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Такое решение принял губернатор Михаил Мень
на очередном заседании правительства области, где
обсудили подготовку и проведение муниципальных
выборов, которые пройдут 14 марта 2010 года. Груп�
пу возглавил заместитель председателя правитель�
ства региона Максим Поляков.

Подчеркивая важность и масштабность предсто�
ящих выборов, глава региона отметил, что област�
ное правительство окажет активное содействие из�
бирательным комиссиям. «Рабочая группа обеспечит
взаимодействие правительства области, исполни�
тельных органов госвласти региона и органов мест�
ного самоуправления», – пояснил Михаил Мень.

Создана рабочая группа
по подготовке к выборам 14 марта

Как рассказал председатель региональной избира"
тельной комиссии Виктор Смирнов, жителям облас�
ти предстоит избрать 1552 депутата представитель�
ных органов муниципальных образований и 60 глав
поселений. По его словам, в регионе будет органи�
зовано более 700 избирательных участков.

Виктор Смирнов также рассказал о нововведе�
ниях в предстоящей избирательной кампании. «На
сайте избиркома региона впервые будет размещена
программа «Узнай свой избирательный участок». Она
поможет каждому пользователю определить свой из�
бирательный участок самостоятельно, а также
уточнить его адрес», – сообщил Виктор Смирнов.

ВЫБОРЫ�2010

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  февраль�июнь 175  руб.,
на 3 мес. � 105 руб., на 1 мес. � 35 руб.

Подписка принимается в отделени�
ях Сбербанка района, в РКЦ ( где ком�
мунальные платежи), у наших достав�
щиков.

ОФИЦИАЛЬНО

14 января в Иванове
в конференц�зале Де�
партамента внутренней
политики Ивановской
области прошло заседа�
ние коллегии, на кото�
рой подведены итоги
работы Департамента за
2009 год и намечены
перспективы на год на�
ступивший. Открыл за�
седание заместитель
председателя  Прави�
тельства Ивановской
области руководитель
комплекса внутренней
политики Максим По�
ляков. С основным док�
ладом перед собравши�
мися  руководителями
муниципальных обра�

Департамент внутренней политики
подвел итоги  2009 года

зований, депутатами,
общественными деяте�
лями, представителями
СМИ выступил началь�
ник Департамента внут�
ренней политики Дмит�
рий Ковалевский. В
прениях приняли уча�
стие депутаты област�
ной Думы Евгений Ше�
стериков и Наталья Ко�
валева, председатель
Общественной палаты
Ивановской области
Валерий Иванов, пред�
седатель областного от�
деления Российского
союза  молодежи Юлия
Громова и председатель
белорусского  нацио�
н а л ь н о � к у л ьт у р н о г о

центра «Крыница» Ми�
хаил Шеметов. В ходе
обсуждения были вне�
сены конструктивные
предложения по совер�
шенствованию различ�
ных направлений внут�
ренней политики Ива�
новской области. Итоги
работы коллегии подвел
заместитель  председате�
ля  Правительства Ива�
новской области Мак�
сим Поляков.

В ходе заседания был
и торжественный мо�
мент –награждение уча�
стников областного
конкурса на лучшую
публикацию, теле�ра�
диопередачу, фотомате�

риал по проблемам де�
мографии, семьи и дет�
ства. Депутат областной
Думы, председатель ко�
митета по взаимодей�
ствию с институтами
гражданского общества
и Уполномоченный по
правам ребенка Наталья
Ковалева вручила цен�
ные подарки и дипломы
победителям в номина�
ции «Лучшая публика�
ция» �   юным коррес�
пондентам, членам клу�
ба «Юный журналист» г.
Родники (рук. О. Ступи�
на) Веронике Волковой
(11 кл. ср. шк. № 2) и
Виктории Колеговой (9
кл. ср. шк. № 3).  Родни�

ковские школьницы
оказались самыми юны�
ми участницами конкур�
са и, по мнению Натальи

Награду получает юнкор Виктория Колегова.

Львовны, справились с
раскрытием темы лучше
взрослых, профессио�
нальных журналистов.

В Родниках состоялось подписание соглашения
«За честные выборы», инициированное Партией
«Единая Россия». На документе поставили подпись
секретарь местного отделения Вадим Минников,
представители ЛДПР, Справедливой России, обще�

Родниковский район: партии и общественные организации – за честные выборы!
Лишь КПРФ не подписала соглашение

ственных организаций. Лишь КПРФ, ссылаясь  на
формулировку некоторых пунктов соглашения, на�
отрез отказалась участвовать в данном соглашении,
видимо, оставляя для себя шанс действовать вне
рамок данного документа. Выборы все покажут.

21.01.2010 г. в 10 часов в общественной при�
емной местного отделения партии «Единая Рос�
сия» проводится тематический день на тему:
«О состоянии безработицы и  трудоустройстве
граждан в Родниковском муниципальном районе».
В тематическом дне принимает участие Тренина
Антонина Борисовна – директор ОГУ Родниковс�
кий ЦЗН. Просим граждан принять участие в ра�
боте тематического дня. Общественная приемная
расположена по адресу: г. Родники, ул. Техничес�
кая, д. 2а (второй этаж).

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

В течение минувшей
недели родниковцы
неоднократно лишались
мобильников: популяр�
ное средство связи воры
прибирали путем сво�
бодного доступа. На�
пример, девочка остави�
ла сотовый в кармане
своей куртки, а куртку –
в  незапертой раздевал�
ке РДК «Лидер» – и нет
телефона. Еще один мо�
бильник пропал у взрос�
лой гражданки в кафе
«Комета». Третий  теле�
фон забрали с подокон�
ника в спортзале  Ка�
минской средней шко�
лы. Так что, уважаемые
граждане, с мобильны�
ми будьте осторожнее:
не оставляйте на виду, не
вводите воров в искуше�
ние! Впрочем, немало
крадут и из�под замка –
взламывают. Так, граж�
данин 1971 г. р. пови�
нился в августовской
краже со взломом из
дома на ул. Ленинградс�
кая: поживился магни�
тофоном,  настенными
часами, прихватил два
ножа и пульт ДУ. В д.
Шелково сломали запор
на дворе и забрались в
пустой дом, где поживи�
лись ковром. Не обошли
вниманием воры и гара�
жи, и машины – там
тоже есть, чем пожи�
виться. Вечером 12 ян�

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

варя на ул. Толстовская
с ГАЗ�330210 возле дома
сняли запасное колесо.
В с. Межи взломали га�
раж и украли дорогущий
культиватор. В ГСК
«Станционный» в Род�
никах  таким же образом
из гаража увели два ве�
лосипеда «Аист». В ночь
на 15 января вскрыли
багажник «Жигулей»,
стоявших возле дома по
ул. М. Ульяновой. Похи�
щены сабвуфер, набор
ключей, ножной насос и
домкрат. Следующей
ночью в ВАЗ�2109, при�
парникованном возле
дома в мкр. Гагарина,
разбили стекло и украли
автомагнитолу и две
акустические колонки .

Житель г. Вичуга 1980
г. р. повинился в том, что
8 января незаконно сру�
бил 9 сосен возле д. Гани�
но, чем нанес ущерб го�
сударству на сумму
38 469 руб. Родниковец
1986 г. р. подал заявление
об утере травматическо�
го пистолета.

14 января в общежи�
тии на ул. М. Ульяновой
пыталась покончить с
собой через повешение
местная жительница
1990 г.р.

Криминальная  хроника

Мобильники � под присмотр
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– Анатолий Дмитрие"
вич, почему Вы стали ми"
лиционером?

– Профессию свою я
выбрал, когда еще учил�
ся в школе. У меня был
наглядный пример –
родной дядя, который
всю жизнь проработал  в
милиции.

–Как Ваши родители
отнеслись к Вашему вы"
бору и кем бы вы хотели
стать, если бы не стали
милиционером?

 � Родители отнеслись
к моему выбору спокой�
но, с пониманием, хоть я
у них единственный ре�
бенок. Если бы не стал
милиционером, то обя�
зательно стал бы воен�
ным. После школы я пы�
тался поступить в  воен�
ное училище, но по ряду
обстоятельств не посту�
пил. Пошел служить в
армию. Потом поступил
рядовым сотрудником в
отделение вневедом�
ственной охраны Вичуг�
ского ОВД, а через два
месяца перевелся в уго�
ловный розыск и вот
дослужился до поста на�
чальника Родниковского
ОВД. Сегодня не вижу
себя в другой профессии.

– А как давно Вы у нас
в Родниках работаете?

– С 1 декабря 2008
года.

– А где вы служили в
армии?

– Во внутренних вой�
сках на Урале.

– А почему не в спец"
назе или в десанте?

– Ну, преступников
ловить и охранять тоже
кто�то должен. (Смеёт�
ся).

– В чем цель работы
милиционера?

– Наша работа зак�
лючается в предотвраще�
нии преступлений и пре�
сечении любых противо�
правных действий, в ро�
зыске и задержании пре�
ступников.

– Часто ли Вам прихо"
дится использовать та"
бельное оружие?

