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Издается с 1930 года.
Рожденное любовью
слово "Мама"… Мамина
любовь, забота и не
жность оберегают нас от
житейских невзгод и не
урядиц, придают уверен
ности в своих силах и зав
трашнем дне. Сергей Ос
тровой писал: "…Самая
прекрасная из женщин 
женщина с ребенком на
руках". Несомненно, ма
теринство  великий дар
и величайший каждод
невный труд, достойный
уважения и восхищения.
В последнее воскре
сенье ноября в России
отмечается День матери.
Невозможно поспорить
с тем, что этот праздник
 праздник вечности. Из
поколения в поколение
для каждого человека
мама  самый главный
человек в жизни. Стано
вясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие
качества: доброту, лю
бовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
День матери вошел в
российские дома. И это
замечательно: сколько
бы хороших, добрых
слов мы не говорили на
шим мамам, сколько бы
поводов для этого ни
придумали, лишними

ВТОРНИК,

30 ноября 2010 года.

ПРАЗДНИКИ

Мамино воскресенье

они не будут.
В Родниковском рай
оне традиционно в этот
праздник проводится
торжественный вечер, на
котором лучшей много

детной матери присваи
вается почетное звание
"Берегиня" .
В этом году Благодар
ности главы админист
рации района за достой

ное воспитание детей и
материнскую любовь
были вручены Наталье
Костенко, Марине Твер
довой, Ирине Чистяко
вой, Марине Манвелян,

В ФИЛИАЛАХ КОМИТЕТА ЗАГС

По всей Ивановской области с 1 декабря 2010 года
устанавливается единый график приема заявлений от
граждан на регистрацию брака и государственную
регистрацию заключения брака. Об этом и о де&
мографической ситуации в районе наш разговор с
руководителем Родниковского районного филиала
комитета Ивановской области ЗАГС Мариной
Александровной ЩВЕЦОВОЙ.
гистрацию брака будет
осуществляться строго по
вторникам и средам, (гра
фик, размещен на сайте
филиала и Комитета Ива
новской области ЗАГС), а
государственная регист
рация заключения брака
будет проводиться в чет&
верг, пятницу, субботу. Та
ким образом, сегодня 30
ноября мы принимаем за
явления на 13 января 2011
года, завтра  на 14 янва

Криминальная хроника

Разбой на Слободке
Выпавший снег на ми
нувшей неделе стал причи
ной повышенной аварийно
сти на дорогах. 21 ноября на
35 км Ивановской дороги
водитель 1962 г. р. из Серпу
хова на автомобиле "Хендай
Еланстра" в сложных метео
условиях не справился с уп

равлением и вылетел на
встречку, где столкнулся с
автомобилем ГАЗ2705, ко
торым управлял кинешемец
1976 г. р. Машины сильно
помяло, а оба водителя и
пассажирыкинешемцы
(мужчина 1976 г. р. и две
женщины 1960 г. р. и 1980 г.

Светлане Коротковой,
Наталье Талановой, Оль
ге Волковой. Каждая из
них  заботливая мама,
верная жена и просто за
мечательная женщина,

для которой главное
жизненное предназначе
ние  быть мамой.
А самая высокая рай
онная материнская на
града  почетное звание
"Берегиня2010" было
присуждено матери тро
их детей Светлане Ко
ротковой. Как сказала
Светлана, "Материнство
 это самое прекрасное,
что может случиться с
женщиной. Когда стано
вишься мамой, то кажет
ся, что даже солнце ярче
светит…"
На празднике, по
священном этому пре
красному дню царила
атмосфера любви, доб
ра и уюта. Прозвучали
замечательные песни в
исполнении творчес
ких коллективов РДК
"Лидер", все чествова
ли матерей  наших до
рогих мамочек, кото
рых мы любим и це
ним, но иногда за чере
дой повседневных хло
пот забываем им об
этом сказать…
Мы любим вас,
Мамы! С праздником!
(Подробнее о семье
Коротковых читайте на
стр.3)
М. СОКОЛОВА

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

О едином графике приема заявлений и демографии

& Марина Александ&
ровна, поясните, с какой
целью вводится единый
график и где с ним можно
ознакомиться?
 Единый график ус
танавливается в целях
применения единообраз
ной практики осуществ
ления государственной
регистрации заключения
брака во всех филиалах
комитета ЗАГС. Прием за
явлений от граждан на ре

Цена в розницу свободная.

ря и так далее. График на
весь год имеется в филиа
ле, с ним могут ознако
миться все желающие.
 Марина Александ&
ровна, 2010 год скоро за&
кончится. Итоги года все&
гда интересны в плане ана&
лиза демографической си&
туации в районе. Что мож&
но сказать уже сегодня по
итогам 11 месяцев?
 Хотелось бы видеть,
а самое главное  удер
жать, некоторые положи
тельные тенденции в де
мографической ситуации
района. С одной сторо
ны, количество умерших
относительно уровня
прошлого года уменьши
лось с 672 до 625 человек,
правда, с другой стороны,

на 29 человек меньше за
регистрировано родив
шихся. Зато на сегод
няшний день браков за
регистрировано немного
больше 259 (2009 год 
252), а расторжений бра
ка значительно меньше 
138 (2009 год  175).
& Все&таки подвижка в
улучшении демографичес&
кой ситуации налицо.
 Мы были бы рады,
если эти тенденции закре
пились. Тем более, что в
районе ведется большая ра
бота по укреплению инсти
тута семьи, по воспитанию
позитивного отношения к
семье и браку, пропаганде
здорового образа жизни.
Беседовала
Л. МОСКАЛЕНКО

р.) получили тяжелые трав
мы и были доставлены в
ЦРБ Родников, Шуи и Ви
чуги. Рано утром на следу
ющий день на 123 км родни
ковец 1978 г. р. на ВАЗ11193
также не справился с управ
лением, угодил в придо
рожный кювет и получил те
лесные повреждения.
С вечера 19 до утра 22
ноября ктото умудрился
пробраться на охраняемую
территорию базы ООО

"Коммунальщик" на ул. Со
ветская. Украдена казенная
микроволновка "Rolsen" и
700 руб. наличными и два
самовара  собственность
одного из работников. Жи
тельница Слободки 1979 г.
р. вечером 25 ноября возле
дома № 1 по ул. 1я Уральс
кая стала жертвой разбоя.
Неизвестный, угрожая но
жом, отобрал у нее золотые
украшения, мобильник и
кошелек с банковскими

Вчера отметил свой юбилейный 85&й день
рождения ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Александрович ЦВЕТКОВ, а сегодня
свое 85&летие отмечает ветеран Великой Оте&
чественной войны Модест Алексеевич ПЕКИН.
Сердечно поздравляем ветеранов и желаем им
крепкого здоровья, бодрости, долгих лет жизни!

ПОДПИСКА  2011
Продолжается подписка на первое полугодие
2011 года. Стоимость подписки на 6 месяцев 228 руб&
лей, на 3 месяца & 114 рублей, на 1 месяц & 38 рублей.
Уважаемые подписчики!
ВНИМАНИЕ!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются коммунальные пла
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи
ков в городе и на селе, а также в редакции.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!
картами. Предполагаемого
преступника  ранее суди
мого родниковцы 1991 г. р.
 задержали через несколь
ко минут на ул. Титова. Но
жом он замахивался и на
милиционеров. 27 ноября
хозяин одного из гаражей в
ГСК на ул. Станционная
обнаружил, что у него спи
лили замок на двери и ук
рали 4 колеса в сборе, ав
томагнитолу "Sovnd Max",
две аудиоколонки "Pioner",

велосипеды "Стелс" и
"Аист", аккумулятор и за
рядное устройство.
Вечером 24 ноября в
подъезде собственного
дома покончил жизнь са
моубийством через пове
шение молодой человек
1983 г. р.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре&
гистрированных преступле&
ниях и заявлениях.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

2

АКТУАЛЬНО

Облгаз резко снизил стоимость
установки газовых счетчиков
Облгаз, несмотря на массовое раздражение,
долго настаивал: стоимость установки газовых
счетчиков  около 9 тысяч рублей. 21 октября об
ластное профобъединение направило в компанию
уведомление о пикете. Профсоюзы предупреди
ли, что соберут недовольных у здания ОАО "Ива
новооблгаз", и таких людей будет много.
25 октября в региональном отделении партии
"Единая Россия" состоялось заседание рабочей
группы по проблеме установки газовых счетчи
ков под руководством депутата областной думы
Бориса Чудецкого. В обсуждении проблемы
приняли участие заместитель председателя
правительства области Александр Фомин, гене
ральный директор ОАО "Ивановооблгаз" Сер
гей Мазалов, руководитель ивановской антимо
нопольной службы Александр Боровков. В ре
зультате были намечены пути по снижению сто
имости установки газовых счетчиков, а также по
формированию категорий граждан, которым
будет помогать власть. По мнению руководите
ля ивановского исполкома "Единой России" Ви
талия Ильюшкина, по области максимальная
цена на установку газового счетчика (включая

стоимость оборудования) не должна превышать
6200 рублей.
Позднее компания "Ивановооблгаз" заявила
об изменении сметы по установке газовых счет
чиков в квартирах.
По новой смете все проектные и монтажные
работы в квартирах обойдутся в 2 тысячи рублей,
в домах индивидуальной застройки  4, при сто
имости прибора в 1200 рублей.
То, что смета изменена, подтвердил исполни
тельный директор ОАО "Ивановооблгаз" Виктор
Отлетов на встрече с профсоюзами. Он сообщил,
что действительно стоимость установки газовых
счетчиков была самой высокой из всех приборов
учета. И посетовал, что желание установить счет
чики изъявили не более 1 процента населения.
Виктор Отлетов объяснил первоначальную завы
шенную стоимость газовых счетчиков "несовер
шенством законодательства об энергосбереже
нии". Между тем непосредственно в законе ниг
де не указано, что установка данного прибора уче
та стоит 9 тысяч рублей, как было заявлено ранее
облгазом.
"Ивановская газета".

