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Проблемы –
под контролем общественности
В четверг на прошлой не
деле свое первое заседание
провел Общественный Совет
Родниковского района. На
повестку дня были вынесены
важные для населения вопро
сы: структура жилищноком
мунальной службы на терри
тории района ( функции ООО
«Служба заказчика», порядок
подготовки к отопительному

сезону, формирование и
структура тарифов на услуги
ЖКХ, порядок формирова
ния ТСЖ и организация их
работы, работа гор(рай) элек
тросети и Родникирайгаза, ус
тановка счетчиков, ремонт
дорог и очистка их от снега,
освещение улиц. На эти воп
росы членам Общественного
Совета ответили зам. главы

райадминистрации по вопро
сам ЖКХ, строительства и
ахитектуры Владимир Тиха
новский, председатель Сове
та Родниковского городского
поселения Андрей Морозов,
председатель районного Со
вета Надежда Нарина и пред
ставтели администраций
сельских поселений.
О. СТУПИНА

В целях развития технопарка
На днях в Родниках побывали
представители Минкомсвязи, кото
рое проводит сейчас инспекционные
проверки регионов России, претен
дующих на включение в Федераль
ную программу "Технопарки России
в сфере высоких технологий". Гости
осмотрели производственные пло
щади нашего текстильного комбина
та, изучили возможности технопар

ка "Родники", провели рабочее сове
щание, в котором участвовали глава
администрации Родниковского рай
она Александр Пахолков, руководи
тели технопарка, другие специалис
ты.
Включение технопарка "Родники"
в Федеральную программу даст ему
хороший импульс развития, привлечет
в наш город серьезные инвестиции.

О повышении размера
страховых взносов

Первый заместитель
Руководителя фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ",
член Комитета Госдумы по
охране здоровья, заслу%
женный врач РФ, доктор
медицинских наук, про%
фессор Татьяна ЯКОВЛЕ%
ВА рассказала, что с 1
января 2011 года про
изойдет повышение раз
мера страховых взносов

на обязательное социаль
ное страхование с ны
нешних 26% до 34%. Эта
мера крайне непопулярна
для бизнеса, однако про
сто необходима для всей
социальной сферы, по
скольку позволит увели
чить пенсии и провести
масштабную модерниза
цию здравоохранения.
Предлагаемые нами
изменения предписыва
ют льготный период на
логообложения для не
которых субъектов ма
лого предприниматель
ства. Для данных орга
низаций и индивидуаль

Криминальная хроника

К нам не подходи!
Минувшая неделя,
судя по сводкам о пре
ступлениях и происше
ствиях, выдалась до
вольно буйной. Дра
лись на улицах подрос
тки, выясняли отноше
ния с помощью кулаков
дамы, а мужчины, рас
сердившись, горели
желанием придушить
отдельных представи
тельниц прекрасного
пола. Женщину сред
них лет публично ос
корбила в магазине
юная особа. В Родни
ках изнасилована мо

лодая женщина.
14 декабря из сумоч
ки работницы ООО
"Мотив", что в мкр. Ря
бикова, во время рабо
чей смены пропала ку
пюра достоинством в
5000 рублей. В ночь на
15 декабря в с. Парское
вскрыли сразу несколь
ко сараев возле котель
ной. Украли 20 кур и пе
туха, козу, 20 кроликов и
две пустые 40литровые
фляги. В ночь на 17 де
кабря с автомобиля
ВАЗ21083, оставленно
го возле дома в мкр.

ных предпринимателей
предусматривается уста
новление пониженных
тарифов
страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхова
ние на период 2011 
2012 годов с переходом
на общую шкалу в 2013
году. То есть для указан
ных лиц устанавливает
ся совокупный тариф
страховых взносов в раз
мере 26% в пределах
страхуемого годового за
работка в 2011 и 2012
году и переход к общеус
тановленному тарифу
34% с 2013 года.
Шагова, украли два ко
леса. Житель Нижнего
Новгорода под предло
гом продажи своей ма
шины обманным путём
завладел 19000 рублей,
принадлежащих потен
циальному покупателю
родниковцу.
16 декабря получил
производственную трав
му работник ООО
"РСКЦ". Около пяти
утра 20 декабря на ул. 9
Мая нашли труп мужчи
ны 1962 г. р. Причины и
обстоятельства смерти
устанавливаются.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре%
гистрированных преступле%
ниях и заявлениях.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА
Сегодня знаменательный юбилей 90 летие отме
чает ветеран Великой Отечественной войны Василий
Петрович АКИМОВ. Поздравляем уважаемого юбиля
ра и желаем здоровья, долгих лет жизни, семейного
благополучия.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Главному животноводу района
Родниковский район по праву гор%
дится своим сельским хозяйством. Жи%
вотноводческий комплекс района %
один из лучших в области % говорю это
с полной уверенностью, как специа%
лист. В нашем небольшом районе три
племзавода и два хозяйства % племреп%
родуктора; все больше хозяйств выхо%
дят на высокий годовой надой в 5000 кг
молока в среднем на корову; в хозяй%
ствах активно идет реконструкция
ферм и обновление технологии содер%
жания животных; наши лучшие живот%
новоды своими трудовыми достижени%
ями известны даже за пределами Ива%
новской области. Всего этого мы доби%
лись благодаря таланту, работоспособ%
ности и новаторскому подходу к делу
наших трудовых коллективов.
Однако немалая заслуга в успехе
родниковских животноводов принадле%
жит и отделу сельского хозяйства рай%
онной администрации с его руководя%
щей и координирующей ролью % и, в пер%
вую очередь, мы говорим "спасибо" глав%
ному специалисту сельхозотдела по жи%
вотноводству Тамаре Зайцевой.
Тамара Леонидовна отдала сельско%

му хозяйству почти сорок лет своей жиз%
ни, безошибочно угадав будущую свою
профессию, ставшую счастливой судь%
бой. Живя и работая в городе, Тамара
Леонидовна, тем не менее, давно дока%
зала всему животноводческому комплек%
су района, что она % главный и самый ком%
петентный специалист, первый и мудрый
советчик по выращиванию и содержанию
сельскохозяйственных животных. Зай%
цеву, наверно, чаще можно увидеть в хо%
зяйствах, на ферме, чем в стенах каби%
нета. Кажется, она лично знает всех зоо%
техников, ветеринаров, доярок и скотни%
ков района, а вдобавок по кличкам % и
всех коров%рекордисток. Она не боится
запачкать одежду, работая на ферме вме%
сте с зоотехником и дояркой, она вооб%
ще ничего не боится % такой уж характер
и жизненная установка.
От лица всех зоотехников района по%
здравляю нашего коллегу, руководителя
и друга Тамару Леонидовну Зайцеву с
днем рождения и с наступающим Новым
годом, желаю здоровья, счастья, успехов
в труде и семейного благополучия.
Л. ПУТЯЕВА, зоотехник
и руководитель ООО "Заря"