– Я вообще его не ис�
пользую. И не использо�
вал никогда, даже когда
работал в уголовном ро�

Образ милиционера в общественном сознании за
последние годы заметно изменился – и, к сожалению,
не в лучшую сторону. Но в этой профессии, как и в
любой другой (к примеру, врача или учителя) есть свои
трудности,  порожденные нашим противоречивым, не"
спокойным временем, есть, в конце концов, свои про"
фессионалы и крепкие «середнячки», но и люди слу"
чайные, пришедшие на службу только для того, что"
бы удовлетворить свои амбиции. Члены клуба «Юный
журналист» решили узнать о работе милиционеров, что
называется,  из первых рук и взяли интервью у началь"
ника Родниковского ОВД Анатолия ЮРЫШЕВА.

зыске. И ничуть не жа�
лею.

– Кстати, как Вы от"
носитесь к милицейским
сериалам?

– Там много наду�
манного. В сериалах
очень часто не показыва�
ют реальную картину
того, как работает мили�
ция. Лучше всего, на мой
взгляд, наша работа от�
ражена в сериале «Улицы
разбитых фонарей».

– Милиционеров час"
то сейчас называют мен"
тами, мусорами. Для Вас
это не обидно?

– Не обидно. Изна�
чально словом «мусор»
воры и бандиты называ�
ли сотрудников Москов�
ского уголовного розыс�
ка (МУРа) – настоящих
профессионалов, кото�
рых они ненавидели, бо�
ялись, но и уважали. По�
добного же происхожде�
ния слово «мент». Когда
тебя ставят в один ряд с
лучшими – надо гор�
диться, а не обижаться.

– Играете ли Вы в
компьютерные игры и как
относитесь к игре Counter
Strike?

– Я, к сожалению, не
такой уверенный пользо�
ватель компьютера – ис�
пользую его только по
работе, а в игры не иг�
раю. В лучшем случае
могу разложить пасьян�
сы «Косынка» или
«Паук» и то если есть
время.  Что такое Counter
Strike вообще не пред�
ставляю.

– А музыкой увлекае"
тесь?

– Я не меломан. Слу�
шаю обычную популяр�
ную музыку. Мелодии и
ритмы своей юности.

– Говорят, что извест"
ный модельер Валентин
Юдашкин разработал
комплекты одежды для
военных и милиционеров.
Как Вы относитесь к сме"
не милицейской формы?

– Новой формы от
Юдашкина я пока не ви�
дел, а та, которую сейчас
носят сотрудники мили�
ции, мне и многим моим
сослуживцам не нравит�
ся – неудобная. В совет�

ское время была лучше.
– Как Вы относитесь к

«комендантскому часу»
для детей и подростков?
Можно ли детям нахо"
диться на улице после 10
часов вечера?

– «Комендантский
час» для детей и подрос�
тков устанавливается не
для ограничения их сво�
боды, а для их же соб�
ственной безопасности:
на ночных улицах можно
встретиться с грабите�
лем, насильником, убий�
цей. После десяти вече�
ра детям и подросткам
находиться на улице
можно, но желательно в
сопровождении взрос�
лых.

– А если Ваши сотруд"
ники увидят, что дети до
18 лет поздно вечером гу"
ляют одни…

– Милиционеры дол�
жны таких гуляк задер�
жать, установить лич�
ность и отправить домой.
А родителей предупре�
дить об опасности по�
добного гуляния.

– Много ли преступле"
ний у нас в районе совер"
шают дети и подростки?

– К сожалению, мно�
го. Но в этом году есть
определенное снижение
детской и подростковой
преступности.

– Проводит ли ОВД
какие"либо мероприятия
для молодежи?

– Наши сотрудники, в
особенности работники
отделения по делам несо�
вершеннолетних и
ГИБДД, ведут большую
разъяснительную работу
в школах, в ПУ – высту�
пают перед ребятами. Со�
трудники ГИБДД шеф�
ствуют над родниковс�
ким детским приютом,
пропагандируют правила
дорожного движения. С
учащимися ПУ № 46 уже
несколько лет проводим
совместные спортивные
соревнования. Участвуем
в мероприятиях моло�
дежной политики.

– Если уж Вы упомя"
нули сотрудников
ГИБДД, хотим спро"
сить, почему недавно
для них приобрели пат"
рульную машину «ДЭУ"
Нексия» – неужели
нельзя было на эти день"
ги купить несколько оте"
чественных «Жигулей» и
тем самым поддержать
отечественного произво"
дителя?

– Ну, насколько я
знаю, «ДЭУ�Нексия» на�
ходится  в том же цено�
вом сегменте, что и «Жи�

гули», так что особо сэ�
кономить не получится.
Закупками  занимаемся
не мы, а областное УВД
– почему купили авто�
мобили именно такой
марки, надо спросить у
них. Мы же рады тому,
что наш Родниковский
ОВД благодаря этому
приобретению теперь
полностью укомплекто�
ван необходимым транс�
портом.

– Когда у нас в городе
на опасном перекрестке
возле РДК «Лидер» будет
установлен светофор?
Столб уже есть, а свето"
фора все нет.

– Это наболевший
вопрос. Мы  имеем пра�
во только выступать с хо�
датайством об установке
светофора, а деньги на
это должна выделить из
бюджета городская ад�
министрация. Но сейчас
кризис и средств на уста�
новку нет.

– Ведется ли в Родни"
ковском ОВД борьба с
коррупцией в своих рядах?

– Мы стараемся вы�
являть нечестных и не�
чистых на руку сотруд�
ников. За год выявлено 8
фактов различных пра�
вонарушений, два из них
– взятка, за которую пре�
дусмотрена уголовная
ответственность. С со�
трудниками, позорящи�
ми звание милиционера,
мы безжалостно расста�
емся. Однако выявить и
доказать факт корруп�
ции бывает очень трудно.

" Будет ли милиция бо"
роться с распитием спир"
тных напитков в обще"
ственных местах? Как это
будет происходить?

– Будет и обязана.
Приняты законы, по ко�
торым в общественных
местах запрещено распи�
вать даже пиво.Сотруд�
ник милиции сначала
должен подойти и пре�
дупредить, что человек
нарушает закон о распи�
тии спиртных напитков,
посоветовать убрать
спиртное в пакет или
сумку и идти домой. А
вот если  человек еще и
ведет себя неадекватно,
нарушает общественный
порядок, тогда его будем
изолировать.

– Отслеживает ли ми"
лиция, кто продает несо"
вершеннолетним сигаре"
ты и алкоголь?

– Да, проверки про�
водим регулярно. Винов�
ных наказываем.

– Раньше люди знали
своего участкового в
лицо, а теперь за редким
исключением – нет. Ви"
димо, они стали работать
по"другому…

– Сфера деятельнос�
ти и обязанности участ�
ковых остались такими
же, как прежде. А вот на�
грузка на них увеличи�
лась. Кроме своей  соб�
ственной работы, они
наряду с другими сотруд�
никами часто задейство�
ваны на охране обще�
ственных мероприятий.
Участковый не реже, чем
раз в год, должен обойти
дома на своей террито�
рии, познакомиться с
жителями, оценить кри�
миногенную обстановку.
На практике это случает�
ся редко, и прежде всего
из�за текучести кадров:
сотрудники «растут» и
идут работать в другие

отделения на офицерс�
кие должности. Очень
мало сейчас  участковых,
которые работают в этой
должности дольше пяти
лет. Чтобы укрепить под�
разделение участковых,
созданы и оснащены
специальные пункты, где
они дважды в неделю ве�
дут прием населения.

– Какие плюсы своей
профессии Вы назвали бы
человеку, который соби"
рается стать  милиционе"
ром?

– Во�первых, стабиль�
ная, гарантированная го�
сударством зарплата, ко�
торая регулярно выплачи�
вается. Это в условиях се�
годняшнего кризиса
очень важно. Во�вторых,
срок службы �  20 лет. В
этот срок включается и
служба в армии. В 38 лет
милиционер уже может
быть заслуженным пенси�
онером – получать и пен�
сию, и зарплату, которая к
этому времени наверняка
повысится: сотрудник
ведь растет по службе, по�
лучает звания. В�третьих,
милиционер может бес�
платно получить высшее
образование в системе ву�
зов МВД, в том числе и
юридическое. Многие у
нас работают и учатся. Ну
и, наконец, не нужно
сбрасывать со счетов глав�
ное �  наша профессия
важная, интересная и
очень нужная людям.

Записали А.Сурин,
А. Орлова,
вопросы –

 П. Седов,
Ю. Иванкова,

 В. Волкова,
 руководитель

О. СТУПИНА

Милиция крупным планом

26 января 2010 года с 15 до 17 часов – на�
чальник ОВД Юрышев Анатолий Дмитриевич,
тел. 2�28�82.

04 февраля 2010 года с 10 до 12 часов – замес�
титель начальника ОВД, начальник криминаль�
ной милиции Цветков Сергей Станиславович,

График
проведения прямых линий с населением на территории
 Родниковского муниципального района по выявлению

и изучению проблемных направлений в деятельности милиции
 на 1�й квартал 2010 г.

тел. 2�25�78.
17 февраля 2010 года  с 10 до 12 часов – замес�

титель начальника ОВД, начальник Штаба Серов
Михаил Адольфович, тел. 2�05�56.

06 марта 2010 года с 10 до 12 часов – замести�
тель начальника ОВД, начальник милиции обще�

ственной безопасности  Субботин Сергей Евгень"
евич, тел. 2�25�97.

26 марта 2010 года с 15 до 17 часов – замести�
тель начальника ОВД, начальник следственного
отделения Большаков Евгений Александрович, тел.
2�23�29.

