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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Будем бдительны и внимательны!
28 января глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков провел заседание
районной антитеррористической комиссии, в ра&
боте которой принял участие начальник
УГИБДД УВД по Ивановской области Александр
Брусочкин. Члены комиссии обсудили выполне&
ние в Родниковском районе антитеррористичес&
ких мероприятий.
…Это только кажется,
что такие небольшие про
винциальные города, как
Родники, в стороне от
интересов террористов и
экстремистов. Террор не
знает границ и расстоя
ний, под угрозой терак
тов может быть любой на
селенный пункт России.
Замначальника рай
онного ОВД Алексей
Шухто проинформиро
вал членов комиссии,
как на территории райо
на выполняются меры по

противодействию прояв
лениям терроризма: лич
ный состав ОВД получа
ет упреждающую ин
формацию по выявле
нию лиц, причастных к
террористической дея
тельности; усилен про
пускной и досмотровый
режим в здание ОВД;
проводятся мероприятия
по разъяснению среди
населения порядка дей
ствий в экстренных ситу
ациях; усилено сотруд
ничество с частными ох

ранными предприятия
ми города, а также с уп
равленческими аппара
тами объектов особой
важности в городе и рай
оне; усилен досмотр
транспортных средств;
проведен ряд других ме
роприятий.
Выступая на заседании
комиссии, завотделом ГО
и ЧС района Андрей Си
паков отметил, что в рай
оне созданы все условия
для действенной профи
лактики терроризма и эк
стремизма, все силы и
средства районного звена
ГО и ЧС приведены в со
стояние повышенной го
товности; проводится ра
бота по установлению ви
деозаписывающей аппа
ратуры в учреждениях
торговли, культуры и дру

гих местах, где возможно
присутствие большого
числа людей, вся работа
идет по тщательно разра
ботанному плану…
Подводя итог обсуж
дения докладов, глава
администрации Алек
сандр Пахолков подчер
кнул важность постоян
ства в работе по профи
лактике и противодей
ствию проявлениям эк
стремизма и терроризма.
"Эта работа ни в коем
случае не должна носить
характер компании она
должна быть ежеднев
ной", сказал глава.
Мы, жители города и
района, можем принять
в этой работе самое не
посредственное участие
это в наших же кровных
интересах. К примеру,

каждый из нас может со ных домов… Сейчас та
общить властям и в ми кое время, что бдитель
лицию о найденных по ность и внимание ко все
дозрительных предме му, вызывающему подо
тах, о незакрытых входах зрение, выходит на пер
о окошках подвалов и вый план.
чердаков многоквартир
С. МИХАЙЛОВ
24 января 2011 в аэропорту "Домодедово" Мос
ковской области совершен террористический акт,
повлекший значительные человеческие жертвы.
Населению Родниковского района необходимо
усилить внимание при появлении на территории
района подозрительных лиц, подозрительных
предметов, оставленных в местах скопления лю
дей, подъездах и подвалах жилых домов. Обо всех
перечисленных случаях необходимо незамедли
тельно сообщать в дежурную часть ОВД по Род
никовскому муниципальному району по тел.
2&22&68 или 02.
Также ОВД по Родниковскому муниципаль
ному району предупреждает граждан о том, что в
случаях заведомо ложных сообщений об акте тер
роризма они будут привлечены к уголовной от
ветственности согласно ст. 207 УК РФ.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

Транcпортное обслуживание населения будет улучшено
27 января 2011 года состоялось первое в новом
году (очередное) заседание городского Совета.
На повестку дня выносились семь вопросов, к
наиболее важным следует отнести вопрос транспор
тного обслуживания населения на внутригородских
маршрутах. Предварительно депутаты комиссион
но обследовали маршруты движения автобусов и
Газелей, осуществляющих перевозку пассажиров,
проанализировали обращения и жалобы граждан,
посетили ООО "Родниковское АТП", а также про
анализировали акты, составленные по результатам
движения маршрутных такси.
На основании вышеизложенного депутаты Со
вета приняли решение:
рекомендовать администрации района в пи
ковые часы движения транспортных средств рас
смотреть возможность постановки на маршрут 3
(проезд Ф. Энгельса) дополнительного транспорт

ного средства; рассмотреть вопрос о целесообраз
ности использования маршрута 4 (движение по
проезду Борщевскому);
изменить техническое задание по Лоту № 1
(маршрут 1) (движение от мкр. Машиностроитель,
центр города, 60 лет Октября) предложить вместо
транспортных средств малой вместимости на
маршрут поставить 4 транспортных средства вме
стимостью более 20 человек, что позволит разгру
зить дорожное движение в городе Родники и уве
личит число посадочных мест в пиковое время
суток, а также усилит безопасность дорожного
движения;
рекомендовать рассмотреть вопрос об увеличе
нии тарифов на перевозку пассажиров по городс
ким маршрутам (сделав максимальную плату за про
езд 10 рублей) в связи с удорожанием горючего и
запчастей.

Рекомендовать администрации города:
рассмотреть возможность установки дополни
тельных остановок общественного транспорта: по
ул. Любимова (напротив ЦРБ, по ул. Народная, (ря
дом с ЦДТ), на ул. Советская (центр города), и на
ул. Д. Бедного напротив Телекома (со стороны Час
тного сектора).
Также был рассмотрен вопрос о внесении изме
нений в бюджет города. В соответствии с письмом
администрации города для проведения работ по тех
ническому присоединению, межеванию земельно
го участка, получения экспертного заключения по
физкультурно оздоровительному комплексу (бас
сейну), увеличить расходы по переданным району
полномочиям на развитие физкультуры и спорта на
сумму 1048,5 тыс. руб.
А. МОРОЗОВ, глава МО "Родниковское
городское поселение".

ЛЮБЯТ В РОДНИКАХ ЛЫЖИ!

Со спортивного праздника
"Лыжня зовет!"
В минувшую субботу на южной ок
раине города в березках около "Ива
новских прудов" прошли грандиозные
(по масштабам нашего района)
спортивные соревнования: в рамках
месячника оборонно массовой рабо
ты состоялся праздник здоровья
"Лыжня зовет!"
Большой фоторепортаж с праздни
ка в пятничном номере газеты. А се
годня победители лыжных забегов:
Николай Зайцев (горадминистра
ция) и Юлия Кочетова (медсестра
ЦРБ) в группе взрослых;
Дмитрий Мальцев (ПУ 46) и

Евгения Комиссарова (Каминская
школа) в группе учащихся;
семья Александр, Светлана и Се&
мен Масовы в семейном забеге.
Людмила Комлева (замглавы райад
министрации (ДОСААФ) и Валерий
Малышев (ДОСААФ) в лыжном за
беге руководящих работников.
В спортивном празднике "Лыжня зовет!"
показательные выступления продемонст
рировал мотоклуб "Русь" (снегоходы).
Всего в забегах приняли участие
около 130 лыжников. Впечатляющим
оказалось и число зрителей.
С. ЛАРИН

На лыжне & участники соревнования.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О ТАРИФАХ
на жилищно&коммунальные услуги в 2011 году
О том, что тарифы на жилищно)коммунальные услуги (ЖКУ)
с 1 января повысятся, все мы знали заранее. Гадали лишь ) на сколько…

