоки, балконные рамы; окна со стекло-
пакетом; арки; столярные изделия. Все под кллюч.
Тел. 89203490572.

Магазин «Книги», располо-
женный в здании управления
комбината, вход справа, прини-
мает заказы на адресные папки,
дипломы, ленты и другую атри-
бутику для выпускников детско-
го сада, начальной школы, средней школы, книги для
подарков.

Принимаются заказы на учебники, атласы, ра-
бочие тетради на новый учебный год. Имеющиеся в
наличии учебники продаются по ценам 2009 года.

«Информационное сообщение об итогах аукциона по
продаже земельного участка для индивидуального

 жилищного строительства»
Наименование органа местного самоуправления, приняв-

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: Администрация муниципального образования
«Родниковский муниципальный район», постановление
Главы администрации муниципального образования «Род�
никовский муниципальный район» от 11.01.2010 № 01  «О
проведении торгов по продаже земельных участков, нахо�
дящихся в государственной собственности, расположенных
в границах г. Родники Ивановской области».

Организатор торгов: комитет по управлению муници�
пальным имуществом и земельным отношениям муници�
пального образования «Родниковский муниципальный рай�
он».

Предмет аукциона – продажа земельного участка для ин�
дивидуального жилищного строительства.

Сведения о земельном участке:
кадастровый номер �  37:15:011309:28;
адрес земельного участка � Ивановская область, г. Род�

ники, пл. Фрунзе, 6;
площадь земельного участка �  793±3  кв.м.;
цена продажи земельного участка: 30 400 (тридцать тысяч

четыреста) рублей.
В соответствии с п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Рос�

сийской Федерации аукцион признан не состоявшимся по
причине участия в нем менее двух участников.

Специальное предложение!
Весеннее снижение цены

АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА «МАГИСТРАЛЬ»
объявляет набор в группу по подготовке водите-

лей легкового автомобиля. Начало занятий 5 мар-
та 2010 года в 17-30 по адресу г. Родники. мкр. Га-
гарина ПУ № 46 (2 корпус).

Стоимость обучения  16000�00 без ГСМ. Оп�
лата за ГСМ из расчета 10 литров на 3 учебные
часа.  Вождение на автомобиле 50 часов.

Телефон для справок:
2-25-45, 89203499962, 89085697901.

Открылся новый отдел, который предлагает вам
широкий ассортимент бижутерии, а также сувени-
ры, кошельки, картины, искусственные цветы и др.
товары. Ждем вас с 27 февраля.  Универмаг  «9 квад-
ратов», 2 этаж.
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ПоздравляемПоздравляем
с  ю б и л е е м

Коллектив МОУ СОШ № 4 выражает глубокое
соболезнование Марычевой Ирине Дмитриевне
в связи со смертью матери

КОРОБОВОЙ
Нины Ивановны.

Выражаем сердечную благодарность лично главе
администрации с. Пригородное Богдановой Л. Л.,
жителям с. Пригородное, родным, близким, друзь�
ям, оказавшим моральную и материальную поддер�
жку и разделившим с нами горечь утраты нашего до�
рогого мужа, отца, дедушки Кошевого Владимира
Алексеевича.

Семья Кошевых.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

От всей души поздравляем нашего
любимого мужа и папочку НОВИКОВА
Михаила с юбилеем.

С днем рожденья тебя поздравляем
И желаем огромного счастья.
Крепко�крепко тебя обнимаем
И хотим, чтоб смеялся ты чаще…

Жена Марина и дочка Юленька.
Дорогого зятя НОВИКОВА Михаила
Борисовича с 30�летием.

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Веселым, добрым и нежным таким.

Мама Эля, тесть Гена, Олеся.
БУЛАТОВА Александра Валентиновича
с юбилеем.

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ пожелаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым
Щедрым, любимым и добрым таким!

Жена, дети, внуки.
Н О С К О В У  Г а л и н у  Г р и г о р ь е в н у
с 80�летием.

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

Редькова, Оболенская, Воробьева.

Первый годик, первый день рождения у на�
шей дорогой и любимой САНДАЛОВОЙ
Дашеньки.

Расти, малышка, здоровой, сильной,
Про доброту не забывай.
Своей улыбкой голливудской
Не только близких покоряй.

Прабабушка Катя, тетя Геля,
семья Фроловых, семья Строкиных.

От всей души поздравляем нашего  доро�
гого и любимого сына, внука, мужа, папу,
зятя ФРОЛОВА Михаила Валерьевича
с 35�летием.

Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Мы любим тебя и желаем тебе:
Здоровья  и счастья на долгие годы.

Бабушка Катя, мама Геля, жена Ира,
 дети Саша, Лёня, теща Люба.

с  ю б и л е е м

Маму, бабушку и прабабушку КАМАКИНУ
Галину Федоровну с юбилеем.