Начальник Родниковского ОВД Анатолий Юрышев и наши юнкоры.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ
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Его еще называют Бо�
гоявлением потому, что
при Крещении Господа
явилась миру Пресвятая
Троица. Бог Отец глаго�
лал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого
Предтечи Господня
Иоанна, и Дух Святой
сошел на Сына в виде го�
лубя. С древних времен
этот праздник назывался
днем Просвещения и
праздником Светов, по�
тому что Бог есть Свет и
явился просветить «седя�
щих во тьме и сени смер�
тней» и спасти по благо�
дати падший человечес�
кий род.

В древней Церкви
был обычай крестить ог�
лашенных в навечерие
Богоявления, так как
Крещение и является ду�
ховным просвещением
людей.

Начало праздника
Богоявления восходит к
апостольским временам.
О нем упоминается в
Апостольских постанов�
лениях. От II  века сохра�
нилось свидетельство
святителя Климента
Александрийского о
праздновании Крещения
Господня и совершаемом
пред этим праздником
ночном бдении.

В III веке на праздник
Богоявления известны
беседы при Богослуже�
нии святого мученика

19 января – Крещение Господне

Ипполита и святого Гри�
гория Чудотворца. В
последующие столетия
– с IV по IX век – все ве�
ликие отцы Церкви –
Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст, Амвро�
сий Медиоланский,
Иоанн Дамаскин прово�
дили особые беседы о
празднике Богоявления.
Преподобные Иосиф
Студит, Феофан и Ви�
зантий написали  много

песнопений на этот
праздник, которые по�
ются и сейчас за Богослу�
жением. Преподобный
Иоанн Дамаскин гово�
рил, что Господь крес�
тился не потому, что Сам
имел нужду в очищении,
но чтобы, «водами по�
гребсти человеческий
грех», исполнить закон,
открыть Таинство Свя�
той Троицы и, наконец,
освятить «водное есте�

ство» и подать нам образ
и пример Крещения.

Святая Церковь в
Празднике Крещения
Господня утверждает
нашу веру в высочайшую,
непостижимую разумом
тайну Трех Лиц Единого
Бога и научает нас рав�
ночестно исповедовать и
прославлять Святую
Троицу Единосущную и
Нераздельную; обличает
и разрушает  заблужде�
ния древних лжеучите�
лей, пытавшихся мыс�
лью и словом человечес�
ким объять Творца мира.
Церковь показывает не�
обходимость Крещения
для верующих во Христа,
внушает нам чувство глу�
бокой благодарности к
Просветителю и Очис�
тителю нашего грехов�
ного естества. Она учит,
что наше спасение и
очищение от грехов воз�
можно только силою
благодати Святого Духа и
потому необходимо дос�
тойно хранить эти благо�
датные дары святого
Крещения для сохране�
ния в чистоте  той драго�
ценной одежды, о кото�
рой говорит нам  празд�
ник Крещения: «Елицы
во Христа креститеся, во
Христа облекостеся».

В. УТКИН,
настоятель Алексан�
дро�Невского храма

г. Родники.

ВЕЛИКИЙ  ПРАЗДНИК

В Иерусалиме была
купель при овечьих во�
ротах. При этой купели
было устроено пять кры�
тых ходов, где лежало
множество больных,
слепых, хромых, иссох�
ших, ожидавших движе�
ния воды. Тогда Ангел
сходил и возмущал воду,
сообщая ей целебную
силу, исцелявшую одно�
го человека; ныне же
благословенный пас�
тырь, погружая живот�
ворящий крест Христов,
возмущает им трижды
крестообразно воду, со�
общая ей целебную силу,
могущую уврачевать уже
не одного, а каждого че�

Поучение пред освящением воды
ловека, кто только с ве�
рой же будет пить ее.
Посему христианин по
освящении воды с бла�
гоговением приступи,
почерпай и с несомнен�
ною верою испивай свя�
тую воду. Неси ее и в дом
свой для домашних сво�
их, которые почему�
либо сами не могли при�
сутствовать  при водоос�
вящении. Храни ее в
приличном  месте в чи�
стоте и употребляй с ве�
рою в болезнях.

Так как вода эта – ве�
ликая святыня, то и по�
черпать ее надобно с
благоговением, помня
при этом, что мы нахо�

димся в церкви – доме
Божием, где вся благо�
образно и по чину да
бывают (1 Кор. 14,40).
Между тем часто при
почерпании святой воды
замечается  беспорядок,
торопливость, толкот�
ня, а подчас раздается и
крик. Не говоря уже о
том, что эта святая вода
от нашей торопливости
проливается  иногда на
пол и попирается нога�
ми. Где же тут благого�
вение и почтение к свя�
тыне? Может ли св. вода
подать исцеление не
благоговейно обращаю�
щемуся с нею? И к  чему
торопливость, поспеш�

ность? Св. воды будет
достаточно для всех.
Вода и купели овчей име�
ла силу только для одно�
го перваго сходившего в
купель, а эта святая вода
имеет силу не для одного
человека и не так, чтобы,
первый получил более
благодати, а последний
менее. Целебная сила св.
воды нисколько не ума�
ляется и от времени.
Приступайте поэтому с
благоговением, благооб�
разно и по чину; почер�
пайте св. воду и употреб�
ляйте ее с верою в ее бла�
годатную силу.

Иеромонах Венедикт
(Фалеев).

Илья Муромец – мо�
нах, подвижник и чудот�
ворец – больше известен
как былинный богатырь.
Преподобный Илья Му�
ромец Печерский являл�
ся уроженцем города Му�
рома, и народное преда�
ние отождествило его со
знаменитым богатырем
Ильей Муромцем, о ко�
тором слагали былины.
Получив исцеление от
болезни, продолжавшей�

ИНТЕРЕСНО  И  ВАЖНО

1 ЯНВАРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТИ СВЯТОГО ИЛЬИ МУРОМЦА
ся 33 года, Илья посвя�
тил свою жизнь служе�
нию народу.

В Х веке Муром во�
шел в состав Киевской
Руси, где с 980 по 1015
год княжил Владимир
Святославович Святой,
к которому и отправил�
ся служить богатырь
Илья. После кончины в
1015 году князя Влади�
мира православный воин
Илья Муромец продол�

жал служить киевским
князьям Святославу,
Ярославу Мудрому и
Изяславу вплоть до сво�
ей кончины, как полага�
ют некоторые исследо�
ватели, в 1068 году.
Мощи богатыря нахо�
дятся в Киево�Печерс�
кой лавре, где он в конце
жизни принял иночес�
кий постриг.

О преподобном Илье
известно, что он скон�

чался, сложив персты
правой руки для молит�
вы так, как принято те�
перь в Православной
Церкви – три первые
перста вместе, а два  пос�
ледних пригнув к ладони.
В период борьбы со ста�
рообрядческим раско�
лом (XVII�XIX веке) этот
факт из жития святого
служил сильным доказа�
тельством в пользу трех�
перстного сложения.

Живет в маленьком селе Болотново женщина большой
души Галина Геннадьевна Морозова. Не хочет она вести
размеренную жизнь пенсионера, ее доброе сердце полно за"
бот.

Долгие годы с горечью смотрела она из окон родительс"
кого дома, как некогда прекрасный сельский храм разруша"
ется от ветров, дождей, химикатов, сложенных под его вы"
сокими сводами. Даже крест под крышей молния расколола!

И когда в 2003 году собравшийся под старыми липами
сельский сход решил, что пришло время восстанавливать
святыню, она без промедления взялась за дело, захватив"
шее ее на многие годы.

Для начала пришлось выгребать и сжигать горы мусора.
Кто"то по доброму улыбался, а кто"то выразительно покру"
чивал пальцем у виска "  мол, нашла себе новую игрушку,
скоро наиграется. Но время шло, а Галина Геннадьевна каж"
дое утро, как когда"то на работу, спешила в храм. Что"то
колотила, таскала, затягивала пленкой оконные проемы, ру"
била дрова, топила восстановленную местным умельцем печ"
ку, пытаясь выгнать из храма накопившуюся годами сырость.

Потянулись к храму первые помощники, отмывали, бели"
ли, чистили. Приносили из дома иконы, ткань, посуду. Появи"
лись в храме рамы, их подарил наш земляк, предприниматель
из Родников. Местные мужики их застеклили и вставили.

Зазвонил молчавший колокол. На колокольню парни
сделали крепкую лестницу из леса, пожертвованного пред"
принимателями из Болотнова. Всем миром по крохам соби"
рали деньги и покрыли самую ветхую часть крыши, а этим
летом весь храм заблестел на солнышке новеньким железом,
а в небо взметнулся православный крест.

Очень немногие верили в то, что можно осилить такую
работу. Но, видно, доброе дело притягивает к себе добрых
людей. Помощь приходила,  откуда мы ее и ждать не могли.
Приехал в село к родным   прихожанин храма Троицы Жи"
воначальной, что в Останкино, увидел, с каким упорством
сельчане восстанавливают свой храм, рассказал об этом в
своем приходе, и прислали нам в дар духовную литературу
и  церковную утварь из коллекции русского профессора,
завещанную им для передачи  в один из безвестных храмов
Российской глубинки, возрождаемых на народные деньги. А
летом 2008 года откликнулись на просьбу о помощи настоя"
теля храма о. Андрея, посланную им через Интернет всем
добрым  людям, сотрудники МГУ с кафедры прикладных
биотехнологий:  профессор, программист и компьютерщик.
На собранные в Университете деньги закупили брус, рубе"
роид, гвозди и соорудили над частью храма временную кры"
шу, которая помогла уберечь его от осенних дождей и снега.

