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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

От ЖКХ до торговли
В четверг в районной администрации состоялось очеред
ное заседание Совета Глав органов местного самоуправле
ния. Содержание первого вопроса "Об изменениях в действу
ющие законодательные акты в сфере тарифного регулиро
вания ЖКХ и утверждении тарифов на коммунальные услу
ги на 2015 год" раскрыла заведующая отделом тарифной по
литики Наталья КОЧЕТОВА. Нужно сказать, что с 1 января
2015 года утверждены тарифы за найм жилых помещений в
г. Родники в размере 10 рублей с кв.м. в месяц, в Каминском
поселении 6 рублей с кв.м., в Парском поселении 5,96
рублей с кв.м. и в Филисовском 6 рублей с кв.м. С 1 июля
2015 года рост тарифов на тепловую энергию составит 7,6%,
на ХВС и водоотведение 10,2%, электроэнергия вырастет
на 8,7%, цена на газ увеличится на 7,5%, тариф по захороне
нию ТБО на 8,5%. Напомним читателям и о том, что при
отсутствии коллективных, индивидуальных или общих при
боров учета норматив потребления коммунальной услуги бу
дет определяться с учетом повышающего коэффициента: с

1 января по 30 июня 2015 года 1,1; с 1 июля по 31 декабря 2015
года 1,2; с 1 января по 30 июня 2016 года 1,4 и далее.
Руководитель ТУСЗН Елена ЛОБОВА осветила вопрос инвен
таризации жилья и задолженности за коммунальные услуги жи
лых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, ос
тавшимися без попечения родителей, общее количество которых
по состоянию на 1 ноября текущего года составляет 225 человек.
Из этого числа 48 детей не имеют закрепленного за ними жилого
помещения и 30 ребят из этой категории подлежат обеспечению
жилой площадью во внеочередном порядке.
Последним стало обсуждение вопроса исполнения муници
пального контроля в области торговой деятельности, рознич
ной торговли алкогольной продукцией и в сфере распростра
нения наружной рекламы, о чем рассказала заведующая отде
лом экономразвития и торговли райадминистрации Татьяна
СИДОРЕНКОВА. По итогам заседания членами Совета внесе
ны предложения и приняты решения.
Ольга ВОРОБЬЁВА

ФОТОФАКТ

Праздник
к нам приехал!
В среду после обеда город огласился по:
лицейской сиреной будто без видимого по:
вода. Какой он может быть в обычный буд:
ничный день? А повод был : в город прибы:
ла новогодняя красавица : Елка!
Пока машина с виновницей долгождан:
ного праздника въезжала на площадь, жи:
тели успели и полюбоваться ею, и потро:
гать, и пофотографировать.
"Елку мы привезли из д. Дегтярного, с
границы Родниковского и Палехского райо+
нов, : сообщил нам директор ООО "МОН:
ТАЖЛЕГМАШ" Сергей Волков. : Несколь+
ко деревьев было заготовлено еще весной. Из
трех подходящих мы выбрали одну ель + са+
мую красивую, высокую". К слову, рост но:
вогодней красавицы около 20 метров, что,
конечно, прибавляет хлопот перевозчикам.
Тем не менее, ель приехала целая и невре:
димая, со своим неповторимым запахом хвои,
который приближает ощущение праздника.
Саша САНЬКО

21 декабря
Отдохнем породниковски!
Вы попадете в настоящую зимнюю
сказку и станете свидетелем

НАШествия
ДЕДов
МОРОЗов

Цена в розницу свободная.

Прожиточный минимум
для неработающих пенсионеров
на 2015 год
По сравнению с нынешним годом
прожиточный минимум для неработа
ющих пенсионеров увеличится почти
на 500 рублей и в 2015 году составит
6570 рублей. Все неработающие пенси
онеры, общая сумма материального
обеспечения которых будет ниже 6570
рублей, будут получать федеральную
социальную доплату к пенсии до вы
шеуказанного прожиточного миниму
ма. Размер доплаты у каждого пенсио
нера индивидуален. В Родниковском
районе федеральную социальную доп
лату в настоящее время получают 824
человека.
Под "общей суммой материального
обеспечения" подразумевается пенсия;
дополнительное материальное (соци
альное) обеспечение; ежемесячная де
нежная выплата, включая стоимость
набора социальных услуг; иные меры
социальной поддержки (помощи), ус
тановленные законодательством
субъектов Российской Федерации в де
нежном выражении, за исключением
мер социальной поддержки, предос
тавляемых единовременно.
 Право на федеральную социальную
доплату имеют только неработающие
пенсионеры,  подчеркивает управляю
щий региональным Отделением ПФР
Михаил Болдин. При поступлении на
работу они должны информировать об
этом Пенсионный фонд. На время тру
довой деятельности выплата федераль
ной социальной доплаты приостанавли
вается.
Телефоны для справок 8 800 100
91 21, (49336) 2 45 70.
К сведению: в 2014 году прожиточ
ный минимум для неработающих пен
сионеров составляет 6078 рублей.

Предновогодний подарок читателям газеты
«Родниковский рабочий»!
С 15 по 20 декабря объявляется льготная подписка на газету «Родниковский
рабочий». Её стоимость : 275 рублей. Поспешите воспользоваться подарком!
Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский рабочий" (ул.
Советская, д.6, каб. 13), в филиалах расчетно кассового центра, а так
же во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут оформить подписку только в отделениях "Почты
России" и у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

10.00 Знакомство с участниками областного конкурса "Настоящий Дед Мороз".
Деды Морозы удивят своим эффектным появлением у районного Дома культуры "Ли
дер" и с помощью волшебных посохов настроят всех на праздничный новогодний лад.
10.30 Участие в шествии Дедов Морозов. Рекомендуется всем, кому просто необходи
мо море позитива и положительных эмоций! По центральной части города пройдет празд
ничное шествие Дедов Морозов в сопровождении сказочных свит. Любой сможет стать
участником волшебного действия, преобразив себя с помощью новогодних атрибутов.
10.40 Гуляние на центральной площади города.Веселимся от души! Что поднимет
настроение, как не широкое гуляние с играми и забавами, конкурсами и хороводами
под руководством Дедов Морозов затейников и их сказочных друзей! Здесь же можно
стать зрителями зажигательных соревнований на звание "Дед Мороз Чемпион".
Для всех желающих горячий чай, шашлыки, выпечка, предпраздничная тор
говля.
13.00 Фестиваль волшебных сказок "Говорят, под Новый Год что ни пожелает
ся, всё всегда произойдет, всё всегда сбывается".

Зарядимся энергией, оптимизмом
и здоровьем на весь предстоящий год!

Молодёжь, подсуетись : на «Родниковский» подпишись!
Участники команды КВН от Молодёжного правительства «Всё путём»
уже оформили подписку и читают нашу газету.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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30 ТЫСЯЧ ШТРАФА ЗА МАГНИТЫ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
9 декабря в региональном парламенте прошла встреча
членов комитета по жилищной политике и ЖКХ с предста:
вителями областных и районных СМИ.
Председатель комитета Александр Шаботинский рас
сказал об основных направлениях деятельности комитета
и о предварительных итогах работы за текущий год. По сло
вам депутата, основные вопросы, рассматриваемые в ко
митете имеют основополагающее значение в жилищно
коммунальном хозяйстве, дорожной отрасли, транспортном
обслуживании населения Ивановской области и энергосбе
режении. В уходящем году членами комитета проведено 13
заседаний, на которых рассмотрено 77 вопросов.
"Анализируя те данные, которые регулярно поступают
нам от граждан, и, учитывая определенные пробелы в зако
нодательстве, комитет до конца года подготовит обраще
ние в Правительство РФ и Государственную Думу. Мы хо
тим обратить внимание федерального центра на те нормы
законодательства, которые на сегодняшний день не позво
ляют навести порядок в сфере жилищнокоммунального хо
зяйства", подчеркнул председатель комитета.
Журналисты в свою очередь обратились к законодате
лям с вопросами. В частности, речь шла о капитальном

ремонте общего имущества многоквартирных домов.
Представителей СМИ интересовало, куда пойдут собран
ные жителями средства, если дома нет в списках регио
нальной программы по капремонту. Александр Шаботин
ский отметил, что в случае возникновения такой пробле
мы, необходимо обратиться в органы МСУ, которые пре
доставляли соответствующие данные региональному опе
ратору. "Действительно, практика показывает, что неко
торые дома не были включены в эту программу. Однако она
подлежит актуализации не реже одного раза в год. В соот
ветствии с методикой и формулами расчета выпавшие из
списка дома будут в нее включены", отметил депутат.
Ряд вопросов касался деятельности управляющих орга
низаций. Члены комитета отметили, что добиться эффек
тивности управляющих компаний планируется путем уве
личения полномочий государственных жилищных инспек
ций, а также введением лицензирования УК. Александр
Шаботинский пояснил, что возможность лицензирования
будет предоставляться всем компаниям, отвечающим тре
бованиям Жилищного Кодекса РФ. "Граждане должны по
нимать ответственность за свое жилье, а управляющие ком
пании должны выдерживать правила игры на этом рынке. Мы

