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В канун Дня Военно�Морского Флота

В Н И М А Н И Е !
Это стоит увидеть!

17 июля 2010 года
в 10:00

на озере села Парское
Вторые районные соревнования

«МНОГОБОРЬЕ НА ВОДЕ»
  Зрителей ждет море позитива и ярких эмоций!!!

     ЛЕС �  ИСТОЧНИК  ЖИЗНИ!    БЕРЕГИТЕ    ЕГО!

Главные богатства
человека

Вот они, родниковские кавалеры самой
романтичной награды России � медали "За лю�
бовь и верность": супруги Милашовы и Швецовы.
8 июля в кинозале "Родник" в их честь звучали
поздравления, стихи и песни, пожелания сча�
стья, здоровья и благополучия. Эти люди, мно�
го лет идущие по жизни вместе, воспитавшие
достойных детей, получили подарки от главы
администрации Родниковского района и рай�
онной общественной организации "Женский
стиль". Еще одна достойная  и славная семей�
ная пара � многодетные супруги Гаранины � пред�
ставляли наш район на областном торжестве,
посвященном Дню семьи, любви и верности,
и получили награду и подарки в г. Иваново.

О. СТУПИНА

ПОДПИСКАC2010
Продолжается подписка на «Родниковский

рабочий»  с августа по декабрь 2010 года.
Стоимость подписки   на 5 месяцев C 190 рубC

лей,  на 3 месяца C 114 рублей,   на 1  месяц C  38
рублей.

Выписывайте и читайте
 «Родниковский рабочий»

Увеличение
социальной пенсии

С 1 июля 2010 г. социальная пенсия в России
проиндексирована на 3, 41. С учетом индексации
с 1 апреля общее годовое увеличение социальной
пенсии за 2010 г. составляет 12,51%.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособ�
ным гражданам � женщинам с 60 лет, мужчинам с
65 лет, инвалидам I, II, III групп, не имеющим стра�
хового стажа 5�ти лет, детям�инвалидам, детям до
18 лет и старше, но не старше 23 лет, потерявшим
одного или обоих родителей, а так же детям умер�
шей одинокой матери.

При увеличении социальных пенсий повышают�
ся соответствующие размеры пенсий по государствен�
ному пенсионному обеспечению, размеры которых
определяются исходя из размера социальной пенсии.

Ярославль: 9�40 Пт,Вс.
Москва: 6�30; 21�20.
Кострома: 10�00 Пт, Сб, Вс.
Вичуга: 9�15 Пн�Пт проходящий
Иваново: 5�35 Пн�Сб; 6�25 Пн�Сб; 7�30;
 8�25 Пн,Сб; 9�35; 10�20 Пн�Сб; 11�20;
12�05 Пн, Сб;  13�20; 14�30 Пн, Сб, Вс; 17�10;
 18�10 Пт, Вс; 19�10 Вс.
Шуя: 6�30; 7�30; 10�00; 10�45; 13�15; 14�30;
16�40; 18�00.
Межи: 5�45; 9�15 Вс; 13�25.
Острецово: 5�45; 9�15; 13�25; 17�30.
Хлябово: 6�15; 15�15 Вт, Вс.
Куделино: 6�15; 11�30; 15�15.
Каминский: 5�50;12�00; 18�00.
М.Ломы: 6�10; 8�15; 11�15;15�30.
Горкино: 8�00.

Микроавтобусы "Газель" "РодникиCИваново"
 (ж/д вокзал):

6�00 Пн; 7�00; 8�00; 9�00; 10�00; 11�00; 11�40;
13�00; 14�00; 15�00; 16�00; 16�45; 18�00; 19�10 Вс.

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА

С РОДНИКОВСКОГО АВТОВОКЗАЛА

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

ПО ПРОСЬБАМ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Учебный год завер�
шен. Можно подводить
итоги.Начнем с хороше�
го. У нас в районе 8 зо�
лотых и 10 серебряных
медалистов. 40 учащих�
ся закончили учебный
год с Похвальными лис�
тами. 4 девятиклассника
получили аттестат осо�
бого образца. Из 2566
учащихся общеобразо�
вательных школ района
на "4" и "5" учебный год
закончили 1185 учащих�
ся � 44,93% � на две де�
сятых процента больше,
чем в предыдущем году.
Самое высокое качество
знаний у учеников Цен�
тральной городской,
средней школы №2,
Михайловской школы
и Острецовской (у пос�
ледней � за счет учащих�
ся начального звена).
Среди начальных школ
первенство по качеству
знаний держат Пост�
нинская начальная шко�
ла � детский сад, началь�
ные школы � детские
сады "Малыш" и "Вес�
нушки".

В 2010 году выпуск�
ники школ Родниковс�
кого района сдавали еди�
ный государственный
экзамен по 11 предме�
там. Обязательными
были два: математика и
русский язык. Из 231 вы�
пускника 11�х классов,

Итоги года: есть повод задуматься
ОБРАЗОВАНИЕ

сдававших математику,
успешно ее сдали 228
учащихся (98,7%). Рус�
ский язык сдавали 234
выпускника. Успешно
сдали 230 (99,6%). Мак�
симальное количество
баллов по математике у
нас в районе (73 из 100
возможных) набрал вы�
пускник Центральной
городской средней шко�
лы Сергей Мамин (учи�
тель С.А. Можжухина).
У него же максимальный
балл по информатике �
80. Лучше всех в районе
сдала экзамен по русско�
му языку (84 балла) На�
талья Харитонкина из
средней школы № 4
(учитель М. О. Перова).

Теперь о грустном, о
том, что не может не тре�
вожить. Обязательный
экзамен по математике в
форме ЕГЭ не смогли
пересдать 2 одиннадца�
тиклассника: поэтому
выпущены из школ со
справкой. Обязательный
русский не сдала 1 уче�
ница � тоже получила
справку.

На фоне среднеобла�
стных показателей по ре�
зультатам ЕГЭ мы, в ос�
новном, отстаем. По ма�
тематике средний тесто�
вый балл по области 43;
по району � 38,8, по рус�
скому языку по области
59,6, у нас � 55,9. Самые

низкие результаты по ис�
тории: не смогли преодо�
леть допустимый порог
(т.е. показали плохие
знания) 10% родниковс�
ких учащихся ( по облас�
ти � 8,2%), средний тес�
товый балл в районе 42,9
в области � 49,6. Это ре�
зультаты одиннадцатик�
лассников, которые
вступают во взрослую
жизнь.

Их смена � девяти�
классники в этом году
впервые тоже сдавали эк�
замены в  новой форме
(математику и русский
язык). По математике не
справились с работой
16,1% учащихся, по рус�
скому � 11,3%. Средняя
оценка по району по ма�
тематике составляла 3,3
балла (в 2009 г. � 3,4 бал�
ла), по русскому языку �
3,6 балла (в 2009 г. � 3,5
балла). По выбору 5 пред�
метов сдавали 174  учени�
ка. Все предметы, кроме
биологии, сдали без дво�
ек. Экзамен по биологии
"завалили" 4,5% девяти�
классников. Учащиеся
9�х классов,  не сдавшие
экзамен в новой форме,
пересдавали его в тради�
ционной форме и все
двойки исправили.

В целом по району в
этом учебном году на 6
учащихся больше остав�
лено на повторное обу�

чение. Причем, особен�
но тревожит тот факт,
что больше всего второ�
годников в 5�9 классах
(11 человек, в том чис�
ле 4 девятиклассника из
открытой (сменной)
школы). Эти учащиеся
оставлены на второй год
из�за стойкого нежела�
ния учиться и система�
тических пропусков
уроков по неуважитель�
ной причине.

Думаю, что довольно
невеселая статистика
итогов прошедшего учеб�
ного года должна заста�
вить задуматься не только
педагогов, но и родителей:
именно на них в условиях
демократизации образо�
вания ложится большая
ответственность за детей,
за их воспитание и обра�
зование.  Необходимо
больше внимания уделять
ребенку: его подготовке к
урокам дома, досугу, кру�
гу общения, формировать
с самого раннего возраста
стремление к получению
знаний. Времена измени�
лись, и, чтобы там ни го�
ворили с высоких трибун,
школа одна сейчас не в со�
стоянии обеспечить каче�
ство образования � необ�
ходимы усилия всего об�
щества и государства, за�
бота и об ученике, и об
учителе.

О. СТУПИНА
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Главный фактор, определяющий содержание доклада
Уполномоченного, C динамика развития правозащитной сиC
туации в стране. Не отклоняясь от своей основной � пра�
возащитной � деятельности, обусловленной требовани�
ями Федерального конституционного закона, Уполномо�
ченный одновременно изучает положение с правами че�
ловека в стране через призму конкретных нарушений и
недостатков. Информацию о них он черпает из обраще�
ний граждан, а в случаях, имеющих, по его мнению, осо�
бое общественное значение, из многих других источни�
ков. Уполномоченный видит одну из своих задач в том, чтоC
бы обратить внимание общества и государства на реальные
проблемы соблюдения прав человека, выявленные в проC
цессе работы за год. Задача эта особенно актуальна, ибо
значительное число нарушений прав человека в 2009 году
имело системный и комплексный характер.

К системным, по мнению Уполномоченного, могут
быть отнесены нарушения прав человека, порожденные
изъянами в законодательстве или в устойчивой практике
его применения. К комплексным � нарушения сразу не�
скольких прав человека одним действием государствен�
ного органа или должностного лица.

Ниже приводятся извлечения из Доклада Уполномо�
ченного за 2009 год, содержащие основные проблемы и
выводы. Полный текст Доклада опубликован в "Россий�
ской газете" и на официальном сайте Уполномоченного.

1. О количестве и тематике обращений граждан
В 2009 году к Уполномоченному поступило 54046 еди�

ниц входящей корреспонденции (обращений), из них
жалоб � 32043 единицы.

Тематика жалоб в целом соответствовала тенденци�
ям последних лет. Каждая вторая жалоба касалась нару�
шений личных прав человека. Внутри этой категории был
заметен рост количества жалоб, связанных с неэффек�
тивностью судебной системы, нарушением права на су�
дебную защиту и справедливое судебное разбирательство.
Увеличилось количество жалоб, связанных с условиями
отбывания наказаний в учреждениях уголовно�исполни�
тельной системы.

Нарушениям социальноCэкономических прав граждан
посвящена каждая четвертая жалоба. Количество жалоб
по проблемам охраны материнства и детства в отчетном
году выросло на одну треть.

Доля жалоб на нарушение политических и культурных
прав граждан осталась невысокой, составив соответствен�
но 1,6 и 0,6% от общего числа поступивших жалоб.

2. Право на труд
Многие работодатели идут на пересмотр в сторону

ухудшения условий труда и минимизации оплаты труда
своих работников. Получили распространение увольне�
ния, связанные с сокращением численности или штата
работников без соблюдения работодателем предусмот�
ренных законом процедур. Правовые механизмы, призванC
ные защитить работников, практически не работают. ОтC
мечается пассивность и неэффективность деятельности
профсоюзов в защите прав работников.