Владелец обувной мастерской прислал в храм семисвечник,
купил генератор. Зажёгся в окнах теплый свет. А первого сен"
тября пришел в храм небольшой перевод из далекой Прибалти"
ки от сына учительницы, когда"то работавшей в Болотновской
школе. Железо на крышу, так необходимую нашему храму, по"
жертвовала  семья, недавно приехавшая в Болотново. Руками
местных мастеров изготовлены жертвенник, престол и подсвеч"
ники. Радует глаз деревянное кружево алтарной двери.

Все желающие сделать доброе дело найдут в нашем храме
занятие по своим способностям и достатку. Одни пекут просфо"
ры, другие шьют, стирают, ведут документацию, поют на кли"
росе, помогают деньгами, выделяют необходимую технику.

Спешат в храм дети. Они прикладывают дрова, наводят
чистоту, украшают храм к празднику. Им здесь рады. Усили"
ями о. Андрея и коллектива Болотновской школы был устро"
ен детский праздник в честь Рождества Христова, с програм"
мой которого дети приняли участие в районном  фестивале
«Рождественский подарок» и в фестивале творчества право"
славной молодежи, проведенном  в с. Сосновец.

Приезжали в храм на тематическую экскурсию «Воз"
рождение поруганных храмов» и совместный молебен на
пасхальную неделю дети из воскресной школы с. Сосновец и
Православного центра г. Родников.

Живет, возрождается православная вера у нас в глубинке,
и этому нельзя не радоваться.

По поручению прихожан Г. КОЗЕКИНА.

Притяжение доброты
СВЯТОЕ  ДЕЛО

Тематическая страница
подготовлена Ольгой  СТУПИНОЙ.

Заставка � Павел СЕДОВ.

Галина Геннадьевна Морозова на службе в храме.
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Добровольческая деятель�
ность – это огромное поле для
творчества.

 В России есть немало доб�
ровольцев, готовых немного
поработать бесплатно, если
они убеждены, что это помо�
жет претворению их идей в
жизнь. Надо только их найти,
заинтересовать и дать им вы�
полнимое, интересное зада�
ние.

А вы знаете, что 21 декабря
2009 года в Москве состоялся
финальный этап Всероссийс�
кого конкурса «Доброволец
Года � 2009»?

Из всей массы социально�
значимых проектов России в
каталог «100 технологий доб�
ра» вошёл НАШ проект «Кто,
если не мы?»

Мне, заместителю дирек�

Спешите делать Добро!
тора МОУ СОШ №2, руково�
дителю добровольческого от�
ряда «Витязь», Малеевой Оль�
ге выпала честь представить
его на Всероссийском уровне!

Такого разнообразия доб�
ровольческой деятельности не
увидишь нигде. И чего там
только не было! Евгений Ра�
китянский из г. Иркутск воз�
водит со своей бригадой мос�
ты (Байкальский проект),
Владимир Гребёнкин из г.
Курск восстанавливает Храм
Пресвятой Богородицы в м.
Свобода (проект «Возрожде�
ние храма»), Илья Шатаев из
г. Москва внедряет в своём го�
роде аппараты по уборке соба�
чьих экскрементов (проект
«Не наступи!»), Виктор Тель�
нов из г. Усинск восстанавли�
вает инфраструктуры в уда�

лённых неблагополучных на�
селённых пунктах (проект
«Первый герой») и многое
другое…

Главным победителем
Конкурса «Доброволец Года�
2009» стал Игорь Пюльзе из
Калининграда. Его проект
«Суп – для людей» призван
помогать людям, которые по
разным причинам оказались
без определенного места жи�
тельства.

 Так кто же такие «Добро�
вольцы»? Это люди, которые
без принуждения затрачивают
своё время, энергию и здоро�
вье для того, чтобы помочь
другим. А что может быть до�
роже человеческой жизни?
Ежегодно  такие люди, как мы,
экономят колоссальные сум�
мы бюджета страны! Дело за
тобой! Стань добровольцем!

 Хочешь быть патриотом
� помоги в восстановлении
мемориалов  воинам, пав�
шим в Великой Отечествен�
ной войне.

 Хочешь быть милосерд�
ным � собери тёплую одежду
нуждающимся.

Хочешь пропагандировать
здоровый образ жизни, начни
с себя. Не употребляй сигаре�
ты и алкоголь, не играй в азар�
тные игры, займись спортом,
а потом позови за собой дру�
зей.

Если просто не хочешь ос�
таваться в стороне � протяни

руку помощи старикам и де�
тям, оказавшимся в тяжёлой
жизненной ситуации.

 Неравнодушен к больным
и страждущим � стань донором
крови.

Хочешь найти новых дру�
зей � просто поговори с чело�
веком с ограниченными воз�

можностями: возможно, он
даст тебе намного больше, чем
ты ему...

Всё начинается с малого.
 Поверь, ты можешь сделать

мир чуточку лучше и добрее!
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ

ДОБРО!
О. МАЛЕЕВА

ТРАКТОР, СНЕГОХОД, КВАДРОЦИКЛ – КОММЕНТАРИИ ГОСТЕХНАДЗОРА
«…на 01.09.2009 г. из 642 подготовленных учащих"

ся сдали экзамены на  право управления самоходны"
ми машинами с первого раза  485,  59 не сдали вооб"
ще…»

Обзор Гостехнадзора Ивановской области (А.В.
Агапов)

Б.Беляев, Иваново:
�Где можно пройти обучение по профессии трак�

торист�машинист для жителя Ивановской области?
Гос. Инженер"инспектор Гостехнадзора А.Митин:
 �Обучение по профессии тракторист�машинист

(тракторист) на территории Ивановской области
можно пройти  в образовательных  учреждениях,
адреса которых вы можете найти на нашем офици�
альном сайте�www.gtn37.ru

И.Поляков, Иваново:
�Как сдать экзамены для получения удостоверения

на право вождения мотовездехода (квадроцикла)?
Го с .  И н ж ен е р " и н с п е к т о р  Го с т е х н а д з о р а

И. Кляузов:
�Согласно Правилам допуска к управлению са�

моходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста�машиниста, квадроциклы, мотовезде�
ходы и снегоходы относятся к внедорожным мото�
транспортным средствам, не предназначенным для

движения по дорогам общего пользования и подра�
зумевают под собой наличие у управляющего лица
удостоверения тракториста�машиниста с «откры�
той» категорией «А».

Существует несколько путей ее «открытия»:
�гражданам, имеющим водительское удостове�

рение с открытой  не позднее 1 января 2000 года   ка�
тегорией «А»(мотоциклы) удостоверение оформля�
ется автоматически, после предоставления необхо�
димых документов и платежных квитанций.

�  гражданам, получившим теоретические и прак�
тические навыки самостоятельно, предоставляется
возможность сдать теоретический и практический
экзамены по самоподготовке.

� граждане, прошедшие обучение в специализи�
рованных учебных центрах, сдают экзамены с учеб�
ной группой в данном учебном заведении.

Требования к претенденту на получение удостове"
рения тракториста категории «А»

К экзаменам на право управления самоходны�
ми машинами категории «А» допускаются лица, до�
стигшие 16�летнего возраста, прошедшие мед. ос�
видетельствование и имеющие мед. справку уста�
новленного образца.

Документы, необходимые для получения удосто"

верения тракториста"машиниста (тракториста).
Заявление; документ, удостоверяющий лич�

ность и его копия; квитанции об оплате уста�
новленных сборов; 2 фотографии 3х4; личная
карточка, выдаваемая образовательным учреж�
дением; мед. справка установленного образца
и ее копия.

В прошлом году на
территории нашего рай�
она зарегистрировано 39
ДТП, при которых 52 че�
ловека получили ране�
ния и 15 человек погиб�
ли. (В 2008 году ДТП –
51, раненых – 75, погиб�
ших – 10). Произошло
165 происшествий в ре�
зультате которых транс�
портные средства полу�
чили механические по�
вреждения. Значительно
– на 87,5% – уменьши�
лось количество ДТП с

ГИБДД:  итоги года
участием  детей. Общее
количество ДТП по
сравнению с аналогич�
ным периодом 2008 г.
уменьшилось на 23,5%,
но увеличилось на 50%
число ДТП, в которых
погибли люди.

Причины соверше�
ния  большинства проис�
шествий не меняются:
это не выбор безопасной
скорости движения, ди�
станции, выезд на поло�
су встречного движения,
управление транспорт�

ным средством в состоя�
нии алкогольного опья�
нения, нарушения Пра�
вил дорожного движение
пешеходами.

Сотрудники ОГИБДД
за прошлый год выявили
8387 нарушений правил
дорожного движения �
почти на 600 больше, чем
в 2008 году. Увеличилось
число водителей, задер�
жанных за управление
транспортом  в состоя�
нии алкогольного опья�
нения (в 3 раза!), к адми�

нистративной ответ�
ственности привлечены
1448 пешеходов, 2043 во�
дителя привлечены к от�
ветственности за наруше�
ние скоростного режима
– в 2008 году их было
1656. Составлено 1043
административных про�
токола за управление
транспортными сред�
ствами, имеющими тех�
нические неисправнос�
ти (в 2008 г. – 754).