со своей стороны должны оказывать и методическую, и юри
дическую помощь гражданам в отстаивании своих интере
сов", добавил он.
Много вопросов было связано с проблемами оплаты
коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН). Ин
тересовало журналистов и наложение штрафов на граж
дан, которые используют магниты, либо подключаются к
электрическим общедомовым сетям в обход индивидуаль
ного прибора учета. Член комитета Николай Корчагин от
метил, что эти вопросы неоднократно поднимались на фе
деральном уровне депутатами Государственной Думы.
"Было предложено наложить на данную категорию граж
дан административный штраф в размере до 30 тысяч руб
лей, также предлагается увеличить для неплательщиков
пени, которые будут соответствовать ставкам кредитов
коммерческих банков", рассказал депутат.
Александр Шаботинский также сообщил присутству
ющим о законодательных инициативах комитета, направ
ленных в Государственную Думу в этом году. Среди них, в
частности, внесение изменений в федеральный закон "Об
энергосбережении".
Пресс:служба Ивановской областной Думы.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

С главой о мотоспорте
В пятницу, 12 декабря, за неделю до Чемпионата по мо:
токроссу, глава райадминистрации Александр Пахолков
встретился с участниками мотоклуба "Русь".
За одним столом собрались представители администрации
и спортсмены: Николай Жемчугов руководитель мотоклуба
"Русь", Андрей Горбачев, Роман Любимов, Иван Полшков
все чемпионы Ивановской области 2014 года.
Спортсмены вместе с главой райадминистрации об
судили не только прошедшие и будущие соревнования,
оформление своего стенда витрины на стадионе (кубков
у клуба накопилось достаточно), но и развитие детского
спорта, расширение мототрассы, чтобы на ней проходило
еще больше зрелищных соревнований.
В разговоре о соревнованиях спортсмены коснулись од
ного важного момента: родниковец Андрей Горбачев смо
жет поехать в Швецию на второй этап соревнований по мото
кроссу. В этом ему помогут организаторы и спонсоры мото
соревнований, проходящих в Семигорье.
"Технические виды спорта интересны для молодежи,
подчеркнул Александр Пахолков в беседе со спортсмена
ми. И нам важно сделать так, чтобы у нас были техни
ческие виды спорта. Именно на вашей команде энтузиастов
мотоспорт и держится".

Спортсмены из других городов отмечают, что коллек
тив "Руси" дружный и сплоченный настоящая команда.
Сами же спортсмены ссылаются на тренера без него ко
манда не команда. "Николай Леонидович умеет органи
зовывать, говорит Роман Любимов. Он ни в чем нам не
отказывает, всегда готов проконтролировать тренировку,
даже если у него есть дела".
Обмен мнениями и мыслями о работе клуба навел мо
толюбителей на интересное предложение развивать не
только мотоспорт, но и проводить по случаю соревнова
ний целый мотофестиваль заезды вместе с развлекатель
ной и торговой программой. Такие события всегда при
влекают внимание не только родниковцев, но и гостей
города и области.
Приятным завершением встречи стало вручение клубу
денежного Сертификата на оборудование мототрассы.
Спортсмены уже знают, как осваивать материальную помощь
сделают небольшое помещение, в котором разместят су
дейскую комнату и раздевалку для спортсменов. Мотоклу
бовцы в свою очередь вручили Александру Пахолкову при
глашение на субботний чемпионат.
Ждем всех на мотокроссе, не пропустите!
Саша САНЬКО

Благодарность за развитие технических видов
спорта и денежный сертификат из рук Александра
Пахолкова получает руководитель мотоклуба
«Русь» Николай Жемчугов.

ПРЕДСТОЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВУ
С 2015 года произойдут большие изменения в начислении нало:
га на имущество физических лиц. Согласно закону РФ от 4 октября
2014 года №284:ФЗ и закону Ивановской области от 13 ноября
текущего года №90:ОЗ с 1 января 2015 года налог на имущество
будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости, а не из ин:
вентаризационной, как в настоящее время. Этот вопрос мы обсуди:
ли с главным специалистом отдела налоговой политики финансово:
го управления райадминистрации Ириной ПАРЫШЕВОЙ.
: Ирина Борисовна, каким образом изменения отразятся на
сумме налога?
Сумма налога в большинстве случаев будет выше, так как
кадастровая стоимость приближена к рыночной стоимости иму
щества.
: А какое именно имущество облагается этим налогом?
Налогом будут облагаться, как и сейчас, жилые дома, жи
лые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, машино места,
объекты незавершенного строительства жилых домов, иные зда
ния, строения, сооружения, помещения.
: Каков порядок начисления налога?
Как я уже сказала, налог будет начисляться исходя из кадаст
ровой стоимости имущества. Но Налоговым кодексом предусмот
рены вычеты. Не будет облагаться налогом 20 кв. метров общей
площади квартиры, 10 кв. метров комнаты, 50 кв. метров общей
площади дома. Например, за дом площадью 50 или менее кв. мет
ров налог начисляться не будет, а если дом 70 кв. метров, то обла
гаться налогом будет только 20 кв. метров
: Ставки по налогу на имущество в 2015 году изменятся?
Да, они немного отличаются от действующих ставок, но ос
новное отличие в том, что изменилась налогооблагаемая база, к
которой эти ставки применяются.
Во всех поселениях Родни
ковского района для жилых домов, жилых помещений и объек
тов незавершенного строительства жилых домов приняты следу
ющие ставки налога на имущество физических лиц:
Кадастровая стоимость объекта
До 300 тыс. руб (включительно)
Свыше 300 тыс. руб. до 1,0 млн. руб

Ставка налога (в процентах
к кадастровой стоимости)
0,1
0,2

(включит.)

Свыше 1,0 млн. рублей

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 декабря 2014 года с 10:00
до 12:00 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковского
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" ведет депутат Областной Думы
КРЫСИНА Ирина Николаевна.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул.Техническая, д.2 а
Предварительная запись по теле
фону 2:35:71.

0,3

Для прочих объектов налогообложения 0,5 %.
Чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки,
законодательство предусмотрело "переходный период": если сум
ма налога, рассчитанная "по новому" (от кадастровой стоимости)
окажется выше суммы налога, рассчитанной "по старому" (от ин
вентаризационной стоимости), то в первые четыре года после вве
дения изменений, налог будет рассчитываться с учетом понижаю
щих коэффициентов. Так, например, за квартиру общей площа
дью 58,5 кв. м, инвентаризационная стоимость которой 363 519
руб., а кадастровая 904 020 руб,, налог за 2014 год составляет
727 руб. В переходный период 2015 2018 г.г. он постепенно будет
расти и составит: за 2015 год 820 руб., за 2016 год 912 руб, за
2017 год 1005 руб., за 2018 год 1097 руб. С 2019 года сумма
налог будет составлять 1190 руб. Порядок расчета налога можно
найти на сайте администрации Родниковского муниципального
района или в информационном бюллетене "Сборник норматив
ных актов Родниковского района", а также в Главе 32 Налогового
кодекса РФ.
: Какие льготы для граждан предусмотрены новым
законо:
дательством ?
В соответствии с новым законодательством налоговые льго
ты предоставляются в отношении объектов налогообложения, на
ходящихся в собственности налогоплательщика и не используе
мых налогоплательщиком в предпринимательской деятельнос
ти. Также как и раньше, будут полностью освобождаться от на
лога на имущество пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, участни
ки войн и другие категории льготников, предусмотренные Нало
говым кодексом. Но налоговая льгота теперь будет предостав
ляться в отношении только одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика.
:Что необходимо для получения льготы?
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, направляет за
явление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый
орган. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется налоговая льгота, направ
ляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбо
ру до 1 ноября года, с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.
: Какой срок уплаты налога?