26 ноября 2010г.№90
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета
муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" "О районном бюджете
на 2011 год и плановый период 2012 & 2013 годов"
В соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" № 131ФЗ от 06.10.2003г., Положе
нием "О проведении публичных слушаний в муниципаль
ном образовании "Родниковский муниципальный рай
он", утвержденным решением Совета муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" от
24.01.2008 г. № 7, решением Совета муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район" от
26.11.2010 № 49, Советом муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" назначены пуб
личные слушания по проекту решения Совета муници
пального образования "Родниковский муниципальный
район" "О районном бюджете на 2011 год и плановый пе
риод 2012  2013 годов" на 07 декабря 2010 года в 1000
часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6, зал засе
даний Совета муниципального образования "Родников
ский муниципальный район".
Проект решения Совета муниципального образова
ния "Родниковский муниципальный район" "О районном
бюджете на 2011 год и плановый период 2012  2013 го
дов" обнародован в информационном бюллетене "Сбор
ник нормативных актов Родниковского района" и на офи
циальном сайте Родниковского муниципального райо
на. Предложения граждан по проекту решения Совета му
ниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" "О районном бюджете на 2011 год и плано
вый период 2012  2013 годов" принимаются в письмен
ном виде в Совете муниципального образования "Род
никовский муниципальный район ежедневно с 800 до
1200 часов и с 1300 до 1700 часов, кроме выходных и
праздничных дней, до 10 часов 07 декабря 2010 года.

«РОДНИКОВСКОМУ РАБОЧЕМУ»  80 ЛЕТ

У истоков газеты
В городе Лепель Витебской облас
ти, что в Белоруссии, на Привокзаль
ной площади есть братская могила со
ветских воинов, павших за Родину в
годы Великой Отечественной войны.
Среди имен на памятнике  имя на
шего земляка Алексея Масленникова,
которого с полным правом можно на
звать первым редактором газеты "Род
никовский рабочий". Во всяком слу
чае, об этом свидетельствуют номера
конца 20х годов прошлого века, хра
нящиеся в Ивановской научной биб
лиотеке. Тогда, как значится на пожел
тевших страницах, Алексей Маслен
ников был ответственным редактором,
теперь бы сказали  главным.
Родился Алексей Михайлович Мас
ленников в 1904 году в Родниках. Отец,
Михаил Дмитриевич  "этажный" или, по
современному, помощник мастера на фаб
рике. Грамотный, высококвалифициро
ванный специалист. Мать, Мария Игнать
евна, в девичестве Стройкова, была душой
семьи: добрая, веселая, она знала множе
ство старинных песен и сказок, пословиц

и поговорок. Детей в семье было пятеро:
четыре дочки и сын Алексей.
Жили Масленниковы на Малой
Стрелецкой улице в доме № 22. На
большом крыльце погожими летними
вечерами собиралась вся семья, прихо
дили соседи. Разговоры о том, о сем,
шутки и смех, задушевные русские пес
ни. В такой атмосфере проходило дет
ство будущего журналиста. Немудрено,
что с детских лет Алексей любил читать.
Особенно книги о путешествиях. День
ги, полученные на завтраки, тратил на
книги.
В 13 лет решил осуществить свою
мечту  стать путешественником. По
святил в свои планы сестру Машу:
сшили мешок, положили туда насу
шенных сухарей. В путь Алексей от
правился со своим товарищемсверст
ником. Через три километра сделали
привал и …. были застигнуты мамой
Алексея, которая бросилась за ними
вдогонку, чтобы вернуть домой.
Когда читаешь воспоминания род
ственников и друзей Алексея Маслен
никова , невольно прихо
дит мысль о том, что он 
сын своего революцион
ного времени, сделавший
себя сам.
Высокий и голубогла
зый, в детстве он был до
вольно хилым, но укрепил
свое здоровье спортом, по
стоянными тренировками
( к примеру, поднимал за
одну ножку стул). Рано
проявились в нем задатки
организатора, лидера и
творческого человека. В
школе он придумал изда
вать журнал "Звездочка" и
много писал для него про
зой и стихами. С шестого
класса приучил себя ежед
невно читать газеты  бегал
в читальню при Народном
доме вместе с друзьями.
Рано стал интересоваться
политикой. Юность Алек
П а м я т н и к в б е л о р у с с к о м г о р о д е сея Масленникова совпа
Лепель, на котором высечено имя нашего ла с революцией, с граж
данской войной. Он пы
земляка.

тался уйти на фронт, отправился пеш
ком по железной дороге в Иваново, но
его вернули с призывного пункта.
В 1919 году Алексей и его друзья
организовали в Родниках ячейку юных
коммунистов. Масленникова избрали
председателем. В 16 он вступил в ком
сомол, оставил школу, начал работать
в райкоме. Получил направление на
рабфак в Иваново, откуда был отчис
лен за «левацкие высказывания»  как
видно, был излишне прямодушен, ре
зок, не вписывался в официальные
стандарты.
Возвратившись в Родники, Алек
сей Масленников устраивается на ра
боту в красильноотделочную фабри
ку и с головой погружается в обще
ственную работу. Летом 1923 года
организует в Родниках первый пио
нерский отряд. Сюда входили дети из
всех школ города, из детского дома.
Собирались в Красной школе (ныне
здание универмага "9 квадратов"), в
Аленушкиной школе. Делали "живые
газеты", выступали в клубе. Домой
Алексей приходил только к полуно
чи. А еще  он очень любил петь: "Там
вдали за рекой", "Мы красные кава
леристы", романс «Ты мне бросила
ветку сирени»  его любимые песни.
Играл с друзьями в шахматы, в фут
бол. Тогда, в 20е годы, в Родники
приезжали футболисты из Москвы .
Масленников приглашал их к себе
домой на обед.
В 1925 году ЦК ВЛКСМ направил
Алексея на работу председателем Ря
занского губбюро юных пионеров. А
он поступает в Москву в институт жур
налистики и уезжает в столицу. Закон
чить вуз не удалось по семейным об
стоятельствам: в Родниках остались
жена Галина, маленький сын Вова.
Алексей возвращается в родной город,
снова работает ответственным редак
тором газеты "Родниковский рабочий"
и заочно учится в Московском педин
ституте.
Затем  партийная работа, препо
давание истории в школе на станции
Горкино. В 3132 годах он снова в га
зете на редакторской должности. В
1937 году Масленников вместе с женой

Первый редактор нашей
газеты Алексей Михайлович
Масленников.
и сыном на некоторое время уезжают
в г. Буй Костромской области, но вско
ре возвращаются.
Алексей Масленников работает ди
ректором Горкинской школы. У него
уже двое детей  появилась на свет доч
ка Галя. Но мирную жизнь перечерк
нула война. Алексей Масленников в
первые же дни пошел в военкомат, но
на фронт его не взяли по здоровью. Он
очень переживал  ни с кем не разго
варивал, лежал, думал. И вскоре все же
добился отправки в действующую ар
мию. Ушел добровольцем на фронт.
Его пришли провожать все горкинские
учителя.
На фронте Алексей Масленников
был политработником. Прошел путь от
рядового до капитана и, как видно, от
пуль не прятался: награжден двумя ор
денами Красной Звезды и орденом
Отечественной войны, медалями. Пос
леднее письмо, адресованное сыну
Вове, пришло в Родники 21 мая 1944
года.
Наш коллега, журналист, первый
редактор "Родниковского рабочего"
Алексей Михайлович Масленников
погиб во время наступления Белорус
ского фронта на территории братской
республики. Вечная ему память!
О. СТУПИНА.
(по материалам А. Парышевой
и Г. Перовой).
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Семья
Светлана и Сергей Коротковы:

«Дети – это огромное счастье»
Признаюсь, многодет
ную маму Светлану Коротко
ву из Мальчихи знаю уже дав
но. И считаю, что жюри не
ошиблось, присудив ей по
беду в районном конкурсе
лучших многодетных мате
рей и почетное звание "Бере
гиня2010". Эта победа  пре
красный повод рассказать о
дружных и гостеприимных
Коротковых читателям "Род
никовского рабочего".
В конце 80х годов Свет
лана, тогда еще Бормотина,
была секретарем комсо
мольской организации ГПЗ
"Светоч". Работа поглощала
ее целиком. В водовороте
интересных и разнообраз
ных молодежных мероприя
тий, в постоянном общении
с людьми  ее стихия. Здесь
она нашла не только свое
призвание, но и судьбу.
Со своим будущим му
жем Сергеем Коротковым
познакомилась благодаря
комсомолу, вернее  соби
ранию членских взносов.
Сергей после восьмилетки
устроился работать в поле
водческую бригаду. Жил в с.
Новинском и в Мальчихе
появлялся нечасто. К тому
же вскоре его от военкома
та направили на курсы во
дителей в Вичугу. Потом
учился на тракториста. Ра
зыскать его, чтобы собрать
причитающиеся взносы,
было просто нереально, по
этому, кстати, Светлана
долгое время и не была с
ним знакома, а ученичес
кие две копейки платила за
него из своего кармана,
справедливо полагая, что
гоняться за неуловимым за
должником изза такой
ничтожной суммы  себе
дороже. Наконец Сергей
получил права, стал рабо
тать в совхозе трактористом
и в страду стал зарабатывать
большие по тем временам
деньги. Взносы были уже
солидные и платить за него
стало накладно. Тогда Свет
лана решила наконец ра
зобраться со злостным не
плательщиком и на велоси
педе поехала в Новинское.
Там ее очень радушно
встретили родители Сергея
 Нина Ивановна и Нико
лай Иванович. Пригласили
в дом и в разговоре поти
хоньку выведали обо всем:
где живет, кто родители,
есть ли парень. Сына дома

не было. Светлане отдали
комсомольский билет,
деньги за членские взносы
и пригласили приезжать в
гости еще.
Уезжала Светлана под
большим впечатлением от
встречи. А с Сергеем лично
познакомилась чуть позже 
на волейболе в п. Постнин
ский, куда тот со своим дру
гом приехали на мотоцик
лах. Вечером, когда соревно
вания закончились, ребята
проводили Светлану домой.
Она вернула Сергею комсо
мольский билет. И с этого,
как потом оказалось, начал
ся их роман. Сначала она
воспринимала Сергея как
товарища по комсомольской
работе, хорошего друга. За
тем стала замечать, что он к
ней неравнодушен. Сердце
же, как признается сейчас,
ёкнуло, когда провожала в
армию. Сергей признался,
что любит и хотел бы, чтобы
она писала ему письма, жда
ла.
Два года переписыва
лись. Света писала о комсо
мольских делах, Сергей  об
армейских буднях. Вернул
ся  вскоре сыграли свадь
бу. Было это в августе 1990
года, накануне грандиоз
ных катаклизмов, разру
шивших страну. В начале
1991 года родился их перве
нец Данил. Семейная
жизнь молодых с самого
начала складывалась счас
тливо. Отчасти благодаря
искренним и глубоким чув
ствам, но еще и потому, что
рядом были добрые и муд
рые родители Сергея, кото
рые приняли невестку в
свой дом как родную и во
всем помогали. Нина Ива
новна и Николай Ивано
вич Коротковы воспитали
пятерых детей. Всю жизнь
проработали в сельском хо
зяйстве. Были людьми от
крытыми, искренними, ду
шевными.
Окруженные всеобщей
заботой и любовью, Свет
лана и Сергей достаточно
легко пережили все эконо
мические катаклизмы 90х.
Самой большой проблемой
было, пожалуй, то, что ма
ленький Данил часто мно
го болел, но и с этим уда
лось справиться. Чтобы
прокормить семью, Сергею
пришлось уйти из совхоза к
частнику, что далось ему