Но есть и немало по�
ложительных фактов.
Меньше чем в 2008 году
выявлено нарушений
правил перевозки опас�
ных, крупногабаритных

и тяжеловесных грузов,
водители  стали внима�
тельнее к пешеходам: за
непредоставление пре�
имущества пешеходам
привлечено 34 водителя
– почти в три раза мень�
ше чем в 2008 году.

Сотрудники ГИБДД
стали уделять больше
внимания профилактике
дорожных нарушений,
они проводят беседы в
школах района, выступа�
ют на местном радио и
телевидении, в газете
«Родниковский рабо�
чий». Более чем в 2 раза
увеличилось число про�
филактических рейдов

по безопасности дорож�
ного движения – их в
2009 году проведено 28, в
том числе 5 замен экипа�
жей с ДПС г. Вичуга.
РЭО ГИБДД выдано
2639 водительских удос�
товерений, перерегист�
рировано 213,  снято с
учета 1255, зарегистри�
ровано 1511 единиц
транспортных средств.

Ф. КОВРОВ,
главный

 государственный
инспектор

безопасности
 дорожного движе�

ния по Родниковскому
району.
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СКАТЕРТЬ�

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

Еда должна быть не только вкусной, но и
полезной. Каждый современный человек
обязан  знать, что он ест �  из каких полезных
веществ состоит продукт, что он дает для
здоровья, как его правильно приготовить.

Обновленная страница “Скатерть�само�
бранка” поможет вам  узнать всё о продук�
тах питания, даст новые, оригинальные ре�
цепты блюд.

Довольно долгое время творог на Руси называли
сыром, а блюда из него – сырными (вспомните зна�
комые сырники). Объяснения этому названию мы
не встречали, но оно настолько прочно закрепилось
за творогом, что оставалось таковым  даже при появ�
лении в России сычужных сыров.

Творог всегда был одним из самых почитаемых
продуктов у славян. Его ели чуть ли не ежедневно.

Исходным сырьем для приготовления творога
служила обычная простокваша, горшок с которой
ставили на несколько часов в не очень жаркую печь.
Затем горшок вынимали из печи и сливали его со�
держимое в полотняный конусообразный мешок.
Сыворотку отцеживали, а мешок с творогом клали
под пресс. Этот способ вряд ли является откровени�

ем для  современных хозяек, которые делают домаш�
ний творог точно так же. Разве что горшок уступил
место кастрюле, а печь – газовой или электрической
плите.

Современная технология промышленного про�
изводства творога позволяет получать высококаче�
ственный белковый продукт. Основные его виды:
жирный, полужирный, нежирный; мягкий диети�
ческий; диетический пресный нежирный, столовый,
крестьянский. Кроме того, из творога вырабатыва�
ют всевозможные сырки, торты, кремы, пасты.

Творог – очень полезный продукт. По содержа�
нию белка он не уступает баранине, свинине, курам,
треске, осетрине, наваге и др. Прекрасно усваивает�
ся организмом и жир, содержащийся в твороге. Кро�
ме того, творог способствует усвоению других пище�
вых продуктов.

Незаменим творог в тех случаях, когда нужно ог�
раничить или исключить в питании белки мяса,
рыбы. Поэтому его рекомендуют людям, страдаю�
щим ожирением, подагрой, болезнями почек. Тво�
рог – весьма подходящая пища и при проведении
разгрузочных дней. Делается это так: в один из дней
недели принимают 500�600 г  обезжиренного  и обес�
соленного творога с добавлением 150 г меда. Всю эту
творожную массу, естественно, съедают не сразу, а
разделив на 5 частей.

Конечно же, творог лучше есть в свежем виде, но
он имеет свойство быстро приедаться.

Значительно расширяет рамки вкусовых качеств

творога его кулинарная обработка. Готовят из него
самые разнообразные блюда и кулинарные изделия.
Он прекрасно сочетается со многими продуктами,
его можно варить, запекать, использовать в качестве
начинки в пирогах.

Сырники, запеченные с овощами
0,7 кг творога, 50 г сахара, 3 яйца, 10 морковок,

100 г муки, немного ванилина, соль по вкусу.
В протертый творог добавить просеянную муку,

очищенную и пропущенную через мясорубку морковь,
яйца, сахар, соль, ванилин. Массу тщательно переме�
шать и выдержать в холодильнике в течение 30�40 ми�
нут при температуре 2�6 градусов. На сухой проти�
вень уложить сформированные сырники и запекать 20�
25 минут при температуре 200�220 градусов.

Пудинг из творога (запеченный)
0,5 кг творога, 50 г риса, 1/2  ст. воды, 6 морковок,

3 яйца, 1/2 ст. молока, 1/2 ст. сметаны, соль по вкусу.
Рис перебрать, промыть, замочить на 2�3 час в хо�

лодной воде. Очищенную морковь нарезать соломкой.
Протертый творог, замоченный рис, нашинкованную
морковь смешать, добавить соль. Массу тщательно
перемешать, уложить в сухой противень и запекать в
жаровочном шкафу в течение 20�25 мин. На поверх�
ность пудинга вылить яично�молочную смесь и запе�
кать еще 10�15 мин.

Каша пшенная с творогом
2 ст. пшена, 1 ст. творога, 50 г сливочного масла,

сахар.
В кипящую подсоленную воду (2,5 ст.) всыпать пе�

ребранное и промытое пшено, варить до полуготовнос�
ти. Добавить сливочное масло, сахар и творог, все пе�
ремешать и варить до готовности пшена. К каше хо�
рошо подать молоко, простоквашу, кефир.

Творог и творожные блюда

Картофельное пюре Колкэннон
 (Шотландия)

Капуста, картофель, лук�порей (продают в ива�
новских гипермаркетах), молоко, сливочное масло –
все по вкусу.

В большой кастрюле отварить капусту до мягко�
сти, вынуть и мелко нарезать. Держать в тепле, пока
готовится картофель. Отварить и слить картофель.
Мелко нарезать лук�порей (и белые и зеленые час�
ти), тушить их до мягкости в молоке, так чтобы они
были полностью покрыты им. Приправить карто�
фель и сделать картофельное пюре. Добавить лук�
порей вместе с молоком. Лук можно не тушить в
молоке, а обжарить в масле. Перемешать картофель
с капустой и нагреть, пока все пюре не приобретет
светлозеленый цвет. Сделать в центре колодец и
влить туда растопленное масло. Перемешать и по�
давать.

Яблочный пирог
 (Голландия)

1/2  стакана растопленного сливочного масла или
маргарина, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 стакан кефи�
ра, 1,5 стакана муки, по 1 чайной ложке корицы, раз�
рыхлителя и соды, погашенного уксусом, 1/2 чайной
ложки соли, 2 стакана яблок, очищенных от кожуры и
семечек, порезанных на кусочки; для украшения: 1/2

Кухня народов мира

стакана сахара, 1 чайная ложка корицы, 1/2 стакана
рубленых орехов.

Смешать масло, сахар, яйца и кефир. Прибавить
сухие ингредиенты. Все хорошо перемешать, доба�
вить яблоки. Форму смазать маслом и посыпать му�
кой (можно посыпать сухарями, чтобы пирог потом
легко вынимался). Вылить в нее тесто. Смешать са�
хар, корицу и орехи. Посыпать тесто этой смесью.
Выпекать пирог 35�40 минут при температуре 180
градусов, или пока тесто не будет сухим.

Мясные тефтели с соусом
 (Швеция)

450 г фарша из постной телятины, 1 луковица, 1
ст. ложка сливочного масла, 50 г панировочных суха�
рей, 1 яйцо, 1 ст. ложка мелко нарезанного зеленого лука,
соль, перец, 2 ст. ложки топленого масла; для соуса:
300 мл сливок, 30 г муки, 250 г говяжьего бульона.

Репчатый лук мелко нарубить и потушить в сли�
вочном масле. Панировочные сухари перемешать с
5 ст. ложками сливок и 3 ст. ложками воды. Выме�
сить в миске фарш, лук с маслом, яйцом и зеленым
луком. Сильно посолить, поперчить и добавить па�
нировочные сухари. Влажными руками сформиро�
вать тефтели и пожарить их в топленом масле.

В оставшемся жире спассеровать муку. Затем раз�
вести ее сливками и бульоном. Соус проварить 10
минут. Положить тефтели в соус и подать на стол.

Порридж (каша из овсяной крупы)
 (Англия)

3�4 ст. ложки овсяных хлопьев, сливки или сгущен�
ное молоко, сахар, зелень для супа.

Всыпать хлопья в подсоленную воду, дать воде
закипеть, можно добавить зелень. Когда крупа ста�
нет мягкой, вылить кашу на подогретую тарелку, до�
бавить сливки или сгущенное молоко и посыпать
сахаром.

Винегрет «Летний»
1�2 картофелины, 1�2 моркови, 1 свекла, 100 г

цветной капусты, 50 г зеленого горошка, 1 сваренное
вкрутую яйцо, зеленый салат, 1/2  ст. сметаны, соль,
сахар по вкусу, зелень укропа.

Картофель, морковь, свеклу отварить, охладить,
нарезать кубиками, цветную капусту отварить, ра�
зобрать на соцветия. Все перемешать, добавив горо�
шек, соль, мелко нарезанную зелень укропа, запра�
вить сметаной.

Положить в салатник и украсить цветком из яйца,
листьями салата.

Винегрет «Зимний»
200�300 г рыбы, 3 картофелины, 1 свекла, 1 мор�

ковь, 2 соленых огурца, 2/3 ст. майонеза, 2 столовые
ложки острого соуса, специи, соль по вкусу.

