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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На пороге нового земледельческого года
Три года прошло с момента создания Род!
никовского межрайонного отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по Ивановской об!
ласти, объединившего в себе службы: семен!
ную инспекцию и защиту растений. Работает
в коллективе 6 человек. Деятельность наше!
го отдела охватывает 3 района ! Родниковс!
кий, Вичугский и Лухский. Что является
главной задачей службы семенной инспекции
и защиты растений? На этот и другие вопро!
сы отвечает начальник службы Наталья
СЕНЬКО.
Ежегодно специалисты отдела занима
ются анализом семенного и посадочного
материала. В прошлом году было проана
лизировано 1403 пробы семян зерновых и
зернобобовых культур и 79 проб семян
многолетних трав. Проведен клубневой
анализ 1540 тонн картофеля.
Семенной материал, который хозяй
ства высевают, сопровождается соответ
ствующими документами, удостоверяю
щими его сортовые и посевные качества.
Забота о качестве семян это и фитосани
тарная забота. И в этом плане задачи двух
наших отделов семеноводства и защиты
растений очень удачно совпадают.
В прошлом году фитоэкспертизой было
охвачено 3190 тонн семян яровых и озимых
культур. Работа эта не была напрасной. В
каждой партии зерна присутствуют споры
патогенов. Были выданы рекомендации по
обработке каждой партии с подбором наи

более эффективного компетентного про
травителя.
! Наталья Николаевна, что является
важным при подготовке к весеннему севу?
Особое внимание уделяется протрав
ливанию семян зерновых культур в СПК
"Возрождение", "Большевик", "Россия",
что позволило избавиться от многих забо
леваний и значительно снизить вредонос
ность корневых гнилей. В последние годы
набирает "обороты" протравливание семян
картофеля. Обработки проводились препа
ратами Максим, Актара, Престиж, Псев
добактерин 2. Агрономы хозяйств знают
важность и эффективность этой комплек
сной обработки, которая борется не толь
ко с болезнями, но и с вредителями.
Родниковский район является постав
щиком элитных семян зерновых и картофе
ля и очень важно, чтобы семенной материал
был высоких посевных кондиций. Удельный
вес площадей засеваемых оригинальными и
элитными семенами составляет 29,5%, по
области 14%. До уборки урожая специали
стами отдела, с участием агрономов хозяйств,
была проведена апробация зерновых и зер
нобобовых культур на площади 2390 га и кар
тофеля площадью 135 га.
По заявкам хозяйств на полученный
семенной и посадочный материал, филиа
лом выдается сертификат, так как без это
го семеноводческие хозяйства не могут за
ниматься продажей семян.

Особо хочется выделить отлаженную
работу по подготовке семян высоких реп
родукций в СПК "Возрождение", "Больше
вик", "Россия".
! Какие сорта сельхозкультур чаще всего
используются в нашем районе?
Давно известно, что урожай зависит
от сорта. В нашем районе используются та
кие сорта овса Борец, Лев, Стригунок;
ячменя Владимир, Джин, Сонет; яровой
пшеницы Дарья, Злата; картофеля
Скарб, Винета, Розара, Удача; озимой
пшеницы ТАУ, Московская 39, Москов
ская 56, Волжская К.
! От чего в итоге зависит урожай?
Урожай зависит от многого: это агро
техника и качество семенного материала,
это и погода, которая в последние годы не
очень радует хлеборобов. Погодные усло
вия корректируют обработку. Не дремлют
и многочисленные наши нахлебники вре
дители, болезни, сорняки.
На полях района зарегистрировано 32
вида вредителей и 28 видов заболеваний с/х
культур. Одной из главнейших задач отдела
является фитосанитарный мониторинг, ко
торый проводится во всех хозяйствах с це
лью выявления вредных объектов, учета их
численности и распространения. И если чис
ленность вредителей и сорняков выше эко
номического порога вредоносности, то спе
циалисты отдела оповещают агрономов хо
зяйств о необходимости проведения защит

Вечная память и вечная слава!
23 февраля в парке Победы у памят!
ника родниковцам, погибшим на фрон!
тах Великой Отечественной, состоялся
торжественный митинг, посвященный
Дню защитника Отечества.
Отдать дань уважения и благодар!
ности тем, кто мужественно защищал
свою Родину, а также тем, кто в мирное
время несет нелегкую и ответственную
службу, пришли жители города, лиде!
ры общественных организаций, руково!
дители района.
С праздником собравшихся поздра!
вили начальник военного комиссариата
по Родниковскому и Лухскому районам
Сергей Бугров, глава райадминистрации
Александр Пахолков, глава города Анд!
рей Морозов, руководитель местного
отделения ДОСААФ Валерий Малышев.
Все собравшиеся почтили память
погибших солдат, с честью защищавших
Отчизну, минутой молчания, возложили
к вечному огню живые цветы и венки.

ных мероприятий. Обследование полей на
чинается рано весной и заканчивается по
здней осенью. Всего обследовано в прошлом
году 45200 га. Более половины пахотных зе
мель засорено в средней и сильной степени,
и в борьбе с ними нельзя обойтись без при
менения гербицидов, что хорошо понимают
руководители и агрономы хозяйств.
Под контролем обработка зерноскладов
и картофелехранилищ, дезинфекция кото
рых осуществляется силами хозяйств. В
марте специалисты отдела проводят отбор
и отращивание монолита, что позволяет
спрогнозировать гибель озимых культур.
На пороге нового сезона специалисты,
как и все сельские труженики, анализиру
ют особенности прошлого года, выявляют
допущенные ошибки, составляют планы
на 2012 год.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 февраля свое 90!летие отметил ветеран Ве!
ликой Отечественной войны житель г. Родники
Алексей Федорович СТЕПАНОВ. От всей души по!
здравляем Алексея Федоровича с юбилеем и желаем
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Официально
Постановлением главы администрации города от
10.02.2012 № 27 утвержден порядок обращения с ртуть!
содержащими отходами на территории муниципального
образования "Родниковское городское поселение Родни!
ковского муниципального района Ивановской области".
В соответствии с данным порядком юридические
лица и индивидуальные предприниматели, а также фи!
зические лица организуют обращение с ртутьсодержа!
щими отходами посредством договорных отношений
со специализированными организациями.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественной палаты Ивановской области в связи с предстоящими выборами Президента РФ
Мы, члены Общественной палаты Ивановской облас
ти, объединяющей представителей различных обществен
ных организаций и объединений региона разных возрас
тов, социальных слоёв и жизненных взглядов, отчётливо
осознаём важность предстоящего политического события
выборов Президента Российской Федерации.
Нам, как и всем жителям области, и всем россиянам,
предстоит не просто избрать главное должностное лицо
страны, но и во многом определить социально экономи
ческий и политический курс, по которому пойдёт Россия
в ближайшие годы.
От взвешенности в принятии решения каждым из нас
зависит, кому мы доверим наше будущее и будущее наших
детей, каков будет авторитет России в мире.
Чем больше избирателей примут участие в голосовании,
тем убедительнее будет выражено волеизъявление народа.
Мы призываем всех избирателей региона проявить
свою гражданскую ответственность и активность, прийти

4 марта 2012 года на избирательные участки и в соответ
ствии со своими убеждениями проголосовать за кандида
та в Президенты Российской Федерации.
Мы обращаемся к представителям политических
партий, всем общественным объединениям и гражданам
региона с призывом проявлять в ходе предвыборной борь
бы выдержку, терпимость и уважение к кандидатам. Пусть
аргументом в агитационной работе будет разъяснение про
грамм кандидатов, их позиций и реальных дел, доказатель
ная критика оппонентов.
Общественная палата Ивановской области продолжа
ет работу общественного пункта "горячей линии" связи с
избирателями, куда можно обратиться за консультацией
и проинформировать о фактах нарушений избирательных
прав граждан.
Обращения принимаются с 10.00 до 18.00 по телефо
ну: 50!02!08, 8!915!820!02!08.
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, литер Б

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
06.03.2012 года с 9 до 11 часов в общественной
приемной Родниковского отделения партии ВПП
"Единая Россия" пройдет тематический день на тему:
"Все о материнском капитале" с участием началь!
ника управления Пенсионного фонда в Родниковс!
ком муниципальном районе Л. А. БЫЧКОВОЙ.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Возможна предварительная
запись по телефону 2!35!71.