Неукоснительно выполнить все требования, необхо�
димые для объявления забастовки, предусмотренные ст.
410 Трудового кодекса, практически невозможно. КонC
ституционное право на забастовку неоправданно ограничеC
но в законодательстве.

3. Право на социальное обеспечение и медицинскую
помощь

Коэффициент пенсионного замещения заработной
платы остается крайне низким и в среднем не превыша�
ет 28%. Этот показатель не дотягивает до стандартов, ус�
тановленных Конвенцией №102 МОТ и Европейской
Социальной Хартии, � 40% и 50�60% соответственно.

Для решения задачи зарабатывания достойной пен�
сии требуется определить общественно признанные критеC
рии определения этой пенсии для работников с различной
по размеру заработной платой. Необходимо законодательC
но установить как минимальный, так и максимальный разC
мер пенсии по старости. Социальные же пенсии необхо�
димо бы уже сейчас законодательно привязать к прожи�
точному минимуму.

Остро стоит проблема трудовой занятости инвалидов.
Финансирование государственных программ помощи инваC
лидам должо осуществляться в приоритетном порядке, а не
по остаточному принципу.

Конвенция ООН о правах инвалидов была подписа�
на в сентябре 2008 года Российской Федерацией, но до
сих пор не ратифицирована.

4. Право собственности на имущество
Конституция Российской Федерации предполагает воз�

можность принудительного изъятия имущества у собствен�
ника для государственных и муниципальных нужд при ус�
ловии предварительного и равноценного возмещения.

Отсутствует четкая методология и критерии опреде�
ления рыночной стоимости выкупаемого имущества.
Решение данной проблемы видится в унификации порядка
ее определения.

Ввиду размытости понятия "государственные и муни�
ципальные нужды" решения об отчуждении собственно�
сти нередко принимаются без реальной в этом необхо�
димости. Следует законодательно разработать четкие криC
терии определения понятия "государственные и мунициC
пальные нужды".

Снос многоквартирных домов реализуется через зак�
лючение договоров (контрактов) с инвесторами предпо�
лагаемого строительства. Обязанности по расселению
собственников жилых помещений выполняются инвес�
торами недобросовестно. Необходимо усилить контроль
со стороны органов местного самоуправления и государC
ственной власти за реализацией инвестиционных контракC
тов и исключить практику рассмотрения судами исков о преC
кращении права собственности и изъятии имущества, поC

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД

(Основные положения)
даваемых частными инвесторами.

Процесс определения состава общего имущества в
многоквартирном доме законодательно не регламентиро�
ван. Его следовало бы разработать и нормативно закрепить.

5. Политические права и свободы
Усилилась тенденция к подмене установленного рос�

сийским законодательством уведомительного порядка про�
ведения мирных собраний на фактически разрешительный.
В правоприменительной практике появилось понятие "не�
согласованное мероприятие". Следует в этой связи напом�
нить о том, что уведомительный порядок проведения публичC
ных мероприятий не предполагает возможности "несогласоC
вания" органом власти уведомления об их проведении.

Немало нареканий вызывает процедура досрочного
голосования на местных выборах и практика голосова�
ния по открепительным удостоверениям. Обе процедуры
следовало бы усовершенствовать, сделав бланки открепиC
тельных удостоверений документами строгой отчетности и
максимально защитив их от подделок.

В связи с предложением Президента России отказать�
ся от сбора подписей как механизма допуска политичес�
кой партии к выборам можно бы подумать о возвращении
к практике разумного денежного залога.

Имеет место плохая, политически ангажированная
работа территориальных и участковых избирательных
комиссий. Необходимо пересмотреть сложившуюся
практику формирования участковых избирательных ко�
миссий (возможно формировать их по аналогии проце�
дуры, применяемой при отборе присяжных заседателей).

6. Право на свободу совести
Есть трудности с возвращением прежним владельцам

или их историческим преемникам церковной собствен�
ности, выделением религиозным организациям участков
для строительства культовых зданий. Регулярно проис�
ходят нападения на служителей культа и верующих; их
избиения и убийства.

Неправовые и ненаучные термины "секта", "тотали�
тарная секта" и др. прочно укоренились в массовых из�
даниях. Уполномоченный приветствует учреждение Эк�
спертного совета по проведению государственной рели�
гиоведческой экспертизы при Минюсте России, деятельC
ность которого поможет исключить конфессиональную анC
гажированность и непрофессионализм экспертных заклюC
чений.

Уполномоченный поддерживает проведение в ряде
регионов эксперимента по преподаванию учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики". Вместе
с тем хотелось бы подчеркнуть, что в сфере духовного вос�
питания церковь с одной стороны, и многонациональное
светское государство � с другой, не могут не преследовать
отчасти разные цели. Главная цель государства C помочь своC
им гражданам научиться уважать веру других. При подведе�
нии итогов начинающегося эксперимента следовало бы,
видимо, ответить на вопрос о том, выполнению какой из
двух указанных выше целей он способствовал.

7. Права человека в сфере миграции и гражданства
Государственная программа по оказанию содействия

добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, практи�
чески провалена. Вместо запланированных 300 тысяч со�
отечественников, в 2007 � 2009 годах в рамках програм�
мы в Россию прибыло чуть больше 15 тысяч человек.

Недостаточная продуманность государственной
миграционной политики проявилась в 2009 году в реше�
нии об отмене упрощенного порядка приема в граждан�
ство Российской Федерации бывших граждан СССР.
Уполномоченный всегда выступал за то, чтобы сделать таC
кой порядок постоянным.

Уполномоченный не раз обращался к проблеме изъя�
тия российских паспортов у лиц, которым они были "вы�
даны необоснованно". Позиция Уполномоченного состо�
ит в том, что все проживающие в России бывшие граждане
СССР, необоснованно получившие российские паспорта
вследствие ошибок должностных лиц консульской, паспорC
тноCвизовой и миграционной служб, должны быть признаC
ны гражданами Российской Федерации.

8. Права и законные интересы ребенка
Во многих регионах страны существуют трудности с

выплатой пособий по уходу за ребенком, предоставлени�
ем льгот кормящим матерям, новорожденным и малолет�
ним детям. Вместе с тем совершенно недопустимо пересматC
ривать в сторону сокращения пакет предоставляемых льгот.

Решения, принимаемые судами в защиту детей, не�
редко не выполняются. Этому способствует наличие проC
белов в законодательстве и отсутствие должного усердия в
работе судебных приставов.

Все чаще возникают "международные" споры, связан�
ные с детьми. Было бы целесообразным предоставить люC
бому гражданину возможность получить консультацию по
вопросам семейного законодательства страны, гражданиC
ном которой является его будущий супруг или супруга.

Органы власти многих субъектов Российской Феде�
рации находят все новые предлоги для отказа в предос�
тавлении жилья детям�сиротам. Следует рассмотреть вопC
рос о внесении в Федеральный закон "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейCсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" изменений, которые
исключили бы такую возможность.

9. Права военнослужащих и граждан, призванных на
военную службу

Проблемы обеспечения прав военнослужащих по�
прежнему остаются острыми. Среди них: неуставные от�
ношения; злоупотребление служебным положением;
привлечение к работам, не обусловленным исполнени�
ем обязанностей военной службы; проблемы, связанные
с расформированием военно�медицинских учреждений
и др. Имеют место задержки с предоставлением жилья,

увольняемым со службы военнослужащим. Низка эффек�
тивность системы государственных жилищных сертифи�
катов. Из�за разницы между рыночными ценами на жи�
лье и номинальной стоимостью сертификата, приобрес�
ти на него жилье без доплаты зачастую невозможно. ГоC
сударство должно предоставлять военнослужащим реальC
ное жилье, централизованно закупая его у застройщика, или
полностью оплачивать его индивидуальное приобретение в
форме субсидии.

Новая проблема � принуждение военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, к подписанию
контракта. Необходимо полностью запретить подписание
контрактов с военнослужащими по призыву до истечения
срока их службы.

10. Права человека в местах принудительного содержания
Сохраняется проблема переполненности мест лише�

ния свободы. Заслуживает поддержки предложение МиC
нюста и ФСИН России постепенно перевести значительC
ную часть осужденных за менее тяжкие преступления в коC
лонииCпоселения.

Размер денежных средств, которые могут быть израс�
ходованы осужденными на приобретение продуктов пи�
тания и предметов первой необходимости, ранее рассчи�
тывался из базовой суммы минимальной оплаты труда,
составляющей сто рублей. После неоднократных обращеC
ний Уполномоченного в 2009 году в ряд статей УИК РФ
были внесены изменения, согласно которым размер разреC
шенных к расходованию осужденными денежных средств
определен фиксированными суммами.

Неблагополучным остается положение с обеспечени�
ем права на труд лиц, осужденных к лишению свободы.
Почти половина осужденных при поступлении в испра�
вительные учреждения не имеют профессиональных и
трудовых навыков. Практикуется использование труда
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, без оп�
латы. Это очень серьезное нарушение прав человека, осоC
бенно нетерпимое в условиях ограничения его свободы.

Исполнение ч. 1 ст. 118 УИК РФ влечет за собой ли�
шение осужденного права на длительнее свидание и пос�
ле выхода из штрафного изолятора. Следует дополнить ч.
1 ст. 118 УИК РФ положением о том, что дисциплинарное
наказание в виде водворения осужденного в штрафной изоC
лятор приостанавливается на время длительного свидания,
установленного для него в порядке очередности.

В 2007 году в ст. 73 УИК РФ были внесены измене�
ния, позволяющие направлять осужденных для отбыва�
ния наказания в любой субъект РФ. Следует восстановить
ст. 73 УИК РФ в прежней редакции, предусматривавшей
направление осужденных для отбывания наказания в исC
правительные учреждения по месту их жительства или
осуждения или в ближайшие исправительные учреждения
в других субъектах РФ.

11. Право на жизнь, достоинство, свободу, личную неC
прикосновенность и уважение личной жизни

Как известно, Протокол № 6 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, предусматривающий
полную отмену смертной казни, подписан Россией, но
до сих пор не ратифицирован. 19 ноября 2009 года было
вынесено Определение Конституционного Суда Россий�
ской Федерации, в котором указано, что в настоящее вре�
мя положения Уголовного кодекса РФ о смертной казни
не могут применяться, поскольку сложившееся в нашей
стране правовое регулирование права на жизнь ясно ус�
танавливает запрет на назначение смертной казни и ис�
полнение ранее вынесенных смертных приговоров. При�
ветствуя это решение Конституционного Суда Российс�
кой Федерации, Уполномоченный считает необходимым
ратифицировать упомянутый Протокол №6. При этом
Уполномоченный исходит из того, что, подписав Прото�
кол №6, Россия должна в полном объеме выполнять вы�
текающие из этого обязательства и до его предстоящей
ратификации.

Требует анализа практика ликвидации членов неза�
конных вооруженных формирований в ходе боевых стол�
кновений. Обстоятельства ликвидации редко подверга�
ются открытому и гласному исследованию в рамках со�
стязательной процедуры, что создает возможности для
злоупотреблений законом. Проверка обстоятельств в ликC
видации членов НВФ должна носить максимально трансC
парентный характер с обязательным участием защитника,
имеющего доступ ко всем материалам дела.

