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Родниковцы
сделали свой выбор
4 декабря жители Род
никовского района вмес
те со всей страной выби
рали депутатов Государ
ственной Думы Феде
рального Собрания Рос
сийской Федерации шес
того созыва. Сразу сооб
щу предварительные ре
зультаты голосования в
нашем районе.

бирателей ! 50,69%. Сре!
ди партий голоса избира!
телей ! жителей Родников!
ского района распредели!
лись следующим образом:
"Справедливая Россия" !
15,61%; "Либерально!де!
мократическая партия Рос!
сии" ! 15,08%; "Патриоты
России" ! 1,00%; "Комму!
нистическая партия Рос!

Глава райадминистрации Александр Пахолков го!
лосовал на избирательном участке в средней школе №4.
Число избирателей,
внесенных в списки, по
Родниковскому району ! 28
997 человек. В голосовании
приняли участие 14 689 из!

сийской Федерации" !
19,23%; "Яблоко" ! 1,78%;
"Единая Россия" ! 45,74%;
"Правое дело" ! 0,60%.
По заданию редак

ции я побывал на не
скольких городских и
сельских избирательных
участках. Избиратели
начали подходить с 8 ча
сов утра, с момента от
крытия участков. Пред
седатель участковой ко
миссии избирательного
участка № 704 (3 й кор
п ус профлицея) Алла
Марова сказала:
Участок у нас об
ширный, в основном,
частный сектор, но из
биратели идут с раннего
утра. Много молодежи.
Голосование идет спо
койно. За ходом голосо
вания наблюдают пред
ставители "Единой Рос
сии" и КП РФ.
Наблюдатели от раз
ных партий присутство
вали при голосовании на
всех участках, где я по
бывал.
На селе избиратели
особенно активно голо
совали в первые часы ра
боты избирательных
участков. В Острецове,
например, на избира
тельном участке № 714 к
11 30 проголосовало 23%
избирателей.
Прекрасно показала
себя новая техника для
голосования
КОИБ.
Когда избиратель опус
тит свой бюллетень в ма
шину, она приятным
женским голосом гово
рит: «Здравствуйте! Бюл
летень обработан. Спа
сибо!» Некоторые изби
ратели даже отвечали ма

Явка избирателей у нас была не хуже, чем в других районах.
шине "Пожалуйста!"
Глава администрации
Родниковского района
Александр Пахолков и
его супруга голосовали
на 707 м избирательном
участке.
На улице, за предела
ми избирательных участ
ков, я спросил несколь
ких уже проголосовавших
избирателей, на какой
партии они остановили
свой выбор. Вот что ска
зали избиратели.
Марина, домохозяйка:
"Только "Единая Россия" 

сильная, мощная партия.
Страна только начала
становиться на правиль
ный путь развития. Веду
щую партию страны надо
поддержать!"
Мария, пенсионерка:
"Я голосовала за "Яблоко".
Мне нравится Явлинский.
Пусть в политике России
будет больше либеральных
ценностей".
Евгений, водитель:
"Выбрал "Единую Рос
сию". Почему? Да вижу,
что жизнь налаживает
ся! И потом, я понимаю,

что именно "Единая Рос
сия" очень много помога
ет регионам. Как, напри
мер, будут смотреть на
наш район, если родни
ковцы отдадут половину
голосов КПРФ, ЛДПР, да
любым другим партиям.
Зачем нам хоронить свое
будущее!"
Сколько людей
столько и мнений. Пожи
вем увидим, как скажется
на нашей жизни итог го
лосования родниковцев
4 декабря.
С. ЛАРИН

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧИЛ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
НА 4 МАРТА 2012 ГОДА
Соответствующее постановление
было принято на пленарном заседании
единогласно: за него проголосовали все
142 присутствовавших сенатора.
Обязанность назначать выборы гла!
вы государства возложена на верхнюю па!
лату Российского парламента Конститу!
цией. Выборы Президента Российской
Федерации назначаются в соответствии с

действующим законодательством не ранее
чем за 100 дней, и не позднее чем за 90
дней до дня голосования.
Выборы назначены на 4 марта 2011
года. Закон отводит на публикацию 5
дней. Именно от даты публикации зави!
сит официальный старт избирательной
кампании по выборам Президента Рос!
сийской Федерации.

Криминальная хроника

Можно остаться без связи!
На прошедшей неде
ле наблюдался вал краж
сотовых телефонов. Вот
ведь напасть! 28 ноября в
полицию обратилась жи
тельница с. Каминс
кий1983 г. р. с заявлени
ем о том, что у ее брата
1986 г. р. пропал мобиль
ник марки "Флай" сто
имостью 1700 руб. Сы
щики установили, что
телефончик прикарма

нил гражданин 1982 г. р.
В ночь на 30 ноября из
дома в с. Острецово по
хитили сразу два телефо
на и модем "Билайн".
Хозяйка
оценивает
ущерб в 8600 рублей.
Около 4 часов утра 1
декабря в кафе "Наш
дом" родниковец 1983 г.
р. лишился сотового
"Нокиа" стоимостью 20
000 рублей. 2 декабря

мобильник "Самсунг"
стоимостью 9000 рублей
пропал у девочки 1995 г.
р. в детской поликли
нике.
Кроме средств свя
зи, в течение недели ук
радено еще 4 аккумуля
тора. Их в ночь с 29 на
30 ноября похитили из
мастерской в с. Фили
сово, проломив вход
ную дверь.
Зарегистрированы
также заявления о по
вреждении окон в доме
даче в д. Подпённово,
двери магазина "Маг

Голосуют руководитель СПК «Россия» Олег Барашков с супругой.
нит" в мкр. Гагарина и
пистолета топливно
раздаточной колонки
на АЗС № 134. Найден
пока только гражданин
1973 г. р., раскурочив
ший в 4 часа утра мага
зинную дверь.
В половине девятого
утра 30 ноября в здании
Пенсионного фонда
скоропостижно сконча
лась женщина 1947 г. р.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре!
гистрированных преступле!
ниях и заявлениях.

ПОДПИСКА!2012
Около 4000 заботливых читателей офор!
мили подписку на «Родниковский рабочий»
на 1 полугодие 2012 года.
Подписка на нашу газету продолжается!
Стоимость подписки на полгода 228 рублей,
на 3 месяца ! 114 рублей, на 1 месяц ! 38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно в почто!
вых отделениях и у почтальонов Почты России.
В НОВЫЙ ГОД !
С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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3 ДЕКАБРЯ МЫ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Люди, способные побеждать
Стойкость духа, целеустремленность и упорство
три определяющих качества, которые свойствен
ны людям с ограниченными возможностями здоро
вья, людям, чьи оптимизм и энергичность вдохнов
ляют.
Более двадцати лет существует Родниковская
районная организация инвалидов, в которую входят
люди разных групп инвалидности. В правлении
организации работают 11 человек. Возглавляет орга
низацию Светлана Абашина. Эти люди настоящие
патриоты своего дела, которые с полной ответствен
ностью относятся к своим обязанностям.
Главным направлением их деятельности является со
циальная защита людей с ограниченными возможнос
тями здоровья, забота о малоимущих и одиноких лю
дях. Члены правления и активисты общества инвали
дов проводят активную работу, регулярно посещают
инвалидов по месту жительства, помогая решать их жиз
ненно важные проблемы, проводят культурно массо
вые мероприятия.
Правление общества инвалидов находится в тес
ном контакте с отделом социальной защиты, с ком
плексным центром социального обслуживания на
селения, со всеми отделами администрации города
и района, а также с родниковскими предпринима
телями. Такая взаимосвязь помогает быстро решать

вопросы, возникающие в процессе работы.
В 2010 году в Родниковском районе была сфор
мирована команда людей с ограниченными возмож
ностями здоровья, которые хотят и могут занимать
ся спортом. Тренером является мастер спорта по тя
желой атлетике Владимир Дудин.
Проходившее 27 ноября открытое первенство г.
Родники среди спортсменов инвалидов по пауэр
лифтингу вновь показало, как самоотверженно
преодолевают инвалиды свой недуг. В этих сорев
нованиях приняли участие сильнейшие паралим
пийцы области, призеры Центрального Федераль
ного округа Татьяна Маева, Николай Шарин, Ири
на Шутова, гости из соседних районов. Среди род
никовцев призовые места заняли Л. Одинцова, Т. Ма
ева, А. Морыганов, В. Мужжухин, В. Павлов, В.
Ульянкин.
Для всех людей, имеющих проблемы со здоровьем
и желающих принимать участие в соревнованиях на ста
дионе "Труд" проводятся занятия по понедельникам,
средам и пятницам в 10 00.
О вопросах интеграции инвалидов в общество
шла речь и на очередном пленарном заседании Об
щественной палаты Ивановской области. Ивановс
кая область активно участвует в реализации феде
ральных и региональных программ и проектов, на

правленных на создание благоприятной среды жиз
недеятельности, условий для развития детей инва
лидов, трудовую, социальную и медицинскую реа
билитацию людей с ограниченными возможностя
ми здоровья. В области проводятся специализиро
ванные спартакиады, набирает силу паралимпийс
кое движение.
Вместе с тем, Общественная палата области отме
тила, что недружественной по отношению к инвали
дам остается городская среда и среда жизнедеятель
ности практически всех населенных пунктов облас
ти. Крайне медленно оснащаются пандусами учреж
дения здравоохранения, торговли, образования, куль
туры и др. Поэтому только тесное взаимодействие
органов государственной власти, местного самоуп
равления и общественности, только наступательная
позиция всех институтов гражданского общества в
отстаивании интересов наших сограждан с ограни
ченными возможностями здоровья, позволят корен
ным образом улучшить условия для интеграции ин
валидов в современное общество.
Люди с ограниченными возможностями здоро
вья на личном примере показывают, что могут и уме
ют преодолевать любые трудности, способны побеж
дать и жить полноценной насыщенной жизнью.
М. СОКОЛОВА

Обществу ! человеческий потенциал инвалидов
2 декабря, накануне
Международного дня ин
валидов, в РДК "Лидер"
прошла торжественная це
ремония награждения пре
мией главы администра
ции Родниковского района
"Преодоление". Эту пре
мию вот уже четвертый год
получают люди с ограни
ченными возможностями
здоровья, которые вопреки
серьезным заболеваниям
живут полноценной, насы
щенной жизнью, и тем,
кто помогает инвалидам
найти себя, самоутвердить
ся в нашей непростой дей
ствительности. Лауреатами
"Преодоления" в этом году
стали тренер по пауэрлиф
тингу Владимир Дудин,
подготовивший прекрас
ную команду родниковцев
для участия в паралимпий
ских соревнованиях, и ак
тивист районной организа
ции инвалидов Лилия Но
викова. Награды им вручил
лично глава райадминист
рации Александр Пахол
ков, который тепло по
здравил собравшихся на
церемонию и выразил на
дежду на то, что общими
усилиями власти, обще

ственности и самих людей
с ограниченными возмож
ностями нам в ближайшее
время удастся создать для
инвалидов комфортную
среду обитания. Александр
Владимирович также вру
чил благодарственную гра
моту руководителю спорт
комплекса "Родники Тек
стиль" Александру Гатину
за деятельное участие в раз
витии паралимпийского
движения у нас в районе.
Глава районной орга
низации
инвалидов
Светлана Абашина на
градила благодарствен
ной грамотой управляю
щего родниковским от
делением Россельхоз
банка Павла Меркулова,
который оказал значи
тельную помощь в про
ведении мероприятий
для людей с ограничен
ными возможностями.
Участников торжествен
ной церемонии актив
организации
также
приветствовали предсе
датель городского Сове
та Андрей Морозов,
председатель исполко
ма местного отделения
партии "Единая Россия"

