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Губернатор Ивановской области
Михаил Мень прокомментировал про%
шедшее 22 января в Кремле заседание
Государственного совета под председа%
тельством Президента РФ Дмитрия
Медведева. Здесь обсуждались вопро%
сы развития политической системы
страны.

 Комментарий губернатора Иванов%
ской области Михаила Меня:

� Сегодняшний Госсовет, впервые
в истории современной России посвя�
щенный исключительно политичес�
ким вопросам, явился по сути своей
логическим продолжением курса ре�
формирования политической системы
Российской Федерации.

Начало этому курсу было зало�
жено еще в 2007 году, когда в результа�
те состоявшихся выборов в Государ�
ственную Думу, было сформировано

Председатель Ивановской област%
ной думы Сергей Пахомов  прокоммен%
тировал прошедшее 22 января в Кремле
заседание Государственного совета под
председательством Президента РФ
Дмитрия Медведева. Здесь обсужда%
лись вопросы развития политической
системы страны.

� Глава государства предлагает но�
вые подходы в развитии политической
системы страны, которые уже реали�
зованы на федеральном уровне, пере�
нести в регионы, � комментирует Сер�
гей Пахомов. � И даже больше того –
на уровень муниципалитетов. Считаю,
что это верный, эволюционный вектор
развития, изменения страны и обще�
ства.

Многие инициативы президента в
Ивановской области уже реализованы
или реализуются. Некоторые из них мы
фактически предвосхитили. Еще в мар�
те 2008 года на первом пленарном засе�

Михаил МЕНЬ: Продолжается курс
 реформирования политической системы страны

конституционное большинство
партии «Единая Россия». Именно тог�
да был дан старт развитию и укрепле�
нию политических и партийных ин�
ститутов в нашей стране. Впервые вы�
боры прошли исключительно по
партийным спискам. И сегодня в
субъектах Российской Федерации
партией «Единая Россия» сформиро�
вано большинство, позволяющее про�
водить государственную политику на
местах. Политический проводник этой
политики – партия «Единая Россия»
– не только провозглашает необходи�
мость модернизации, но и обеспечи�
вает ее конкретную реализацию во
всех сферах жизнедеятельности наше�
го общества.

В полном соответствии этим прин�
ципам, в Ивановской области было
принято решение о проведении после�

дующих выборов в региональный пар�
ламент только по пропорциональной
системе, а на уровне городских окру�
гов осуществлен переход на смешан�
ную пропорционально�мажоритар�
ную систему. Это решение было не
простым, прежде всего, для партии
власти, так как перед ней отныне ста�
вятся политические задачи на порядок
выше. Вместе с тем, на так называемом
низовом уровне увеличится влияние
партий, и в первую очередь оппозици�
онных, находящихся в меньшинстве,
но имеющих своего избирателя, что
даст дополнительный импульс разви�
тию всей политической системы. Та�
кая модернизация даст еще больше
возможностей партиям по их участию
в разработке и реализации основопо�
лагающих социально�экономических
задач.

Сергей ПАХОМОВ: Инициативы президента
 в Ивановской области уже реализуются

дании депутаты Ивановской областной
думы пятого созыва внесли изменения
в Устав Ивановской области, уменьшив
число депутатов следующего созыва с 48
до 24 человек. Были сформированы че�
тыре фракции из числа представителей
всех партий, представленных в регио�
нальном парламенте. Руководители
фракций «Единая Россия» и ЛДПР из�
браны заместителями председателя
Ивоблдумы. Один из комитетов возгла�
вил член фракции КПРФ.

Мне приятно осознавать, что наше
понимание развития демократичес�
ких начал полностью совпадает с пре�
зидентским видением. Считаю это
очень важным обстоятельством, по�
казывающим, что наш регион на се�
годняшний день полностью вписыва�
ется в те процессы и преобразования,
которые характерны для страны в це�
лом и которые определяют ее буду�
щий облик.

В течение последних двух лет в
Ивановской области проводится мо�
дернизация в политической сфере, в
сфере взаимодействия различных вет�
вей и уровней власти, а также местно�
го самоуправления. Особо подчеркну,
что мы рассматриваем организацион�
но�политические изменения, в том
числе и с точки зрения повышения
эффективности региональной эконо�
мики, полагая, что заскорузлая власт�
но�управленческая система является
серьезным препятствием для эконо�
мического роста, для привлечения ин�
вестиций и внедрения инновацион�
ных технологий.

Осуществляемые преобразования
вызваны намерением сделать систему
региональной власти и местного само�
управления более эффективной, а так�
же обеспечить поступательное разви�
тие политической жизни в интересах
региона.

К сведению населения
В целях повышения эффективности защиты

прав и законных интересов граждан и взаимодей%
ствия Правительства Ивановской области с  муни%
ципальными образованиями, 27 января 2010 года с
10 до12 часов в общественной приемной по адресу:
ул. Техническая, д. 2%а (2%й этаж)  проводит выезд%
ной прием граждан заместитель Председателя Пра%
вительства Ивановской области, начальник Депар%
тамента финансов ГРУЗНОВ Александр Павлович.

Запись на прием осуществляется с 9 до 17
часов по телефону 2�35�71.

ПОДПИСКА+2010
Благодарим всех жителей района, вовремя офор%

мивших подписку на “Родниковский рабочий”. А тем,
кто запоздал , напоминаем: подписка на нашу  газету
продолжается. Стоимость подписки на  февраль%июнь
175  руб., на 3 мес. % 105 руб., на 1 мес. % 35 руб.

С 23 января по 23
февраля у нас в районе
пройдет традиционный
месячник оборонно�
массовой работы по
гражданско�патриоти�
ческому воспитанию
населения. В эти дни в
учреждениях культуры
и образования, комп�
лексном центре соци�
альной защиты населе�
ния и в отделениях Мо�
лодежно�подростково�
го центра, РС РОСТО�
ДОСААФ, в спортзалах

Будь патриотом!
и на спортивных пло�
щадках, у памятников
погибшим воинам
пройдут более 150 ме�
роприятий патриоти�
ческой направленнос�
ти: соревнования по во�
енно�прикладным ви�
дам спорта, встречи с
ветеранами  Великой
Отечественной войны и
вооруженных конф�
ликтов, вахты памяти и
уроки мужества , бесе�
ды и викторины по ис�
тории России и нашего

края, книжные выстав�
ки и слеты военно�пат�
риотических клубов.
Приглашаем вас, доро�
гие друзья, вспомнить
наше героическое про�

График  выездного приема граждан
Главой администрации

муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

4 февраля, среда  9%11 часов – мкр. «Машино�
строитель», д. 7, МОУ начальная школа�детский
сад «Веснушки»; 13%30%15 часов – д. Тайманиха,
библиотека, 15%30%17 часов � с. Каминский,
администрация.

шлое и отдать дань се�
годняшнему возрожде�
нию славных воинских
традиций и духа патри�
отизма.

О. СТУПИНА
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% Евгения Яковлевна, когда
вы впервые узнали об обществен%
ном объединении Союза пенсио%
неров?

� Летом 2008 года моя люби�
мая учительница Антонина
Александровна Чиркова обра�
тилась ко мне с необыкновен�
ной просьбой возглавить Союз
пенсионеров области. Она дав�
но является его  членом, и по�
яснила мне, что они находятся
в трудном положении – заболе�
ла прежний председатель. Об�
ращались ко мне и другие чле�
ны Союза пенсионеров, объяс�
няя, что большинство членов
организации имеют преклон�
ный возраст и им с каждым го�
дом становится все труднее ра�
ботать. Появляются новые тре�
бования. Так, только в Устав
вносились изменения три раза,
последний был принят на Съез�
де пенсионеров России 9 октяб�
ря 2008 года.

% Как началась Ваша деятель%
ность после выборов на конфе%
ренции? Сложности были?

�   Работа началась с изуче�
ния учредительных документов,
то есть нового Устава. Очень хо�
телось ознакомиться с материа�

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ

Евгения ЛУКАШЕВА:
 «Работу пришлось начинать практически с нуля»

Чем живет нынешний «Союз пенсионеров России»?
 Мы побеседуем с председателем правления его регионального отделения Евгенией Лукашевой.

лами, протоколами конферен�
ций, мероприятиями, проводи�
мыми за 15 лет работы Союза
пенсионеров, но, к сожалению,
ни одного документа и отчета о
проделанной работе, кроме Ус�
тава и акта проверки Министер�
ством юстиции РФ по Ивановс�
кой области новому составу
правления переданы не были.
Не было их и в Госархиве, поэто�
му работу пришлось начинать
практически с нуля.Наша ос�
новная деятельность – это рабо�
та с людьми, защита законных
прав и жизненных интересов
пенсионеров и инвалидов.

% А правда, что в составе Со%
юза пенсионеров есть и моло%
дежь?

� Да, мы думаем и о своей
смене. Впервые в состав членов
Союза пенсионеров принята
молодежь от 20 до 35 лет. Их бо�
лее 75 человек.