Криминальная хроника

Машины и сумки  без присмотра
8 декабря в отдел полиции обратился пред
ставитель отдела эксплуатации сетей с заявлени
ем о том, что с 7 на 8 декабря похищен электри
ческий кабель в количестве 80 метров, установ
ленный на башне сотовой связи ОАО МТС, рас
положенной в с. Горкино. Сумма ущерба соста
вила 22 тыс. 670 рублей.
В тот же день поступило заявление роди
тельницы о пропаже сына 2001 г.р. Ее ребенок,
учащийся 7 класса школы интерната, ушел из

Срок уплаты не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом. "По новому" мы должны будем
заплатить налог за 2015 год до 1 октября 2016 года.
: А по другим налогам для физических лиц есть что:то новое?
Да. В соответствии с Федеральным Законом № 284 ФЗ вне
сены изменения в пункт 2 статьи 389 Налогового кодекса, в соот
ветствии с которыми земельные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома, земельным налогом с 2015 года
не облагаются. Земельный налог за указанные участки платили соб
ственники помещений (квартир, комнат и других помещений) в
многоквартирных домах. В 2015 году они последний раз получат
налоговые уведомления на земельный налог за 2014 год.
: Ещё есть какие:то изменения по налогам для наших читате:
лей?
Есть новости для предпринимателей и юридических лиц,
которые платят единый налог на вмененный доход. Советом
муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" 20.11.2014 года принято решение № 71 "О системе нало
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности". Данным решением увеличены ко
эффициенты по видам осуществляемой деятельности (П3) и для
розничной торговли и общественного питания (П4), а также вве
ден понижающий коэффициент (П5), учитывающий наличие
наемных работников. В соответствии с принятым решением еди
ный налог на вмененный доход немного увеличится. Для пред
принимателей, имеющих более 5 наемных работников, он оста
нется на уровне 2014 года.
: Чем вызваны такие изменения?
Во первых, коэффициенты по этому налогу не пересмат
ривались с 2007 года, в результате чего месячная базовая доход
ность у большинства плательщиков, особенно занимающихся
оказанием бытовых услуг, опустилась ниже минимальной опла
ты труда.
Во вторых, не секрет, что многие недобросовестные предприни
матели экономят на перечислениях за своих наемных работниках и в
отчетности их просто не показывают. Цель введения понижающего ко
эффициента поддержать тех, кто дает людям работу, перечисляет за
них взносы в Пенсионный фонд и другие государственные внебюд
жетные фонды, тем самым обеспечивая им пенсии, больничные и дру
гие социальные гарантии.

дома и до настоящего времени не вернулся. По
данным полиции, мальчик склонен к бродяж
ничеству.
В прошлую пятницу произошла кража у
гражданки 1962 г.р. в родниковской больнице.
Неизвестное лицо путем свободного доступа по
хитило оставленную без присмотра сумку зая
вительницы, в которой находились мобильный
телефон, кошелек с денежными средствами в
сумме 2200 рублей. Лицо грабителя установле
но, известно, что он неоднократно судим, а по
хищенное изъято.
Явилась с повинною гражданка 1995 г.р.,
проживающая в г. Иваново. 9 декабря она неза
конно завладела автомобилем марки ВАЗ 2115,
принадлежащим гражданину 1975 г.р. и остав

ленным без присмотра. Решается вопрос о воз
буждении уголовного дела.
В полицию поступило сообщение от гражда
нина 1975 г.р. о том, что он обнаружил в кварти
ре тело женщины 1949 г.р. Труп направлен на су
дебно медицинскую экспертизу в г. Вичуга. При
чина смерти устанавливается.
5 и 7 декабря в городе произошли два пожа
ра сгорели бани. Их причиной стали неисп
равность и нарушение правил монтажа печного
оборудования. В случае опасности звоните на
единый номер вызова экстренных служб 112
(вызов с мобильного телефона бесплатный).
Материал подготовлен на основании сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ+
лениях и заявлениях.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

КаДЕТКИ приняли присягу
Случилось это в День Кон:
ституции, 12 декабря.
Юные, если не сказать совсем
еще маленькие, кадеты, в этот
день волновались, как никогда
все таки первая в жизни прися
га! И не кому нибудь, а Родине!
На торжественную линей
ку ученики средней третьей
школы участники клубов
"Звезда", "Святогор", старшие
кадеты, а также главные герои
события, промаршировали,
гордо подняв головы. Как и
подобает будущим защитни
кам Отечества.
К ним с поздравлением об
ратился ветеран военно морс
кого флота, председатель на
блюдательного Совета морс
кого кадетского класса Влади:
мир Мельников. Пожелав семи
футов под килем без пяти ми
нут кадетам, он сделал классу

подарок макет подводного
ракетоносца.
Непросто учиться в военно
морском классе, но как увлека
тельно! Обо всех интересных и
важных событиях в жизни ка
деток рассказала присутствую
щим Ольга Старикова, заведу
ющая Отделом по делам моло
дежи и спорту: "Весь город, вме
сте с вами, ребята, будет уча
ствовать в акции "Бессмертный
полк", посвященной юбилею Ве
ликой Победы". Наравне со
взрослыми кадеты пронесут
фотографии героев земляков
Великой Отечественной войны
по улицам города в торже
ственной колонне.
Но это в будущем, пусть и
недалеком. А в эту торже
ственную минуту главное пе
редача стяга. Из рук старших
кадетов его принял Павел

Наталья ШАМИНА, директор ср. шк. №3 о юных кадетах:
"В воспитательной работе в средней школе №3 всегда на пер
вый план выходит патриотическая составляющая. В этом году
мы набрали первый военноморской кадетский класс. В его со
ставе 31 учащийся: это и мальчики, и девочки. Ирина Сорокина
является классным руководителем кадетов. В этом классе боль
шое внимание уделяется гражданскопатриотическому воспи
танию учащихся: они изучают основы этикета, у них есть курс
"Я гражданин России", вместе c учителем физкультуры  Алек
сандром Масовым первоклассники занимаются усиленной фи
зической культурой. Также большую помощь оказывает Центр
детского творчества: с ребятами занимается психолог Цент
ра, а также под руководством педагогов ЦДТ у кадетов прохо
дят занятия по танцам".

Смирнов. Его одноклассница
Мария Бебнева выполнила не
менее важную миссию зачи
тала и приняла клятву вместе
с остальными юными кадета
ми. Теперь ребята должны
блюсти свою честь, воспиты
вать в себе лучшие человечес
кие качества, быть верными и
честными товарищами, а глав
ное верно и самоотверженно
готовить себя к службе Роди
не. "Клянемся!" звонко звуча
ло на весь зал.
Старшеклассники кадеты
тоже присоединились к по
здравлениям подарком от
них стал большой фотоальбом
для ярких кадетских событий
и лирическая песня.

«80е»

"Мы будем кадетское брат
ство беречь, пообещали не
только слова Гимна кадетов,
но и сами первоклашки в
бело синей форме, чтобы
Родина верила в нас".
А чтобы скрепить братство,
а оно, как мы знаем, морское,
благочинный Родниковского
округа протоиерей Андрей
Ефанов окропил кадетов свя
той водой.
Но на этом все интересно
сти дня для новоиспеченных
кадетов не закончились стой
ку смирно они сменили на
подвижные игры и веселые
старты вместе с педагогами по
физкультуре.
Саша САНЬКО

Хочу выразить благодар:
ность редакции газеты "Родни:
ковский рабочий" и туристичес:
кой фирме "Кристалл" за кон:
курс «Вокруг света с «Родников:
ским рабочим», всем тем, кто
звонил в редакцию газеты и ос:
тавлял свои голоса в поддержку
моей статьи о городе Судак. 29
ноября состоялась моя поездка
на дискотеку 80:х в СК " Олим:
пийский". Остались незабывае:
мые впечатления от концерта.
Увидела отечественных звезд
эстрады таких, как Владимир
Пресняков, Андрей Державин,
Олег Газманов, Дмитрий Мали:
ков, Валерий Сюткин, Игорь
Николаев, Сергей Минаев,
Владимир Маркин, Рома Жу:
ков, Сергей Беликов, Виктор
Салтыков, Игорь Корнелюк,
Юрий Лоза, Игорь Саруханов,
Александр Иванов и группы
"Рондо", "Кар:Мэн", ВИА
"Здравствуй, песня", "Веселые
ребята", а так же и зарубежных
звезд таких, как Thomas Anders,
C.C. Catch, Eruption, Silent
Circle, Opus, Lian Ross, Riccardo
Fogli, Pupo, Ottawan, Ricchi e
Poveri, Village People и т.д. Жи:
вое исполнение, мировые звез:
ды, сам спорткомплекс : всё
было просто замечательно. Саму
дискотеку 80:х покажут в ново:
годние праздники по обществен:
ному телевидению, потанцевать
смогут все желающие. А от ре:
дакции газеты с нетерпением
ждем очередных конкурсов.
Екатерина
ГОНЧАРЕНКО