Так на сколько же выросли тарифы?
Что влияет на их рост? На эти и другие
вопросы читателей нашей газеты отвечает
первый заместитель главы администрации
Родниковского района Светлана СОФРОНОВА.
& Светлана Альбертовна, из&за чего происходит
ежегодный рост тарифов на ЖКУ?
На изменение стоимости жилищно комму
нальных услуг в первую очередь влияет рост цен
на первичные энергоресурсы. Электроэнергия
стала дороже на 10%, газ на 17%. Удорожание
газа важнейшего вида топлива влечет за со
бой повышение тарифов на все коммунальные
услуги (электроэнергию, отопление, горячее во
доснабжение…). Мы живем в условиях рынка,
поэтому на рост стоимости ЖКУ влияет также и
уровень инфляции, когда дорожает все, в том
числе и обслуживание теплового и энергетичес
кого комплекса. Читатели газеты должны знать,
что органы местного самоуправления в районах
тарифов не утверждают тарифы на ЖКУ уста
навливаются Региональной службой по тарифам
Ивановской области. Причем, тарифы для насе
ления на газ и электроэнергию установлены в це
лом по области, а тарифы на тепло, воду и водо
отведение установлены дифференцированно по
населенным пунктам, т. е. в каждом населенном
пункте свои тарифы на эти виды ЖКУ.
Для разных предприятий, поставляющих комму
нальные услуги, в частности, тепло, установлены
различные тарифы. У нас в районе 24 котельные, для
каждой свой тариф. В 2011 году самый маленький
рост тарифа установлен для СПК "Возрождение"
2,6%, а самый большой для ЗАО РЭК (комбинат)
45%. Для комбината это связано с тем, что произ
водство на предприятии в последнее время заметно
сократилось, потребление предприятием тепла на
собственные нужды уменьшилось отсюда и удо
рожание стоимости этой услуги.
В среднем же повышение тарифов в районе со
ставило: на теплоснабжение 16,3%; на водоснаб
жение 7%; водоотведение 11,9%. Рост тарифа на
электроэнергию составляет 10%, рост тарифа на газ
для населения пройдет в два этапа: с 1 января на
5,3%, с 1 апреля на 9,4%.
& Установлены ли предельно максимальные индек&
сы роста платы за ЖКУ?

Да. Постановлением региональной службы по жилья не могут в любое время собрать общее собра
тарифам Ивановской области от 29 ноября 2010 года ние, определиться с иной формой управления и ут
(№ 324 к/1) "Об установлении предельно макси вердить свой тариф на содержание жилья. Важно
мальных индексов изменения размера платы граж знать, что в любом случае в тарифе по содержанию
дан за коммунальные услуги по муниципальным об жилья безоговорочно должны присутствовать все
разованиям Ивановской области на 2011 год" огра обязательные работы, обеспечивающие минималь
ничен рост совокупного размера платы для населе ное выполнение услуг. Вот перечень этих обязатель
ния за ЖКУ. Для Родниковского городского посе ных работ:
ления такой рост составляет 14,5%. Это значит, что
 уборка придомовой территории в летний и зим
для наших горожан ЖКУ подорожали на 14,5%. Это ний период;
и есть предельный рост тарифов.
 проверка газоходов и вентиляционных каналов;
& Светлана Альбертовна, тарифы ежегодно растут,
 аварийное обслуживание на системах водоснаб
мы наверно оплачиваем уже все 100 процентов сто& жения, теплоснабжения, газоснабжения, канализа
имости услуг?
ции, устранение аварий и незначительных неисправ
Нет, это не так. Уровень оплаты гражданами ностей;
стоимости (экономически обоснованного тарифа)
 обслуживание общедомовых электрических
по водоснабжению и водоотведению составляет
сетей;
сейчас 98% (в 2010 году было 97%); по горячей воде
 подготовка к сезонной эксплуатации;
83% (в 2010 году было 92%); по тепловой энергии
 обслуживание ВДГО;
78% (в 2010 году было 83%).
 сбор, транспортировка твердых бытовых отходов;
В связи с ограничением размера платы за счет
 захоронение твердых бытовых отходов;
средств областного бюджета на 2011 год предус
 управление многоквартирным домом.
мотрены средства на компенсацию разницы меж
Собственники жилья решением общего собра
ду экономически обоснованными и предельно ния могут отказаться от дополнительных работ (ус
допустимыми тарифами, установленными для луг), если сочтут, что они им в этом году не нужны
населения. На эти цели необходимо около 38 млн. например, ремонт подъезда, крыши, козырьков над
рублей. Родниковскому городскому поселению подъездами, уборка в подъезде и др. В случае при
будет предоставлено около 21 млн. рублей; сель нятия решения об отказе от дополнительных услуг,
ским поселениям: Каминскому около 15 млн. их стоимость не включается в тариф по содержанию
500 тысяч рублей, Филисовскому почти 787 ты жилья.
сяч рублей, Парскому почти 557 тысяч. Для срав
& Последний вопрос, платят ли жители меньше,
нения: в 2010 году на район было выделено 22 млн. если в их квартире установлены индивидуальные при&
рублей такой компенсации. Средства на компен боры учета?
сацию расходов получают предприятия постав
Практика показывает, что жители, установив
щики коммунальных услуг.
шие индивидуальные приборы учета на газ, холод
& Светлана Альбертовна, в квитанциях об оплате ную и горячую воду, платят за коммунальные услу
ЖКУ есть тариф на содержание жилья. Что входит в ги значительно меньше. Оплата производится по
это понятие & "содержание жилья"? И как на него оп& показаниям приборов учета, а те, кто не имеет ин
ределяется тариф?
дивидуальных приборов учета, платят за услуги по
Тариф на содержание жилья утверждается об нормативу, установленному на человека в месяц.
щим собранием собственников жилых помещений
& Убедился в этом на собственном опыте: когда
в доме по предложению управляющей компании мы поставили счетчик на линию холодной воды,
(УК) у нас в районе это ООО "Служба заказчика". наши затраты на оплату этой самой воды уменьши&
Но если собственники жилья общим собранием ус лись в разы.
тановили способ управления своим домом (ТСЖ
Записал С. ЛАРИН.
товарищество собствен
ников жилья или непос
редственное управление
самоуправление), то
они на общем собрании
самостоятельно прини
мают решение о затратах
по содержанию жилья. В
случае, когда собствен
никами жилья не выбран
способ управления (не
организованы ни ТСЖ,
ни непосредственное уп
равление, не названа
УК), то орган местного
самоуправления (адми
нистрация поселения)
организует конкурс и вы
бирает для дома управля
ющую компанию, утвер
Работают родниковские котельные... Над трубами вьётся ды)
див тариф на содержание мок. В квартирах родниковцев тепло и уютно. А были годы, когда
жилья. Однако это не жители города буквально замерзали в своих жилищах. Надеем)
значит, что собственники ся, что такие времена никогда не вернутся.