% А что конкретно вас привле%
кает в работе Союза пенсионеров?

� Цели и задачи организа�
ции. Отмечу основные. Содей�
ствие разработке проектов за�
конов и нормативных актов,
направленных на регулирова�
ние правовых отношений в об�

ласти пенсионного обеспече�
ния и социальной защиты пен�
сионеров и инвалидов. Также
мы выступаем с инициативами
по различным вопросам обще�
ственной жизни, вносим пред�
ложения в органы государ�
ственной власти. Приведу при�
мер, только за девять месяцев
работы региональное отделение
внесло 7 предложений для рас�
смотрения в Государственную
Думу по улучшению жизни
старшего поколения и и инва�
лидов через Ивановскую обла�
стную думу.

% Какие мероприятия вы счи%
таете основными на 2010 год?

� К ним в первую очередь
следует отнести проводимую ре�
гиональным отделением работу
по подготовке к празднованию
65�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Состав�
лен отдельный план мероприя�
тий, приступили к уточнению
списков участников и инвали�
дов ВОВ, вдов. Установлен кон�
троль за предоставлением жи�
лья, постановки на очередь на
улучшение жилья. Проводится и
продолжается Всероссийская
акция «Общественный контроль

социальных объектов». Перио�
дически проверяются условия
проживания, медицинского об�
служивания, питание прожива�
ющих в трех домах�интернатах
области. Организовываем па�
ломнические поездки по святым
местам России (Дивеево, Годе�
ново, к иконе Матроны Мос�
ковской). Участвуем также в ак�
циях и проектах  «Свеча памя�
ти», «Собери детей в школу»,
«Порядок на рынке – покупай
российское», «День государ�
ственного флага» и так далее.

Мы настроены на конструк�
тивный диалог с властью и по�
этому региональное отделение
Союза пенсионеров практичес�
ки во всех районах выдвинуло
кандидатов в депутаты из числа
членов нашей организации для
защиты интересов старшего по�
коления на местах.

% С какими структурами и об%
щественными объединениями
ваше региональное отеделние со%
трудничает?

� В первую очередь отмечу
отделение Пенсионного фонда
по Ивановской области и Де�
партамент социальной защиты
населения. Также мы взаимо�

действуем со многими обще�
ственными организациями. «

% Где можно ознакомиться с
Уставом вашей организации и
результатами работы региональ%
ного отделения? Как попасть в
ваши ряды?

� Региональному отделе�
нию выделено помещение по
адресу: г.Иваново, пр.Ф.Эн�
гельса, д.1, офис 440 (тел.59�
47�45). Любой желающий мо�
жет не только ознакомиться с
нашей работой, обратиться к
нам со своей проблемой и
вступить в ряды организации.
За отчетный период в регио�
нальное отделение обрати�
лось более ста жителей горо�
да и области, они получили
конкретную помощь или
разъяснения по затронутым
вопросам.

Елена ПАРГИНА

Приложение к Постановлению
Главы администрации

муниципального образования
«Родниковское городское поселение»

от  22.01.2010 №02
Участковая избирательная комиссия № 1

 МОУ «Центральная городская средняя общеобразовательная школа»корпус №2
Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, ул. Советская, 2

Улицы: 10 Августа, 12 Декабря, Алексеевская, Васильковая, Вересаевская, 1�ая Веселая, 2�ая
Веселая, Вичугская, Горького, Горная, Дачная, Дом Газопровода,  Карпатская, Кооперативная,
Костромская, Коммунистическая, Красина, 1�ая Крестьянская, 2�ая Крестьянская, 3�ая Крес�
тьянская, 1�ая Кулешевская, 2�ая Кулешевская, Кулешевский переулок, Масловская, Мичури�
на, Московская, Невская, Орловка, Островского, Родниковская, Свердловская, Светлая, Со�
вхозная, Суворова, Тезинская, Терешинская площадь, Тихомировская, Цветочная, Шилова,
Поселок Лахтина, Ульяновская.

Участковая избирательная комиссия № 2
 ОГОУ НПУ №46, корпус №3

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,ул. 3�ая Куликовская, 49
Улицы: 9 Мая, Артемовская, Восточная, Гагарина Проезд, Герцена, Зеленая, Иваново – Воз�

несенская, Зои Космодемьянской, Котовского,  Киевская, 1�ая Кирьяновская, 2�ая Кирьяновс�
кая, 3�ая Кирьяновская, 4�ая Кирьяновская, 5�ая Кирьяновская, 6�ая Кирьяновская, 7�ая Ки�
рьяновская,  1�ая Куликовская, 2�ая Куликовская,  Кургузова, Кутузова, Леваневского, Ногинс�
кая, Орджоникидзе, Первомайская, 1�ая Перекопская, 2�ая Перекопская, 3�ая Перекопская, 4�
ая Перекопская, 1�ая Пролетарская, 2�ая Пролетарская, 3�ая Пролетарская, 4�ая Пролетарская,
Серова, Склянского, Смычка,  Тимирязева, Трудовая, Филисовский проезд, Халтурина, Чкало�
ва, Энгельса проезд, Щорса.

Участковая избирательная комиссия № 3
 МОУ ДОД «ЦДТ»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, ул. Народная, 7
Улицы: 1�ая Борщевская, 2�ая Борщевская, 3�ая Борщевская, 4�ая Борщевская, 5�ая Бор�

щевская, 6�ая Борщевская, Борщевский проезд, Владимирская, Гоголя, Дзержинского, Добро�
вольская, Запрудная, 3�ая Куликовская, 4�ая Куликовская, Ленинградская, Лесная, Луговая,
Лунная, Малышевский проезд, 1�ая Огнестойкая, 2�ая Огнестойкая, Одесская, Петровская, По�
левая, Севастопольская, Солнечная, Фрунзе, Фрунзе Площадь, Школьная, Юрьевецкая

Микрорайон: Шагова д.№ 10, д.№ 12, д.№ 14, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17, д.№19
Участковая избирательная комиссия № 4

 МОУ «Центральная городская средняя общеобразовательная школа»
Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,пл. Ленина, 10\6

Микрорайон: Шагова д.№ 2, д.№ 3, д.№ 4, д.№ 5, д.№ 6, д.№ 7, д.№8, д.№ 9, д.№ 11, д.№ 18.
Улицы: Блюдовская, Калинкинская, Народная, Павловская.

Участковая избирательная комиссия № 5
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,мкр. Гагарина, 22
Микрорайон: Гагарина д.№ 6, д.№ 7, д.№ 8, д.№ 9, д.№ 10, д.№11, д.№ 15, д.№ 16, д.№ 17,

д.№ 18, д.№ 19, д.№20, д.№ 21, д.№ 23, д.№ 24.
Улицы: Фестивальная, Месяцева Проезд, Молодежная, Маяковского, М. Ульяновой.

Участковая избирательная комиссия № 6
 ОГОУ НПУ №46

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,пл. Ленина, 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

муниципального образования
«Родниковское городское поселение»

От  22.01.2010 № 02
Об образовании избирательных участков на территории

муниципального образования«Родниковское городское поселение»
для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования

 «Родниковское городское поселение»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 12 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муни�
ципальных выборах», по согласованию с избирательной комиссией муниципального образова�
ния «Родниковское городское  поселение»

постановляю:
1. Образовать на территории муниципального образования «Родниковское городское  посе�

ление» следующие избирательные участки (приложение)
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образо�

вания «Родниковское городское  поселение» и опубликовать в газете «Родниковский рабочий».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
 образования «Родниковское
городское   поселение»                                                                                           А.Б.Малов

Микрорайон: Гагарина д.№ 1, д.№ 2, д.№ 3, д.№4, д.№5
Улицы: Баснева, Воровского, Волковская, 1�ая Железнодорожная, 2�ая Железнодорожная,

3�ая Железнодорожная, 4�ая Железнодорожная, Загибинская, Ленина Площадь, Любимова,
Национальная, Папаевская, 1�ая Пятницкая, 2�ая Пятницкая, Советская, Техническая, Толма�
совская, Школьный переулок.

Участковая избирательная комиссия № 7
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,мкр. Южный, 22
Микрорайон: Южный
Улицы: 1�ый Рабочий поселок

Участковая избирательная комиссия № 8
 Городской филиал №22 ЦБС

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,мкр. 60 Лет Октября, 6
Микрорайон: 60 Лет Октября

Участковая избирательная комиссия № 9
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,мкр. Южный, 22
Улицы: 9 Января, 1�ая Болтинская, 2�ая Болтинская, 1�ая Борисоглебская, 2�ая Борисоглеб�

ская, 3�ая Борисоглебская, Ворошилова, Дружбы, Евгения Безина,  Калинина, Комсомольская,
Кузнецова , Мира, Осипенко, Пугачева, Пугачевский проезд, Пушкина, Разинская, Садовый
проезд, Середская, Станционная, Тверская, 1�ая Текстильная, 2�ая Текстильная, 3�ая Текстиль�
ная, 4�ая Текстильная, Титова, Фурманова, 1�ая Шуйская, 2�ая Шуйская, 3�ая Шуйская, 4�ая
Шуйская, 5�ая Шуйская, 6�ая Шуйская.