ПОДПИСКА 2011
СПЕШИТЕ!
Сегодня еще можно подписаться на «Родниковский рабочий» по льготной
цене 195 рублей (на 6 месяцев 2011 года с января по июнь).
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! Оформлять льгот
ную подписку можно в РКЦ (там, где принимаются коммунальные платежи), в
отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн "Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших
доставщиков в городе и на селе, а также в редакции.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Конкурс "Настоящий Дед Мороз":
даже взрослые поверили в сказку
"Ну, идем же быстрее. Скорей,
скорей! Они, наверно, уже там!" %
маленькая девчушка лет пяти изо
всей силы тянет за руку своего
папу. Ей не терпится увидеть Де%
дов Морозов, которые приехали из
различных городов Ивановской
области, чтобы принять участие в
традиционном конкурсе "Настоя%
щий Дед Мороз", который прохо%
дит на территории нашего района
в преддверии Нового года. В этот
раз в конкурсе участвовали Деды
Морозы из четырех районов: Род%
никовского, Пестяковского, Леж%
невского и Кинешемского. На им%
провизированном белом катере

трескучим морозцем да со снеж%
ком сподручнее в конкурсах уча%
ствовать, статус обязывает, так
сказать.
Но ни мороз, ни ветер не сму%
тили родниковцев. На площади
собрались сотни людей, чтобы
стать свидетелями замечатель%
ного праздника. Также на мероп%
риятии присутствовали куратор
Родниковского района, началь%
ник Департамента экономичес%
кого развития и торговли Ива%
новской области Светлана Дав%
летова и другие гости из облас%
ти. Стоит отметить, что при под%
готовке к конкурсу все родни%

Все только начинается: каждый из четырех участников надеется на победу.

Строго по курсу: победитель прошлогоднего конкурса «На%
стоящий Дед Мороз» доставляет своих соратников на глав%
ную площадь города.
под названием "Родник" все они
"подплыли" к крыльцу районного
дома культуры "Лидер", откуда
парад торжественно отправился
строго по курсу % "Главная пло%
щадь города". В пункте назначения
Дедов Морозов уже с нетерпени%

ковские службы проявили вели%
колепную командность. Поста%
рались МЧС, милиция, скорая
помощь, обеспечив безопас%
ность присутствующих на гуля%
нии родниковцев. Отлично пора%
ботали работники отделов

Веселые ребята из группы поддержки нашего Деда Моро%
за зарядили публику позитивом и хорошим настроением.
ем ждали родниковцы от мала до
велика. Отовсюду доносились ра%
достные возгласы ребятни: "Ура!
Деды Морозы приехали! Смотри!
Смотри!". От присутствия на пло%
щади сразу четырех Морозов, хо%
лод завернул нешуточный… Еще
бы! Наколдовали Дедушки, им с

культуры, образования, по делам
молодежи и спорту и другие. Мы
в очередной раз доказали % то,
что проходит в Родниках, всегда
проходит на пять с плюсом. А
замерзнуть на соревнованиях не
давали никому. Деды Морозы %
затейники подготовили для пуб%

Попробуйте из двух ледяных глыб соорудить фигурку но%
вогодней елки... Слабо? А вот нашему Деду Морозу все под
силу!

лики немало увлекательных
конкурсов и сюрпризов. Что
только не делали Морозы: и
пели, и плясали, и с горки ката%
лись, и хороводы водили, и из ле%
дяных глыб новогодние фигурки
ковали, даже блины пекли на ко%
страх… А те зрители, которые
несмотря на это все же немного
замерзли, могли согреться, попив
горячего чаю с медом и пирожка%
ми, а также купить в подарок для
своих родных и близких изделия
народных промыслов. Торговлю
развернули Филисовское, Парс%
кое и Каминское сельские посе%
ления. Особенно родниковцам
понравились блинчики в контей%
нерах и вкусная горячая выпеч%
ка.
Публика принимала праздник
"на ура". И не только дети были в
восторге от увиденного, но и
взрослые получали удовольствие
от праздника. Меня позабавил
разговор, услышанный мной в
толпе веселящихся родниковцев:
румяный карапуз, дернув за рукав
свою бабушку, которая с энтузи%
азмом подбадривала кричалками
и аплодисментами конкурсантов,
серьезным тоном сказал: "Ба, в
конце концов, кто кого сюда при%
вел? Ты меня или я тебя?". Вот
так. А как ему объяснишь, что ба%
бушка тоже была ребенком и в чу%
деса верила, и Деда Мороза жда%
ла… На этом празднике даже
взрослые поверили в сказку,
вспомнив свое детство.
По окончании первых двух
этапов, в которых Деды Морозы
сражались за победу в номинаци%
ях "Дед Мороз % затейник" и "Дед
Мороз % чемпион", родниковцы
отправились в ДК "Лидер", что%
бы увидеть заключительный этап
конкурса под названием "Дед
Мороз % волшебник", где Дедуш%
ки должны были наглядно пока%
зать, что работать волшебником
трудно, но приятно. Потому что
нет ничего лучше в мире, чем да%
рить людям радость.
С заданием сказочные кон%
курсанты справились. Каждый из
участников представил свою но%
вогоднюю историю, где в итоге
добро побеждает козни Бабы%
Яги, Лешего и Вороны%врединки.
В ходе представлений зал, в ко%
тором в большинстве своем пре%
обладали дети, несколько раз
разражался громкими аплодис%
ментами и смехом.
И вот настал торжественный
момент подведения итогов кон%
курса, жюри удалилось на сове%
щание, а зал, затаив дыхание,
ждал, кто же станет Настоящим
Дедом Морозом на этот раз.
И, наконец, победителя объя%

вили. Настоящим Дедом Моро%
зом%2010, а также победителем в
номинациях "Дед Мороз % вол%
шебник" и "Дед Мороз % затей%
ник" стал конкурсант из Лежнев%
ского района. Диплом и ценный
подарок победителю вручил гла%
ва районной администрации
Александр Пахолков. В подобном
конкурсе победитель участвует не
впервые. Как сказал лежневский