Вопросы административного задержания нуждаются в
особом внимании контролирующих органов, которым
стоило бы разобраться, например, в необоснованно уз�
ком толковании самого понятия "задержание", исполь�
зуемом в настоящее время. Не признавая факт "задержаC
ния" во всех случаях ограничения свободы гражданина РФ,
государство отказывает в праве обжаловать свои действия
в судебном порядке.

Подавляющее большинство сотрудников милиции вос�
принимает проверку документов как свое неотъемлемое и
ничем не ограниченное право. Установление личности чеC
ловека есть вторжение в его частную жизнь и согласно закону
может иметь место лишь в строго определенных случаях.

Важным шагом в деле обеспечения права человека на
личную жизнь является Федеральный закон "О персо�
нальных данных". Вместе с тем многие его нормы работаC
ют неважно: неясность в их толковании, в определении цеC
лей обработки данных, отсутствие широкой информированC
ности граждан о предоставленных им правах и др.

Практика применения законодательства о защите
жизни, достоинства, неприкосновенности частной жиз�
ни в России еще не сформирована. Необходимо обратить
внимание на изучение опыта Европейского Суда по правам
человека, который вынес ряд прецедентных постановлений
в этой области.

Продолжение читайте на 3 странице.
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12. Право на судебную защиту и справедливое судебное

разбирательство
Нарушения права на судебную защиту и справедли�

вое судебное разбирательство встречаются практически
на всех стадиях судебного процесса.

Требуют внимания вопросы обеспечения гласности и
открытости судопроизводства. Практика принятия ве�
домственных нормативных актов, неправомерно обус�
ловливающих фотосъемку и видеозапись разрешением
председателя суда, а не судьи, председательствующего в
судебном заседании, является серьезным нарушением.

Судопроизводство в России не вполне отвечает меж�
дународным стандартам справедливости судебного разби�
рательства. Европейский Суд по правам человека все чаще
устанавливает нарушение права на судебную защиту, рав�
но как и на справедливое судебное разбирательство.

В сфере исполнительного производства сохраняются
немалые проблемы, связанные с длительностью неиспол�
нения судебных решений. Порядок выплаты государством
компенсации за нарушение права на судебную защиту нужC
дается в правовом регулировании.

13. Право на эффективную государственную защиту
Государственные органы, призванные защищать пра�

ва граждан, нередко сами их нарушают. Используя диск�
ретность своих полномочий, должностные лица искусно
подменяют процедуры проверки по обращениям граж�
дан, принимая в итоге "законные" решения об отказах,
когда защита прав заявителя даже не начиналась. Также
используется механизм бесконечных отмен ранее выне�
сенных решений с их последующим повторным приня�
тием. Проверка по любому обращению граждан должна
носить комплексный характер.

Остро стоит проблема эффективности государствен�
ной защиты граждан от незаконных посягательств на их
жизнь и здоровье со стороны сотрудников правоохрани�
тельных органов. Действующее уголовно�процессуальное
законодательство распространяет презумпцию невинов�
ности на сотрудников милиции. Вследствие этого на жер�
твы их произвола зачастую ложится обязанность дока�
зывать наличие в действиях сотрудников правоохрани�
тельных органов состава преступления. Следует расшиC
рить перечень решений и действий государственных оргаC
нов и должностных лиц, которые подлежат обжалованию в
рамках гражданского процесса.

Применяемая в настоящее время система показателей
эффективности работы правоохранительных органов не�
безупречна. Оценка эффективности работы правоохрани�
тельных органов должна опираться на мнение граждан.

14. Совершенствование законодательства о правах и
свободах человека и гражданина

Уполномоченный правом законодательной инициа�
тивы не наделен. Деятельность по совершенствованию
законодательства осуществляется им через обращение к
субъектам права законодательной инициативы.

В 2009 году Уполномоченный направил субъектам

права законодательной инициативы 42 предложения о
совершенствовании законодательства, 15 правовых зак�
лючений на проекты федеральных законов на предмет их
соответствия Конституции Российской Федерации, об�
щепризнанным принципам и нормам международного
права, 7 заключений на обращения судей Конституци�
онного Суда по вопросам конституционности положе�
ний отдельных федеральных законов.

15. Взаимодействие с российскими и международными
правозащитными структурами

Пункт 1 ст. 5 ФКЗ "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации" носит диспозитив�
ный характер и предусматривает возможность учрежде�
ния должности уполномоченного по правам человека в
субъектах Российской Федерации. Уполномоченные по
правам человека действуют в 51 субъекте Федерации, в
10 субъектах России приняты законы, но сами уполно�
моченные не назначены.

Взаимодействие с уполномоченными по правам че�
ловека в субъектах РФ осуществляется в рамках Коорди�
национного Совета. В 2009 году КС проводился дважды.

Взаимодействие с общественными объединениями
осуществляется в рамках работы Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека. Также Уполномо�
ченный принимал к рассмотрению оперативную инфор�
мацию от НПО о фактах нарушения прав и свобод чело�
века.

В целях защиты прав российских граждан за рубежом,
а также для обмена опытом государственной правозащит�
ной работы Уполномоченный осуществляет взаимодей�
ствие с национальными учреждениями по защите прав
человека более чем в 50 стран мира.

16. Защита прав граждан России за рубежом
Во взаимодействии с компетентными органами осу�

ществлялась защита прав российских граждан, находя�
щихся за рубежом.

В 2009 году в поле зрения Уполномоченного все чаще
оказывались конфликты между гражданами России, со�
стоявшими ранее в браке с гражданами других государств;
вопросы соблюдении прав российских моряков торгового
флота; проблемы обеспечения прав граждан России, по�
стоянно проживающих в Туркмении.

Отдельные государственные органы нашей страны заC
частую проявляли недостаточную принципиальность в раC
боте на этом важном направлении.

17. Вопросы взаимодействия с Европейским Судом по
правам человека

Уполномоченный приветствует ратификацию в Рос�
сии Протокола № 14 к Конвенции о защите прав челове�
ка и основных свобод, предусматривающего реформиро�
вание Европейского Суда по правам человека.

В настоящее время сотрудничество с ЕСПЧ ограни�
чено более или менее своевременной выплатой матери�
альной компенсации, которую Европейский Суд свои�
ми решениями назначает заявителям из России. Верхов�
ный Суд Российской Федерации пока не выработал чет�

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД

(Основные положения)
кого механизма реализации своих собственных рекомен�
даций о необходимости учета решений Европейского
Суда при отправлении правосудия во всех российских
судах общей юрисдикции. В результате решения Евро�
пейского Суда в качестве источника совершенствования
российской правоприменительной практики остаются по
большому счету невостребованными судебными и ины�
ми органами. По данным МИД России, до 40 % поступа�
ющих в Европейский Суд "российских жалоб" подаются
в связи с неисполнением решений российских судов.
Весьма актуальным представляется доведение до сведения
всех российских судов информации о важнейших решениC
ях Европейского Суда по делам, не касающимся жалоб из
России.

18. О награждении медалью Уполномоченного по праC
вам человека в Российской Федерации

В целях поощрения подвижнической деятельности в
области защиты прав и свобод человека учреждена ме�
даль Уполномоченного по правам человека в Российс�
кой Федерации "Спешите делать добро". Награждение
производится 10 декабря � в день принятия Всеобщей
Декларации прав человека.

Среди награжденных двое погибших в минувшем году
правозащитников � это Наталья Эстемирова (Чечня) и
Макшарип Аушев (Ингушетия).

Итоги деятельности Уполномоченного в отчетном
году неопровержимо свидетельствуют о том, что в деле
обеспечения прав и свобод человека у России как госу�
дарства и как общества имеются огромные резервы для
самосовершенствования. Ключей же к этому два: эффек�
тивная обратная связь между обществом и государством,
а также строгое, беспристрастное и невыборочное испол�
нение всех процедур, предусмотренных действующим
законодательством. Используя механизм обратной свя�
зи, государство узнает о запросах и претензиях общества
к своей работе. А строго, беспристрастно и невыборочно
исполняя законодательство, обеспечивает всем своим
гражданам право эти запросы формулировать и выска�
зывать без страха и сомнений.

Обратная связь между обществом и государством как
будто начинает налаживаться. Впрочем, говорить об этом
с уверенностью не приходится, ибо накопленный груз
взаимного непонимания еще очень велик, и примеров
демонстративного пренебрежения различных властей и
к закону, и к мнению граждан своей страны по�прежне�
му немало.

Проблемы возникают со строгим и беспристрастным
исполнением действующего законодательства. Едва ли
не с любыми законами можно жить, если они применя�
ются ко всем членам общества одинаково. При соблю�
дении этого условия излишне строгие или откровенно
абсурдные законы долго не протянут. Они будут или от�
менены, или откорректированы. Напротив, при несоб�
людении того же условия даже самый хороший закон
превращается в инструмент произвола и нарушения
прав человека.

ОВД Родниковского района разысC
кивается без вести пропавшая Гулякова
Светлана Валерьевна 1966 года рождеC
ния проживающая по адресу г. РодниC
ки, ул. Рябикова, д. 12.

16 июня 2010 года около 16 часов
Гулякова С. В., сев в маршрутное такси
в районе мкр. "Южный", выехала по
месту своего жительства на ул. РябикоC
ва и до настоящего времени ее местонаC
хождение неизвестно. Была одета в пидC
жак из джинсовой ткани голубого цвеC
та, джинсовые голубые брюки и фиолеC
товую блузку.

Граждан, видевших С. В. Гулякову
или имеющих сведения о ее местонаC
хождении  просим звонить по тел. 02 в
ОВД Родниковского района.

Внимание: розыск!

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о зареC
гистрированных преступлеC
ниях и заявлениях.

Даже жара не останав�
ливает любителей пожи�
виться чужим добром, тем
более что возможностей
что�нибудь украсть  выпа�
дает предостаточно.

Не работающего и ранее
судимого молодого человека
1993 г. р. подозревают в том,
что он покусился на кошелек
с деньгами и банковскую
карту, оставленные 6 июля
беспечной мамочкой в дет�
ской коляске в подъезде
дома в мкр. Шагова. Осо�
бенно "урожайным" на хи�
щения выдался день 7 июля.
Около полудня в мкр. Ша�
гова хозяин обнаружил про�
пажу от подъезда собствен�
ного дома автомобиля ВАЗ
�2112 серебристо�белого
цвета. Во второй половине
дня на центральном рынке

у родниковца 1969 г. р. "уве�
ли" сотовый телефон сто�
имостью 2600  руб. Кражу
совершил безработный 1965
г. р. На ул. 9�го Января к две�
ри дома подобрали ключ и
унесли продукты питания и
DVD�плеер. Ущерб � 7850
руб. Преступника установи�
ли быстро. Им оказался не
обремененный работой, но
уже побывавший за решет�
кой гражданин 1977 г. р. По�
хищенное изъято, похити�
тель задержан.

В д. Ситьково задержали
гражданина, который зани�
мался изготовлением нарко�
тических веществ.