Шутливые советы
по воспитанию детей от Сергея:

нелегко. Сейчас он работа
ет экскаваторщиком у час
тного предпринимателя.
Несмотря на нестабиль
ную экономическую ситуа
цию в стране, Коротковы
твердо решили, что у их
сына обязательно будет
братик или сестричка. И в
1998 году, как раз после па
мятного всем дефолта, на
свет появился Владик.
Судьба отмерила ему всего
три года жизни. В два меся
ца поставили диагноз:
"врожденный порок серд
ца", потом на фоне этого по
явились и другие проблемы
со здоровьем. Постоянные
госпитализации. В доме Ко
ротковых всегда наготове
стояла сумка со всем необ
ходимым на случай, если

усилия, чтобы ребенок был
здоров, это было ударом.
"Мне казалось, что небо
упало на землю, и наступи
ла ночь, ад кромешный, 
вспоминает Светлана. 
Жить не хотелось. Самое
страшное  это потерять ре
бенка. На фоне сильнейше
го стресса я сама захворала:
исхудала, почернела, нача
лись головные боли. Но у
меня был сын, любящий
муж, и мы вместе нашли
силы, чтобы преодолеть это
горе". Супруги обрели ду
ховную опору в лице отца
Сергия Карамышева, тогда
настоятеля прихода Рожде
ства Христова в с. Сосно
вец, и матушки Инны. Ста
ли ездить на службы в цер
ковь, причащались, испо

многочисленные
род
ственники, друзья. Душев
ные раны стали затягивать
ся, болезни отступили. И
вместе с этим пришло же
лание иметь еще детей: сын
Данил не должен после них
остаться один в этом мире!
Супруги Коротковы ез
дили поклониться мощам
преподобной Матроны
Московской, которые при
возили в Белую Церковь в
Иванове. Просили у святой
помощи в укреплении здо
ровья и рождении детей.
Молитвы эти были услыша
ны. В 2006 году родился дол
гожданный и желанный сын
Арсений. От счастья Свет
лана целый день проплака
ла. А когда вернулась домой,
они с Сергеем решили: бу

придется отправляться в
больницу на скорой помо
щи. Зав. детским отделени
ем ЦРБ Светлана Владими
ровна Уварова стала для
Владика второй мамой.
Врачи были категорич
ны: ребенка спасет только
операция в московском
сердечнососудистом цент
ре им. Бакулева. К сожале
нию, операция на сердце
прошла неудачно: откры
лось кровотечение, и ребе
нок умер. Для любящих ро
дителей, приложивших все

ведовались, соборовались.
Отец Сергий и матушка
Инна нашли нужные сло
ва, чтобы возродить супру
гов к жизни, нашли врачей,
которые помогли Светлане
избавиться от телесных не
дугов. Лидия Михайловна
Милашова, Татьяна Адоль
фовна Селезнёва, Ольга
Борисовна Чернова, Миха
ил Фёдорович Лущенко 
им многодетная мама и по
сей день благодарна за за
боту и внимание. Очень
Коротковых поддержали и

дет еще ребенок. И в октяб
ре 2009 году у них родилась
дочка Варенька. Детки дали
мощный душевный подъем,
научили жить заново. Вос
питание их, конечно, 
большой, тяжелый труд, но
и огромное счастье, не срав
нимое ни с какими матери
альными благами. Так счи
тают Светлана и Сергей.
И надо отдать должное
их старшему сыну Данилу.
Последняя беременность
Светланы протекала тяжело
 почти все время приходи

ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ КОРОТКОВЫХ

перемешать, чтобы получилось мягкое тесто. Разде
лить на 2 неравные части. Большую часть теста уло
жить в форму. Меньшую убрать в морозильник.
34 яблока очистить от кожуры, натереть на крупной
терке и положить на тесто. (Можно еще аккуратно раз
ложить на яблоки горсть любых ягод). 3 белка, оставших
ся от желтков, взбить с 1/2 стакана сахара и залить яб
локи.
Пирог "Мечта"
Тесто из морозильника натереть на терке в крошку
(получается вкуснее любого торта)
Взять 3 яйца. Желтки отделить от белков, растереть и распределить поверх белковой массы. Выпекать на
с сахаром (1/3 стакана), добавить 200 г размягченного среднем огне в течение часа. Когда пирог остынет, по
маргарина, соль, гашенную уксусом соду, ванилин. Все сыпать его сахарной пудрой.
Самое главное при укладывании детей спать  не зас
нуть первым самому. Если двое ваших детей готовы бро
ситься друг на друга с кулаками, разведите драчунов по
углам, лягте посредине комнаты и не давайте прибли
зиться друг к другу, пока страсти не утихнут. Самое важ
ное в воспитании детей  вовремя (как можно раньше!)
объяснить им, что можно делать, а чего нельзя.

лось лежать на сохранении
в НИИ материнства и дет
ства. Сергей целыми днями
работал. А двухлетний Арсе
ний остался на попечении
Данила, который к тому
времени выучился в ПУ на
автомеханика и горел жела
нием устроиться на работу,
вносить свою лепту в семей
ный бюджет.
Теперь Данил  самосто
ятельный молодой человек.
Встав на учет в Центре заня
тости населения как безра
ботный, решил рискнуть и
начать собственное дело,
воспользовавшись програм
мой поддержки предприни
мательства и самозанятости
граждан у нас в районе: со
ставил и защитил бизнес
план, получил 50 000 рублей
и купил подержанный авто
мобиль "Газель", который
вместе с отцом перебрал до
последнего винтика. Данил
 индивидуальный грузопе
ревозчик, имеет небольшой,
но стабильный доход.
У Коротковых сейчас
все хорошо. Живут так же,
как многие родниковцы: не
могут похвастаться боль
шим достатком, но и не бед
ствуют. За годы семейной
жизни Светлана стала ди
ректором Мальчихинского
дома культуры, заочно за
кончила Ивановское учили
ще культуры, компьютер
ные курсы и даже поступи
ла в вуз, но ради рождения
дочки учебу оставила  выс
шее образование подождет.
Сергей тоже не стоял на ме
сте, осваивал новую техни
ку, заслужил уважение кол
лег по работе и хозяина  ча
стного предпринимателя.
Когда встречаешь такие
дружные, счастливые се
мьи, как Коротковы,  их,
к сожалению, не так уж
много, невольно приходит
на ум мысль о том, что в
массе своей мы, современ
ные люди, гоняемся за хи
мерами: карьерой, деньга
ми, материальным достат
ком  и упускаем из виду
главное: взаимную заботу и
любовь, рождение и воспи
тание детей, домашний уют.
Искренне желаю Светлане
и Сергею, Данилу, Арсению
и Вареньке всего самого
доброго. Пусть и дальше у
них все будет хорошо. Они
этого достойны!
О. СТУПИНА

Яблочное варенье с калиной
5 кг яблок очистить, вымыть, вырезать сердцевину,
нарезать дольками, засыпать таким же количеством са
хара. Отдельно из 1,5 кг ягод калины отжать сок, за
лить им яблоки и варить до готовности.
Колыбельные от Светланы
Люлилюли,
Баюбай, баюбай,
Варя, глазки закрывай!
Люленьки.
Я тебя качаю,
Прилетели гуленьки.
Тебя величаю.
К нам они летели,
Будь счастлива,
Будь умна.
На ворота сели.
При народе будь скромна.
А ворота  скрип, скрип,
Спи, дочка, до вечера:
А наш Сеня спит, спит!
Тебе делать нечего!
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
НАРОДНЫЙ ОПЫТ

Закалка & от морозов спасалка
В русском языке сло
во "калить" означает
сильно нагревать. По
этому охлаждение про
растающих семян огур
цов и помидоров пра
вильнее называть не за
калкой, а антизакалкой.
Но, независимо от назва
ния, эта мера позволяет
получать растения более
устойчивые к замороз
кам. Данный агроприем
применяется к очень
многим огородным куль
турам и дает прекрасные
результаты. Почему же
никто не пробует перед
посадкой временно под
вергать воздействию бе
зопасных низких темпе
ратур семенную картош
ку? Может быть, это ока
жется полезным? Мы с
братом решили прове
рить.
Семенную картошку
весной достали еще до
схода снега и днем во
время оттепелей выкла
дывали прямо на снег.
Делали это и в солнеч

ные дни, и в пасмурную
погоду. Давали картошке
"погулять" на свежем
воздухе до сумерек, ког
да начиналось вечернее
похолодание. Потом
убирали ее в сарай. Силь
но морозить картошку
мы не рискнули.
В апреле зеленили
картошку под пленкой на
веранде и проращивали,
как обычно. К началу мая
набухли крупные ростки
с корневыми пупырыш
ками. На праздники по
садили усадьбу способом.
Надеялись, что она взой
дет быстрее, чем всегда.
Но все шло как обычно.
Ростки пошли через две
недели. Росла картошка
тоже не очень быстро.
Видимых улучшений от
закалки видно не было.
Получилось, что мы зря
три недели таскали кар
тошку тудасюда.
Но в конце мая было
похолодание. Все стали
дымить мусором. Мы
тоже дымили, но на всю

усадьбу дыма не хвата
ло. Мороз опускался до
минус трех градусов. На
нашем участке с нижне
го края даже был иней
на листьях. Мы брали
листики пальцами, и
они от этого шуршали.
Очень боялись, что все
померзнет.
Ближе к обеду мы ос
мотрели свою картошку.
Только на редких рост
ках почернели макуш
ки. Вся зрелая ботва
уцелела. После замо

розков картошка даль
ше росла, как ни в чем
не бывало. Она практи
чески не пострадала. У
большинства соседей
частично померзла бот
ва. У некоторых пропа
ло почти все. Только
наша закалённая кар
тошка пострадала мало.
Одни даже обижались и
нас ругали, что мы свою
картошку закаляли, а их
не научили. Вот теперь
всех учим.
Семья Стариковых.

Фитолакка: модно, красиво & но опасно!

В последнее время садоводы во множестве выра&
щивают нетипичные для наших садов и огородов рас&
тения, родина которых находится очень далеко от на&
ших 6 соток. Соседки рассказывают друг другу о чу&
додейственных свойствах своих питомцев.
К таким широко раз
рекламированным рас
тениям относится и фи
толакка американская,
или лаконос. Ее назва
ния напоминают об аме
риканском происхожде
нии: индейский плющ,
шпинат американский.