Уважаемые родниковцы! Установив индивидуальные приборы учёта,
вы экономите не только энергетические ресурсы и воду –
вы, в первую очередь, экономите свои деньги.
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Многие налогоплательщики, получившие нало&
говые уведомления на уплату земельного налога, в не&
доумении & почему земельный налог за 2010 год силь&
но увеличился по сравнению с 2009 годом. Особенно
заметили эту разницу граждане, имеющие землю на
селе. В чём причина? Об этом рассказывает главный
специалист отдела налоговой политики финансового
управления администрации МО "Родниковский муни&
ципальный район" Ирина ПАРЫШЕВА.
Во первых, следует напомнить, что с 2006 года
земельный налог исчисляется исходя из кадастро
вой стоимости земельного участка. Кадастровая
стоимость земельного участка определяется в соот
ветствии с земельным законодательством Россий
ской Федерации. Государственная кадастровая
оценка проводится не реже одного раза в 5 лет.
Постановлением Правительства Ивановской
области от 27.08.2009 г № 249 п утверждены ре
зультаты государственной кадастровой оценки зе
мель населенных пунктов на территории муници
пальных районов и городских округов Ивановской
области. Согласно этому документу кадастровая
стоимость земельных участков почти по всем видам
использования значительно увеличилась по сравне&
нию с 2009 годам (исключение составили земельные
участки, находящиеся в составе дачных, садоводчес
ких и огороднических объединений). Этим же доку
ментом был утверждён новый перечень групп ви
дов разрешенного использования земельных уча
стков, согласно которому земельные участки лич
ных подсобных хозяйств, индивидуального ого
родничества, сенокошения и животноводства, от
несены ко второй группе "земельные участки,
предназначенные для ведения личного подсобно
го хозяйства и размещения домов индивидуальной
жилой застройки". Средний удельный показатель
кадастровой стоимости земельных участков для ве

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Андрей Кабанов утвержден
в должности Уполномоченного
по правам человека
в Ивановской области

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

О ЗЕМЕЛЬНОМ
НАЛОГЕ
дения личного подсобного хозяйства и индивидуаль
ного жилищного строительства по Родниковскому
району составляет 65 руб.63 коп., ставка земельно
го налога  0,3% кадастровой стоимости. Следова
тельно, в среднем по району земельный налог по ука
занному виду использования с 1 квадратного метра
составляет 20 копеек. (65,63 руб.*0,3%), земельный
налог с участка в 6 соток соответственно 120 руб
лей (20 коп.*600 кв.м).
Кстати, в 2005 году ставка земельного налога в
городе была 63 копейки за 1 кв.м, т.е. за те же 6 со
ток мы платили 378 рублей. А вот в сельской мест
ности земельный налог до 2010 года был незначи
тельным (от 0,4 до 2 коп. за 1 кв.м.).
Поэтому сейчас, когда в городе и в сельской ме
стности удельная кадастровая стоимость по земель
ным участкам для ведения личного подсобного хо
зяйства и под индивидуальной жилой застройкой
стала примерно одинакова, граждане, имеющие зе
мельные участки в сельской местности сразу почув
ствовали разницу с предыдущим годом. Учитывая,
что у многих граждан площадь имеющейся в соб
ственности земли составляет 30 50 соток, разница
получилась довольно существенная. Однако, следу
ет заметить, что большинство этих граждан или со
всем не использовали свои земельные участки или
использовали их частично и не пытались избавить
ся от лишней земли, так как земельный налог был
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незначителен.
& Ирина Борисовна, хотелось бы узнать, каким
образом изменились сроки уплаты земельного налога.
В связи с изменениями в налоговом кодексе
с 2011 года физические лица, не являющиеся инди
видуальными предпринимателями, обязаны будут
производить уплату земельного налога не позднее 1
ноября года, следующего за годом, за который на
числен налог. То есть, в этом году мы земельный на&
лог платить не будем, а за 2011 год должны будем уп&
латить его до 1 ноября 2012 года
Председатель комитета по управлению муниципаль&
ным имуществом и земельным отношениям админист&
рации МО "Родниковский муниципальный район" Тать&
яна ПОЛШКОВА добавила, что тем, кто не пользует
ся своими участками и хочет отказаться от неисполь
зуемых площадей, необходимо с имеющимися на
землю документами обратиться в администрацию
сельского поселения, на территории которого нахо
дится земельный участок, за выпиской из похозяй
ственной книги, а затем в ФГУ "Земельная кадастро
вая палата" (г. Родники, ул.Советская, д.6а, каб.3), где
Вам разъяснят дальнейший порядок действий.
"А то, что за одинаковые по размеру земельные уча&
стки в одном сельском населенном пункте суммы зе&
мельного налога отличаются в несколько раз & это мог
ло произойти потому, что при оформлении один из
этих участков был ошибочно отнесен по виду исполь
зования к земельным участкам, находящимся в со
ставе дачных, садоводческих и огороднических объе
динений, у которых удельный показатель кадастро
вой стоимости значительно ниже, чем у участков для
ведения личного подсобного хозяйства и жилищно
го строительства. Будем думать, как можно попра
вить эту ошибку", пояснила Татьяна Полшкова.
Беседовала
Л.МОСКАЛЕНКО

67 ЛЕТ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Память о прошлом храним

Такое решение приняли депутаты регионального
парламента на очередном пленарном заседании, со
стоявшемся 27 января.
Напомним, что введение института Уполномоченно
го было инициировано главой региона Михаилом Ме
нем осенью прошлого года. В свою очередь председатель
Ивановской областной Думы Сергей Пахомов пригла
сил к обсуждению законопроекта всех желающих.
Появление в нашем регионе должности Уполно
моченного по правам человека продиктовано логикой
развития институтов гражданского общества. Основ
ной задачей Уполномоченного является обеспечение
гарантий государственной защиты прав и свобод граж
дан, их соблюдения и уважения государственными
органами, органами местного самоуправления и дол
жностными лицами. Кроме содействия восстановле
нию нарушенных прав человека, Уполномоченный
будет участвовать в совершенствовании законодатель
ства Ивановской области в сфере защиты прав и сво
бод граждан, развитию межрегионального и междуна
родного сотрудничества в области защиты прав граж
дан, правовому просвещению по вопросам прав чело
века, форм и методов их защиты.

Дополнения в закон
«О транспортном налоге»
Депутаты Ивановской областной Думы 27 января
внесли дополнения в закон "О транспортном налоге",
распространив его действие и на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года, то есть на налоговый
период прошлого года.
Комментируя итоги заседания, председатель Ива
новской областной Думы Сергей Пахомов отметил:
"Принятыми сегодня дополнениями мы устранили
неоднозначность толкования норм областного зако
на "О транспортном налоге" в части его уплаты физи
ческими лицами за 2010 год. Теперь граждане могут
спокойно уплатить налог на транспорт до 10 ноября,
не опасаясь, что им будут начислены пени".