Безработная жительница
мкр. 60�летия Октября 1972
г. р. натерпелась страху в
доме на ул. 2�я  Крестьянс�
кая. Там на нее за что�то  так

осерчала деревенская жи�
тельница 1967 г. р., что гро�
зилась ее убить и при этом
даже взялась за топор.

6 июля на 50�м километ�
ре Ивановской дороги  во�
дитель из г. Наволоки 1962
г. р., следуя  в сторону Ки�
нешмы  на "Опель�Вектра",
нарушил дистанцию и вре�
зался в КАМАЗ, ехавший
впереди. Пассажиры "Опе�
ля" получили травмы, но от
госпитализации отказались.

Утром 7 июля в ГСК
"Строитель�2" на Северном
проезде загорелся кирпич�
ный гараж с мягкой кровлей,
принадлежащий частному
предпринимателю. Огнем
уничтожен утеплитель, во�
рота, в полу образовалась
дыра. Причина возгорания и
ущерб устанавливаются.

Криминальная  хроника
Зной воровству не помеха

Настоящим бедствием для населе�
ния Ивановской области обернулся
прошедший две недели назад ураган.
О масштабе стихии говорит тот факт,
что под напором сильного ветра сры�
вало кровли домов, а упавшими дере�
вьями были повреждены  энергообъ�
екты и завалены дороги. Разрушитель�
ные последствия урагана специалиста�
ми нашей компании устранены. Рабо�
ты велись непрерывно. Тем не менее,
аварийно � восстановительные брига�
ды смогли добраться еще не до всех от�
даленных уголков региона. Обследова�
ние сетей и пострадавших объектов
продолжается.

Обращаюсь к каждому жителю ре�
гиона, к каждому руководителю, по�
требителю электроэнергии. Будьте
осторожны! Ни в коем случае не при�
ближайтесь к линиям электропереда�
чи и не рубите деревья в зоне их про�
хождения, не заходите на энергообъ�
екты, не пытайтесь открывать двери
трансформаторных подстанций. Не
оставайтесь безучастными, если уви�
дели поврежденный участок сети
(провисшие или оборванные прово�
да) � позвоните по телефону 01 или на
горячую линию нашей компании
88001003300 или (4932) 24�93�39 в
диспетчерскую службу ПО. Возмож�
но, именно ваш звонок поможет из�
бежать беды, а мы примем все необ�
ходимые меры, чтобы обеспечить бе�
зопасность каждого жителя региона.

Обращение начальника производственного
 отделения "Ивановские электрические сети"

филиала "Ивэнерго" Гонобоблева Г.В.
Мое особое обращение к взрослым C

берегите детей! Помните, что дети и подC
ростки, как правило, не в полной мере
осознают всей опасности, которую предC
ставляют собой энергообъекты. Поэтому
я обращаюсь к вам, родители, бабушки и
дедушки, воспитатели, вожатые и учитеC
ля C подробно расскажите детям о возможC
ных последствиях проникновения на энерC
гообъекты, о том, как можно предотвраC
тить несчастье:

� не влезать на опоры ЛЭП, крыши
домов и строений, где поблизости про�
ходят провода линий электропередачи;

� не сбивать замки, не проникать за
ограждения, не открылись двери дей�
ствующих электроустановок;

� не приближаться к лежащему на
земле оборванному проводу воздушной
линии электропередачи на расстояние
ближе 8 метров;

� не запускать воздушных змеев, не
устанавливать палатки, не разводить
костры вблизи воздушных и кабельных
линий электропередачи;

� не касаться удочками проводов ли�
ний электропередачи;

� не набрасывать на провода и не при�
ставлять к опорам ЛЭП посторонние
предметы;

� не совершать противоправные дей�
ствия, которые, могут нарушить нор�
мальную работу электрических сетей.

Помните, что бдительность и учас�
тие любого из нас может помочь избе�
жать беды!
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17 июля ПравославC
ная Церковь отмечает
память святых царственC
ных страстотерпцев царя
Николая, царицы АлекC
сандры, царевича АлекC
сия, великих княжон
Ольги, Татианы, Марии
и Анастасии. 92 года наC
зад венценосная семья по
приказу безбожной власC
ти была зверски убита в
подвале дома Ипатьевых
в Екатеринбурге.

Канонизация погиб�
шего царя и его домочад�
цев состоялась по реше�
нию Архиерейского Со�
бора Русской Православ�
ной Церкви в августе
2000 года. Вместе с ними
были канонизированы
еще 860 человек  из ог�
ромного числа новому�
чеников и исповедников
российских, пострадав�
ших за Христа в ХХ веке,
а также ряд местночти�
мых святых.  Синодаль�
ная комиссия под руко�

Побеждающий зло  свет Христовой веры
водством митрополита
Ювеналия собрала массу
фактов, подтверждаю�
щих необходимость и
правомерность подобно�
го решения. В материа�
лах Собора, в частности,
говорится: "В последнем
православном Российс�
ком монархе и членах его
Семьи мы видим людей,
искренне стремившихся
воплотить в своей жизни
заповеди Евангелия. В
страданиях, перенесен�
ных Царской Семьей в
заточении с кротостью,
терпением и смирением,
в их мученической кон�
чине, в ночь на 4 (17)
июля 1918 года был яв�
лен побеждающий  зло
свет Христовой веры".

Ранее царственные
мученики были прослав�
лены в ряде епархий Рус�
ской Православной Цер�
кви как местночтимые
святые. Как святые они
почитались  и в Сербской

Церкви. В церковном на�
роде распространялись
портреты  и даже иконы с
изображением Царской
Семьи � их можно было
увидеть не только в домах,
но и в храмах. В последние
годы зафиксировано мно�
жество чудес и исцелений
по молитвам  к царствен�
ным мученикам. Все это и
послужило главным осно�
ванием для прославления
их в лике святых.  Церковь
свидетельствует о близос�
ти принявшей мученичес�
кую смерть Царской Се�
мьи и  других погибших
новомучеников и испо�
ведников российских к
Богу и молится им, как
своим покровителям. Но�
вопрославленным святым
и страстотерпцам написа�
ны жития, благословлены
иконы для всеобщего цер�
ковного почитания.

В годы массовых
репрессий, гонений на
веру погибло и постра�

дало за убеждения мно�
жество по�настоящему
верующих людей, сла�
вившихся своей пра�
ведной жизнью, подви�
гами благочестия. Име�
на их возвращают из
небытия специальные
комиссии при епархи�
ях. Многие из этих лю�
дей  тоже причисляют�
ся к  сонму новомуче�
ников. В Иваново�Воз�
несенской епархии со�
ставлен список из бо�
лее чем 50 имен постра�
давших за Христа и до
конца оставшихся вер�
ными своим убеждени�
ям. Список этот про�
должает пополняться,
потому что кровавый
молох репрессий со�
брал в нашей области и
у нас в районе обиль�
ную жатву. Восстано�
вить историческую па�
мять и справедливость,
вернуть их честное имя
� задача живущих ныне.

В Родниковском районе к чисC
лу новомучеников причислен свяC
щенник Родниковской Ильинской
церкви отец Петр Лебедев, а месC
тночтимой святой является препоC
добная матушка Анимаиса ОстреC
цовская. Сегодня  наш рассказа о
жизни праведницы Анимаисы.

Преподобная Анимаиса Ост�
рецовская (Мария Михайловна
Смертина) родилась 15  июля ( 2
июля по старому стилю) 1875 года
в деревне, именуемой "Починок
Михаила Петровича" (ныне де�
ревня Кокоулинцы Октябрьско�
го района Костромской области).
О детстве и юности угодницы Бо�
жией почти ничего неизвестно.
Известно лишь, что все братья и
сестры преподобной претерпели
мучения и смерть во времена без�
божной власти.

В 1900 году Мария Смертина
поступила в Макарьев�Решемский
монастырь, основанный еще пре�
подобным Макарием Унженским
и Желтоводским. Приняв мона�
шеский постриг с именем Анима�
иса, насельница жила в трудах и
усердных молитвах до закрытия
обители в 1927 году.

Ведомая гласом Божиим, мо�
нахиня Анимаиса пришла в город
Родники, и, получив благослове�
ние у настоятеля Ильинской цер�

Святая угодница Божия
кви протоиерея Петра Лебедева
(+1937) отправилась в село Ост�
рецово. Здесь она поселилась в
сторожке при Свято�Троицкой
церкви, неся послушание по
уборке храма.

Никакой платы за свой труд
раба Божия не брала, добывая
пропитание шитьем одеял и под�
шивкой валенок. Умея доволь�
ствоваться малым, последним
куском хлеба она делилась с деть�
ми�сиротами.

Людская молва разнесла по
всей округе весть о благодеяни�
ях матушки Анимаисы. Из мно�
гих сел и деревень потянулись к
ней за добрым советом, и всех
она наставляла участливо и с
любовью.

"Душа твоя вступит в обще�
ние с Богом, как невеста с жени�
хом…", � повторял ей слова Ма�
кария Египетского отец Петр. А
после своей мученической кон�
чины батюшка не раз являлся
угоднице Божией, назидая и ук�
репляя ее духовно.

Когда храм в селе Острецово
закрыли, матушка Анимаиса при�
шла к жительнице села Острецово
Ольге Ивановне Цыплаковой  со
словами: "Возьми ключи от храма,
и, даже если мне будет угрожать рас�
стрел, не отдавай их никому, пока в

церковь не придет православный
священник".

Скоро в сторожку нагрянули
местные власти и потребовали от�
крыть храм. Монахиня ответила,
что у нее нет ключей. Произвели
обыск, но ничего не нашли. Ра�
ботники сельсовета были разгне�
ваны, но взламывать дверь не ре�
шились, оставив подвижницу в
покое.

Зимой 1946 года в село Остре�
цово приехал православный свя�
щенник отец Иоанн Клевцовский.
Церковь открыли, и взору священ�
ника предстало драгоценное уб�
ранство храма. Казалось, что люди
покинули его недавно, а вовсе не
10 лет тому назад. Особенно праз�
днично выглядела Иверская ико�
на Божией матери, написанная на
горе Афон. Перед этой иконой ма�
тушка Анимаиса молилась в пре�
жние годы особенно усердно.

Кончина праведницы после�
довала 14 июня 1963 года.

Спустя некоторое время  уча�
стились случаи, когда после по�
литвенного обращения к препо�
добной  верующие стали получать
просимое: больные исцелялись, в
семьях прекращались раздоры,
суды оправдывали узников, поте�
рявшие близких получали  утеше�
ние.

18 сентября 1997 года по бла�
гословению Высокопреосвящен�
нейшего Амвросия,  архиеписко�
па Ивановского и Кинешемского,
были обретены и торжественно
перенесены в родниковскую цер�
ковь мощи святой угодницы Бо�
жией Анимаисы. Рака с мощами
преподобной находится слева от
алтаря храма.

P.S. Прихожане Свято�Тро�
ицкой церкви с. Острецово на�
мерены воссоздать интерьер и

СвятоCТроицкая церковь села Острецово,
при которой жила  преподобная Анимаиса.

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.

Другие �  из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.

В других �  лишенных всех корней �
Тлетворный дух столицы Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский �
Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле...