Как заносное растение в
диком виде встречается в
Краснодарском крае, а в
наших северных широ
тах заботливо взращива
ется на участках.
Фитолакка  травяни
стый многолетник из се
мейства лаконосовых 

неплохо переносит зате
нение, долго цветет бе
лыми метелками, а его
нарядные фиолетово
черные плоды так и про
сятся в рот. Некоторые
даже рекомендуют под
крашивать ягодками
компоты и соки. Но вот
этого делать совсем и не
надо.
Все части и органы ра&
стения ядовиты! Даже
красивые плоды таят
опасность. Растение со
держит ядовитое веще
ство фитолаккотоксин.
Отравление чаще всего
как раз и настигает детей
при поедании привлека
тельных сочных ягодок.
Картина отравления
устрашающа: сильное
жжение во рту и желуд
ке, першение и царапа
ние в горле, кашель,
тошнота, упорная рвота,
сильный понос, общая
слабость, нарушение ды
хания  вплоть до его па
ралича,
замедление
пульса, судороги.
Лечение, как и при
всех отравлениях,  про
мывание желудка и т. д.,
и т.п. И лучше, если ря
дом будет врач.
Так что, наверное, са
жать фитолакку на учас

тках, где играют малень
кие дети, не стоит, а вот
если они уже выросли и
понимают, что не все
красивое стоит тянуть в
рот, можно посадить это
эффектное растение на
участке.
Семена высевают в
горшочек в марте и затем
пируют сеянцы в отдель
ные горшочки  корень
мясистый, стержневой и
очень не любит, когда его
повреждают. Именно по
этому растения во взрос
лом возрасте не перено
сят пересадку.
В июне фитолакку
высаживают в грунт на
расстоянии 5060 см
друг от друга. Уход зак
лючается в подкормках
и поливах, а осенью
можно присыпать по
садки слоем компоста 
это обеспечит тепло и
питание.
Лечиться этим расте
нием лучше в виде гоме
опатических препаратов,
которые хорошо помога
ют при мастопатии и
ожирении. Но данная
область медицины  ма
терия тонкая, и препара
ты самому подобрать
очень трудно, поэтому
рисковать не стоит.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!

Правила выгонки зелени

В течение первых недель растения (сельдерей,
петрушка и др.) лучше поставить в темное место и
поддерживать температуру 12&16 градусов. После
посадки шейку и головку корнеплодов присыпьте из&
вестью&пушонкой, а почву & сухим песком. Как толь&
ко появятся почки и начнут отрастать листья, ем&
кости перенесите ближе к окну. Первый полив

(только теплой водой) проводите, когда верхушеч&
ная почка тронется в рост. Влага не должна попа&
дать на головку корнеплода. Иногда рыхлите почву
в горшке, 1 раз в месяц подкормите растения ра&
створом комплексных минеральных удобрений (5 г
на 1 л воды). Через 3 недели после посадки корнеп&
лодов можно срезать первую зелень.

Всё из тыквы
Здравствуйте, дорогая редакция! Давным&давно
выписываю газету, очень ее люблю, перечитываю от
начала до конца. Не раз присылала вам свои рецепты,
и вот опять хочу поделиться: они простые, недорогие
и несложные в приготовлении, возможно, кому и при&
годятся.
ПИРОГ ИЗ ТЫКВЫ
Потребуется один стакан тертой на мелкой тер
ке тыквы ( плотно набить стакан ложкой), три чет
верти стакана сахара, семь столовых ложек расти
тельного масла (пять  в тесто, две  для смазки ско
вороды), полтора стакана муки, два яйца, одна чай
ная ложка соли, половина чайной ложки соды, одна
чайная ложка порошка какао или корицы (с вер
хом). Все тщательно перемешать и выпекать в зара
нее разогретой до 200 градусов духовке до готовно
сти. Готовность проверять спичкой, протыкая пи
рог: если спичка сухая, пирог готов, если в тесте
сыроват. Готовый пирог выложить на плоскую та
релку, смазать глазурью (три столовые ложки саха
ра взбить в пену с белком одного яйца) и украсить,
как подсказывает фантазия.
ТОРТ ИЗ ТЫКВЫ
Из двух пирогов, приготовленных по предыду
щему рецепту, можно приготовить двухслойный
торт. Чтобы он был красивее и вкуснее, в один из
пирогов нужно добавить одну чайную ложку с вер
хом порошка какао, а в другой вместо полутора ста
канов муки всыпать один стакан муки, а вместо ка
као  одну чайную ложку с верхом порошка кори
цы. Первый пирог (с какао) выложить, перевернув
на плоскую тарелку, и смазать повидлом или варе
ньем. Второй, как будет готов, прямо горячим пе
ревернуть из формы на первый пирог, смазанный
вареньем. Сверху торт промазать глазурью и укра
сить. Получается вкусный и красивый торт, прак
тически вдвое дешевле покупного.
ТЫКВА С ГРИБАМИ И СЫРОМ
Потребуется один килограмм тыквы, триста
граммов грибов (лучше шампиньонов), один стакан
сметаны или сливочного майонеза, три столовые
ложки молотых сухарей, две столовые ложки с вер
хом тертого сыра, одна чайная ложка соли, одна чай
ная ложка с верхом сахара, однадве головки реп
чатого лука. 5070 граммов сливочного масла. Очи
щенную тыкву порезать небольшими кусочками,
обвалять в муке и обжарить на растительном масле.
Грибы отварить в подсоленной воде, остудить, по
резать и обжарить с луком в масле, добавить смета
ну или майонез. Затем сковороду или форму для за
пекания смазать растительным маслом, посыпать
молотыми сухарями (полторы столовых ложки), вы
ложить на нее обжаренные кусочки тыквы и грибы.
Полить слегка растопленным сливочным маслом,
посыпать тертым сыром, смешанным с оставшими
ся сухарями. Запекать в горячей духовке до готов
ности.
З. Калугина

КАПУСТНЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Однажды в Лондоне в ресторане Михаил Шолохов
поинтересовался, из чего варится фирменный, очень
дорогой суп. Писатель был крайне удивлен, узнав, что
это блюдо в нашем понимании % просто щи: в бульон
из молодой баранины кладут зеленый лук, протертый
чеснок и капусту: через 10 минут деликатес готов.
Когда же нобелевский лауреат выразил изумление по
поводу цены, ему принесли ту самую капусту. Это
оказались не кочаны, а всходы в фазе первого настоя%
щего листа весом около 1 грамма каждый. Сохранив
до весны всего лишь один кочан с кочерыгой, из него
можно на следующий год вырастить семенное расте%
ние. При хорошем уходе 1 маточник капусты может
дать 700 и более граммов семян.
В 1 грамме примерно 300 семян. То есть из 1грам%
ма семян можно получить около 300 граммов нежней%
шей витаминной зелени. Выращивают такую капус%
ту не на грядках, а в ящиках, которые устанавлива%
ют в теплицах или на подоконниках. Получать ее
можно практически круглый год. Зеленый лук и летом
не дефицит, и в межсезонье, тоже на подоконнике
хорошо растет. Чеснок у всякого не переводится. Так
что вперед!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

30 ноября 2010г.№91
Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 22.11.2010
№67
"Об установлении земельного налога на территории
Каминского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Налоговым кодексом Российской Федерации" и Уставом муниципального
образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области",
Совет муниципального образования
"Каминское сельское поселение"
Р ЕШИЛ:
1. Ввести на территории Каминского сельского поселения земельный налог
за земли, находящиеся в пределах границ Каминского сельского поселения.
2. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1). 0,10 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятых:
 многоквартирными жилыми домами, или приобретенными (предоставлен
ными) для строительства многоквартирных жилых домов;
2) 0,18 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель, отне
сенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
3). 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков:
 занятых индивидуальными жилыми домами, или
приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;

под объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального
комплекса;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

под индивидуальными и кооперативными гаражами или приобретенных
(предоставленных) для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей;
4). 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятых объек
тами учреждений здравоохранения и образования в отношении земельных участ
ков, используемых для осуществления уставной деятельности по оказанию бюджет
ных услуг
5) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земель.
4. Установить для налогоплательщиков  организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями (за земельные участки, исполь
зуемые при осуществлении предпринимательской деятельности) уплату авансовых
платежей по земельному налогу в сроки не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября
текущего налогового периода.
Сумму авансового платежа определить в размере одной четвертой налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Освободить от уплаты авансовых платежей в течение налогового периода то
варищества собственников жилья, гаражностроительные кооперативы, крестьян
скофермерские хозяйства.
5. Налогоплательщики  физические лица, не являющиеся индивидуаль
ными предпринимателями, производят уплату налога не позднее 1 ноября года,
следующего за годом, за который начислен налог.
Исчисление налога физическим лицам производится налоговым органом.
Платежные извещения об уплате налога вручаются налогоплательщикам  физи
ческим лицам в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации.
6. Установить для налогоплательщиков  юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (за земельные участки, используемые при осуществле
нии предпринимательской деятельности) срок уплаты земельного налога  не по
зднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма нало
га, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как
разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 3 настояще
го решения и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансо
вых платежей по налогу.
7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собствен
ности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
Каминского сельского поселения, льготы, установленные в соответствии со стать
ей 395 и пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, введен
ные Федеральным законом от 29.11.2004г. №141ФЗ, действуют в полном объеме.
Освободить от налогообложения:
 органы местного самоуправления;
 учреждения культуры в отношении земельных участков, используемых для
осуществления уставной деятельности по оказанию бюджетных услуг;
 предприятия и организации в отношении земель, занятых кладбищами и по
лигонами по утилизации бытовых отходов;
 коллективные сады и садоводческие товарищества в отношении земель об
щего пользования.
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны пред
ставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в со
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса.
9. Информация о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на
1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков
путем опубликования в составе информационных ресурсов Федерального государ
ственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ивановской области.
По запросам налогоплательщиков межрайонный отдел Федерального государствен
ного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ивановской области (ул. Советс
кая, д. 6а, каб.3) представляет выписку о кадастровой стоимости земельного участка.
10. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
12. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по эко
номике, бюджету, финансовому и кредитному регулированию, налоговой и инвес
тиционной политике.
13. Решение от 09.11.2006 г. №25 "Об установлении земельного налога на тер
ритории МО "Каминское сельское поселение" считать утратившим силу с момента
вступления в действие настоящего решения.
Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение"
Н.Б.Нарина
Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 22.11.2010
№68
"Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Каминского сельского поселения".
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федера
ции от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физических лиц" и
Уставом муниципального образования "Каминское сельское поселение Родников
ского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Каминское сельское поселение"
Р Е Ш И Л:
1. Ввести на территории Каминского сельского поселения налог на имуще
ство физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным на
логом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. 12, 15 Налого
вого кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Закона РФ от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество
физических лиц" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.
2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в подпунктах
1) 6) настоящего пункта
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в об
щей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в
отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмер
но его доле в этом имуществе.
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в об
щей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут равную от
ветственность по исполнению налогового обязательства".
3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооруже
ния, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости.