Ольга Голубева, руково
дители территориально
го отдела соцзащиты на
селения Светлана Гор
нушкина, Комплексно
го центра соцобслужи
вания Светлана Пер
вушкина и председатель
районной организации
семей, воспитывающих
детей инвалидов
"Эдельвейс" Марина Пе
левина. Они рассказали
о том, что в этом году
принята федеральная це
левая программа соци
ализации инвалидов
"Доступная среда", и
Родники активно вклю
чились в реализацию
этой программы. У нас в
районе уже накоплен бо
гатый опыт помощи лю
дям с ограниченными
возможностями. Это и
деятельность организа
ции "Эдельвейс", и про
ект "Я успешен", и побе
ды людей инвалидов
разных возрастов в пара
лимпийских соревнова
ниях и в творческих кон
курсах. Можно с уверен
ностью сказать, что для
людей, имеющих серьез
ные заболевания, появ

Глава администрации района Александр Пахолков
и представители общественных организаций среди награжденных.
ляется больше возмож
ностей проявить себя.
Дело за малым исполь
зовать свой шанс, пре
одолеть неуверенность и

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
В ноябре 2011 года на
территории г. Родники и
Родниковского района
произошло 7 пожаров. По
жары произошли, в основ
ном, в жилых одноэтаж
ных индивидуальных од
ноквартирных домах.
Причины неосторожное
обращение с огнем (нео
сторожность при куре
нии), неисправность ото
пительных печей (котлов).
В ноябре на пожаре погиб
один человек, мужчина без
определенного рода заня
тий и места жительства,
злоупотребляющий спир

тными напитками. Он
стал виновником пожара,
допустив неосторожность
при курении в нетрезвом
состоянии. В ноябре про
изошли пожары в резуль
тате неисправности печей,
чаще в помещениях бань,
а так же в домах, отапли
ваемых печью.
Для недопущения
роста пожаров и гибели
на них людей сотрудни
ками отдела надзорной
деятельности (государ
ственного пожарного
надзора) г. Родники и
Родниковского района

ведется профилактичес
кая работа. Одно из на
правлений агитацион
ной работы с населени
ем это инструктаж жи
телей жилого сектора,
домовладельцев и про
живающих в многоквар
тирных жилых домах о
мерах пожарной безо
пасности. Инструктаж
проводится сотрудника
ми ОНД г. Родники и
Родниковского района,
сотрудниками ПЧ 15 по
охране г. Родники и Род
никовского района, ра
ботниками администра

ций поселений.
Помните! Неосторож
ность или небрежность
при курении одна из наи
более распространенных
причин пожаров, как в жи
лых домах, так и на пред
приятиях промышленнос
ти. Чтобы не допускать по
жара на рабочем месте или
в жилом секторе, необхо
димо соблюдать правила
пожарной безопасности
при курении.
Д.ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД г.
Родники и Родниковс
кого района.

смущение. Но многое
сделать еще предстоит.
Главная задача корен
ным образом изменить
отношение к инвалидам,

как к неполноценным
членам общества, в пол
ной мере раскрыть их
творческий потенциал.
О. СТУПИНА

Акция «Мир молодежи
против наркотиков»

Волейбол и баскетбол наш конек!
С целью пропаганды здорового образа жизни среди
подростков и молодежи в нашем районе ежегодно прохо!
дит акция "Мир молодежи против наркотиков", ставшая
уже традиционной.
В детско!юношеской спортивной школе в рамках ак!
ции прошли турниры по волейболу и баскетболу. Сорев!
нования привлекли 140 спортсменов из различных горо!
дов нашей области. Родники приняли у себя спортсменов
из Кинешмы, Приволжска, Иванова, Южи, Каменки и др.
Хозяева соревнований достойно представили свой род!
ной город. 1 и 2 места по волейболу заняли соответственно
команды ДЮСШ тренеров С. Платоновой и В. Огурцовой.
В баскетболе 1 место досталось команде А. Масова,
2 место ! у команды В. Тарасова. Наши ребята показали
хорошие результаты и были на высоте в каждой игре.
Поздравляем юных спортсменов и их тренеров с достой!
ными победами и желаем дальнейших спортивных успехов.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ!
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Итоги модернизации
здравоохранения региона
в текущем году подвели на
пресс!конференции пер!
вый зампред правитель!
ства Ольга Хасбулатова и
депутат Госдумы Татьяна
Яковлева.
Освоено почти 750
миллионов рублей, что
составляет 45 процен
тов средств, выделен
ных на два года. Боль
шая часть денег на
правлена на ремонт 30

3

Новости региона

Чиновники призывают сообщать об очередях в поликлиниках
учреждений здравоох
ранения. Обновлены
ивановская больница
№ 3, большая часть от
делений областной
больницы, реконструи
руют ивановскую боль
ницу № 1.
Модернизация ох
ватила почти все поли

клиники областного
центра. В область по
ставлено 87 единиц но
вого оборудования по
чти на 300 миллионов
рублей. В поликлиники
при районных больни
цах установили рентге
новские аппараты с
функцией томографа.

Местным жителям те
перь не придется ездить
на томографию в Ива
ново, да еще и платить
деньги. Приобретены и
установлены флюорог
рафы и маммографы. В
областной онкологи
ческий диспансер по
ступил современный

лазерный скальпель,
который позволяет
уменьшить
потерю
крови при обследова
нии в два раза.
В этом году суще
ственно увеличилась
зарплата медицинских
работников, которые
участвуют в реализации

программы модерниза
ции. Врачи в среднем
зарабатывают 18 тысяч
рублей, медсестры 9
тысяч.
"В поликлиниках
исчезли большие оче
реди. По крайней
мере, больше пяти че
ловек я не видела.
Если у вас есть такие
данные, то сообщайте
нам", призвала Оль
га Хасбулатова журна
листов.

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Эпидемия СПИД:
повод задуматься о себе и о других
1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИД. Символ этого
дня красная ленточка как на
поминание о том, что жертвой
этой страшной болезни может
стать каждый, а потому долг
каждого терпимо и по челове
чески относиться к тем, кто уже
заболел не отказывать в род
ственной и дружеской поддер
жке, в медицинской помощи, в
приёме на работу и т. п. СПИД
неизлечим, но он менее заразен,
чем многие известные нам ин
фекции (например, грипп, ту
беркулёз, сифилис и т. д.). Он не
передаётся воздушно капель
ным путём, через укусы насеко
мых, при рукопожатиях и поце
луях и других бытовых контак
тах только через слизистые по
ловых органов при половом
контакте и через кровь, несте
рильные медицинские инстру
менты. Человек, в крови которо
го обнаружен вирус иммуноде
фицита (ВИЧ), может жить дол
го и полноценно, не представ
ляя опасности для окружающих,
и даже иметь здоровых детей,
если будет регулярно применять
комплекс препаратов, блокиру
ющих размножение вируса, и
вести здоровый образ жизни.
ВИЧ для человека не приго
вор, не повод впадать в отчаяние.
Фирма однодневка. С юриди
ческой точки зрения такого тер
мина не существует. Тем не менее,
словосочетание стало расхожим и
постоянно звучит. Причем, в кон
тексте устрашающем, например,
"как бороться", "как выявить", "а
что говорят в судах".
Дело в том, что создатели та
ких "компаний", готовы пустить
ся во все тяжкие, лишь бы добить
ся главного во что бы то ни ста
ло уклониться от уплаты налогов.
Если несколько лет назад одно
дневки регистрировали на жите
лей ближнего или дальнего зару
бежья, то теперь в числе лжевла
дельцев ивановцы, среди кото
рых, например, много студентов
вузов. Паспортные данные неко
торых из них фигурируют в ин
формации о десятках фирм одно
дневок. Это значит, что наравне с
создателями "обманок" граждане
участвуют в самом настоящем мо
шенничестве.
Самый распространенный
пример когда к человеку обраща
ются с просьбой за денежное воз
награждение воспользоваться его
паспортом либо принять участие в
оформлении необходимых доку
ментов для регистрации организа
ции. "Заработать" могут предло
жить в различных местах и при
разных обстоятельствах: это могут
быть объявления в газетах, в Ин
тернете, на уличных досках объяв
лений. Речь идет о поиске номи
нального директора. Граждан ло

Для общества же в целом сегод
няшняя эпидемия ВИЧ СПИД
по некоторым данным инфициро
ван каждый сотый это повод се
рьёзно задуматься о том, правиль
но ли мы живём, так ли себя ве
дём. Вдумайтесь! В России зареги
стрировано 568217 инфицирован
ных. Обследуется только каждый
десятый. 80% больных по стране
молодежь. Основные пути зараже
ния половой и через иглу при
употреблении наркотиков. При
чём, в последние годы число зара
зившихся половым путём растёт.
Больше становится заболевших
среди женщин 30 40 лет.
В Родниках 84 человека име
ют диагноз ВИЧ, из них 50 жен
щин и 34 мужчины, 1 ребёнок.
48% инфицированных
моло
дёжь в возрасте до 35 лет. Дру
гие инфекции, особенно поло
вые катализаторы развития
СПИД. А наш район в прошлом
году вырвался в Ивановской об
ласти в лидеры по числу забо
левших сифилисом. В этом году,
слава Богу, уступил это позорное
первенство.
Чтобы не пополнить ряды за
болевших ВИЧ СПИД, нужно
соблюдать простые правила:
быть верным своему половому
партнёру, не допускать случай
ных связей, не употреблять нар

котики, следить, чтобы при ме
дицинских процедурах и нанесе
нии татуировок, пирсинга ис
пользовались простерилизован
ные, а ещё лучше одноразовые
инструменты.
Опасность подхватить ВИЧ и
венерические заболевания сей
час велика, поскольку многие
люди исповедуют свободные от
ношения, практикуют случай
ные, внебрачные связи, смену
половых партнёров. Даже внеш
не ухоженные и следящие за со
бой, респектабельные на вид
женщины и мужчины могут быть
носителями опасных инфекций.
Случайные отношения, безответ
ственное половое поведение мо
жет сломать жизнь вам и вашим
близким. Соблюдение законов
нравственности сегодня не
анахронизм, а веление времени.
Берегите своё здоровье, не совер
шайте рискованных поступков.
Обучайте детей навыкам нрав
ственного поведения, физичес
кой и моральной чистоплотности.
Если же не уверенны в своём
партнёре и подозреваете, что мог
ли заразиться, пройдите аноним
ное обследование на ВИЧ и вен
заболевания. Главное вовремя
их выявить и начать лечение, и
ваша жизнь будет спасена. Об
этом говорили на ставших уже

Эти девушки из средней школы №3 выполняют важную мис!
сию: пропагандируют здоровый образ жизни среди сверстников.
традиционными встречах со
школьниками, учащимися проф
лицея, медиками и педагогами
специалисты Ивановского Цен
тра по борьбе со СПИД и ин
фекционными заболеваниями,
областного кожно венерологи
ческого диспансера и медакаде
мии, федеральной службы по
контролю за распространением
наркотиков. Наш район уже на
протяжении четырех лет явля
ется пилотной площадкой по
добных встреч, и специалисты
высоко оценивают проводимую
у нас среди молодёжи профилак
тическую работу. Значительную
роль в системе профилактики
играют ребята волонтёры из
объединения "Планирование се
мьи и здоровый образ жизни"