В других весь цвет, вся гниль империй,
Всё золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
"Кто не за нас �  тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами".

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

21 ноября 1919

Гражданская война
(в сокращении)

Максимилиан Волошин
Молитва за живых

Спаси, Господи, и помилуй (имена).
В этой молитве мы просим Господа спаC

сти близких нам людей, т. е. сохранить их
от всех бед и напастей, и помиловать, т. е.,
простить и не наказывать их за грехи.

Спаси,  Господи, и помилуй архиC
пастыря нашего C (митрополита, архиC
епископа или епископа (имя его), отца
духовнаго (имя его), родителей моих
(имена их), сродников, начальников,
наставников, благодетелей и всех праC
вославных христиан.

открыть для паломников ком�
натку, где жила преподобная
Анимаиса. Сейчас собираются
необходимые предметы. В про�
шлом году одна из прихожанок
Нина Михайловна Симонова пе�
редала в дар для будущей экспо�
зиции уникальную реликвию �
одеяло, созданное руками пре�
подобной. Одеяло досталось
Нине Михайловне от тети, кото�
рой посчастливилось знать ма�
тушку Анимаису.

Тематическая полоса
подготовлена  О. Ступиной.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

В холода мы тоскуем
по теплу и солнцу. Но вот
лето в разгаре, и жара де�
лает нашу жизнь невы�
носимой. Давайте по�
пробуем  пережить это
горячее время с мини�
мальными для здоровья
потерями!

Летний гардероб
Чтобы чувствовать

себя комфортно, доста�
точно, например, пра�
вильно одеваться. Тем,
кто не переносит духоты,
летом лучше носить сво�
бодную, легкую, светлую
одежду из натуральных
материалов (льна или
хлопка), не мешающих
телу "дышать". Забудьте о
ремнях, тугих поясах,
утягивающих колготках �
они нарушают  кровооб�
ращение.

Не выходите из дома
без головного убора.
Кстати, идеальный вари�
ант � соломенная шляпа
или хлопчатобумажная
косынка, а вот бейсбол�
ки из плотных тканей
только усугубят перегрев.

Курс  выживания  в жару
Правила виноделов

Не менее важно в
жару правильно питать�
ся. Так, диетологи сове�
туют летом исключить из
рациона соленые, ост�
рые и копченые блюда,
которые усиливают жаж�
ду. Не рекомендуется
жирная и мясная пища,
замедляющая обмен ве�
ществ. А вот фрукты,
овощи и зелень можно
употреблять в любом ко�
личестве.

Чтобы не допустить
обезвоживания организ�
ма, в день необходимо
выпивать до двух�двух с
половиной литров жид�
кости. Предпочтение
следует отдавать зелено�
му чаю, квасу, компотам
и минеральной воде, а не
сладким газированным
напиткам. Эффективно
утоляет жажду простая
кипяченая вода с добав�
лением лимонного сока.
Пить нужно маленькими
порциями, так как боль�
шое количество жидко�
сти, выпитое за один раз,

не усваивается, а выхо�
дит наружу вместе с по�
том. Если вам предстоит
долгое пребывание на
солнце, выпейте утром
стакан слегка подсолен�
ной воды � она воспре�
пятствует обезвожива�
нию.

От алкоголя в летний
зной лучше отказаться,
причем в первую очередь
� сердечникам. Их само�
чувствие может ухуд�
шиться даже после бока�
ла холодного пива.

С лекарствами
 не расставайтесь

Людям с сердечно�
сосудистыми заболева�
ниями в жаркую погоду
рекомендуется свести к
минимуму физические
нагрузки, больше отды�
хать и по возможности не
выходить на улицу в пе�
риоды повышенной сол�
нечной активности. Сер�
дечникам необходимо
всегда иметь при себе ва�
лидол или нитроглице�
рин, а гипертоникам �
корвалол или валокор�

дин.
Гипотоники, у кото�

рых в летний зной давле�
ние падает еще ниже,
могут попробовать по�
мочь себе тонизирующи�
ми средствами: крепким
чаем, как черным, так и
зеленым, или, если нет
противопоказаний, на�
стойкой  элеутерококка.
Эффективен также кон�
трастный душ с чередо�
ванием горячей и про�
хладной воды (но не ле�
дяной, поскольку это
слишком сильная на�
грузка на сосуды).

Если жара настигла
вас … в городе

" Не пользуйтесь ду�
хами и дезодорантами с
сильными запахами � они
могут вызвать головную
боль и раздражение как у
вас, так и у окружающих.

" По возможности
избегайте поездок в об�
щественном транспорте,
особенно в часы�пик:
многие получают тепло�
вой удар в переполнен�
ных автобусах или на

раскаленных остановках.
Лучше пройтись пешком
по тенистой улочке.

" Если у вас дома
нет кондиционера, натя�
ните в оконном проеме
влажную марлю, чтобы
при проветривании воз�
дух в квартире увлажнял�
ся и очищался от пыли.

" Для поддержания
оптимального уровня влаж�
ности, расставьте по дому
емкости с холодной водой.

…на даче
" В жаркую погоду

не работайте долго а саду

или огороде, иначе вы
рискуете получить ин�
фаркт или инсульт.

" Гипертоникам не
рекомендуется низко
склоняться над грядка�
ми, чтобы кровь не "уда�
рила в голову" и не под�
скочило давление.

" Постарайтесь рас�
пределить "сельхозрабо�
ты" так, чтобы  наиболь�
ший их объем приходил�
ся на утренние часы. С
полдня до шести вечера
лучше всего находиться в
тени или отдыхать дома.

Брусника обладает
ярко выраженным жаро�
понижающим эффектом,
поэтому брусничный морс
будет очень полезен при
любых заболеваниях, со�
провождаемых повышен�
ной температурой. А бла�
годаря содержащейся в
этой ягоде широкой па�
литре витаминов произой�
дет укрепление защитных
сил организма и мобили�
зация его на борьбу с бо�
лезнью. Если простуда со�
провождается сухим каш�
лем, то дополнительно

стоит принимать бруснич�
ный сок с медом, он счи�
тается признанным отхар�
кивающим средством,
улучшающим отхождение
мокроты. Пригодится
брусничный сок и при ги�
пертонии, общей слабос�
ти, упадке сил, заболева�
ниях печени, колитах и га�
стритах с пониженной
кислотностью, его реко�
мендуется разбавлять во�

дой в соотношении один к
трем и принимать трижды
в день по сто граммов, до�
бавив в напиток мед.

Брусничный сок ока�
зывает мочегонное воз�
действие, которое значи�
тельно усиливается при
соединении его с соком
тыквы. Наружно брус�
ничный сок используют в
повязках и примочках
при различных кожных

заболеваниях � дермати�
тах, лишаях, чесотке, эк�
земе. Его также можно
использовать для тонизи�
рующих масок, они по�
могают бороться с мор�
щинами и возвращают
свежесть коже лица.
Брусничная вода (ягоды
залить холодной кипяче�
ной водой и дать насто�
яться шесть часов) приго�
дится страдающим запо�

Береза является не толь�
ко общепризнанным сим�
волом нашей страны, но и
давно известным целебным
растением. Сбор ее листьев
можно продолжать в тече�
ние всего лета � их сушат в
прохладном месте и ис�
пользуют для приготовле�

Целебный лист березы
ния целебных отваров.

При подагре березовый
отвар добавляют в ванну и
принимают внутрь � по
полстакана дважды в день.
А готовят его из расчета
одна ст. ложка сырья на ста�
кан кипятка � заливают, ос�
тавляют настояться на

ночь, утром процеживают.
В качестве эффективного
мочегонного средства при�
меняют отвар более слабой
концентрации (одна ст.
ложка сырья на два стакана
кипятка, дать настояться в
течение часа под крыш�
кой). При повышенной не�

рвозности пригодится ус�
покаивающий отвар, при�
готовленный из двух ст. ло�
жек измельченных листьев
и половины литра воды.
Сырье залить кипятком,
прокипятить 20 минут, до�
бавить немного соды и при�
нимать в течение дня по две
столовые ложки. Измель�
ченные листья в виде каши�
цы, слегка разбавленной
водой, можно накладывать
на кожу при угревой сыпи
и других воспалениях.

Но даже при отсутствии
каких�либо заболеваний
стоит обратиться к помощи
березы и просто прогулять�
ся в березовом лесу: ученые
подсчитали, что благодаря
антимикробным свойствам
листьев этого дерева, по ко�
личеству микробов "березо�
вый" воздух может посо�
перничать с очищенным
воздухом операционных.
Причем он не только чист,
но еще и насыщен крайне
полезными березовыми
фитонцидами.

"Земля,  возьми мою беду!.."
Магические обряды, связанные с землей, есть у всех

народов. На Руси к земле всегда относились трепетно.
Старые обряды давно канули в Лету, но это не значит,

что иссякла магическая сила земли. К ней можно обратитьC
ся с просьбой исцелить от болезней. На убывающей луне
нужно взять горстку земли, освятить любой из молитв, наC
тереть больное место, а потом развеять землю по ветру.

Другой вариант: взять воск, капнуть на больное место,
а когда воск застынет, отлепить его, закопать в землю и
произнести заклинание: "Земля, земля, возьми мою беду!"

Земля поможет залечить и душевные раны. Если вы
пережили стресс или не можете справиться с расшатанC
ными нервами, лягте животом на землю, прижмитесь поC
крепче к ней, ощутите ее прохладу. Полежите так нескольC
ко минут, и к вам вернется спокойствие и энергия.

Против  склероза

Из драгоценного народного опыта

Брусника: мала да полезна
рами. А при сахарном ди�
абете народные целители
настоятельно советуют
включать бруснику как
можно чаще в меню, это
помогает контролировать
уровень глюкозы в крови.
О регулярном употребле�
нии брусники стоит заду�
маться всем жителям
больших городов, по�
скольку эта ягода способ�
ствует выводу из организ�

ма токсинов, а ими  насы�
щен воздух мегаполисов.
Мужчинам, особенно в
возрасте, стоит обратить
особое внимание на брус�
ничное варенье на меду,
оно считается эффектив�
ным средством профи�
лактики простатита. Про�
тивопоказанием к ис�
пользованию брусники
являются заболевания
почек: бензойная кисло�
та, которой в изобилии
насыщены ягоды, может
оказать негативное воз�
действие на организм.

Настойка плодов боярышника. Половину стакана све�
жих, предварительно размятых плодов боярышника залей�
те в бутылке ста миллилитрами спирта и поставьте наста�
иваться в темное место на три недели, периодически встря�
хивая. Затем процедите и пейте по одной чайной ложке,
разводя настойку в небольшом количестве воды, три раза
в день, за пятнадцать минут до еды при атеросклерозе. Курс
лечения � месяц, затем следует перерыв десять�четырнад�
цать дней, и лечение повторяется. В течение года прово�
дится пять�семь курсов приема препарата.