Стоимость
имущества

до 300 тыс.руб.
от 300 тыс.руб.
до 500 тыс.руб.
свыше 500 тыс.руб.

Ставки
н а л о г а / в процентах/
Жилые помещения и Нежилые помещения,
нежилые помещения, используемые
для
используемые
для предпринимательской
хозяйственных нужд
деятельности
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3

2,0

4. В бюджет поселений зачисляются налоги, начисленные на имущество фи
зических лиц, находящееся в пределах границ Каминского сельского поселения.
5. Исчисление налогов производится налоговым органом. Налоговые уведом
ления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в порядке и

сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом,
за который исчислен налог. За несвоевременную уплату налога начисляются пени
в соответствии с налоговым законодательством.
Налоговый орган может направить налогоплательщикам уведомления об уп
лате налога на имущество физических лиц не более чем за три налоговых периода
(года), предшествующих календарному году их направления.
6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, явля
ющееся объектом налогообложения на территории Каминского сельского посе
ления, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физических
лиц", действуют в полном объеме.
Освобождаются от уплаты налога на имущество детисироты, оставшиеся
без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет.
Для получения льготы плательщики самостоятельно представляют необхо
димые документы в налоговый орган.
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет
налога производится с месяца, в котором возникло это право, но не более чем за
три предшествующих года.
7. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
9. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по эко
номике, бюджету, финансовому и кредитному регулированию, налоговой и инве
стиционной политике
10. Решение от 9 ноября 2006 г. № 24 "Об установлении налога на имуще
ство физических лиц на территории муниципального образования "Каминское
сельское поселение" считать утратившим силу с момента вступления в действие
настоящего решения.
Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение"
Н.Б.Нарина
Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 25.11.2010
№59
"Об установлении земельного налога на территории
Парского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Налоговым кодексом Российской Федерации" и Уставом муниципаль
ного образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области",
Совет муниципального образования
"Парское сельское поселение"
Р ЕШИЛ:
1. Ввести на территории Парского сельского поселения земельный налог за
земли, находящиеся в пределах границ Парского сельского поселения.
2. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1). 0,10 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятых:
 многоквартирными жилыми домами, или приобретенными (предоставлен
ными) для строительства многоквартирных жилых домов;
2) 0,18 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель, отне
сенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
3). 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков:
 занятых индивидуальными жилыми домами, или
приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;

под объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального
комплекса;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

под индивидуальными и кооперативными гаражами или приобретенных
(предоставленных) для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей;
4). 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятых объек
тами учреждений здравоохранения и образования в отношении земельных участ
ков, используемых для осуществления уставной деятельности по оказанию бюджет
ных услуг;
5). 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих зе
мель.
4. Установить для налогоплательщиков  организаций и физических лиц, яв
ляющихся индивидуальными предпринимателями (за земельные участки, исполь
зуемые при осуществлении предпринимательской деятельности) уплату авансовых
платежей по земельному налогу в сроки не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября
текущего налогового периода.
Сумму авансового платежа определить в размере одной четвертой налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Освободить от уплаты авансовых платежей в течение налогового периода то
варищества собственников жилья, гаражностроительные кооперативы, крестьян
скофермерские хозяйства.
5. Налогоплательщики  физические лица, не являющиеся индивидуальны
ми предпринимателями, производят уплату налога не позднее 1 ноября года, сле
дующего за годом, за который начислен налог.
Исчисление налога физическим лицам производится налоговым органом.
Платежные извещения об уплате налога вручаются налогоплательщикам  физи
ческим лицам в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации.
6. Установить для налогоплательщиков  юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за земельные участки, используемые при осуществлении пред
принимательской деятельности) срок уплаты земельного налога  не позднее 1 фев
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, подлежа
щая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между
суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 3 настоящего решения и
суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по
налогу.
7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собствен
ности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
Парского сельского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей
395 и пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, введенные
Федеральным законом от 29.11.2004г. №141ФЗ, действуют в полном объеме.
Освободить от налогообложения:
 органы местного самоуправления;
 учреждения культуры в отношении земельных участков, используемых для
осуществления уставной деятельности по оказанию бюджетных услуг;
 предприятия и организации в отношении земель, занятых кладбищами и по
лигонами по утилизации бытовых отходов;
 коллективные сады и садоводческие товарищества в отношении земель об
щего пользования.
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны пред
ставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в со
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса.
9. Информация о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на
1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков
путем опубликования в составе информационных ресурсов Федерального государ
ственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ивановской области.
По запросам налогоплательщиков межрайонный отдел Федерального госу
дарственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ивановской области
(ул. Советская, д. 6а, каб.3) представляет выписку о кадастровой стоимости земель
ного участка.
10. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
12. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по эко
номике, бюджету, финансовому и кредитному регулированию, налоговой и инвес
тиционной политике
13. Решение от 09.11.2006 г. №35 "Об установлении земельного налога на тер
ритории МО "Парское сельское поселение" считать утратившим силу с момента
вступления в действие настоящего решения.
Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение"
В.В.Карелов
Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 25.11.2010
№ 60
"Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Парского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федера
ции от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физических лиц" и
Уставом муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Парское сельское поселение"
Р Е Ш И Л:
1. Ввести на территории Парского сельского поселения налог на имущество
физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и
уплачивается собственниками имущества на основании ст. 12, 15 Налогового ко
декса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Закона РФ от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физичес
ких лиц" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.
2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
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2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в подпунктах
1) 6) настоящего пункта
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в об
щей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в
отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмер
но его доле в этом имуществе.
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в об
щей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут равную от
ветственность по исполнению налогового обязательства".
3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооруже
ния, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости

Стоимость
имущества

до 300 тыс.руб.
от 300 тыс.руб.
до 500 тыс.руб.
свыше 500 тыс.руб.

Ставки
н а л о г а / в процентах/
Жилые помещения и Нежилые помещения,
для
нежилые помещения, используемые
используемые
для предпринимательской
деятельности
хозяйственных нужд
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3

2,0

4. В бюджет поселений зачисляются налоги, начисленные на имущество фи
зических лиц, находящееся в пределах границ Парского сельского поселения.
5. Исчисление налогов производится налоговым органом. Налоговые уведом
ления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в порядке и
сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом,
за который исчислен налог. За несвоевременную уплату налога начисляются пени в
соответствии с налоговым законодательством.
Налоговый орган может направить налогоплательщикам уведомления об уп
лате налога на имущество физических лиц не более чем за три налоговых периода
(года), предшествующих календарному году их направления.
6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являю
щееся объектом налогообложения на территории Парского сельского поселение,
льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации
от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физических лиц", действуют
в полном объеме.
Освобождаются от уплаты налога на имущество детисироты, оставшиеся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет.
Для получения льготы плательщики самостоятельно представляют необходи
мые документы в налоговый орган.
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет
налога производится с месяца, в котором возникло это право, но не более чем за
три предшествующих года.
7. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
9. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по эконо
мике, бюджету, финансовому и кредитному регулированию, налоговой и инвести
ционной политике.
10. Решение от 9 ноября 2006 г. № 34 "Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования "Парское сельское
поселение" считать утратившим силу с момента вступления в действие настоящего
решения.
Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение"
В.В. Карелов

Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.11.2010
№50
"Об установлении земельного налога на территории
Филисовского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Налоговым кодексом Российской Федерации" и Уставом муниципального
образования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области",
Совет муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
Р ЕШИЛ:
1. Ввести на территории Филисовскго сельского поселения земельный налог
за земли, находящиеся в пределах границ Филисовского сельского поселения.
2. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1). 0,10 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятых:
 многоквартирными жилыми домами, или приобретенными (предоставлен
ными) для строительства многоквартирных жилых домов;
2) 0,18 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель, отне
сенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
3). 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных
участков:
 занятых индивидуальными жилыми домами, или
приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;
 под объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального
комплекса;
 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
под индивидуальными и кооперативными гаражами или приобретенных
(предоставленных) для строительства индивидуальных и кооперативных гаражей;
4). 0,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятых объек
тами учреждений здравоохранения и образования в отношении земельных участ
ков, используемых для осуществления уставной деятельности по оказанию бюджет
ных услуг;
5). 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земель.
4. Установить для налогоплательщиков  организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями (за земельные участки, исполь
зуемые при осуществлении предпринимательской деятельности) уплату авансовых
платежей по земельному налогу в сроки не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября
текущего налогового периода.
Сумму авансового платежа определить в размере одной четвертой налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Освободить от уплаты авансовых платежей в течение налогового периода то
варищества собственников жилья, гаражностроительные кооперативы, кресть
янскофермерские хозяйства.
5. Налогоплательщики  физические лица, не являющиеся индивидуальны
ми предпринимателями, производят уплату налога не позднее 1 ноября года,
следующего за годом, за который начислен налог.
Исчисление налога физическим лицам производится налоговым органом.
Платежные извещения об уплате налога вручаются налогоплательщикам  физи
ческим лицам в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации.
6. Установить для налогоплательщиков  юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (за земельные участки, используемые при осуществле
нии предпринимательской деятельности) срок уплаты земельного налога  не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма на
лога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как
разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 3 настояще
го решения и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансо
вых платежей по налогу.
7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собствен
ности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на
территории Филисовского сельского поселения, льготы, установленные в со
ответствии со статьей 395 и пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации, введенные Федеральным законом от 29.11.2004г. №141ФЗ, действуют
в полном объеме.
Освободить от налогообложения:
 органы местного самоуправления;
 учреждения культуры в отношении земельных участков, используемых для
осуществления уставной деятельности по оказанию бюджетных услуг;
 предприятия и организации в отношении земель, занятых кладбищами и по
лигонами по утилизации бытовых отходов;
 коллективные сады и садоводческие товарищества в отношении земель об
щего пользования.
8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны пред
ставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту
нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в со
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса.
9. Информация о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на
1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков
путем опубликования в составе информационных ресурсов Федерального государ
ственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ивановской области.
По запросам налогоплательщиков межрайонный отдел Федерального госу
дарственного учреждения "Земельная кадастровая палата" по Ивановской области
(ул. Советская, д. 6а, каб.3) представляет выписку о кадастровой стоимости земель
ного участка.
10. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
12. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по эко
номике, бюджету, финансовому и кредитному регулированию, налоговой и инвес
тиционной политике.
13. Решение от 10.11.2006 г. №32 "Об установлении земельного налога на тер
ритории МО "Филисовское сельское поселение" считать утратившим силу с момента
вступления в действие настоящего решения.
Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение":
Е.Г.Зиновьева
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Российская Федерация
Ивановская область
муниципальное образование "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 24.11.2010
№51
"Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Филисовского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федера
ции от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физических лиц" и
Уставом муниципального образования "Филисовское сельское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области"
Совет муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
Р Е Ш И Л:
1. Ввести на территории Филисовского сельского поселения налог на имуще
ство физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным на
логом и уплачивается собственниками имущества на основании ст. 12, 15 Налого
вого кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Закона РФ от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество
физических лиц" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.
2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
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4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в подпунктах
1) 6) настоящего пункта
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в об
щей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в
отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмер
но его доле в этом имуществе.
Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в об
щей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут равную от
ветственность по исполнению налогового обязательства".
3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооруже
ния, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости.