Рыбу отварить со специями, охладить, нарезать
ломтиками. Картофель, свеклу, морковь отварить,
охладить, нарезать кубиками, смешать с рыбой, по�
солить, заправить майонезом и соусом.

Винегрет с сельдью
1 сельдь, 2�3 картофелины, 1 свекла, 1 морковь, 2�3

соленых огурца, 1 сваренное вкрутую яйцо, 2/3 ст. май�
онеза, уксус, соль по вкусу, листья зеленого салата.

Сельдь вымочить, отделить филе от костей, на�
резать кусочками. Свеклу, картофель и морковь от�
варить, охладить, нарезать кубиками. Огурцы из�
мельчить. Все перемешать, заправить майонезом и
уксусом, посолить, украсить кусочками сельди, лис�
тьями зеленого салата и цветком из яйца.

Винегрет с грибами
5�7 соленых или маринованных грибов, остальные

продукты, как для винегрета «Летнего».
Промыть и нашинковать соленые или марино�

ванные грибы (белые, грузди, рыжики), смешать их
с винегретом «Летним», украсить овощами, гриба�
ми, листиками салата.

Винегрет  мясной
100 г вареного мяса, 2 картофелины, 1�2 моркови, 1

свекла, 2 соленых огурца, 2 сваренных вкрутую яйца,

2/3  ст. майонеза, соль, молотый перец по вкусу, лис�
тья зеленого салата, зелень петрушки или укропа.

Мясо нарезать тонкими ломтиками, картофель,
морковь и свеклу отварить, нарезать мелкими куби�
ками, огурец и яйцо измельчить. Все перемешать,
посолить, поперчить, заправить майонезом, посы�
пать зеленью петрушки или укропа, украсить листь�
ями салата, цветком из яйца.

Новые рецепты винегретов
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Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,

расположенного по адресу:  Ивановская область,  г. Родники, ул. Невская, 73
 Наименование Продавца: Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район», от имени которого выступает комитет по

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Родниковский муниципальный район». Ад�
рес: 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: Админис�

трация муниципального образования «Родниковский муниципальный район», постановление Главы администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» от 11.01.2010 № 01 «О проведении торгов по продаже земельных участков, находя�
щихся в государственной собственности, расположенных в границах г. Родники Ивановской области».

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 номе�

ром 37:15:011301:21, площадью 679±3 кв.м., с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», располо�
женного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от
17.12.2009 № 15/09�3754.

Обременения объекта: аренда.
Начальная цена продажи земельного участка: 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 53/09 от 09.12.2009 об определении рыночной стоимости земельного учас�

тка с кадастровым номером 37:15:011301:21, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73. Оценка произве�
дена ООО «Альтаир» по состоянию на 04.12.2009.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены –1 060 (одна тысяча шестьдесят ) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 4 240 (четыре тысячи двести срок) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный

счет Продавца .
Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить за�

датки 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 По�
бедителем, подписать протокол аукциона или договор аренды земельного участка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукцио�
на; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок: Заявки принимаются с 20 января 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с
9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 15 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: «20» января 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 представленных

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 представителем

претендента предъявляется доверенность. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 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 государственного

реестра индивидуальных предпринимателей � для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих 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 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 представителя
Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16�00 час. «15» февраля 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. «16» февраля 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 каж�

дой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором 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 приня�
тии 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 рассматрива�
ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот�
ветствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претен�
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоко�
ле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наимено�
вания) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допус�
ке 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 приобре�

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

ние 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 «22» февраля 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 11�00 часов «22» февраля  2010 г. 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 аукциона, по месту

нахождения Продавца. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного Кодекса РФ, в случае если аукцион признан не состоявшимся по
причине участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор купли�продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по управлению муници�
пальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «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 3500 (три тысячи) рублей 00 копеек за межевание земельного участка и
расходы по организации аукциона Продавцу. Изготовление технической документации и оформление договора купли�продажи земельно�
го 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, удостоверяю�

щий 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 гражданским

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

«___»___________ 2009 г.

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

____________________________________�
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица_____________

___________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель находящихся  в  государственной  собственности
– земельный  участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:15:011301:21, площадью 679±3 кв.м.,
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73, разрешенное использование «для индивидуального жилищ�
ного строительства», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в район�
ной 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, установленную по
результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2009 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2009 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________

Форма № 2
Договор о задатке

город Родники                         «___» ______________ 2009 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Родниковский му�

ниципальный район», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Полшковой Татьяны Александровны, действующего на
основании Положения о Комитете, с одной стороны,

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

1.Предмет договора.
1.1. 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 37:15:011301:21, площадью 679±3 кв.м., распо�
ложенного по адресу: Ивановская область,  г. Родники, ул. Невская, 73, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищно�
го строительства», перечисляет задаток в размере 4 240 (четыре тысячи двести срок) рублей 00 копеек, а Продавец принимает задаток на
расчетный счет ____________ . Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств по оплате стоимости
земельного участка, принятых на себя Претендентом в соответствии с информационным сообщением о продаже права земельного участ�
ка 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 Продавца, ука�

занный 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 пред�
ставляет 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, обяза�
тельства 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 соответствии 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 про�

ставления 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 ито�

гов Аукциона.
3.2. Задаток не возвращается Претенденту в соответствии с настоящим Договором в случае, если Претендент, признанный победи�

телем Аукциона, не заключил договор купли�продажи земельного участка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Прото�
кола о подведении итогов Аукциона.

3.3. Задаток, вносимый Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим с Продавцом договор купли�продажи
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 Сторона�

ми 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 Арбитражный суд Ивановс�
кой 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:

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

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 «     »                     2009г.
 На основании постановления Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от

11.01.2010  № 01 «О проведении торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности, расположенных
в границах г. Родники Ивановской области», 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 муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Полшковой Татьяны Александровны, действующей на
основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального округа Репкиной Т.Е., зарегистрирован�
ной в реестре за номером 5619, 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
номером 37:15:011301:21, общей площадью 679±3 кв.м., с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строитель�
ства», расположенный по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73 (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка от 17.12.2009 № 15/09�3754 , 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  21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек согласно отчету  № 53/09 от

09.12.2009 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:011301:21, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73.

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 4 240 (четыре тысячи двести срок) 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 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра

и картографии  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 _____________  2009 г.
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 муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Полшковой Татьяны Александровны, действующей на
основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотариального округа Репкиной Т.Е., зарегистрирован�
ной в реестре за номером 5619, 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 37:15:011301:21, общей площадью 679±3 кв.м., с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро�
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Невская, 73  (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 Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  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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       ПРОДАМ
1"комн. кв., неугл., мкр.

Шагова. Тел. 920�355�32�94.
1"комн. кв"ру. пригород

Иванова, ч/у, ц. 350 т. р. Тел.
89066190262, после 17 ча�
сов.

1"комн. кв"ру мкр. им.
Шагова. Тел. 89051053178.

1"комн. кв"ру ул. пл. 35/
17,5/7,5 кв. м. на ул. Совет"
ской, 5 эт. Тел. 89051092417.

2"комн. кв"ру в сельхоз"
техн., без посредников, зво"
нить после 17 часов. Тел.
89031713637.

2 комнаты в центре (пл.
Ленина) общ. пл. 60 кв. м.
или обмен на 1"2"комн. кв.
мкр. «Машиностроитель».
Рассмотрю все предл. Тел.
+ 7 9 0 9 9 7 1 4 6 0 2 ,
89055412223.

2"комн. кв"ру, 4 эт, не
угл., балкон заст., дв. дверь,
подвал, ул. 8 Марта.
Т е л . 8 9 0 5 1 5 5 9 4 0 7 ,
89038889896.

2"комн. кв"ру мкр. Ряби"
кова, 3 эт. Тел. 89038897257.

3"комн. кв"ру, 4 эт., не
угл., балкон заст., дв. дверь,
хор. ремонт, мкр. Шагова.
Тел. 89051559407,
89038889896.

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

М/сем. 60 лет Октября,
общ. пл. 20,6 кв. м, без по"
сред. Тел. 89605100372,
89605006649.

Дом дер. с г/о, сад"ого"

КУПЛЮ

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

Ремонт стиральных
машин. Гарантия. Тел.
89605007784.

Оформлю приватиза"
цию. Тел. 89611178659.

Тонировка авто аме"
риканской пленкой. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 5 3 6 7 ,
89605082555.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�54�87, 89605070482.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�09�64, 89109984419.

Грузоперевозки «Газель"
тент». Тел. 89051067886.

Организация производит
ремонт ходовой части  стр.
дор. машин и др. самоходной
техники. Тел. 89109937932.

Сантехника, все виды
работ. Тел. 89605077432.

Насос. станции. Уста"
новка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Электрика.  Тел.
89621659727.

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

 Ремонт стир. машин"ав"
томатов. Срочно,недорого.
Гарантия. Тел. 89612444190.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +

СДАМ

4"комн. кв"ру за коммун.
услуги. Тел. 89065155545.

Кв"ру в р"не ул. Рябико"
ва. Тел. 2�17�06,
89605091374.

М/с на длит. срок. Тел.
89605059169.

1"комн. кв"ру в г. Ивано"
во. Тел. 89611199399.

Отапл. 2"х эт. здание
400 кв.м. Тел. 89109937932

В аренду швейный цех
80 кв. м. с оборудованием.
Тел. 89065155545.