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

О ФИРМАХ8ОДНОДНЕВКАХ
Никому не давайте свой паспорт!
вят даже на улицах, мошенник
может подойти с подобным пред
ложением, например, в магазине.
В последнее время участились слу
чаи, когда такие товарищи просто
обходили квартиры в домах или
обращались к людям, стоящим в
очереди в центре занятости. На
этом либо все заканчивается, либо
могут попросить открыть счет в
банке и подписать чистые бланки
или пустые листы бумаги. При
этом человек, который по сути, яв
ляется жертвой, даже не интересу
ется, для чего это делается, не пы
тается установить личность того,
кто дает такое "заманчивое" пред
ложение.
Люди не задумываются об ис
тинных мотивах таких действий.
Как правило, они уверены в том,
что за простую подпись или вре
менно отданный паспорт им ни
чего не будет, ведь "сами то они
договоров не заключали, товар не
продавали, не покупали" и так да
лее. Фактически же на одного та
кого согласившегося могут офор
мить бесконечное множество
организаций, которые будут уча
ствовать в различных схемах по

уходу от уплаты налогов. Кроме
того, человека могут использо
вать в качестве номинального ру
ководителя, чтобы реальные лица
имели возможность уйти от ответ
ственности.
После выявления фирмы
однодневки, а это происходит
очень быстро, начинаются так
называемые мероприятия нало
гового контроля в отношении ру
ководителя выявленных сомни
тельных организаций. При этом
страдать за реальных мошенни
ков будут подставные лица
граждане, продавшие свои пас
портные данные. Говоря проще,
чтобы выяснить обстоятельства,
при которых человек стал номи
нальным руководителем, его бу
дут вызывать для дачи показаний
и объяснений в налоговые и пра
воохранительные органы.
Процедуры длительные и
малоприятные. Кроме того, ему
могут вменить в обязанность уп
лату доначисленной по результа
там проверки суммы налога. От
ветственность может быть не
только административной, но и
уголовной, в зависимости от си

туации. С 5 июля 2010 года пред
ставление в орган, осуществляю
щий государственную регистра
цию, заведомо ложных данных
наказывается штрафом в размере
от ста тысяч до трехсот тысяч руб
лей, либо лишением свободы на
срок до двух лет со штрафом в
размере до ста тысяч рублей.
Безусловно, бывают случаи,
когда граждане теряют документы
и ими могут воспользоваться мо
шенники. Поэтому в случае поте
ри паспорта нужно незамедли
тельно сообщить об этом в орга
ны Федеральной миграционной
службы, а в случае кражи и в по
лицию. Только тогда паспортные
данные утраченного документа
будут занесены в базу данных о не
действительных паспортах. Это
практически исключает возмож
ность использования их в корыс
тных целях, в частности для реги
страции организации с сомни
тельными признаками.
Если человек понял, что стал
заложником в игре мошенников,
использующих его паспорт в кри
минальных целях, то немедленно
нужно пойти в налоговую инс

средней школы №3 под руковод
ством фельдшера Надежды Ни
колаевой. Они выступают перед
своими сверстниками и перед
взрослыми с лекциями и беседа
ми уже в течение шести лет.
Узнайте и вы о ситуации со
СПИД и вензаболеваниями у
нас в области, о методах и спо!
собах их профилактики и ле!
чения на сайте ivspedcentr.ru. В
Центре работает бесплатный
телефон доверия: 8!800!100!
82!08 (по будням с 8 до 15 ча!
сов), обследование и лечение
ВИЧ!инфицированых здесь
п р о в о д я т с я с о в ер ш ен н о б е с !
платно. Адрес Центра: г. Ива!
ново, ул. Станко, д. 29 Г; тел:
49!56!22.
О. СТУПИНА
пекцию по месту регистрации
фирмы, либо по месту своего жи
тельства, и сообщить, что Ваши
личные данные использованы
при регистрации фирмы. Нужно
написать заявление о запрете на
последующую регистрацию дру
гих юридических лиц с Вашим
участием в качестве учредителя и
(или) руководителя. Кроме того,
если Вам известно об открытии
счета, необходимо поставить в из
вестность кредитную организа
цию о своей непричастности к де
ятельности юридического лица.
Но самое лучшее не допус
кайте манипуляций со своими
паспортами, не предоставляйте,
пытаясь таким образом зарабо
тать, свои паспорта другим лицам
для создания фирм "однодне
вок", а также сами не участвуйте
в создании подобных фирм.
Не стоит забывать, что "одно
дневки" создают реальную угро
зу экономике нашей страны.
Ведь с помощью фирм "одно
дневок" совершается ряд опас
ных преступлений: хищение
бюджетных средств, "обналичи
вание" денежных средств, укло
нение от уплаты налогов и сбо
ров, незаконное возмещение на
лога на добавленную стоимость,
вывод денежных средств за гра
ницу, рейдерский захват чужого
имущества.
Материал подготовлен
УФНС России
по Ивановской области.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Отвечаем на ваши письма
В этом выпуске страницы «Будьте здоровы» мы отве
чаем на письма читателей, которые просили рассказать о
грибе чага, о том, что полезно при пониженном и повы
шенном давлении, о том, как похудеть с помощью воды.

БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ ЧАГА
Чага гриб, поражающий старые стволы березы. Для
лечебной цели собирают наросты только со стволов жи
вых берез. Чагу надо отличать от другого гриба, растуще
го на березе, ложного трутовика, имеющего не круглую,
как у чаги, а копытообразную форму, плоскостью вниз, с
бархатистой поверхностью серого цвета. Старая кроша
щаяся и разрушающаяся чага не пригодна для лечения.
Наросты чаги обрубают топором вдоль ствола. Внутрен
нюю рыхлую часть чаги, кору и древесину обрубают. Су
шат чагу при температуре не выше + 50 градусов, хранят
в сухом месте, так как высушенный гриб легко отсыре
вает и плесневеет. Целебные свойства гриб сохраняет не
больше 3 4 месяцев.
Для получения максимального эффекта очень важно
строго выдерживать технологию приготовления настоя.
РЕЦЕПТ
Сырую или высушенную чагу для размягчения зали
вают холодной кипяченой водой на 4 5 часов. Потом рас
тирают на терке или пропускают через мясорубку.
На одну часть измельченной чаги берут пять частей
кипяченой воды не выше +50 градусов и настаивают двое
суток. Затем воду сливают, гущу отжимают, после чего в
слитую и отжатую жидкость добавляют ту воду, в которой
размачивали чагу. Настой сохраняется 5 6 дней, в холо
дильнике немного дольше.
Пьют настой чаги по одному стакану два три раза в
день за полчаса до еды или шесть раз в день по 0,5 стака
на. Желательно при этом употреблять молочные и расти
тельные продукты.
Принимают такой настой при кишечно желудоч
ных заболеваниях, гастрите, язве желудка, при забо
леваниях почек, при болях в печени, при маститах,
фибромах.
Во многих местностях чагу используют как заварку для
чая. Люди там почти никогда не болеют вышеперечислен
ными болезнями. Крепкое здоровье и хорошее самочув
ствие они сохраняют до глубокой старости.

О ДАВЛЕНИИ !
ВЫСОКОМ И НИЗКОМ
ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ:
Помогает чай (лучше зеленый) и кофе.
Полезны растительные настойки тонизирующих ве
ществ, продающихся в аптеках: женьшеня, элеутерокок
ка, китайского лимонника.
Из традиционных фруктов хорошими тонизирующи
ми и повышающими давление свойствами обладают гра
нат и грейпфрут.
Какао и шоколад тоже помогают повысить давление, но
с ними надо быть осторожнее людям, склонным к полноте.
ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
Ограничьте себя в соли (в ней много натрия, вызыва
ющего повышение давления).
Ешьте овощи и фрукты (картофель, баклажаны и
кабачки, сладкий болгарский перец, бананы), сухофрук
ты (чернослив, курага, изюм). Они содержат много со
лей калия, которые способствуют выведению из организ
ма солей натрия.
Особенно полезен для снижения давления морков
ный сок ( его хорошо выпить натощак свежевыжатым).
Тыква содержит много солей, снижающих давление,
а также обладает сильным мочегонным действием, что
тоже помогает снизить давление.
Очень хороши в деле снижения давления земляника,
клубника и черноплодная рябина.
ПРИ ГИПЕРТОНИИ ПАРЬТЕ НОГИ
Я гипертоник, и почти всегда к вечеру у меня начи
нает болеть голова. Тогда я готовлю себе горячую (38
40 градусов) ножную ванну и парю ноги до колен, по
гружая их в воду минут на 10 20. Эта процедура спо
собствует оттоку крови от головы, снижает усталость,
нервное напряжение и, как сейчас говорят, снимает от
рицательную энергию, накопившуюся за день. Кроме
того, это отличное профилактическое средство от про
студных заболеваний.
После горячей ванны для усиления циркуляции крови
в ногах сполосните их холодной водой.
Последние два года горячая ножная ванна стала моей
ежедневной привычкой.

Гриб чага.

ПОХУДЕТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ
Избавиться от излишнего веса американские диетоло
ги рекомендуют с помощью "водяной" диеты, которая ста
новится все более популярной на Западе.
При недостатке жидкости организм начинает испытывать
стресс и посылает сигналы в мозг, сходные с сигналами голо
да. В результате мы начинаем есть, в то время как надо нам
пить! Ненужные в этот момент питательные вещества откла
дываются в виде жира в самых укромных уголках нашего тела
и уголки эти со временем перестают быть укромными.
Выпивая каждый день по 2 2,5 литра воды (помимо
соков, чая и кофе), мы можем подавить чувство голода и
сократить количество потребляемой пищи (конечно, при
этом стоит ограничить и потребление жирных продуктов).
Причем пить нужно именно воду, поскольку даже чай и
кофе содержат активные вещества, изменяющие химичес
кий состав организма. А что говорить о газированных на
питках, "насыщенных" вредными химическими соедине
ниями, вызывающих дополнительное обезвоживание.
При этом кожа всегда будет в достаточной степени на
сыщена влагой изнутри, а значит, защищена от воздействия
мороза и солнечных лучей, пересыхания и шелушения. То
есть одним выстрелом сразу убиваем двух зайцев лиша
емся излишнего жира и восстанавливаем свежесть кожи!
Так что пейте, худейте!

Новый год: остаться в живых

Новогодние праздники серьезное испытание для
нашего организма! Ведь от обильных застолий и спирт
ных напитков нелегко приходится нашим желудку, пе
чени и поджелудочной. Тяжелая еда с алкоголем может
спровоцировать воспаление органов пищеварения. Это
грозит панкреатитом, гастритом и печоночными коли
ками.

Как избежать опасных последствий?
Перекусите за 2 часа до застолья. Съешьте овощной
салат с растительным маслом или суп. Желудок начнет
вырабатывать ферменты заранее и легче справится с на
грузкой.
Примите активированный уголь. 5 6 таблеток перед
едой помогут печени. Уголь возьмет на себя часть ее рабо
ты: свяжет вредные вещества и выведет их из организма.
Начинайте трапезу с фруктов. Сели за стол съешьте
1 2 дольки апельсина или яблока. Они "подготовят" же
лудок к тяжелой пище. А вот после праздничных яств на
фрукты налегать не стоит. Попав в желудок после хлеба
и мяса, они начинают бродить. Это грозит изжогой.
Проветривайте комнату. Свежий воздух во время
застолья поможет организму справиться с новогодними
излишествами.