Участковая избирательная комиссия № 10
МОУ начальная школа ' детский сад «Веснушки»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,мкр. Машиностроитель, 7
Микрорайон: Машиностроитель
Улицы: 8 Марта, Героев, Западная, Космонавтов, Комаровская, 2�ая Красовская, Л.Чайки�

ной, Ломоносова, Матросова, 1�ая Пионерская, 2�ая Пионерская, 3�ая Пионерская, Пионерс�
кий проезд, Проезд Победы, Свободы, 1�ая Сокеринская, 2�ая Сокеринская, Большая Стрелец�
кая, Малая Стрелецкая, Тельмана, 1�ая Уральская, 2�ая Уральская, Чайковского

 Участковая избирательная комиссия № 11
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,пр.Северный, 1
Улицы: Вокзальная, Гвардейская, Дубовская, Заозерная, Зеленовская, Ивановская, Интер�

национальная, Кинешемская, Колхозная, 1�ая Красовская, Ленина, Лермонтова, Луначарско�
го, Малый переулок, Некрасова Переулок, Некрасова, Новокрасовская, Никитинская,  1�ая
Октябрьская,  2�ая Октябрьская , 3�ая Октябрьская , Олега Кошевого , Революционная, Роза�
новская,  Русинская, , 2�ая Садовая, Семеновская,  1�ая Спортивная, Талалихина, Торговая, Тол�
стовская, Чапаева, Шаговская, Рябикова д.№11, д.№12, д.№13, д.№14

Участковая избирательная комиссия № 12
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»

Общий адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники,пр.Северный, 1
Улицы:    Гастелло, Гражданская, Д.Бедного, 1�ая Детская, 2�ая Детская, Ильинская, Камин�

ского, Кирова, Кляземская, Земледельческая, Знаменская, Красноармейская, Ленская, Майс�
кая, Новая, Понизовская,  Рощинская, Большая Рыбаковская, Малая Рыбаковская, проезд Ры�
баковский, Сокольская,  Социалистическая, 2�ая Спортивная, Чехова, Рябикова д.№ 1, д.№1б,
д.№3, д.№4, д.№5, д.№5а, д.№6, д.№7, д.№7а, д.№8, д.№9, д.№10.

ВЫБОРЫ+2010

ОГУ «Редакция газеты «Родниковский рабочий» уведомляет о готовности
предоставления платной печатной площади для проведения  предвыборной
агитации на муниципальных выборах 14 марта 2010 года.

В соответствии с Законом Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О
муниципальных выборах» редакция газеты «Родниковский рабочий» извещает
о том, что предоставление платной площади для проведения предвыборной
агитации осуществляется в следующих размерах и на следующих условиях:

– для зарегистрированных кандидатов в депутаты стоимость одного квад�
ратного сантиметра газетной площади � 20 рублей (включая налоги);

Оплата печатной площади осуществляется в безналичной форме.
Общий объем  платной площади составляет 7500 кв.см.
В пятницу, 12 февраля, в 14 часов в редакции газеты «Родниковский рабо%

чий» состоится жеребьевка по распределению газетной площади для зареги�
стрированных кандидатов в депутаты для размещения    агитационных пред�
выборных материалов на платной основе и заключение договоров. Кандида�
там в депутаты при себе иметь все необходимые документы.
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Ушел  в прошлое  Год молодежи. Его итоги у нас в районе торжественно подведут 29 января в РДК «Лидер».
А мы предлагаем вам, дорогие друзья, вспомнить некоторые значимые и яркие события этого года.

Чем  запомнится нам 2009 год?

Мы гордимся историей своей малой родины  и
напомнили о знаменитых людях родниковской зем%
ли, проведя  молодежную акцию «Имя Родники».

Ветеранам % наша бесконечная признатель%
ность. Молодежь района готовится достойно
встретить  65%летие Великой Победы.

 % Это механизм вовле%
чения молодых граждан в
предпринимательскую де%
ятельность региона.

Молодежный бизнес+проектВАШ  ШАНС

Данный проект будет
реализован Молодеж%
ным правительством и
Департаментом внутрен%
ней политики Ивановс%
кой области.

При реализации про%
екта используются сред%
ства государственной под%
держки, выделенные в ка%
честве гранта в соответ%
ствии с Распоряжением
Президента Российской
Федерации № 160%рп от

16 марта 2009 года.
Молодым людям дает%

ся реальная возможность
получить финансирование
под свой проект  в размере
50 тыс. руб. и создать соб%
ственное дело.

Если ты активен и хо%
чешь добиться успеха, уча%
ствуй и побеждай.

Для участия в конкур%
се необходимо выслать за%
полненную анкету (форма
представлена на сайте

Департамента внутренней
политики Ивановской
области:www.ivdvp.ru ) и
написать эссе на тему:
«Моя бизнес – идея и воз%
можности развития соб%
ственного дела» в срок не
позднее 10 марта 2010 года
на molproect@mail.ru.

Руководитель проек%
та: Иванова Нина Алек%
сандровна

Тел. для справок: 27%
77%73.

 Режиссер  выбрал уже заезженную, но очень по�
пулярную тему конца Света: 21.12.2012 года, соглас�
но календарю майя, может произойти планетарная
катастрофа. Он снял эту картину с использованием
множества впечатляющих спецэффектов. Его основ�
ная задача была показать зрителю поразительные и
масштабные сцены  ухода под землю целых городов.
И это очень отличает «2012» от лидера данной темы
фильма «Апокалипсис», который поражал вообра�
жение  зрителей грандиозными декорациями, а не
спецэффектами.

«2012» получился очень интересным и заворажи�
вает с первой минуты. Он заставляет кинозрителей
задуматься о реальности угрозы миру, а затем демон�
стрирует  то, что может произойти с нашей плане�
той. Города уходят под землю, цунами высотой с род�
никовскую телевышку сметают все на своем пути.
Но фильм рассказывает не только о несчастливой
судьбе человечества.  В картине люди  влюбляются,
предают и дружат, разыгрываются драматические со�
бытия, которые заставляют переживать за судьбу ге�
роев и радоваться их спасению. Адреналин не поки�
дает кровь до самого конца фильма: с героями по�
стоянно что�то происходит и это не дает расслабить�
ся и перевести дух.

Конечно, фильм поражает своим размахом. От
спецэффектов мурашки бегают по всему телу, а от
потрясающего глубиной и правдивостью звука, на�
водящего дополнительный страх и ужас, сердце ухо�
дит в пятки.

Фильм стоит денег, которые были потрачены на
его создание. По моему мнению, «2012» можно вклю�
чить в тройку лучших фильмов�катастроф. Он со�
ставит хорошую конкуренцию картине «Супервул�
кан» и многим другим.

Не жалей денег � сходи в кино!
П.СЕДОВ

2012  + фильм+катастрофа

Массовым профессиям – почет  и уважение. За
год у нас в районе проведено 10 конкурсов профес%
сионального мастерства среди учащейся молодежи.
Трудовой  отряд  Молодежно%подросткового центра
стал  лучшим в области.

Родниковская молодежь всё чаще  выбирает здо%
ровый образ жизни и демонстрирует свои таланты  в
самых разных спортивных соревнованиях. У нас в
районе с большим успехом прошли второй брейк%данс
фестиваль и фестиваль для неформальной молодежи
«Вылезай из норы», а также первая водная регата.

26 талантливых, энергичных  юношей и де%
вушек стали новыми лауреатами районной мо%
лодежной акции «Браво». У нас в Родниках на%
чали работать Молодежное Правительство и
Молодежное Собрание.

Тематическая страница подготовлена
О. Ступиной и членами клуба

“Юный журналист”.

Подошёл к концу
2009 год – Год молодёжи
в России, год, в котором
многие активные и талан�
тливые молодые люди
могли заявить о себе, как
сделали парни из рэп�
группы «Street Art».

В одном из своих но�
меров «Родниковский ра�
бочий» познакомил с
ними читателей.  А в де�
кабре 2009 года ребята вы�
пустили свой дебютный
альбом – «Вне формата»,
в который вошли 14 тре�
ков. Все песни посвящены
нашей жизни такой, какая
она есть, без мишуры и
блёсток, поэтому все ком�
позиции должны быть
близки слушателю. Как

          Внеформатный дебют
сказали  мне участники
группы, альбом мог выйти
и раньше, если бы не про�
блемы с записью, тогда
как материал для записи
был собран буквально за
пару месяцев.

В целом же, ребята
довольны проделанной
работой и приберегли
некоторые интересные
вещи для своих слушате�
лей на будущее. К приме�
ру,  сольный проект Алек�
сея Зайцева (RabBit) под
названием «Кукловод».

