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Косичка от Зимы,
или Как мы праздновали
Масленицу
Расхожую шутку, что к зиме
в этом году никаких претензий
не имеем: и снегом не завали
ло, и холодом не заморозило,
еще раз подтвердило воскрес
ное масленичное гуляние. Лег
кий минус и спрятавшийся за
тучи солнечный блин только

подогрели интерес к масленич
ным гуляниям.
С самого начала недели Мас
леница стучала в наши окна и
грела нас солнечным теплом и
детскими улыбками…. По уже
сложившейся в нашем городе
традиции дошколята, одетые в

красочные костюмы, гуляли по
центру, заглядывая в админист
ративные здания, и поздравля
ли всех с веселым праздником.
С песнями, шутками и, конеч
но же, обязательным атрибутом
Масленицы блинами, они под
нимали настроение всех, кого
встречали.
В воскресенье на площади
родниковцы провожали зиму и
грелись всеми подручными сред
ствами: одни бодрили тело, стоя
в очереди за шашлыком и блина
ми, другие дух и участвовали в
конкурсах. Детки катались с гор
ки: преимущество в праздник
имели те, кто захватил с собой
ледянку. Не нравится горка ря
дом, для всех скучающих по лету,
кружила карусель. На сцене раз
влекали детей и взрослых скомо
рохи, кукольный театр, артисты
с частушкам и любимой народ
ной песней
оказалась как
нельзя кстати в воскресный день
"Ой, мороз, мороз".
Если даже такие потешки не
разгоняли кровь, то милости
просим на бревно подушками

биться, звенеть колокольцами и
хохотать до упаду на балансиру
ющих драчунов. Щеки розовели
моментально, а азарт с каждым
подушкоприкладством только
разгорался. Очередь на бревно
не кончалась до конца гуляния.
Недетские забавы разворачи
вались у сцены тут и гири тяга
ли, и машину отбуксовывали го
лыми руками в общем, мерялись
силушкой богатырской.
Ну, и кульминацией гуляния
стало лазание по столбу. Еще до
любимой народной потехи
смельчаки и просто любопыт
ные подходили и трогали ело
вый ствол гладкий, точно ла

Инвесторам облегчат доступ к кредитам
В области расширятся формы поддержки ин$
вестиционной деятельности. Речь идет о предо$
ставлении в залог имущества, входящего в со$
став залогового фонда области.
На пленарном заседании регионального пар
ламента 27 февраля в первом чтении утверждена
поправка в закон о поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капи
тальных вложений. Предложение внес на рас
смотрение в думу глава региона Павел Коньков.
Поправка подразумевает предоставление в залог

Криминальная хроника

Шумим, братцы, шумим!
Характерным при
знаком прошедшей кри
минальной недели мож
но считать повышенную
агрессивность. 24 февра
ля гражданин Узбекиста
на 1965 г.р. признался в
том, что 17 февраля по
месту жительства угро
жал убийством своей со
жительнице 1977 г.р. и
при этом замахивался на
неё палкой. Вечером 25
февраля в квартире в
мкр. 60 летия Октября
случилась та же история:
пенсионерке 1957 г.р. уг

рожал убийством безра
ботный сожитель 1976
г.р., замахивался ножом.
В доме на ул. Вичугская
в 4 утра 26 февраля раз
борка произошла между
мужчинами: один угро
жал другому ножом. В
этот же день вечером в
доме на одной из родни
ковских улиц неоднок
ратно судимый сын 1969
г.р. покуражился над
старенькими родителя
ми. На отца замахивался
топором, а мать хватал за
горло. Топор у дебошира

имущества. Кроме того, законопроект устанавли
вает гарантии прав инвесторов. По мнению раз
работчиков, это создаст более благоприятный
режим для привлечения инвестиций в регион. По
словам председателя регионального отделения
"Опора Росси"" Василия Скворцова, дополни
тельные гарантии от области  это всегда ощути
мая поддержка для бизнеса. Ранее бизнесмены
могли рассчитывать на такой инструмент как гос
гарантии, как будет осуществляться работа с за
логовым фондом, покажет время.
отобрали сотрудники
полиции.
Родниковка 1971г.р.
подозревает несовер
шеннолетнюю дочь сво
его сожителя в хищении
из тумбочки для белья
пневматического писто
лета. Жительница мкр.
"Машиностроитель" зая
вила о том, что в декабре
прошлого года кто то
взломал дверь во дворе её
дома дачи на ул. Роза
новская и украл бензо
пилу "Штиль" и 300 г
конфет. В краже подо
зреваются находящиеся
под арестом за другое
преступление перень
1989 г.р. и девушка 1990
г.р. Вечером 27 февраля

кто то повредил пласти
ковое окно в доме на ул.
Семёновская, пробрался
внутрь и похитил деньги
в сумме 10000 рублей. В
этот же день в лесу возле
д. Плосково обнаружили
крупную незаконную
порубку 247 пней со
сны и 2 еловых пня. Раз
мер ущерба устанавлива
ется. Чёрных лесорубов
ищут.
1 марта в коллектив
ном саду возле д. Кути
лово обнаружили пове
сившимся родниковца
1955 г.р.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковско
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

ком его облили. Но первый же
удалец с самого верха ловко
снял пестрого петуха. Штаны
порваны зато с птицей. Дру
гим везло меньше: то брюки уз
кие мешали, то ботинки остро
носые. Кому то вообще подар
ки со столба летели прямо в…
голову. Потеха, что и говорить!
И в завершение праздника
запылало чучело зимы. "Смот
ри, только коса от нее оста
лась", шутил народ. И правда
висела косица мышиным хво
стиком на остове. Повеяло теп
лом от огня весна пришла!
Надеемся, настоящая.
Н. ХАРИТОНКИНА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
2 марта отметила свое 90 летие участница
Великой Отечественной войны Антонина
Александровна БУРОВА.
От всей души поздравляем Антонину Александ
ровну с этой знаменательной датой. Желаем доб
рого здоровья, долголетия, бодрости духа!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Автобусный
парк увеличился
С 1 марта 2014 года адми<
нистрация ООО "Автотранс<
портное предприятие" выпусти<
ла на междугороднюю линию
"Родники < Иваново (железно<
дорожный вокзал)" три новых
микроавтобуса "Фиат Дукато".
"Такие микроавтобусы,
прокомментировал руководитель автотранспортного пред
приятия Алексей Воронин, экономят потребление дизель
ного топлива, очень удобны для пассажиров. В "Фиате"  22
места (18+4). Микроавтобусы, приобретенные в лизинг, об
новили Родниковский транспортный парк".
Приятного путешествия!

ПОДПИСКА <2014
Около 5000 заботливых и верных читателей уже
оформили подписку на нашу газету. Спасибо вам, до<
рогие друзья!
П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я . Ц ен а п о д п и с к и н а
на 3 месяца < 124,62 руб.; на 1 месяц < 41,54 руб.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

4 марта 2014г. №17

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

"ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК"
В течение февраля, уже по сложившейся
традиции, Александр Пахолков, глава рай<
администрации, провел с жителями города и
района восемь информационных встреч.
"Мы ежегодно проводим встречи с насе
лением, что занимает несколько месяцев, <
рассказал Александр Владимирович. Для
нас эта работа крайне важна. Мы из пер
вых рук получаем информацию о том, чем и
как живут люди. Смотрим, что нами выпол
нено, какие имеются недоделки или недо
статки. Каждый год появляются новые воп
росы, новые проблемы. Их нужно знать. Это
первоочередная задача".
Жителей города и района волнуют воп
росы сферы жилищно коммунального хо
зяйства, особенно капитальный ремонт

многоквартирных домов. Людей беспоко
ит благоустройство дорожного полотна и
тротуаров, вопросы уличного освещения.
Затрагивалась тема здравоохранения, со
циальной защиты населения. Многие про
блемы носят острый характер.
На встречах присутствовали руково
дители разных сфер деятельности райо
на. Совместно обсуждались варианты ре
шения той или иной проблемы. Каждое
обращение, сформированное в рамках
информационных встреч, поставлено на
контроль.
Информационные встречи с главой ад
министрации района продолжатся в марте
и апреле 2014 года.
О. САВЕЛЬЕВА

Первая в 2014 году информационная встреча прошла с жителями д. Тайманиха.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