Примите таблетку, если переели. Купите заранее в ап
теке препараты, которые содержат ферменты, ускоряющие
пищеварение ("Фестал", "Панзинорм", "Мезим" (от 100
рублей). Это облегчит работу желудка и печени.
После жирных блюд лимон. Съешьте 1 2 дольки или
добавьте в чай. Лимон поможет желудку справиться с жир
ными угощениями.
Побольше двигайтесь! Пойте, танцуйте! Это ускорит
пищеварение.
Не увлекайтесь шампанским. "Шипучка" обжигает
слизистую желудка и провоцирует гастрит. Норма один
бокал за вечер. Вместо игристого напитка лучше пейте
белое вино.
Хорошая закуска (уже само по себе это неплохо), по
больше жирной и кислой пищи (желательно горячей) во
время принятия (но не переедайте) даст силы вашему же
лудку побороть всякую ненужную гадость.
Пить только какой либо один вид спиртного.
Выпили сходите на улицу или на балкон, подвигай
тесь, потанцуйте, займитесь чем нибудь активным. Отдох
ните, выпейте сладкого крепкого чая или воды и поста
райтесь очистить желудок.
Смешивая шипучие и не шипучие напитки, помните,
что газы сильно ускоряют проникновение алкоголя в
кровь.
При отсутствии у вас аллергии на сырые яйца полез
но выпить одно перед принятием алкоголя.
За 2 3 часа до застолья рекомендуется выпить 50г. вод
ки. Это подготовит организм к нагрузке. Если есть воз
можность, то смешайте водку с элеутерококковой настой
кой это чудесное растение полностью избавит вас от ут
ренних мук.
Закусывайте лучше всего вареной картошкой и кваше
ной капустой: они нейтрализуют действие алкоголя. Пе
ред началом кутежа рекомендуется выпить столовую лож
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ку растительного масла или сырое яйцо: они препятству
ют всасыванию алкоголя.

После праздника.
Хорошенько отоспаться.
Очистить желудок. Как именно неважно, главное
помочь ему в борьбе с излишками.
Пейте как можно больше воды.
Выпейте рассол, лучше кисло капустный. Но можно и
какой то другой, лишь бы уксуса не много было. Соль, на
ходящаяся в рассоле, не только поможет вашему организ
му, но и обновит его.
Выпейте бутылку пива. Мало алкогольный продукт
поможет, но если силы совсем на исходе, то может и, на
оборот, помешать.
Пейте не сильно сладкий кофе. В нём содержится ко
феин, а он тонизирует, да и сосуды расширяет.
Пейте минералку, как можно больше. Газы быстро
протолкнут в кровь вещества для поддержки вашего
организма.
Пейте кока колу очень хорошее средство для поправ
ки, которое для этой цели изначально и было придумано.
Также пейте кефир.
Съешьте горячий суп, бульон, борщ, если вы уже спо
собны думать о еде они принесут вам явное облегчение.
Примите душ, желательно, контрастный.
Примите ванну не очень горячую с большим количе
ством соли и полежите в ней 30 50 минут.
Зима если есть лыжи, хватайте и сразу в лес! Неспеш
ной рысцой пройдёте пару километров и забудете, что было
накануне.
Секс некоторым помогает.
Пейте больше крепкого чая с сахаром и лимоном.
Скушайте сухарик, крекер или что нибудь засушенное
желудок должен успокоиться.
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Ох недаром славится снежная красавица!
Что вы знаете об этом
вечнозеленом растении,
кроме того, что в "лесу ро
дилась елочка"?
Приходилось ли вам
пристально всматриваться
в жизнь елового леса? "Те
мень тут вечная, тайна ве
ликая, солнце сюда не до
носит лучей", подсказыва
ет нам о жизни ельников
Николай Алексеевич Не
красов. Ищешь еловым
лесом, ступаешь по пружи
нистому мощному ковру
мхов, а вокруг, как в сказоч
ном царстве, ветви гигант
ских елей, увешанных лох
матыми гирляндами седых
лишайников.
…Под пологом вековых
елей можно встретить и хи
лые карликовые елочки:
стволики у них разве чуть

потолще карандаша, а вет
ви образуют небольшую
плоскую, величиной с
обычный зонтик, крону.
Удивительна судьба этих
крошек. Десятки лет рас
тут прозябают они в тени
могучих сородичей, дости
гая за долгие годы высоты
всего лишь около метра.
Так и отмирает большин
ство из них от крайнего не
достатка света после 50, а то
и 80 100 летнего "призем
ленного" существования.
…Но стоит срубить не
сколько великанов, про
пустить к почве солнеч
ные лучи, как старожилы
карлики пробуждаются,
будто спеша наверстать
упущенное за период мно
голетней "спячки", они
усиленно растут, достигая

со временем обычных для
ели размеров.
Интересно, что ель еже
годно наращивает слой
древесины (хорошо замет
ный на поперечном срезе
ствола) и образует новый
ярус ветвей мутовок, гори
зонтально распростертых
во все стороны. По этим
ветвям и можно подсчитать
возраст ели еще три четы
ре года. Именно в этом воз
расте ель образует первый
ярус ветвей.
Очень своеобразно по
чвенное питание ели. По
имеющимся данным, она
способна усваивать неко
торые сложные соедине
ния азота (типа аминокис
лот). Не потому ли всходы
ели очень часто развива
ются на упавших стволах и

РЯДОМ С НАМИ

Кормилица ! галка

В морозное утро слышу: кто то стучит
настойчиво, нетерпеливо. Выхожу нико
го нет. И снова все тот же стук. "Кто то ба
луется. Сейчас подкараулю, несдобровать".
Выглядываю из окна. Снова никого, толь
ко вороны нахохлившиеся на деревьях си
дят. И опять: "Стук, стук, стук". Наконец,

из окна вижу: на крылечке топчется серая
ворона и толстым клювом барабанит по
ступенькам. Будто возмущается: "Что же
так долго корм не выносите?"
Одеваюсь и с ведром иду к ящику, куда
обычно ссыпают пищевые отходы. А во
дворе, хоть и солнце уже яркое, и небо яс
ное, однако морозец за уши пощипывает.
Высыпаю корм отходы и иду к дому.
Оборачиваюсь на вороний галдеж. Силь
ные вороны оттеняют от корма маленьких
галок. Между собой дерутся. И тут заме
чаю: из под сарая скачет ворона с переби
тым крылом. Она его волочит по снегу.
Пытается взлететь на ящик, а не может. И
тогда села она вдали, распустила крылья,
и, вытянув шею, серая разбойница издала
громкий, жалобный крик…
Но никто ей из ворон не отозвался. И
вдруг… к больной и беспомощной птице
подлетает с кормом маленькая юркая га
лочка. Опустилась возле нее, отдала пищу
и за другой порцией улетела.
Стою озадаченный, ничего не понимаю
и говорю себе: "Бывают же чудеса в приро
де!"
А. ДОРОХОВ, п. Каминский.

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Игры с гостями в праздничную ночь
Как сделать так, чтобы новогодняя ночь
прошла весело и интересно? Чтобы гости не
сидели сиднем за столом. Мы рекомендуем
нашим читателям вспомнить традицию игр
для веселой компании.
ПРОВЕРКА ВНИМАНИЯ
В этой игре обычно участвуют мужчи
на и женщина, чтобы проверить, кто из
них внимательнее. Участники становятся
спиной друг другу и им предлагается де
тально описать, в чем одет партнер. Кто
подметил больше деталей, запомнил, ка
кого цвета носки на мужчине или заколка
на женщине, какие на ней украшения тот
и победил.
УЗНАЙ РУЧКУ ЛЮБИМОЙ
Несколько девушек и молодых женщин
снимают с левой руки кольца, цепочки и
выстраиваются в ряд. Играющий же должен

с завязанными глазами определить свою
любимую. Можно завязать глаза не одному
мужчине, а сразу нескольким. Веселая не
разбериха только поднимет настроение.
ТАНЕЦ С ЯБЛОЧКОМ
Состязание проводится между парами
(если партнеры в парах будут сильно отли
чаться ростом, зрелищность от этого толь
ко выиграет). Каждая пара зажимает меж
ду лбами яблочко, вы включаете музыку, и
танец начинается. Не удержавшие яблоко
выбывают.
Вначале ставите медленную музыку, по
том все быстрее и быстрее (пока не дойдете
до рок н ролла или чего то в этом духе).
Упрощенный вариант этой игры танец
не с яблоком, а с воздушным шариком,
который партнеры по вашей команде за
жимают то между лбами, то между живо
тами, то между коленями.

Предновогодние хлопоты? Силы даст имбирь!
Перед праздником у всех много забот
и хлопот. Убегаетесь ! сил нет! Снять ус!
талость, сохранить бодрость и подкопить
сил для новогодней ночи поможет чай с
имбирем ! лучше зеленый.
Натрите половинку чайной ложки све!

жего имбиря (или купите порошок имбиря в
пакетике), положите в свежезаваренный чай.
Когда ваш напиток немного остынет, добавь!
те в него мед ! только не кладите мед в горя!
чий чай. Имбирный чай каждый день ! и вы
защищены от стрессов, усталости и простуд.

старых пнях, образуя гус
тую зеленую "щетку" на
относительно бедных азо
том почвах.
Елку рождественс
кую, новогоднюю, излуча
ющую неповторимый аро
мат и светящуюся каким
то особым зеленым цве
том, каждый из нас видит
ежегодно. А вот приходи
лось ли вам, уважаемые
читатели, видеть цветение
ели? Специалисты лесо
воды приметили, что в гу
стом лесу оно впервые на
блюдается лишь у деревь
ев в возрасте тридцати, а
то и сорока лет. В парке же
ели нередко цветут и в 12
14 лет.
Как это бывает?
"Обычно в конце мая
или чуть раньше многие

боковые ветви еловой кро
ны густо расцвечиваются
малиновыми колосками.
Это мужские цветки. Вер
хушки таких деревьев одно
временно украшают женс
кие цветки в виде торчащих
вверх красно зеленых ши
шечек. К ним и устремля
ются подгоняемые теплы
ми порывами ветра тучки
золотистой еловой пыльцы.
Это очень красиво: "мали

новые колоски" словно
новогодние свечи.
На этой оптимисти
ческой ноте мы, пожа
луй, и закончим этот
краткий экскурс в мир
нашей новогодней гос
тьи. Скажем только, что
видеть во сне ель к удо
вольствию, а вырастить
ее у дома к долголетию
и благополучию.
С. ЛАРИН

Белая красота русской зимы
Снег ! главное украшение зимы. Но снег
! это не только красота, это еще и здоровье.
Пушистое снежное покрывало закрывает
пыль и сажу дорог и площадей, падающий
снег собирает и связывает всякую гадость из
воздуха. Кроме того, снег несет целитель!
ные отрицательно заряженные ионы, кото!
рые нейтрализуют вредные положительно
заряженные в телах людей. Самая полезная
прогулка ! в пору снегопада, особенно если
снег тихо падает крупными хлопьями или
струится серебристыми снежинками.
Но снег нельзя есть! Этой прилипчивой
привычкой часто страдают дети. Снег нельзя
есть даже в лесу, вдали от города ! отучайте
детей от этой привычки! Снегом можно толь!
ко наслаждаться, любуясь его чистотой (ка!
жущейся!) и свежестью.
Еще одна зимняя красота ! узоры на ок!
нах. Эта красота становится редкостью, и
ее можно увидеть только в морозные дни на
окнах старых домов, чаще всего в деревне. А
на современных окнах ! стеклопакетах мо!
розные узоры просто невозможны. Дело в
том, что они образуются только при условии,
когда температура внутренней поверхности
оконного стекла опустится ниже нуля. Окна
"потеют", и кристаллики замерзающей воды
создают чудесные узоры. Немножко жаль,
что мы лишаемся старой забавы: прогреть
теплом дыхания маленькое чистое "оконце"
на ледяных узорах и смотреть в него на ули!
цу, на прекрасную русскую зиму.
С. ЛАРИН

Репродукция картины
Константина Васильева «Ожидание».