ПОДПИСКА!2012
Продолжается подписка на «Род!
н и к о в с к и й р а б о ч и й » на I полугодие 2012
года. Стоимость подписки на 4 месяца !152
руб., на 3 мес. ! 114 руб., на 1 мес. !38 руб.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА
4 МАРТА 2012 ГОДА
ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ
ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
На 3 января 2012 года на территории Ивановской об
ласти зарегистрировано 861 863 избирателя, из них впер
вые 4 марта 2012 года будут голосовать 2 038 человек.
Всего в Ивановской области образован 701 избира
тельный участок. С численностью избирателей до 1 000
человек 305, от 1 001 до 2 000 243, более 2 000 153.
Наибольшее количество участков образовано в г. Ива
ново 160, в Ивановском районе 49, Кинешме 40,
Фурмановском районе 30, Родниковском районе 28,
Шуе 26. Наименьшее количество участков в Верхне
ландеховском (10), Палехском (11), Пестяковском (12)
и Лухском (12) районах.
Кроме этого, в Ивановской области будут сформи
рованы участки в местах временного пребывания граж
дан: на вокзалах г. Иваново, в следственных изолято
рах г. Кинешема и Иваново. Предполагается создание
избирательных участков в ряде больниц.
Из 701 председателя участковых избирательных ко
миссий по выборам Президента Российской Федера
ции 590 человек (84%) имеют опыт работы в избира
тельных комиссиях. 483 председателя УИК (68,9%)
имеют высшее образование.
Председатели участковых избирательных комиссий
назначены в составы комиссий по предложениям:
собраний избирателей по месту жительства, рабо
ты, службы, учебы 413 человек (58,9%),
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 235
человек (33,5%),
представительных органов муниципальных обра
зований 24 человека (3,4%),
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
22 человека (3,1%),
КПРФ 4 человека (0,5%),
ЛДПР 3 человека (0,4%).
Общее количество членов участковых избиратель
ных комиссий составляет 6 620 человек, в том числе на
значенных по предложениям:
собраний избирателей 3 839 (57,9%).
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 700
человек (10,5%),
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
680 человек (10,2%),
КПРФ 668 человек (10,09%),
ЛДПР 663 человека (10,01%),
представительных органов муниципальных обра
зований 45 (0,67%),
"ЯБЛОКО" 22 человека (0,33%),
иных общественных объединений 3 (0,045%),
5 635 членов УИК (85,12%) имеют опыт работы в из
бирательных комиссиях.
Постановлением Избирательной комиссии Иванов
ской области от 02.02.2012 № 38/248 5 "Об организа
ции голосования избирателей, не имеющих регистра
ции по месту жительства в пределах Российской Феде
рации, при проведении выборов Президента Российс
кой Федерации" для голосования граждан Российской
Федерации, не имеющих регистрации по месту житель
ства в пределах Российской Федерации, определены 9
избирательных участков: № 23 (г. Иваново, ул. Генера
ла Хлебникова, д. 32), № 184 (г. Иваново, ул. Кузнецо
ва, 116), № 198 (г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 16), №
311 (г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 15), № 353
(г. Шуя, ул. Советская, д. 40), № 469 (Ивановский рай
он, д. Дегтярево, д. 64), № 472 (Ивановский район, д.
Куликово, д. 60, № 479 (Ивановский район, с. Ново
Талицы, ул. Новинская, д.2), № 493 (Ивановский рай
он, с. Железнодорожный, ул. Садовая, д.19).
Основанием включения избирателя, не имеющего ре
гистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации, в список избирателей при проведении выбо
ров Президента Российской Федерации, является его лич
ное письменное заявление, поданное в участковую изби

рательную комиссию не позднее чем в день голосования.
Избирательные участки, которые будут оснащаться
специальными трафаретами для самостоятельного запол
нения бюллетеней и информационными материалами для
избирателей, являющихся инвалидами по зрению, опре
делены Избирательной комиссией Ивановской области.
Так, избирательные участки № 17, 38, 42, 66, 68, 70,
102, 108, 143, 154, 178, 198, 246, 254, 267, 294, 319, 354,
377, 392, 411, 430, 462, 511, 533, 545, 579, 591, 616, 631,
637, 675, 701, 738, 752, 753, 785, 812, 826 определены как
избирательные участки, на информационных стендах
которых размещаются материалы, выполненные круп
ным шрифтом.
Кроме того, избирательные участки № 19, 35, 36, 70,
71, 93, 105, 112, 145, 148, 165, 198, 250, 260, 290, 319, 356,
430, 533, 570, 616, 632, 637, 673, 701, 753, 763, 771, 805,
831 утверждены избирательными участками, на инфор
мационных стендах которых размещаются материалы,
выполненные с применением рельефно точечного
шрифта Брайля и на которых в помощь избирателям, яв
ляющимся инвалидами по зрению, изготавливаются тра
фареты для самостоятельного заполнения избиратель
ных бюллетеней для голосования на выборах Президента
Российской Федерации. Избирательные участки № 19,
145 стали избирательными участками, на которых в по
мощь избирателям, являющимся инвалидами по зре
нию, изготавливаются трафареты для самостоятельного
заполнения избирательных бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата Ивановской об
ластной Думы пятого созыва по Станкостроительному
одномандатному избирательному округу № 6.
На указанных участках будут размещены следующие
информационные материалы: брошюра для слабовидя
щих, выполненная крупным шрифтом: "Ответствен
ность за нарушение законодательства Российской Фе
дерации о выборах" (45 экземпляров), брошюра для
слепых, выполненная шрифтом Брайля "Информация
о кандидатах на должность Президента Российской Фе
дерации" (39 экземпляров), брошюра для слабовидя
щих, выполненная крупным шрифтом "Информация
о кандидатах на должность Президента Российской Фе
дерации" (908 экземпляров).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ!КАМЕР
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В целях обеспечения открытости и гласности в дея
тельности избирательных комиссий Центральная изби
рательная комиссия Российской Федерации утверди
ла Порядок видеонаблюдения в помещении для голо
сования на выборах Президента Российской Федера
ции 4 марта 2012 года (Постановление ЦИК России от
27.12.2011 № 82/635 6 "О Порядке видеонаблюдения в
помещении для голосования на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года").
Информация об использовании веб камер на выбо
рах Президента РФ размещена на сайте Центральной
избирательной комиссии (http://www.cikrf.ru/) в разделе
"Технологии веб наблюдения за выборами" и "СМИ о
техническом обеспечении выборов" (http://
webvybory2012.ru/auth).
13 января 2012 года Избирательной комиссией Ива
новской области сформирована рабочая группа по воп
росам организации видеонаблюдения в помещениях
для голосования на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года (Постановление Избира
тельной комиссии Ивановской области от 13.01.2012 №
34/225 5 "О формировании рабочей группы при Изби
рательной комиссии Ивановской области по вопросам
организации видеонаблюдения в помещениях для го
лосования на выборах Президента Российской Феде
рации 4 марта 2012 года").
В состав рабочей группы вошли члены Избиратель
ной комиссии Ивановской области с правом решающе
го голоса, Алексей Алексеевич Соодам, заместитель ди
ректора Ивановского филиала ОАО "Ростелеком" тех

нический директор, Василий Валентинович Валуйкин,
консультант Губернатора Ивановской области, Антон
Павлович Колмогоров, начальник управления по ин
форматизации Ивановской области, сотрудники аппа
рата Избирательной комиссии Ивановской области.
На избирательных участках будут размещены две ви
деокамеры. Одна общего вида, которая должна будет
захватывать стол выдачи бюллетеней. Вторая камера
более узкого вида, она будет захватывать стационарные
ящики для голосования.
На сегодняшний день по сведениям Ивановского
филиала ОАО "Ростелеком" установлено 340 веб камер.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИНТЕРНЕТ!СЕРВИСОВ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 МАРТА 2012 ГОДА
На период подготовки и проведения выборов Пре
зидента Российской Федерации 4 марта 2012 года на
сайте ЦИК России будут функционировать следующие
интернет сервисы:
Интернет!сервис "Доступ к сведениям об обработке
в ГАС "Выборы" персональных данных", обеспечиваю
щий гражданам Российской Федерации доступ к све
дениям об обработке персональных данных в ГАС "Вы
боры". Данный интернет сервис функционирует круг
логодично.
! Интернет!сервис "Найди себя в списке избирателей",
обеспечивающий гражданам Российской Федерации
доступ к сведениям об избирательном участке, участке
референдума, где гражданин Российской Федерации
включен в список избирателей. Начинает функциони
ровать 15 февраля 2012 года и завершает работу в 21.00
по московскому времени в день голосования.
! Онлайн!интернет!сервис "Найди свой избирательный
участок", обеспечивающий доступ к сведениям об изби
рательных участках, участках референдума. Начинает
функционировать 15 февраля 2012 года и завершает ра
боту в 21.00 по московскому времени в день голосования.
Для получения пользователями сайта ЦИК России
сведений об обработке своих персональных данных в
ГАС "Выборы", а также об избирательных участках, уча
стках референдума, в том числе тех, где они включены
в списки избирателей, участников референдума, ис
пользуется механизм авторизации сервиса "Личный ка
бинет" (кроме онлайн сервиса) программно техничес
кого комплекса "Интернет портал КСА ЦИК России".
Избиратели в диалоговом режиме могут ввести зап
рос, который содержит перечень персональных данных,
на основе которых осуществляется формирование па
кета с запросами.
Обращение к интернет сервисам "Доступ к сведе
ниям об обработке в ГАС "Выборы" и "Найди себя в
списке избирателей" осуществляется по ссылке с сайта
ЦИК России с использованием "Личного кабинета",
вызов избирателем онлайн сервиса осуществляется по
ссылке с главной страницы сайта ЦИК России.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" СВЯЗИ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
С 23 января 2012 года открылась общественная "го!
рячая линия" связи с избирателями в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации
на территории Ивановской области.
Пункт "горячей линии" организован Общественной
палатой Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул.
Пушкина, д.9, лит. Б. Телефоны горячей линии: 8
(4932)50!02!08, 8!915!820!02!08. На "горячую линию"
можно обратиться посредством информационно!телеком!
муникационной
сети
"Интернет":
Ivanovo!
hotline2011@mail.ru.
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

Мы будем жить в просвещенной стране!
Мне как историку всегда интерес
ны "минуты роковые" в жизни моей
страны; к сожалению, таких "минут"
наша Россия пережила уже слишком
много. В начале 1991 го прекратил
свое существование великий СССР
как говорили в народе: "Три мужика за
ехали в лес и отменили Советский
Союз". Через два года расстреляли
Верховный Совет: при штурме Белого
дома и в противостоянии сторонников
разных лагерей погибли 150 человек, а
может и больше. А демократы радост
но чествовали разрушителей великой
страны. Сейчас демократы недовольны
тем, как развивается и укрепляется Рос
сия. А простые россияне наконец то уви
дели свет в конце тоннеля..
Что бы я особенно хотела выделить,
из предложений главы правительства
Владимира Путина, содержащихся в
его статьях об устройстве России... Во
первых, глава правительства прямо за

явил, что приватизация была проведе
на нечестно и предложил олигархам по
делиться с народом по серьезному. "Это
должен быть либо разовый взнос, либо
еще что то такое"… сказал Путин.
Способ "поделиться" несомненно бу
дет найден, хотя это предложение уже
сейчас не по нутру Чубайсу и другим
"прихватизаторам" (страна еще припом
нит ему его ваучеры!).
Из других предложений премьер
министра отметила бы те, что касают
ся поддержки развития образования
и общего, и профессионального, и до
полнительного. Больше внимания учи
тельским кадрам я обеими руками за!
Больше внимания профлицеям и кол
леджам никто не выступит против.
Возродить так развитую в СССР, а сей
час почти разрушенную систему допол
нительного образования (кружки и
секции), причем на бесплатной осно
ве это мечта всех родителей.