За работой < на ярмарку
Традиционную ярмарку вакансий прове
ли на прошлой неделе сотрудники районно
го центра занятости во главе со своим руко
водителем Антониной Трениной на базе Род
никовского профессионального колледжа. В
ней приняли участие 85 безработных граждан.
Сначала на общем собрании им рассказали о
ситуации на родниковском рынке труда, о
возможностях трудоустройства, которые от
крываются, если человек встал на учёт как
безработный в Центре занятости, и о том, ка
кие услуги по обучению и переобучению пре
доставляет Родниковский политехнический
колледж. Затем участники ярмарки вакансий
разделились на группы и вместе с сотрудни
ками ЦЗН прошли по аудиториям, где пре
подаватели и мастера колледжа, кадровики
ООО "Родники Текстиль" представляли во
стребованные рабочие профессии такие, как
мастер отделочных строительных работ, про
давец, электросварщик, повар кондитер и
разнообразные текстильные специальности.
По словам менеджера по подбору персо
нала ООО "Родники Текстиль" Ирины Ко
стюхиной, предприятию сейчас требуются
рабочие всех основных специальностей в
красильно отделочное производство. Рабо
та в сменах по 12 часов, стабильная и доволь
но высоко оплачиваемая. Красильщик, на
пример, будет получать 20000 рублей и выше.
По профессиям предлагается трёхмесячное
обучение. Во время учёбы выплачивается
стипендия в размере 8000 рублей. На ткац
кой фабрике нужны узловязы. Кроме того,
персонал требуется и арендатору предпри
ятию "Картмаш" по производству мрамор
ной крошки там нужны прессовщики на
производственную линию.
Ярмарка вакансий, на мой взгляд,
нужна. Она помогает людям ориентиро
ваться на рынке труда и использовать
имеющиеся шансы получить работу. Од
нако здесь очевидны и сложности: на
пример, люди в возрасте, имеющие про
фессию, не всегда могут устроиться по
специальности работодатель предпочи
тает молодых. Кроме того, предпочтение
отдаётся людям с высокой квалифика
цией и безупречной репутацией нян
читься с нарушителями трудовой дис
циплины и плохо подготовленными ра
ботниками теперь никто не хочет. В то
же время людям с высшим образовани
ем трудоустроиться ещё труднее, чем
простым рабочим. Так что, как говорит
ся, на Центр занятости надейся, а сам не
плошай: ищи работу активно, целенап
равленно, используй все шансы пооб
щаться с работодателем, чему то на
В редакцию газеты при<
шло письмо от жительницы г.
Родники С. Пытаевой:"Я бе
ременна. Жду первого ребен
ка. Подскажите, пожалуй
ста, какие выплаты положе
ны беременной женщине?" С
этим вопросом мы обрати
лись к руководителю терри
ториального отдела соци
альной защиты населения
Елене ЛОБОВОЙ.
< Елена Борисовна, на ка<
кие выплаты имеет право
женщина в положении?
Она имеет право на
единовременную денежную
выплату (ЕДВ) на питание
беременной женщине. На
значение этой выплаты осу
ществляется на основании

Презентация профессии «повар<
кондитер» была особенно яркой, бла<
годаря демонстрации кулинарных до<
стижений учащихся<поваров.
учиться пригодится не сегодня, так зав
тра. И мне показалась очень симпатич
ной позиция участницы ярмарки вакан
сий Светланы Дурандиной. Она по об
разованию медик. Успела поработать в
ЦРБ не устраивала низкая зарплата.
Выучилась на продавца и работала в
магазине одной крупной торговой сети,
попала под сокращение. И снова реши
ла круто сменить свою профессиональ
ную судьбу пойти по примеру матери ра
ботать в красильно отделочное произ
водство ООО "Родники Текстиль", для
чего подробно расспросила о требовани
ях и условиях трудоустройства Ирину
Костюхину. "Маме работа нравилась. Хочу
попробовать поработать. Может, понра
вится и мне, говорит Светлана. Всё
таки дома, никуда ехать не надо, не надо
отрываться от семьи. Хорошо, что сейчас
обучают рабочим профессиям. Многие зна
комые женщины, например, стали парик
махерами и работают на дому, а то и свои
парикмахерские открывают. Я в коллед
же выучилась на продавца, а уже непосред
ственно на рабочем месте, в магазине, ос
воила профессию кассираконтролёра". В
общем, чтобы получить работу, нужно
прикладывать определенные усилия,
быть готовым к серьёзным переменам и,
конечно, никогда не опускать руки и не
отчаиваться, верить в себя.
О. СТАСОВА

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

На приём к мужскому доктору
20 февраля, накануне
Дня защитника Отечества
13 юношей из 8а класса
средней школы № 3, изве
стной заботой о здоровье
своих воспитанников, по
бывали в Центре здоровья
семьи при НИИ материн
ства и детства в Иванове,
где в это время проходила
Неделя будущего отца.
Возможность поуча
ствовать в таком важном и
серьёзном мероприятии
указанной школе и её уча
щимся предоставил глав
ный врач ЦРБ Владимир
Руженский, который не
раз помогал школьному
фельдшеру Надежде Ни
колаевой проводить раз
личные медицинские ме
роприятия, в том числе и
с участием специалистов
из НИИ материнства и
детства. Школа уже давно
стала пилотной площад
кой для внедрения в обра
зование здоровьесберега
ющих технологий, поэто
му ей и доверили быть
первой ласточкой в вопро
сах охраны здоровья маль
чиков и юношей буду
щих мужчин, отцов. Ко
нечно, прежде чем вести
юношей в Иваново на от
кровенный разговор о
мужских проблемах и на
осмотр уролога андроло
га, фельдшер поговорила с
каждой из мам и получила
от всех, за исключением
одной, разрешение на уча
стие сына в мероприятии.
Побеседовала она и с са
мими мальчиками. Отдел
образования выделил
транспорт для поездки в
Иваново.
В Центре здоровья се
мьи с ребятами сначала
поработала опытный пси

ВОПРОС$ОТВЕТ

Для будущих мам
заявления по месту прожи
вания заявителя, либо по
месту пребывания, если ме
сто жительства находится
на территории Ивановской
области и назначается еди
новременно в период бере
менности по месяц рожде
ния ребенка. Размер ЕДВ на
питание беременной жен
щины составляет 412,20
рублей.
< В случае, когда женщи<
на стала кормящей матерью…
Да, назначение еже

месячной денежной вып
латы на питание кормящей
матери осуществляется на
основании заявления по
месту проживания заяви
теля, либо по месту пребы
вания, если место житель
ства находится на террито
рии Ивановской области.
Назначается выплата с ме
сяца рождения ребенка по
месяц прекращения корм
ления ребенка грудным
молоком включительно,
но не более чем по дости

жению ребенком возраста
одного года включительно.
Если обращение последо
вало не позднее шести ме
сяцев с месяца рождения
ребенка и выплачивается
ежемесячно в размере
68,70 рублей.
< Какие документы необ<
ходимы для назначения дан<
ных выплат?
Для назначения денеж
ных выплат необходимо пре
доставить документ, удосто
веряющий личность заявите

холог Мирослава Катало
ва. Первая часть "Мужс
кое здоровье под контро
лем" включала в себя мас
тер класс по выстраива
нию взаимоотношений с
противоположным полом,
беседу и тренинги безо
пасного поведения. Ока
залось, наши мальчишки,
несмотря на пропаганду
гламура и некоторый ци
низм современной жизни,
всё же выбирают вечные
ценности здоровье, се
мью, настоящую любовь.
Так что в этом плане за
них можно быть спокой
ными. Затем каждый из
ребят прошёл индивиду
альный осмотр у мужско
го доктора уролога анд
ролога Игоря Сурикова.
Юношей настроили на
то, что этому врачу можно
задать любые вопросы, в
том числе и те, которые не
задашь маме с папой по
стесняешься да и ответ
вряд ли получишь внят
ный (родители увы! в
этой сфере тоже часто
знают не намного больше
своих чад). Осмотр и бесе
да со специалистом про
извела на парней большое
впечатление. Да и сверст
ников, когда они возвра
тились домой, поездка в
Иваново заинтересовала.
Вот что сказал участник
поездки Никита Парамо
нов: "То, что нас свозили на
приём к урологуандрологу,
очень хорошо: рано или поздно
всем придётся проверяться у
этого доктора. И лучше уж
сейчас, пока молодой, узнать
о своём здоровье, о том, как
себя вести и на что обра
щать внимание, чтобы не за
болеть. Понравилась и
встреча с психологом: она