Все, кому интересно
творчество «Street Art»,
стучитесь сюда:

h t t p : / /
depositfiles.com/files/
ojvpvws1l  или  http://

w w w. r e a l m u s i c . r u /
albums/16631. Здесь вы
сможете не только про�
слушать треки, но и ска�

СОБЫТИЕ

чать их! Приятного про�
слушивания и положи�
тельных всем эмоций!

 Н. ХАРИТОНКИНА

КИНОМАНИЯ

Большая группа молодых родниковцев побы%
вала во Всероссийском молодежном лагере на озе%
ре Селигер и подружилась с ребятами из других ре%
гионов и даже из%за границы. Ребята получили уни%
кальную возможность отдохнуть и научиться реа%
лизовывать свои идеи и планы.
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 ВЫ СПРАШИВАЛИ

     Наши читатели интересуются, есть ли в районе
жители, которые не обменяли паспорта образца 1974
года? На этот вопрос отвечает начальник территори%
ального пункта УФМС России по Ивановской облас%
ти в Родниковском муниципальном районе майор внут%
ренней службы Татьяна Кирсанова:

� Первый паспорт гражданина Российской Фе�
дерации в Родниковском районе выдан в марте 1998
года, но спустя почти 12 лет  еще есть граждане,
имеющие паспорта образца 1974 года (либо он ут�
рачен), но гражданин с заявлением об утрате пас�
порта не обращается. В настоящее время корректи�
руется пофамильный список зарегистрированных
по месту жительства по паспортам образца 1974 года.
Призываю граждан, имеющих старые паспорта, об�
ратиться в миграционную службу Родниковского

Отвечает миграционная служба
района для решения вопроса обмена паспорта граж�
данина СССР на паспорт гражданина Российской
Федерации.

% Татьяна Валентиновна, известно, что  внесены из%
менения в Налоговый кодекс Российской Федерации
(далее РФ).  Когда они вступают в силу и как изме%
нится государственная пошлина?

 % Изменения вступают в силу с 29 января 2010
года.Государственная пошлина :

� за выдачу загранпаспорта старого поколения
1000 руб., для детей до 14 лет – 300 руб., за внесение
изменений в паспорт – 200 руб.;

� за выдачу загранпаспорта нового поколения
2500 руб., для детей до 14 лет 1200 руб.;

� за выдачу приглашения на въезд в РФ иност�
ранных граждан и лиц без гражданства (далее ИГ и

ЛБГ) 500 руб. за каждого приглашаемого;
� за выдачу или продление срока действия вида

на жительство ИГ и ЛБГ – 2000 руб.;
� за постановку ИГ и ЛБГ на учет по месту пре�

бывания – 2 руб. за каждые сутки пребывания, но
не более 200 руб.,

� за продление срока временного пребывания ИГ
и ЛБГ – 2 руб. за каждые сутки пребывания, но не
более 600 руб.;

� за выдачу ИГ и ЛБГ разрешения на временное
проживание в Российской Федерации – 1000 руб.;

� за прием в гражданство РФ  ИГ и ЛБГ – 2000
руб.;

� за выдачу паспорта гражданина РФ – 200 руб.;
% за выдачу паспорта гражданина РФ взамен ут�

раченного или пришедшего в негодность – 500 руб.;

Главным событием
зимы в детском саду № 1
«Чайка», конечно же,
стали утренники, посвя�
щенные любимому праз�
днику ребятни и взрос�
лых – Новому году. Как
готовились ребята и пе�
дагоги к этому веселому
празднику, знают только
они. Многие родители,
как правило, видят лишь
конечный результат этой
подготовки – захватыва�
ющее представление с
участием детей.

Приготовления к но�
вогодним утренникам
начинаются в детском
саду примерно за месяц.

ВСПОМИНАЯ  ПРАЗДНИКИ Новогодняя сказка для детей и взрослых
Педагоги во главе с му�
зыкальным руководите�
лем очень серьезно  под�
ходят к выбору сценария,
к которому предъявляет�
ся ряд требований:зани�
мательность сюжета, на�
личие сюрпризных мо�
ментов и игр для малы�
шей и взрослых, возмож�
ность участия всех при�
сутствующих на празд�
нике. Главные актеры –
педагоги, активные ро�
дители, и конечно же,
дети.

Какие замечательные
кот и лиса ( Татьяна Ар�
кадьевна Колесова и
Юлия Евгеньевна Мо�

жайцева) пришли к ребя�
там на праздник в этом
году! И проделки Бабы
Яги (Юлия Николаевна
Дутова) веселили ребят.
Каждый участник при�
внес в характер своего ге�
роя частичку своей души.
А игра  маленьких акте�
ров из средней группы,
была самой трогатель�
ной.

Центральный персо�
наж праздника – Дед
Мороз – принес ребятне
не только долгожданные
подарки, но и массу по�
ложительных эмоций.
Кстати, дебютировал в
этой роли папа воспи�

танницы средней группы
Дмитрий Сергеевич
Смирнов. И, конечно
же, главный человек на
любом утреннике в на�
шем детском саду – му�
зыкальный руководитель
Анджела Борисовна
Смирнова. Она с ответ�
ственностью, а главное, с
душой отнеслась к под�
готовке и проведению
этого мероприятия.
Большая работа шла и в
группах: ребята с воспи�
тателями и родителями
разучивали стихи, песни,
шили костюмы, изготав�
ливали маски и украша�
ли группы.

Итоговый документ
 публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Совета муниципального обра�
зования «Родниковское городское поселение № 77 от 14 декабря 2009 года.

Тема публичных слушаний: О внесении изменений и дополнений в Устав му%
ниципального образования «Родниковское городское поселение».

Дата проведения публичных слушаний: 15 января 2010 года.
Предложения участников публичных слушаний. Рекомендовать Совету му�

ниципального образования внести изменения и дополнения в Устав муници�
пального образования «Родниковское городское поселение”.

Предложение внесено. Тренина А.Б., Малов А.Б., Каретина О.В.
Итоги рассмотрения вопроса (поддержано или отклонено). Поддержано.

Никого не оставил
равнодушным «Парад
новогодних  елочек».
Эту выставку организо�
вали воспитатели стар�
ших групп Светлана
Викторовна Халдина и
Елена Юрьевна Пухова.
Родители и дети поста�
рались на славу: елочки
из бросового материала,
синтепона, ткани, кон�
фет, макарон удивляли,
а главное вызывали гор�
дость у детей за своих
мам и пап. Хочется ска�
зать отдельное спасибо
за помощь в оформле�
нии зала и группы Аль�
фие Адеповне Страхо�

вой. Благодаря ей детс�
кий сад был украшен
гирляндами из воздуш�
ных шаров и веселыми
персонажами мульт�
фильма «Смешарики».
Словом, постарались
все, и праздник для ре�
бят вышел на славу.
Спасибо всем педаго�
гам, помощникам вос�
питателей, родителям за
новогоднюю сказку, ко�
торую вы, уважаемые
взрослые, подарили де�
тям и себе.

Е. БЕЛОБРОВА,
старший воспитатель

МДОУ детский сад
 № 1 «Чайка».

Криминальная  хроника

Обогатиться полегкому

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

Большинство воровс�
ких «трофеев» минувшей
недели можно отнести к
категории легкой наживы.
А вот тем, кто пострадал от
этих лихих людей, вряд ли
кто�то позавидует.

Из комнаты в кварти�
ре на ул. М. Ульяновой за
время трехдневного от�
сутствия хозяйки 1978 г. р.
кто�то прибрал ноутбук.
А вот похитившему сото�

вый телефон из кармана
куртки юноши, прохо�
дившего медкомиссию в
военкомате, потребова�
лось всего несколько ми�
нут, наглость и ловкость
рук. В ночь на 23 января с
«Жигулей», стоявших
возле дома № 1 мкр.
«Южный», сняли два ко�
леса. А в ГСК «Сосны»
воры не поленились час�
тично разобрать крышу

гаража, чтобы поживить�
ся там сразу четырьмя ко�
лесами и  электроинстру�
ментами в придачу.

Рано утром 23 января
на ул. Московской у
женщины отобрали зо�
лотые украшения. Жи�
тель ул. Чайковского по�
винился в том, что 19 ян�
варя в лесу возле д. Анд�
рониха совершил само�
вольную порубку пяти
елей и одной сосны.

17 января в спортивном
зале СЦ ООО «Родники�
Текстиль» прошли традици�
онные соревнования по лег�
кой атлетике среди учащих�
ся и выпускников спортив�
ной школы, посвященные
памяти тренера�преподава�
теля ДЮСШ Виктора Арка�
дьевича Рябинина.