Трудно передать словами,
Как тебя мы любим все.
Ты одна у нас такая –
Бабушка милее всех!
Не бранишься, не ворчишь ты,
Понимаешь нас всегда.
И сегодня дружно скажем:
«Молодей сквозь все года!»
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем
с   80	летием

с  днём рождения
Поздравляем

Нашего дорогого внука ЗАЙЦЕВА Алёшу
с 18�летием.

Мы так сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Любви и радости во всем!

Баба Валя, дед Боря.
Л ю б и м о г о  Б Л У З М А Н А  Д м и т р и я
с днем рождения.

В 20 – время побеждать
И мечтать, влюбляться!
Каждой цели достигать,
Счастьем наслаждаться!

Бабушка и дедушка  Блузманы,
 бабушка Боровкова, Таня и Сережа.

3
      Начало: 14.30
                        18.00

    ДК “Лидер”
      Справки и заказ билетов

по телефону:
 8�963�215�05�46

касса: 2�18�97

        впервые Самарский цирк “INFINITI” в г. Родники

Королевские пудели
Эквилибристы
Африканский страус Цезарь
Императорский удав

Иллюзионный аттракцион
Щедленский пони Джоник

А также артисты всех жанров
циркового искусства.
Работает цирковой буфет
Моментальное цифровое фото с животными.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ШОУ В 2�Х ОТДЕЛЕНИЯХМАРТА

Нарисуй рисунок про цирк. Приди на представление
 и обменяй его на сладкий приз.

СУПЕРПРИЗ � 5000 руб. Количество билетов ограничено!

Воздушные гимнасты
Азиатская ослица Айгуль
Все представление с Вами веселые
 клоуны и шоу-балет “Diabolo”

Сердечные поздравления любимой
б а б у ш к е  П Р У С О В О Й  Г а л и н е
Л е о н и д о в н е  в  д е н ь  е е  8 0 � л е т и я
с любовью.

За то, что с рассветом, как птичка, встаешь,
Прекрасно готовишь, отлично печешь!
За то, что в любую погоду нас ждешь!
За то, что у жизни не просишь наград
И даришь нам счастье, заботу и лад!
Со взрослыми – дружишь, шалишь с малышом,
Ты – лучшая Бабушка в мире большом!

Внук Алексей, внучка Марина,
правнуки Антон, Иван, Виктор.

Самые искренние и теплые пожелания
маме ПРУСОВОЙ Галине Леонидовне
в день ее 80�летия.

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Дочь, сын, сноха.

Поздравляем
с   80	летием

Центр занятости населения проводит набор  без-
работных граждан на профессиональное обучение
по профессиям: повар, продавец, штукатур-маляр,
секретарь, парикмахер, столяр. Обучение бесплат-
ное. Выплачивается стипендия.

С 1 марта 2010 года прачечное отделение ОАО
«Городские бани» принимает в стирку ковры,
ковровые изделия. Выходные дни – воскресенье,
понедельник.

Расчетно-кассовый центр открыл в мкр. «Юж-
ный» (магазин «Сгомонь») кассу по приему жилищ-
но-коммунальных и других платежей. Режим рабо-
ты: понедельник-пятница с 10-00 до 17-45, суббота
с 9-00 до 13-00. Выходной – воскресенье.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!

Оргкомитет конкурса детского рисунка «Ванкувер�
энергия мечты» благодарит спонсоров Волкова Н.,
Барышкина С., Базаркина В., Бадаляна К. за помощь
в проведении конкурса.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВИДЫ УСЛУГ:

 охранно-пожарная сигнализация,  планы эваку-
ации, огнезащитная обработка, противопожарные
двери, расчет категорий по НПБ 105, обучение
ПТМ,   реализация огнетушителей, замеры сопро-
тивлений изоляции,  разработка деклараций пожар-
ной  безопасности
Адрес г. Родники, ул. М. Ульяновой, 7, тел. в Иванове (4932)

477�477, 59�29�66, тел. в г. Родники 2�45�52.

Соборование в Родниковском храме будет совер-
шаться 4, 8 и 25 марта. Тел. для справок 2�44�11.

ЗАО «Парус» реализует  автотранспортные зап-
части , подшипники, РТИ, инструмент. Тел. 2-63-
90. Работаем с организациями, выделяем НДС. Ад�
рес: Малышевский пр., д. 3 (Родниковское ДРСУ).

6 марта с 10-10 до 10-35 на рынке города
будет продажа кур-молодок рыжие, белые,
привитые.

Родниковское охотрыболовхозяйство напоми-
нает членам общества о своевременной сдаче путе-
вок на зимний перод.

Сердечно поздравляем нашу любимую
маму Валентину Павловну ИВАНОВУ
с юбилеем.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

Твои дочки и внучки.

Поздравляем
с  ю б и л е е м