добрая и тоже все хорошо и
доступно всем объяснила".
А вот мнение Павла
Смирнова: «Такие встречи
со специалистами нужны.
Можно было задавать воп
росы, на которые не смогут
дать ответ ни родители, ни
друзья. И вообще, об этом,
наверное, ты даже не ре
шишься никого спрашивать.
А здесь тебе все разъясняют
доброжелательно, доступно
и со знанием дела. Мы узна
ли о себе то, что нужно
знать, чтобы в дальнейшем
не было проблем. Я думаю,
такие встречи с докторами
должны состоятся у всех
ребят».
Родниковские участни
ки Недели будущего отца
понравились специалистам
Центра здоровья семьи.
Медики и психологи по
обещали этой весной при
нять ещё одну группу ребят
из Родников и вообще про
должить с нами сотрудни
чество.
Конечно, заботиться о
мужском и женском здоро
вье нужно в любом возрас
те. И для всех родниковцев
сообщаем, что в Центр здо
ровья семьи на консульта
ции к андрологу, гинеколо
гу и другим специалистам
может бесплатно обратить
ся каждый желающий: до 15
лет с родителями, после 15
лет самостоятельно. При
себе иметь паспорт и меди
цинский полис. Адрес цен
тра: г. Иваново, пр. Ленина,
д. 112 (остановка ул. Стан
ционная) тел: (4932) 49 50
63 mail:ivniimid@ivnet.ru
www.niimid.ru График рабо
ты ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 8 30
до 16 часов.
О. СТУПИНА

ля, справку, содержащую
сведения о регистрации по
месту жительства на терри
тории Ивановской области,
справки, выданные учрежде
нием здравоохранения: жен
ской консультацией и детс
кой поликлиникой, свиде
тельство о рождении ребен
ка (для кормящей матери).
< Уточните, пожалуйста,
сроки действия справок, пре<
доставляемых для назначения
денежных выплат?
Срок действия спра
вок, подтверждающих право
на назначение различного
рода денежных выплат, не
может превышать одного
месяца со дня ее выдачи.
Записала О. ВОРОБЬЁВА.

Пьяный водитель–
реальная угроза!
В минувшую среду в
мкр. Гагарина в 17 ч. 10
мин. задержан гражда<
нин, управляющий авто<
мобилем в состоянии ал<
когольного опьянения,
приехавший за ребенком
в детский сад. Концент<
рация алкоголя в крови
составила 1,31 промилле.
Пьяный водитель и
ребёнок – несовместимы!
По материалам
ГИБДД.
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Февраль ненастьями богат.
Зима уходит, словно ведьма.
Метёт и кружит снегопад,
Снегами завалив деревья.

Надежда Сурова

Март солнечной своей стрелой
Во злющую зиму ворвётся,
Растопит снег, растопит лёд,
И к нам весна опять вернётся.
Ручьи мгновенно зажурчат,
Грачи весну отметят криком,
И, свежесть воздуху даря,
Распустят почки вербы мигом.
А на проталинах лесных
Подснежники, как свечи, встанут,
И зелень первая на них
Глаз радовать наш не устанет.
Пчела из улья поспешит
В просторы леса торопливо.
К подснежникам она летит,
Жужжа, за взятком суетливо.
Из года в год, из века в век
И мчится время, словно колесница.
Не властен смертный человек
Над временем, летящим птицей.

Погожий февральский, но уже почти весенний денёк. На фото два знаковых для Родников объекта: новая часо<
венка над святым родничком, давшим название городу, и памятник Ленину на одноимённой площади. Родничок <
наша связь с тысячелетней историей России, памятник вождю мирового пролетариата < наша память о недалёком
прошлом, лучшее из которого мы должны взять, а худшее не забывать, чтобы оно больше не повторилось.

Жизнь в бывшем посёлке, а ныне селе Каминский продолжается.Фотографии милой мне по детским воспоминаниям Каминской округи предоставил наш читатель Юрий Чалый.
Работает фабрика, некогда принадлежавшая Скорынину. Те, кто не нашёл работы в самом селе, отправляются в Иваново или в другие большие города с железнодорожной станции
Каминский, принарядившейся, выкрашенной в яркий голубой цвет. По<прежнему живописны окрестности села.

К сожалению, не всё из некогда знаменитого на всю округу прошлого нам удаётся сохранить. Старая пекарня с. Каминский когда<то была Божьим храмом, освященным в честь иконы Казанской
Божией Матери. Может быть, потому, что место это намолено, выпекали здесь знаменитый на весь район удивительно вкусный и душистый хлеб. Сейчас не знаю, какой он и есть ли < давно не
пробовала. А рядом на фото < старый деревянный дом в д. Турдеево с колодцем<журавлём по соседству. В этом доме явно когда<то жила большая крестьянская семья, было большое хозяйство.
О. СТУПИНА.
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Т
главы администрации Родниковского муниципального района
Александра Пахолкова
о деятельности администрации
МО"Родниковский муниципальный район" за 2013 год
Подводя итоги прошедшего года, отмечу, что нашей глав$
ной задачей по$прежнему являлось повышение уровня и каче$
ства жизни населения района, поддержка социальной сферы,
создание благоприятных условий для развития малого и сред$
него предпринимательства, привлечения инвестиций, органи$
зации новых рабочих мест.
Следует отметить, что в результате принимаемых мер на
протяжении последних лет в районе увеличивается рождае$
мость, а показатель смертности неуклонно снижается, но по$
прежнему смертность превышает рождаемость и как след$
ствие $ уменьшается численность постоянного населения.
По состоянию на 01.01.2014 года в Родниковском районе
проживает 34 435 чел., в том числе в городе $ 25 379 чел., в
сельской местности $ 9 056 чел.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Ведущая роль в отраслевой структу
ре экономики района по прежнему при
надлежит промышленности.
В 2013 году предприятиями района от
гружено товаров промышленного произ
водства на сумму 3,5 млрд. рублей. Ин
декс производства составил 114% к пре
дыдущему году. Данный показатель рай
она значительно лучше, чем в целом по
Ивановской области (104,7%)
В структуре объема отгруженной про
дукции более половины приходится на
продукцию текстильного и швейного
производств. Однако на ряде обрабаты
вающих производств произошло сниже
ние объемов по сравнению с предыдущим
годом. В частности, на производствах по
обработке древесины на 1,4%, на произ
водствах, связанных с изготовлением
промышленного оборудования и метал
локонструкций, на 0,2%.
АПК
Одним из основных видов экономи
ческой деятельности района является
сельское хозяйство. В районе работают

16 предприятий различных форм соб
ственности, общая земельная площадь
которых составляет более 31 тыс. га, из
них 25,2 тыс. га сельхозугодья.
Объем валовой продукции сельского
хозяйства в отчетном году уменьшился
на 12% по сравнению с 2012 годом и со
ставил 722 млн. руб. Основная причина
неблагоприятные погодные условия.
Поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных предприятиях за 2013
год увеличилось на 400 голов и составило
7000, в том числе поголовье коров 3310.
В прошедшем году статус племенно

го завода по разведению крупного рога
того скота ярославской породы получил
сельскохозяйственный производствен
ный кооператив имени Фрунзе, "Рос
сия" стала племенным репродуктором.
За прошедший год хозяйствами рай
она реализовано 129 голов высокоценно
го племенного молодняка.
Продолжается работа по укреплению
материально технической базы и модер
низации производств. В 2013 году было
реконструировано 700 скотомест. В "Заре"
ввели в эксплуатацию современную от
крытую площадку для выращивания и от
корма молодняка КРС на 150 мест. Закуп
лены 25 единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму более
10 млн. рублей.
Объем бюджетного финансирования
сельскохозяйственного производства за от
четный период составил 56,6 млн. руб., что
на 21,1 млн. руб. больше уровня 2012 года.
В районе продолжалась реализация
программы "Социальное развитие села".
В рамках программы в селе Болотно
во завершена реконструкция водопро
водных сетей, обеспечено питьевой во