признана дружная и веселая
команда нашего родного Род%
никовского Деда Мороза.
После окончания конкурса
все пошли домой со стопроцен%
тным новогодним настроением.
Ведь Новый год % это особенный
праздник. Почему? Да потому
что в этот день по нашей плане%
те самым законным образом ша%
гает сказка. Она совершает пу%

Мороз огня не боится:
пекись, блинок, румяным да поджаристым!
Дед Мороз: "Нам хотелось пока%
зать то, что мы умеем. А что мы
умеем? Петь и танцевать. Вот и
решили поделиться с родниковца%
ми праздничным настроением".
Но на этом призы от орга%
низаторов конкурса не закон%
чились. Победителем в номи%
нации «Дед Мороз % чемпион»
стал участник конкурса из
Пестяковского района. А луч%
шей группой поддержки была

тешествие к нарядным елкам,
гремит раскатами фейерверков и
сияет разноцветными фонарика%
ми. И если в чудо верить, то оно
обязательно произойдет. И не
важно, сделаем мы его сами или
нам его кто%то подарит. Празд%
ник закончился, но Новый год
обязательно придет в каждую
семью, в каждый дом. С насту%
пающим!
М. СОКОЛОВА

Церемония награждения: в центре победитель конкурса –
Дед Мороз из Лежневского района.
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Нам нравится наша родниковская торгов
ля. А когда то первопроходцами коммер
ческой торговли у нас были Валерий
Лютаревич, Михаил Смирнов, семья
Чернышевых... Спасибо им! Успеха в даль
нейшей работе и благополучия!

С наступающим новым годом!
Торговля давно стала одной из самых круп
ных и динамично развивающихся отраслей на
родного хозяйства нашего района. Для горожан
и жителей села работают 165 магазинов, 24 па
вильона и 49 киосков. В сфере торговли трудит
ся около тысячи двухсот жителей района, а го
довой оборот розничной торговли составляет у
нас около двух миллиардов рублей в год. В це
лом, торговый комплекс Родников  один из
лучших в области.
В настоящее время мы подошли к такому
уровню, когда количество неизбежно переходит
в качество  и это отмечают все родниковцы, а
также гости нашего района.
В Родниках работают несколько магазинов
крупных торговых сетей, по ассортименту им
мало в чем уступают магазины местных пред
принимателей. С начала экономического кри
зиса в районе открылось несколько социальных
магазинов, торгующих продуктами питания

первой необходимости по более низким ценам.
Положительный отклик у жителей района вы
зывает и ежегодная осенняя Парская ярмарка,
а также ярмарка сезонных продуктов питания на
городском рынке. Мы рассматриваем возмож
ность улучшить работу ярмарок в Родниках и
Каминском с тем, чтобы привлечь к участию в
них как можно больше именно местных това
ропроизводителей и владельцев садовоогород
ных участков.
Как отрадный факт отмечу и то, что в Род
никах появляется все больше разнообразных
специализированных магазинов, в которых
люди находят и покупают именно то, что им
нужно. Открою маленький секрет: нас с замом
главы райдаминистрации по социальным воп
росам Людмилой Комлевой коллеги из других
районов часто спрашивают, где, в каких мага
зинах мы одеваемся? Мы всегда с гордостью
отвечаем, что все покупаем в родниковских ма

газинах. Часто нам просто не верят, хотя это ис
тинная правда. Я знаю, что у многих родни
ковских женщин есть свои любимые магазин
чики, где они находят то, что им нравится. У
нас есть хорошие специализированные магази
ны одежды, бытовой техники, электроники,
инструментов для домашнего мастера, косме
тики и парфюмерии, кондитерские... Список
можно продолжить.
В канун зимних праздников желаю нашим
предпринимателям еще более успешной рабо
ты, а всем нам, покупателям,  обилия товаров,
новых интересных магазинов, а также того, что
бы нас работники торговли еще больше любили
и ценили, чтобы каждого из нас в любом мага
зине ждали и обслуживали как дорогого гостя.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
С. СОФРОНОВА, первый заместитель
главы администрации
Родниковского района.

Какой Новый год без визита в "Визит"!
Торговая фирма "Визит" в наступающем году отме%
тит свое двадцатилетие. Предприниматель Михаил
Смирнов создал большую сеть, насчитывающую уже 11
торговых точек. Магазины "Визит" в нашем районе лю%
бят за разнообразие продуктов, за то, что в "Визите" все%
гда можно купить что%то новенькое . Именно в магази%
нах "Визит" мы покупаем самое вкусное и полезное на%
стоящее молоко и кефир от "Родниковского племзаво%
да"; именно в этих магазинах продают изысканный
"Рижский хлеб", за которым встают в очередь в рос%
сийской столице; именно "Визит" торгует хлебобулоч%
ными изделиями и печеньем "Родниковского хлебоком%
бината", приготовленными по надежным технологиям,
сбереженным с советских времен. Продукция этих трех
названных предприятий родниковской пищевой про%
мышленности по праву носит звание "Товар года" по ито%
гам конкурса знаменитой Парской ярмарки.
В системе торговой
фирмы "Визит" уже два
магазина самообслужива
ния: в прошлом году на та
кую прогрессивную форму
торговли перешел гастро
ном "Визит" на Южном, и
вот недавно  магазин в
"кривом" доме на Шагова.
На днях я побывал в этом
магазине.
… Ходить по новому
(или обновленному!) мага
зину всегда интересно.
При свободном доступе
баночки и упаковки про
дуктов открываются с не
известной стороны: мож
но подержать в руках, вни
мательно рассмотреть,
прочитать данные про из
готовителя и состав. Это
очень интересно. И полез
но  не ошибешься в по

купке.
… Покупателей всегда
радуют хорошие перемены
в торговле. Про обновлен
ный "Визит" на Шагова
подоброму отзывались
несколько покупателей.
Приведу пару высказыва
ний: "Стало удобнее выби
рать. Всё на виду. И това
ров появилось больше. Мне
нравится" (Сергей Кова
лев). "Не сразу привыкла, но
девчонкипродавщицы"все
покажутрасскажут. В
центр я хожу редко, мне в
этом магазине всего хвата
ет. Живем рядом, так зо
вем этот "Визит" "наш ма
газин". Мне уж больно про
давщицы нравятся!" (Анна
Евлампиевна Сурова).
… Лично мне новая
форма работы  самообс