В аренду магазин, торго"
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.

Все виды ремонтно"от"
делочных работ любой
сложности+электрика и
сантехника. Помощь в
подборе материалов. Быс"
тро, недорого, качествен"
но! Тел. 89051057025.

СНИМУ
2"комн. кв"ру или дом с

г/о. Тел. 89038895132.
2"комн. кв"ру за квартп"

лату. Тел. 89206735281.
Семья снимет 1"2"комн.

кв"ру на длит. срок. Тел.
89203484549, 89203484508.

Молодая семья снимет
квартиру с мебелью. Тел.
89085651331, 89085651335.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

Копаем, чистим ко"
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

       МЕНЯЮ
2"комн. кв"ру на две 1"

комн. кв"ры. Тел.
89611199491.

3"комн. кв"ру пл. 63 кв.
м., 1 эт., мкр. Шагова на 1"
комн. с допл. Тел. 2�30�98,
89611190558.

РАБОТА
Главный бухгалтер пред"

приятия (в/о, ПК 1С 8 вер"
сия, ВЭД, клиент"банк, все
виды налогообложения,
опыт работы). Тел. 2�17�52.

В организацию требуют"
ся гл. механик, токарь, груз"
чики. Тел. 2�05�00.

Требуются рабочие  на
шлифовку и грузчики без
вредн. прив. З/плата высо"
кая. Тел. 89203509696.

ООО «Родниковскому
племзаводу» на животновод"
ческий комплекс с. Пост"
нинский срочно требуются
рабочие, можно без опыта
работы. Справки по тел.
89203608774, 2�14�25.

Организ. на пост. работу
требуется токарь. З/пл. по
результатам собесед. Тел.
89038795199.

Отдам в добрые руки ко"
тят 2 мес. – 3 рыжих сыноч"
ка и 2 лапочки дочки. Тел. 2�
05�78, после 14 часов.

Дом с г/о, недорого. Тел.
89092477785.

Участок под застройку в
Родн. р"не. Можно с очень б/
у домом. Тел. 89051097262.

род, 2 колодца,  ул. 10 Авгу"
ста. Тел. 89092480672, 2�36�
86, 89092484357.

Дом щит.,обложен. кирпи"
чом,  с г/о, 3 ком., баня, жил.
пл. 48 кв. м. ул. 3"я Перекопс"
кая,18. Тел. 89205697523.

Гараж. Тел.
89605136853.

Гараж кирп.  6х4  в кооп.
«Строитель», прив., с короб.
Тел. +79104414862.

Гараж кирп. в р"не авто"
заправки. Цена договор. Тел.
89065144917.

«Газель"тент» 2004 г. в.,
дв. 406, ГУР, проб. 31000,
отл. сост., ц.190 т. р. Тел. 2�
25�14.

ВАЗ 21093 2001 г.в.,
карб. в хор. сост., ц. 87 тыс.
руб. Тел. 89203618373.

ВАЗ 2112. Тел.
89605041813.

ВАЗ 2108, 1996 г. в. Тел.
89206704617.

ВАЗ 2109, 1995 г. в., ц. 35
т. р. Торг. Тел. 2�48�09.

А/м “Таврия” на зап. ча"
сти. Тел. 89605089162,
89605089174.

Дрова. Тел. 89612449440.
Срочно стенку меб. для

детской. Тел. 89038885367.
Hoyt Asus 7 17 дюйм 1.8

Ггц, 80 Гб, видео GF 6100
(512 Мб) опер. пам. 2 Гб,
кам. 1.3 М, 5 USB, набор
программ, сумка, драйвера,
недорого. Тел. 89051569954.

Овцу  и трех ярок рома"
новской породы, суягных,
окот в марте. Тел.
89621622023.

79092470015, + 79605065174.
Банкеты, сауна, катание

на лошади, отдых для школь"
ников в “Игнатовском”. Тел.
89203526220, (4932)32�57�38.

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.

Щенков нем. овчарки от
элит. произв. для охраны и
выставок. Тел. 89051551152,
89612459902.

Магазин «Мебель
плюс» предлагает мебель
в кредит от 3 мес. до 3 лет.
Можно без первоначаль"
ного взноса и по б/р. Ад�
рес: ул. Народная, 9, тел.
2�62�51.

Положениями п. 3 ст. 346.28 Кодекса установле�
ны конкретные сроки подачи организацией или ин�
дивидуальным предпринимателем в налоговый орган
заявлений о постановке (снятии) с учета в качестве
налогоплательщика единого налога на вмененный
доход – в течение пяти дней со дня начала (прекра�
щения) осуществления предпринимательской дея�
тельности, подлежащей  налогообложению единым
налогом. Формы заявлений утверждены  Приказом
ФНС РФ от 14 января 2009 г. N MM�7�6/5@.

Пунктом 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российс�
кой Федерации определено, что предприниматель�
ской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на система�
тическое получение прибыли от пользования иму�
ществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке.

Объектом налогообложения для применения
единого налога  признается вмененный доход на�
логоплательщика (п. 1 ст. 346.29 Кодекса), которым
является потенциально возможный доход налого�
плательщика единого налога (ст. 346.27 Кодекса).

Налоговой базой для исчисления суммы единого
налога признается величина вмененного дохода, рас�
считываемая как произведение базовой доходности по
определенному виду предпринимательской деятельно�
сти, исчисленной за налоговый период, и величины
физического показателя, характеризующего данный
вид деятельности (п. 2 ст. 346.29 Кодекса). Базовая до�
ходность – условная месячная доходность в стоимост�
ном выражении на ту или иную единицу физического
показателя, характеризующего определенный вид пред�
принимательской  деятельности в различных сопоста�
вимых условиях, которая используется для расчета ве�
личины вмененного дохода (ст. 346.27 Кодекса).

Таким образом, налогоплательщик рассчитывает
сумму единого налога исходя из вмененного, а не фак"
тически полученного дохода.

Фактический период времени осуществления
предпринимательской деятельности может быть

Вменили доход – плати ЕНВД!!!
В  НАЛОГОВОЙ  ИНСПЕКЦИИ

учтен  налогоплательщиками, если используемая
при исчислении единого налога базовая доходность
установлена с учетом корректирующего коэффици�
ента К 2, учитывающего такие особенности ведения
деятельности, как сезонность и режим работы. Гла"
ва 26.3 Кодекса не предусматривает права налогопла"
тельщика самостоятельно корректировать сумму ис"
численного единого налога на фактический период
времени осуществления предпринимательской дея"
тельности в налоговом периоде.

В случае если в течение налогового периода у
налогоплательщика в ходе осуществления предпри�
нимательской деятельности, облагаемой единым
налогом, произошло изменение величины физичес�
кого показателя, налогоплательщик при исчисле�
нии суммы единого налога вправе учесть указанное
изменение с начала  того месяца, в котором про�
изошло изменение величины физического показа�
теля (п. 9 ст. 346.29 Кодекса).

Отсутствие в налоговом периоде физических по"
казателей, используемых для исчисления  единого на"
лога, означает прекращение предпринимательской
деятельности, облагаемой единым налогом, и возник"
новение обязанности снятия  с учета в качестве нало"
гоплательщика в установленном п. 3 ст. 346.28 Кодекса
порядке.

До снятия с учета в качестве налогоплательщика
сумма единого налога исчисляется по соответству�
ющему виду предпринимательской деятельности
исходя из имеющихся физических показателей и
базовой доходности в месяц.

Главой 26.3 Кодекса не предусмотрено  представ"
ление «нулевых» деклараций по единому налогу на
вмененный доход. Данная позиция  подтверждена
разъяснениями Минфина РФ (письмо от 22. 09.2009
№03"11"11/188).

На основании вышеизложенного предлагаем
налогоплательщикам (стоящим на налоговом учете
в качестве плательщика ЕНВД), не осуществляю�
щим  деятельность, подлежащую налогообложению
ЕНДВ, представить в налоговую инспекцию фор�

мы, утвержденные Приказом ФНС РФ от 14 января
2009,  N ММ�7�6/5@:

� форму N ЕНВД�3 «Заявление о снятии с учета
организации в качестве налогоплательщика едино�
го налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности».

� N ЕНВД�4 «Заявление о снятии с учета инди�
видуального предпринимателя в качестве налого�
плательщика единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности».

Налогоплательщикам (зарегистрированным на
налоговом учете до 01 января 2009 года и не состо�
явших  на учете в качестве плательщика ЕНДВ), не
осуществляющим деятельность, подлежащую нало�
гообложению ЕНДВ, предлагаем представить
в налоговую инспекцию формы, утвержденные По�
становлением Правительства РФ от 19.06.2002 №
439 (в части исключения сведений о видах эконо�
мической деятельности),

� форма Р13001 «Заявление о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица»,

� форма NP24001 «Заявление о внесении изме�
нений в сведения об индивидуальном предприни�
мателе, содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей».

Порядок ликвидации юридического лица, а так
же государственная регистрация прекращения фи�
зическим лицом деятельности в качестве индиви�
дуального предпринимателя утвержден Федераль�
ным законом РФ от 08.08.2001 № 129�ФЗ.

Более подробную информацию Вы можете по�
лучить в отделе работы с налогоплательщиками, их
регистрации и учета  Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановс�
кой области, по телефону 8(49354) 2�12�49, 2�21�27
или в территориальном обособленном рабочем ме�
сте г. родники по телефону 8 (49336) 2�37�71.