Настойка боярышника показана также при повышен�
ном артериальном давлении, стенокардии, бессоннице,
сердцебиении, головокружении, тиреотоксикозе (повы�
шенной функции щитовидной железы) и нервном воз�
буждении.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям продает посредством публичного предложения
 следующее муниципальное имущество

№ 
лота 

Наименование имущества Начальная  
цена 
продажи  
с учетом 
НДС 

Величина 
снижения 
начальной 
цены за 
период 

Период 
снижения 
цены 

Минимальная  
цена   
предложения 

Сроки приема 
 заявок   

1 Автомобиль ГАЗ 31029 легковой, 1992 г.в, 
рег.знак Х 180 АР 37 

24000 2400 6  рабочих 
 дней 

12000 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

2 Автомобиль ГАЗ 5212, грузовой�цистерна, 
1986 г.в, рег.знак Х 321 АХ 37 

34030 3403 6  рабочих  
дней 

17015 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

3 Автомобиль ЗИЛ ММ34502, грузовой�
самосвал, 1993 г.в, рег.знак Т 365 МТ 37 

75830 7583 6  рабочих 
дней 

37915 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

4 Автомобиль КАМАЗ 55111, грузовой�
самосвал,  1990 г.в, рег.знак Т 284 УО 37 

78830 7883 6  рабочих 
дней 

39415 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

5 Автомобиль КАМАЗ 55111, самосвал, 1989 
г.в, рег.знак 69 13 ИВЛ 

78830 7883 6  рабочих 
дней 

39415 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

6 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовой�
седельный тягач,  1979 г.в, рег.знак Т 586 МР 
37 

61840 6184 6  рабочих 
дней 

30920 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

7 Автомобиль КАМАЗ 5410, грузовой�
седельный тягач, 1993 г.в, рег.знак Т 831 МО 
37 

61840 6184 6  рабочих 
дней 

30920 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

8 Автомобиль КАМАЗ 5320,  1984 г.в, рег.знак 
Т 510 НМ 37 

63250 6325 6  рабочих 
дней 

31625 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

9 Полуприцеп КЗАП 9370 с бортовой 
платформой,  1992 г.в, рег.знак РК 2682 37 

22190 2219 6  рабочих 
дней 

11095 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

10 Прицеп А 349, самосвальный,  1990 г.в, 
рег.знак РК 4945 37 

19830 1983 6  рабочих 
дней 

9915 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

11 Прицеп А 349,  1990 г.в, регистрационный 
знак 61 44 ИВ,  1991 г.в, рег.знак РК 2220 37 

19830 1983 6  рабочих 
дней 

9915 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

12 ОДАЗ 9370 с бортовой платформой, 1987 г.в, 
рег.знак РК 2687 37 

14160 1416 6  рабочих 
дней 

7080 16.08.2010 по 24.09.2010  
включительно 

 

Период снижения цены .№ 
лота 

Начальная цена продажи 
 16.08.10�23.08.10 24.08.10�31.08.10 01.09.10�08.09.10 09.09.10�16.09.10 17.09.10�24.09.10 

24 000      
1 Величина снижения начальной цены, 

.руб 
2 400 4 800 7 200 9 600 12 000 

34 030      
2 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
3403 6806 10209 13612 17015 

75830      
3 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
7583 15166 22749 30332 37915 

78830      
4 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
7883 15766 23649 31532 39415 

78830      
5 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
7883 15766 23649 31532 39415 

61840      
6 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
6184 12368 18552 24736 30920 

61840      
7 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
6184 12368 18552 24736 30920 

63250      
8 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
6325 12650 18975 25300 31625 

22190      
9 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
2219 4438 6657 8876 11095 

19830      
10 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
1983 3966 5949 7932 9915 

19830      
11 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
1983 3966 5949 7932 9915 

14160      
12 Величина снижения  начальной цены, 

.руб 
1416 2832 4248 5664 7080 

 
      Возложить оплату затрат по организации торгов на  покупателя. Претен�

денты представляют следующие документы: Заявка; Физические лица предъявля�
ют паспорт; Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен�
ты: нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в пись�
менной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами); сведения о
доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юриди�
ческого лица; опись представленных документов. В случае подачи заявки предста�
вителем претендента предъявляется  доверенность. Договор купли�продажи заклю�
чается в день регистрации заявки. Дополнительная информация  по телефону 2�16�
57 или по адресу: г.Родники, ул.Советская, д.8 (к.к.№6,9).

В комитет
по управлению муниципальным имуществом

и
земельным отношениям МО "Родниковский муниципальный район"

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ
 ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

                            муниципального имущества        "___"___________ 2010 г.
О т

___________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физи�

ческого лица, подающего заявку
Юридический адрес, реквизиты юридического лица

_________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) � для физичес�

кого лица____________ _____
именуемый далее Претендент, в лице

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании

___________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложе�

ния  муниципального имущества,
обязуюсь: заключить и соблюдать условия  договора купли�продажи муници�

пального имущества.
Подпись Претендента (его полномочного представите�

ля)_______________________________. "____" ___________ 2010 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ " ____"___________ 2010 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца

Д О Г О В О Р
куплиCпродажи

г. Родники  Ивановской области
Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район"

Ивановской области, действующее на основании Устава муниципального образо�
вания "Родниковский муниципальный район" Ивановской области, зарегистриро�
ванного в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по
Центральному федеральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года,
регистрационный номер RU 375210002005001, в лице председателя комитета по уп�
равлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родников�
ский муниципальный район" Полшковой Татьяны Александровны, действующей
на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районно�
го нотариального округа Репкиной Татьяной Евгеньевной, от 10.12.2008г., зарегис�
трированной в реестре за номером 5619, с одной стороны, именуемый в дальней�
шем "Продавец", и  _________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель"
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.   Продавец   обязуется  передать  в  собственность  Покупателя,  а Поку�

патель обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство:
    Идентификационный номер (VIN)     Марка, модель ТС     Наименование

(тип ТС)      Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)      Год изготовления ТС     Модель, N
двигателя     Шасси (рама)     Кузов (кабина, прицеп)      Цвет кузова (кабины, прице�
па)    Мощность двигателя, л.с. (кВт)       Рабочий объем двигателя, куб. см     Тип
двигателя       Разрешенная максимальная масса, кг     Масса без нагрузки, кг     Орга�
низация�изготовитель ТС (страна)     Одобрение типа ТС     Страна вывоза  ТС    Серия,

N удостоверения, ГТД      Таможенные ограничения     Паспорт ТС (серия, номер)
Наименование организации, выдавшей паспорт     Дата выдачи паспорта      (далее �
автомобиль)

   1.2. Автомобиль передается годным к эксплуатации, в исправном состоянии,
вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техническим пас�
портом и другими).

2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Продавец гарантирует:
он является законным собственником автомобиля;
налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на авто�

мобиль, уплачены им до момента передачи;
автомобиль свободен от каких�либо прав третьих лиц и иных обременений.
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить автомобиль при заключении на�

стоящего Договора, но не позднее 10 дней с момента подписания настоящего До�
говора.

2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момента
передачи ему автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт
(Приложение к настоящему Договору).

2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей
информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запре�
щается предоставлять каким�либо лицам в каком�либо порядке доступ к информа�
ции и документам, полученным ими в связи с исполнением обязательств по насто�
ящему Договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе�
дерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена автомобиля: _______(_______), в том числе НДС __ руб.
.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля при оформлении Акта передачи,

но не позднее 5 дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее

20 дней с момента получения автомобиля, в установленном порядке поставить его
на регистрационный учет (изменить регистрационные данные).

3.4. Расходы, связанные со снятием автомобиля с учета, несет Покупатель.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и

законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Договором

Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Догово�
ру другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Догово�
ра.

4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей сто�
роне причиненные этим убытки.

4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное не�
исполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее
действия или бездействие были обусловлены воздействием непреодолимой силы или
иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности пред�
видеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, другие стихий�
ные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрез�
вычайным положением, другими экстремальными ситуациями.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случа�

ях:
� по соглашению Сторон;
� по инициативе одной из Сторон � в случае нарушения договорных обяза�

тельств другой Стороной;
� в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера�

ции.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора раз�

решаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не
достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту на�
хождения Продавца.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в пись�

менной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписываемы�
ми Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:  Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по уп�

равлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родни�
ковский муниципальный район"от имени муниципального образования "РодниковсC
кий муниципальный район"

ПОКУПАТЕЛЬ:

                                                         Приложение к Договору купли�продажи
транспортного средства от .

АКТ
приемаCпередачи транспортного средства

  г. Родники
Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" Иванов�

ской области, действующее на основании Устава муниципального образования "Род�
никовский муниципальный район" Ивановской области, зарегистрированного в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по Централь�
ному федеральному округу в Ивановской области 18 ноября 2005 года, регистраци�
онный номер RU 375210002005001, в лице председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родниковский муни�
ципальный район" Полшковой Татьяны Александровны, действующей на основа�
нии доверенности, удостоверенной нотариусом Родниковского районного нотари�
ального округа Репкиной Татьяной Евгеньевной, от 10.12.2008г., зарегистрирован�
ной в реестре за номером 5619, с одной стороны, именуемый в дальнейшем "Прода�
вец", и  Макаров Павел Николаевич,  паспорт 24 02 688528 выдан ОВД Родниковс�
кого района Ивановской области 10.12.2002г., проживающий по адресу: Ивановс�
кая область, г. Кинешма, ул. Южская, д. 4, кв. 29, именуемый в дальнейшем "Поку�
патель" составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором купли�
продажи транспортного средства от 16 апреля 2010 г. Продавец передал, а Покупа�
тель принял технически исправный легковой автомобиль

    Идентификационный номер (VIN)     Марка, модель ТС     Наименование
(тип ТС)      Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)      Год изготовления ТС     Модель, N
двигателя     Шасси (рама)     Кузов (кабина, прицеп)      Цвет кузова (кабины, прице�
па)    Мощность двигателя, л.с. (кВт)       Рабочий объем двигателя, куб. см     Тип
двигателя       Разрешенная максимальная масса, кг     Масса без нагрузки, кг     Орга�
низация�изготовитель ТС (страна)     Одобрение типа ТС     Страна вывоза  ТС    Серия,
N удостоверения, ГТД      Таможенные ограничения     Паспорт ТС (серия, номер)
Наименование организации, выдавшей паспорт     Дата выдачи паспорта      (далее �
автомобиль)

Идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомоби�
ля проверена и соответствует заводской.

Купля�продажа осуществлена строго в соответствии с требованиями упомяну�
того Договора. Деньги внесены Покупателем полностью при заключении упомяну�
того договора купли�продажи транспортного средства. Претензий к Продавцу, в том
числе имущественных, Покупатель не имеет.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:  Полшкова Татьяна Александровна председатель комитета по уп�

равлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО "Родни�
ковский муниципальный район" от имени муниципального образования "РодниковсC
кий муниципальный район"

__________________________________________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:

"Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства"

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведеC
нии аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального об�
разования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы админис�
трации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от
28.04.2010 № 354 "О проведении торгов по продаже земельных участков, находя�
щихся в государственной собственности, расположенных в границах г. Родники и
Родниковского района Ивановской области".

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципаль�
ный район".