луживание тоже нравится.
В "Визите" я часто бываю 
прихожу за хлебом и моло
ком, но почти всегда беру
и чтото еще. Правда, в
этот раз пришел не за по
купками, а чтобы погово
рить с заведующей Еленой
КИРЕЕВОЙ.
% Елена Витальевна,
скоро, совсем скоро магази%
ны, и ваш в том числе, бу%
дут заполнять толпы поку%
пателей % начнется предно%
вогодний покупательский
марафон. Вы к нему готови%
тесь?
 Мы как пионеры 
всегда готовы, но к ново
годним закупкам уже на
чали завозить празднич
ные деликатесы.
% А что вы особенно ре%
комендуете?
 А что вы любите? Да
вайте пройдем в торговый
зал. (Идем по залу, стараясь
не мешать покупателям).
Смотрите, большой выбор
мясных деликатесов и кол
бас. А вот, рекомендую:
свежемороженая благо
родная рыба  форель и
нерка. Из сладкого? Толь
ко что получили  новый
красивый десерт "Ферет
ти", недорого, а вкусно!
Конфет очень много, сей
час дорогие конфеты все
спрашивают. А вот детские
сладкие наборы  гостин
цы, красочные и очень ин
тересные, детям понравят
ся. А посмотрите на наш
выбор вин, коньяков и во
док. Тут уж не мне вам со
ветовать… Сами разбирае
тесь. (Я открыл для себя но%
вую классную водку "Кедро%
вица"! Советую, если что…)
А ближе к празднику про
дуктов специально для но
вогоднего стола будет еще
больше!
% Магазин%то у вас вро%
де бы и небольшой, но то%
варов всяких очень много…
 Ежедневно в продаже
более 5000 тысяч наимено
ваний! Нелегко работать с
таким большим ассорти
ментом, ведь коллектив
всего десять человек. Осо
бенно на фасовке непрос
то работать… Но девчонки

С особым уважением в «Визите» относятся
к старушкам постоянным покупательницам.
у нас очень хорошие, в ос
новном молодежь. Из ве
теранов торговли одна Ли
дия Валентиновна Рома
нова, она чуть ли не с от
крытия магазина работает,
сейчас  в гастрономичес
ком отделе, за прилавком.
И грузчики у нас заботли
вые и работящие, во всем
помощники.
% Как покупатели вос%
приняли переход на самооб%
служивание?
 Молодые легко, а ста
рушки, наши любимые по
стоянные покупательни
цы, поначалу терялись  где

что лежит. Нашим девоч
кам приходилось с ними
ходить, все показывать  а
как же иначе, мы покупа
телей уважаем. Самообслу
живание  это современная
форма, на меньшей площа
ди можно представить
больше товаров…
Пользуясь случаем,
хочу поздравить с наступа
ющим новым годом всех
наших покупателей и кол
лектив торговой фирмы
"Визит". Счастья всем,
здоровья и благополучия!
Подготовка текста
С. ЛАРИН.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Всего десять дней остается до Нового года. Желаю всем
жителям нашего района, чтобы праздник прошел весело и
радостно, чтобы в каждой семье был обильный и красивый
праздничный стол. Магазины фирмы "Визит" вам в этом
помогут  добро пожаловать!
С наступающими зимними праздниками, родниковцы!
Новых трудовых успехов в 2011м году работникам "Визи
та", "Родниковского племзавода", "Родниковского хлебоком
бината" и "Рижского хлеба", а также всем трудовым кол
лективам нашего города и района! Здоровья и долгих лет
жизни ветеранам труда и Великой Отечественной войны!
Пусть в новом году у каждого родниковца сбудется то, о
чем он мечтает!
Михаил СМИРНОВ, предприниматель.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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За Паршей%рекой
Территория современного
Родниковского района фор
мировалась в несколько эта
пов. Последним приобретени
ем стали земли, расположен
ные вдоль левого берега реки
Парши, перешедшие к нам
после реорганизации Шуйс
кого округа во второй поло
вине 1930х гг.
Интересная информация
о состоянии этих земель в
конце восемнадцатого века
содержится в материалах ме
жевания Шуйского уезда.
Село Сенниково, распола
гавшееся на большой дороге из
Шуи в Кинешму, именовалось
в ту пору Богородским. Имя
это было связано с располо
женной в селе деревянной цер
ковью Казанской Пресвятой
Богородицы. Село и соседние
деревни Тониглово, Клыгино и
Деменово принадлежали поме
щице Анне Игнатьевне Похво
стневой. Сенниково состояло
из 15 крестьянских и одного де
ревянного господского дома.

На одиндва крестьянских дво
ра было меньше в Клыгине и
Тониглове. Самым маленьким
селением этой вотчины было
Деменово. В этой деревне было
всего 6 дворов, в которых про
живало 42 человека.
Деревня Шевригино, возле
которой в настоящее время по
строена плотина, в 17801790 гг
принадлежала княгине Ирине
Ивановне Щербатовой. По
обе стороны безымянного ру
чья располагались 8 крестьян
ских дворов, в которых прожи
вало 45 человек. На реке была
устроена небольшая мельница.
Вотчина Щербатовых за
нимала территорию более 4
тысяч десятин, из которых 3,5
тысячи десятин составляли
пахотные земли. В княжеское
владение входили Самулиха,
Чанново, Шагино, Чечкино
Богородское, Скоморохово,
Никитинское, Репино, Влась
ево и другие деревни.
В нашем крае семья Щер
батовых жила постоянно. По

мещичья усадьба располага
лась в Шевригине и состояла
из четырех господских домов.
Многих населенных пунк
тов, которые упоминаются в
материалах межевания второй
половины восемнадцатого
века, уже не существует. Дерев
ня Стяговка, располагавшаяся
возле Сенникова, состояла из
13 крестьянских дворов. Сей
час о ней напоминает лишь
место на реке Парша.
На суходоле, между дерев
нями Высоково и Мамониха
располагалась деревня Сосно
вец, состоявшая из 8 крестьян
ских дворов, в которых прожи
вало 50 человек. Сейчас о мес
торасположении этой деревни
не помнят даже ветераны.
Возле Шевригина
два
века назад была деревня Ба
бачево, состоявшая из 5 крес
тьянских дворов. Этот краси
вый уголок природы в начале
девятнадцатого века был заме
чен шуйским фабрикантом
Павловым. Выкупив земли,

Райки.
он построил дачу "Райки". С
холма, господствующего над
местностью, открывается ис
ключительно живописная па
норама окрестных лесов и из
лучины реки. От Павлова
дача перешла к родниковским
фабрикантам Красильщико
вым. В последние годы ХIХ
века в "Райках" проводили
большую часть летнего време
ни Анна Михайловна Кра
сильщикова и ее дочери.
После национализации
дачи в ней был организован
детский дом. Во второй поло
вине ХХ века здание было пе
редано совхозу "Парский". В