Стоимость
имущества

до 300 тыс.руб.
от 300 тыс.руб.
до 500 тыс.руб.
свыше 500 тыс.руб.

Ставки
н а л о г а / в процентах/
Жилые помещения и Нежилые помещения,
нежилые помещения, используемые
для
используемые
для предпринимательской
хозяйственных нужд
деятельности
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3

2,0

4. В бюджет поселений зачисляются налоги, начисленные на имущество фи
зических лиц, находящееся в пределах границ Филисовского сельского поселения.
5. Исчисление налогов производится налоговым органом. Налоговые уведом
ления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами в порядке и

СПОРТ

Баскетбол против наркотиков
Спортивные мероприятия, в рамках акции
"Мир молодежи против наркотиков", подошли к
завершению.
20 ноября в спортивном зале ДК "Лидер" про
шел межрайонный турнир среди девушек, в ко
тором приняли участие районы: Родниковский,
Вичугский, Шуйский, Заволжский. В упорной
борьбе наши девушки (тренер В. Б. Тарасов) ста
ли бронзовыми призерами.
21 ноября на стадионе "РодникиТекстиль"
участниками турнира стали: Родники, Кинешма,
Южа. Наши ребята были на высоте и в каждой
игре показывали свой высокий уровень. Обыграв
всех соперников, команда Родников заняла пер
вое место и стала абсолютным чемпионом Меж
районного турнира в рамках акции "Мир молоде
жи против наркотиков". Поздравляем с достойной
победой тренера команды А. Р. Масова и его
воспитанников: Дениса Егорова , Дмитрия
Самкова , Александра Хрящева , Евгения
Сорокина, Леонида Цветкова , Дмитрия Смирнова,
Семена Масова , Алексея Густова, Алексея
Бархатова .
Победители и призеры турнира награждены
медалями и грамотами.
Л. ЛОПАТКИНА, методист
МОУ ДОД "ДЮСШ".

сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом,
за который исчислен налог. За несвоевременную уплату налога начисляются пени в
соответствии с налоговым законодательством.
Налоговый орган может направить налогоплательщикам уведомления об уп
лате налога на имущество физических лиц не более чем за три налоговых периода
(года), предшествующих календарному году их направления.
6. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являю
щееся объектом налогообложения на территории Филисовского сельского поселе
ния, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Феде
рации от 9 декабря 1991 г. № 20031 "О налогах на имущество физических лиц", дей
ствуют в полном объеме.
Освобождаются от уплаты налога на имущество детисироты, оставшиеся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет.
Для получения льготы плательщики самостоятельно представляют необходи
мые документы в налоговый орган.
При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет
налога производится с месяца, в котором возникло это право, но не более чем за
три предшествующих года.
7. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
9. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по эконо
мике, бюджету, финансовому и кредитному регулированию, налоговой и инвести
ционной политике.
10. Решение от 10 ноября 2006 г. № 33 "Об установлении налога на имуще
ство физических лиц на территории муниципального образования "Филисовское
сельское поселение" считать утратившим силу с момента вступления в действие
настоящего решения.
Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
Е.Г.Зиновьева

До Нового года  ровно месяц

"МИР ФУТБОЛА" &
ДЛЯ НАШИХ МУЖЧИН
У меня в семье четверо мужчин  мой папа,
муж и двое мальчишек. Все помешаны на футбо
ле  и все любят подарки к Новому году. Раньше
была проблема: что подарить? Сейчас все просто:
пошла в магазин "Мир футбола" (2й этаж "Реал
9квадратов") и купила каждому то, о чем они меч
тали. Отцу  полотенце, мужу  зимнюю шапку,
сыновьям  футболки из хлопка. И все подарки 
красивые, современные вещи с российской или
футбольной символикой. А вообще в "Мире фут
бола"  единственном таком магазине области 
много и других интересных для мужчин вещей:
бейсболки, значки, часы, магнитики… Всего не
перечислить!
Дорогие женщины! Подарок для ваших люби
мых мужчин и уважаемых коллег вы всегда най
дете в магазине "Мир футбола!"
"Мир футбола": сделайте жизнь вашего муж
чины яркой и спортивной!
О. КУЗНЕЦОВА, ул. М. Ульяновой.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 26 октября
По горизонтали:
Четверг. Полк. Ракетка.
Трут. Стопа. Трир.
Пуск. Фрикасе. Овал.
Атаи. Жбан. Жук. Ни
колсон. Пассат. Милле.
Восход. Алти. Сурабая.
Гавот. Картуш. Нан
кин. Вода. Герой. Саше.
Ар. Водник. Кофр.
Арам. Лопух. Месса.
Арави. Кедр. Парад.
Вожак. Спа. Ино.
По вертикали: По
греб. Эктрон. Таска.
Егода. Граф. Акри.
Утка. Купаж. Айе. Ту
луп. Рок. Кули. Стол.
Тасман. Инта. Абсурд.
Казанова. Омиг. Сло
во. Нектар. Досуг.
Вакх. Душечка. Ленск.
Байо. Якин. Аве. Ода.
Полено. Краска. Дро
ва. Ину. Раек. Марс.
Лапа. Пири. Худо. АН.

Смешинки
Я буду кричать на весь
подъезд, что любою тебя!
 Почему не на весь
дом?
 Ну, ты себято не
переоценивай!

***помогите!
 Доктор,
Уже все диеты перепробо
вал, ничего не помогает.
Может, выпишите ка
коенибудь лекарство?
 Хорошо. (Пишет ре
цепт).
 Это таблетки?
 Нет, будете колоть
три раза в день.
 Спасибо, доктор.
Пациент выходит от
врача, разворачивает ре
цепт, там написано толь
ко одно слово ДРОВА.
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Что сделано & не забудется
Одно из самых нео
бычных, самых интерес
ных мест в мире  ткац
кий цех. Когда в него за
ходишь, поначалу глох
нешь от шума и слеп
нешь от яркого света, но
уже через несколько ми
нут в сплошной звуко
вой монотонности на
чинаешь различать стук
отдельных станков, а яр
кий свет дает возмож
ность разглядеть, как
сотни ниточек сплета
ются в полотно. Зрели
ще работающего ткац
кого цеха меня всегда
волновало; я чувство
вал  присутствую при
создании ткани. Тка
чиха в момент работы
казалась мне главным
человеком на огром
ном комбинате…
Это мои воспомина
ния о далеких 80х, ког
да я работал в комбинат
ской многотиражке "Го
лос масс", и ткацкие
цеха были самыми час
тыми адресами моих ре
портажей. Да и позже,
уже сотрудником "Род

никовского рабочего" я
больше всего любил бы
вать именно в ткацкой
фабрике. Часто заходил в
кабинет директора Юрия
Кузьмичева. Он по име
ни знал чуть ли не всех
рабочих, знал, как у кого
на комплекте идут дела,
чья смена вырвалась впе
ред, а чья отстает…
Немного на комбина
те таких руководителей,
что прошли этот путь це
ликом, до конца  от вре
мен всесоюзной славы и
успеха предприятия до
разорения и чуть ли не
останова. Такие специа
листы, как Кузьмичев,
их упорство и способ
ность сохранить на
сколько возможно и обо
рудование, и коллектив,
во многом помогли
предприятию ВОПРЕ
КИ всему удержаться на
плаву.
…Юрию Кузьмичеву
60 лет. Он уже не рабо
тает в ткацком произ
водстве. Пришли дру
гие люди, настали дру
гие времена. Однако

Юрий Ананьевич как
был, так и остается од
ним из тех людей, чьи
имена в людских умах
навечно вросли в сами
понятия: комбинат,
ткацкая фабрика.
Этот материал я гото
вил вместе с людьми,
давно и хорошо знающи
ми Юрия Кузьмичева.
Их искренние слова
многое скажут Юрию
Ананьевичу.
Олег Голятин:
% Юрий Ананьевич, а
все%таки мы работали в
хорошее время! Пуск СТБ,
освоение выпуска джинсо%
вой ткани (первыми в
стране!), модернизация
шлихтовки, сновального
отдела… Мы жили плана%
ми на будущее… Решали
все задачи, которые перед
нами ставили… Мы уме%
ли и хотели работать.
Никогда не забудем звез%
дный час родниковского
ткачества! С 60%летием,
Юрий Ананьевич!
Андрей Мальгин:
% В 1985 году я позна%
комился с Юрием Анань%

Здравствуй, зимушка&зима!