И последнее, о чем скажу. Откровен
но порадовала идея премьер министра
о ста книгах, которые должны быть в
каждой школьной библиотеке и которые
должен обязательно прочитать каждый
человек, считающий себя частью куль
турного общества. Сто книг это про
стой и понятный дресс код, на основе
его и может сложиться это самое куль
турное общество. Стать русским евро
пейцем…Знать истоки и начала своего
государства, прочно встать на фундамент
мировой классической культуры это бу
дет покрепче власти корпораций, бан
ков, партий… Идея "ста книг" в общем
то не нова, но как вовремя и к месту она
была высказана председателем прави
тельства!
Вот о чем я хотела бы сказать после
прочтения статей главы правительства.
Как хочется жить в просвещенной стра
не, органично вписавшейся в мировой
культурный контекст, в стране, которая

никогда не вернется в хаос и раздрай.
Великий русский историк Василий
Осипович Ключевский, имея ввиду
русских революционеров, в конце ХIХ
века писал в своих «Записных книж
ках»: «Чтобы согреть Россию, они го
товы сжечь ее». В огне очередной рево
люции. Вам это ничего не напоминает?
Н. БУДАНОВА, учитель истории
ср. шк. № 4.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

НЕ ЖИЗНЬ, А МАСЛЕНИЦА!
Ох, и широкой получи!
лась Масленица у нас в го!
роде. Душа родниковцев, ус!
тавшая за зиму от холода,
мороза и белого цвета требо!
вала ярких красок, света,
солнца и всплеска эмоций.
Целую неделю народ прово!
жал надоевшую зиму, а хо!
зяйки пекли блины. Масле!
ница ! один из самых радос!
тных и светлых праздников.
Она для нас, как карнавал
для итальянцев. Праздник
безудержного веселья с за!
бавами и конкурсами, уго!
щением и сюрпризами поста!
рались устроить для горожан
организаторы Масленицы !
специалисты отдела культу!
ры райадминистрации.
Все, что происходило в
этот день на главной площа!
ди города, вызывало у при!
шедших горожан только по!
ложительные эмоции. Шум!
ное гуляние началось с те!

атрализованного представ!
ления, которое сопровожда!
лось традиционными для
русского праздника играми!
забавами, концертными но!
мерами, шутками и конкур!
сами. Неожиданным сюрп!
ризом и отличным подарком
для родниковцев стал кон!
церт участников IV Между!
народного музыкального фе!
стиваля исполнителей шан!
сона "Черная роза". Артис!
ты порадовали горожан ис!
полнением новых, а так же
широко известных песен
"русского шансона". Ребят!
ня и некоторые раскрепо!
щенные взрослые пустились
в пляс, а те, кто поскромнее,
приплясывали в сторонке.
Сильных и закаленных
мужчин ждала традиционная
масленичная забава ! "ледя!
ной столб". Но, на удивление
изумленной публики главный
приз, живой петух, достался

первому смельчаку, лихо
взобравшемуся на вершину.
Среди участников мужского
состязания была даже одна
молодая особа, которую живо
приветствовали все собрав!
шиеся. Однако это ей не по!
могло оторваться выше, чем
на 2 метра от земли.
Людей в этот празднич!
ный день собралось на город!
ской площади видимо!неви!
димо. Все улыбались, уча!
ствовали в конкурсах, ката!
лись с гор, пританцовывали,
уплетали блины с горячим
чаем, в общем, даже взрослые
веселились, как дети.
Кульминацией праздни!
ка, по традиции, стало сжи!
гание чучела Зимы. Этого
момента ждали все: и взрос!
лые, и дети. И было немного
жаль, что праздник закон!
чился, одно радовало ! вес!
на идет!
О.САХАРОВА

Вряд ли найдется хоть один родниковец, кто на Масленицу не поел блинов.
На Проводах русской зимы родниковцам предлагали блины на любой вкус.

В масленичную пятницу воспитанники детского сада №12 пришли поздра!
вить и угостить блинами главу районной администрации. Александр Пахолков
с удовольствием отведал масленичных блинов.

Какая Масленица без молодецких забав! Одна из самых любимых ! сражение
на бревне туго набитыми мешками.

Хорошо проводили Зиму! Приходи, Весна!красна, поскорее!
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ОТЧЕТ

главы администрации Родниковского муниципального района Александра Пахолкова
о деятельности администрации МО"Родниковский муниципальный район"за 2011 год.
ЭКОНОМИКА
Прошедший год можно назвать позитивным с точки
зрения социально экономической ситуации в Родников
ском районе.
Отмечен рост промышленного производства, оборота
розничной торговли и платных услуг населению. Наблю
дался рост объемов кредитования юридических и физичес
ких лиц. Ситуация в промышленности района характери
зовалась более высокими темпами роста, чем в других сек
торах экономики.Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг увеличился на
6,2% к уровню 2010 года и составил 2,1 млрд. руб.
Рост производства отмечен на предприятиях, занима
ющихся обработкой древесины и производством изделий
из дерева, производством пищевых продуктов и в маши
ностроении. ООО "Рижский хлеб" увеличило объемы от
груженной продукции на 67,3%, Машиностроительный
завод на 43,4% и ООО "АГМА" на 39,4%.
Важным сектором экономики района является агро
промышленный комплекс. За 2011 год в хозяйствах всех
категорий произведено на 760 млн. руб. валовой продук
ции. Прирост производства продукции сельского хозяй
ства (в сопоставимых ценах) прошлого года составил 4,5%.
За год произведено 20,4 тыс. тонн молока. За счет раз
вития племенной базы растет продуктивность дойного ста
да. Надой на одну фуражную корову составил 4784 кг., что
составляет 106% к уровню 2010 года. Необходимо отме
тить, что по валовому производству молока наш район за
нимает второе место в области.
В районе проводятся целенаправленные мероприятия
по наращиванию генетического потенциала животных.
Удельный вес племенного крупного рогатого скота в сель
скохозяйственных организациях достиг 67 % (областной
показатель 36 %), это позволяет реализовать элитный
племенной молодняк за пределы Ивановской области по
более высоким ценам.
В АПК района реализуются инвестиционные проекты
на сумму 160 млн. рублей.
В 2011 году сельхозпредприятиями района закуплено
24 единицы техники и оборудования на сумму более 21
млн. рублей.
Общий объём бюджетного финансирования за отчет
ный период остался на уровне 2010 года и составил 63,6
млн. руб. (в т.ч. 30,9 млн. руб. на поддержку сельскохо
зяйственного производства и 32,7 млн. руб. на реализацию
программы "Социальное развитие села до 2012 года").
Прирост валовой продукции на рубль государственной
поддержки равен 1,07 рублей. С каждого рубля государ
ственной поддержки сельхозпредприятия платят в бюдже
ты всех уровней 90 копеек налогов и сборов.
Активно пользуются кредитными ресурсами и малые
формы агробизнеса. Объем кредитования в 2011 году со
ставил 4,5 млн. руб. (По данным ОАО "РоссельхозБанк").
Устойчивое развитие сельских территорий осуществ
ляется в рамках реализации программы "Социальное раз
витие села до 2012 года". 8 семей получили социальные
выплаты за счет федерального и областного бюджетов на
покупку и строительство жилья. В селе Парское введено в
эксплуатацию 114 кв. метров нового жилья, 9,5 км водопро
водных сетей и обеспечено питьевой водой нормативного ка
чества 660 сельских жителей.

ИНВЕСТИЦИИ
Одним из важнейших направлений деятельности ад
министрации является привлечение инвестиций в район.
По объему инвестиций в основной капитал показате
ли 2011 года увеличились на 23,7% по сравнению с 2010
годом и составляют 264 млн. руб.
В структуре инвестиций 69% приходится на бюджет
ные средства.
В отчетном году при активной роли Правительства
Ивановской области, Департамента экономического раз
вития и торговли по результатам конкурсного отбора, про
водимого Министерством экономического развития, в
рамках государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства на создание инфраструктуры Инду
стриального парка Родники получены федеральные сред
ства в объеме 54 млн. руб. Из областного бюджета на этот
проект по областной программе было выделено 13,75 млн.
руб. Все эти средства направлены на реконструкцию
объектов благоустройства и внутренних автомобильных
дорог Индустриального парка Родники.
На 2012 2013 годы планируется реализовать проекты
по строительству погрузочно разгрузочной железнодо
рожной рампы с площадкой для автотранспорта и сети
локальных очистных сооружений.
Активная работа по привлечению инвесторов привела к
увеличению количества резидентов, разместивших свои про
изводства на территории Индустриального парка Родники с
15 до 20. В целях создания наибольшей инвестиционной при
влекательности района были сформированы 11 "зеленых
площадок" под промышленное и жилищное строительство,
предложены объекты незавершенного строительства. В том
числе для развития Индустриального парка Родники сфор
мированы три земельных участка общей площадью 377 Га.
Два земельных участка площадью 167 Га и 165 Га.