«Райки» направили трактора и
экскаваторы. Кирпичные сте
ны были превращены в ще
бень, который использовали в
строительстве животновод
ческих помещений.
Вскоре с карты района ис
чезли и соседние деревни: На
дорожново, Высоково, Саму
лиха, Шагино, Бараниха…
При строительстве Шевригин
ского водохранилища все они
попали в водоохранную зону.
Пройдет несколько десятков
лет и многие жители края за
будут их названия, как были
забыты Бабачево, Сосновец…
В. ПАСТУХОВ, краевед.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Труд несовершеннолетних

Несовершеннолетние (лица, не достигшие 18
лет) в силу своего возраста относятся к категории
работников, нуждающихся в особой защите. Трудо
вым законодательством Российской Федерации в
отношении несовершеннолетних установлен целый
комплекс ограничений по приему на работу, усло
виям труда, расторжению трудового договора и т.д.
Указанные ограничения нельзя считать дискрими
национными, поскольку они вызваны особой забо
той об этих лицах.
По общему правилу лица, достигшие возраста 16
лет, могут вступать в трудовые отношения в качестве
работников. Допускается заключение трудового до
говора и с работниками по достижении ими возрас
та 15 лет, при условии если они:1) получили основ
ное общее образование; 2) продолжают осваивать
программы основного общего образования по иной
форме обучения, чем очная; 3) оставили обучение в
общеобразовательном учреждении. Трудовой дого
вор может быть заключен и с подростком, достигшим
возраста 14 лет при соблюдении следующих условий:
 работник, достигший возраста 14 лет, являет
ся учащимся;
 работа, на которую трудоустраивается подро
сток, относится к категории легкого труда, не при
чиняющего вреда здоровью;
 выполнение работы должно производиться толь
ко в свободное от учебы время и не нарушать процесс
учебы;
 на заключение трудового договора с таким ра
ботником получено согласие родителя (опекуна, по

печителя) и органа опеки и попечительства.
Что касается лиц в возрасте до 14 лет, то с ними
также может быть заключен трудовой договор в
организациях кинематографии, театрах, театраль
ных и концертных организациях, цирках.
В том случае, когда несовершеннолетний уст
раивается на работу впервые, оформление трудо
вой книжки и пенсионного свидетельства ложит
ся на плечи работодателя. Лица, не достигшие воз
раста 18 лет, при заключении трудового договора
подлежат обязательному медицинскому осмотру
(обследованию). С несовершеннолетним работни
ком может быть заключен трудовой договор на нео
пределенный срок или срочный трудовой договор
(например, на период каникул). Целесообразнее
заключать срочный трудовой договор, поскольку
расторжение трудового договора по инициативе
работодателя с лицом, не достигшим возраста 18
лет, допускается только с согласия Государствен
ной инспекции труда и Комиссии по делам несо
вершеннолетних. После заключения трудового до
говора работодатель должен оформить приказ о
приеме на работу, трудовой договор в письменной
форме, провести инструктаж по охране труда, оз
накомить подростка со всеми локальными актами
организации, связанными с его трудовой деятель
ностью. При приеме на работу несовершеннолет
них работников испытательный срок им не уста
навливается.
Учитывая особенности данной категории работ
ников, действующее трудовое законодательство РФ
устанавливает повышенные требования к условиям
труда несовершеннолетних. Запрещается привлече
ние несовершеннолетних:
к работам с вредными и (или) опасными усло
виями труда, подземным работам;
к работам, выполнение которых может при
чинить вред их здоровью и нравственному развитию;
к работам, связанным с переноской и передви
жением тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы;
к работам, выполняемым вахтовым методом и

по совместительству;
запрещается направлять несовершеннолетних
в служебные командировки, привлекать к сверхуроч
ной работе, работе в ночное время, в выходные и не
рабочие праздничные дни.
Для несовершеннолетних работников установ
лена сокращенная продолжительность рабочего
времени, а именно: 1) для работников в возрасте
до 16 лет  не более 24 часов в неделю; 2) для ра
ботников в возрасте от 16 до 18 лет  не более 35
часов в неделю; 3) для работников в возрасте до
16 лет, продолжающих учебу в образовательном
учреждении и работающих в свободное от учебы
время,  не более 12 часов в неделю; 4) для работ
ников в возрасте от 16 до 18 лет, продолжающих
учебу в образовательном учреждении и работаю
щих в свободное от учебы время,  не более 17,5
часа в неделю.
Несовершеннолетним ежегодный оплачивае
мый отпуск предоставляется в удобное для них вре
мя, продолжительность отпуска составляет 31 ка
лендарный день.
При повременной оплате труда заработная пла
та несовершеннолетним работникам выплачивает
ся с учетом сокращенной продолжительности рабо
ты (пропорционально отработанному времени).
Если несовершеннолетний работник выполняет
сдельную работу, то его труд оплачивается по уста
новленным сдельным расценкам.
Таковы общие правила оформления трудовых
отношений с работником, не достигшим совершен
нолетия. Их соблюдение является обязательным для
всех работодателей.
Учитывая особую важность труда подрастающе
го поколения, которое в будущем станет опорой
России, работодатели должны относиться с долж
ным вниманием к данной категории работников, и
не допускать в отношении их нарушений, которые
могут негативно сказаться на воспитании и право
вом сознании подростков.
Государственная инспекция труда
в Ивановской области.

Впереди % областные школьные олимпиады
В ноябре и декабре в районе прошли 22 предмет
ные школьные олимпиады. Активное участие в них
приняли 665 учащихся 711 классов. Это ученики
всех средних школ города, Михайловской и Парс
кой средних школ. Учащиеся Филисовской средней
школы участвовали в 9 олимпиадах, Острецовской
основной школы  в 8, Сосновской средней школы
 в 7, Каминской средней школы  в 6 олимпиадах.
Призерами олимпиад стали 80 учащихся, побе
дителями  45, 16 учеников победили в нескольких
олимпиадах. Ученица 9 класса средней школы №4
Анжела Михайлюк победила в 10 олимпиадах, Ми