евичем: он % начальник
ткацкого производства,
куда я пришел мастером%
стажером. Главные уро%
ки Кузьмичева помню и
до сих пор, их ценность
не снижается: если ты
руководитель, научись
досконально всему сам, а
потом уж требуй дела от
других; будь требова%
тельным, но уважай под%
чиненного, в каждом при%
знавай человека, кото%
рый ни в чем не хуже
тебя… Люди Кузьмичева
ценили и уважали, его
авторитет как первого
руководителя производ%
ства был непререкаем.
От имени всего коллек%
тива ткацкого производ%
ства желаю Вам, Юрий
Ананьевич, крепкого здо%
ровья, благополучия, ус%
пеха во всем.
Владимир Золкин:
 Я слесарь%ремонт%
ник, поэтому на работу
производственного руко%
водителя у меня свой
взгляд. Так вот, как сле%
сарь скажу, что Юрий
Ананьевич Кузьмичев дос%

тойно и многим в пример
выполнял свою работу. Но
мне как%то ближе был
другой Кузьмичев % такой
же заядлый рыболов, как
и я. В свое время мы час%
то выезжали командой на
рыболовные соревнования,
и если ехал Кузьмичев, все
говорили: ну, нам и делать
нечего, Ананьич все равно
победит!.. И он побеждал.
С юбилеем, Ананьич!
Жизнь не кончается, на
наш век рыбы еще хва%
тит!
Олег Пичугин, руко
водитель комбината
"РодникиТекстиль":

% Юрий Ананьевич,
примите самые сердечные
поздравления с Вашим
юбилеем. Разные периоды
переживало наше пред%
приятие; сейчас насту%
пает новая, интересная
эпоха. Мы работаем, у
нас много планов, и те
принципы отношения к
делу, что Вы и Ваше по%
коление руководителей
когда%то выработали,
заложили, нам помогают
в работе сегодня. С днем
рождения! Счастья Вам и
Вашим близким, здоровья
и успеха!
С. ЛАРИН.

Уважаемые руководители организаций!
В соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2007 № 16ФЗ "О
транспортной безопасности" и по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31.03.2009 №
289 "Об утверждении правил аккре
дитации Юридических лиц для про
ведения оценки уязвимости объек
тов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств" Федераль

ным дорожным агентством осуще
ствляется аккредитация юридичес
ких лиц на проведение оценки уяз
вимости объектов транспортной ин
фраструктуры в сфере автомобиль
ного транспорта и дорожного хозяй
ства. Информация по проведению
аккредитации размещена на офици
альном сайте РОСАВТОДОРА в раз
деле "Транспортная безопасность".

РЕПЛИКА

Собака & существо неразумное…
Собакато да, а вот че собачкой на поводке (та, руки, иначе собака про
ловек должен иметь хоть естественно, без намор кусила бы мне пальцы.
какоето соображение, дника) и начинает выгу
….Я не знаю законов
чего лучше не делать.
ливать свою собаку насчет выгула собак, но
…После первого в именно на этой узкой их хозяева должны эле
этом году снегопада тро тропке, хотя рядом, ментарно соображать,
туары около домов пре вплоть до базара, пус что нельзя фланировать
вратились в узкие троп тырь  гуляй не хочу. Со со своей собачонкой в
ки. 730 утра. Вдоль дома бака, не срываясь с по толпе людей! А если бы в
№ 5 на Шагова на работу водка, бросается на тот раз собака покусала
и в школу по только что меня, рвет в клочья мою не меня, а ребенка, иду
В наши края пришла настоящая рус& тельными они не станут: похолодания протоптанной тропе сумки и перчатку. Мне щего в школу  и покуса
ская зима! От морозной и светлой зимы будут сменяться смягчением морозов до идет вереница людей. Из повезло, что перчатка ла бы серьезно!
С. ЛАРИН
подъезда выходит дама с сразу съехала с кисти
мы немножко отвыкли, однако 20 гра& минус 5 градусов.
дусов мороза для нас & это норма.
Предстоящая зима покажется
В декабре ожидается погода, по тем& морозной только на фоне слякот&
пературным значениям близкая к норме ных зим последних лет, а по сути
4 (особо неблагоприятный пери
12 (с 11.00 до 13.00); 3 балла. 20 (с
по наблюдениям последних десятиле& нас ждет прекрасная зимняя пого&
од
с
22.00
до
24.00);
степень
возму
22.00 до 24.00); 3 балла. 25 (с 10.00 до
тий. Новый год будет снежным, а в ян& да & как у поэта: "Мороз и солнце,
щения

3
балла.
6
(15.00
до
17.00);
3
12.00); 3 балла. 27 (с 10.00 до 13.00); 3
варе из Арктики придут серьезные мо& день чудесный…"
балла.
10
(с
10.00
до
13.00);
2
балла.
балла. 31 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
розы до минус 20 и ниже & но продолжи&
С. ЛАРИН

Трудные дни декабре

ПРОДАМ
Срочно 1&комн. кв&ру.
Тел. 89032215530.
1&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина, хор. рем., пласт. окна,
кухня,
дорого.
Тел.
89158222344, Марина.
1&комн. м/сем. мкр. 60
лет Октября, 2/5 кирп., н/
у, г/к 29/18/5,5, сост. хор.
Тел. 89203529141.
1&комн. кв&ру ул. М. Уль&
яновой. Тел. 89032215530.
1&комн. кв&ру в с. Болот&
ново, общ пл. 34,7 кв.м., не&
дорого. Тел. 89631520994,
89203745929.
2&комн. кв&ру 46,4/30,
4/2, ул. Народная, 9. Тел.
89203440456.
2&комн. кв&ру р&н Сель&

хозтехники, ц. 430 т. р., торг.
Тел. 89038796957.
2&комн. кв&ру общ. пл.
37,8 кв. м. ул. М. Ульяновой,
5А. Тел. 89051077674.
2&комн. кв&ру в кирп.
доме, мкр. Южный, 23. Тел.
89806896872.
2&комн. кв&ру ч/у ул.
Любимова, 2/3 эт. Торг. Тел.
89038896381, 89066172275.
2&комн. бл. кв&ру.
(Центр, Б. Хмельницкого, 3
эт.). Тел. 89203518898.
2&комн. кв&ру в мкр. Ма&
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2&комн. кв&ру ул. пл.,
мкр. Южный, 5. Тел.
89162893789.
3&комн. кв&ру, 55,9/40,4,
5,5, неугл., ул. Социалисти&

ческая,
21.
Тел.
89203440456.
3&комн. кв&ру мкр. Ша&
гова с хор. рем. Тел.
89036328046, 89806865903.
Квартиру на ул. Любимо&
ва. Тел. 89203427360.
Дом бревенчатый, док&ты
готовы. Тел. 89605083325.
Дом
с
г/о.
Тел.
89612492936.
Дом с. Парское, ул. За&
речная, 3 комн., паровое
отопл., цена догов. Тел.
89032490115.
Дом, все удобства. Тел.
89092497120.
Дом с г/о, недорого.
Док&ты
готовы.
Тел.
79621636656.
Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.

89109812653.
Два уч&ка земли в д. За&
хариха 16 сот. + 26 сот. Оба
в аренде на 3 года, дорога ас&
фальт. Цена 250 т. р. Тел.
89158382032.
Уч&к земли 42 сот. в д.
Федорково, приусадебн.
хоз&во, земля в собствен., ц.
210 т. р. Тел. 89158382032.
Срочно ВАЗ 2107 2008
г. в., дв. 1,6, цв. голуб.,
сост. нов. маш. Тел.
89605064041.
ВАЗ 2112 2003 г. в., дв.
1,6, снежная королева, ин&
жект., стеклоподъемн., ли&
тье,
МР&3.
Тел.
89612444615.
Срочно ВАЗ 2110 2007
г.в. Тел. 89605088972.
ВАЗ Калина Седан 2008

г. в., цв. серебро, проб. 188
тыс., сост. нов. маш. Тел.
89050582116.
ВАЗ 21061 1989 г. в., св.
беж., дв. 1500, хор. сост. Тел.
89203567424.
Срочно ВАЗ 2114 2003 г.
в., цв. серебро, пр. 88 т. к.,
стеклопод., замок "гарант",
подогрев зеркал, иммоби&
лайзер, DVD, CD, MP&3,
противотуманки, ц/з., то&
нир. сигнализ., литье, ком&
пьютер, антикор., газ.,
зимн. рез. на дисках, сост.
отл., ц. 150 т. р. Тел.
89066191064.
Срочно ВАЗ 21102, чехос&
ловацкую косилку + запчас&
ти. Тел. 89038795195,
89065148302.
ВАЗ 2110 1998 г. в.,

снежная королева, инжект.,
стеклоподъемн., литье, пос&
ле
кап.
рем.
Тел.
89203404364.
ВАЗ 21102 1999 г. в., ин&
жектор. Тел. 89203437683.
Опель&Фронтера спорт
1994 г. в., мурена, двиг. 2 л.,
стеклоподъемн., люк, литье.
Тел. 89038884326.
Фольксваген Пассат В3
1991 г. в., дв. 1,8 моно. Тел.
89206765792.
А/м Шевроле Ланос
2008 г. в., куплен в июле
2009 г., дв. 1,5, 86 л/с,16
т. км., сигн., ц/з, противо&
туман. фары, стеклоподъ&
емн., муз., защита поддо&
на дв., обработка кузова,
ц е н а д о г о в о р н . Те л .
89106926852.
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гарант. Тел. 89158302233.
Молодая семья из 3&х че&
ловек снимет квартиру в р&не
Южного, 60 лет Октября, Га&
гарина. Тел. 89036328854.
Кв&ру с мебелью. Порядок
и оплату гарантирую. Тел.
89605133882.
Семья снимет дом, кварти&
ру в р&не 60&л. Октября, Пень&
ки. Тел. 89203718687.
Семья снимет дом с г/о с
послед. выкупом или куплю в
рассрочку. Тел. 89038882091.
Частный дом (желатель&
но с г/о). Тел. 89621571370.
Дом с послед. выкупом.
Тел. 89303426992.
Возьму в аренду небольшое
помещените под сапожную ма&
стерскую с послед. выкупом.
Тел. 89290888630.