Советы
к новогоднему празднику

Душа поёт

УКРАШЕНИЯ

Заплутали мишки...

При покупке елочных игрушек и гир
лянд не спешите покупать самые дешевые.
Такие товары прослужат недолго. К тому
же они могут быть токсичными, а это опас
но для здоровья!
Проверьте качество! Понюхайте но
вогодние украшения не должны издавать
никаких запахов. Несет химией? Откажи
тесь от покупки. Потрите. На руках оста
лись блестки или краска? Такая игрушка
быстро облетит.
Выбирайте экономичную гирлянду со
светодиодами. Конечно, придется потра
титься (от 400 руб.), зато прослужит она
минимум 5 лет и энергии потребляет мало.
Гирлянда с лампочками накаливания хоть
и дешевле в 2 раза (от 200 руб.), но "ест"
больше электричества. К тому же хватит ее
ненадолго через 1 2 года придется поку
пать новую.

Песня молодежи 60х. Запись
Аркадия Северного.
Ты скучаешь, вата валит с неба,
По неделям — вьюги и метели...
У дороги домики под снегом,
Спят, как белые медведи
Заплутали мишки, заплутали!..
Заблудились в паутинках улиц
И к Большой Медведице, как к маме
В брюхо звёздное уткнулись
Молоком течёт по снегу ветер,
Обдувая сгорбленные крыши !
Словно белых маленьких медведей
Мама языком шершавым лижет
Заплутали мишки, заплутали!..
Заблудились в паутинках улиц
И к Большой Медведице, как к маме
В брюхо звёздное уткнулись,
В брюхо звёздное уткнулись…

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ
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27 ноября в п. Китово Шуйского райо
на прошел заключительный этап III Меж
муниципального фестиваля народного
творчества "Поет село мое родное".
Давно известно, что Шуя это центр
народной песни Ивановской области. Да
и не только Ивановской. В плане народ
ной песни Шуе и Шуйскому району есть
чем гордиться: бывшие участники на
родного хора русской песни "Калинуш
ка" поют и работают в хоре им. Пятниц
кого в Москве. Неоднократно Лауреа
тами областных и межрегиональных фе
стивалей становились народные хоры:
"Колобовчанка", "Вечора", "Рябинуш
ка", "Россияночка", "Околица". Народ
ные коллективы "Малинка" и "Кали
нушка", Лауреаты Всероссийских фести
валей и конкурсов, гастролируют по
всей стране. Поэтому именно Шуйский
район стал инициатором проведения фе
стиваля народной песни.
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"Поет село мое родное"
С апреля по сентябрь этого года на че
тырех сценических площадках Шуйского
района прошли отборочные туры. В заклю
чительном этапе фестиваля приняли учас
тие 27 самых лучших, самых сильных ис
полнителей и творческих коллективов из
13 сельских поселений 8 муниципальных
районов Ивановской области.
Родниковский район участвовал в этом
фестивале впервые, но заявил о себе очень
ярко. Впервые зал взорвался аплодисмен
тами и криками "Браво" после выступле
ния Геннадия Купцова, исполнившего рус
скую народную песню "Хуторок" (акком
паниатор Н. Ильин).
Геннадий Павлович пришел в РДК
"Лидер" 3 года назад. До этого жил, рабо

тал и пел в Мурманской области, не раз
выступал перед руководителями области.
Пел народные и популярные советские
песни под баян.
Сейчас репертуар Геннадия Павловича
очень разнообразный: песню "В путь" на
стихи М. Дудина он поет в сопровожде
нии духового оркестра, русскую народную
песню "Ах ты, душечка" под фонограмму
оркестра русских народных инструментов.
Есть у него песни из репертуара Ф. Кирко
рова, А. Малинина, А. Градского, Е. Мар
тынова. Мечтает он спеть песню "Олеандр"
из репертуара В. Ободзинского. Правда
хорошую фонограмму найти трудно, но
Геннадий Павлович надеется, что мечта его
осуществится.

Геннадий Купцов проживает в дерев
не Скрылово. Поэтому на фестивале "Поет
село мое родное" он выступил как предста
витель Филисовского сельского поселе
ния. К многочисленным наградам Генна
дия Павловича добавилась еще одна дип
лом Лауреата межпоселенческого фести
валя народного творчества. Впервые пред
ставитель сельского поселения нашего
района удостоен такой высокой награды!
Хочется сказать большое спасибо за
предоставленный транспорт Главе Фили
совского сельского поселения Вадиму
Николаевичу Алексееву и его заместите
лю Любови Левиновне Богдановой.
А тем, кто любит и желает петь, хочу ска
зать: «Приходите в самодеятельные коллек
тивы, участвуйте в районных фестивалях и
конкурсах, чтобы набравшись опыта пока
зать себя на областных фестивалях».
Н. КНЯЗЕВА,
руководитель народного коллектива.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд,
опубликованный
15 ноября.
По
горизонтали.
Плашма. Конюх. Юр
кость. Диверсант. От
вар. Амгуэма. Удав.
Подряд. Лом. Сандро.
Ирис. Елена. Глаз. Ка
сим. Нить. Иди. Моно.
Порт. Далматово. Пиц
ца. Диего. Лорен, Ди
ван. Бра. Ара. Пять.
Анемона. Ита. Круг.
Пандора. Ламах. Кав
каз. Ге. Картина. Дирак.
По вертикали: Сино
пе. Костра. Пума. Нота
ция. Нар. Люди. Твид.
Хирург. Падь. Токи.
Долго. Баран. Пьеса.
Рева. Ава. Визит. Ант.
Аист. Дне. Клад. Пики.
Рази. Мендроса. Деко
рум. Слаг. Гага. Арни.
Лобан. Хек. Время. Где.
Мала. Году. Ото. Элео
нора. Этимон. Овер.
Аман. Она.

Баклажаны
с сыром
и грецкими
орехами
Продукты на 6 пор
ций:
2 баклажана, 150 г
сыра, 3 ст. л. майонеза, 3
дольки чеснока, 3 ст. л. из!
мельченных грецких оре!
хов, 2 помидора.
В каждой порции
280 ккал.
Приготовление: 40
минут.
1. Баклажан разрежь
те на тонкие полоски.
Обжарьте.
2. Сыр натрите, сме
шайте с майонезом, оре
хами и чесноком.
3. Половину начинки
положите на баклажаны
и сверните их в рулет.
Вторую на кружочки
помидоров.

ПАМЯТКА по действиям в чрезвычайных ситуациях
1. При обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство:
не прикасаться к предмету, похожему на взрывное
устройство;
отойти от предмета на безопасное расстояние не
менее 250 300 метров;
сообщить о времени, месте, адресе обнаружения
подозрительного предмета по телефонам:32 80 61,
26 80 70, 37 72 07 (УФСБ)
или 02 (УМВД).
Запрещается:
прикасаться к предмету;
оказывать на предмет какое либо механическое,
химическое, тепловое, звуковое и иное воздействие, а
также прекращать имеющееся воздействие;
перерезать провода, веревки и иные соединитель
ные элементы, которыми предмет связан с объектами
окружающей обстановки;
пользоваться вблизи предмета мобильными теле
фонами и иными средствами радиосвязи.
Признаками, указывающими на вероятность обнару!
жения взрывоопасного предмета являются:

обнаружение бесхозных предметов (сумок, паке
тов, чемоданов, коробок и т.д.);
исходящий от предмета резкий запах газа, бензи
на, иных горюче смазочных материалов;
исходящие от предмета звуки, напоминающие ра
боту часового механизма и др.

2.При получении сообщения об угрозе взрыва:
В момент получения сообщения по телефону:
зафиксируйте время начала разговора;
если телефон оборудован аппаратурой записи пе
реговоров, убедитесь, что аппаратура включена;
в ходе беседы с террористом, попросите своих род
ственников, знакомых, коллег, присутствующих при
разговоре, связаться с дежурной службой УФСБ, УМВД
с целью установления номера телефона и местонахож
дения абонента;
будьте вежливыми и внимательными, не переби
вайте звонящего, подавите в себе неприязнь к терро
ристу, не реагируйте на возможные оскорбления;
постарайтесь максимально затянуть по времени раз
говор с террористом с целью получения максимума инфор

мации о звонящем (попросите звонившего повторить со
общение, попытайтесь задать дополнительные вопросы);
зафиксируйте время окончания разговора.
Если сообщение получено в письменном виде:
не прикасаясь больше руками к письму, пинцетом
или другим подручным предметом аккуратно перемес
тите его в бумажный или полиэтиленовый пакет;
в отдельную упаковку с соблюдением тех же пра
вил поместите конверт;
запрещается: делать какие либо пометки на пись
ме, сгибать его (кроме как по имеющимся линиям сги
ба), оказывать на письмо иное воздействие, могущее из
менить физические или химические свойства бумаги.
ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ:
УФСБ: 32!80!61, 26!80!70,
телефон доверия ! 37!72!07;
УМВД: 02, 32 80 00, 48 19 95,
телефон доверия 35 45 55;
ГУ МЧС: 01 (при звонке с мобильного телефона
112), 29 91 69, 29 91 68,
телефон доверия 56 62 15.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения" от 24.07..2002 года № 101 ФЗ администрация муниципального об
разования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального райо
на Ивановской области" опубликовывает список лиц земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть призна
ны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СХПК им. Калинина Род
никовского района Ивановской области в границах земельного участка с кадастро
вым номером 37:15:000000:114 земель категории "земли сельскохозяйственного на
значения" по основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального закона "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"
46
№ п/п
ФИО
1
Антонов Геннадий Васильевич
2
Антонова Людмила Кузьминична
3
Артемьева Татьяна Михайловна
4
Баклашин Альберт Витальевич
5
Бонденков Владимир Николаевич
6
Баранов Михаил Вадимович
7
Барышников Михаил Германович
8
Батенкова Евдокия Федоровна
9
Белов Валентин Сергеевич
10
Белов Сергей Валентинович
11
Белова Ангелина Зиновьевна
12
Белова Людмила Александровна
13
Белова Маргарита Павловна
14
Белова Прасковья Васильевна
15
Беляев Сергей Александрович
16
Беляева Таисья Васильевна
17
Бобков Валентин Николаевич
18
Бобкова Александра Федоровна
19
Бобров Борис Павлович
20
Боброва Надежда Александровна
21
Боброва Наталья Борисовна
22
Большов Михаил Николаевич
23
Борисова Мария Ивановна
24
Варенов Василий Григорьевич
25
Верещагина Надежда Борисовна
26
Верещагина Татьяна Александровна
27
Волков Анатолий Павлович
28
Волкова Марина Алексеевна
29
Вышкин Сергей Владимирович
30
Вышкина Лидия Валентиновна
31
Голубев Александр Валерьевич
32
Голубева Елизавета Ивановна
33
Голубева Мария Артемьевна
34
Голубева Наталья Анатольевна
35
Голубева Татьяна Геннадьевна
36
Горохов Сергей Васильевич
37
Грамотов Павел Александрович
38
Грозов Сергей Владимирович
39
Грозова Валентина Васильевна
40
Гусев Александр Николаевич
41
Гусев Лев Николаевич
42
Гусева Ирина Александровна
43
Гущина Галина Андреевна
44
Дмитриева Зоя Владимировна
45
Добровольская Елена Борисовна