дой 422 сельских жителя.
5 семей получили социальные выпла
ты за счет федерального и областного бюд
жетов на покупку и строительство жилья.
Общий объем финансирования про
граммы составил почти 10 млн.рублей.
(9,9млн.руб.)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК,
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В сфере потребительского рынка в
отчетном году отмечены положительные
результаты.
Оборот розничной торговли составил

3,3 млрд. рублей с ростом 106,2% к 2012
году.
Обеспеченность населения района тор
говыми площадями на 1 января текущего
года составила 420 кв. м. на 1 тысячу жите
лей при расчетном нормативе 397 кв. м.
На территории района в 2013 году ра
ботали 9 социальных магазинов и одно
предприятие службы быта, имеющее ста
тус "Социальный объект бытового об
служивания населения". Двум аптекам
и одному аптечному киоску МРРПП

"Фармация" был присвоен статус "соци
альной аптеки".
С целью расширения рынка продук
ции местных товаропроизводителей
было организовано 5 ярмарок.
В сфере малого и среднего пред
принимательства на нашей территории
осуществляют свою деятельность более
1 000 субъектов, где трудятся порядка
7 тыс. человек, что составляет 74% от об
щей численности работников предпри
ятий и организаций.
В консолидированный бюджет райо
на за прошедший год от деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса по
ступило 74 млн. рублей, что составляет
почти 38% от собственных доходов.
В районе реализуется Программа
поддержки и развития малого и средне
го предпринимательства. На программ
ные мероприятия в 2013 году израсходо
вано 27,9 млн. руб.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Важным показателем социальной
стабильности является уровень жизни
населения.
На сегодняшний день в экономике
района занято около 13 тыс. человек.
Численность официально зарегистриро
ванных безработных по итогам прошло
го года составила 188 человек. Уровень
безработицы менее 1%.
За пределы района уезжают на ра
боту около 6 тысяч родниковцев, в то
время когда основные наши предпри
ятия испытывают серьезную нехват
ку в рабочих кадрах. В центре заня
тости населения числится 379 сво
бодных вакансий.
Оплата труда на большинстве пред
приятий района остается низкой. Не
смотря на то, что средняя зарплата за
2013 год выросла на 13,5% и составила 15
143 рубля, она значительно ниже, чем в

среднем по Ивановской области(20
141руб.)
Денежные доходы в размере 9 200
рублей на душу населения превысили
величину прожиточного минимума толь
ко на 31%.
Наша общая задача совместно с ру
ководителями предприятий состоит в
том, чтобы привлекать и закреплять
рабочие кадры на нашей территории,
создавая достойные условия труда и
оплаты.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Серьезное внимание администрация
района уделяет созданию благоприятно
го инвестиционного климата на терри
тории района.
В настоящее время сформировано
8 "зеленых площадок" под промыш
ленное и жилищное строительство.
Вся информация размещается на офи
циальном сайте администрации.Инве
сторам оказываем всестороннюю по
мощь и поддержку.
Четвертый год на нашей территории ре
ализуется инвестиционный проект "Созда
ние Индустриального парка "Родники". В
2013 году на развитие инфраструктуры пар
ка было привлечено 202,7 млн. руб. из феде
рального бюджета и 50,7 млн. руб. из облас
тного. Эти средства направлены на реали
зацию проектов по строительству очистной
станции производственных стоков и рекон
струкцию подъездных дорог к Индустриаль
ному парку.
В этом году будет завершено строи
тельство инженерных коммуникаций на
земельный участок 44 га, расположен
ный за окружной дорогой в районе 60
лет Октября.
В 2014 году так же планируем завер
шить реконструкцию подъездных дорог
к Индустриальному парку и осуще
ствить перевод обеззараживания воды на
станции водоподготовки с жидкого хло
ра на гипохлорид.
В настоящее время в Индустриаль
ном парке работает 49 резидентов, в том
числе 25 производственных компаний.
Суммарный объем отгруженной
продукции предприятиями за 2013 год
составил 1,4 млрд. рублей, что превы
шает показатель предыдущего года на
14,3%.
В бюджеты всех уровней уплачено на
логов в объеме 86,7 млн. руб., или 137%
к 2012 году.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ: БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет района
за 2013 год по доходам составил около 1
млрд. рублей (995,6 млн. руб.). Собствен
ные доходы бюджета составили около
20% (19,8% )от общего объема поступле
ний (197,5 млн. руб.) За последние 5 лет
бюджет района увеличился в 2,2 раза.
Бюджет по расходам составил 980,1
млн. руб. Основная доля расходов при
ходится на образование 33,6%, жилищ
но коммунальное хозяйство 25,4% и
национальную экономику (дорожная де
ятельность, ж/д рампа, очистные соору
жения Индустриального парка "Родни
ки") 20,4%. Расходы на социальную по
литику составили 32,4 млн. руб. или 3%
от общего объема расходов.
На капитальные вложения за счет
бюджета в 2013 году израсходовано 413,5
млн. руб.
Начиная с 2014 года, планирование
бюджетных ассигнований осуществляет
ся программно целевым методом.
На уровне Родниковского муници
пального района утверждено 8 муници
пальных программ, которые охватывают
практически все сферы жизнедеятельно
сти.
У Родниковского района нет долго
вых обязательств.
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование одна из важнейших
социальных отраслей района.
На реализацию комплекса мер по
модернизации системы общего образо
вания в отчетном году израсходовано 14
млн. рублей (ФБ 11,7 млн. руб.; ОБ
1,1 млн.. руб.; РБ 1,2 млн. руб.).
За счет средств федерального бюд
жета приобретено оборудование для
автоматизированного рабочего места
учителей средней общеобразователь
ной школы №2 и №4, технологическое
оборудование для столовой централь
ной городской школы, пополнены
фонды школьных библиотек, проведен
капитальный ремонт пищеблока и
спортивного зала центральной город
ской школы, поставлено три мобиль
ных компьютерных класса, два комп
лекта электронных учебников, получе
но два новых школьных автобуса. Мы
обеспечили доступность качественных
образовательных услуг для 1876 школь
ников. В районе активно развивается
инклюзивное образование. С целью
обеспечения равного доступа детей
инвалидов к образовательным ресур
сам реализуется муниципальная про
грамма "Доступная среда".

Действует районная программа "Со
циально экономическая поддержка мо
лодых специалистов социальной сферы".
Средняя заработная плата учителей в
2013 году составила 18 280 рублей, вос
питателей дошкольных учреждений 14
793 рубля.
Дошкольным образованием в райо
не охвачено 78% детей. В очереди стоят
780 юных родниковцев, из них 719 детей
в городе. В отчетном году было открыто
дополнительно 71 место. Для полной
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ликвидации очереди в дошкольные об
разовательные учреждения необходимо
строительство нового детского сада.
КУЛЬТУРА
Администрация района придает
большое значение развитию культуры.
Сеть муниципальных учреждений куль
туры сохранена.
В 2013 году бюджет отрасли культу
ры составил более 43 млн. рублей.
В рамках реализации майских ука
зов Президента решались вопросы по
вышения оплаты труда, однако сред
няя заработная плата работников уч
реждений культуры по прежнему ос
тается одной из самых низких в райо
не и составляет 9 003 рублей (50% от
средней заработной платы в Ивановс
кой области). Средняя заработная
плата специалистов 9 914 руб., (55%
от средней в регионе), средняя з/пла
та педагогов дополнительного образо
вания в сфере культуры 14 313 руб.
(79,5% от средней в регионе).
За отчетный период в учреждениях
культуры было проведено более 4 тысяч
мероприятий, в которых приняли учас
тие более 217 тыс. чел., то есть каждый
житель района в среднем посетил 8 ме
роприятий в год.
МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ
При реализации социальной полити
ки особый акцент ставится на повышении
приоритетности работы с молодежью.
Успешно действуют 6 военно пат
риотических клубов и 16 добровольчес
ких молодежных объединений. С их
помощью родниковская молодежь вов
лекается в социально значимую дея
тельность волонтерской, гражданско
патриотической и профилактической
направленности.
Большое внимание в районе уделяет
ся развитию спорта. В муниципальном
образовании взят курс на создание и раз
витие единой инфраструктуры спорта и
молодежной политики. Эффективно
функционирует муниципальное учреж
дение "Родниковский молодежно
спортивный центр", в оперативном уп
равлении которого находятся стадион
"Труд", стадион "Светоч", лыжная база,
а также 8 филиалов учреждения по мес
ту жительства.
Систематическими занятиями
спортом охвачены 4800 граждан, на
отделениях
детско юношеской
спортивной школы занимаются 630
детей.
Уровень развития материальной
базы и инфраструктуры спорта в на

стоящее время не соответствует со
временным требованиям. Решить
проблему поможет физкультурно оз
доровительный комплекс с универ
сальным спортивным залом и плава
тельным бассейном. На данный мо
мент выполнены около 30% от обще
го объема работ: установлен каркас
здания, выполнены работы по про
кладке наружного водопровода, си
стемы водоотведения. Закуплено
спортивное оборудование.