МАЛЫЙ БИЗНЕС. ТОРГОВЛЯ.
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ.
Потребительский рынок района это динамично раз
вивающийся сектор экономики с высокой предпринима

тельской и инвестиционной активностью.
Оборот розничной торговли увеличился на 29,6% по
сравнению с 2010 годом и составил более 2,7 млрд. руб
лей. Динамичный рост розничной торговли базируется на
позитивном изменении уровня жизни граждан, обуслов
ленном стабильной экономической ситуацией в районе
за последние годы и положительной динамикой роста до
ходов населения. Наращиванию оборотов розничной тор
говли также способствовала продолжающаяся на потре
бительском рынке района тенденция ввода в действие но
вых торговых площадей.
Платных услуг населению оказано на 605 млн. руб., что
превышает показатель 2010 года на 17,5 процентов. В рам
ках реализации проекта "Социальный магазин" на сегод
няшний день в районе работает 3 социальных предприя
тия розничной торговли и социальный объект бытового
обслуживания населения "Социальная парикмахерская".
Расширилась сеть предоставления бытовых услуг по ре
монту и техническому обслуживанию транспортных
средств, по ремонту жилья (замена окон, дверей) и по по
шиву и ремонту одежды.
Повышение конкурентоспособности рынка привело
к большей ценовой доступности социально значимых то
варов для населения. В результате цены на товары первой
необходимости росли сдержанно и оставались в течение
года одними из самых низких среди соседних районов.
Индекс потребительских цен на товары и услуги составил
106,4% к декабрю 2010 года.
Социально экономическая ситуация в районе во мно
гом зависит от деятельности предприятий малого и сред
него бизнеса. На территории Родниковского района осу
ществляют свою деятельность 880 субъектов малого и сред
него бизнеса, в том числе 330 организаций и 550 предпри
нимателей. В сфере малого бизнеса трудятся 9,5 тыс. че
ловек, что составляет 63,6 % от общей численности заня
тых в экономике района. В отчетном году предприятиями
малого и среднего бизнеса отгружено продукции собствен
ного производства на сумму более 1,8 млрд. рублей, что
выше уровня 2010 года на 12,8%.

В районе в 2009 2011 годы реализована Программа
поддержки и развития малого и среднего предпринима
тельства. В рамках реализации программы в мае 2011 года
в Родниках был открыт "Центр помощи бизнесу", основ
ной задачей которого является оказание консультацион
ных услуг субъектам малого предпринимательства.
В ноябре 2011 года открыто представительство Ива
новского государственного фонда поддержки малого пред
принимательства.
На сегодняшний день шести предпринимателям уже
предоставлены кредитные ресурсы в объеме 2 млн. 200
тысяч руб. В их числе предприятия деревообрабатываю
щего и швейного производств, грузовых перевозок, сель
ского хозяйства и торговли. По целому ряду проектов до
кументы находятся в стадии подготовки.
За период реализации программы было выделено 28
земельных участков под строительство офисных и произ
водственных зданий, торговых павильонов, станций тех
нического обслуживания автомобилей. От реализации
данных проектов дополнительно создано почти 400 новых
рабочих мест.

БЮДЖЕТ. ФИНАНСЫ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
ЗАНЯТОСТЬ
В консолидированный бюджет Родниковского райо
на за прошедший год от деятельности малого и среднего
бизнеса поступило 29,2 млн. рублей, что составляет 36,7%
от собственных налоговых доходов.
Важнейшим показателем социальной стабильности
является уровень жизни населения. Денежные доходы на
душу населения в 2011 году увеличились на 10,9% по срав
нению с 2010 годом (6 853,91) и составили 7 600 руб., пре
высив величину прожиточного минимума (6 198 трудо
способное население) на 22,6%.
Средняя зарплата выросла на 9,1% и составила 11
082,10 рублей, тем не менее, она ниже, чем в среднем по
Ивановской области (13 618,23 руб.).
Стали наблюдаться тенденции возврата к выплате за
работной платы в конвертах, принятие работников на не
полный рабочий день и без надлежащего оформления тру

довых отношений. Часть предпринимателей официально
прекратила заниматься предпринимательской деятельно
стью, фактически продолжая ею заниматься. Все это при
вело к искажению реальной величины средней заработ
ной платы и неполучению доходов в бюджет и внебюджет
ные фонды в полном объеме. В текущем году необходимо
более активно проводить мероприятия по легализации
бизнеса, вывода из тени заработной платы наших граж
дан, объединяя усилия различных структур.
Наша основная задача на перспективу обеспечить
динамичный рост зарплаты на промышленных предприя
тиях за счет реализации проекта "Индустриальный парк
Родники".
На сегодняшний день в экономике района количество
занятых составляет более 15 тыс. человек. За пределами
района трудятся порядка 6,3 тыс. человек.
В районе действовали Программы содействия занято
сти населения, направленные на снижение напряженно
сти на рынке труда.
Плановые показатели за 2011 год выполнены на 129%.
Финансовые средства, выделенные на исполнение про
граммных мероприятий освоены в полном объеме.
Реализации данных мероприятий позволила создать
условия для оздоровления ситуации на рынке труда Род
никовского района. Главным показателем эффективнос
ти Программ является удержание уровня зарегистрирован
ной безработицы в социально допустимых пределах. На
конец отчетного года уровень безработицы снизился с
3,7% до 2,8% (кол во безработных 606 чел., численность
активного населения 21 372 чел.), напряженность на рын
ке труда снизилась с 2,4 до 1,8 чел. на 1 заявленную вакан
сию (кол во обратившихся 622 чел., кол во заявленных
вакансий 349).
В 2011 году в доход консолидированного бюджета рай
она поступило 107 млн. руб. собственных доходов, что
ниже уровня прошлого года на 12%. Это обусловлено из
менением сроков уплаты физическими лицами налога на
имущество, транспортного и земельного налогов.
В целом консолидированный бюджет района по доходам
составил 680 млн. руб., на 84 % он формировался за счет без
возмездных поступлений из бюджетов других уровней.
Бюджет района по расходам составил 662 млн. руб.
Основная доля расходов приходится на жилищно комму
нальное хозяйство 34 %, образование 31 % и на здраво
охранение 17 %.
В настоящее время в районе действует одно автоном
ное учреждение дополнительного образования детей. Че
тыре городские школы, центральная городская больница
и районное социально культурное объединение имеют
статус бюджетного учреждения, остальные учреждения
стали казенными.
Администрация района будет побуждать учреждения
заниматься деятельностью приносящей им дополнитель
ные доходы, что в дальнейшем позволит снизить бюджет
ные расходы на их содержание. В дальнейшем планируем
перевести в статус бюджетных учреждений дошкольные
образовательные учреждения, которые будут активно раз
вивать платные услуги.
На ближайшие годы стоит задача повышения качества
предоставляемых гражданам муниципальных услуг за счет
развития современных форм организации их предостав
ления, в том числе в электронном виде.
Утвержден перечень из 35 муниципальных услуг кото
рые будут предоставляться в электронном виде .
По данным услугам разработаны и утверждены адми
нистративные регламенты.
С 1 июля 2012 года исполнитель муниципальной услу
ги не вправе будет требовать от заявителя дополнитель
ных документов и информацию, которые имеются у госу
дарственных органов и организаций, поскольку в России
вводится обязательный межведомственный обмен инфор
мацией и документами, необходимыми для оказания го
сударственных и муниципальных услуг.
Родниковский район в настоящее время является од
ним из "пилотных районов", который вошел в состав ра
бочей группы по организации нормативно правового
обеспечения межведомственного информационного вза
имодействия при предоставлении государственных и му
ниципальных услуг в регионе.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образование одна из важнейших социальных отрас
лей района.
В 2011 году продолжалась реализация программы "Мо
дернизация системы общего образования", в рамках ко
торой были введены федеральные государственные обра
зовательные стандарты начального общего образования и
реализовывалась национальная образовательная инициа
тива "Наша новая школа".
На мероприятия программы израсходовано 13,6 млн.
руб.(ФБ 6 045,4 тыс. руб.;ОБ 5 545,05 тыс. руб.;РБ 2
004,44 тыс. руб.)
С 1 сентября 2011 года во всех школах района 350 пер
воклассников обучались по новым образовательным стан
дартам.
В рамках модернизации системы общего образования
в районе активно развивается дистанционное обучение
детей инвалидов (инклюзивное образование).
В апреле мае 2011 года учащиеся 4 классов участво
вали в тестировании Центра оценки качества образования
Российской академии образования.
В копилке Родниковских школьников 11 призовых
мест и одна победа на региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, в итоге шестое место из 27 му
ниципалитетов.
С 1 сентября 2011 года в образовательных учреждени
ях к работе приступили 8 молодых педагогов, которые по
лучили финансовую поддержку в размере 8 тыс. рублей и
25% надбавку к заработной плате в рамках районной про
граммы социально экономической поддержки молодых
специалистов социальной сферы.