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Добровольский Михаил
Александрович
Ершова Екатерина Николаевна
Ефремова Татьяна Викентьевна
Жарков Александр Алексеевич
Жаркова Нина Александровна
Жилкин Николай Николаевич
Жирнов Николай Иванович
Журавлева Лидия Ивановна
Зайцева Людмила Алексеевна
Кадынин Виктор Григорьевич
Кадынина Елизавета Егоровна
Кашев Александр Захарович
Кашин Евгений Юрьевич
Кашин Николай Дмитриевич
Кашина Елена Васильевна
Кириенко Анатолий Владимирович
Киселев Владимир Сергеевич
Киселев Вячеслав Юрьевич
Киселев Вячеслав Анатольевич
Киселев Николай Сергеевич
Киселева Нина Николаевна
Киселева Ольга Юрьевна
Киселева Татьяна Анатольевна
Комаров Александр Федорович
Комарова Мария Александровна
Конюхов Вячеслав Валентинович
Коробов Вениамин Иванович
Коробова Лидия Ивановна
Костерин Валентин
Константинович
Костерин Сергей Валентинович
Костерина Валентина Федоровна
Котельникова Ольга Юрьевна
Кочетов Сергей Юрьевич
Кочетова Татьяна Михайловна
Красильников Валерий
Александрович
Красильникова Елизавета
Михайловна
Крепс Вальтер Клементьевич
Крепс Нина Леонидовна
Крепс Сергей Валентинович
Круглов Борис Александрович
Круглова Галина Григорьевна
Круглова Любовь Алексеевна
Круглова Татьяна Николаевна

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения" от 24.07.2002 года № 101 ФЗ администрация муниципаль
ного образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" опубликовывает список лиц земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве СХПК "Парс
кое" Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка с
кадастровым номером 37:15:040501:1 земель категории "земли сельскохозяйствен
ного назначения" по основаниям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального зако
на "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ФИО
Абрамов Алексей Анатольевич
Абрамова Галина Борисовна
Авдеев Константин Юрьевич
Андриевская Пелагея Ивановна
Арсеньев Геннадий Александрович
Баранов Александр Николаевич
Баранов Валентин Сергеевич
Баранов Леонид Михайлович
Баранов Сергей Геннадьевич
Баранова Ирина Вячеславовна
Барахтина Антонина Тихоновна
Белоусов Николай Павлович
Бодрова Александра Ивановна
Большаков Игорь Алексеевич
Брагин Борис Иванович
Булавкин Евгений Александрович
Бумагина Елена Руфальевна
Бушуев Сергей Александрович
Быков Валентин Петрович
Быков Сергей Валентинович
Вахромеев Сергей Германович
Вахромеева Елена Николаевна
Волкова Екатерина Васильевна
Волкова Екатерина Николаевна
Воробьев Михаил Павлович
Воробьева Софья Михайловна
Воронина Нина Федоровна
Голубев Александр Павлович

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Голубев Геннадий Иванович
Голубева Александра Федоровна
Грамотов Сергей Павлович
Грамотова Галина Михайловна
Григорьев Александр Федорович
Гусев Юрий Леонидович
Гусева Лидия Васильевна
Денисова Нина Семеновна
Дикарева Евдокия Алексеевна
Еремина Ольга Валерьевна
Жалов Василий Иванович
Заброда Светлана Владимировна
Задоров Евгений Олегович
Задоров Олег Иванович
Задорова Алевтина Артемьевна
Зайчикова Антонина Петровна
Зерзина Мария Петровна
Каленов Александр Федорович
Каленов Борис Александрович
Каленов Леонид Михайлович
Калянин Вячеслав Константинович
Кислов Александр Федорович
Князев Алексей Иванович
Князев Сергей Владимирович
Князева Анастасия Алексеевна
Козлов Алексей Юрьевич
Козлова Альбина Ефимовна
Козлова Галина Васильевна
Козлова Мария Николаевна

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Крылова Любовь Николаевна
Кубасов Анатолий Федорович
Кубасов Павел Анатольевич
Кубасова Вера Сергеевна
Кудряшов Альберт Ефимович
Кузина Аркадий Иванович
Кузина Вера Евгеньевна
Кузнецов Герасим Федорович
Кузнецова Людмила Юрьевна
Куликов Алексей Александрович
Куликов Михаил Борисович
Куликова Татьяна Михайловна
Куражова Елена Петровна
Курганов Борис Федорович
Курова Татьяна Николаевна
Кучумов Борис Павлович
Кучумов Виктор Константинович
Кучумова Екатерина Евгеньевна
Кучумова Лидия Федоровна
Кучунов Андрей Николаевич
Кучунов Николай Иванович
Кучунова Анна Ивановна
Лебедева Варвара Никаноровна
Ломов Геннадий Лукич
Макарычев Александр Альбертович
Макарычева Елена Аркадьевна
Макашин Александр Авенирович
Макашин Борис Васильевич
Макашин Сергей Вадимович
Макашина Вера Борисовна
Макашина Вера Николаевна
Макашина Евстолия Владимировна
Малова Надежда Петровна
Малолетков Александр Николаевич
Малолетков Николай Владимирович
Малолеткова Татьяна Геннадьевна
Малышев Михаила Риммович
Малышев Павел Иванович
Малышев Римм Павлович
Малышев Сергей Риммович
Малышева Зинаида Михайловна
Маринов Николай Николаевич
Масленников Семен Ефимович
Масленникова Надежда Васильевна
Маслова Зинаида Васильевна
Микрякова Ольга Васильевна
Миронова Ольга Александровна
Михалев Александр Александрович
Молев Вячеслав Павлович
Молчанов Василий Михайлович
Муравьева Галина Альбертовна
Мухин Сергей Александрович
Мясников Александр Евгеньевич
Мясников Алексей Евгеньевич
Мясников Федор Михайлович
Мясникова Зоя Васильевна
Наваркина Мария Васильевна
Надежина Елизавета Александровна
Надежина Татьяна Михайловна
Надежина Хиония Федоровна
Неводничая Галина Петровна
Неводничая Галина Петровна
Неводничий Михаил Петрович
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Носков Сергей Юрьевич
Носкова Елизавета Федоровна
Опольнова Павла Александровна
Органов Николай Валентинович
Орлова Анна Александровна
Орлова Римма Александровна
Павлов Лев Николаевич
Павлов Сергей Аркадьевич
Паленова Елена Вячеславовна
Панков Владимир Вячеславович
Панков Николай Александрович
Панкова Антонина Зиновьевна
Парышев Александр Борисович
Петрова Татьяна Дмитриевна
Петушкова Галина Алексеевна
Полякова Зоя Борисовна
Портнова Галина Николаевна
Портнова Евдокия Васильевна
Пухов Владимир Евстафьевич
Пухов Владимир Сергеевич
Пухов Сергей Владимирович
Репин Валентин Леонидович
Репина Ольга Даниловна
Родионова Галина Васильевна
Родионова Любовь Владимировна
Рябиков Алексей Игоревич
Рябиков Вадим Васильевич
Рябиков Евгений Александрович
Рябиков Юрий Сергеевич
Рябикова Альбина Николаевна
Рябикова Елизавета Васильевна
Рябикова Людмила Ивановна
Рябикова Татьяна Алексеевна
Рябцев Владимир Евгеньевич
Самухин Сергей Михайлович
Сахаров Валентин Иванович
Сахаров Валерий Валентинович
Севрюгов Валерий Игоревич
Севрюгова Любовь Алексеевна
Седов Владимир Александрович
Селезнев Вадим Викторович
Сигарев Виктор Назарович
Сизов Владимир Игоревич
Синицина Анфиса Федоровна
Сипаков Владимир Иванович
Сироткина Галина Ивановна
Сироткина Марина Владимировна
Скалов Евгений Михайлович
Скалова Юлия Ивановна
Скворцов Владимир Петрович
Скворцова Любовь Геннадьевна
Скутнев Валерий Иннокентьевич
Скутнева Любовь Геннадьевна
Смелов Сергей Георгиевич
Смирнов Владимир Аркадьевич
Смирнов Владимир Васильевич
Смирнов Владимир Григорьевич
Смирнов Николай Дмитриевич
Смирнова Галина Федоровна
Смирнова Ираида Александровна
Смирнова Ирина Владимировна
Смирнова Любовь Михайловна
Смирнова Людмила Борисовна
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Козлова Надежда Борисовна
Конюхова Евдокия Ивановна
Конюхова Ирина Николаевна
Копылов Геннадий Борисович
Копылов Валентин Борисович
Коробов Константин Владимирович
Коробова Александра Капитоновна
Косоруков Вячеслав Александрович
Красильникова Лидия Ивановна
Круглов Алексей Валентинович
Круглов Сергей Алексеевич
Круглова Светлана Леонидовна
Кубасова Юлия Ивановна
Кубрак Алексей Степанович
Кубрак Петр Алексеевич
Кузнецов Александр Анатольевич
Кузнецова Ксения Ивановна
Кузнецова Светлана Алексеевна
Кузьмичева Лидия Николаевна
Кукушкин Виктор Иванович
Кукушкин Николай Модестович
Кукушкина Марина Станиславовна
Куликов Владимир Александрович
Курганова Вера Александровна
Куренев Роман Сергеевич
Куренев Юрий Федорович
Куренева Вера Сергеевна
Куренова Евдокия Изосимовна
Куренева Марина Юрьевна
Курникова Мария Николаевна
Лебедев Евгений Борисович
Лебедева Татьяна Юльевна
Лепахин Василий Сергеевич
Лепахина Вера Ивановна
Лоськов Сергей Борисович
Лукоянова Татьяна Геннадьевна
Мазурин Александр Михайлович
Макаров Алексей Савинович
Макарова Валентина Ивановна
Макарова Валентина Павловна
Максимов Александр Герасимович
Малова Надежда Вадимовна
Малышев Сергей Борисович
Малышева Елизавета Ивановна
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Малышева Ирина Юрьевна
Малышева Лилия Михайловна
Малютин Виктор Петрович
Малютина Надежда Модестовна
Маркова Валентина Николаевна
Мартынов Валентин Александрович
Машицына Ирина Вадимовна
Мешалкина Антонина Ивановна
Михайлов Юрий Алексеевич
Моисеева Ирина Борисовна
Морозов Илья Алексеевич
Морыганов Алексей Петрович
Муравьева Антонина Николаевна
Муратов Виктор Иванович
Муратов Евгений Александрович
Муратов Олег Иванович
Неумоин Юрий Николаевич
Неумоина София Владимировна
Новикова Валентина Григорьевна
Носков Геннадий Петрович
Носкова Галина Васильевна
Осинин Николай Валентинович
Осипов Василий Борисович
Осипова Надежда Николаевна
Осипова Нина Ильинична
Павловский Петр Маркович
Парышев Герман Иванович
Парышева Елизавета Ивановна
Пейкришвили Татьяна Сидоровна
Пестряков Вадим Валентинович
Пичугин Сергей Васильевич
Пичугина Евдокия Захаровна
Полянский Андрей Гордеевич
Пономарев Сергей Анатольевич
Просторова Галина Николаевна
Пряхина Анна Алексеевна
Птицын Александр Васильевич
Птицына Галина Михайловна
Разрядова Ангелина Алексеевна
Романова Алевтина Николаевна
Рощин Федор Андреевич
Румянцева Антонина Ивановна
Санникова Любовь Николаевна
Седов Максим Юрьевич

Информация о телефонах диспетчерских служб территориальных сетевых
организаций в соответствии с их зоной обслуживания
В случаях отключения электроэнергии при авариях на электрических сетях Ива!
новской области жители региона могут получить информацию о ходе аварийно!вос!
становительных работ по специальным "горячим линиям" в диспетчерских службах
электросетевых организаций, работающих на территории муниципалитетов.