Предмет аукциона � продажа земельного участка для ведения личного подсоб�
ного хозяйства.

Сведения о земельном участке:
кадастровый номер �   37:15:040523:87;
адрес земельного участка �  Ивановская область, Родниковский район, д. Бер�

дюково;
площадь земельного участка �     3381±12   кв.м.;
цена продажи земельного участка:   17 960 (семнадцать тысяч девятьсот шесть�

десят) рублей 00 копеек.
    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

11.11. 2002 № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра�
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков" аукцион признан
не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

"Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для

ведения крестьянскоCфермерского хозяйства"
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведеC

нии аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального об�
разования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы админис�
трации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от
29.04.2010 № 364 "О проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, объединенных в одни ЛОТ, находящихся в государ�
ственной собственности, расположенных в районе д. Шевригино Родниковского
района".

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципаль�
ный район".

Предмет аукциона � продажа права на заключение договора аренды земельных
участков для ведения крестьянско�фермерского хозяйства.

Сведения о земельных участках: земельные участки общей площадью 794487
кв.м., из земель категории "земли сельскохозяйственного назначения",  для ведения
крестьянско�фермерского хозяйства, в том числе:

площадью 57000 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:24, расположенный
ур. Райки,   Ивановской области Родниковского района;

C площадью 282297±1328 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:808, распо�
ложенный в 0,5 км по направлению на юго�восток от д. Шевригино Ивановской
области Родниковского района;

C площадью 170709±1033 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:809, распо�
ложенный в 0,7 км по направлению на юго�восток от д. Шевригино Ивановской
области Родниковского района;

C площадью 14511±301 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040501:810,  распо�
ложенный в 0,8 км по направлению на восток от  д. Шевригино Ивановской облас�
ти Родниковского района;

C площадью 26695±408 кв. м. с кадастровым номером 37:15:040501:811, распо�
ложенный в 1,0 км по направлению на северо�восток от  д. Шевригино Ивановской
области Родниковского района;

C площадью 243275±1233 кв. м. с кадастровым номером 37:15:040501:812, рас�
положенный в 1,3 км по направлению на северо�восток от д. Шевригино Ивановс�
кой области Родниковского района

размер годовой стоимости арендной платы:  103307 (сто три тысячи триста семь)
рублей 00 копеек.

    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11. 2002 № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра�
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков" аукцион признан
не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

"Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства"

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведеC
нии аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального об�
разования "Родниковский муниципальный район", постановление Главы админис�
трации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от
28.04.2010 № 354 "О проведении торгов по продаже земельных участков, находя�
щихся в государственной собственности, расположенных в границах г. Родники и
Родниковского района Ивановской области".

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муниципаль�
ный район".

Предмет аукциона � продажа земельного участка для ведения личного подсоб�
ного хозяйства.

Сведения о земельном участке:
кадастровый номер �   37:15:040509:77;
адрес земельного участка �  Ивановская область, Родниковский район, с. Пар�

хачево;
площадь земельного участка �    7960±18  кв.м.;
цена продажи земельного участка:  39 640 (тридцать девять тысяч шестьсот со�

рок) рублей 00 копеек.
    В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

11.11. 2002 № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра�
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков" аукцион признан
не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й13 июля 2010г.№54 7

       ПРОДАМ

1Cкомн. квCру мкр. "ЮжC
ный". Тел. 89605082543.

1Cкомн. квCру, 4 эт. ул. 8
Марта. Тел. 2�45�80.

1Cкомн. квCру мкр. ШаC
гова, 10. Тел. 89066196379.

1Cкомн. м/с ул. РябикоC
ва, 2 эт., 34/19/9. Тел.
89051090800.

1Cкомн. квCру в центре.
Тел. 89066175232.

1Cкомн. квCру мкр. "ЮжC
ный", 23, 4 эт. тел.
89613954099.

2Cкомн. квCру. Тел. 2�15�
26.

2Cкомн. квCру мкр. ШаC
гова. Тел. 89203705086.

2Cкомн. квCру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158259781.

2Cкомн. квCру мкр. «МаC
шиностроитель». Тел.
89050591521.

2Cкомн. квCру мкр. ГагаC
рина, 4/5, неугл. Тел.
89203415854.

3Cкомн. квCру мкр. "ЮжC
ный", 5 эт., 1 млн. руб. Тел.
89051067422 Наташа.

3Cкомн. квCру мкр. "ЮжC
ный", 23, 64 кв. м. Тел.
89879683923.

Дом с в/о, ж/б колодец,
огород 10 соток. Тел.
89106932098.

Дом с г/о, квCру 2Cкомн.
Тел. 89203618051.

Дом с г/о, в/у, баня, гаC
раж. Тел. 89206739084.

Дом с г/о.  Тел.
89096385692.

Дом ул. Гоголя, 55. Тел.
89050586344.

Дом с г/о, 76,7 кв. м. Тел.
89051576982, 89092495678.

Дом щит. с г/о рCн СлоC
бодки. Тел. 89038898553.

Зем. уч. 9 сот., центр.
Тел. 89203705086.

Земельный участок мCн
"Южный" под стрCво автоC
стоянки, 25 соток. Тел.
89038893744, 2�01�92.

Зем . участок  8 сот. ул.
Костромская, газ., свет подC
вед. Тел. 89621638580.

ВАЗ 21013 1985 г., комCт

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Тел. 89051075943.

       МЕНЯЮ

Проводим детские
праздники. Шоу мыльC
ных пузырей. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 8 8 8 8 ,
89203508282.

СДАМ

Профлист для крыш и
заборов, профтруба, готоC
вые ворота, калитки, креC
пеж, коньки, монтаж
крыш, заборов, мет.  гараC
жей. Доставка. Адрес: г.
Родники. Тел. офис
8 9 0 6 5 1 4 1 7 6 9 ,
89038796432.

УСЛУГИ

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

Грузоперевозки «ГазельC
тент». Тел. 89605131970.

Грузоперевозки "ГазельC
фургон". Тел. 89051051363.

Грузоперевозки "ГазельC
тент". Тел. 89051067886.

Грузоперевозки "ГазельC
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель».
Тел. 2�22�89, 89065122236.

КАМАЗCсамосвал досC
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень. Быстро и
недорого. Тел. 89065159348.

МАЗCсамосвал 10т., досC
тавка: песок, щебень, отсев,
грав. масса, торф, услуги эксC
каватора, фронтальн. погруз.,
любая форма оплаты, нал./
безнал. Тел. 89203779749.

Доставка песка, отсева,
щебня, навоза, земли. НедоC
рого. Тел. 89066188492.

Сборка мебели. Тел.
89065102086.

Насосные станции. УстC
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Услуги  каменьщика. Тел.

Текстильному предприяC
тию срочно требуются контC
ролеры качества, операторы
узловязальных машин. ДосC
тавка до работы транспорC
том предприятия.  Тел.
89106805766.

Родниковскому райпо в
магазин,  д. Тайманиха срочC
но требуется продавец. Обр.
по тел. 2�05�72.

ООО «Орион» требуютC
ся рабочие (женщины 20C40
лет), тестоводы, пекари
(мужчины). Тел. 2�05�00.

ДеревоперерабатываюC
щее предприятие примет на
работу операторов лент. пиC
лорамы, циркул. пилы и разC
нораб., з/плата сдельн. 2
раза в мес., соц/п., 2 выходC
ных.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Организации требуются
на работу рабочие строиC
тельных специальностей.
Тел. 89106802478.

Требуется домработница.
Ул. 4Cя Перекопская д.11.
Николай. Тел. 89612444097.

Срочно требуется электC
росварщик. З/п от 10000,
слесарь. Тел. 89109883333.

Требуются водители кат.
В, С. Тел. 2�05�00.

Мастер слесарьCсборщик
высокой квалификации, люC
бящий и умеющий работать с
металлом, требуется в кузC
нечную мастерскую г. ИваноC
во. З/плата сдельная, высоC
кая. Жилье предоставляется.
Звонить в любое время. Тел.
89106686037, Олег.

Требуется главный энерC
гетик, газоэлектросварщик.
Тел. 89109883333.

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудничеC
ству. Обучение бесплатное.
Тел. 89158455057.

КУПЛЮ

ПАИ в СПК "СитьковC
ский", СПК "Красная
Заря", СПК "Россия", СПК
им. Фрунзе, СПК "РодниC
ковский", СПК "Парское".
Тел. 89605083325.

1Cкомн. квCру ул. РябиC
кова.Тел. 2�35�25.

2Cкомн. квCру в мкр.
Шагова на длит. срок, русC
ским. Тел. 89092486364.

Украшения д/авто. Свад.
и вечер. плат. Фотосъемка.
Тел. 89038799642.

Операторы ПК –
можно без опыта работы,
знание ПК (Word, Excel),
обучаемость. ОфициальC
ное трудоустройство,
полный соц.пакет. Тел. 8�
906�619�52�12.

2Cкомн. квCру на 60 Лет
Октября,  д.2 на камен. дом
с г/о или продам.  Тел.
89203777912.

3Cкомн. квCру 50 кв. м. в
частн. доме, г/о, вода, ванC
на, с/узел, зем. уч. на 1C
комн.  квCру 30 кв. м. или на
2Cкомн. квCру той же пл. Тел.
89605030942.

3Cкомн.кв. на 1Cкомн.
или продам. Тел. 2�30�98,
89611190558.

Дом в центре на м/семейC
ку с допл. или продам. Тел.
89612459894.

Экскурсионное бюро "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ"
Тел.: 89158412188, 89066170707, адрес: г. Родники, ТЦ "Клубничка", 1 этаж

ОФИС "КАССЫ НА МОСКВУ"
Автобусный тур из Родников � Москва, Св. МатронаМосковская от 800 р. ; Анапа

(п. Витязево)  от 6000 р.  Санкт�Петербург от 5500 р.; Ярославль+Теплоход от 850 р.;  Ка�
зань от 6000 р. � Москва (Зоопарк+Дельфинарий) C 1000 р.; Дивеево от 1200; РыбинскC
+Теплоход от 900 р. Дополнительная информация и даты экскурсий в офисе бюро.

                                   "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ" № 1 в Родниках.

Плитка тротуарная
+ установка. Также усC
танавливаем на кладбиC
ще. Тел. 89605073339.

М/ц "Урал", "ИЖCП"
с коляской.  Тел.
89092460615.

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

зим. резины, запчасти. НеC
дорого. Тел. 89050587709.

ВАЗC21100, 1997 г. в., цв.
золотой табак. Тел.
89036328634.

ВАЗ 21043 в хор. сост.,
2000 г. в. Тел. 89670322550
Игорь.

ВАЗ 2108 в хор. сост. Тел.
89051553833.

ГАЗ 31029 на зап. части.
Тел. 89612443996,
89611194294.

А/м ГАЗ 31029, 1994 г. в.
Тел. 89036324409.

РеноCЛоган 2008 г. в., пр.
25 т. км. Тел. 89612451849.

МосквичC2141 СвятоC
гор, 1998 г.в., двиг. 1,7. Тел.
89605091999.