Криминальная хроника

Крадём и звереем
Минувшая неделя,
несомненно, выделяется
на фоне других обилием
краж из гаражей. Так, в
ночь с 27 на 28 января в
д. Малышево вскрыли и
обокрали сразу четыре.
Поживиться было чем:
пилы "Хускварна", авто
магнитола, автомобиль
ные колеса, аккумулятор
и электродрель вот что
стало добычей злоумыш

ленников. Кто то побы
вал в одном из гаражей и
на ул. Кирова. В ночь на
30 января воры наведа
лись в два гаража в ГСК
"Строитель" на окраине
Родников. Из одного уг
нали ВАЗ 21013 зелено
го цвета, прихватив чер
но белый телевизор и
аккумулятор. Из второго
забрали 4 автопокрышки
от "Нивы", а в самой ма

В пятницу, 28 янва
ря, в Православном
просветительском цен
тре состоялась встреча
молодежного актива го
рода с ветеранами бло
кадниками. Встреча
прошла по инициативе
районного Союза ДАРР
(Добровольный актив

родниковских ребят)
при содействии район
ного Совета ветеранов и
была посвящена оче
редной годовщине сня
тия блокады Ленингра
да. Вместе с юношами и
девушками представи
телями нынешнего по
коления те трагичес

кие и героические дни,
отдавая дань памяти
миллионам погибших,
вспоминали фронто
вик, участник обороны
и снятия блокады М. А.
Цветков, дети блокады
А. К. Кондрашов и В. И.
Николаев, глава г. Род
ники А. Ю. Морозов,

председатель районного
Совета ветеранов В. И.
Воробьева, игумен Ни
кодим, педагоги орга
низаторы Молодежно
подросткового центра,
сотрудники Православ
ного центра и предста
вители районных СМИ.
О. СТУПИНА

шине разбили два стекла.
"Чистили" и маши
ны, стоявшие ночью на
улице без присмотра. В
ночь на 27 января из
МАЗа в мкр. 60 летия
Октября утащили 2 ак
кумулятора, автомагни
толу и 2 акустические
колонки.
В ночь на 30 января
воры проникли в помеще
ние для хранения кормов
МТФ № 3 в с. Михайлов
ское. Поживились ли чем
покажет проверка. За не
делю немало пропало и
сотовых телефонов. На ул.

2 я Уральская из дома по
хитили и золотые изде
лия, и сотовый телефон.
Пожилая жительни
ца мкр. Гагарина стала
жертвой двух молодых
цыганок. Девушки лет
20 зашли к старушке в
квартиру и путем изве
стных манипуляций вы
манили у хозяйки 5000
рублей, а затем, приме
тив, где у нее лежат
деньги, прибрали еще
довольно крупную сум
му наличными. Не пус
кайте чужих на порог,
тем более цыганок!

24 января после по
жара на ул. Севастополь
ской при разборе завалов
на пепелище дома обна
ружили еще один труп
скелетированные остан
ки неизвестного мужчи
ны.
В ночь на 30 января у
себя дома в квартире на
ул. Советской молодой
человек 1993 г. р. нанес
парню родниковцу 1991 г.
р. колото резаные раны в
грудь и шею. Раненого
привезли в ЦРБ в шоко
вом состоянии, а потен
циального убийцу мили

ция задержала возле дома.
Сестре пострадавшего
тоже понадобилась меди
цинская помощь. В боль
нице ей поставили диаг
ноз: закрытая черепно
мозговая травма, сотрясе
ние головного мозга.
Кстати, еще одна осо
бенность прошедшей не
дели обилие агрессии:
избиения, ругань, угрозы
убийством.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре&
гистрированных преступле&
ниях и заявлениях.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Огород за кулисами
В ветреную погоду
растения страдают от не
скольких неприятных
обстоятельств. Во пер
вых, ветер уносит из при
земного слоя воздуха вы
деляющуюся из земли
углекислоту. Фотосин
тез, для которого необхо
дим углекислый газ, идет
менее эффективно. Рас
тениям становится не из
чего строить свои ткани.
Во вторых, ветер уси
ливает потерю растения
ми влаги. Он вынужден
их прикрывать устьица,
что ведет к затруднению
дыхания. Он вынуждает
их затрачивать больше
сил на дополнительное
всасывание воды из по
чвы. Все это тоже тормо
зит рост, ведет к сниже
нию урожайности.
В третьих, сильный
ветер может сломать вы
сокорослые растения,
сбивает завязи, не дает
насекомым опылителям
нормально оплодотворять
цветы плодовых овощей.
Кулисные культуры,

такие как сахарная куку
руза и подсолнечник,
препятствуют свободно
му движению ветра в
приземном слое воздуха.
Благодаря этому овощ
ные растения гораздо
меньше энергии расхо
дуют на транспирацию
(испарение). Это дает им
возможность полнее ус
ваивать углекислоту ок
ружающего воздуха, эф
фективнее использовать
механизмы фотосинтеза
и больше пластических
веществ направлять на
формирование урожая.
Кулисные культуры
рекомендуется высажи
вать рядами в направле
нии с юга на север. Но не
в каждом случае. Если за
нятый овощами участок
расположен на полнос
тью открытом ровном
месте, направление по
садки кулисных культур
меняют, располагая ряды
поперек движения вет
ров, господствующих в
весенне летний период.
Для того чтобы кули

сы дали как можно боль
ший эффект, перед их
посевом следует заправ
лять почву достаточны
ми дозами удобрений,
обеспечивать посадкам
прополку, полив, рыхле
ние междурядий и оку
чивание.
К сожалению, подав
ляющее большинство
огородников мало знают
о пользе кулисных куль
тур или пренебрегают
ими. Между тем регуляр

ные кулисы из высоко
рослых растений, разде
ляющие участок на не
сколько относительно
небольших отделов, по
зволяют получать при
бавку урожая овощей и
картофеля до двадцати
процентов. Кроме того,
сами растения, высажен
ные в качестве кулис,
тоже дают продукцию,
которая у рачительного
хозяина всегда найдет
применение.

ГОТОВИМ СЕМЕНА

Замочим по полной программе
В последнюю неделю февраля опытные огород
ники сеют на рассаду сорта томата, специально со
зданные для весенних теплиц, корневой сельдерей
для высадки в открытый грунт, а также скороспе
лые сорта сладкого перца и баклажана для выращи
вания в парниках, на теплых грядах и под пленоч
ными укрытиями.
Производя предпосевное замачивание семян
плодовых овощей, кроме стандартной смеси мик
роэлементов в воду полезно добавить вытяжку из
суперфосфата. Хорошая обеспеченность молодых

растений соединениями фосфора ускоряет их зац
ветание. Кроме того, фосфорная подкормка дает ос
нование рассчитывать, что первые распустившиеся
бутоны не окажутся пустоцветами и сформируют
полноценную завязь.
К смеси микроэлементов в воду для замачивания
семян сельдерея, лука порея кочанной капусты же
лательно добавить немного сернокислого магния
(пять граммов на литр воды). А цветной капусте бу
дет полезно добавление в воду для замачивания мо
либденовокислого аммония (один грамм на литр).
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ЛЮБИМЫЕ
КОРНЕПЛОДЫ

Огородная древность
Редька, безусловно, была первым корнеплодом,
который начали возделывать на Руси. До появления
на рубеже XVII и XVIII веков картофеля, который
стал вторым хлебом только к середине позапрош
лого столетия, редька, репа да брюква были основ
ными заготовляемыми в больших количествах на
зиму корнеплодами. Но репа и брюква появились
на российских огородах только в IX веке, их при
несли с собой переселенцы из земель, на которых
ныне располагается Польша. А редьку, судя по на
ходкам археологов, начали возделывать народы,
населявшие Нечерноземье и северо запад нынеш
ней России еще до Рождества Христова.
Сорта редьки подразделяются на летние и зим
ние. Первые сеют, как правило, весной и потребля
ют, как это видно из названия, в летние месяцы
(летняя редька приходит на смену редису). А зим
нюю редьку нужно сеять летом. Лучший срок для
этого в районах севернее Москвы последняя де
када июня, а южнее первая декада июля.
Массовое распространение получили три зимних
сорта редьки: Зимняя круглая белая полусладкая,
Зимняя круглая черная остросладкая и Грайворон
ская очень острая. К почве редька требовательна.
Нужны ей солнечные, защищенные от ветра участ
ки с глубоким пахотным слоем, с легкой суглинис
той почвой , имеющей близкую к нейтральной ре
акцию и хорошо заправленную органическими и
минеральными удобрениями.