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ НАПИШЕМ РОДОСЛОВНУЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Крах операции "Страна чудес"
В истории Великой Отечественной
войны есть немало героических, но ма
лоизвестных страниц. Одна из таких
страниц сражения с фашистами на
Крайнем Севере, на полуострове Тай
мыр, в единственном регионе за Ура
лом, где шли боевые действия.
В мае 1942 года гитлеровское ко
мандование приступило к разработке
плана операции по установлению кон
троля над Северным морским путём,
по которому в Европейскую часть Со
ветского Союза доставлялись военные
грузы. Немецко фашистские захватчи
ки были столь уверенны в себе, что
считали главным препятствием для
достижения своей цели не советский
Военно морской флот, а суровые ус
ловия Заполярья. Действительно, наша
страна не имела должной защиты сво
их заполярных портов, тем более за
Уралом. Однако военные корабли и
гарнизоны, которые имелись, оказали
врагу столь серьёзное сопротивление,
что поломали все его планы.
Среди героических защитников За
полярья, отдавших свою жизнь борьбе
с немецко фашистскими захватчика
ми, был и наш земляк, уроженец села
Сенниково Василий Иванович Суслов.
Имя доблестного военного моряка
вернула потомкам школьница Ольга
Ниводничева и её руководитель Миха
ил Захарцов из п. Машуковка Красно
ярского края, который находится не
далеко от мест тех давних боёв. Сегод
ня мы в кратком изложении публику
ем их краеведческие изыскания.
Главной действующей силой фаши
стского плана по установлению конт
роля за Северным морским путём стал

тяжёлый крейсер "Адмирал Шеер". Ко
мандир крейсера капитан первого ран
га Вильгельм Меендзен Болькен полу
чил задание прервать движение совет
ских судов между островами архипела
га Новая Земля и проливом Вилькиц
кого, а также разрушить полярные пор
ты СССР. Немцы рассчитывали тем са
мым как минимум до конца навигации
1943 года прекратить доставку военных
грузов по Северному морскому пути,
проходившему по морям Северного ле
довитого и частично Тихого океана.
Это был кратчайший путь между Даль
ним Востоком и Европейской частью
России. По этой великой арктической
магистрали шли с востока на запад ка
раваны судов с военными грузами.
Нацистская военная операция на
чалась 8 августа 1942 года и получила
название Wunderland "Страна чудес".
В Карское море разведывать советские
морские коммуникации и ледовую об
становку перешла немецкая подводная
лодка U 601. Крейсер "Адмирал Шеер"
16 августа начал поход к нашим воен
ным базам на Северном морском пути.
У острова Белуха "немец" встретил
свою первую "добычу" ледокольный
пароход "Александр Сибиряков", ко
мандовал которым 32 летний старший
лейтенант Анатолий Качарава. Около
двух часов дня наши моряки вступили
в неравный бой. Советский корабль
повторил подвиг легендарного "Варя
га" не сдавшись, ушёл на дно. Мат
росы предпочитали плену смерть. Нем
цам удалось захватить лишь 22 из 104
находившихся на борту ледокола чело
век. Среди попавших в плен был и ра
неный, находившийся без сознания
капитан Качарава. Он выжил и вернул
ся домой в 1945 году.
О героической гибели ледокола
"Александр Сибиряков" рассказал
единственный не попавший в плен
член экипажа кочегар Павел Вавилов,
которому удалось вплавь добраться до

необитаемого острова Белуха, откуда
его через месяц снял лётчик Черевич
ный.
Погибая в отчаянной схватке, эки
паж "Сибирякова" сделал главное за
ставил советское командование пове
рить в немецкое присутствие в Карс
ком море, на Северном морском пути.
Информацию получили все военные
базы, все суда, находившиеся в Аркти
ке. Была подготовлена оборона совет
ских полярных портов, спасены тыся
чи жизней и ценные военные грузы.
Имена героев сибиряковцев увекове
чены в названиях островов и проливов.
Немцы узнали, что обнаружены,
перехватив советскую радиограмму. Но
продолжали рыскать в поисках новой
"добычи", не имея точных данных, где
её искать. Поэтому следующим объек
том для нападения капитан фашистс
кого крейсера выбрал порт Диксон.
Там он рассчитывал найти корабли с
грузом и добыть сведения о маршрутах
советских военных конвоев, информа
цию о погоде и состоянии льдов. Дик
сон был удалён от военных баз, и по
мощь ему в случае нападения не могла
прийти скоро ни по морю, ни с возду
ха. На "Адмирале Шеере" к захвату ос
трова и порта готовили к высадке де
сант в 180 моряков. Для этого крейсер
должен был подойти к берегу как мож
но ближе.
Бой начался около часу ночи 27 ав
густа. Немцы сразу открыли огонь, рас
считывая быстро потопить советские
корабли и войти в гавань. Буквально за
10 минут им удалось сделать несколь
ко прямых попаданий 150 миллимет
ровыми снарядами в сторожевой ко
рабль СКР 19 "Дежнёв", где служил
наш земляк Василий Суслов. В борту
сторожевика образовались две боль
шие пробоины, погибли 6 моряков, 21
моряк получил ранение. Но "Дежнёв"
всё же сумел выбраться из сектора об
стрела, однако вскоре из за получен

ных повреждений сел на мель. "Шеер"
между тем перенёс огонь на другой ко
рабль "Революционер", он получил
два прямых попадания. Тут заговорила
береговая артиллерия, и от высадки
десанта фашистам пришлось отказать
ся.
Тогда немецкий крейсер обошёл
остров Новый Диксон и нанёс удар по
порту и радиоцентру из 280 миллимет
ровых орудий. Врагу ответили стороже
вик СКР 19 и береговая батарея №569.
Выпустив ещё 80 снарядов, немецкий
крейсер ушёл, посчитав задачу выпол
ненной. Однако ему не удалось пото
пить ни одного советского судна. СКР
19 "Дежнёв" и "Революционер" ремон
тировались всего несколько дней. Че
рез пару суток заработала и радиостан
ция Диксона. А самое главное, фаши
стам так и не удалось установить своё
военное господство в Заполярье. Нем
цы не смогли вскрыть маршруты дви
жения наших судов по Северному мор
скому пути, определить его главные
базы. Операция "Страна чудес" окон
чилась полным провалом благодаря
мужеству и стойкости советских моря
ков, красноармейцев, бойцов НКВД и
гражданских ополченцев.
Теперь в центре Диксона возвышает
ся памятник морякам дежнёвцам, пав
шим, защищая порт от вражеского втор
жения. Среди имён героев имя и наше
го земляка краснофлотца Василия Сус
лова, должность которого в учётной кар
точке военкомата значится как комен
дор, т.е. матрос артиллерист, а значит,
что он, скорее всего, встретил смерть на
боевом посту у корабельного орудия и
принимал самое непосредственное уча
стие в отражении атаки немецкого крей
сера. Его имя, как и имена его товари
щей, носят прилегающие к Диксону ос
трова. Вечная слава героям!
По информации красноярских
краеведов подготовила
Ольга СТУПИНА.
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто может сделать дорогу безопасной
ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
11 месяцев
2013
ДТП
38
(с участием детей)
6
Погибло
6
Ранено
52

2014
44
5
4
61

Нарушения
Скоростного
режима
Опьянение
Не использование
ДУУ
Ремни безопасности
Среди мотосредств

1584
226

1654
209

519
1381
506

144
926
319

НОВОСТИ КОРОТКО
6 декабря с 22 до 23 часов на ул. Любимова сотрудники
ГИБДД осуществляли проверку водителей на предмет выявле:
ния признаков опьянения. Из проверенных 27 автомашин не:
трезвых водителей не выявлено. Так держать!

***

13 декабря на ул. Любимова с 22 часов сотрудники Родни:
ковского ГИБДД совместно с областной дорожно:патруль:
ной службой проводилась массовая проверка водителей на
предмет управления транспортным средством в нетрезвом
виде. Из проверенных 47 автомашин выявлено 4 наруше:
ния по ст. 12.8 КоАП: 2 нарушения по ст. 12.8 ч.1 ("Управ:
ление транспортным средством водителем, находящимся в со:
стоянии опьянения"), 1 нарушение по ст. 12.8 ч.2 ("Передача
управления транспортным средством лицу, находящемуся в со:
стоянии опьянения"), еще 1 : по ст. 12.8 ч.3 ("Управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоя:
нии опьянения и не имеющим права управления транспортны:
ми средствами, либо лишенным права управления транспорт:
ными средствами"). Зарегистрирован 1 факт нарушения по
ст.12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского освидетельствова:
ния на состояние опьянения").
Вы уже слышали, что Госдума приняла 12 декабря во вто
ром чтении поправки к Уголовному Кодексу, которые се
рьезно ужесточают наказание за нарушение ПДД вожде
ние автомобиля в нетрезвом состоянии. Если законопро
ект будет подписан президентом России, то уже с 1 июля
2015 года езда в состоянии опьянения будет считаться уго:
ловным преступлением. Если водитель повторно будет задер:
жан пьяным за рулем (повторно : это в течение года после ис:
течения срока предыдущего наказания) или откажется прой:
ти медосвидетельствование, то это будет считаться уголов:
ным преступлением. Пьяным водителям это может грозить как
штрафом до 200 тыс. рублей, так и лишением свободы на 2
года. В случае же, если по вине пьяного водителя погиб чело:
век, то наказание, согласно поправкам, станет значительно
жестче : водитель может получить срок от 2 до 7 лет.