ЖИЛИЩНО<КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Один из ключевых вопросов дея
тельности администрации функци
онирование системы жизнеобеспече
ния района.
В рамках подпрограммы модерниза
ция объектов коммунальной инфра
структуры в 2013 году пущена в эксплуа
тацию модульная угольная котельная в
селе Юдинка Каминского сельского по
селения. В городе Родники проведена
замена и капитальный ремонт более 1,5
км. тепловых сетей и сетей холодного во
доснабжения.

С 2008 года район участвует в про
грамме проведения капитального ремон
та многоквартирных домов. За это вре
мя капитально отремонтировано 171
дом, на общую сумму почти 110 млн. руб
лей. По программе 2013 года заверша
ется капитальный ремонт в 19 домах.
В рамках реализации адресной про
граммы по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда в отчетном
году 36 семьям предоставлены квартиры
общей площадью 2133,4 кв. м.
За прошедший год по программам
"Обеспечение жильем молодых семей" и
"Поддержка граждан в сфере ипотечно
го кредитования" 2 семьи улучшили
свои жилищные условия, 32 молодым
семьям выданы свидетельства на полу
чение субсидии для строительства или
покупку жилья.
За счет средств федерального бюдже
та 28 и ветеранам Великой Отечествен
ной войны произведена единовременная
денежная выплата на приобретение и
строительство жилья.
СТРОИТЕЛЬСТВО
На ремонт дорог, тротуаров, придо
мовых территорий цели за прошедший
год было направлено 26 млн. руб., в. т.ч.
10,8 млн. рублей в рамках программы
"Развитие автомобильных дорог обще
го пользования регионального и меж
муниципального значения Ивановской
области".
Были выполнены работы по капи
тальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
на сумму 6,2 млн. руб. На ремонт придо
мовых территорий израсходовано 4,6
млн. руб.
В прошедшем году отремонтирована
дорога к д.Мостищи, в с.Межи со стро
ительством нового моста, в д. Раставле
во (щебень), по Вичугскому проезду до
ул.Тезинской, также было сделано про
филирование с частичным ремонтом
подъездной дороги к д.Красново.
Остро стоит вопрос строительства
новых автомобильных дорог. В 2013
году была разработана ПСД на строи
тельство автомобильной дороги Шев
ригино Хрипелево. Планируем начать
первый этап строительства дороги
Шевригино Хрипелево в обход Шев
ригинского водохранилища. Сто
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имость проекта 113,4 млн. руб.
Департаментом дорожного хозяйства
Ивановской области разработан проект
реконструкции перекрестка на въезде в
г.Родники со стороны мкр на 60 Лет Ок
тября, предусматривающий расширение
дорожного полотна, обустройство пере
ходно скоростных полос и установку зна
ков ограничивающих скоростной режим.
В текущем году планируется проведение
данных работ.
Планируем также построить мост че
рез р. Парша на автодороге Никониха
Кузьмино. В настоящее время разраба
тывается ПСД.

ОСНОВНЫЕ ПЛАНЫ
АДМИНИСТРАЦИИ НА 2014 ГОД:
Сложно решается вопрос реконструк<
ции газораспределительной станции. За<
вершено ее проектирование. Газпромом на
сегодняшний день не принято окончатель<
ного решения о сроках начала работ. На<
деемся, что с помощью Губернатора Ива<
новской области удастся начать реконст<
рукцию уже в 2014 году.
Большая проблема, которая беспокоит
администрацию < состояние многоквартир<
ных домов. Несмотря на вложенные сред<
ства в капитальный ремонт домов, остает<
ся достаточно много вопросов по состоянию
крыш, внутридомовых инженерных комму<
никаций. Планируем, совместно с жителя<
ми, и дальше решать эти проблемы.
В отчетном году сформировано и по<
ставлено на государственный кадастровый
учет более 60 земельных участков для бес<
платного предоставления семьям, имею<
щим трех и более детей. В настоящее вре<
мя осуществляется разработка ПСД по
строительству сетей газо<, водоснабжения
и канализации. Строительство объектов
инженерной инфраструктуры планируется
начать уже в текущем году.
Кроме этого администрацией будет
продолжена планомерная работа по выяв<
лению свободных земельных участков в
существующей застройке города Родники
для дальнейшего предоставления много<
детным семьям.
Вызывает беспокойство высокая сте<
пень износа и состояние изоляции городс<
ких коммунальных сетей. Все это приво<
дит к большим потерям дорогостоящих
коммунальных ресурсов. Ежегодно на про<
ведение ремонтных работ направляются
средства, но наши возможности пока силь<
но ограничены. У администрации есть ряд
идей решения данной проблемы.
Остро стоит вопрос снабжения чис<
той питьевой водой жителей села Ка<
минский. Необходимо строительство
станции обезжелезивания воды. В на<
стоящее время занимаемся проработкой
данного вопроса.
Планы администрации на 2014 год
большие и их выполнение возможно
только при совместной и эффективной
работе органов местного самоуправле<
ния, предприятий, учреждений и органи<
заций района.

Публикуется в сокращении. С более полной версией доклада главы администрации
района Александра Пахолкова жители могут ознакомиться на официальном сайте ад
министрации Родниковского муниципального района: www.rodniki37.ru
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ЮБИЛЕИ

Как живешь, легенда?
Глядя сегодня на степенную и
размеренную походку этого че
ловека, трудно представить, что в
энциклопедии родниковского
спорта ( если бы такая существо
вала), биографическая справка о
нем выглядела бы примерно так:
Борис Кожушный родился 5
марта 1959 года. Один из лучших
нападающих в истории родни
ковского хоккея с мячом. В соста
ве "Большевика" ( "Родника")
провел 14 сезонов( 1980 93г. г.)
cыграл около 250 матчей, забил

Борис Викторович
на... Марсе.

183 мяча. В Кубке СССР 5 игр, 3
мяча. В опросе "Лучший хоккеист
Родников ХХ века" занял второе
место. В 80 х годах защищал
честь Родников в чемпионатах
области по футболу. Входил в чис
ло лучших футбольных арбитров
области.
Даже просто прогуливаясь с
ним сейчас по городу, обращаешь
внимание, насколько Борис Вик
торович популярен и любим зем
ляками. Рукопожатия, привет
ствия идущих на противополож
ной стороне улиц, сигналящие
автомобилисты. И всем надо от
кликнуться. А как, проходя мимо
компьютерного салона, не зайти
к старине Бруно. В один из таких
визитов этот добродушный и оба
ятельный толстяк вскользь поин
тересовался у Бориса, где бы тот
хотел побывать во время только
что начавшегося отпуска. В ответ
услышал, что на Марсе. Ясно, что
это была шутка. Но через пару
дней кубинский друг заехал к на
шему герою и предложил прока
титься. А через несколько часов
серебристый "Рено", к изумлению
пассажира, остановился на въез
де в городок с названием Марс,
что находится в Нижегородской
области. Он и сегодня любит пу
тешествовать. Познакомившись
через интернет с любителями рус
ского хоккея, Борис Викторович
регулярно посещает матчи чем
пионата страны в Красногорске,
Кирове, Москве. Звали нынче на