Создадим условия
У редиса корнеплод формируется из подсемя
дольного колена участка стебля между корнем и
первичными семядольными листьями. При мелкой
посадке у всходов образуется короткое подсемя
дольное колено, из за чего корнеплод получается
некрупным. Оптимальная глубина посева для реди
са составляет 1,4 2,3 сантиметра (в зависимости от
плотности почвы).
Глубина посева должна быть именно оптималь
ной, так как излишнее заглубление семян редиса
тоже нежелательно. С большой глубины всходы
поднимаются медленно и после выноса семядолей
на поверхность достаточно долго формируют ро
зетку листьев. После этого, дав небольшой деревя
нистый корнеплод или совсем не образуя корнеп
лода, такие растения сразу переходят к цветению.
Рост корнеплода у редиса начинается сразу пос
ле раскрытия семядольных листьев и заканчивает
ся после формирования 5 7 го настоящего листа.
После образования 8 го листа начинается уже выд
вижение цветочной стрелки.
Чем лучше редис обеспечен питанием, влагой и
светом, тем выше урожайность и качество продук
ции. Поэтому участок под редис необходимо отво
дить на самом светлом месте. При подготовке зем
ли гряды следует максимально заправить минераль
ными удобрениями из расчета не менее 40 50 грам
мов на каждый квадратный метр.

Щуплость недопустима
Для получения раннего урожая скороспелых
овощей необходимо использовать наиболее круп
ные, хорошо выполненные, полновесные семена.
Так как в отменно налитых семенах запасено боль
ше питательных веществ, в благоприятных услови
ях они прорастают интенсивнее и всходы появля
ются быстрее. Семядольные листья из крупных се
мян получаются тоже более крупные. Благодаря это
му они лучше способны обеспечить быстрое перво
начальное развитие корня и настоящих листьев.
Для сортировки на крупность используют решёта.

Отбирать семена на тяжеловесность проще всего в ра
створе поваренной соли. Для сортировки таикх куль
тур, как свекла, огурец, кабачки и патиссоны, исполь
зуют 0,5 процентный раствор (пять граммов соли на
литр). Более плотные семена моркови, петрушки, то
мата и баклажана сортируют в однопроцентном ра
створе (десять граммов соли на литр). Семена редьки,
редиса, гороха, капусты и бобов сортируют в двухпро
центном растворе. Для посева используют в первую
очередь только семена, опустившиеся на дно. Всплыв
шие семена выбраковывают, как щуплые.

Саду & удобрение, парше & яд
Не откладывая в долгий ящик, уже в ближайшие дни
следует запастись мочевиной. Она служит не только удоб
рением, но и является прекрасным экологически чистым
средством защиты деревьев семечковых пород от парши.
Пораженные паршой плоды покрываются бородавка
ми и трещинами. Верхушки приростов текущего года чер
неют и отмирают. Кора молодых побегов и ветвей преж
девременно грубеет и затвердевает, из за чего отток плас
тических веществ из кроны к корням затрудняется. Дере
вья задерживаются в развитии, их урожайность снижает
ся, а качество плодов опускается настолько, что их можно
использовать лишь на корм скоту.
Весной, в первой половине апреля, после схода снега,
но до начала вегетации деревья не устойчивых к парше сор
тов необходимо опрыскать семипроцентным раствором
мочевины (700 граммов удобрения на 10 литров воды).
Накануне распускания почек (после их полного набуха
ния и раздвигания чешуй) проводят дополнительное оп
рыскивание неустойчивых к парше деревьев однопроцен
тным раствором бордоской смеси.

РЕЦЕПТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

ХЕ (корейское блюдо)
Продукты: кусочек куриной грудки, 3 луковицы, 2
моркови, 0,5 ст. л. растительного масла (без запаха),
половина свежего огурчика, черный и красный моло&
тый перец, укроп, соль.
Небольшой кусочек куриной грудки нарезать лом&
тиками, как на салат, залить уксусом, подержать не&
сколько часов, чтобы сварились вкуснее. Затем уксус
сливаем, Луковицы режем тонкими кольцами, щедро
посыпаем перцем и обжариваем в растительном мас&
ле. Затем заливаем им курицу, масла должно быть мно&
го, чтобы куриные кусочки были им покрыты. Сверху
посыпаем огурцом, тертым на мелкой терке, укропом,
солью. Все перемешиваем и ставим в холодильник на
ночь (можно просто в прохладное место). Перед пода&
чей к столу лишнее растительное масло слить.
Владимир КРЫЛОВ

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОБРАЩЕНИЕ
Ивановского регионального отделения
ООО "Союз пенсионеров России":

СПОРТ
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Памяти В. А. Рябинина

Граждане, опасайтесь
новой пирамиды Мавроди!
В январе в СМИ появилась информация о
том, что создатель печально известной финансо
вой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди объявил
о запуске своего нового проекта МММ 2011 "Мы
Можем Много". Он пообещал доходность для
обычных граждан 20% в месяц от вложенных
средств, а пенсионерам и инвалидам 30 %. По
его обещаниям доход каждого участника за год
должен составить до 360%.
"Союз пенсионеров России" официально
заявляет: этот проект очередная афера! Мы
будем препятствовать созданию очередной пи
рамиды! Напомним, что жертвами АО "МММ"
в начале 1990 х стали миллионы вкладчиков
(по разным оценкам от 10 до 15 миллионов
человек). Мавроди был приговорен к 4,5 го
дам лишения свободы за хищение денежных
средств вкладчиков путем обмана или зло
употреблением доверием (статья 159 УК РФ
мошенничество). В соответствии с решением
суда Мавроди должен выплатить более 20 млн.
рублей по 600 гражданским искам. Многие об
манутые участники финансовой пирамиды
Мавроди, лишившиеся своих сбережений,
либо подорвали свое здоровье, либо покончи
ли жизнь самоубийством.
Пока планы Мавроди ограничиваются заяв
лениями, он еще не успел обмануть ни одного
человека, поэтому по закону его привлечь к от
ветственности нельзя. Но мы не должны вновь
попасться в его сети.
Уважаемые граждане! "Союз пенсионеров
России" призывает вас не дать себя обмануть
ловкому мошеннику и приложить все усилия,
чтобы не оказались в ловушке ваши близкие.
Мавроди уже доказал, чего он стоит!