ВОПРОС;ОТВЕТ

Права "потерял" : срок прервал
В редакцию газеты позвонил наш читатель: "Полтора
года назад лишили прав за вождение в нетрезвом виде, само
водительское удостоверение не забирали (в тот момент его
не было на руках), срок лишения прошел, могу ли я ездить?"
А кто то и специально «теряет» водительское удостовере
ние...
Ответ на вопрос нам дал инспектор ГИБДД по ис
полнению административного законодательства Максим
НАЗАРОВ: "В соответствии со ст.32.7 КоАП РФ, течение
срока лишения специального права начинается со дня вступле
ния в законную силу постановления о назначении администра
тивного наказания в виде лишения соответствующего специ
ального права. При этом водительское удостоверение должно
быть сдано лицом, лишенным специального права, в ГИБДД в
течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания в
виде лишения соответствующего специального права. В случае
уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соот
ветствующего удостоверения (специального разрешения) или
иных документов срок лишения специального права прерыва
ется. Течение срока лишения специального права начинается
со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удо
стоверения (специального разрешения) или иных документов.
Таким образом, течение срока лишения права управления ТС у
гражданина еще не начиналось и начнется лишь с момента сдачи
водительского удостоверения".

Лечу … и калечу
8 декабря в 17.00 на ул.
Любимова (АТП) женщина пе:
реходила дорогу по пешеход:
ному переходу. К моменту вы:
хода на тротуар движущийся
автомобиль задел ее зеркалом.
При падении пешеход получи:
ла телесные повреждения, а именно травма плеча с наложе:
нием гипса. Причину происшествия водитель объяснил тем,
что встречный автомобиль ослепил его фарами, из:за чего
пешехода не заметил. Виновник происшествия привлечен к
ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ ("Непредставление
преимущества в движении пешеходам или иным участникам
дорожного движения"), решается вопрос о возбуждении ад:
министративного дела по ст. 12.24 ("Нарушение Правил до:
рожного движения или правил эксплуатации транспортного
средства, повлекшее причинение легкой или средней степе:
ни тяжести вреда здоровью потерпевшего").
11 декабря в утреннее время на перекрестке улиц Техни:
ческая:Советская:Любимова сотрудниками ГИБДД выяв:
лены 3 нарушения ПДД по ст. 12.18 ("Непредоставление пре:
имущества в движении пешеходам или иным участникам до:
рожного движения").
Такие случаи в последнее время нередки. Проблема
аварийности на пешеходных переходах в основном связа
на с дисциплиной водителей и пешеходов. Среди погод
ных факторов наиболее значимым является влияние пас
мурной погоды.
Участники дорожного движения, вы должны это знать!
От скорости движения автомобиля напрямую зависит
тяжесть ранения пешехода в момент совершения наезда:
до 20 км/час легкое воздействие, вероятность ле
тального исхода до 5%;
20 30 км/час механическое воздействие без тяже
лых последствий, вероятность летального исхода 5 10%;
30 40 км/час тяжелые последствия с возможностью
инвалидности, вероятность летального исхода 10 20%;
40 50 км/час вероятность летального исхода состав
ляет 20 50%;

50 60 км/час вероятность летального исхода дости
гает 50 85%;
60 70 км/час вероятность летального исхода дости
гает 85 95%;
свыше 70 км/час летальный исход.
Данные показывают, что в диапазоне скоростей 40
60 км/час происходит резкое увеличение вероятности ле
тального исхода для пешехода. Объяснение заключается
в том, что при экстренном торможении (на сухом покры
тии) транспортное средство, движущееся на скорости 40
км/час остановится через 20 м, а на скорости 60 км/час
через 20 м автомобиль все еще движется со скоростью 55
км/час.
Не снимается ответственность и с пешеходов. Неправильная
оценка пешеходами своей собственной видимости на дороге
водителями автомобилей, невнимательность, неправильная
оценка возможности автомобиля затормозить, неожиданный
выход пешехода на проезжую часть из за стоящих транспорт
ных средств, сооружений также приводит к дорожно транспор
тным происшествиям. Еще раз обратите внимание свое и детей
на основные правила, которые помогут участникам движения пре:
одолеть путь без последствий.
Перед переходом зебры надо посмотреть по сторо
нам, даже когда горит зеленый свет. Никогда не останав
ливайтесь на пешеходном переходе, не отвлекайтесь.
Переходить зебру надо быстро, не прогуливаться, как
делают многие пешеходы. Некоторые пешеходы начина
ют переходить зебру в последний момент и даже, когда за
горелся красный свет, двигаются медленно, считая, что
водитель обязан подождать.
Если зебра находится не в месте расположения све
тофоров, то перед движением надо убедиться, что води
тель вас видит и останавливается для того, чтобы вас про
пустить.
Всегда имейте в виду, что водители тоже могут нару
шать правила, поэтому надо быть внимательными и к этому.
В темное время суток носите на одежде световозвра
щающие элементы!!!
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В НАШИХ РУКАХ!

Правительство РФ внесло ряд изменений в ПДД, вступившие в силу с 29 ноября 2014 года
Изменения в правилах связаны в основном с пешеходами. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу,
водитель ОБЯЗАН не просто снизить скорость, чтобы пропустить пешеходов, он должен остановиться. При этом
пропускать водители должны и тех пешеходов, которые только вступили на проезжую часть.
Если водитель притормаживает перед "зеброй", другие автомобилисты, следующие за ним, также должны замед
лить ход. При этом на пешеходном переходе обгон запрещен, независимо от того, идет ли по "зебре" пешеход.
Велосипедисты и скутеристы при пересечении пешеходного перехода должны будут слезть со своих транспортных
средств. При этом за непредоставление преимущества в движении пешеходам нарушителям грозит штраф в размере 1,5
тыс. руб., а за пересечение пешеходного перехода на велосипеде или скутере придётся заплатить 800 руб. штрафа.
Вне населенного пункта пешеход теперь должен ходить вдоль трассы, имея при себе светоотражающий элемент. Ина
че штраф 500 рублей. Определен переходный период для действия этой нормы ПДД до 1 июля 2015 года.
Новые нормы затронут водителей, лишённых права управления транспортным средством по каким:либо причинам. Отны
не такому автолюбителю придётся снова сдавать экзамен в ГИБДД на знание правил дорожного движения. Сам экзамен
у водителя смогут принять не раньше, чем после истечения половины срока наказания.
Если же водитель был лишён прав за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования или в случае аннулирования права
по медицинским противопоказаниям, автолюбителю необходимо будет предоставить медсправку, где исключены выявлен
ные ранее противопоказания. Причем данную справку необходимо подавать за 30 дней до предполагаемого возврата прав.

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

Беспристрастный свидетель дорожной ситуации
Редкий водитель не по:
падал в ДТП, а сложные и
спорные ситуации на дороге,
к сожалению, не редкость. В
быстром разрешении таких
ситуаций, может помочь не:
зависимый свидетель : ви:
деорегистратор.
ЧТО ЭТО? Автомо
бильный видеорегистратор
устройство для фиксации
обстановки вокруг авто во
время его движения или на
стоянке, это непредвзятый
свидетель любого события.
А МОЖНО? Прави
тельство Российской Феде
рации одобрило законо
проект о признании запи
сей с видеорегистраторов
доказательством по адми

нистративным делам.
КАК ВЫБРАТЬ? При
покупке регистратора про
веряйте качество видео
при демонстрации на боль
шом экране убедитесь, что
в "кино", отснятом при лю
бой освещенности и в лю
бую погоду, различимы
мелкие детали (номера ав
томобилей, черты лиц лю
дей, запечатленные с рас
стояния нескольких метров
При выборе регистрато
ра убедитесь в надежности
креплений (идут в комплек
те с гаджетом). Предпочти
тельно, чтобы у всех подвиж
ных элементов оси были бы
металлическими (а не хруп
кими пластиковыми).