Наименование организации

Контактные телефоны
диспетчерских служб

1. Филиал ОАО "МРСК Центра
и Приволжья" "Ивэнерго"
249361
2. ООО "БизнесПроект"
936710
3. ОАО "Ивгорэлектросеть"
370126
4. ОАО "Вичугская городская электросеть"
(49354)22286
5. ОАО "Кинешемская городская электросеть" (49331)53684, 53441
6. МУП "Тейковское сетевое предприятие"
(49343)22205
7. ОАО "Кохомский участок ООО "БизнесПроект" 552035
8. ОАО "Юрьевецкие электрические сети"
(49337)23008, 23090

Возрождение новогодней традиции
Традиция делать игрушки на елку сво!
ими руками появилась вместе с самой ел!
кой. В некоторых семьях до сих пор та!
кие традиции тщательно берегут и пере!
дают из поколения в поколение. К сожа!
лению, сейчас такие семьи ! редкость. А
может быть, стоит возродить традицию?
Пусть на елке появятся рыбки и петушки
из яичной скорлупы, бумажные фонари!
ки и флажки, поселятся бабочки: бисер!
ные, бумажные, связанные крючком.
Даже малышам под силу склеить "цепоч!

ПРОДАМ
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад!
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка!рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо!
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
Перегной. Быстро. Не!
дорого. Тел. 89066170406.

ки" из нарезанной цветной бумаги, нани!
зать на нитку "снег" ! шарики из ваты. Из!
готовление новогодних самоделок объе!
динит детей и взрослых, подарит всем ра!
дость и веселье, лишний раз даст почув!
ствовать, насколько они дороги друг дру!
гу, сделает встречу Нового года запоми!
нающейся. А игрушки, сделанные своими
руками, сохранят тепло семейного очага
и приятные воспоминания на долгие годы.
Новогоднего Вам и Вашим детям на!
строения и веселого Нового года!

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки ж/б. Виброп!
ресс, пропарка, отл. каче!
ство. Доставка и разгруз!
ка. Тел. 89051086705.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

2!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва или обменяю на 3!комн. кв!
ру в мкр. Машиностроитель с
доплатой. Тел. 89605081000.
2!комн. кв!ру на Рябикова
под матер. капитал. Тел.
89605104010.
2!комн. кв!ру у/п, ц. 660 т.
р. Тел. 89303428625.
2!комн. кв!ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.
3!комн. кв!ру общ. пл. 70
кв. м., 2 лоджии на 2/5 эт. доме
в мкр. Южный,15, ц . 600 т. р.
Тел. 89203516491.
3!комн. кв!ру мкр. Шаго!
ва. Тел. 2 31 59, 89103089484.
3!комн. кв!ру, 1 эт., ул.
Трудовая. Тел. 89128782756.
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Смирнова Мария Яковлевна
Смирнова Нина Александровна
Соколова Капитолина Ивановна
Сорокин Владимир Дмитриевич
Сорокин Эдуард Владимирович
Соркина Галина Федоровна
Стрелков Александр Сергеевич
Стрелков Роберт Иванович
Стрелкова Клавдия Александровна
Стулов Владимир Геннадьевич
Стулов Геннадий Ильич
Стулов Станислав Юрьевич
Стулов Юрий Дмитриевич
Стулова Ирина Дмитриевна
Стулова Капитолина Дмитриевна
Стулова Татьяна Николаевна
Субботин Дмитрий Васильевич
Субботин Юрий Александрович
Субботина Александра Павловна
Субботина Варвара Васильевна
Субботина Мария Леонидовна
Сучков Александр Аркадьевич
Сучков Аркадий Ефимович
Сучкова Татьяна Васильевна
Тихомиров Александр Викторович
Тихомиров Алексей Игоревич
Тихомиров Виктор Николаевич
Тихомиров Владимир Александрович
Тихомирова Валентина Васильевна
Тихомирова Любовь Викторовна
Тихомирова Нина Павловна
Толова Алевтина Константиновна
Турецков Михаил Викторович
Тяпкин Юрий Сергеевич
Тяпков Евгений Васильевич
Тяпкова Анна Васильевна

Тяпкова Елизавета Николаевна
Утов Евгений Борисович
Утова Галина Валентиновна
Утова Евдокия Флегонтовна
Утова Нина Николаевна
Фазылова Альмира Акрамовна
Федосеев Евгений Александрович
Федосеева Ольга Васильевна
Фролова Анна Николаевна
Цветков Алексей Васильевич
Цветкова Анна Сергеевна
Чернов Николай Алексеевич
Чернова Нина Алексеевна
Чеснокова Вера Павловна
Чистова Анастасия Владимировна
Шаров Борис Николаевич
Шарова Любовь Васильевна
Шахматов Сергей Петрович
Шахматова Наталья Сергеевна
Шварцев Авенир Александрович
Шилов Владимир Ильич
Шилов Сергей Владимирович
Шилов Сергей Николаевич
Шилова Галина Минеевна
Шилов Ирина Валерьевна
Шолев Александр Евгеньевич
Шолев Николай Павлович
Шугалов Евгений Викторович
Яблоков Анатолий Иванович
Яблоков Анатолий Николаевич
Яблоков Геннадий Иванович
Яблокова Нина Анатольевна
Яблокова Серафима Степановна
Яганова Мария Васильевна

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необосно
ванно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в
письменной форме возражения в администрацию муниципального образования "Фи
лисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области", по адресу: 155247 Ивановская область Родниковский район с. Филисово
ул. Центральная, д. 2 и заявить об этом на общем собрании участников долевой соб
ственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земель
ных долей из списка невостребованных земельных долей.
Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СХПК им.
Калинина Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка с
кадастровым номером 37:15:000000:114 земель категории "земли сельскохозяйственно!
го назначения" состоится 13 марта 2012 года в 11!00 часов по адресу Ивановская обл
Родниковский район с. Филисово ул. Центральная, д. 2 (здание администрации) с пове!
сткой дня:
! об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос!
требованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными,
находящиеся в земельном массиве СХПК им. Калинина Родниковского района Иванов!
ской области в границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:000000:114
земель категории земли сельскохозяйственного назначения.
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Седов Юрий Иванович
Седова Валентина Николаевна
Серкова Наталья Ивановна
Сипунина Эльвира Алексеевна
Ситдикова Зинаида Григорьевна
Смирнов Николай Павлович
Смирнова Эстолия Леонидовна
Стяжкин Николай Николаевич
Сурнин Анатолий Николаевич
Сурнина Анна Ивановна
Суслов Алексей Андреевич
Суслова Валентина Павловна
Сучков Евгений Юрьевич
Тараканов Борис Иванович
Тараканов Борис Петрович
Тараканова Людмила Алексеевна
Тараканова Тамара Григорьевна
Телепнева Нина Алексеевна
Ушаков Анатолий Алексеевич
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Фадеева Анна Ермолаевна
Фомичев Николай Иванович
Фомичева Татьяна Абдуловна
Фролов Владимир Яковлевич
Фролова Нина Николаевна
Хохлова Галина Федоровна
Хрулева Ефросиния Дмитриевна
Цырулева Валентина Ивановна
Челнокова Мария Владимировна
Шаламанова Татьяна Михайловна
Шаршов Александр Владимирович
Шмелева Зиновья Сергеевна
Шохнина Галина Васильевна
Щербаков Михаил Юрьевич
Щербакова Валентина
Александровна
Щербакова Любовь Александровна
Юрова Люция Нурулловна
Ягловский Алексей Владимирович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необосно
ванно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в
письменной форме возражения в администрацию муниципального образования "Пар
ское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской обла
сти", по адресу: 155244 Ивановская область Родниковский район с. Парское ул. Свет
лая д.8 и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из спис
ка невостребованных земельных долей.
Общее собрание участников долевой собственности в земельном массиве СХПК "Пар!
ское" Родниковского района Ивановской области в границах земельного участка с кадастро!
вым номером 37:15:040501:1 земель категории "земли сельскохозяйственного назначения"
состоится 13 марта 2012г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский район с.
Парское ул. Светлая д. 8 с повесткой дня:
! об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос!
требованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, на!
ходящиеся в земельном массиве СХПК "Парское" Родниковского района Ивановской об!
ласти в границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:040501:1 земель ка!
тегории "земли сельскохозяйственного назначения."

Организатор торгов ООО "Фаворит" по поручению
председателя ликвидационной комиссии И.Н. Пасечник,
извещает о проведении открытого аукциона по продаже
следующего имущества ОАО "Родниковское топливное
предприятие", расположенного по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, Малышевский проезд, д. 6.: гараж, на
значение нежилое, общая пл. 175. 7 кв.м., кадастровый но
мер 37 37 07/230/2011 378, литер В 194 000 руб., склад,
общая пл. 80 кв.м., назначение нежилое, кадастровый но
мер 37 37 07/230/2011 373, литер Д 66 000 руб., пилора
ма, назначение нежилое, общая пл. 310,8 кв.м., кадаст
ровый номер 37 37 07/230/2011 377, литер Б 242 000 руб.,
подъездные ж/д пути и эстакада (под ж/д путями) назна
чение железнодорожные пути, протяженность: литер I
подъездные ж/д пути 135.8 пог. м., литер II эстакада (под
ж/д путями) 90,6 кв.м., кадастровый номер 37 37 07/
230/2011 376, адрес: Ивановская область, г. Родники, Ма
лышевский проезд от стрелочного перевода №26 терри
тория предприятия Малышевский проезд, д.6, площадка
вокруг эстакады, литер III 458 000 руб., весовая, назна
чение нежилое, общая пл. 71,46 кв.м., литер Ж, кадас
тровый номер 37 37 07/230/2011 374 102 000 руб., кон
тора, назначение нежилое, общая пл. 64,25 кв.м., кадас
тровый номер 37 37 07/230/2011 372, литер А
87 000
руб., крытая стоянка, назначение нежилое, общая пл.
29,05 кв.м., кадастровый номер 37 37 07/230/2011 375,
литер Е 28 000 руб., земельный участок, для производ
ственного строительства, категории: земли поселений, об
щая пл. 26076 кв.м., кадастровый номер 37:1501 27 01:003,
стоимость земельного участка включена в стоимость
объектов недвижимости. Имущество продается единым
лотом. Размер задатка составляет 177 700 руб. Шаг аук
циона 12 тыс. руб. Для участия в аукционе заявитель дол
жен перечислить задаток. До перечисления задатка зая
витель должен заключить с Организатором
торгов до
говор о задатке. Задаток вносится одним платежём и
должен поступить не позднее 19.01.2012 г. на расчет
ный счет ООО "Фаворит", ИНН / КПП 3711017896/
371101001, р/с 40702810938000000241 в Ивановском РФ
ОАО
"Россельхозбанк"
г.
Иваново,
к/с
30101810300000000780, БИК 042406780. Аукцион, откры