Сканворд

23 января в спортивном
зале СЦ ООО "Родники&
Текстиль" состоялись уже
ставшие традиционными
соревнования по легкой ат&
летике среди учащихся и
выпускников спортивной
школы, посвященные па&
мяти тренера&преподавате&
ля ДЮСШ Виктора Арка&
дьевича Рябинина, в кото&
рых приняли участие 39
воспитанников.
Виктор Аркадьевич мно&
го лет проработал с детьми.
Своими занятиями он укреп&
лял здоровье учащихся, раз&

вивал их способности, при&
вивал любовь к спорту.
За годы работы Викто&
ра Аркадьевича в спортив&
ной школе легкая атлетика
вышла на одно из первых
мест в области. Его воспи&
танники успешно выступа&
ли на соревнованиях не
только областного, но и
всероссийского уровня.
От старшего поколения
эстафету приняла молодой
специалист Анна Сергеев&
на Юрова. В программу со&
ревнований входили следу&
ющие виды: бег 200 м, бег

30 м, прыжок в длину с ме&
ста и тройной прыжок. Со&
ревнования проходили в
теплой и дружественной
обстановке, участники и
болельщики подбадривали
друг друга аплодисмента&
ми. Все получили заряд
бодрости и энергии.
Среди выпускников по&
бедителями стали Алек&
сандр Коновалов и Наталья
Харитонкина, серебряны&
ми призерами & Сергей Во&
ронин и Юля Соловьева,
бронзовыми призерами &
Алексей Груздев и Наталья

Голованова. Среди уча&
щихся 1 место у Сергея Ка&
шина и Дарьи Мальгиной,
2 место у Кирилла Зимина
и Марии Матросовой, 3
место у Алексея Грибкова и
Арины Кукушкиной.
Победители и призеры
награждены медалями и
грамотами, а участники &
подарками.
Спортивная школа бла&
годарит всех, кто принял
участие в соревнованиях
памяти В. А. Рябинина.
Л. ЛОПАТКИНА,
методист ДЮСШ.

Ответы
на сканворд
от 21 января
По горизонтали.
Силлогизм. Кино. Ав
рора. Каравелла. Со
нар. Атакама. Маис.
Овстуг. Жар. Аншлаг.
Коми. Анита. Така.
Аносов. Матлот. Лор.
Агат. Раса. Веко. Атос.
Доля. Клара. Опора.
Топот. Ром. Он. Аве.
Портал. Гидра. Масу.
Триполи. Осака. Нет.
Дон. Рол. Адатода.
Одурь.
По вертикали. Ки
коин. Дока. Иваси.
Леер. Головин. Ман
ту. Урюк. Аромат. Ар
матор. Атас. Агава.
Ажитато. Арал. Ага
та. Скала. Омар. Ар
мида.
Шаталов.
Опер. Гап. Торо. Суп.
Валтасару. Карло.
Сан. Кот. Ом. Отдел.
Опа. Абыр. Египет.
Моно. Ас. Укор. Ина.
Ото. Ида. Аль.

Смешинки
Объявление в инсти
туте:
Экзамен не состоит
ся. Все билеты проданы!
ххх
Существует ли лю
бовь с первого взгляда?
На первый взгляд
да.
ххх
Чтоб стать лучше в
глазах другого человека,
хвалить себя бесполезно.
Надо хвалить его.
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Официальный комментарий

Сотрудники,
которым нельзя доверять,
в Сбербанке не работают
Ивановское отделение Сбербанка России вни
мательно отслеживает и пресекает все случаи недо
бросовестного исполнения сотрудниками своих
должностных обязанностей, тем более, должнос
тных преступлений.
В октябре 2009 года контролер кассир ОКВКУ
№ 8639/034 (с.Филисово Родниковского района)
Николай Смирнов был уличен в хищении средств.
По результатам служебного расследования в нояб
ре 2009 года Смирнов Н.Д. был уволен с работы с
формулировкой "по п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ за соверше
ние виновных действий, которые дают основание
для утраты доверия". По заявлению руководства
Ивановского отделения Сбербанка в отношении
него было возбуждено уголовное дело.
В июне 2010 года в связи с примирением сторон
(Н.Д. Смирнов возместил вкладчикам Сбербанка
нанесенный ущерб) Родниковский районный суд
Ивановской области вынес Постановление о пре
кращении уголовного дела.
Однако служебное расследование Ивановского
отделения Сбербанка на этом не завершилось, были
выявлены новые факты хищений Смирновым Н.Д
средств вкладчиков, не вошедшие в уголовное дело
2009 года. В связи с этим в декабре 2010 года в УВД
по Ивановской области было направлено заявление
по вновь выявленным фактам, имевшим место в
2009 году.
В настоящее время заявление передано началь
нику ОВД по Родниковскому муниципальному рай
ону подполковнику милиции А.Д. Юрышеву для
организации проверки и принятия решения в соот
ветствии со ст. 144 145 УПК РФ.
Ивановское отделение Сбербанка России
Е.ШИЯНОВСКАЯ,
старший инспектор по маркетингу
ПРОДАМ
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье.
Тел. 2 16 87, 89051097181.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.
Все для крыш и забо&
ров, ворота калитки, лист
с фигурной кромкой, ре&
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.
1&комн. кв&ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203484151.
1&комн. м/с 31 кв. м.,
комн. 19 кв. м., мкр. 60 лет
Октября, 3/5 кирп. д., г/
кол., с/узел совмещен. Тел.
89023172104.
1&комн. кв&ру 30,6 кв. м.,
ул. Любимова, 34, ц. 350 т.
р. Тел. 89203552356.
2&комн. кв&ру , центр, 1
эт., общ. пл. 42,3, телефон,
подвал. Тел. 89158153444, 2
62 70.
2&комн.кв&ру мкр. Юж&
ный, 23, 1 эт., пуст., ц. дог.
Тел. 89206706574.
2&комн. кв&ру на ул. Лю&
бимова, 1 эт., ц. 260 т. р. Тел.
89206706574.
2&комн. кв&ру мкр. Ма&
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2&комн. кв&ру 2/2, 42 кв.
м., все удобст. Тел.
89605002111.
2&комн. кв&ру в мкр. 60
лет Октября, 10, ц. 550 т. р.
Тел. 89050581302.
2&комн. кв&ру. Тел.
89051567155.
2&комн. кв&ру ул. Люби&
мова, ц. 400 т. р. Тел.

89051059438.
2&комн. кв&ру в мкр. 60
лет Октября, 10, ц. 550 т. р.
Тел. 89050581302.
М/с 21,3 кв. м., мкр. 60
лет Октября, 2 эт. Тел.
89051090086.
М/сем. 12 кв. м. мкр. 60
лет Октября, можно по мат.
капит., 1&комн. кв&ру в д. Ма&
лышево. Тел. 89051569917.
Комнату в общежитии
ПМК. Тел. 89203577485.
Дом с г/о, удобства, р&н
ул. Кирова. Тел. 89611199562.
Дом ул. 10 Августа с г/о.
Тел. 89065108318, после 18 час.
Дом ул. Одесская, щит.,
с г/о, баня, колодец, в/про&
вод , 3 комн., кирп. фунд., 6
сот. в собств., ц. 360 т. р. Тел.
89203755431, Екатерина.
Гараж в р&не ул. Рябико&
ва.
Тел.
2 23 75,
89206725105.
Гараж в мкр. 60 лет Ок&
тября, ц. 105 т. р. Тел.
89050581302.
ВАЗ 21099i 1998 г. в., в
отл. сост., ц. 75 т. р. Тел.
89038882679.
ВАЗ 21070 2000 г. в., цв.
мурена, ц. 30 т. р. Тел.
89605024198.
ВАЗ 21099 1997 г. в. Тел.
89065136037.
ВАЗ 21074, 2002 г. в.,
нов. з/части, ц. 35 т. р. Тел.
89050583036.
ВАЗ 21015 цв. сереб.&го&
луб., ноябрь 2002 г. Тел.
89051051142.
А/м Лада&Приора хетч&
бек, декабрь 2008 г. в. Тел.
89644927401.
Отлет, горбушиник .
Дрова. Тел. 89092488625.
Дет. кроватку, коляску,
комод. Тел. 89303437553.
Нов. шв. машинку "Чай&
ка" 1800 р., велосипед&тре&
нажер 4500 р. Тел.
89051060258.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ВНИМАНИЮ
БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
и ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 1 ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
09 февраля 2011 года в 10.00 в г. Родники, ул. Народная,
7 (Центр детского творчества)
НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
Порядок представления годовой налоговой и бухгал
терской отчетности,
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу
на прибыль и налоговой декларации по налогу имущество,
Порядок представления сведений по форме2 НДФЛ за
2010 год,
Преимущества представления отчетности в электрон
ном виде по ТКС (семинар совместный со специализирован
ными операторами связи) ,
Обзор изменений по налоговому законодательству .