мировой чемпионат в Иркутск.
Будучи ярым поклонником швед
ского "бенди" планирует посетить
Скандинавию. В разговоре, как и
в жизни, нетороплив:
< Вы закончили играть в 33
года. Рановато по сегодняшним
меркам.
Всегда говорил, что боль
шинство травм идут от неподго
товленности. Вышел на игру пос
ле травмы лица раньше времени.
Соперник, улучив момент, бросил
на бортик. Упал спиной. В резуль
тате смещение позвоночника, и
с хоккеем пришлось закончить.
<Знаю, что вы в прекрасных от<
ношениях со многими поколениями
родниковских мальчишек < футбо<
листов. Дорога в тренеры выгляде<
ла логичной. Почему не сложилось?
Желание тренировать было
большим. Однако выдвигать куда
то себя лично не в моих прави
лах, а кандидатуры в нашей
ДЮСШ всегда подбирались дру
гие. Поэтому пошел на комбинат
слесарем в отдел ПСХ.
<Зная, что Вы являетесь боль<
шим поклонником творчества До<
стоевского, рискну предположить,
что в то время Вы были самым
"продвинутым" слесарем может
даже всей страны?
Да, я действительно прочи
тал почти всего Достоевского. А
такие вещи, как "Братья Карама
зовы", "Преступление и наказа
ние", "Бесы" перечитываю пери
одически до сих пор. Нравится,

Борис Кожушный на льду в Крылатском.
знаете, потрясающая глубина
проникновения автора в сферу
человеческих душ. А Алеша Ка
рамазов мой любимый литера
турный герой.
< На только что прошедшей
Олимпиаде самым старшим участ<
ником стал ваш ровесник < 55<лет<
ний горнолыжник из Мексики.
Если пофантазировать, смогли бы
Вы выступить на Играх в любимом
виде спорта?
Разве что в составе сборной
Сомали. Кстати, после оконча
ния спортивной карьеры лет
двадцать не вставал на коньки и
переживал, как буду выглядеть на
любительских турнирах в Гав
Посаде, в Крылатском, где Род
ники играют три последних года.
Но, ничего. Даже умудрился за
бить пару раз. В спорте есть такая
присказка, мол, мастерство не
пропьешь. Это я смеюсь!

<Захожу на Вашу страничку в
"Одноклассниках" и все время по<
ражаюсь количеству Ваших дру<
зей? Неужели со всеми есть время
общаться?
Да нет, конечно, это ж жиз
ни не хватит. Но общаюсь, дей
ствительно, много. Некоторые из
моих друзей не до конца пони
мают это увлечение, а мне нра
вится! Еще несколько лет назад
друг помог поставить "тарелку".
Одних спортивных каналов штук
десять. Живу один, но одиноким
себя не ощущаю!
<Борис Викторович, в преддве<
рии Вашего юбилея, отбросив суе<
верия, читатели Вашей любимой
газеты и жители города поздравля<
ют с Днем рождения и желают
крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
Всем спасибо большое!
Записал Н. ХАРЬКОВ

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 25 февраля
По горизонтали: Сту
пино. Сел. Фолиант.
Гном. Ложка. Меню.
Сари. Суббота. Свод.
Сват. Райт. Бах. Инсти
тут. Магнат. Угода.
Джордж. Румб. Рома
шин. Амир. Катран. Би
кини. Аким. Гран. Терра
са. Лавина. Струве. Вара.
Фронт. Посад. Гаи. Пер.
Лицо. Грата. Битум. Нба.
Лал.
По вертикали: Беке
ша. Способ. Полис.
Нужда. Сляб. Жало.
Утра. Огюст. Фас. Ма
дам. Урс. Бриг. Труд.
Венчик. Титр. Редька.
Харабали. Туба. Толика.
Таз. Одра. Ость. Жонг
лёр. Улита. Шина.
Ними. Мар. Рис. Ма.
Ютнори. Тувалу. Вар.
Нанета. Вадим. Агон.
Фига. Опал. Трап.

Хозяйкам
на заметку

Микроволновка
Микроволновая печь от
частого использования бы
стро загрязняется. Но для
её очистки лучше не ис
пользовать абразивные
средства, порошки, сред
ства для посуды и жёсткие
щётки. От этого внутрен
няя поверхность печки мо
жет покрыться царапина
ми, печь выйдет из строя.
Самое надёжное и про
стое средство лимон. На
лейте в блюдечко немного
воды, положите несколько
долек лимона, поставьте в
микроволновку и включи
те на 3 минуты на полную
мощность. После этого
протрите внутреннюю по
верхность мягкой салфет
кой из нетканого полотна.
В печке будет чистота и
приятный запах.
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МОТОКРОСС

Мотоклуб «Русь» < первый!
Погодные условия в
этом году выдались небла<
гоприятными для техни<
ческих видов спорта. Тра<
диционные соревнования,
а именно "Кросс наций" в
Семигорье, гонка на снего<
ходах в Родниках, посвя<
щённая Международному
женскому дню, мотокросс
в Юрьевце и Комсомольс<
ке, были отменены. При<

шлось выступать в сосед<
них регионах. Экипаж мо<
токлуба "РУСЬ" на мото<
циклах с колясками Вадим
Горохов и Алексей Ситнов
приняли участие во Все<
российском чемпионате по
мотокроссу памяти Героя
Советского Союза В.П.
Чкалова в городе Рыбинск
Ярославской области, где
председателем оргкомите<

та соревнований была дочь
прославленного лётчика,
кандидат технических наук
Ольга Чкалова. Наши
спортсмены заняли призо<
вое третье место. Также
они приняли участие в от<
крытом зимнем лично<ко<
мандном чемпионате Ни<
жегородской области по
мотокроссу. Соревнования
проходили в трех городах <

Володарск, Павлово и
Выкса. На первом этапе
наши ребята выиграли гон<
ку, а на втором и третьем
этапе поднялись на вторую
ступеньку пьедестала. По
результатам трёх гонок
чемпионата Нижегородс<
кой области родниковцы
стали победителями на
мотоциклах с колясками.
Н. ЖЕМЧУГОВ

Об итогах деятельности Родниковского отдела
Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ивановской области за 2013 год
Родниковский отдел осуществляет государственные функции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, функции по выдаче информации из Единого го
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, услуги по ведению государственного фонда данных,
полученных в результате проведения землеустройства, государ
ственные функции по осуществлению государственного земель
ного надзора на территории г.Родники и Родниковского муни
ципального района Ивановской области. Деятельность отдела
осуществляется в соответствии с приоритетами, определенными
Росреестром, и направлена на повышение качества и доступнос
ти предоставления государственных услуг и функций.
Прием граждан и юридических лиц в Родниковском отделе осу
ществляется по адресу: Ивановская область, г.Родники, ул.Народ
ная, д.5, а также сотрудником осуществляющим функции государ
ственного земельного надзора по адресу: Ивановская область, г.Род
ники, ул. Советская, д.6А.
В течение 2013 года зарегистрировано 55 обращений. За 2013
год жалоб на неправомерные действия специалистов отдела не по
ступало. Начиная с сентября 2012 года в отделе проводятся "горя
чие" телефонные линии для граждан, и за 2013 год проведено 9
телефонных линий. Прием документов на государственную реги
страцию осуществляют 2 сотрудника, по графику, утвержденному
приказом Управления. Также подать документы на государствен
ную регистрацию можно в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ивановской области по адресу: г.Родники, ул. Советская, д.6а. В

ПРОДАМ
1<комн. кв<ру мкр.Ша<
гова, д. 17, 1/5 кирп. В
норм. состоянии. Ц. 680 т.
р. Тел. 89038781717.

Поросят с доставкой 10<20
кг. Тел. 89637722125.
Корову 3<м отёлом, отёл в
апреле + сено по отдельной
цене. Тел. 89303454883.
Сено, семенной картофель.
Тел. 89206775509.