М/с пл. 31 кв. м. мкр. 60
лет Октября, 6!105. Тел.
89157583028, 89065138004.
Комнату в общежитии 16
кв. м., приват. с мебелью. Тел.
89065111544.
Дом с г/о р!он Рябикова,
недорого. Тел. 89621631707.
Дом с г/о, баня, гараж. Тел.
89605010575.
Дом в р!не Кирьянихи,
возм. под мат. капитал. Тел.
89092477230
Стопу дома для хоз. пост!
роек или обменяю на дрова.
Тел. 89203488247.
ВАЗ 2106, советский, все
есть. Тел. 89621584027, Андрей.
ВАЗ 2105 1992 г. в. на ходу,
музыка, сигнализ., комплект
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тый по составу участников и по форме предложений со
стоится 23.01.2012 г. в 10 часов по адресу: Ивановская об
ласть с. Богородское ул. Школьная д. 7а. Начало приема
заявок со следующего дня после опубликования объяв
ления. Срок окончания приема заявок 19.01.2012 г. в 16
часов. Ознакомление с предметом торгов и правоустанав
ливающими документами по адресу местонахождения
организатора торгов: Ивановская область с. Богородское
ул. Школьная д. 7а, по предварительной записи по теле
фону (4932) 494457. Организатор торгов вправе отказать
ся от проведения аукциона в любое время, в том числе и в
день проведения аукциона. Для участия в аукционе необ
ходимо представить Организатору торгов следующие до
кументы: заявку на участие в аукционе, подлинный пла
тежный документ, с отметкой банка, подтверждающий вне
сение задатка, договор о задатке, действительную на день
представления заявки на участия в торгах выписку из Еди
ного государственного реестра юридических лиц или зас
видетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день
представления заявки на участия в торгах выписку из еди
ного государственного реестра индивидуальных предпри
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном по
рядке копию такой выписки (для индивидуального пред
принимателя), копии документов, удостоверяющих лич
ность (для физического лица), копии документов, подтвер
ждающих полномочия руководителя (для юридических
лиц), нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации, до
веренность на лицо, уполномоченное действовать от име
ни заявителя при подаче заявки на участие в аукционе,
опись представленных документов в 2 экз. за подписью за
явителя. Физические лица дополнительно представляют
нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на при
обретение претендентом на аукционе данного имущества
по определенной цене. Победитель торгов объявляется в
день проведения торгов, им признается лицо, предложив
шее наибольшую цену. Победителю торгов внесенный за
даток засчитывается в оплату приобретенного имущества.
В день проведения торгов с победителем подписывается
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

шипованных колес., ц. 30 т. р.
Тел. 89109928371.
ВАЗ 2109 1991 г. в., на ходу
+ запчасти. Тел. 89806809444.
ВАЗ 21099 инж., муз.. 2004
г. в. Тел. 89290888365,
89203697616.
ВАЗ 21213 (Нива), ц. 40 т.
р., 1999 г. в. Тел. 89203470744.
ВАЗ
2106.
Тел.
89203786653.
ВАЗ 2108, ц. 40 т. р. Тел.
89203484574, Алексей.
Ауди А4 2000 г. в., дв. 2,4,
АКПП, обмен на а/м. Тел.
89203537737.
Мотоцикл ИЖ!Юпитер 4
на запчасти. Тел. 89644902014.
Акция. Новогодняя распро!
дажа! Брус, брусок, доска

пола, шпунт, вагонка, рейка,
штакетник, доска заборная.
Тел. 89203476620.
Емкости метал. 50 куб. м.,
8х3., вагончик бытовка 6х3,
цена
договор.
Тел.
89203727482.
Трубы на столбы 60 мм х
2,5 м. Тел. 89051572472.
Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб!
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605118512.
Ж/б сваи 8 м., 7 шт. Тел.
89206751434.
Мебель б/у, недорого. Тел.
89206730891.
Пианино, недорого. Тел.
89621690558.
Памперсы взрослые № 2.
Тел. 2 46 52, 89621567683.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ!
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2,3!комн. кв!ру в любом
состоянии без посредников в
мкр.
Южный.
Тел.
89806886484.
2!комн. кв!ру в мкр. Ма!
шиностроитель.
Тел.
89109867782.
Трактор МТЗ в любом со!
стоянии. Тел. 89203480497.

СДАМ
1!комн. и 2!комн. кв!ры.
Тел. 89621603105.
2!комн. кв!ру у/п или ком!
нату. Тел. 89106890586.
В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская, д.
10а. Тел. 89109953030.

СНИМУ
Срочно 1!комн. кв!ру в
мкр. Шагова или Гагарина.
Порядок и своевр. оплату га!
рант. Тел. 89203496967.
Молодая семья без детей
снимет 1!2!комн. кв!ру в г.
Родники. Порядок и оплату га!
рантируем. Тел. 89611186138.

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
муз. центров, автомагни!
тол, DVD,пультов. Рем!
быттехника. Пн. пт., с 9
16.00 Тел. 89092480030.
Ремонт квартир, час!
тного сектора, кро!
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.
Копаем, чистим, ре!
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89621696252.
КАМАЗ!самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.
Ремонт квартир, домов,
мелкий ремонт, помощь в хо!
зяйстве. Тел. 89106969461.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа!
ция. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст!ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Роем колодцы, септики,
проводим воду п/х. Устанавли!
ваем насосы , станции, канали!
зацию, отопление. Тел.
89065136607.
Копаем септики, колодцы,
водоснабжение.
Тел.
89206782312.
Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га!
ражей, ангаров, все виды ме!
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ!
чика. Быстро, качественно, га!
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.
Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Только у нас вы можете 31
декабря заказать поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки.
Тел. 89621583416.
Дедушка Мороз, Снегу!

рочка и забавный Снеговик
поздравят вас и вашего ребен!
ка с Новым годом! Тел.
89092486354, 89038780994.
Лунтик, смешарики и их
сказочные друзья проведут не!
забываемый день рождения для
детей и взрослых, а также юби!
лей, сюрпризный момент на
свадьбе. Тел. 89621583416.
ЕГЭ, ГИА!2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.
Парикмахер. Выход на дом.
Стрижки, укладки, прически.
Тел. 89644924349.
Проф. наращивание когтей
от 600 руб. Все виды дизайна.
Маникюр, педикюр. Тел.
89203759530.

Поздравляем
с 85летием

Предприятию требуется
истопник. Тел. 2 62 98.
В магазин "Кулинария"
требуется рабочий без в/п. Тел.
2 04 76.
Требуются охранники с ли!
цензией. Тел. 89099046499,
89203680710.
Требуются на работу жен!
щины, на переборку пленки.
Тел. 89203630333, Алексей.
Требуются рабочие на лен!
точную пилораму, кочегары.
Тел. 89206767058.
Организации требуются
водители кат. С. Тел.
89106804035, с 8 до 16 ч.
Требуются официанты в
ресторан г. Вичуга. З/пл. от 7
до 10 т.р. + чаевые. Проезд
служебным транспортом. Воз!
можно предоставление кварти!
ры. Обр. по тел. 8(49354) 2 92
22, 89621581787, Надежда
Владимировна.
Требуется технолог хлебо!
пекарного произв., пекари в г.
Вичуга. З/пл. от 8 т.р. + пре!
миальные. Проезд служебным
транспортом. Обр. по тел.:
8(49354)2 53 49.
Требуется продавец. Тел.
89092488625.
Требуются рамщики на пи!
лораму. Тел. 89038894754.
Организации требуется
электросварщик.
Тел.
89612486737, с 8 до 17 часов.
Требуются грузчики, ста!
ночники, подсобные рабочие,
склейщики. Тел. 89203508998.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.
В швейный цех требуются
швеи, швеи!надомники на по!
шив мешочков (прямострочка).
Тел. 89051083864.
Требуются мужчины в пер!
чаточный цех для работы на
станках. Тел. 89106682085.
Тейковский ХБК пригла!
шает на работу : ткач от 10 т.
р.; оператор сновального обор.
9,5 т. р.; оператор узловяз.
машин от 8,5 т. р. Предостав!
ляем бесплатное общежитие,
возможно оформление по до!
говору. Тел. 89109995067.
Приглашаем водителей на
работу в Москву на автомо!
биль Газель. З/плата 25!30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.
Требуются охранники г.
Москва и ближайшее Подмос!
ковье. Работа вахтовым мето!
дом (15х15). Тел. 8(495)788
16 24, 89637221099.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
С любовью: дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 70летием
Нашу любимую маму и бабушку
БЕЛЯКОВУ Светлану Ивановну.
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

Коллектив инфекционного отделения МУЗ
"Родниковская ЦРБ" поздравляет медсестру
ШИМАНАЕВУ Галину Викторовну.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем,
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Поздравляем
с юбилеем
ЯЗЕВУ Ольгу Павловну.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!
От детей и внуков.

Поздравляем
с юбилеем
КАВИНУ Наталью.

Дети.
11 декабря с 9.30 до 10.00 на рынке г. Родники
будет продажа кур!молодок рыжих и белых, 150 дн.,
г. Иваново. Тел. 89106861077.
10 декабря по просьбам жителей на
рынке города с 15.15!до 15.30 состоится
продажа кур!молодок рыжих и белых, воз!
раст 6 мес., привитые. При покупке 10 шт.
!1 в подарок. Тел. 89644904561.
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
В наличии и на заказ. Качество отличное. Цены низ!
кие. Магазин "Кондитерские изделия" центральный ры!
нок. Тел. 89050596487.

Кафе!бар "Изабелла"
г. Родники, мкр. Гагарина, 9!А
приглашает Вас провести незабываемую

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.
Вас ждет, интересная развлекательная
программа и ПОДАРКИ.
Так же мы принимаем заказы на предновогод
ние и рождественские вечера, свадьбы, банкеты,
вечера встреч и корпоративы.
Тел. 89806944134.

Все вместе в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой,
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Мама, сестра, зять, племянник Владик,
бабушка, дедушка и Пудышевы.

Поздравляем

с золотой свадьбой
ЗАЙЦЕВЫХ Хайруллу Халиловича и
Ракию Нуриевну.
Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.
Дети, внуки.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова!
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово!
енные, награды, часы, фото военных, военную ат!
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

Вниманию организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков 07 декабря
2011 года в 10.00 в г. Родники, ул. Народная, 7 (Центр детского твор
чества) НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
 Обзор изменений в налоговом законодательстве,
 Порядок и сроки предоставления услуг налогоплательщикам в со
ответствии с Административным регламентом и ЕСОН,
 Возможность получения сведений с использованием Интернетсер
виса "Узнай свою задолженность",
 Возможность получения государственных услуг (функций) и поря
док представления документов в электронном виде с использованием еди
ного портала государственных и муниципальных услуг,
 Преимущества представления отчетности по ТКС и порядок по
лучения информационных услуг
(семинар совместный со специализированными операторами связи).

Вниманию организаций и предприятий,
индивидуальных предпринимателей!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области приглашает налогоплательщиков 14 декабря
2011 года в 10.00 в г. Родники, ул. Народная, 7 (Центр детского творче
ства) НА СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ:
 Порядок представления налоговой декларации по ЕНВД за 4 квар
тал 2011 года,
 Разъяснения законодательных норм по вопросам постановки и сня
тия с налогового учета организаций и
индивидуальных предпринимателей в качестве плательщиков
ЕНВД,
 Обзор изменений в налоговом законодательстве и писем Минфина
России по налогу на доходы физических,
 Легализация заработной платы: основные нарушения и итоги рабо
ты комиссий,
 Применение ККТ и бланков строгой отчетности при осуществле
нии наличных денежных расчетов с населением,
 Административная ответственность за нарушения норм законо
дательства по работе с ККТ.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:

2011г. №94

Поздравляем
с юбилеем

Нашу дорогую и любимую ХЛЕБНИКОВУ
Софью Александровну.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно!
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8!00 !
17!00, два выходных.
Тел. 89303480462.

6 декабря
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