Росгосстрах продолжает
компенсационные выплаты
В соответствие с Постановлением Правительства №
1171 от 28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ продолжает осуществ
ление компенсационных выплат по договорам страхования
жизни, заключенным до 1 января 1992 года.
Компенсации подлежат договоры накопительного лич
ного страхования, заключенные до 1 января 1992 года и дей
ствующие на эту дату. К ним относятся: договоры страхова
ния к бракосочетанию, детские договоры страхования, сме
шанные договоры страхования жизни, договоры страхова
ния дополнительной пенсии.
Постановлением утвержден следующий порядок вып
лат в 2011 г.:
для граждан по 1945 год рождения включительно: в
3 кратном размере остатка вкладов (взносов) по состоя
нию на 1 января 1992 года.
для граждан 1946 1991 годов рождения: в 2 кратном
размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 ян
варя 1992 года.
размер выплаты уменьшается на сумму ранее полу
ченной предварительной компенсации и дополнитель
ной компенсации по вкладам (взносам).
в случае смерти страхователя или застрахованного
лица, наследники (без ограничения возраста) имеют пра
во на получение компенсации и оплату ритуальных ус
луг в размере до 6 000 рублей.
Таким образом, граждане, относящиеся к указанным
категориям, которые не успели получить компенсацион
ные выплаты в 2010 г., могут обращаться в Расчетный
центр компенсационных выплат ОАО "Росгосстрах"
(РЦКВ), который производит прием документов от граж
дан со всей России, расчет компенсации и формирова
ние заявок в Управление Федерального казначейства
(УФК) по Рязанской области для перечисления денеж
ных средств на лицевые счета граждан.
Документы необходимо направлять в РЦКВ по адре
су: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110.

Свадебное платье 46 р.
Тел. 89066192422.
Овец романовской поро&
ды.
Тел.
2 62 47,
89011911247.

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 норм.
сост., без посредн. на Шаго&
ва или Гагарина. Тел.
89605060819.

МЕНЯЮ
2&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина на 3&комн. с допл. Тел.
89038794329.
3&комн. кв&ру мкр. Гагари&
на, 15, 1 эт. на 1&комн. кв&ру
+ доплата 100 т. р., требует
ремонта. Тел. 89206706574.

СДАМ
М/с на длит. срок. Тел.
89109979223.
Сдается в аренду помеще&
ние 19 кв.м. на первом эт. в
торговом центре по ул. Совет&
ская, д.8Б (напротив Сбер
банка). Тел. 89203550815.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни&
ков и авт. стиральных ма&
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Профессиональное
наращивание ногтей & 600
руб. Все виды дизайна.
Маникюр, запечатыва&
ние. Выход на дом. Тел.
89203759530.

Такси "ВСТРЕЧА"
по городу, области.
Круглосуточно. Тел. 2
13 81, 89632163026,
89038892050.
Копаем, чистим ко&
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.
Газель&тент.
Тел.
89038887031.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2 54 87.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89109879569.
Грузоперевозки Газель,
промтоварный фургон, 17
куб. м. Тел. 89106990597.
Грузоперевозки КА&
МАЗ&самосвал: песок, от&
сев, щебень, кирпич, гра&
вий, вывозка снега. Тел.
89065159348.
Сантехник заменит хол.,
гор. водопровод, канализа&
цию. Установка унитазов,
стир. машин, счетчиков и пр.
Тел. 89051569954.
Установка вытяжек и
дымоходов на газ. колонки и
котлы. Тел. 89621646567,
89644927416.
Насосные станции. Уст&
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.
Плиточные работы. Лю&
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Ремонт стир. машин, во&
донагревателей, газ. коло&
нок, плит, СВЧ, DVD, теле&
визоров. Тел. 89109928040,
89605013501.
Произвожу ремонт теле&
визоров. Тел. 2 13 18.
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НОВЫЕ КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской обла
сти доводит до налогоплательщиков, Перечень налоговых и
других платежей, используемых в 2011 году. В Перечень на
логовых платежей добавлены следующие коды бюджетной
классификации: 18210501011010000110 Налог, взимаемый
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало
гообложения доходы, 18210501012010000110 Налог, взима
емый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года), 18210501021010000110 Налог, взи
маемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас
ходов, 18210501022010000110 Налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (за на
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года),
18210501041020000110 Налог, взимаемый в виде стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы нало
гообложения, 18210501042020000110 Налог, взимаемый в
виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года), 18210501050010000110 Минималь
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации, 18210502010020000110 Единый налог на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности,
18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года), 18210503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог, 18210503020010000110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери
оды, истекшие до 1 января 2011 года),
Исключены из Перечня налоговых платежей следующие
коды бюджетной классификации: 18210501010010000110,
18210501020010000110,
18210501040020000110,
18210502000020000110, 18210503000010000110.
По КБК 18210501030010000110 изменилось название:
"Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен
ный внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)".
НОВАЯ ФОРМА 2&НДФЛ
"СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"
ЗА 2010 ГОД
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской обла
сти доводит до налогоплательщиков, что Сведения о дохо
дах физических лиц по форме № 2 НДФЛ за 2010 год в соот
ветствии со статьей 230 Налогового кодекса РФ необходимо
представить налоговым агентам в налоговую инспекцию не
позднее 1 апреля 2011 года.
Форма 2 НДФЛ "Справка о доходах физического лица
за 2010 год", а также рекомендации по ее заполнению и спра
вочники, в которых содержится информация о кодах, необ
ходимых для заполнения Справки, утверждена Приказом
ФНС России от 17.11.2010 N ММВ 7 3/611@.
Сведения о доходах физических лиц предоставляются в
налоговый орган на магнитных носителях или по телеком
муникационным каналам связи. Справки в электронном виде
формируются в соответствии с Форматом сведений о дохо
дах по форме № 2 НДФЛ, утвержденным тем же приказом,
что и форма №2 НДФЛ.
Электронную версию 2010.5.0.0 программного продукта
"Тест ИФНС" (форма 2 НДФЛ) можно получить в налого
вой инспекции (кабинеты № 302, 303) или в территориаль
ном рабочем месте г.Родники (кабинет №6, второй этаж).
Телефоны для справок: в налоговой инспекции
8(49354)2 12 49, в ТОРМе 2 37 71.

Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Чистим крыши от снега в
частном секторе. Тел.
89631506486.

РАБОТА
В детский лагерь «Иг&
натовский» требуются
шеф&повар, сестра&хо&
зяйка и рабочие строи&
тельных специальностей.
Тел. 8(4932) 32 57 38,
89612482824.
Деревообрабатывающий
цех примет на работу станоч&
ников. Тел. 89203420892,
89158136613.
Агентство «Море эмо&
ций» примет на работу ме&
неджера.Тел. 89605029688.
Водитель на Газель для

работы в Москве, з/п еже&
недельно. Тел. 89037092359.
Требуются водители на
грузовую машину. Тел.
89106804035.
Организации требуются
тестовод и пекарь (мужчи&
ны). Тел. 2 05 00.
Требуются рабочие на
свино&комплекс по уходу
за
скотиной.
Те л .
89051574129.
Родниковскому райпо
срочно требуется продавец.
Тел. 2 05 72.
Требуется продавец на
продтовары. Тел. 89065102072.
Требуются рабочие на
свинокомплекс по уходу за
скотиной. Тел. 89051574129.
Требуются швеи на по&
шив
рукавиц.
Тел.
89092482420.

Приглашаем на работу:
мужчин на отделку профлистом
наружных стен
производственных зданий
Обращаться по телефону
89109845323.
Родниковское райпо выражает соболезнова
ние родным и близким по поводу смерти ветера
на райпо
ГЛАЗОВОЙ
Инессы Владимировны.
Коллектив СПК Россия выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда
ЕЖОВА
Юрия Григорьевича.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем

Поздравляем

с 80летием

с 90летием

Дорогого папу и дедушку ЧИСТОВА Юрия
Александровича.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей словно с неба звезда.
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будет радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим будет доброта.
Сыновья Толя и Миша, снохи и внуки,
друзья: Нина, Валя, Таня

Поздравляем

с 30летием
Нашу дорогую ШОРОНОВУ
Ольгу Андреевну.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Твоя семья.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом №59
ФЗ от 02.05.2006 года "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" Гла&
ва администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" Пахолков
А.В. утвердил График выездного приема граждан по
личным вопросам в сельских поселениях Родников&
ского района на 1 квартал 2011 года. Первый выез&
дной прием состоится в среду, 10 февраля 2011 года:
8&30 & 10&00 с. Парское, здание администрации.
10&30 & 12&00 с. Сосновец, Библиотека.
13&30 & 15&00 с. Болотново, Дом культуры.
15&30 & 17&00 д. Малышево, здание
территориального отдела администрации.
Так же утвержден График приема граждан по
личным вопросам в микрорайонах г. Родники на 1
квартал 2011 года.
7 февраля, понедельник, 13.30&15.00 час.
г. Родники,ул. Трудовая, МДОУ детский сад № 4
14 февраля, понедельник, 13.30 & 15.00 час.
г. Родники, ул. Рябикова, Комната школьника.
21 февраля ,понедельник, 13.30&15.00 час.
г. Родники, мкр. Машиностроитель, МДОУ дет
ский сад "Веснушки".
28 февраля, понедельник, 13.30 & 15.00 час.
г. Родники,мкр. Гагарина Комната школьника.
14 марта, понедельник, 13.30&15.00 час.г. Род
ники, мкр. 60 лет октября Библиотека.
Проводится предварительная запись граждан на
прием по личным вопросам по телефону 2&33&92
приемная администрации МО "Родниковский му
ниципальный район". На прием в сельских насе
ленных пунктах можно записаться и в администра
циях сельских поселений Родниковского района.
5 февраля с 10&50 до 11&00 на рынке
г. Родники состоится продажа кур&молодок
рыжих и белых, возраст 6 мес., привитые.
Тел. 89644904561.
Родниковское отделение ДОСААФ России
объявляет о наборе группы по подготовке водите&
лей кат. "В". Собрание группы 17 февраля в 17
00 по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7б.
Справки по тел. 2 25 56.
Производственно&коммерческая фирма
г. Иваново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима&лето), большие объемы, стабильные модели.
Оплата & наличными и по безналу.
Тел. 89158282890, 89158306006.

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку
КУЛИКОВУ Валентину Константиновну.
Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней!
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.
Муж, дети, внучки.

Поздравляем
с днем рождения
МАМЕНТ Татьяну Александровну.
С днем рожденья поздравляю,
Жить во здравии желаю!
Пусть солнце светит в день рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Сестра Роза.

Поздравляем
с днем рождения
Любимого мужа и папу БАЗАРКИНА
Владимира Владимировича. Желаем
здоровья, счастья и удачи!
Жена и дети.

Поздравляем

с юбилеем
КЛИМОВУ Галину Ивановну .
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Коллеги Баранов А. С., Денисова Г. А.

4 февраля в РДК «Лидер»
с 10 до 18 ч.

выставка продажа
молодежных и женских

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

Поздравляем

с юбилеем
Нашу дорогую Алевтину Федоровну
ПОДОГОВУ.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время , не пора,
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Сестра Света, брат Юра, сноха Геля
и семья Ляскиных.
Дорогую тетю ПОДОГОВУ Алевтину
Федоровну.
Тетя Аля, у Вас юбилей,
Улыбнись веселей,
Чарку полную налей,
Пей до дна, не жалей.
С днем рождения Вас!
Племянники Дима, Ира, Катя (г. Кировск).

Поздравляем

с юбилеем
ПОДОГОВУ Алевтину Федоровну.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Муж, дочери и внуки.

Поздравляем

с юбилеем
БЛИНОВА Владимира Юрьевича.
Счастья, радости желаем.
Алеша, Вася, Валера.
С 1 февраля открылся магазин
"ШУЙСКИЕ УЗОРЫ"
по адресу ул. Техническая, д. 2.
В ассортименте: ткани, комплекты постельного
белья, рубашки, халаты и многое другое. Режим работы
с 9 до 17&30.
Кафе "КОМЕТА"
принимает заказы на обслуживание вечеров,
юбилеев, поминальных обедов, недорого. Пригла&
шает на бизнес ланч, цена 70 руб. Тел. 2 25 71, ул.
Техническая, д. 1.

ПАЛЬТО
В ассортименте: болньевые и др.
Возможна рассрочка!
г. Торжок
Негосударственное образовательное учреждение

"ЩИТ"
Лицензия Департамента образования Ивановской области
Серия А № 267983 рег. 82 от 12.05.20009 г.

ПРОВОДИТ
1. Обучение по программе подготовки охранников 4,5,6
разрядов.
2. Прием квалификационных экзаменов по программе
подготовки охранников 4,5,6 разрядов.
3. Повышение квалификации руководителей охранных
учреждений.
4. Повышение квалификации частных охранников.
5. Семинарские занятия по программе подготовки на
право получения лицензии на приобретение гражданского
оружия.
6. Периодическую проверку знаний частных детекти
вов (сыщиков), работников юридических лиц с особыми
уставными задачами.
7. Оказание учебно методической помощи (типовые
упражнения практических стрельб из служебного огне
стрельного оружия).
Предоставляются гибкие скидки
г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 90. Тел.: (4932) 29&55&86,
г. Родники 89106817008.
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