КУПЛЮ
2<комн. кв<ру мкр.
Южный, д. 9, 2/5 панель,
после ремонта. Ц. 1 млн.
100 т. р. Тел. 89038781717.
Под разборку сенаж<
ную башню и животновод<
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.
Дрова берёзовые ко<
лотые с док. для субси<
дии. Тел. 89158200066.
1<комн. кв<ру в мкр. Гагари<
на.
Тел.
89158181330,
89290892808.
2<комн. кв<ру с ч/у на ул.
Рябикова. Тел. 89612444008.
2<комн. кв<ру мкр. Южный,
д. 9, 2/5 панель, после ремонта.
Ц. 1 млн. 100 т. р. Тел.
89038781717.
Или сдам в аренду магазин
в мкр. Машиностроитель. Тел.
89051060258.
Новый сруб 4х4. Тел.
89612437887, 89203718559.
Гараж в р<не ул. Шуйских,
торг уместен. Тел. 89065147885.
ВАЗ 2106 1999 г. в., кап.
рем. под спорт., цв. оранж., ц. з.,
сигн., шумоизол., рез. зима,
лето, ц. 55 т. р., см. на Авито.
Тел. 89612440342.
ВАЗ 2107 2005 г. в. Торг.
Тел. 89109953921.
ВАЗ 2112 2003 г. в., св. зел.
инж. Тел. 89621646132.
ВАЗ 21213 2000 г. в. Тел.
89066194693.
Мицубиси «Аутлендер»
2010 г. в., 140 л. с., пр. 100 т. км,
цена 700 т. р. Тел. 89051085316.
Шевроле Нива 2004 г. в. в
отл. сост. Тел. 89066180318.
УАЗ "Патриот" 2011 г. в.,
пр. 85 т. км., цвет зелёный. Тел.
89066190328.
Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.
Пуговичную машину, швей<
ную машину 1022М. Тел.
89158138240.
Бескаркасную мебель. Тел.
89051098866.
Красивое свадебное платье.
Тел. 89038784662.
Инкубатор 220/12. Тел.
89303412321.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ<
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом с газом и без, зем. уч.
Тел. 89303567353.
Дверь левую а/м Ока. Тел.
89065120105, Стас.
Железные диски для Волги
3110. Тел. 89158436953.

СДАМ
Квартиру в мкр. Шагова.
Тел. 89611197209.
Кв<ру в г. Иванове. Тел.
89065130489.
Комнату в общежитии в
мкр. Гагарина на длит. срок. Тел.
89050590705.

УСЛУГИ
ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,
89036328545.
Круглосуточно.
РЕГИОН<ТАКСИ
89605115046,
89290874493.
Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
круглосуточно.
Отделка,
ремонт
квартир, домов, строения
из бруса, крыши, сантех<
ника. Тел. 89605125195.

отделе заявители имеют возможность сдать документы на государ
ственную регистрацию прав в порядке "живой очереди" и по пред
варительной записи, которая осуществляется с учетом пожеланий
заявителей через внутренний центр телефонного обслуживания
(ВЦТО тел.8 800 100 34 34). Указанные мероприятия способству
ют эффективной организации работы, а главное обеспечивают
комфортность для граждан при обращении в отдел.
За 2013 года подано на государственную регистрацию 7294 за
явления, что на 8,5 % больше чем в 2012 году. Также произошло
увеличение регистрации прав на объекты жилого назначения на
21%, и на земельные участки на 6% (по сравнению с 2012 годом).
Увеличилось и общее количество проверок соблюдения зе
мельного законодательства, в 2012 году проведено 154 проверки,
в 2013 году 171 проверка.
В целях реализации Постановления Правительства от
05.12.2005г. № 725 "О взаимодействии и координации деятель
ности органов исполнительной власти субъектов РФ и террито
риальных органов исполнительной власти" в течение отчетного
периода проводилось сотрудничество с органами государствен
ной власти, правоохранительными органами, органами судебной
власти. Так, 05 августа 2013 года и 24 октября 2013 года началь
ником отдела проведены встречи с сотрудниками и главами му
ниципальных образований Родниковского муниципального рай
она по вопросам, связанным с государственной регистрацией и
проведением государственного земельного надзора.
Н.АНДРЕЕВА, начальник отдела.

Ремонт квартир и ча<
стного сектора, сантех<
ника. Тел. 89611198144.

Копаем, чистим, ре<
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

Шеф<повар, повар,
требуются в детский лагерь
«Игнатовский»(Фурма<
новский район).(4932)32
57 38, 8 920 352 62 20.

Кровельные, строи<
тельные, отделочные, зе<
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.
Ремонт холодильни<
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.
Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти.Тел.89158343239.
Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель фур<
гон 17 куб. м. Тел. 89106990597.
Любая отделка внутренних
помещений. Тел. 89290888310.
Ремонт, изгот. крыш, стро<
ения из бруса. Плотн. работы,
метал. конструкции. Тел.
89605110668, 89109882264.
Сантехник по вызову. Заме<
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.
Отопление. Сан<ка. Водо<
провод. Тел. 89621602133.
Профессиональный элект<
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компь<
ютеров. Решение любых про<
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель<
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Уборщица (з/п. 8 тыс.<
руб), воспитатели, вожа<
тые требуются в детский
лагерь «Игнатовский»
(Фурмановский рай<
он).(4932)32 57 38,
8 920 352 62 20.
В оконную компанию требу<
ется офис<менеджер, обучение.
Резюме высылать на почту
katerinat1912@mail.ru Тел.
89051071518.
Требуются курьеры для раз<
носа рекламной продукции. Тел.
89203587450, 89038893128.
ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса
(з/п по собеседованию), авто<
слесари. Тел. 2 23 11.
В с. Каминский требуется
парикмахер. Тел. 89106850213.
Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.
Требуются швеи<надомни<
цы. Тел. 89038794029.
Требуются закройщики, ра<
ботающие на дому. Тел.
89038794029.
Срочно швеи. З/п высокая.
Тел. 89605109635.
Требуются швеи на пошив
спецодежды, дождевиков и ра<
бочие на петельную и пугович<
ную машины. Тел. 89092482420.
Требуются швеи в цех по
пошиву постельного белья,
можно без опыта. Тел.
89158138240, ул. 3 я Куликов
ская, д. 49.
Требуются вязальщицы и
механик. Тел. 89644935310.

РАЗНОЕ
В мкр. Машиностроитель
ликвидация магазина «Промто<
вары»; «Модные детки» < цены
снижены до 50%.

НОВОСТИ $ КОРОТКО
В воскресенье прошли четвертьфинальные мат
чи Кубка района по футзалу. В полуфиналах встре
тятся Звезды 77/78 "Родник 95", "Штурм"
"Лорес". Предварительно, матчи состоятся в чет
верг, 6 марта. Начало в 18 часов.
График приёма граждан депутатами
в общественной приёмной Родниковского
отделенияпартии "Единая Россия"
в марте 2014 года
04.03.2014 г. с 13 до 16 часов < Селезнёва Татьяна
Адольфовна, депутат Совета МО "Родниковское городское по
селение Родниковского муниципального района Ивановской
области", ОБУЗ ЦРБ заведующая неврологического отделения.
11.03.2014 г. с 13 до 16 часов < Морозов Андрей Ювеналье<
вич, депутат Совета МО "Родниковский муниципальный рай
он" и депутат Совета "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области",
глава МО "Родниковское городское поселение".
14.03.2014 г. с 9 до 12 часов < Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области",
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ", заместитель главного врача по ро
довспоможению и детству.
18.03.2014 г. с 13 до 16 часов < Сумин Владимир Васильевич,
депутат Совета Мо "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области",
ОГБОУ НПО ПЛ №46, директор.
21.03.2014г. с 9 до 12 часов < Руженский Владимир
Иванович, депутат Совета МО "Родниковский муниципаль
ный район" и депутат Совета МО "Роднкиовское городское
поселение Родниковского муниципального района ивановс
кой области", ОБУЗ "Родниковская ЦРБ", главный врач.
25.03.2014 г. с 13 до 16 часов < Трутнев Александр Николаевич,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области",
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ", заведующий хирургическим от
делением.
2 8 . 0 3 . 2 0 1 4 г. с 9 д о 1 2 ч а с о в < Гат и н А л е к с а н д р
Михайлович, депутат Совета МО "Родниковский муници
пальный район" и депутат Совета МО "Родниковское городс
кое поселение Родниковского муниципального района Ива
новской области", молодёжно спортивный центр, заместитель
директора.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул. Техническая,
д. 2<а. Возможна предварительная запись по телефону 2<35<71.

"База Профнастил"
официальный дилер компании"Сокроф"
ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
цинк 2 м/руб
цвет. 2 м/руб
0,35 мм
0,4 мм
0,5 мм

302
330
398
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

376
404
534

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро<
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 13.000 (каркас)
Парник (4х1,8х1) – 9.000 (каркас).
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ ВОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
Коллектив отделения скорой медицинской
помощи выражает глубокое соболезнование
Волкову Евгению Альбертовичу в связи со смертью
матери
ВОЛКОВОЙ
Фаины Николаевны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляю
с 60 летием

с юбилеем
Д о р о г у ю м а м о ч к у Р У Д ОМ Е Т О В У
Наталью Юрьевну.