Наблюдается стабильный рост размера заработной пла
ты работников образования. Так, средняя заработная пла
та учителя составила в декабре 2011 года 14 тысяч руб
лей, воспитателя дошкольного учреждения 7 тысяч 979
рублей, с октября 2011 года прошло повышение Фонда
оплаты труда образовательных учреждений на 6,5%.
Значительно улучшена материально техническая база
образовательных учреждений: приобретены два автобуса
для подвоза школьников к месту обучения, закуплено тех
нологическое оборудование в школьные столовые (холо
дильники и электрические плиты), интерактивное и ком
пьютерное оборудование, спортивный инвентарь, обору
дование для медицинских кабинетов, школьная мебель.
Однако, несмотря на значительные денежные влива
ния, в образовании существуют серьёзные проблемы. Зда
ниям ряда образовательных учреждений требуется капи
тальный ремонт. Планируем летом провести работы по
ремонту средней школы №3 и детского сада №12.
По прежнему острой остаётся проблема с обеспечени
ем местами в дошкольных учреждениях района, в очереди
стоят почти 800 юных родниковцев. В отчетном году были
открыты 2 дошкольных группы на 30 мест (детский сад
"Веснушки" 15 мест; МОУ Филисовская СОШ 15 мест).,
в текущем году откроем группу в д.Малышево.
Для решения проблемы необходимо строительство
нового детского сада. Нами направлена заявка на участие
в областной программе по строительству детских дошколь
ных учреждений, в районном бюджете на эти цели пре
дусмотрены средства в размере 7 млн.руб.
Также необходимо развивать альтернативные формы
дошкольного образования детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2011 году Родниковский район участвовал в програм
ме модернизации здравоохранения.
На реализацию проекта модернизации было израсходо
вано более 30 миллионов рублей средств федерального бюд
жета и около 4 миллионов рублей из районного бюджета.
Приобретено дорогостоящее медицинское оборудова
ние, медицинская мебель, санитарный автотранспорт, про
ведены ремонтные работы.
Заработная плата работников Родниковской централь
ной районной больницы в 2011 году выросла в целом на
13% по сравнению с прошлым годом. Средняя заработная
плата врачей составила 24780 руб.), среднего медицинс
кого персонала на 17,1% , медицинских сестер 9057 руб.
В текущем году планируется направить порядка 11
млн. руб. из федерального бюджета по программе модер
низации здравоохранения на информатизацию нашей
районной больницы.
Следует отметить наметившиеся позитивные тенденции
некоторых показателей здоровья населения района. В 2011
году смертность от сердечно сосудистых заболеваний и зло
качественных новообразований снизилась на треть.
В отчетном периоде завершен капитальный ремонт
межмуниципального акушерского отделения на общую
сумму более 12,8 млн. руб. (ФФОМС 11,1 млн. руб., из
районного бюджета выделено 1,7 млн. руб.). Проведена
реконструкция вновь построенного хирургического отде
ления под районную поликлинику.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КУЛЬТУРА И СПОРТ.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Несмотря на финансовые трудности, удается сохра
нять в районе всю имеющуюся сеть муниципальных уч
реждений культуры.
В 2011 году бюджет отрасли культуры был увеличен на
5,3% по сравнению с предыдущим годом (в абсолютных
цифрах на 1,8 млн. рублей; 2010 год 32,8 млн. руб., 2011
год 34,6 млн.руб.).
Доля внебюджетных поступлений от предпринима
тельской деятельности составила 5,1% от общей суммы
выделенных ассигнований.
В отчетном году в плановом порядке проводились ме
роприятия, направленные на укрепление материально
технической базы учреждений культуры и обеспечение их
пожарной безопасности. Общий объем средств, направ
ленный на реализацию мероприятий составляет порядка
1,4 млн. руб. (установка пожарной сигнализации в 3 х уч
реждениях, ремонт фойе 1 этажа РДК "Лидер", ремонт
фойе 2 этажа Публичной библиотеки, ремонт кровли Ос
трецовского сельского Дома культуры).
В 2011 году из областного бюджета по программе "Со
циальное развитие села Ивановской области до 2012 года"
выделено около 331 тыс. руб. на приобретение четырех
комплектов аппаратуры для сельских дискотек. (Парское
с/п: Сосновский и Болотновский СДК; Каминское с/п:
Каминский и Ситьковский СДК).
За отчетный период в муниципальных учреждениях
района было проведено более 3 200 мероприятий, это на
1,2% больше, чем в 2010 году. В среднем каждый житель
района за год посетил 6 мероприятий.
Сегодняшняя молодежь будущее России. Сегодняш
няя родниковская молодежь будущее муниципального
образования, и именно они уже через полтора два деся
тилетия полностью определят облик муниципального об
разования в целом.
В отчетном году продолжили работу две структуры
молодежного кадрового резерва созданные в районе в но
ябре 2009 года Молодежное Собрание и Молодежное
Правительство. С их помощью родниковская молодежь
вовлекается в социально значимую деятельность волон
терской, гражданско патриотической направленности, в
работу по формированию навыков здорового образа жиз
ни и укреплению института молодой семьи.
Большое внимание в районе уделяется реализации го
сударственной политики в области военно патриотичес
кого и гражданского воспитания детей и молодежи.
Работают 8 военно патриотических клубов, в составе
восьми волонтерских отрядов объединены более 200 че
ловек.
Большое внимание в районе уделяется развитию
спорта. Количество граждан, занимающихся физической
культурой и спортом, ежегодно увеличивается.
В 2011 году особое внимание получило развитие тех
нических видов спорта. На территории Малышевского
проезда г.Родники силами местного бизнес сообщества
при организационной поддержке администрации района
и местного отделения ДОСААФ России была построена
трасса для тренировочных занятий и проведения сорев
нований. В декабре отчетного года на трассе проведено
открытое первенство Родниковского района по мотокрос
су, в котором приняли участие более 80 спортсменов из 8
регионов ЦФО.
Среди новых видов спорта, активно осваиваемых в рай
оне, можно назвать восточные единоборства (секция для
детей и подростков по данному виду спорта открыта в Дет
ско юношеской спортивной школе).
Успешно выступил район и в 3 й параспартакиаде Ива
новской области, заняв второе место в соревнованиях по
9 видам спорта. В декабре в нашем спортивном центре
впервые проведено открытое первенство района по пау
эрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возмож
ностями здоровья.
С целью приобщения к систематическим спортивным
занятиям необходимо создать условия и современные
спортивные сооружения. С этой целью в 2011 году разрабо
тана проектно сметная документация по строительству
физкультурно оздоровительного комплекса с универсаль
ным спортивным залом и плавательным бассейном в мкр.
Машиностроитель, получившая положительное заключе
ние экспертизы.
В текущем году планируется начало строительства это
го значимого для района объекта (В 2012 году будет осво
ено 65 млн. руб. из 270,7 млн. общей стоимости).
На территории города построены две новые спортив
но игровые площадки, соответствующие современным
требованиям.
В отчетном году в муниципальную собственность пе
решел стадион "Труд". В марте этого года мы планируем
начать эксплуатацию данного объекта.

ЖИЛИЩНО!КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В 2011 году продолжалось реформирование системы
жилищно коммунального хозяйства.
В целях энергосбережения во всех сельских поселени
ях утверждены долгосрочные целевые программы по ус
тановке общедомовых приборов учета коммунальных ре
сурсов на 2009 2012 годы. В многоквартирных домах ус
тановлено более 70 приборов учета холодной и горячей
воды, тепловой и электрической энергии.
В рамках подпрограммы модернизации объектов ком
мунальной инфраструктуры (долгосрочной целевой про
граммы Ивановской области "Жилище" на 2011 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Ивановс
кой области от 17.05.2011 № 152 п) выполнено техничес
кое перевооружение угольных котельных в селах Михай
ловское и Каминский.
Ведется реконструкции системы теплоснабжения
с. Пригородное начато устройство индивидуально
го газового отопления шести многоквартирных до
мов. В 2011 году закуплены газовые котлы на сумму
556,8 тыс. руб.
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Выполнены работы по модернизации теплового
пункта в мкр. Рябикова г. Родники, с заменой основного
оборудования теплообменников.
За отчетный период приобретено три частотных пре
образователя для артезианских скважин в селах Болотно
во, Пригородное и деревни Юдинка.
В городе Родники проведена замена и капремонт теп
ловых сетей и сетей холодного водоснабжения. Заменено
и отремонтировано более 1,8 км. труб. Для замены в ос
новном использовались базальтовые и пластиковые тру
бы с длительным сроком эксплуатации в целях экономии
ресурсов и снижения риска аварийности и потерь тепла и
воды на сетях.
В 2011 году по программе обеспечения жильем моло
дых семей девяти семьям выданы свидетельства на полу
чение субсидии на приобретение жилья. На 1 февраля 2012
года в очереди на участие в данной программе стоит 210
молодых семей. На 2012 год подана заявка на получение
субсидий для 62 молодых семей.
По программе поддержки граждан в сфере ипотечно
го кредитования в прошлом году выдано пять свидетельств
для улучшения жилищных условий.
Во исполнение решения Правительства РФ об
обеспечении жильём за счёт средств федерального
бюджета ветеранов Великой Отечественной войны,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2011
году 20 ветеранов Родниковского района были по
ставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях, 24 м ветеранам Великой Отечественной
войны произведена единовременная денежная выпла
та на приобретение или строительство жилья в сумме
по 925 955 тыс. руб.
В 2011 году на объектах муниципальной собственнос
ти было освоено капитальных вложений на общую сумму
более 207 млн. рублей.
В истекшем году решили проблему по устройству
подъездной дороги к деревне Борщево. Кроме того про
ведены: ямочный ремонт дорог, устройство тротуаров, ре
монт придомовых территорий, капитальный ремонт до
рожных полотен в г.Родники.
Общая сумма выполненных работ составила более 17
млн. руб.
В отчетном периоде завершены следующие работы:
строительство сетей водоснабжения с. Парское;
реконструкция станции доочистки питьевой воды;.
реконструкция хирургического отделения под рай
онную поликлинику;
капитальный ремонт здания межрайонного аку
шерского отделения МУЗ "Родниковская ЦРБ".
В планах на 2012 год ремонт 8 придомовых территорий
и 6 подъездных дорог, начало работ по реконструкции ам
булаторной поликлиники в с. Острецово и начало рекон
струкции водопроводных сетей в с. Болотново.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Сегодня перед нами стоят большие задачи, ре
шение которых позволит повысить качество жиз
ни родниковцев. Однако их можно решить только
при наличии молодых, образованных и высоко
квалифицированных кадров. Поэтому одной из
главных своих задач считаю привлечение, закреп
ление и продвижение высококвалифицированных
кадров в нашем районе.
Основными приоритетными задачами на 2012 год
считаю следующее:
1. Реконструкция газораспределительной стан
ции.
2. Строительство участка дороги Шевригино Хри
пелево, автодороги Парское Хрипелево Никульское.
3. Реконструкция водоснабжения с. Болотново.
4. Строительство детского сада на 280 мест в мкр.
Гагарина г. Родники.
5. Строительство ФОК с универсальным
спортивным залом и плавательным бассейном в мкр.
Машиностроитель г.Родники.
6. Реконструкция ФАП в с. Острецово.
В заключении хочу отметить, что работать на
перспективу это значит работать с молодежью.
В нашем районе много талантливой молодежи.
Наша задача привлечь ее к решению основных
социально экономических вопросов и создать
благоприятные условия для реализации творчес
кого потенциала нашей молодой смены. В этом
залог наших будущих успехов.
Публикуется в сокращении. С полной версией Отче!
та главы райадминистрациии Александра Пахолкова
можно ознакомиться на официальном сайте админист!
рации района.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Март. Работа в саду и огороде
Скелетные ветки,
расщепившиеся в местах
разветвления, следует
скрепить прочной обвяз
кой и поставить под них
подпоры.
Если в апреле и в мае
вам предстоит сделать
прививки плодовых де
ревьев, то для сохране

ния черенков можно
сделать хранилище у се
верной стороны дома
или сарая, засыпав это
место снегом в форме
высокого сугроба и ук
рыть опилками или лю
бым материалом, чтобы
снег в нем сохранился до
мая. Лучше не использо