хаил Николаичев  ученик 7 класса центральной варе  феврале 2011 года.
городской средней школы и ученица 8 класса этой
Оргкомитет по организации районных олимпи
же школы Анна Бажукова стали победителями в 7 ад благодарит педагогов, подготовивших победите
олимпиадах, девятиклассник средней школы №3 лей и призеров.
Алексей Бархатов, учащиеся 8 и 11 классов цент
Утвержден новый Единый стандарт
ральной городской средней школы Андрей Грачев
обслуживания налогоплательщиков.
и Юлия Мамонтова  победители 3 олимпиад. Де
Межрайонная инспекция Федеральной нало
сять учеников средних школ города стали победи говой службы № 1 по Ивановской области дово
телями двух олимпиад.
дит до сведения налогоплательщиков, что всту
Ребята, занявшие первые места в районных пил в силу Приказ ФНС России от 05.10.2010 года
олимпиадах, будут защищать честь школы и района №ММВ 710/478@ "Об утверждении Единого
на областных олимпиадах, которые пройдут в ян стандарта обслуживания налогоплательщиков".
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников
Пора покупать семена
С наступлением календарной зимы настало са
мое благоприятное время для покупки семян. Опыт
ные садоводы уже начали семенной шопинг. Одна
ко наличие хорошего выбора  явление временное.
Не опоздайте! В январе уже будет пора сеять расса
ду. При выборе и покупке семян советуем последо
вать некоторым простым рекомендациям.
Вопервых, покупайте семена только в проверен
ных садовых центрах. Не пользуйтесь услугами слу
чайных распространителей, особенно торгующих в
мороз на улице.
Вовторых, храните семена в бумажной упаков
ке, поместив пакетики в полиэтиленовый пакет. Эта
нехитрая операция предохранит посадочный мате
риал от пересыхания при низкой влажности возду
ха в зимних городских квартирах. Храните при ком
натной температуре! Берегите от сквозняков и рез
ких температурных перепадов.
Рассказывая о мето%
дах подготовки семян к
посеву, невозможно не
поговорить об их обра%
ботке стимуляторами.
Сейчас таких средств
много в продаже. Назы%
вать их не станем % не пе%
речислишь. У каждого
свои достоинства. Но…
Как у любого средства,
полученного промыш%
ленным путем, у этих
стимуляторов могут быть
и определенные недо%
статки. Ведь как и из
чего их делают, потреби%
Зимой домашняя
птица проводит значи
тельно больше времени в
отведенных для нее по
мещениях. В нашем слу
чае это курятник. Имен
но здесь и скапливаются
продукты жизнедеятель
ности птиц, среди кото
рых главным образом
преобладает помет.
Глуп тот хозяин, кото
рый подобным обстоя
тельством не воспользу
ется. Зимний период 
лучшее время для заго
товки помета домашней
птицы. Его выморажива
ют и сушат, чтобы ис
пользовать для подкорм
ки культурных растений.
Сухой помет затаривают
в ящики иди кадки и хра
нят в неотапливаемых
помещениях.
Куриный помет  цен
ное удобрение, которое
отличается повышен
ным содержанием азота
и фосфора. К тому же в
нем в отличие от навоза

Втретьих, обязательно обращайте внимание на
срок годности. Иногда среди большого ассортимен
та могут встретиться пакетики с маркировкой до
01.2011. Они еще не просроченные, но годятся толь
ко для посева рассады в январе. А для весеннего по
сева в огороде лучше приобрести чтолибо посвежее.
Вчетвертых, помните: некоторые семена пос
ле длительного хранения не только не утрачивают
кондицию, а, наоборот, приобретают наилучшую
всхожесть. Например, все культуры семейства тык
венных (огурец, кабачки, патиссоны, лагенария,
тыквы и пр.) очень любят "вылежаться" в хороших
условиях несколько лет. Крестоцветные овощи (ре
дис, репа, редька, дайкон и пр.) тоже долго не те
ряют всхожести. А вот овощи из семейства сельде
рейных (укроп, морковь, петрушка и пр.) дают хо
роший урожай только из свежих семян. Будьте вни
мательны.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Мочить в кефире
телю неизвестно.
Совсем другое дело %
стимуляторы естествен%
ного происхождения.
Как и из чего они полу%
чаются, знает каждый
крестьянин. Например
коровяк. Настоем коро%
вяка издавна обрабаты%
вали перед посевом и по%
садкой семена, клубни,
луковицы и семенные

корнеплоды. Сложный
комплекс биологически
активных веществ, со%
держащихся в свежем
коровяке, усиливает
энергию прорастания. В
нем много антибиоти%
ков, защищающих рас%
тения от болезней.
Практики говорят, что
отличный эффект дает за%
мачивание семян и клуб%

Клад из курятника

КРС нет жизнеспособ
ных семян сорных расте
ний, поэтому его можно
вносить без предвари
тельной подготовки.
Уже не за горами вре
мя посева на рассаду
первых плодовых ово
щей из семейства пасле
новых. При их выращи

вании птичий помет бу
дет особенно полезен.
Ведь перец, томат и бак
лажан, как и все плодо
вые культуры, нуждают
ся в повышенном фос
форном питании. К
тому же самым продук
тивным сортам и гибри
дам, дающим большую

Томаты без фитофторы
Как я боролся с фи
тофторой? Через 1012
дней после посадки рас
сады томатов я провел
первую ее обработку
против болезней раство
ром 90процентной хло
рокиси меди, который
приготовил так: 40 г хло
рокиси меди засыпал в 10
л воды, хорошо разме
шал, дал настояться 10
минут, еще раз помешал,
затем процедил и произ
вел опрыскивание. Вто
рую обработку этим хи
микатом я провел через
20 дней.

В начале цветения я
опрыскивал томаты ра
створом борной кислоты
из расчета 1 чайная лож
ка на 10 л воды, так как
бор предотвращает опа
дение цветков и завязей
и усиливает рост плодов.
Через 10 дней я повторил
эту обработку.
Против фитофторы во
время завязывания пло
дов на второй цветочной
кисти опрыскивал расте
ния следующим раство
ром: в 10 л воды развел 2
столовые ложки супер
фосфата и 1 столовую

ложку сульфата калия.
Давно я слышал о том,
что, чтобы ускорить со
зревание томатов,при за
вязывании плодов на 23
й цветочной кисти в
центр стебля томата, в 5
7 см от поверхности по
чвы, нужно воткнуть мед
ную проволоку диамет
ром 23 мм и длиной 57
см (для низкорослых и
среднерослых сортов то
мата, которые имеют тон
кие стебли). А у высоко
рослых сортов стебель то
мата более толстый, ок
руглый, поэтому в такие