Виктор Аркадьевич
много лет проработал с
детьми, отдавая воспита�
нию подрастающего поко�
ления, много сил, любви,
внимания, заботы. Своими
занятиями он укреплял
здоровье учащихся, разви�

Памяти В. А. Рябинина

С 5 по 8 января  в спортив�
ном центре «Спартак» г. Ива�
ново проходили Всероссийс�
кий турнир памяти Мастера
спорта СССР В. Субботина и
Первенство Ивановской об�
ласти по боксу.  В соревнова�
ниях приняли участие свыше
ста спортсменов из четырех
регионов России: Ивановс�
кой, Костромской, Ярослав�
ской и Владимирской  облас�
тей. Турнир проходил в трех
возрастах: старшие юноши,
юниоры и взрослые.

Сборная команда г. Род�

СПОРТ

вал их способности, приви�
вал любовь к спорту. За
годы работы Виктора Арка�
дьевича в спортивной шко�
ле легкая атлетика вышла
на одно из первых мест в
области. Его воспитанники
успешно выступали на со�
ревнованиях не только об�
ластного, но и всероссийс�
кого уровня.

А сегодня на старт выш�
ли последователи рябинин�
ского движения. В нашем
городе готовит достойную
смену тренер�наставник Га�
лина Васильевна Тартина.
В программу соревнований

входили бег по кругу и с
возвратом, прыжки в длину
с места и тройной. У юно�
шей победителями стали
Сергей Воронин, Алек�
сандр Низов, Михаил Вла�
сов. У девушек � Наталья
Харитонкина, Юля Соло�
вьева, Наталья Голованова.
Призеры награждены меда�
лями, грамотами и подар�
ками.

Спортивная школа бла�
годарит всех, кто принял
участие в соревнованиях
памяти В. А. Рябинина.

Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

Родниковцы выступили достойно
ники выступила достойно. У
нас три первых, одно второе
и три третьих места. Среди
старших юношей первые
места у учащихся ср. шк.
№4 А. Попчука (60 кг) и сту�
дента  Ивановского Автодо�
рожного колледжа А. Алатор�
цева (св. 81 кг). Третьи места
заняли Р. Гусейнов  из ср. шк.
№ 4 (48 кг) и Т. Балябкин (60
кг) из ОЗО. Среди юниоров 3
место у учащегося из ПУ�46
Эдуарда Круглова.

Главный приз этого тур�
нира в весовой категории

до 69 кг, в которой в свое
время выступал известный
ивановский боксер В. Суб�
ботин достался нашему
земляку А. Гатину (ИГЭУ).
Также среди взрослых до 60
кг второе место занял сту�
дент ИГЭУ А. Шкарин.

После небольшого от�
дыха наша команда  начнет
подготовку к Всероссийс�
кому турниру класса «А»,
который пройдет   19�23
февраля в Спортивном
Центре  г. Родники.

А. АЛЕКСАНДРОВ
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По сравнению с декабрем,
когда продолжительность сол�
нечного сияния в среднем на
Русской равнине составляла
лишь 20,4 часа, в феврале она
увеличивается до 59,2 часа –
почти в три раза! И все мы жи�
вые – и люди, и наши мень�
шие братья, и даже растения,
находящиеся пока в глубоком
сне, – рады этому обстоятель�
ству несказанно. Весна не за
горами!

Разница в температуре дня
и ночи весьма ощутима: от
сильных морозов под утро до
капели с крыши сразу после
полудня в ясную погоду.

Последний месяц зимы ме�
телями обилен. По ложбинам,
логам, оврагам, лесным прога�
лам и на подворье у изгородей
и стен сараев намело хорошие
сугробы.

Ближе к середине месяца

интенсивность солнечной ра�
диации возрастает настолько,
что в предобеденные часы под
натиском  света начинает под�
таивать снег на южных скатах
крыш и склонах пригорков.
Такое впечатление, что жест�
кий наст буквально расклеван
острыми лучами. Вот вам и
доказательство того, что лед
может и  без таяния испарять�
ся, образуя иглистые кристал�
лы.

Пройдитесь�ка по саду в
высоких валенках или нацепив
лыжи, чтобы не провалиться
по пояс. Хорошо, если не по�
ленились осенью и успели по�
белить плодовые деревья. Это
позволит уберечь их от весен�
них ожогов и отслоения коры
на сучьях. Впрочем, и сейчас
еще не поздно проделать эту
необходимую для сада работу.
Он отплатит вам обильным

урожаем. Заодно и оттопчите
снег вокруг стволов и не толь�
ко от мышей, которым старые
яблони и груши не по зубам, а
затем, чтобы задержать снег во
время паводка и напоить зем�
лю влагой.

Метеорологи обычно весь�
ма скептически относятся к
народным фенологическим
приметам, но и они их знают
и учитывают.

Выйдет синоптик снять по�
казания приборов на площад�
ку, скажем, 10 февраля на день
Преподобного Ефрема Сири�
на – запечника, прибаутника,
сверчкового заступника, обра�
тит внимание на ветер и
вспомнит, что, по давнему по�
верью, если в этот день ветре�
но, то быть году сырым. Про�
верено многолетним крестьян�
ским опытом.

Примет�предсказателей
на весну и лето в феврале не�
мало. 15 февраля, на Срете�
нье, если тихо на дворе, то и
лен уродится. А если небо
беззвездно, то и зима запла�
чет поздно. И вообще – ка�
кова погодка на Сретенье, та�
кой и весне быть. На Срете�
нье уж и зима – не зима: цы�
ган шубу продает, а молоди�
ца от веснушек сметаной
лицо мажет. И это тебе не за�
морский крем с едким цин�
ком. Натуральная косметика!
Только кому они мешают,
веснушки? Живая девичья
красота, и нечего  стеснять�
ся. Даже модно!

МЕСЯЦ%БОКОГРЕЙ

Февраль в Котихе

Гуляя в прошлом феврале на
лыжах по дальнему ельнику, ус%
лышал я писк птенцов – этот
звук ни с чем не спутаешь. Пи%
щат летки, требуют еды. Кто же
вывел птенцов в эти февральс%
кие морозы?

Встал под елкой, слушаю
писк птенцов и жду, кто приле%
тит покормить деток. И увидел!
Бодро насвистывая, из%под ело%
вой лапы появился папа%клест
и начал вышелушивать шишку.
При этом птичка висела вниз
головой.

До чего красив клест! Как
елочная игрушка – сам рыжий,
а крылья и хвост почти черные.
Это у папы, а мама%клест по%

скромнее, серозеленая. Она
тоже вскоре подлетела. Родите%
ли долго набирали в клювик ду%
шистые и жирные елочные се%
мена, потом заметили меня и,
подлетев, сели на самую ниж%
нюю ветку. Сидели и смотрели
кто это такой большой к их
гнезду пожаловал. Любопыт%
ные!

Клесты – единственная из
наших птичек, выводящая птен%
цов в разгар зимы, в самые лю%
тые морозы. Птички питаются
семенами ели, которые к этому
времени содержат наибольшее
количество вкусного и пита%
тельного масла. У клестов
сильный клюв, и если шишек в

лесу много, клесты в ельнике
строят гнездо и выводят птен%
цов. А клюв такой им нужен,
чтобы отгибать шишкины че%
шуйки и языком доставать се%
мечко.

Семечки ели содержат смолу,
тельце птички так наполняется
этой смолой, что умерший клест
даже летом не разлагается, как
набальзамированная мумия.

Когда клест шелушит шиш%
ки, он часто теряет семена, они
разлагаются и это способствует
расселению елей. А есть, я чи%
тал, еще клесты%сосновики, но
сам их не видел.

Б. ГОСТЕВ,
п. Каминский.

Дети морозовЖИВАЯ  ПРИРОДА

Что и говорить, ника%
кой другой российский
овощ не удостоился тако%
го богатого фольклора,
как хрен!

Хрен сажают, хрен трут,
хрен едят, на хрен посыла%
ют… Могут и старым хре%
ном обозвать. А хрен все%
го%то – род многолетних
травянистых растений се%
мейства капустовых. Едва
ли не в любом крестьянс%
ком огороде вы найдете
этот богатый витаминами,
эфирными маслами и фи%
тонцидами овощ, по сути,
не требующий ухода, хотя
и культивируемый как
одна из пряных культур.

Только в нашей стране
бытует поверье, если в ва%
шем огороде перестал рас%
ти хрен, ваш род по мужс%
кой части скоро пресечет%
ся. Может, потому, что его
корень внешне схож с дру%
гим корнем жизни!

Его живучесть, его не%
убиваемость вошла в леген%
ды. Достаточно маленько%
го отросточка от корня, и
растение выберется на свет.

Люди, взявшиеся за

Хрен из огорода – мужик из дома

труд получить потертый,
простите, тертый хрен,
напоминают Ихтиандров,
выброшенных на сушу.
Слезы, запах, острее наша%
тырного, – не продыхнуть.
Одно спасение: маска.
Зато, когда все сделано,

нет ничего лучше холодца
с хреном!

В эти холодные дни
«хреновая» закуска – луч%
шее средство против про%
студы и микробов, так что
хрен вам на стол!