Поздравляем

с юбилеем

ЛАВРОВА Владимира Вениаминовича.
Желаю быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Своей заботой меня ты окружаешь,
Всегда заботлива, внимательна, нежна.
Порою ты сама не знаешь,
Как мне твоя любовь нужна.
Сын Василий.

Жена Галина.

Поздравляем

с законным браком

Поздравляем

с юбилеем

Наших дорогих детей ПЕСТРЯКОВУ
Анастасию и Орлова Алексея.

АНДРИЕВСКУЮ Татьяну Павловну.

Любовь сердца соединила,
Мечта прекрасная сбылась.
Под звуки свадебного вальса
Семья сегодня родилась.
Пускай такой же крепкой нежной
Любовь останется всегда.
И пусть всегда над вашим домом,
Горит счастливая звезда.
Мама, Сергей, Арсений, б. Вера.

Сегодня не обычный день рожденья,
У вас сегодня юбилей.
Хотим Вам пожелать терпенья
И добрых и отзывчивых друзей!
Коллектив Парского ООВП.

7 марта с 9<00 до 9<10 на площади с. Филисово,
9 марта с13<50 до 14<00 рынок г. Родники состоится
продажа кур<молодок рыжих и белых, 5 мес., г. Ива<
ново. Тел. 89158407544.
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!Не забудьте купить по<
дарки своим любимым женщинам на 8 Марта!
Мы вам предлагаем в большом ассортименте
комплекты постельного белья 3Д и 5Д, покрывала
из шёлка, пледы, полотенца, скатерти и многое дру
гое. Порадуйте своих женщин! Ждем вас по адресу:
ТЦ "Ручеёк", 1 этаж (около м на "Кенгуру").

Уважаемые
родниковцы!
6 марта в 15<00 РДК "Лидер"
состоится торжественный вечер,
посвященный Международному
женскому дню 8 Марта

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность
воспитателям д/с № 15 "Берёзка" Блиновой
Елене Анатольевне, Покаляевой Марине
Викторовне, логопеду Коликовой Елене
Валентиновне и помощнику воспитателя
Балачкиной Елене Николаевне за чуткое и внимательное
отношение к детям, профессиональное умение найти
подход к каждому ребёнку, раскрыть его возможности
и таланты. Огромное вам спасибо и низкий вам по
клон. С наступающим вас праздником 8 Марта. Всего
вам доброго, много счастья, любви, здоровья и всех зем
ных благ. И спасибо вам за то, что вы есть.
Бабушка, мама Влада Иванова.

Семенная инспекция продает лук<севок и семен<
ной картофель. Тел. 2 19 22.

Цветы
к 8 Марта

"ЖЕНЩИНЫ РОССИИ"...
В программе: праздничные поздравления, кон
церт. Вручение премии Главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район" женщи
нам общественницам.Вручение премии Родни
ковской районной общественной организации
"Женский стиль".
14.0015.00 будет организована торговля в фойе.
Вход свободный.
В разгар Декларационной кампании < 2014
для налогоплательщиков состоятся
"Дни открытых дверей"
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области пригла
шает налогоплательщиков физических лиц в целях декларирования
доходов и получения налоговых вычетов по налогу на доходы физи
ческих лиц принять участие в мероприятии "Дни открытых дверей",
которые состоятся:
в базовой инспекции по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, 34а,
кабинет № 201 (операционный зал)
< 14 марта 2014 года с 9<00 до 20<00,
< 15 марта 2014 года с 9<00 до 15<00,
< 11 апреля 2014 года с 9<00 до 20<00,
< 12 апреля 2014 года с 9<00 до 15<00
< в территориальном обособленном рабочем месте по адресу: г. Род<
ники, ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж)
< 15 марта 2014 года с 10<00 до 15<00,
< 12 апреля 2014 года с 10<00 до 15<00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о
декларационной кампании 2014 года и получить практические реко
мендации по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц по форме 3 НДФЛ.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплатель
щикам помогут сотрудники налоговой инспекции. Они проводят по
сетителей в специально оборудованную зону ожидания, подробно рас
скажут о том, кому необходимо представить декларацию и в какие
сроки, как получить налоговые вычеты, помогут воспользоваться ком
пьютером с программным обеспечением, покажут, как заполнить на
логовую декларацию в электронном виде или получить доступ к Ин
тернет сайту ФНС России для обращения к онлайн сервисам, разра
ботанными налоговой службой.
Специально для налогоплательщиков будут освещены вопросы
налогообложения доходов физических лиц и порядок получения элек
тронных услуг, предоставляемых через Интернет сайт ФНС России,
предоставим устные консультации на другие вопросы граждан по дан
ной теме.
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую деклара<
цию по форме 3<НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Уважаемые налогоплательщики! Воспользуйтесь возможностью сво<
евременно и без затруднений продекларировать свои доходы!

Букеты, композиции,
горшечные растения.
"ЦВЕТЫ" ул. Тезинская, 1а, тел. 2<39<41.
"ЦВЕТЫ на Южном" мкр. Южный, 6<18,
тел. 2<02<04.
"МАГИЯ ЦВЕТОВ" ул. Советская,19<1,
тел. 2<56<73.
"ЦВЕТЫ" ул. Народная павильон у м<на "Магнит".
"ЦВЕТЫ" ул. Любимова павильон у м<на Выс<
шая Лига.
"ЦВЕТЫ" ул. Рябикова м<н "Магнит".
"ЦВЕТЫ" пл. Ленина м<н "Магнит".

И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

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

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ.
ДОСТАВКА.

Самого дорогого человечка, лю
бимую жену, мамочку и бабушку
ИВАНОВУ Наталью Геннадьевну.
Ласковыми, теплыми словами
Каждый день ты делаешь светлей.
В доме, словно солнышка лучами,
Всё согрето нежностью твоей!
Быть такой заботливой и чуткой,
Так любить умеешь ты одна!
Мамочка, пусть каждая минутка
Будет счастья, радости полна!
Муж, дети и внучка.

Поздравляем
с рубиновой
свадьбой

40
ЛЕТ

Дорогие Галина Павловна и Борис
Александрович, поздравляем вас
со славной датой рубиновой свадьбой!
В этот славный юбилей
От родных и от друзей
Разрешите пожелать
Не болеть, не унывать,
Ждать не бед и не конца,
А алмазного венца:
Вам ещё пятнадцать лет
До коронной потерпеть.
Проследим за этим строго,
Доброй, гладкой вам дороги!
Дети, внуки, правнуки, родные
и друзья вашей семьи.

М<н "У Ирины"
представляет большой выбор весеннего ассорти<
мента для детей. Доступные цены. Ждем Вас в ТЦ
"Алёнушка", павильон № 17.

Открылся новый магазин "Евросвет"
В ассортименте большой выбор подвесных,
потолочных, галогеновых люстр, бра, спотов и то
чечных светильников (товары на заказ).А также
лампы энергосберегающие, светодиодные, гало
ген, уличные фонари, подсветка. На любой вкус.
Мы находимся ул. Любимова, ТЦ "Ручеёк", 1 этаж.
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 от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011301:11, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Петровская, 14, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Барышкин Сергей Аркадьевич; +7 905 058 88 79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.03.2014 по
03.04.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:011301:12 (г. Родники, ул. Петровская,
16), 37:15:011302:19 (Коллективный сад №3).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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 от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010614:2, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Социалистическая, 28, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Воронин Андрей Вадимович; г. Родники, ул. Со
циалистическая, 28; 8 909 249 92 28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.03.2014 по
03.04.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010614:1 (г. Родники, ул. Социалисти
ческая, 27), 37:15:010611:19 (Коллективный сад №8).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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 от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010806:14, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Ильинская, 34, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Заварихина Наталья Александровна; г. Родни
ки, пл. Ленина, 3 20; +7 690 502 08 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.03.2014 по
03.04.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010806:13 (г. Родники, ул. Ильинская,
30), 37:15:010806:15 (г. Родники, ул. Ильинская, 36), 37:15:010806:29 (г. Родники,
ул. Горького, 33).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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