ней в кефире. Правда, ис%
пользование кефира еще
не стало традиционым.
Здесь есть простор для эк%
сперимента.
В селах средней по%
лосы России лук%севок
перед посадкой замачи%
вали в березовом соке.
Известно, что этот при%
ем успешно применяет%
ся при посадке карто%
феля. Часто в березо%
вом соке замачивают
семена и получают вы%
раженный положитель%
ный эффект.
массу плодов в перерас
чете на растение, осо
бенно необходим легко
доступный азот. Его
можно давать растениям
в виде раствора мочеви
ны, полученной хими
ческим путем. Но все же
азот птичьего помета, не
менее доступный для ра
стений, для собственно
го желудка кажется как
то безопаснее химичес
кого.
Ближе к весне птичий
помет может пригодить
ся при выращивании
рассады огурца для за
щищенного грунта, а по
том и рассады других
тыквенных культур для
открытого грунта. Когда
их подкармливают на
стоем или раствором
птичьего помета, расте
ния меньше страдают от
физиологических забо
леваний, развиваются
более интенсивно и дают
больше товарной про
дукции.
стебли я вставлял провод
диаметром 34 мм и дли
ной 78 см под углом при
близительно 3040 граду
сов я воткнул эти кусоч
ки медного провода в
центр стебля вниз к кор
невой системе. Эти ме
роприятия я проводил
при завязывании плодов
на 23й цветочной кис
ти на растении. До после
днего сбора урожая, через
каждые 10 дней, я опрыс
кивал растения раство
ром "марганцовки": 2 г
"марганцовки" на 10 л
воды. Урожай томатов
меня приятно удивил.
Ю. ГРАЧЕВ
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Зима... Но огороднику некогда
расслабляться: пора подумать о бу
дущем урожае.
Внимательно прочитайте эту стра
ницу, мы уверены найдете интерес
ное для себя.

НОВИНКА В ОГОРОДЕ

Вкусно и выгодно

Черешковый сельдерей в России выращивают
редко. Этим занимаются главным образом неболь
шие товарные хозяйства, принадлежащие иностран
ным фирмам. Наш частник эту культуру игнориру
ет. Никто не вспоминает, что черешковый сельде
рей очень вкусен, полезен, хорошо хранится и очень
выгоден при выращивании на продажу.
Посев черешкового сельдерея на рассаду произво
дят в конце февраля  начале марта. Почву для посева
составляют из 2 частей дерновой земли, 2 частей пе
регноя или хорошо разложившегося бытового компо
ста и 0,5 части крупнозернистого речного песка.
Семена перед посевом 20 минут промывают в
розовом растворе марганцовки с температурой 50
градусов. Затем их промывают в воде комнатной
температуры и на сутки замачивают в растворе бор
ной кислоты (0,2 грамма на литр воды), так как для
сельдерея очень важна обеспеченность солями бора.
Лучше всего сеять сельдерей в горшочки диамет
ром 5 сантиметров по 2 штуки в каждый. При появле
нии 2 всходов более слабый росток прищипывают. В
посевные ящики семена высевают рядками с между
рядьями 67 сантиметров. Расстояние между растени
ями в рядке должно составлять около 4 сантиметров.
Глубина заделки семян 0,5 сантиметра. До всходов зем
лю прикрывают пленкой  для защиты от иссушения.
За 10 дней до высадки в открытый грунт рассаду
подкармливают полным минеральным удобрением.
Питательный раствор готовят, растворяя в 1 литре
воды по 2 грамма аммиачной селитры и сернокис
лого калия и 3 грамма суперфосфата. Под каждое
растение дают 2530 миллилитров подкормки.
На постоянное место рассаду высаживают в бо
роздки глубиной около 1520 и с междурядьями 45
сантиметров. Расстояние между растениями в ряду
2530 сантиметров. Уход состоит в поливах, подкор
мках, прополках и частых рыхлениях. Со второй по
ловины июля растения для отбеливания черешков
постепенно окучивают до высоты около 20 санти
метров. Убирают сельдерей в начале октября. Лис
тья обрезают, а корни с черешками хранят прико
панными в погребе во влажном песке.

Когда запах – защита
В отличие от нас с вами, колорадский жук рас%
познает картофель и другие свои кормовые растения
от остальных отнюдь не по внешнему виду. Учеными
давно установлено, что при поиске кормовых расте%
ний этот вредитель ориентируется по запаху. Мно%
гие огородники знают, что томаты и картофель изда%
ют более сильный запах, если потревожить их бот%
ву. Поэтому когда мы проводим работы по уходу за
посадками, например окучивание, полосатые разбой%
ники налетают на наши картофельные грядки тучей.
Зная об этом, дармоедов можно обмануть. Создай%
те вокруг посадок картофеля пахучую завесу. Для это%
го понадобится настой из растений, чей запах переби%
вает запах ботвы картофеля. Лучше всего взять пиж%
му и всем хорошо известные цветы % бархатцы.
Траву этих растений (сухую или свежую) замачи%
вают в горячей воде на несколько часов. Затем на%
стой отцеживают и опрыскивают им посадки нака%
нуне окучивания или других обработок, при которых
может быть потревожена ботва. Опрыскивание мож%
но проводить с помощью веника, тщательность на%
несения на каждый листочек необязательна. Жуки
облетят участок стороной.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Детям сказку создаем сами
12 декабря 2010 года в Спортивном центре ста
диона проведена конкурсноспортивная програм
ма "Путешествие в сказку" с участием семей, вос
питывающих детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.
Эта встреча пришлась сразу на два праздника:
День Конституции Российской Федерации и Все
мирный день детского телевидения и радиовеща
ния. В рамках мероприятия были реализованы идеи
социального проекта члена районного Молодежно
го правительства Елены Сурковой "За твоими ок
нами  целый мир".
Конкурсноспортивная программа была разде
лена на две части. Сначала ребята попали в настоя
щий сказочный лес Бабы Яги, по которому им пред
стояло добраться до сокровищ, преодолев сложные
и интересные испытания. В пути им помогали ска
зочные герои. Вторая, спортивная часть програм
мы, была проведена в виде веселой эстафеты.
В течение всего праздника члены родниковско
го отделения "Молодой Гвардии Единой России"
проводили для ребят фотофестиваль "Море улыбок",
по итогам которого для каждого участника сделаны
фотографии.
В конце программы с Днем Конституции России
всех присутствующих поздравили секретарь местно