Б. Сабельников

Сретение, что в перево%
де на русский язык означа%
ет «встреча», православная
церковь отмечает на 40%й
день после Рождества Хри%
стова (15 февраля).

Согласно церковным ка%
нонам, Сретение – это
встреча последних правед%
ников Ветхого Завета – Си%
меона и Анны – с носите%
лем  Нового Завета Иису%
сом Христом, «в лице кото%
рого встретились божество
и человечество». А в народ%
ном сознании этот большой
православный праздник вос%
принимался еще и как встре%
ча зимы с весной. «В Срете%
ние весна с зимой встрети%
лась», – говорили наши
предки, не без основания
подчеркивая: «Покров не
лето, Сретение – не зима».

Но в середине февраля
погожие деньки лишь чере%
довались с метелями и мо%
розами. Хотя, если на Сре%
тение оттепель свое брала,
весну ждали раннюю и сол%
нечную. Сретенская капель
предвещала хороший уро%
жай пшеницы, снежная по%
роша заставляла думать о
раннем севе овса, а ветер
гарантировал плодородие
фруктовых деревьев.

Сретение

Солнечные поговорки
Красные облака до восхода

солнца  ветер торопят, а тучи %
снег или дождь ворожат.

Коль закат красный % день
будет ясный.

При солнышке тёпло,  при
матери добро.

Солнце всходит %  старым
радость, а заходит % молодым
сладость.

Без солнышка не пробыть,
а без милого не прожить.

Восход  проспать % денег не
видать.

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат
В серой шинели рядового шел солдат.
Шел солдат, преград не зная,
Шел солдат, друзей теряя,
Часто бывало, шел без правила,
Шел вперед солдат.

Шел он ночами грозовыми, в дождь и град,
Песню с друзьями фронтовыми пел солдат.
Пел солдат, глотая слезы,
Пел про русские березы,
Про карие очи, про дом свой отчий
Пел в пути солдат.

Словно прирос к плечу солдата автомат,
Всюду врагов своих заклятых бил солдат.
Бил солдат их под Смоленском,
Бил солдат в поселке энском,
Глаз не смыкая, пуль не считая,
Бил врагов солдат.

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат
В серой шинели рядового шел солдат.
Шел солдат%слуга Отчизны,
Шел солдат во имя жизни,
Землю спасая, смерть презирая,
Шел вперед солдат.

Душа поёт
Полем, вдоль берега крутого...

Февраль, вернее, его 23�е число � время чество�
вания наших солдат�защитников. По просьбе ве�
теранов Великой Отечественной печатаем текст
одной из лучших песен о солдатах.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6 26 января 2010г.№6
Информационное сообщение на проведение аукциона по продаже земельного участка,

расположенного по адресу:  Ивановская область,  г. Родники, пл. Фрунзе, 6
 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 37:15:011309:28, площадью 793±3 кв.м., с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», располо�
женного по адресу: Ивановская область, г. Родники, пл. Фрунзе, 6, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка от
09.12.2009 № 15/09�3702.

Обременения объекта: аренда.
Начальная цена продажи земельного участка: 30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 54/09 от 15.12.2009 об определении рыночной стоимости земельного учас�

тка с кадастровым номером 37:15:011309:28, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, пл. Фрунзе, 6. Оценка произве�
дена ООО «Альтаир» по состоянию на 09.12.2009.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены –1 520 (одна тысяча пятьсот двадцать ) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 20% от начальной цены в сумме 6 080 (шесть тысяч восемьдесят) 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 27 января 2010г. в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с
9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 19 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: «27» 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,
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. «19» 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. «22» 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 «26» февраля 2010г. по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4
Время, дата и место подведения итогов: 11'00 часов «26» 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 37:15:011309:28, площадью 793±3 кв.м.,
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Родники, пл. Фрунзе, 6, разрешенное использование «для индивидуального жилищного
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 37:15:011309:28, площадью 793±3 кв.м., распо�
ложенного по адресу: Ивановская область,  г. Родники, пл. Фрунзе, 6, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного
строительства», перечисляет задаток в размере   6 080 (шесть тысяч восемьдесят) 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
БИК 042406772,
ИНН 3721003797,
КПП 372101001.

Председатель комитета
_________________________ Т.А. Полшкова

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 37:15:011309:28, общей площадью 793±3 кв.м., с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строитель�
ства», расположенный по адресу: Ивановская область, г. Родники, пл. Фрунзе, 6 (далее Участок), в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка от  09.12.2009 № 15/09�3702, 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  30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек согласно отчету  №  54/09 от

15.12.2009 об определении рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:15:011309:28, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, пл. Фрунзе, 6.

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 6 080 (шесть тысяч восемьдесят) 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 37:15:011309:28, общей площадью 793±3 кв.м., с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро�
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, г. Родники, пл. Фрунзе, 6  (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%ру 16 кв. м. на
ул. Любимова, 2 этаж, н/у.
Тел. 89203552356.

1%комн. кв%ру. пригород
Иванова, ч/у, ц. 350 т. р. Тел.
89066190262, после 17 часов.

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, 3 эт., мкр.
“Машиностр.”. Тел.
89100983858.

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

2%комн. кв%ру у/пл мкр.
Шагова. Тел. 89806815851.

3%комн. кв%ру 53 кв. м.
мкр. Гагарина, 16. Тел.
9612434855.

3%комн. кв%ру мкр. «Ма%
шиностроитель», д. 12. Тел.
89051096198.

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

М/сем. мкр. 60 лет Ок%
тября, общ. пл. 22 кв. м., 5
эт., неуглов. Тел.
89621641760, 89621641748.

Дом с г/о р%он Дубовской
ул. Тел. 89621676893.

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

«Газель%тент» 2004 г. в.,

Тестомешалку. Тел.
89050590404.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел.
89158343239.

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

Плоский шифер б/у. Тел.
89203638795.

Корову. Тел. 89621631878.

РАБОТА

Администрация МУП
«Районное социально%куль%
турное объединение» пригла%
шает на работу директора в
Котихинский Дом культуры.
Полный соцпакет. Тел. 2�36�
15 (РДК «Лидер»).

Бухгалтер ищет работу.
Тел. 89203500361.

Требуются швеи, подсоб%
ные рабочие и швеи надом%
ницы. Тел. 89050590404.

Предприятию требуется
юрисконсульт (в/о, опыт ра%
боты). З/п по результатам
собеседования. Тел. 2�17�52,
89203654111.

Организация примет
на работу истопника. Тел.
89065151590, с 9 до 11 ча�
сов.

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

Требуется женщина на
автомойку. Тел. 89051086111.

Требуется на работу бар%
мен в кафе “Наш Дом”. Тел.
89051050862. Звонить с 8 до
17.00.

Требуются швеи на по%
шив мед. одежды, ул. 1%я
Детская, 37 «а». Тел.
89092478023.

Требуются швеи на по%
шив постельного белья.
Обр.: ул. 3%я Куликовская,
д. 49. Тел. 89051097882, 2�
53�98.

В швейный цех располо%
женный в здании «Городские
бани» требуются швеи. Тел.
89038891724.

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

Грузоперевозки «Газель%
тент».Тел. 89038887031.

Грузоперевозки «Газель%
тент». Тел. 89051067886.

КАМАЗ%самосвал 10
т, доставка торфа, щебня,
отсева, недорого. Тел.
89203577636.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Прораб СМР окажет ус%
луги в строительстве, капре%
монте зданий, квартир, офи%
сов и т.п. Тел. 89092463498.

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

Услуги электрика. Тел.
89621659727.

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

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +
79092470015, + 79605065174.

Произвожу ремонт те%
левизоров. Тел. 2�13�18.

СДАМ

СНИМУ

2%комн. кв%ру или дом с
г/о. Тел. 89038895132.

Квартиру с мебелью или
дом с г/о. Порядок и оплату га%
рантирую. Тел. 89605133882.

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

Срочно Хюндай Ак%
цент 2005 г. в., АВС, кон%
диц., подогрев зеркал,
элект. зеркала, 4 с/
подъемн., ГУР. Тел.
89203551831.

Требуются молодые
активные люди, для рабо%
ты в сети «Мегафон».
График работы гибкий.
Тел. 89203546444,
89203441404, с 10 до 18
часов.

Коньки фигурные б/у для
девочки р. 36, сост. хор., ц.
800 руб. Тел. 89605030991,
или 2�54�98.

Щенка алабая, 2 мес.
(рыжая). Тел. 89065108874.

Свад. и веч. платья, дет.
коляску, Тел. 89038891522.

Развитый бизнес: 2 Авто%
мойки + Шиномонтаж в цен%
тре города. Тел.
89051086111.

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

дв. 406, ГУР, проб. 31000,
отл. сост., ц.190 т. р. Тел. 2�
25�14.

ВАЗ 21053, 1996 г.в., би%
тая, целиком или на з/части.
Тел. 89612480424.