О. ЛЮБИМОВА, зам. начальника
Межрайонной ИФНС России № 1

 по Ивановской области.

Отдых  и оздоровление детей в 2010 году
В 2010 году функции по организации круглогодич"

ного отдыха детей в регионе возложены на Департа"
мент социальной защиты населения Ивановской об"
ласти. На I  квартал 2010 года  по итогам проведения
конкурсных процедур  уже приобретены 1500 путевок
в санаторно"оздоровительный лагерь круглогодично"
го действия “Березовая роща”, в том числе  " 60 для
Родниковского района. Первая группа детей отправит"
ся на отдых 20 января, а следующий заезд состоится с
5"25 марта текущего года.

Для получения путевок детям в возрасте от 6 до
15 лет, состоящих на диспансерном учете в учреж"

дениях здравоохранения, и имеющих нарушения в
состоянии здоровья, необходимо обратиться  в тер"
риториальный отдел социальной защиты населения
по Родниковскому муниципальному району (ул. Со"
ветская, д. 10, к. 8, с 8 до 17 часов, перерыв с 12
до 13 часов) и представить следующие документы:
заявление родителей (законных представителей) о
предоставлении путевки ребенку; копию свиде"
тельства о рождении ребенка (паспорта); медицин"
скую справку о необходимости санаторного лече"
ния по форме 070/у"04.

Е. ШУБИНА

ВНИМАНИЮ
 бухгалтеров организаций,  предприятий
и индивидуальных предпринимателей!
Межрайонная инспекция Федеральной нало"

говой службы №1 по Ивановской области пригла"
шает налогоплательщиков 22 января  2010 года в
10.00 на семинар  по вопросу:

" порядок заполнения налоговой декларации
по земельному налогу и налоговой декларации
по транспортному налогу за 2009 год.

Семинар состоится по адресу:  г.Родники ул.
Народная д.7 (Центр детского творчества).

Пропала собака в д.
Тайманиха. Порода такса,
кобель, окрас рыжий, в
рыжем ошейнике. Возраст
1,5 г. Нашедшего просим
вернуть за  вознагражде"
ние. Тел. 89092467450, до.
4�33�21.
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Поздравляем

Поздравляем Поздравляем
с   юбилеем

Поздравляем
с  ю б и л е е м

Одеяла, подушки, матрацы, постельные при"
надлежности, пряжа, по очень низким ценам на 2 этаже,
в магазине “Умелые руки”.

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявля"
ет о наборе группы по подготовке водителей кате"
гории «В». Собрание состоится 4 февраля в 17�
00 по адресу: Школьный пер., д. 7�б. Справки
по тел. 2�25�56.

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

Внимание!
Клиника для Ваших глаз из г. Иваново!

Ивановские офтальмологи проводят отбор па"
циентов на коррекцию зрения – исправляют близо"
рукость, дальнозоркость, астигматизм. Бесшовное
удаление катаракты за 15 минут!

Прием в профилактории по ул. Любимова 21
января  с 9�00. Запись по тел.: 8(4932) 48�24�24.

Магазин Second hand  предлагает одежду в ас"
сортименте: мужские, женские пальто, джинсовую,
детскую одежду, белье, легкий трикотаж. График
работы по телефону 89203440456.

От всей души поздравляем дорогую маму
и б а б у ш к у  Д У Р А Н Д И Н У  Г а л и н у
Николаевну . Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни и побольше радостных
дней!

Сын, сноха, внуки Глеб и Андрей.
ДУРАНДИНУ Галину Николаевну
с юбилеем.

Ты доброй и нежною быть не устала,
Осталась красивой и в 75.
Всего Ты достигла, детей воспитала.
Желаем, родная, здоровья Тебе!

Подруги.

Сердечно поздравляем нашу дорогую и лю"
бимую жену, маму, бабушку КАРАСЕВУ
Людмилу Андреевну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Муж, дочери, зять, внук.

К А Р А С Е В У  Л ю д м и л у  А н д р е е в н у
с юбилеем.

Пусть будет жизнь удачей согрета,
Счастьем полна, будто солнечным светом,
Пусть будут в ней доброта и везение,
Вера в успех и любовь!
С днем рождения!

Громовы.

с   юбилеем

с   юбилеем
ЧЕЛЫШЕВА Винира Александровича
с 70"летием.

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И прежним будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Вадим, Татьяна.
От всей души  поздравляем нашего
д о р о г о г о  Ч Е Л Ы Ш Е В А  В и н и р а
Александровича с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе и се"
мейного благополучия.

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 ты душой.

Родные и близкие.

Я К О В Л Е В У  Т а м а р у  Ю р ь е в н у
с 50"летием.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли  грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Сестра, муж, дочь, внук Никита.
ЦВЕТКОВА Владимира Ивановича
с юбилейным днем рождения.

Мы  пожелать хотим всего,
Что в жизни составляет счастье.
Пусть будет радостным твой дом,
Пусть обойдут его несчастья!
Пусть чаще будет в доме
Звенеть веселый смех внучат,
И пусть здоровье будет в норме –
Тебе всего лишь – 60!

Друзья: Постниковы, Лебедевы, Смирновы.

Вниманию
неработающих пенсионеров!

В связи с подготовкой проекта социальной про"
граммы Ивановской области за счет средств  Пен"
сионного фонда Российской Федерации на 2010 год
в части оказания адресной социальной помощи на
газификацию жилья неработающим пенсионерам в
Ивановской области территориальный отдел соци"
альной защиты населения по Родниковскому муни"
ципальному району просит неработающих пенсио"
неров, являющихся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, газификация жилья
которых, принадлежащего им на правах личной соб"
ственности, осуществивших газификацию жилья
после 10.12.2008г., в 2009 году, а также планирую"
щих газифицировать жилье в 2010 году срочно об"
ратиться в ТОСЗН по Родниковскому муници"
пальному району по адресу: г. Родники, ул. Совет"
ская, д. 10, каб. № 10, с 8 до 12 часов.

МАССАЖНЫЙ САЛОН
Вибромассаж по доступным ценам. Профилак"

тика заболеваний позвоночника, расщепление жи"
ровых отложений, проблемы с сухой и жирной ко"
жей, снятие усталости и др. Адрес: ул. Советская,
7. Тел. 89051055565.

П РИ ГЛ А Ш А Е М  Н А  П О С ТО Я Н Н У Ю  РА Б ОТ У
 В  ПРЯДИЛЬНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРИЯТИЯ «РОДНИКИ"ТЕКСТИЛЬ»:

Операторов разрыхлительно�трепальных агре�
гатов, заработная плата – от 7000 рублей.

Операторов разрыхлительно�трепальных ма�
шин, заработная плата – от 8000 рублей.

Помощников мастера разрыхлительно�трепаль�
ного оборудования, заработная плата – от 11000
рублей.

Помощников мастера чесального оборудова�
ния, заработная плата – от 10000 рублей.

Помощников мастеров ленточного оборудова�
ния, заработная плата – от 8000 рублей.

Операторов ленточного оборудования, зара�
ботная плата – от 8000 рублей.

Транспортировщиков, заработная плата –
от 6500 рублей.

Форма оплаты труда – прямая сдельная.
Режим работы – 3"х сменный.
Продолжительность рабочего дня – 8 часов.

Обращаться по телефонам
 2"04"68 или 2"39"47
 (добавочный 31"35).

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

жилищного строительства
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение

о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»,
постановление Главы администрации муниципального образования «Род�
никовский муниципальный район»  от 30.11.2009 № 662 «О проведении
торгов по продаже земельного участка, находящегося в государственной
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область,  г. Род�
ники, ул. Волковская, 12».

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным иму�
ществом и земельным отношениям муниципального образования «Род�
никовский муниципальный район».

Предмет аукциона – продажа земельного участка для индивидуаль�
ного жилищного строительства.

Сведения о земельном участке:
кадастровый номер � 37:15:011504:19;
адрес земельного участка � Ивановская область, г. Родники, ул. Вол�

ковская, 12;
площадь земельного участка �  631 кв. м;
начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земель�

ного участка): 23 300 (девятнадцать три тысячи триста) рублей.
В соответствии с п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Российской Фе�

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

Типография «Спектр» уведомляет Территориаль"
ную Избирательную комиссию Родниковского рай"
она о готовности выполнять работы по изготовле"
нию печатных агитационных материалов.

Стоимость работ (при тираже более 1000 шт.
на белой бумаге) составляет:

формат А4 – 45 коп.
формат А5 – 30 коп.
календарь карманный – 3,50 руб.
Оплата работ осуществляется в наличной и

безналичной форме. Адрес: ул. Советская, 7, тел.
2�22�44.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Первого января 2010 года на 63�м году жиз�

ни скончался врач Центральной районной боль�
ницы Сергей Николаевич Хапаев.

После окончания медицинского института
в 1972 году Сергей Николаевич вернулся в род�
ной город и более 30 лет бессменно работал вра�
чом�дерматовенерологом ЦРБ. Это был грамот�
ный, высококвалифицированный специалист,
который пользовался заслуженным авторитетом
и уважением среди коллег и пациентов. Коллек�
тив сотрудников  ЦРБ глубоко скорбит по по�
воду смерти Сергея Николаевича Хапаева и
выражает глубокое соболезнование родным и
близким. Память о Сергее Николаевиче Хапае�
ве надолго останется в сердцах тех, с кем  он
работал.

МУЗ «Родниковская ЦРБ».