Ауди&80 1989 г. в., дв. 1,8
л, МКПП, карбюрат., кузов
zzz, цв. черно&синий, сигнал.,
ц/замок, эл. стекла, люк, R&
15, лит. диски, хор. сост., ц.
115 т. р. Тел. 89106684505.
Фольксваген Пассат B&3
универсал 1988 г. в., дв. 1,6 эл.
карбюрат., цв. черный МР&3,
лит. диски, нов. рез. Тел.
89051557088.
Трактор Т&40. Тел.
89203478549.
Гаражные ворота, дет. кро&
вать, дв. УД&2, метал. шифер,
мотоцикл ИЖ&Планета на зап&
части. Тел. 43111.
Зимн. резину R&14. Тел.
89092490256.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни&
ща, вибропресс. Пропарка, до&
МЕНЯЮ
ставка.
Тел.
21871,
89605075075.
4&комн. кв&ру на кирп. дом
Силикатные блоки, кирпич,
картофелекопалку, емкости 20 без допл. Тел. 89158140022.
М/с на 2& или 3&комн. кв&
куб. м. Тел. (49336) 43597.
Доборные кровельные ру. Тел. 89050590404.
элементы, коньки фигурные,
УСЛУГИ
отливы, снегозадержатели и т.
д., делаем изделия по вашим
размерам. Адрес: Райпо, тел.
Ремонт холодильников
89065141769.
и авт. стир. машин. Га&
Отлет, штакетник, дрова.
рантия. Тел. 89051065369.
Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Копаем, чистим, ре&
Коляску "зима&лето", хор.
монтируем колодцы. Тел.
сот. Тел. 89050582497.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
Санки плетеные, б/у 500
89065154839.
р. Тел. 89203483255.
Мутоновую шубу р. 52&54,
недорого. Тел. 89605056390.
Натяжные потолки. Тел.
Зерно: пшеница, овес.
89051075943, Алексей.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.
Такси межгород на но&
Аквариум с рыбками и обо&
вом авто «Тойота Коро&
руд. Тел. 89621601073.
ла», «Ниссан Примера» .
Щенков цвергшнауцера от
Комфорт и безопасность.
элитных родителей с рдослов&
ной РКФ. Тел. 24616,
Москва & 4500 р.,
89065113593.
Иваново & 600 р., деревни
Щенков англ. кокер спа&
& 250 р., свадьбы & 1500 р.
ниеля. Тел. 89051554254.
Тел. Тел. 89038793305.
Щенков кавказ. овчарки.
Тел.
89621565243,
Грузоперевозки "Газель&
89621565239.
тент". Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель,
КУПЛЮ
промтоварная будка 4 м. Тел.
89106990597.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
КАМАЗ&самосвал достав&
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
щебень, кирпич, земля. Быст&
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
ро,
недорого.
Тел.
89106891541.
89065159348.
Грузоперевозки Газель
Любое авто&мото под
фермер 15 кубов, дозагруз в
разборку, ц. догов. Тел.
Москву, из Москвы. Тел.
89092486886.
89303436564.
Грузоперевозки Газель&
Шкуры крупного рога&
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель&
того скота. Тел. 20861.
фургон. Тел. 89051051363.
Ремонт недвижимости. Все
Пушнину кролика,
виды работ. Недорого. Тел.
ондатры, лисы, енота, ку&
89605005039.
ницы. Тел. 89051558617,
Ремонт, электрика, плот&
Юрий.
ник, плитка. Тел. 89612497996.
Дом в г. Родники или Род&
Копаем колодцы. Тел.
никовском р&не, стоимость не 89051086235.
более 300 т. р. Тел.
Копаем колодцы. Тел.
89203451828.
89203479817.
Дом с п/о в деревне, не&
Насосные станции. Уст&ка.
дорого. Земли не менее 15 сот.
Тел.
89261346448, Ремонт. Тел. 89158343239.
Проводим электричество
89651477816.
Газ. плиту б/у в хор. сост. внутреннее, наружное. Тел.
89109828051, Дмитрий.
Тел. 89158338885, 22934.
Профессиональный элек&
Угольн. котел б/у в раб
сост. Тел. 89022425738, 245 трик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимизация
69 (раб.)
компьютеров. Тел. 89092470015.
Произвожу ремонт теле&
СДАМ
2&комн. кв&ру на ул. Ряби& визоров. Тел. 21318.
Ремонт импортных стир.
кова на длит. срок. Тел.
машин, запчасти. Тел.
89158338885, 22934.
89066190371.
Сдается в аренду помеще&
Оформление воздушными
ние под магазин или под офис шарами. Тел. 89092495545.
по адресу г. Родники, ул. Лю&
РАБОТА
бимова, 15. Тел. 89806884444.

СНИМУ
1&2&х комн. кв&ру, чистую
с мебелью. Порядок и оплату

Требуется на работу в
такси водители со своим
авто. Тел. 89038793305.

Воспит. д/с ищет работу по
уходу за ребенком. Тел.
89203560749.
В кафе "Наш Дом" требу&
ется официант. Звонить с 8 до
17 часов. Тел. 26650,
89051050862.
Требуются водители кат
"В" в такси. Тел. 89605009573,
89203678894.
Требуется водит. со своей
машиной для работы в такси.
Тел. 89203619570.
Требуется на работу в так&
си водители с авто. Тел.
89106969479, 89109932098.
Требуются сотрудники в
офис г. Иваново. Работа с вхо&
дящими звонками и клиента&
ми компании. Обучение. Ка&
рьерный рост + стабильный

График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского МО партии
"Единая Россия" в декабре 2010 года
03.12.10 с 9 до 12 часов & Нарина Надежда
Борисовна, депутат Совета "Родниковский муни
ципальный район", глава Совета МО "Родников
ский муниципальный район".
06.12.10 с 13 до 16 часов & Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат Совета городского поселе
ния, МУЗ "Родниковская ЦРБ", районный педиатр.
10.12.10 с 9 до 12 часов & Тренина Антонина
Борисовна, депутат Совета городского поселения,
секретарь политсовета МОП "Единая Россия", ГУ
«Центр занятости населения», директор.
13.12.10 с 13 до 16 часов & Трутнев Александр
Николаевич, депутат Совета городского поселе
ния, МУЗ "Родниковская ЦРБ", зав. хирургичес
ким отделением.
17.12.10 с 9 до 12 часов & Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат Совета городского поселе
ния, ООО "Служба заказчика", комендант.
20.12.10 с 13 до 16 часов & Ларин Сергей
Михайлович, депутат Совета городского поселе
ния, редакция газеты "Родниковский рабочий", зав.
отделом.
24.12.10 & с 9 до 12 часов & Осадчий Валерий
Павлович, депутат Совета городского поселения,
руководитель общественной приемной местного
отделения партии "Единая Россия".
27. 12.10 с 13 до 16 часов & Сумин Владимир
Васильевич, депутат Совета городского поселе
ния, ОГОУ НПО ПУ № 46, директор.

Сообщаем график проведения технического
обслуживания внутридомового газового
оборудования на декабрь 2010 г.
ул. М. Ульяновой д. 5 & 01.12, 02.12; ул. Невская
& 03.12; ул. Маяковского,д. 1 & 06.12, 07.12; ул. На&
родная, д. 9 & 08.12, 09.12; ул. Народная, д. 8 & 10.12;
ул. Народная, д. 12 & 10.12; ул. Народная, д. 14 &
10.12; ул. Любимова, д. 5 & 13.12; ул. Любимова, д.
34 & 14.12, 15.12; ул. Любимова, д. 36 & 16.12, 17.12;
мкр. 1 Рабочий, д. 71 &20.12; мкр. 1 Рабочий, д. 72 &
20.12; мкр. 1 Рабочий, д. 73 & 20.12; мкр. 1 Рабочий,
д. 74 &21.12; мкр. 1 Рабочий, д. 75 & 21.12; мкр. 1
Рабочий, д. 76 & 21.12; мкр. 1 Рабочий, д. 77 & 22.12;
мкр. 1 Рабочий, д. 78 & 22&12; мкр. 1 Рабочий, д. 79
& 22.12; мкр. 1 Рабочий, д. 80 & 23.12; мкр. 1 Рабо&
чий, д. 81 & 23.12.
Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.
ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ
5 декабря с 10 до 10&15 еще раз будет продажа
кур&молодок черных, рыжих, белых, пестрых.
Возраст 6 мес. При покупке 10 & 1 в подарок.
Тел. 89644904561.
4 декабря обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
4 декабря, последний раз в этом году, с 10&30 до
11&00 на рынке города будет продажа кур&молодок,
165 дн., цена 200 р., г. Иваново.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношени&
ям муниципального образования "Родниковский муниципальный район" сообщает о
приеме заявлений на предоставление земельного участка в аренду сроком на 49
лет, с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного хозяйства",
расположенного по адресу: Родниковский район, д. Скрылово, ориентировочной
площадью 3500 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объявле&
ния по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2&16&57.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

доход. Возраст от 23 до 57 лет.
Тел. 89203672148, Михаил
Викторович.
Организации требуется гл.
энергетик. Тел. 89806884444.
Организации требуются
строители. Обр. г. Родники, ул.
Чехова, д. 1а.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются рабочие.
З/плата
высокая.
Тел.
89203618373, 89203509292.
Требуются мастер&техно&
лог шв. пр&ва, оператор пе&
тельно&пуговичных машин.
Тел. 89621671254.
Требуются швеи, швеи&
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязаль&
ные
машины.
Те л .
89050590404.
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Поздравляю

с юбилеем
От всей души поздравляю мужа
КУЗЬМИЧЕВА Юрия Ананьевича .
Для меня ты стал опорой
И надежным добрым другом,
Нежным, милым и любимым,
Замечательным супругом.
Пусть семья отрадой будет
И звезда любви сияет.
Пусть над нами птица счастья
Словно музыка, летает.
С уважением жена.

Поздравляем

с юбилеем
Нашего любимого мужа и папу
ПОТЕХИНА Николая.
Желаем крепкого здоровья, терпения и
всех благ!
Жена, дочка Катя и сын Гриша.

Мясо утки на заказ.
Тел. 89051061707, 89621568424.
SECOND HAND!
Распродажа трикотажа. В продаже: дубленки,
лыжные костюмы, капри, бриджи, дж. одежда, пид&
жаки. Универмаг "9 квадратов", 2 этаж.

Информация для ТСЖ
ООО "ПРОФСТРОЙ"
выполнит ремонт фасадов,
межпанельных швов, оконных
и балконных премыканий.
Цены доступные, гарантия качества.
Тел. 89206751116.

ПРОФЛИСТ
с резной
кромкой
для забора.
Адрес:
Райпо,
г. Родники,
тел.
89065141769.

КАСКАД
 Окна и двери из ПВХ и алюминия
 откосы
 стальные двери (новые технологии)
 двери межкомнатные
ЗАМЕРЫ УСТАНОВКА ДОСТАВКА
Тел. 89203619233 Скидки 10 %
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про&
ведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район", постановление ад
министрации муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" от 17.09.2010 № 794 "О проведении торгов по продаже земельного
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по
адресу Ивановская область, Родниковский район, д. Скрылово".
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям муниципального образования "Родниковский муни
ципальный район".
Предмет аукциона  продажа земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства.
Сведения о земельном участке:
кадастровый номер  37:15:030212:383;
адрес земельного участка  Ивановская область, Родниковский район, д.
Скрылово;
площадь земельного участка  1974±9 кв.м.;
цена продажи земельного участка: 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 11.11. 2002 № 808 "Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земель
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных уча
стков" аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух
участников.
Администрация муниципального образования "Родниковское городское
поселение" сообщает о предстоящем строительстве ВЛИ0,4 кВ ф. "ул. З. Кос
модемьянской" ТП8 Ф605 ПС "Родники" по адресу г. Родники ул. 1я Куликов
ская, ул. 2я Куликовская, ул. Зеленая.
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