ВАЗ 21074i, 2006 г. в.
Тел. 89206772334.

ВАЗ 21047, 2002 г. в., в
хор. раб. сост. Тел.
89050596487.

А/в ВАЗ 21011. Тел.
89051057811.

ВАЗ 2112, 2003 г. в. цв.
Ниагара металлик, дв. 1,5,
16 кл., отл. сост. Тел.
89067538061.

ВАЗ 21102, цв. амулет,
2003 г. в., ц. 135 т. р. Тел.
89036327314.

ГАЗ 30307, 1994 г. в. или
обменяю. Тел. 89206735648.

«Ниву» 1998 г. в., цв. си%
ний, много з/частей, ц. 67 т.
р., торг. Тел. 89051050473.

ДЭУ%Такума мини ВЭН
Корея 2002 г. в., серебр., г/
бен., завод. обор., АБС, дв.
1,6, 105 л. с., зимн. рез.,
сигн., отл. сост. Тел.
89206732678.

Трактор Т%40 АМ, 1984 г.
в., плуг ПЛН 2%35. Тел.
89038882120.

Дрова. Тел. 89612449440.
Стройматериал б/у:

фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П%образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках и многое
др. Тел. 2�62�35,
89203696185, 89203696241.

Инвалид. коляску. Тел.
89203429694.

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

Квартиру. Тел.
89605099936.

Квартиру на длит. срок.
Тел. 89038893010.

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

В аренду бетонный про%
извод. навес 495,5 кв. м. под
охраной. Возможность вы%
купа. Тел. 89065155545.

В аренду магазин, торго%
вые площади ул. Советская,
17, в центре города. Тел.
89806884444.

Офисы в центре ул. Со%
ветская, 7. Тел. 89806884444.

Магазин 50 кв. м. п. Ка%
минский. Тел. 89806884444.

Магазин, торговые пло%
щади мкр. Гагарина, 9. Тел.
89806884444.

Магазин 100 кв. м. в г.
Вичуга. Тел. 89806884444.

Помещение под магазин
в центре 50 кв. см. ул. Тех%
ническая, 1 (м%н “Сгомонь”.
Тел. 89050590404.

УСЛУГИ

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

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

Ремонт стиральных
машин. Тел. 89605007784.

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

РЭО ГИБДД ОВД по Родниковскому муниципаль�
ному району доводит до населения Родниковского му�
ниципального района, что  с 29.01.2010 г. будут дей�
ствовать следующие ставки по уплате государственной
пошлины:

1. за государственную регистрацию т/с и со�
вершение иных регистрационных действий,
связанных:

1.1 с выдачей государственных регистрационных
знаков на автомобили, в том числе в замен утрачен�
ных или пришедших в негодность – 1500 р.

1.2 с выдачей государственных регистрационных
знаков на мототранспортные средства, прицепы,  в
том числе в замен утраченных или пришедших в не�
годность – 1000 р.

1.3 с выдачей ПТС, в том числе в замен утраченно�
го, или пришедшего в негодность – 500 р.

1.4 с выдачей свидетельства о регистрации т/с, в
том числе в замен утраченного или пришедшего в не�
годность – 300 р.

2. за временную регистрацию ранее зарегистриро�
ванных т/с по месту их пребывания – 200 р.

3. за внесение изменений в выданный ранее ПТС
– 200 р.

4. за выдачу государственных регистрационных
знаков т/с, знаков «транзит», в том числе утраченных
или пришедших в негодность:

4.1 изготавливаемых из расходных материалов на
металлической основе,  на автомобили – 1000 р.

4.2 изготавливаемых из расходных материалов на
металлической основе, на мототранспортные сред�
ства, прицепы – 500 р.

4.3 Изготавливаемых из расходных материалов на
бумажной основе – 100 р.

5. за выдачу свидетельства на высвободившийся
номерной агрегат, в том числе в замен утраченного или
пришедшего в негодность – 200 р.

6. за выдачу талона о прохождении ГТО, в том числе
утраченного или пришедшего в негодность – 300 р.

7. за выдачу международного сертификата техни�

ГИБДД   ИНФОРМИРУЕТ

Изменения в Налоговом кодексе РФ

ООО ЛПК «Гефест»
принимает лом ч/метал%
лов по цене 4300%4500
руб/ тонна. Оплату гаран%
тируем. Тел. 2�42�08.

КУПЛЮ

       МЕНЯЮ

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

ческого осмотра, в том числе в замен утраченного или
пришедшего в негодность – 300 р.

8. за выдачу национального в/у в том числе в за�
мен утраченного или пришедшего в негодность:

8.1 изготавливаемого из расходных материалов на
бумажной основе – 400 р.

8.2 Изготавливаемых из расходных материалов на
пластиковой основе – 800 р.

9. за выдачу международного водительского удо�
стоверения, в том числе в замен утраченного или при�
шедшего в негодность – 1000 р.

10. за выдачу временного разрешения на право уп�
равления  т/с, в том числе  утраченного или пришед�
шего в негодность – 500 р.

11. за выдачу свидетельства о соответствии конст�
рукции т/с требованиям БДД, в том числе в замен ут�
раченного или пришедшего в негодность – 500 р.

12.  оплата государственной пошлины за прием
квалификационных  экзаменов (как теоретического,
так и практического) на получение права на управле�
ние т/с отменена.

      А. КОРОЛЬКОВ, начальник РЭО ГИБДД
ОВД по Родниковскому муниципальному району.

Закончились зимние каникулы. В
праздничные дни ребят  ждали зимние
развлечения – каток, лыжные прогулки,
утренники. Не остались в стороне и уч�
реждения культуры.

6 января  2010 года в Публичной биб�
лиотеке состоялся традиционный фес�
тиваль снеговиков «Лепим мы за комом
ком, станет он снеговиком». Участники
конкурса еще в декабре 2009 года пре�
доставили на конкурс в  номинации
«Новогодняя поделка» свои работы, вы�
ставка которых будет открыта до 2 фев�
раля в читальном зале Детского отдела.
На этой выставке есть что посмотреть!
Яркие, блестящие новогодние поделки,
выполненные в совершенно разной тех�
нике, из разных подручных материалов
радуют глаз всех посетителей читально�
го зала для детей.  Ажурные, словно сде�
ланные не из ниток, а из снежных узо�
ров самим Дедушкой Морозом снегови�
ки,  словно настоящая, Госпожа Мете�
лица,  терем Деда Мороза, сделанный из
такого необычного материала, как мака�
роны, и даже  Снежная Баба из теста.
Некоторые участники предоставили на
конкурс не просто поделки, а целые но�

вогодние композиции.
К сожалению, в день подведения

итогов, из�за морозной и малоснежной
погоды дети не смогли участвовать в но�
минации «Снеговик – снежная скульп�
тура». Но ничто не помешало работни�
кам детского отдела пригласить ребят и
их родителей на новогодний спектакль
с участием сказочных героев: Деда Мо�
роза и  послушной девочки Светы, став�
шей затем Снегурочкой, мальчика Вани,
бесстрашной Елочки и  озорной девоч�
ки Кати. В спектакле ребят ждали нео�
жиданные повороты сюжета  и чудесные
превращения. Так, заколдованный Ба�
бой Ягой добрый Дедушка Мороз вдруг
стал злым и жадным,  мальчик Ваня пре�
вратился в Снеговика, а Баба Яга  из
вредной особы перевоспиталась  в доб�
рую старушку.

 Работники детского отдела прило�
жили немало стараний, чтобы доставить
гостям радость и создать для них празд�
ничную атмосферу. А после спектакля
ребят ждала церемония награждения  и
подведения итогов конкурса в номина�
ции «Новогодняя поделка».

Победителями   фестиваля снегови�

ков «Лепим мы за комом ком, станет он
снеговиком» � 2010 стали:

Возрастная категория от 6 до 10 лет:
I место – Гусев Дмитрий (г.Родники)
II место� Молькова Полина (д.Ко�

тиха),Удалова Анна  (д.Котиха)
III место� Виноградов Данил (г.Род�

ники), Березкин Данил (г.Родники)
Возрастная категория от 11 до 15 лет:
I место – Маштанов Павел (г.Родни�

ки), Иваненко Сергей (г.Родники)
II место – Смирнова Олеся и Смир%

нов Семен (д. Ситьково) ,Гусева Елена
(с. Никульское)

III место� Каташов Дмитрий (г. Род�
ники), Орехова Алена (с.Михайловское)

Специальными призами были отмечены:
Саченкова Вероника (г.Родники) за

композицию «А вот и мы с подарками
пришли»;

Скоробогаткина Ирина (г.Родники) за
композицию «В гостях у Снеговика»;

Худова Ольга (д. Тайманиха) за самую
оригинальную поделку.

Приглашаем посетить нашу выс�
тавку и посмотреть на творческие
работы ребят нашего района своими
глазами!