Желательно, чтобы
конструкция предоставля
ла возможность развернуть
регистратор в сторону бо
ковых дверей и салона, а
также быстро извлечь аппа
рат из крепления (для запи
си беседы с сотрудником
ГИБДД).
Файлы должны записы
ваться на карту памяти
циклично. Когда карта па
мяти заполнится, новые
файлы должны автомати
чески сохраняться "поверх"
самых старых чтобы води
телю не приходилось вычи
щать карту вручную. Жела
тельны настройки продол
жительности фрагментов.
Важно, чтобы новый

ролик начинался в тот же
миг, в какой закончится
старый съемка должна ве
стись без потерь.
На дисплее регистратора
предпочтительна функция
регулировки яркости и воз
можность отключения дис
плея чтобы своим свечени
ем не отвлекал от дороги (что
важно в темное время суток).
Полезно наличие соб
ственного аккумулятора
дабы с аппаратом можно
было выйти из автомобиля
и заснять повреждения ма
шин, продемонстрировать
подробности ДТП сотруд
никам ГИБДД, оппоненту
по происшествию, свиде
телям.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Даешь полезный гостинец на Новый год!
Так с, начнем, пожалуй, с мармелада. Он и са
хара меньше содержит, и для суставов полезен. Даже
для растущих. А еще выводит вредные вещества из
организма, как и пастила.
Вместо печенья можно купить батончики мюс:
ли: здесь вам и злаки, и фрукты. Тем более, они
сладкие и хрустящие. И стоят они не дороже той
же самой пачки печенья.
Третье, что бы я положила в гостинец, это сок.
0,5 л вполне достойный гостинца объем. Вкус за
висит от предпочтений получателя гостинца.
Леденцы, карамель. Яркие, сочные, звенящие
во рту без них тоже никуда. Лучше брать те, что
содержат фруктовый сок. Только найдите его в со
ставе конфет, прежде чем отправлять пакет со сла
стями в корзинку.
Если душа просит жевательных конфет, то мож
но. Лучше брать те, что с фруктовым соком, как в
случае с леденцами.
Шоколадки или конфеты на молочной основе
типа "Милкивэя" или "Киндера". С составом там все
более менее нормально, никаких консервантов и

Почем главная
виновница торжества?

Предновогодний рейд по магазинам
города мы устроили в поисках красивой
и недорогой ёлки.
Чем ближе праздник, тем дороже
становятся все его атрибуты. Закон это
рынка или подлости решать не нам,
покупателям и потребителям. Наша
цель праздничная ёлка.
В поисках нее мы отправились в три
крупные торговые точки, где продают
искусственные ели и сосны.
Так на ул. Любимова (рядом с ком
бинатом) самая маленькая елочка рос
том 90 см обойдется покупателю в 200
рублей. "Алтайскую ель" можно приоб
рести за 600 (1,2м), 800 (1,5 м) или 1000
(1,8 м) рублей. Нужно лишь опреде
литься с высотой дерева.
Стоимости елочке прибавят украше
ния и незамысловатый декор. Напри
мер, ель с шишками будет стоить 1050
рублей, заснеженная 1100 рублей
(цена указана за полутораметровое де
рево).
Светодиоиды, встроенные в символ
праздника, в разы увеличивают нагруз
ку на кошелек покупателя. Цена такой
"модернизированной" елки (1,2 м) ко
леблется в пределах 3600 рублей. С од
ной оговоркой на ней есть игрушки.
На выбор любителям сосен в мага
зине представлено три дерева разной
высоты (1,2 м 1,8 м) и цены (1795 3230
рублей).

Добавим, что на этом "елочном база
ре" есть деревья черного цвета. За 1,2 м
нужно заплатить 1905 рублей.
Почитателям же белых новогодних
красавиц дорога лежит на пл. Ленина
(д. 5). Здесь есть и высокие, и мини
атюрные белоснежные елочки. И даже
серебристые.
Пожалуй, в этом магазине самый ши
рокий выбор новогодних сосен и елей:
от настольных мини версий до величе
ственных зеленых красавиц, упираю
щихся в потолок. Высокая белая сосна
(1,8 м) обойдется покупателю в 2690 руб
лей, а зеленая, декорированная шишка
ми, в 5100 рублей.
Разномастные сосны с блестками на
иголках и без стоят в пределах 690 1150
рублей (высота дерева не больше 1,2 м).
Светодиоидный символ праздника укра
сит Ваш дом за 2400 3689 рублей.
Редкую голубую елку Вы найдете в
магазине на ул. Любимова (напротив во
енкомата). Видимо, за свою редкость она
получила один из самых высоких ценни
ков. В этом магазине метровая ель стоит
порядка 500 рублей, метровая белая
чуть меньше 700 рублей. Полутораметро
вая красавица обойдется покупателю в
1600 рублей. Таежная ельвысотой 210 см
будет стоить больше 4000 рублей. Искус
ственные сосны, в зависимости от высо
ты, заставят похудеть кошелек на 3000
4000 рублей.
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Помню, в детстве самый вкусный гостинец все
гда был, конечно, от мамы. Кому, как не ей, знать,
чем больше всего любит лакомиться ее чадо. А вот
красивым коробочкам, собранным непонятно кем,
я не верила и особо им не радовалась: там были в
основном дешевые конфеты, пачка печенья, ма
ленькая шоколадка да пара леденцов на палочке.
Экономненько, так сказать.
Не верю я этим коробкам и сейчас, хоть и ри
сунки на них изменились. Вместе с ценами. Навер
ное, и дети сейчас стали более избирательны в гос
тинцах: им бы что нибудь поярче, повкуснее и что
бы дольше не кончалось. А вот о ноющих зубках,
животике или что еще хуже аллергии после "кок
тейля из сладостей" маленький сладкоежка вряд ли
задумывается. А они последствия поглощения го
стинцев в последнее время все чаще становятся ре
альностью от обилия красителей, глютаматов, кис
лотных начинок и умопомрачительных составов
вкусняшек для детей.
Предлагаю свой список вкусного, а самое глав
ное полезного гостинца.

красителей.
Шоколадные яйца. Можно долго спорить о
них, что они вредные, но скажу одно в них точно
нет красителей. Да и шоколада в них не так много,
чтобы болели зубки.
Гостинец без фруктов не гостинец. Мандари
ны вполне подойдут. Только покупать их загодя не
надо испортятся. К "вкусному пакету" можно до
бавить яблоко (мытое!), орехи или сухофрукты. Цу
каты лучше не брать в них слишком много сахара.
Продолжая фруктовую тему: можно добавить
в гостинец йогурт:непроливайку или фруктовое
пюре. Опять же смотрим на срок годности про
дукта, а потом покупаем. И правильно храним.
Ну, и конечно, главный секрет гостинца ла
комиться им в меру. Так дольше удовольствие тя
нется!

Самый лучший
мой подарочек это....
Подарок : это не
только радость, но и
головная боль для да:
рящего. Кто из нас не
мучился вопросом, ка:
кой сюрприз сделать
друзьям, близким,
коллегам, любимым,
родным. И, наверное,
многие не раз попада:
ли впросак, когда в
процессе дарения чи:
тали разочарование на
лице принимающего
знак внимания.
Чтобы в очередной
раз не наступать на по
дарочные грабли, сове
туем Вам обратить вни
мание на соцопрос, ко
торый провела одна из
ивановских газет.
Так, особой попу
лярностью у населе
ния не пользуется в
качестве новогоднего
подарка
мелкая
одежда (нижнее бе
лье, носки, галстуки)
против них прого
лосовали 16,5 % оп
рошенных. Как ни
крути, а подобные

подарки связаны и со
вкусом их носителей
и интимной сторо
ной. Так что лучше не
злоупотреблять чу
лочно носочной
продукцией.
На втором месте ан
тирейтинга (с 18,7 %)
"милости" в виде фото
рамок, фотоальбомов,
стеклянных статуэток и
проч. Вроде бы и не
лишние они в хозяй
стве, но и требуются,
как показывает практи
ка, немногим. Да и ме
сто под хранение таких
сюрпризов требуется
немало копятся же.
Наконец, самым
непопулярным по
дарком (29,7 %) жите
ли области считают
сувениры символы
года, которые прода
ются в каждом мага
зине. Растиражиро
ванный знак внима
ния зачастую являет
ся низкокачествен
ной китайской, хо
чется сказать поддел

Тематическую страницу подготовила Саша Санько.