Кроссов. м/ц ЧезетC250,
ЧезетC500. в отл. сост. Тел.
89605086675.

Скутер 50куб. Тел.
89206748762.

Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дниC
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка.  Тел. 2�18�71,
89605075075.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
ПCобразные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в асC
сортименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича. Тел. 2�
62�35, 89203696185,
89203696241.

Предприятие реализует
пиломатериал, обрезной
брус, доску, необрезную досC
ку, заборную доску с доставC
кой.  Тел. 89036328634,
89203509393.

Дрова. Тел. 89612449440.
Красный кирпич б/у. Тел.

89092491165.
Кирпич силикат., кераC

мич., кольца, пеноблоки.
Тел. 89065147188.

Кирпич нов. фундаментн.
красн. и бел., облицовочн.,
разных расцветок, дешево.
С доставкой. Тел. 89051562920.

Газ. плиту "Гефест",  кух.
гарн., отл. сост. Тел.
89038884188, 2�08�60.

Компьютер, недорого.
Тел. 89036324409.

Модем Билайн.  Тел.
89605104723.

Дет.коляску трансф., ц.
синий. Тел. 2�33�21.

Велосипед для ребенка
6C8 лет. Тел. 89092460179.

Свадебное платье, модель
"рыбка". Тел. 89051078565.

Сено в кипах (возможна
доставка). Тел. 89038796952.

89605046257.
Установка заборов,

крыш, гаражей, беседок из
своего материала и материC
ала заказчика, профнастил,
дешево. Тел. 89612455004.

Крыши, каркасы строеC
ний из бруса. Тел.
89051082762, 89065151992.

Копаем, чистим, ремонC
тируем колодцы. ВодопроC
вод. Канализация. Тел.
89092495088.

Произвожу ремонт телеC
визоров. Тел. 2�13�18.

Решение компьютерных
проблем. Ремонт и настройC
ка компьютеров. Установка
и настройка программ и ИнC
тернета. Консультации. Тел.
89206770525.

Настройка и оптимизаC
ция  компьютеров. Тел.
89092470015.

Ремонт импортных стир.
машин, запчасти.  Тел.
89066190371.

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

Принимаем  макулатуру г.
Вичуга.  Свыше 500 кг, возмоC
жен выезд. Тел. 89109846891,
(49354)2�34�74.

Срочно 1Cкомн. квCру.
Тел. 89203474362.

1C2 ком. квCру с уд. на
длит. срок. Тел.
89206761246.

КвCру в любом рCне. РасC
смотрю все предложения.
Тел. 89206775470.

Семья из 4 человек  сниC
мет 2 или 3Cкомн. квCру мкр.
Гагарина или "Южный". Тел.
89158312118, 89036324915.

СНИМУ

РАБОТА

В связи с расширениC
ем компании требуются
сотрудники для работы в
офисе. Интересная рабоC
та без разъездов и прямых
продаж. Обучение бесC
платное. Гибкий график.
Доход от 15 т. р.  Тел.
89203416792.

  РАБОТА В ИВАНОВЕ

Требуются в универC
маг "9 квадратов" дирекC
тор, кассиры, продавцы.
Тел. 89203401605, (8�
493�2) 21�16�02, (8�493�
2) 56�17�26.

    Профессия                                  зарплата
Бармен                                                     5050
Бухгалтер                                       10000
Водитель грузовых автомобилей        10000
Воспитатель                                         4500
Воспитатель                                         5000
Газорезчик по договору
Главный бухгалтер                           12000
Грузчик                                                     4500
Грузчик                                                     5000
Директор                                                    9000
Дояр                                                     4330
Дояр                                                   10000
Дояр                                                   10000
Заведующая  детским садом                8000
Кассир                                                     8500
Кастелянша                                         4330
Кладовщик                                         9500
Контролер качества                             4600
Маникюрша                                         4330
Медицинская сестра                             4330
Механизатор                                      10000
Механик по ремонту швейного
 оборудования                                 сдельная
Монтажник                                      15000
Музыкальный руководитель                4500
Наладчик оборудования                9000
Оператор мотального оборудования  6000
Оператор ровничного оборудования    9700
Оператор сновального оборудования  7000
Оператор узловязальной машины     9000
Оператор электронноC
вычислительных машин                  9500
Официант                                 6000
Парикмахер                                 4330
Повар                                             4500
Повар                                             4330

Вакансии  рабочих мест в Родниковском районе
Подсобный рабочий                      4330
Помощник мастера                    12000
Продавец продовольственных товаров   4330
Продавец продовольственных товаров    8000
Продавец продовольственных товаров    6000
Продавец продовольственных товаров    5000
Продавец широкого профиля                            4500
ПродавецCкассир                                         5000
Прядильщик                                                   15000
Рабочий по подаче химикатов                4600
Рабочий по уходу за животными                4330
Разнорабочий                                                     8000
Сборщик изделий                                         7000
Сварщик                                                       7000
Скотник                                                       6000
СлесарьCремонтник                               4800
СлесарьCремонтник                               5000
Станочник деревообрабатывающих
станков                                                       7000
Станочник широкого профиля        7000
Столяр 4330
Столяр 6000
Ткач 10000
Транспортировщик 5000
Транспортировщик 5000
Транспортировщик 6000
Уборщик 4330
Уборщик производственных
и служебных помещений                  4330
Уборщик производственных
 и служебных помещений                  4330
Уборщик производственных
и служебных помещений                 6500
Учитель английского языка                 4330
Художник компьютерной графики      7000
Швея 4500
Швея сдельная
Швея 8000

Швея 5000
Швея сдельная
Электрик                        2165
Электрогазовщик по договору
Электромонтер             7000
Электросварщик 5100
По вопросам трудоустройства  обращатьC

ся  в "ОГУ РОДНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСC
ТИ НАСЕЛЕНИЯ"

По адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 5, тел. 2C48C
84, 2C15C05.

Информация о вакансиях размещена на сайте "РаC
бота в России" www.trudvsem.ru

Опиловка и вырубка
деревьев любой сложноC
сти. Тел. 89612494278.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самоC

вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки доC
военные, награды, часы, фото военных, военную атC
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра
и многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В редакцию газеты поступает много звонков

от жителей района с вопросом кому и по какому
телефону сообщать о незаконных вырубках леса.
Сегодня мы публикуем номера этих телефонов.

2C15C41 (помощник лесничего ОГУ "Вичугс�
кое лесничество"),

2C35C90 (инженер по лесному хозяйству) поне�
дельник�четверг с 8 до 17 часов, пятница � с 8 до 16
часов.

02 (дежурный отдела внутренних дел).
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ПоздравляемПоздравляем
с   юбилеемс   юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с   15	летием

Поздравляем
с  30	летием

с   юбилеем

200 руб.

Горячо любимую жену, мамочку и бабушку
ИВАНОВУ Ирину Александровну .

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы:  муж, дети и внуки, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго, Ты всем нам нужна.

Муж, дети, внуки.

Н а ш у  д о р о г у ю  Б А Р Ы Ш Н И К О В У
Наталью.
Пожелать тебе хочется нежное,
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забыла обиды ненужные,
Те, что в жизни тебе испытать довелось,
Пожелать тебе хочется самое�самое,
Чтоб любая беда стороной обошла,
Чтобы солнце светило,
А самое главное �
Чтоб всегда ты здоровой,
Счастливой была.

Мама, папа, дети Алена, Ваня ,
 сестра Люба, Дима и Вова.

Любимую дочку и сестру БУРДИНУ
Наталью.

Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди прибрежных берегов.
И пусть всегда сопровождает
Надежда, вера и любовь.
Удачи всегда и во всем.

Папа, мама, сестра Аня,
брат Женя и Анжела.

Дорогую дочку ШАБАКОВУ Марину
Борисовну.

Пусть на солнце искрится роса,
И цветы на заре распускаются,
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни меняется.

т. Лена, д. Саша Ватагины,
б. Люся, Ивановы.Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку

СМИРНОВА Николая Павловича .
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много�много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!

Жена, дочери, зятья,
внуки Аня, Валерия, Данил.

КУЛЬКОВА  Александра  и ГУСЕВУ
Ирину.

Рукой судьбы благословенный,
Любовью светлой вдохновенный,
Свершился брачный ваш союз,
И вы в плену семейных уз,
Едина в жизни вам дорога,
И вы по ней ступайте с Богом.

Родители, родные, близкие.

с законным браком
Поздравляем

Выражаем сердечную благодарность МУЗ ЦРБ
терапевтическому отделению, жителям  дома № 4
мкр. Шагова, бывшим  поммастерам ткацкого про�
изводства 2�го цеха, родным, близким, друзьям, ока�
завшим моральную и материальную поддержку и
разделившим с нами горечь утраты нашего дорогого
мужа, отца, дедушки Яблокова Николая Сергеевича.
Всем большое спасибо.

Семья Яблоковых.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СМИРНОВА Николая Павловича .
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Сватья, родные.

Поздравляем
с   юбилеем

Коллектив филиала ЗАО ПК «Нордтекс»
в г. Родники «Родники�Текстиль» выражает
глубокое соболезнование главному инженеру
предприятия Миронову Александру Юрьевичу
по поводу смерти отца

МИРОНОВА
Юрия Ильича.

 БУРДИНУ Наталью .
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Папа, бабушка, дядя Юра.

Поздравляем
с   15	летием

16 ИЮЛЯ С 10C11ч. В РДК "ЛИДЕР"
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные: от 4200 до 6000 р. Карманные: от 5300
до 8500 р. Цифровые: от 7500 до 12000 р. УсилиC
тель звука (карманный и заушный) C 2500 р. Выезд
на дом по заявке. г. Ижевск. Тел. 89225036315.

А также: Очки Панкова C для восстановления зреC
ния C 5700 р. Бальзам Панкова C 450 р. ДыхательC
ный тренажер "Самоздрав". Активатор "ЖиваяCмерC
твая вода".  Аппликаторы ("Колючий доктор"). ОтC
пугиватели грызунов и собак. Электронная приманC
ка для рыбы. Ультразвуковые стиральные машинки.
Душ C "топтун". Товар сертифицирован.

17 июля с 12C30 до 12C45 и 18 июля с 13C
35 до 13C50 на рынке города будет продажа
курCмолодок рыжих и белых, возраст 5,5
мес., гусят, утят и бройлеров.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Из профиля КВЕ Эксперт 70 мм

Скидка  от 10 %. Рассрочка платежа

ЖАЛЮЗИ.
Мкр. Южный, 2CА, офис № 8.
 Тел. 2�54�31, 89158388070.

К У Д Р Я Ш О В У  Ю л и ю  И в а н о в н у .
Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Уходят годы. Тают словно дым
Старею я, но этому не верю,
Ведь даже жизнь столетием измеря
Так хочется остаться молодым!

С. Кудряшов.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с   85	летием

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
 "ОКНА ЕВРОПЫ"КВЕ,  VEKO

Высокое качество, доступные цены. Бесплатный
выезд на замер, консультация, помощь в составлеC
нии заказа.

Офис: ТЦ "Клубничка" (вход со стороны апте�
ки). Тел. 89621596994, 89038888869.