Мы ждем вас в читальном зале детс�
кого отдела Публичной библиотеки до
2 февраля 2010 года.

И. ГРИГОРЬЕВА, зав. детским
отделом Публичной библиотеки

Фестиваль снеговиков – 2010ПРИГЛАШАЕМ  ПОСМОТРЕТЬ

Один из победителей %
Дима Гусев.
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Поздравляем
с   юбилеем

Магазин Second hand   предлагает одежду в ас%
сортименте: мужские, женские пальто, джинсовую,
детскую одежду, белье, легкий трикотаж. Адрес: ул.
Невская, 67. График работы по телефону
89203440456.

С 25 января открыта первая в Родниках
ТАТУ студия “АРТ”

Спектр услуг:    художественная тату
                               исправление тату
                               перманентный макияж
Адрес: ул. Советская, 7, 2 этаж. Дорогую маму, жену, дочь ЗАЙЦЕВУ

Татьяну Борисовну.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы, всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Муж, дети, мама.

МЕДВЕДЕВА Василия Архиповича с
50�летием.
Пусть в сердце царствует  любовь,
А на работе – процветанье,
В семье – стабильность, пониманье,
В душе – свет, счастье и покой!

Жена, дети, внуки.

ВНИМАНИЕ!
Тем кто хочет бросить пить не на словах, а на

деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной зависимости по новейшей методике с
гарантией избавления , и  в дальнейшем  полного
равнодушия  к алкоголю ( без применения  медика'
ментов)  В исключительных случаях возможна ра�
бота без ведома больного. Также будут проходить
сеансы кодирования от лишнего веса и энуреза по
авторской методике,  результат  гарантирован. Ко�
дирование проводит ведущий специалист Действи%
тельный Член Профессиональной Психотерапевти%
ческой Лиги России, Психолог�Психотерапевт
с большим стажем работы.

Прием состоится  30 января  в  профилактории  «Ор%
бита»,  запись  строго в 11 часов. Цена кодирования
2500 руб. Без ведома больного и энурез 1000 руб.

Сертификат№4545, св�во№в01081 выдан
ОППЛ г.Москва.

 «Мебель Вашего стиля»
Кухни, шкафы%купе, детские, офисная мебель.

Любой стиль, любое направление.
Открылась новая услуга �

 сделай мебель сам.
Нас найти легко – на территории базы Райпо.

Открыта резка стекол и зеркал. Тел. 89038884326,
89203451932.

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

В магазине «Книги» (в здании уп%
равления комбината, вход справа)
новое большое поступление:

книги%альбомы серии «Мастера
живописи», книги по истории Рос%
сии, литература по строительству и
ремонту, цветоводству, кулинарии,
народному целительству и т. д.

Детективы, триллеры, фэнтези, любовные романы
по низким ценам.

Календари на 2010 год – в ассортименте, валентинки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление

права осуществления пассажирских перевозок автомо%
бильным транспортом по муниципальным маршрутам на
территории муниципального образования «Родниковский

муниципальный район»
Организатор Конкурса: Администрация муниципального

образования «Родниковский муниципальный район». Ад�
рес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советс�
кая, д. 8.

Глава администрации: Пахолков Александр Владими�
рович, тел. (49336) 2�17�57.

Организатор по проведению Конкурса: Отдел муници�
пального заказа администрации муниципального образо�
вания «Родниковский муниципальный район».

Заведующий отделом: Волков Евгений Николаевич, тел.
(49336) 2�33�92*124.

Ведущий специалист: Правдикова Оксана Николаевна,
тел. (49336) 2�33�92*124.

Адрес: г. Родники Ивановской области, ул. Советская,
д. 8, каб. 3.

Предмет Конкурса: Предоставление права осуществле�
ния пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам на территории муниципаль�
ного образования «Родниковский муниципальный район».

Лот № 1. Маршрут № 1  � мкр. 60 лет Октября – ул.
Любимова – ул. Рябикова � мкр. Машиностроитель, г. Род�
ники.

Лот № 2. Маршрут № 2 – мкр. 60 лет Октября – ул.
Титова – мкр. Гагарина – мкр. 60 лет Октября, г. Родники.

Лот № 3. Маршрут № 3 – проезд Вичугский – пл.
Ленина – мкр. Гагарина – мкр. 60 лет Октября, г. Родники.

Лот № 4. Маршрут № 4 – ул. 3�я Куликовская – мкр.
Гагарина – ул. Рябикова � пер. Кулешевский, г. Родники.

Лот № 5. Маршрут № 5 – мкр. Машиностроитель –
мкр. 60 лет Октября – мкр. Гагарина �  ул. Трудовая, г.
Родники.

Лот № 6. Маршрут № 101 – с. Постнинский – г. Род�
ники – с. Постинский.

Лот № 7. Маршрут № 102 – г. Родники – д. Малые
Ломы – г. Родники.

Лот № 8. Маршрут № 103 – г. Родники – д. Малышево
– г. Родники.

Лот № 9. Маршрут № 104 – г. Родники – с. Каминский
– г. Родники.

Лот № 10. Маршрут № 105 – г. Родники – с. Хлябово
– г. Родники.

Лот № 11. Маршрут № 106 – г. Родники – с. Межи – г.
Родники.

Стоимость оказания услуг: по тарифам, установленным
Региональной службой по тарифам Ивановской области.

Качественные характеристики услуг: в соответствии с
конкурсной документацией.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до%
кументации, официальный сайт: Конкурсная документа�
ция предоставляется на основании заявления, поданного
в письменной форме по адресу организатора Конкурса до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в Кон�
курсе.

Официальный сайт: www.rodniki�37.ru
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на

участие в конкурсе:  г. Родники Ивановской области, ул.
Советская, д. 8, каб. 15, 26 февраля 2009 года в 09�00
часов.

Место и дата рассмотрения заявок: по адресу организа�
тора Конкурса, не позднее десяти дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.

Место и дата подведения итогов: по адресу организато�
ра Конкурса, не позднее пяти рабочих дней со дня рас�
смотрения заявок.

Куплю предметы старины по максимально высо%
ким ценам: иконы, самовары (любые), фарфоровые
статуэтки, игрушки довоенные, награды, часы, фото
военных, военную атрибутику, лом золота, изделия
из золота и серебра и многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят
 полное компьютерное тестирование

 и оценку состояния организма
 методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют даже
доклинические изменения в сердечно�сосудистой,
пищеварительной, бронхо�легочной, нервной, мо�
чеполовой, эндокринной и других системах.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в нор�
ме, или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный,
но борется с каким�то патогенным фактором), или
же орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в
спине и суставах, кожных заболеваний и  многое,
многое другое. Безвредно. Подготовки не требу�
ется. Дети с 5 лет.

Результаты обследования и рекомендации по оз�
доровлению выдаются на 3�5 листах. Цена 1300
руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработ�
ников и детей 1200 руб.

Вас ждут на прием 1, 2 февраля с 9 до 18 часов. В поли%
клинике ЦРБ. Запись по тел. 2%17%31 (регистратура).

Сертификат Госстандарта № 7697856 от 05.02.08.

Кафе%бар “Купец”
Приглашает провести юбилеи, свадьбы, корпо%

ративы, а также поминальные обеды. К вашим услу%
гам большой банкетный зал, внимательное обслу%
живание, изысканное меню, приемлемые цены, а
также гибкая система скидок.

Мы всегда Вам рады! Тел. 89050598374.

ООО «Строитель%11» (СМУ%11) переехали на
Любимова, д. 17а (напротив «Рижской» проходной
за Публичной библиотекой).

LG Chem
ОКНА ПВХ

собственное производство
Скидки до 15 %

 Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа,  сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.

Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

В связи с увеличением объемов отгрузки
 приглашаем на работу:

 на склад в городе Балашиха
Комплектовщиков готовой продукции (муж�

чины).
Требования к кандидатам: отсутствие вредных

привычек, опыт работы комплектовщиком при�
ветствуется.

Заработная плата 13000 рублей, выплачивается
в последний день каждой вахты. Вахтовый метод
работы (2 недели), бесплатное питание, прожива%
ние, проезд к месту работы и обратно, обеспечение
спецодеждой.

Отъезд 1 вахты 1 февраля
отъезд 2 вахты 15 февраля.
Обращаться по телефонам 2�04�68 или

2�39�47 (добавочный 31�35).

Подарите своему ребенку,
незабываемый день рождения!

Веселый клоун и его друзья берут на себя проведе%
ние детских праздников по оригинальным сценариям.

Будет шоу, будет смех,
Будет радостно для всех!
Тел. 89203508888 Оксана, 89203508282 Лена.

Родниковский РС РОСТО (ДОСААФ) объявля%
ет о наборе группы по подготовке водителей кате%
гории «В». С о б р а н и е  с о с т о и т с я  4  ф е в р а л я
в 17�00 по адресу: Школьный пер., д. 7�б. Справ�
ки по тел. 2�25�56.