кой, но нет просто
безделушкой. Год
прошел и о нем ник
то не вспомнит (в
ближайшие 12 лет).
Зачем бросать деньги
на ветер?
На четвертом мес
те антирейтинга по
дарков расположи
лось шампанское с
конфетами (8,8%), да
лее кухонная утварь.
Менее болезненно
принимают в новогод
ний дар жители обла
сти КПБ и полотенца,
разную косметику
(типа гелей для душа,
шампуней) и посуду
(чашки, кружки, сер
визы).
Подарок это, не
сомненно, знак вни
мания. Но если он
сделан без души и вку
са праздничного на
строения он не со
здаст, а о дарителе ска
жет многое.
Делайте подарки
с умом, дорогие чи
татели!
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Верный спорту!
За долголетний и добросо
вестный труд заместитель за
ведующего Отдела по делам
молодежи и спорту Виктор
БЕЛЯКОВ награжден По
четной грамотой главы ад
министрации Родниковско
го района.
Виктор Анатольевич бо
лее 20 лет отработал в рай
онной администрации. Всё
это время он курировал воп
росы физической культуры и
спорта. За период его дея
тельности в Родниковском

районе созданы новые
объекты спортивной инфра
структуры: стадион "Све
точ", малое футбольное поле
с искусственным покрытием
на стадионе "Труд", много
функциональная площадка в
микрорайоне "Южный", хок
кейная коробка на улице Ря
бикова и др. Виктор Беляков
внес большой личный вклад
развитие массового спорта
и поддержку команд в
спорте высших достижений.
Несмотря на то, что Вик

тор Анатольевич принял ре
шение уйти на заслуженный
отдых, он не планирует рас
ставаться со спортом. Явля
ясь кандидатом в мастера
спорта СССР по лыжному
спорту, он в настоящее вре
мя активно тренируется и
подал заявки на участие в
2015 году в двух крупнейших
лыжных марафонах. Жела
ем Виктору Анатольевичу
здоровья и новых спортив
ных побед!
Ольга САХАРОВА

Молодцы,
"мукасольки"!
Воспитанница студии Дома ремёсел "Му:
каСолька" Анна Рябинина и её руководитель
Оксана Быкова стали лауреатами 1:й степе:
ни Всероссийского дистанционного конкурса
"Творческая копилка" в номинации "мастер:
класс". Конкурс проводится Фондом поддер:
жки юных дарований и творческих людей "Та:
ланты без границ" в г. Санкт:Петербург. В
этом году этот конкурс вошёл в программу ме:
роприятий Года культуры и собрал множество
участников. Родниковцы вошли в число обла:
дателей высших наград, и это здорово!
Ольга СТУПИНА

Шахматы
не для слабых духом
Закончился очередной ежегодный район
ный шахматный турнир. В результате напря
женной, порой драматичной шахматной борь
бы чемпионам района стал неоднократный
призер и победитель районных и областных
шахматных соревнований кандидат в мастера
спорта В. Смирнов.
2 и 3 места заняли с одинаковым количе
ством набранных очков Р. Ефремов и А. Ко
пытко.
По лучшему соотношению коэффициен
тов место присуждено Р. Ефремову, 3 место
А. Копытко.

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 9 декабря
По горизонтали:
Шуберт. Ершов. Свер
ток. Ненависть. Авгит.
Аллегро. Риск. Про
сто. Ляп. Моцион.
Осот. Брада. Маус. Ра
дий. Нерв. Тит. Соул.
Весь. Копеечник.
Сутки. Лаура. Риони.
Кроки. Реж. Вот.
Кока. Ливенка. Ушу.
Сажа. Маджуро. Ули
ка. Буриме. Ум. Гор
тань. Акита.
По вертикали: Брев
но. Пони. Шнапс.
Бриг. Реторта. Гвалт.
Арте. Подряд. Ветром.
Асти. Лоб. Глазунов.
Опак. Иначе. Кость.
Порт. Мениск. Цар
ство. Двор. Серж. Очи.
Лино. Вика. Стол. Ку
инджи. Парад. Кит.
Лив. Ким. Куща. Клуж.
Бурун. Шуба. Сума.
Алек. Акут. Дир. Орь.
Ама.
УЛЫБНИТЕСЬ
Подходит Миша к
маме и спрашивает:
Мама, почему кон
фетка называется "Яблоч
ко"?
Мама:
Потому, что туда, сы
нок, добавляют яблоко.
Сынок удивился и ска
зал:
Ничего себе! Это же
из чего делают конфету
"Кис кис"!

***

Маленькая девочка
плачет в аптеке:
Мама послала за ле
карством, а я забыла на
звание. Короткое такое.
Простое. Помню только,
что в состав входил гидро
ксиметиламин, трифени
лацетат...
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Что является незаконным предпринимательством?
В поисках лучшей жизни активные и энергичные граж:
дане стремятся открыть собственное дело. Однако, в погоне
за прибылью можно увлечься и, поддавшись соблазну, обой:
ти закон. О том, что является незаконным предприниматель:
ством, мы расскажем в нашей публикации.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ЗАКОНОМ.
Примеры незаконной предпринимательской деятель
ности, запрещенной законом, например, следующие: из
готовление синтетических наркотиков, подпольное изго
товление товаров, маркируемых известными марками.
БИЗНЕС, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ
В УСТАНОВЛЕННОМ ГОСУДАРСТВОМ ПОРЯДКЕ
Такая деятельность признается государством нелегаль
ной, в виду того, что с нее не платится налог. Любые виды
услуг, сдача жилой площади в аренду, репетиторство, ре
монтные услуги на дому, стихийная торговля и многие дру
гие являются незаконными, если осуществляются систе
матически физическим лицом без организации ИП, ООО
или любой другой организационно правовой формы.
Для наказания лица, осуществляющего незаконную
предпринимательскую деятельность, требуется ее доказа
тельство. Для подтверждения ведения такой незаконной де
ятельности нужно доказать следующие обстоятельства: сис
тематичность ведения деятельности (два или более раз в год);
получение прибыли от продажи товаров, работ или услуг.
ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Если деятельность требует получения лицензии на ос

ПРОДАМ
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро:
пароизоляция, металлоче:
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89203442781.
Дрова берёзовые ко:
лотые с док. для субси:
дии. Тел. 89158200066.
Зааненский козлик 9
месяцев. Тел. 89065140092.
1:комн. м/с мкр. 60 лет Ок:
тября, д. 6, 5/5 эт. Тел.
89106684969.
Срочно 2:комн. кв:ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.
2:комн. кв:ру п. Постнин:
ский в хор. сост. Тел.
89203664965.
М/с мкр. М. Ульяновой, д.
3. Тел. 89621637208.
Дом с п/о, недорого. Тел.
89203664965.
Нежилое помещение мкр.
Гагарина, 7. Тел. 89106870088.
Нежилое помещение мкр.
Южный, 1. Тел. 89106870088.
Жел. гараж район Лореса.
Тел. 89203553250.
ВАЗ 21099 в хор. сост., 2001
г. в., ц. 45 т. р. Тел. 89621646568.
ВАЗ 21013 в хор. сост., торг,
20 т. р. Тел. 89092497162.
Резину 205х60х16 (шипы),
отл. сост., недорого. Тел.
89038897870.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва:
гонка, европол (шпунт), штакет:
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Спал. гарнитур (кровать,
туал. стол), б/у, недорого. Тел.
89605014668.
Кресло:коляс. для инвал.,
новая. Тел. 89051056586.
Дубленку натуральную р.
46:48, в хорошем состоянии, ц.
7000 р. Тел. 2 46 71.
Сено в рулонах. Возможна

доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Поросят возраст 1 месяц, ц.
2500 р. Тел. 89611155618.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ:
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Жильё в любом районе.
Возможен срочный выкуп. Тел.
89203664965.
Дом в любом р:не, недоро:
го. Тел. 89203664965.
Легковой прицеп. Тел.
89203487299.
Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.

СДАМ
В аренду торговые,
офисные, производствен:
ные площади: мкр. Юж:
ный, д. 8 : 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 : 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 : 15:60
кв. м., ул. Народная, д. 9 :
100:380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1:а : 100:1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1:а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс:
кую. Тел. 89806884444.
В аренду 50 кв. м. на 2:ом
этаже м:на "Радуга" (напротив
рынка), или продам весь магазин
100 кв. м. Тел. 89038794320,
89038794317.

МЕНЯЮ
2:комн. кв:ру на 1:комн.
Тел. 2 27 37.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОН:ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.
Ремонт квартир, до:
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

нове российского законодательства, то выполнение лю
бых лицензионных работ без соответствующего разреше
ния является незаконным. К сфере лицензирования от
носятся, например, практически все виды медицинской
помощи и услуг, юридической помощи и другие виды пред
принимательства.
К незаконному предпринимательству, которое карает
ся законом, относятся также следующие нарушения ли
цензионной деятельности: реализация производимой ли
цензионной продукции вне зоны распространения, ука
занной в лицензии; превышение количества произведен
ной продукции сверх объема, указанного в лицензии или
нарушение других требований и условий лицензирования.
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Любое из деяний, которые признаются законом в
качестве незаконной предпринимательской деятель
ности, следует ответственность за незаконное пред
принимательство и соответствующее наказание. В
большинстве случаев это административная ответ
ственность в виде штрафа за незаконное предприни
мательство. Чтобы незаконная предпринимательская
деятельность влекла за собой уголовное наказание,
должны одновременно выполняться следующие ус
ловия:
привлекаемое лицо должно достигнуть возраста 16
лет;
лицо должно быть незарегистрированным частным
предпринимателем или собственником компании, кото
рая нарушает закон;
нарушения (незаконная предпринимательская дея
тельность) допущены сознательно;
был нанесен крупный или особо крупный ущерб го
сударству, гражданам или юридическим лицам.