вать ботву или ветки,
чтобы не привлечь к это
му месту грызунов.
Если весной в саду по
явились мыши, то остав
шиеся от обрезки ветки
плодовых деревьев жела
тельно сложить подальше
от деревьев, а около само
го ствола периодически

уплотнять снег.
Самой важной рабо
той в плодовом саду в
марте является обрезка
деревьев и кустарников.
Это может быть обрезка
для формирования кро
ны или санитарная об
резка. Первыми обреза
ют деревья яблони и гру
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ши, начиная с деревьев
более старшего возраста.
Затем обрезают другие
плодовые деревья и
ягодные кустарники.
Следует помнить, что об
резку можно проводить
до распускания почек.
Кусты черной сморо
дины можно сильно об
резать для образования
новых побегов, а у кустов
красной и белой сморо
дины вырезают только
старые и больные ветки.
Крыжовник обрезают,
как и черную смородину,
с целью образования
разновозрастных плодо
носящих веток. Жимо
лость начинают обрезать
только на 4 5 год с целью
проредить крону, а омо
лаживающую обрезку
жимолости проводят у

кустов старше 15 лет.
Сухой торф, древес
ную или торфяную золу
желательно насыпать на
участках с посадками
ранних сортов земляни
ки.
В феврале марте про
водят черенкование ге
оргин. Для этого корне
вища сажают в землю и
при достижении ростков
5 9 см их аккуратно сре
зают с пяткой (кусочком
корневища) или под уг
лом второй пары листьев
(тогда можно получить и
черенок, и сохранить ро
сток на маточном корне
вище). Ростки сажают в
двуслойный грунт, ниж
няя часть которого состо
ит из 7 10 см питательной
почвы, а верхняя из 4 5
см песка.

Хотите ранний урожай? Пора сеять пасленовые
В последние годы наступили чудесные времена
для садоводов огородников. Для своей любимой
усадьбы можно приобрести всё, что душа попросит.
И нынче даже самый ленивый дачник уже воздвиг
на участке так называемое сооружение укрывного
типа, а проще теплицу. Порадовать себя легко лю
бым размером и приемлемой ценой. Но инструкция
по грамотному и, главное, рентабельному исполь
зованию, увы, не прилагается. Хотите уже к началу
дачного сезона продегустировать первый помидор
чик? Тогда примите к сведению наши практические
советы от огородников практиков.
В средней полосе использование сооружений за
щищенного грунта единственный способ получить
раннюю овощную продукцию. А с учетом нарастаю
щего светового дня выращивать без дополнитель
ного освещения. Обогрев, конечно, не помешал бы,
но и без него можно обойтись. Если теплица постро
ена "по уму", без щелей и на теплой грядке, то ран
ние томаты легко получить уже в конце мая.
Сегодня, начиная с середины февраля, присту
пайте к высеванию семян томатов и других паслено
вых культур (перец, баклажаны) на рассаду.
Во первых, для получения раннего урожая тома
тов в теплице не берите скороспелые низкорослые
сорта с ограничением роста (детерминантные). Они
быстро вступают в плодоношение, затем отдают уро
жай в течение месяца, а после этого их продуктив
ная "жизнь" заканчивается. Неправильный выбор
сорта главная ошибка многих огородников. Низ
корослые сорта такого типа хороши для получения
больших урожаев в открытом грунте или в низких
парничках. Для балконов и подоконников они тоже
годятся. На рассаду их высаживают в конце марта в
апреле.
Поэтому, во вторых, вам понадобятся высокорос
лые сорта и гибриды с растянутым сроком созрева
ния (индетерминантные).Они плодоносят долго и
обильно, до самых морозов. Занимают весь объем
Если вы немного опоздали с посевом и хотите, что
бы всходы появились, как можно быстрее, поставьте
ящики с семенами в ванную комнату теплая и влаж
ная атмосфера подтолкнет растения к росту. Но не за
будьте про подсветку.
Чтобы избежать вытягивания рассады, при по
явлении первого настоящего листочка у растений
следует подсыпать землю до семядольных листоч
ков.
При мелком посеве стебелек появившегося на свет
растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян,
отчего его листочки не могут развернуться. Такие всхо
ды нужно обрызгать тепловой водой и через некоторое
время снять чешуйки.
Для предотвращения вирусных заболеваний у мо
лодой поросли ее опрыскивают в фазе первого настоя
щего листа обезжиренным молоком (1 л воды, 1 стакан

теплицы. Достаточно всего несколько растений, что
бы заполонить помидорами всю теплицу.
В третьих, потребуется много времени для выра
щивания рассады. От 70 дней пройдет до момента
высадки в грунт рассады высокорослых томатов. И
еще 40 дней до созревания первого плода. Поэтому
сеять пора прямо сейчас.
В теплицу можно высаживать уже в апреле свето
вой день позволяет, земля прогрета. А от холодного воз
духа создайте дополнительное укрытие из нетканого
материала в два слоя. Ориентируйтесь по погоде!

ной емкости используйте пластиковую прозрачную тару
из!под воды (2!5 л) со срезанной верхушкой. Или вы!
сокие пластиковые стаканы. Насыпьте грунт до поло!
вины объема и сразу сейте по одному пророщенному се!
мени. Сначала молодой сеянец будет расти в супертеп!
личных условиях. Света ему будет достаточно. По мере
роста растения подсыпайте почву (ту же самую). К мо!
менту пересадки саженец сформирует мощную допол!
нительную корневую систему. Аккуратно разрежьте гор!
шок и пересадите в почву.

АРГУМЕНТЫ
Напоминаем читателям простой способ выращива!
ния качественной рассады без пикировки. Для посадоч!

Сортов семян сегодня очень много, и они все хоро!
ши. Выбирайте понравившиеся вам по цвету (от почти
белого до черного), форме плода, по размеру. Но не ув!
лекайтесь количеством.
Сначала внимательно прочитайте текст на упаков!
ке. Если семена прошли предпосевную подготовку, то
их не замачивают и сеют сухими. Неподготовленные
семена нужно простимулировать. Отожмите сок из од!
ного листочка столетника в стаканчик и добавьте 1!2
столовые ложки воды. Замочите их на сутки в раство!
ре. Или воспользуйтесь препаратом для стимулирова!
ния прорастания семян. После обработки подсушите
семена и заверните их во влажную ткань. Поместите в
п/э пакет и в теплое место. Проклюнувшиеся семена
сразу сейте. Посадочные емкости также заверните в
пакет и поставьте в тепло. Семена прорастут на 4!5!й
день. Всходы после такой обработки будут супер! Па!
кет снимите и поставьте горшочки на светлый подокон!
ник. Светового дня будет достаточно. При солнечной
погоде растениям будет особо комфортно. Вечером от!
крывайте форточку, 10!12 градусов ночных темпера!
тур ! самое то для рассады томатов. Она будет крепень!
кая, не вытянется.
Почву для рассады приготовьте рыхлую в меру пи!
тательную, влагоемкую и воздухопроницаемую.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
молока и 1 2 капли йода).
СКОЛЬКО КУПИТЬ?
Приходя в магазин "Семена" или на рынок, мы не
всегда уверенно ориентируемся в том, какие семена и
сколько пакетиков следует купить. Да и вес на них ука
зан самый разный от 1 до 20 граммов.
Вот пакетик семян моркови 10 граммов. Много это?
Какую площадь можно засеять: то ли маленькую грядочку,
то ли половину участка? "Лучше уж, думает огородник,
взять семян побольше. Пусть лучше останутся, чем не хва
тит".
И получается, что по шкафчикам, по тумбочкам, по
полочкам пылятся десятки лишних пакетиков. Семена
в них теряют всхожесть, гибнут. Между тем цены на
семена становятся все более "кусачими", брать лишку
и оставлять пылиться в чулане весьма накладно.
А КАК БУДЕТ В ГРАММАХ?
Запомните? Чтобы занять грядку в 10 квадратных
метров, нужно взять семян: томатов 0,5 грамма; огур
цов 3 4 грамма; свеклы 10; моркови 6 7; петрушки
8 10; репы около 2; редьки около 5; цветной капус
ты 0,5 грамма; салата листового 3 4; редиса 18 20;
гороха 150 180; сахарной кукурузы 25 30; лука ба
туна 18 20; репчатого лука (на севок) около 80; ук
ропа 50, пастернака примерно 5; сельдерея 0,5 грам
ма.
РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ:
РЕЦЕПТЫ СТАРИНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Наши предки для получения скороспелого карто
феля ранней весной выбирали лучшие здоровые клуб

ни и клали их в сырые опилки. Можно брать и дольки
картофеля, тогда их срезы обсыпают сухой золой и ос
тавляют так на сутки. (Лучше брать раннеспелые или
среднеранние сорта картофеля). Кладут в ящик на слой
опилок в 1 2 вершка, сверху снова насыпают опилки
толщиной в 1 вершок (вершок равен 1,75 дюйма, или
4,45 см). При 12 14 градусах и высокой влажности опи
лок и воздуха за 14 дней у клубней образуются корни и
побеги. Пророщенные клубни пересаживают в ящики
с хорошей, рыхлой парниковой или огородной землей,
чтобы побеги были почти в лежачем положении, на 1
1,5 вершка друг от друга. Сверху засыпают на 0,5 вер
шка землей, чтобы побеги наполовину были в земле.
Ящики ставят ближе к свету, поливают 2 раза в неделю
теплой водой. (Совет современности: раз в неделю под
кармливают комплексным удобрением "Здравень тур
бо" 3г/2 л воды). Участок под ранний картофель вы
бирают на солнечной стороне. После схода снега по
чву для быстрого прогревания укрывают несколькими
слоями полиэтиленовой пленки, что позволит высадить
картофель на 2 недели раньше. Когда почва достаточ
но прогреется на глубину в штык лопаты, с помощью
мотыги или окучника нарезают гребни, в которые че
рез 1 2 дня высаживают рассаду картофеля из ящиков.
Из удобрений в гребни вносят перегной, компост, по
10 15 г под каждое растение нитрофоски. При высад
ке растения засыпают землей полностью, вместе с рос
тками и первыми листочками, стараясь не повредить
ростки и корни. Посадки укрывают белым нетканым
материалом (типа спанбонд). Укрытие снимают, когда
пройдет риск ночных заморозков. В дальнейшем про
водят одно окучивание, а когда кусты достигнут высо
ты 35 40 см, ботву слегка "прикапывают" к земле, это
останавливает ее рост и усиливает налив клубней.

28 февраля
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ

О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
Федеральным законом определены основные поня
тия, такие как "добровольный пожарный", "добровольная
пожарная дружина", "добровольная пожарная команда",
"работник добровольной пожарной охраны" и основные
принципы создания и деятельности добровольной пожар
ной охраны, а также ее задачи; порядок организации дея
тельности добровольной пожарной охраны. Добровольная
пожарная охрана социально ориентированные обще
ственные объединения пожарной охраны, созданные по
инициативе физических лиц и (или) юридических лиц
общественных объединений для участия в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно спаса
тельных работ. "Добровольный пожарный" физическое
лицо, являющееся членом или участником общественно
го объединения пожарной охраны и принимающее на без
возмездной основе участие в профилактике и тушении по
жаров и проведении аварийно спасательных работ; "ра
ботник добровольной пожарной охраны" физическое
лицо, вступившее в трудовые отношения с юридическим
лицом общественным объединением пожарной охраны;
"добровольная пожарная дружина" и "добровольная по
жарная команда", являющиеся территориальными или
объектовыми подразделениями добровольной пожарной
охраны, принимают непосредственное участие в тушении
пожаров. При этом команда имеет на вооружении мобиль
ные средства пожаротушения, а дружина их не имеет. За
дачи ДПО не уступают задачам профессионалов. К ним
относятся: 1) осуществление профилактики пожаров;2)
спасение людей и имущества при пожарах, проведении
аварийно спасательных работ и оказание первой помощи
пострадавшим;3) участие в тушении пожаров и проведе
нии аварийно спасательных работ. Законом определено,

что деятельность добровольной пожарной охраны строит
ся на принципах добровольности, равноправия, свободы
в определении внутренней структуры добровольной по
жарной охраны, целей, форм и методов деятельности доб
ровольной пожарной охраны, готовности подразделений
добровольной пожарной охраны и добровольных пожар
ных к участию в профилактике и тушении пожаров, про
ведении аварийно спасательных работ и к оказанию пер
вой помощи пострадавшим.
Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники.

СПРАВКА
На данный момент в Родниковском районе официально
зарегистрировано 4 общественных учреждения ДПО
1) Общественное учреждение «Объектовая добровольная
пожарная дружина муниципального учреждения культуры «Род!
никовская районная централизованная библиотечная система»;
2) Общественное учреждение "Объектовая добровольная
пожарная дружина муниципального учреждения культуры
«Районное социально!культурное объединение»;
3) Общественное учреждение открытого акционерного об!
щества "Прядильно!ткацкой фабрики "Родники".
4) Общественное учреждение "Добровольно пожарная ко!
манда муниципального образования "Филисовское сельское
поселение".
Имеется 3 добровольные пожарные команды с приспособ!
ленной для тушения пожаров техникой:
1) ДПК с. Филисово
2) ДПК с. Острецово
3) ДПК с. Михайловское
4) ДПК д. Тайманиха
5) ДПК с. Болотново.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ ! УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
8 февраля 2012 г. Родниковским районным судом рас
смотрено уголовное дело по обвинению В. Е. Огурцова
уроженца и жителя г. Родники, со средним образованием,
ранее не судимого, в совершении уклонения от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы.
В. Е. Огурцов 9.07.1990 г. р., является призывником и
в настоящее время состоит на учете в отделе военного ко
миссариата по Родниковскому и Лухскому районам. Ре
шением призывной комиссии от 9.11.2011 г. В. Е. Огурцов
призван на военную службу. О явке в отдел военного ко
миссариата в целях непосредственной отправки его для
прохождения военной службы по призыву 15 ноября 2011
г., Огурцов был извещен надлежащим образом. Однако
В. Е. Огурцов, реализуя свой преступный умысел, направ

Криминальная хроника

Наказание за преступление
неотвратимо
В пятницу, 24 февраля,
примерно в семь сорок утра
на пульт дежурного родни
ковского ОМВД поступил
звонок от неизвестного
гражданина о том, что в пер
вом корпусе Центральной
городской школы заложено
взрывное устройство. Де
тей, уже успевших пригото
виться к первому уроку,
срочно вывели из здания на
безопасное расстояние,
школу оцепили и тщатель
но проверили
бомбы не
обнаружили. Одновремен
но шел поиск звонившего.
Телефонного террориста
вычислили довольно быст

ро. Им оказался житель од
ной из деревень Родников
ского района, который тут
же во всем сознался. Что
двигало этим человеком,
покажет следствие. За такое
преступление предусмотре
но уголовное наказание. Не
повторяйте его "подвига"!
Ничего хорошего не выйдет!
Неделя вообще выда
лась довольно агрессивной.
Зарегистрировано
не
сколько случаев угроз
убийством. И не просто уг
роз! Разгневанные мужчи
ны даже пытались привес
ти их в исполнение: угро
жали молотком, душили.

ПРОДАМ
Профлист для кры!
ши, заборов. Режем в раз!
мер. Металлопрокат в ас!
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо!
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
1!комн. кв!ру в мкр. Ма!
шиностроитель, 2 эт. Тел.
89066195917.
1!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.
1!комн. кв!ру ул. Рябико!
ва, 1 эт. Тел. 89158375815.
1!комн. кв!ру 30 кв. м. ул.
Любимова, 36, можно под ма!
теринский капитал. Тел.

9 февраля
с 9.00 до 14.00
в администрации
п. Каминский;
с 14.00 до 17.00
в ДК с. Острецово.
89612457385.
2!комн. кв!ру ул. Любимо!
ва, 34. Тел. 89621595578.
2!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель. Тел. 89031372254,
2 26 47.

ленный на уклонение от призыва на военную службу, в ука
занное время в пункт для отправки не явился, о причинах
неявки сотрудников военного комиссариата не уведомил.
В дальнейшем Огурцов, продолжая преследовать умысел
на уклонение от военной службы, скрывался от сотруд
ников военного комиссариата, что препятствовало на
правлению его к месту прохождения военной службы по
призыву.
Приговором суда В. Е. Огурцов признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 328 ч. 1
УК РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере
10000 рублей в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
О. КРАЙНОВА, помощник прокурора
юрист 1 класса.
Потенциальными жертва
ми были женщины жены,
знакомые и даже мать.
Один гражданин в порыве
гнева на свою сожительни
цу облил бензином пол в ее
квартире на ст. Горкино и
поджег. Кухня и комната
выгорели полностью. Сла
ва Богу, никто из жильцов
четырехквартирного дома
не пострадал.
Впереди у нас празд
ник, 8 Марта. И это повод
быть настороже: воры акти
визируются. Так, на про
шлой неделе у нас в Родни
ках благодаря бдительнос
ти продавцов задержали по
подозрению в краже сумок
в двух магазинах ранее су
димого гражданина из
Приволжска и его спутни
ка из Иванова.
Установлен виновный в
3!комн. кв!ру в с. Парское.
Тел. 89051573972.
3!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, 2 эт. Тел.
89038793942.
3!комн. кв!ру мкр. Гагари!
на, 10, 3 эт., ц. 650 т. р. Тел.
89806886326, 2 01 01.
3!комн. кв!ру, 5/5, 56/41
ул. Социалистическая, 21 не
углов. Собствен. ипотека, мат/
кап. Тел. 89203440456.
3!комн. кв!ру, 1 эт., г/о, ц.
900 т. р. ул. Мира. Тел.
89051569617.
4!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, 4 эт. Тел.
89158313670.
Комнату в общежитии.
Тел. 89621610305.
Дом ул. 9 Мая, д. 5, газ.
Тел. 89206730301.
Дом с печно!угольным ото!
плением. Тел. 89621676847.
ВАЗ 2131 2001 г. в., пробег
135 000 км., ц. 95 т. р. Тел.
89051560335.
ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.
ВАЗ 21074 инжек., 2004 г.
в., ц. 45 т. р. Тел. 89806831989.
ВАЗ 21213 в хор. сост.,

январской краже в с. Камин
ский: местный житель 1972
г. р. похитил у своего одно
сельчанина из дома петуха,
мобильник и DVD диски.
Из гаража на ул. Кол
хозная через пролом в сте
не унесли запчасти к "Жи
гулям", два газовых балло
на и электроинструмент.
Гражданина 1975 г. р.
подозревают в краже 2000
рублей наличными из дома
в д. Ивашево. В ночь на 25
февраля из квартиры в мкр.
Шагова при неустановлен
ных обстоятельствах про
пала мужская сумка с доку
ментами, травматическим
пистолетом и деньгами в
сумме 2000 рублей.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников!
ского ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

1995 г. в., ц. 80 т. р. Тел.
89058599762, 89605020713.
Внедорожник Ssanc Yong
Musso 1997 г. в. Тел.
89303424636, до 21 часа.
Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.
Отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова березовые колотые с
док. для субсидии. Тел.
89158200066.
Газ. котел АОГВ!23 2!1,
произв. Жуковский, новый ,
недорого. Тел. 89621646567.
Меб. стенку, недорого. Тел.
89605096120.
Компьютер,
монитор,
принтер, недорого. Подробно!
сти при разговоре. Тел.
89203506868.
Нетбук N 100, 1 мес. Тел.
89612445271.
Мягк. мебель и холод. б/
у, недорого. Тел. 89621583873.