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРИ НАРУШЕНИИ УСТАВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Предпринимательская деятельность с нарушением
будет также иметь место, когда ИП или юридическое
лицо, имеют регистрационное свидетельство на какой
то вид деятельности, но по факту осуществляют другую
предпринимательскую деятельность, либо работают в
ином месте. Все это связано с нарушением правил ре
гистрации.
Такое незаконное предпринимательство заключается
также в том, что бизнес ведется с нарушением устава ком
пании. В этом случае также предусмотрена ответствен
ность за незаконное предпринимательство. Это могут быть
различные виды наказаний: различные суммы штрафов.
Но также возможна ликвидация ООО или ликвидация ЗАО
по решению суда. При наличии предусмотренных зако
ном ситуаций.

Уборка снега. Тел.
89038889414.
Все виды строитель:
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас:
ные, отделочные, земель:
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас:
ти. В наличии и на заказ. Га:
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
Профессиональный элект:
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц недо:
рого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно:
рабочие. Тел. 89611176071.

Приглашаем на рабо:
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8 920 367 81 11.

НЕ ПРОПУСТИТЕ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА УСН
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие с 2015
года перейти на упрощенную систему налогообложения (далее УСН), должны
уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту
жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря 2014 года.
Форма уведомления о переходе на УСН утверждена Приказом ФНС России
от 02.11.2012 №ММВ 7 3/829@.

Продавец прод. това:
ров. Тел.89051061874.
Электросварщик, сле:
сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к . Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.

СРОК ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ПАТЕНТ
Законом Ивановской области № 99 0З от 29.11.2012 (в редакции от 30.06.2014
№45 ОЗ) введена в действие на территории Ивановской области патентная сис
тема налогообложения.
Право на получение патента имеют только индивидуальные предприниматели.
Обращаем внимание предпринимателей, которые хотят получить патент с
начала 2015 года, для этого им необходимо подать соответствующее заявление в
налоговую инспекцию не позднее 18 декабря 2014 года.Форма заявления утверж
дена приказом ФНС России от 14.12.2014 № ММВ 7 3/957@ ( в ред. Приказа ФНС
России от 05.02.2014 № ММВ 7 3/39@).

Требуется управляющий
магазином. Требования: опыт
управленческой работы, комму:
никабельность, инициатив:
ность. Тел. 89051094249.
Вахта охрана Владимирс:
кая и Московская обл. 30х15,
15х15. Тел. 89203412915,
89203680710.
Развивающемуся деревооб:
рабатывающему предприятию
требуются квалифицированные
станочники. Тел. 89051051181.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи:
ки, станочники и разнорабочие.
Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также
требуются истопники. Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.
НА АЗС поворот на Камин:
ский срочно требуется бармен.
Доставка за счет фирмы. Тел.
89109894959.

.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков
на семинар17 декабря 2014 года в 14:00 по вопросам:
Обзор изменений в налоговом законодательстве:
краткий анализ нормативных актов Минфина РФ и ФНС России,
утверждение новых форм и форматов представления налоговой отчет
ности в электронном виде и порядок их заполнения.
Актуальные вопросы исчисления и уплаты налоговыми агентами налога на
доходы физических лиц.
Легализация заработной платы: основные нарушения и итоги работы комис
сий.
Соблюдение платежной дисциплины: характерные ошибки при заполнении
платежных документов и порядок применения мер принудительного взыскания
задолженности по налогам.
Возможность получения государственных услуг (функций) и порядок пред
ставления документов в электронном виде с использованием единого портала го
сударственных и муниципальных услуг.
Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10, холл ка:
б.№6,второй этаж (ТОРМ).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012217:9,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Шуйская 6 я, 23,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Синюхова Алевтина Петровна; г.Родники, ул.
Шуйская 6 я, 23, 89158418371.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
19.01.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 16.12.2014 по 16.01.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15: 012217:7 (г.Родники, ул.Шуйская 6 я, 19), 37:15: 012217:17
(г.Родники, ул.Безина, 22).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро:
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) : 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) : 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB: 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо:
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье : с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным и
близким людям, друзьям, настоятелю Александро
Невского храма протоиерею отцу Виталию, Меркее
вой Александре Григорьевне, жителям ул. Рябикова,
дом 8 за оказанную моральную и материальную
помощь в похоронах нашего дорогого брата, дяди
Куницына Вениамина Ивановича.
Сестра, племянники.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

ОСЬКИНУ Любовь Борисовну.

Пусть стороной обходит дом твой зло,
Пусть каждый день становится желанным,
Чтобы везде всегда тебе везло,
И счастье стало гостем постоянным.
Жена, сын, Сорокины, Ковровы.

Поздравляем
с юбилеем
СИЛИНА Валерия Георгиевича.

Поздравляем
с юбилеем

Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.
Силины, Жидковы.

ПЕЛЁВИНУ Антонину
Васильевну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много лет и дней!
Семья Каляниных и семьи Ефремовых.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
С 15 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

При любой покупке + подарок!
Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

В среду, 17 декабря на рынке г. Родники

Большая распродажа женской одежды.
ТЦ "Клубничка" 1 этаж, налево.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность бригаде "ско
рой помощи" в составе: фельдшеров Альбова Дмитрия
Сергеевича, Буяновой Ирины Николаевны, водителя
Крамарева Анатолия Владимировича. 28 ноября 2014
года они грамотно и квалифицированно оказали пер
вую медицинскую помощь моей маме Румянцевой
Зое Михайловне, показав образец слаженной рабо
ты и милосердия.

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки:самокатки
и фабричные).
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
в связи с закрытием
магазина "МИР ДЖИНСОВ".
Скидка на весь товар 50%.
Ул. Народная, д. 5.

ЗАО "РЭК" приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Приветствуется наличие IV группы по электробезопас:
ности, график работы сменный.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам
обращаться г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кад
ров каб. 6
Тел. 8(49336) 2 04 68, 8. 910 698 72 60, 8961 248 50 28.

Предприятие Дако :Трейд,
расположенное на территории Индустриального
парка "Родники" приглашает на работу
+ мастера смены, имеющего опыт слесарных работ,
+ разнорабочих
Мы предлагаем:
: стабильную работу,
:достойную зарплату,
: обучение,
: сменный график работы,
: официальное трудоустройство согласно ТК РФ
Всю информацию можно уточнить по телефо
ну 8.964 647 40 00 (Дмитрий), звонок из централь
ной проходной комбината по тел. 3008.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Поздравляем
с юбилеем

Дорогого мужа, папу, зятя
ПИСКАРЕВА Игоря Станиславовича.

Таких как ты их очень мало!
Во первых, ты отличная подруга,
Уже давно мы дружим, всё бывало…
И радость встреч и в отношениях вьюга.
Но, Люба, всё равно мы вместе!
В твой день рожденья мы желаем счастья,
Чтоб жизнь была одной прекрасной песней
И обходили все ненастья!
Нина, Оля и их семьи.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.
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Дорогую и любимую жену, маму
и бабушку РОЖКОВУ Римму
Сергеевну.
Поздравляем все любя,
С юбилеем мы тебя!
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной!
И ещё, родная мама,
Будь всегда ты рядом с нами!
Муж, дочь, зять внучка.

Поздравляем

с юбилеем
ГУСЕВУ Ольгу Геннадьевну.
Оленька, милая наша, родная,
Все мы поздравить сегодня спешим
С юбилеем тебя, дорогая,
Желаем мы счастья от всей души.
Пусть стороной обойдут все ненастья,
Пусть ангел от бед всех убережёт.
И пускай не будет в жизни несчастья,
Улыбка твоя пусть всегда цветёт!
Нина, Люба и их семьи.

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль.

АКЦИЯ! С 15 декабря по 1 января
каждому покупателю : ПОДАРОК!
ТЦ "Ручеек".

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 37:15:011414:8, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Блюдовс
кая, 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является
Любимова Наталья Александровна;
г. Родники, мкр. Южный, 11 55; 8
906 512 65 67.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 16.01.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
16.12.2014 по 15.01.2015.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласование местоположения
границ: 37:15:011414:7 (г. Родники,
ул. Блюдовская, 6), 37:15:011414:9 (г.
Родники, ул. Блюдовская, 8),
37:15:011414:18 (г. Родники, ул. Ка
линкинская, 18).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.
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