СДАМ
Комнату в г. Иваново. Тел.
89688592210.
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График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в марте 2012 года
02.03.2012г. с 9 до 12 часов Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат городского и районного Совета.
05.03.2012г. с 13 до 16 часов ! Голубев Андрей
Михайлович, депутат городского Совета.
11.03.2012 г. с 9 до 12 часов ! Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат городского Совета.
12.03.2012 г. с 13 до 16 часов ! Трутнев Александр
Николаевич, депутат городского Совета.
16.03.2012 г. с 9 до 12 часов ! Руженский Владимир
Иванович, депутат городского и районного Совета.
19.03.2012 г. с 13 до 16 часов ! Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат городского Совета.
23.03.2012 г. с 9 до 12 часов ! Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.
26.03.2012 г. с 13 до 16 часов ! Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета.
30.03.2012 г. с 9 до 12 часов ! Селезнева Тамара
Адольфовна, депутат городского Совета.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону 2!35!71.

КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу общественная приемная
Родниковского отделения партии "Единая Россия".
В целях повышения эффективности прямой и об
ратной связи населения и представителей власти при
емная осуществляет выездные приемы граждан.
01.03.2012г. с 13 до 16 часов ! Парское сельское по!
селение д. Малышево ! Т. А. Чурбанова, О. А. Голубкина,
Н. Ю. Пелевина.
15.03.2012г. с 13 до 16 часов ! Филисовское сельс!
кое посеение д. Куделино ! В. Н. Алексеев, И. Б. Волкова,
Н. Ю. Пелевина.
22.03.2012г. с 13 до 16 часов ! Каминское сельское
поселение с. Острецово ! В. Н. Карелов, М. Ю. Фролов,
Н. Ю. Пелевина.
29.03.2012г. с 13 до 16 часов ! Парское сельское
поселение с. Сосновец ! Т. А. Чурбанова, О. Н. Серова,
Н. Ю. Пелевина.

В Ивановской области стартует конкурс
по отбору кандидатов в третий состав
Молодежного правительства Ивановской области
Молодежное правительство является одним из инсти
тутов гражданского общества, что позволяет напрямую
взаимодействовать с органами исполнительной власти.
Молодежное правительство Ивановской области
второго состава вошло в ТОП 10 молодежных совеща
тельных органов России и заняло второе место среди
Молодежных правительств ЦФО. За время деятельно
сти Молодежного правительства первого и второго со
зыва разработаны и реализуются 7 общественно значи
мых проектов, три из которых получили государствен
ную поддержку по итогам конкурса НКО, объявленно
го Президентом РФ.
Сроки приема конкурсной документации: с 29 фев
раля 2012 года по 15 марта 2012 года. С 9:00 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)
Контактная информация:
Департамент внутренней политики Ивановской об
ласти, 153000 г. Иваново, ул. Пушкина 9, литер Б, ка
бинет 18 19, тел.: (4932) 90 15 29, сайт: www.ivdvp.ru
Начало конкурса 16 марта 2012 года.

Трудные дни в марте
1,4,8,12,15,18,21,22,25,30
4 марта с 12 до 12.15 на рынке города состо!
ится продажа кур!молодок рыжих и белых, возр.
5,5 мес., привитые, а также поросят 1 мес. по за!
казу. Тел. 89644904561.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2!3!комн. кв!ру в мкр.
Южный, без посред. Тел.
89206774708.
Кв!ру 1!2!3!комн. Тел.
89051064384, 89158115705.
Гараж в р!не Гагарина. Тел.
89038799416.
Монеты СССР с 1921 г. !
1961 г. от 5 руб. до 2000 за шт.,
с 1961 г.!1991 г. выборочно.
Тел. +79158256882.

МЕНЯЮ
3!комн. кв!ру ул. Рябико!
ва на 2!комн. кв!ру в том же
районе. Тел. 89051065243.
1!комн. кв!ру на 2 или 3!
комн. или продам. Тел.
89621583873.
2!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва, 14 на дом с г/о. Тел.
89085600747.

РАЗНОЕ
Пропала собака, порода
"хаска" 6 мес., окрас белый,
кличка "Беляш". Нашедших
просим вернуть за большое воз!
награждение. Тел. 89612483433.

Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" выражает глубокое
соболезнование Почетному гражданину Родниковско
го района Бельцевой Нине Васильевне по поводу скоро
постижной смерти дочери
КУКАНОВОЙ
Валентины Борисовны.
Коллектив ОАО "Водолей" выражает соболезно
вание генеральному директору Бельцеву Василию
Александровичу по поводу преждевременной смерти
сестры
КУКАНОВОЙ
Валентины Борисовны.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую маму и бабушку ШЕЛОМАНОВУ
Нину Сергеевну.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Шеломановы.

Ст а н и с л а в
Александрович
КРАСИЛЬНИКОВ 29 февраля у тебя юби
лейный день рождения и мы поздравляем
тебя с этой замечательной датой. Хотим
пожелать и сказать что:
Шестьдесят лет это важная дата,
Опытом жизнь и щедра, и богата!
Пусть соберется на праздник семья,
Самые близкие люди, друзья!
Сказано будет немало с любовью:
Счастья, тепла, и конечно, здоровья,
И долголетия, и юной души!
Верить, мечтать и стареть не спеши!
С уважением Рита, Зина, Нина, Таня
и все племянники.

Поздравляем
с 60летием
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60 летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Жена, дочери, внуки.

Нашу дорогую и любимую жену, маму, ба
бушку ХРЯЩЕВУ Марию Ильиничну.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния!
Муж, дети, внук.

ВНИМАНИЕ КРОЛИКОВОДАМ
7 марта с 9!30 до 10!00 у входа на центральный
рынок будет производиться закупка шкур кролика и
лесной пушнины. Тел. 89127035760.
УСЛУГИ
Ремонт квартир, час!
тного сектора, кро!
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Насосные станции.
Уст!ка. Ремонт. Тел.
89158343239.
Ремонт холодильни!
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Натяжные потолки
Тел. 89203627202.
Банкеты, сауна, про!
гулки на лошадях в "Иг!
натовском". Тел. (4932)
32 57 38, 89612482824.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89092477658.
Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
Ремонт грузовых авто МАЗ,
КАМАЗ, Урал, Газель. Кузов!
ные сварочные работы. Тел.
89612461646.
Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.
Сварка металлоконструк!
ций печи , котлы для бань. Тел.

89158496410, 89612461646.
Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем
ЧЕРНОНОГОВУ Алевтину
Ивановну и КОСТЕРИНУ
Нину Александровну.
Здоровья, счастья, радости
На много лет вперед,
Пусть в честь такого праздника
Весна в душе поет!
С уважением семья Оськиных.

3 марта с 11 до 11.30 на рынке г. Родники будет
продажа кур!молодок рыжих и белых 120!150 дн.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

РАБОТА
В связи с увеличением
производственных мощ!
ностей, предприятию тре!
буются сотрудники, име!
ющие опыт работы с лесо!
пильным оборудованием.
З/пл. от 15 тыс. руб., соц.
пакет. Доставка до места
работы за счет предприя!
тия.Тел. 89303480462,
89203509393.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуются сотрудники ох!
раны с лицензией. Тел.
89099046499, 89203680710.
Требуется водитель Газели.
Выездная торговля. Тел.
89605069120.
Требуются рабочие на лен!
точную пилораму с опытом ра!
боты. Тел. 89206767058.
Требуются 2 мастера с
опытом работы на лесоперера!
батывающее предприятие. З/
плата от 20 т. р. Тел.
89303480462, 89203509393.
Треб. швеи на пошив спе!
цодежды. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Шв. цех находит!
ся в мкр. 60!летия Октября.
Тел. 89632155755.
Требуются швеи и закрой!
щица, цех находится в р!не
сельхозтехники. З/плата ста!
бильная. Тел. 89092476169.

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.
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Поздравляем
с юбилеем
СОТНИК Екатерину Алексеевну.
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем!
Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!
С любовью дети и внуки.

Поздравляю
с юбилеем
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаю счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Геля.

Поздравляем

с фарфоровой свадьбой
Дочь БОЛЬШАКОВУ Ларису Николаевну
и зятя БОЛЬШАКОВА Дмитрия Влади,
мировича с 20летием совместной жиз
ни. Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни.
Берегите друг друга,
Добротой согревайте.
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте
И в минуту досуга
С детьми рядом побудьте.
Родители, сестра Анна,
дети Максим, Илья, Денис.

ГРАФИК
проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на март 2012 г.
Ул. 8 Марта д.11 ! 01.03 и 02.03.; мкр. Рябикова д. 9 !
05.03. и 06.03.; ул. Запрудная ! 07.03.; мкр. Машиностро!
итель д. 11 ! 11.03., 12.03., 13.03. и 14.03.; ул. Дружбы !
15.03.; ул. 1 Борщевская ! 16.03.; ул. 2 Борщевская !
19.03.; ул. 3 Борщевская ! 20.03.; ул. 4 Борщевская !
21.03.; ул. 5 Борщевская ! 22.03.; ул. 6 Борщевская !
23.03.; ул. Ленинградская ! 26.03.; ул. Одесская ! 27.03.;
ул. Севастопольская ! 28.03.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
ОАО "Ивановооблгаз" Служба ВДГО г. Родники.

4 марта с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"

Слуховые аппараты. Заушные от 5600 р.
Карманные от 7000 р. Цифровые 0 от 7500 до 12000
р. Усилители звука 3500 р. Запчасти. Гарантия.
Выезд на дом по заявке т. 89225036315
Имеются противопоказания. Необходима кон!
сультация специалиста.
Разовая акция! Сдай старый слуховой аппарат
и получи скидку на новый 1000 р.
И популярные товары: Ионизатор "Горный воз
дух". Стиральные ультразвуковые машинки. Обо
греватель картина. Отпугиватели грызунов, со
бак, насекомых. Приманка для рыбы. Массажная
серия: пояса, тапочки, массажеры. Ледоступы за
щищают от падения в зимнее время. Электросу
шилка коврик. Шинковка для овощей мечта
каждой хозяйки 850 р. Гриб "Копринус" снима
ет тягу к алкоголю.
Предъявителю объявления скидки 5%

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

2012г. №16

СОТНИК Екатерину Алексеевну.

КРУГЛОВА
Николая
Валентиновича.

Поздравляем
с юбилеем

28 февраля
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