го отделения ВПП "Единая Россия" Антонина Тре
нина и руководитель проекта "Детские программы"
этой партии у нас в районе Наталья Пелевина. Они
вручили детям сладкие призы и яркие эмблемы "Ты
не один", подготовленные учащимися средней шко
лы №3. Детям были вручены дипломы и подарки от
отдела по делам молодежи и спорту и отдела соци
альной защиты населения нашего района.
Подготовить и провести "Путешествие в сказку" и
реализовать проект "За твоими окнами  целый мир"
помогли спонсорыпредприниматели. Зал Спортив
ного центра был оформлен веселыми и яркими фигу
рами из шаров от Альфии Страховой. Каждый участ
ник получил в подарок воздушного пуделя. Гостей
праздника встречал и фотографировался с детьми в
ходе программы герой любимого детского мультика
Лунтик. Завершило "Путешествие" шоу мыльных пу
зырей. В этом помогла семья Гизатуллиных. Михаил
Смирнов выделил денежные средства на призы.
В результате объединения усилий мероприятие
стало для ребят настоящим праздником, полным
радости и положительных эмоций.
О. СТАРИКОВА,
зав. отделом
по делам молодёжи и спорту
районной администрации.
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К Новогоднему столу
Салат "Дед Мороз"
Понадобится: 4 вареных яйца; 200 г слабосо
леной семги; 1 баночка консервированной куку
рузы; 1 помидор; 2 луковицы; 1 морковь; расти
тельное масло для жарки; майонез по вкусу.
Для украшения: 1/2 болгарского перца; 2 горо
шины перца; кусочек твердого сыра.
Приготовление:
1. Яйца очистить, отделить белки от желтков,
отдельно натереть на мелкой терке.
2. Половину семги нарезать кубиками, вторую
половину  тонкими ломтиками.
3. Помидор нарезать кубиками. Лук и морковь
очистить, лук мелко нарезать, морковь натереть
на крупной терке, вместе с луком обжарить на ра
стительном масле.
4. Из баночки с кукурузой слить жидкость. Со
единить лук с морковью, помидор, кукурузу, сем
гу кубиками, желтки, заправить
майонезом, перемешать, все вы
ложить на плоское блюдо, сфор
мировав фигуру Деда Мороза.
5. Готовый салат украсить лом
тиками семги, тертыми белками,
горошинами перца, кусочками
болгарского перца, тертым твер
дым сыром. Дать салату пропи
таться в течение 30 мин.

Сканворд
Ответы
на сканворд
от 14 декабря
По горизонтали:
Кандела. Руно. Карпов.
Афоня. Гриф. Кров. Где.
Петипа. Сельва. Ида.
Окол. Авеню. Вал. Кра
ги. Боди. Айда. Аче.
Шов. Факел. Шарк.
Илот. Лужа. Уме. Обоз.
Варан. Лядов. Ямал.
Чирок. Падь. Аки.
Омет. Чара. Сирот.
Брасс. Горилла. Отто.
Молот. Адад. Ут. Тутти.
Арка.
По вертикали: Апол
лодор. Дряква. Любо.
Пурга. Богема. Кафе.
Оптика. Кипа. Вдали.
Равно. Вина. Тор. По
гремок. Дюймовочка.
Ват. Лагуна. Кефаль.
Башня. Визит. Куда.
Леви. Коловорот. Така.
Лапа. Очер. Рост. Ми
гом. Квота. Рол. Питу.
Блат. Ради. Сода. Тук.

Смешинки
Разговор с устроите
лем свадеб:
 Нельзя ставить столы
буквой «П».
 Почему?!
 Потому что после
восьмого тоста для гостей
это уже лабиринт.
 Ходить***
он начал рано.
В четыре он читал. В пять 
декламировал Пушкина,
Пастернака, Бродского. А в
шесть уже вовсю играл на
фортепиано...
 Надо же, какой у вас
способный ребенок!
 Да это я про мужа
рассказываю... как он нам
в выходные спать по утрам
не дает!
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств муниципальных учреждений
в соответствии со спецификацией и конкурсной документацией
Форма торгов  Открытый конкурс
Заказчики конкурса  Совет МО "Родниковский муниципальный район". Адрес: г. Родники, ул. Советская, д. 6.
Председатель: Нарина Надежда Борисовна, (49336) 20516. Контактное лицо заказчика: Смирнова Любовь Павловна,
23392*123. Администрация МО "Родниковский муниципальный район". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 8. Глава адми
нистрации: Пахолков Александр Владимирович, тел. (49336) 21757. Контактное лицо заказчика: Смирнова Любовь
Павловна, 23392*123. Совет МО "Родниковское городское поселение". Адрес: г. Родники, ул. Советская, 6. Глава муни
ципального образования: Морозов Андрей Ювенальевич, тел. (49336) 24833. Контактное лицо заказчика: Харузина
Татьяна Владимировна, 21593. Отдел культуры администрации МО "Родниковский муниципальный район". Адрес: г. Род
ники, ул. Советская, 10. Заведующая отделом: Яблокова Людмила Алексеевна, (49336) 21931. Контактное лицо
заказчика: Чернов Сергей Владимирович, (49336) 23444.
Уполномоченный орган  Отдел муниципального заказа администрации муниципального образования "Родников
ский муниципальный район". Адрес: 155250, г.Родники, ул. Советская, д.8, каб. 3 тел.(49336) 23392, факс 23392,
электронный адрес: rodnikimz@mail.ru сайт: www.tender.rodniki.ru. Заведующий отделом: Правдикова Оксана Никола
евна, тел. 23392*124
Предмет муниципального контракта  Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственнос
ти владельцев автотранспортных средств муниципальных учреждений.
Лот № 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспорт

ных средств Совета МО "Родниковский муниципальный район". Лот № 2 Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств администрации МО "Родниковский муниципальный
район". Лот № 3 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспорт
ных средств Совета МО "Родниковское городское поселение". Лот № 4 Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств отдела культуры администрации МО "Родниковс
кий муниципальный район".
Место оказания услуг  в соответствии со спецификацией конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) % Лот № 1  3 000 рублей. Лот № 2  22 200 рублей. Лот № 3  2
422,50 рублей. Лот № 4  5 600 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт  Конкурсная документация пре
доставляется со дня следующего за днем опубликования извещения о проведении конкурса до момента вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе, на основании заявления, поданного в письменной форме или в форме электрон
ного документа, в течение двух дней со дня подачи по адресу уполномоченного органа. Официальный сайт:
www.tender.rodniki.ru
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  Конверты с заявками на участие в конкурсе
будут вскрыты 21 января 2011 года в 0900 час. по адресу уполномоченного органа.
Место и дата рассмотрения заявок  По адресу уполномоченного органа, в течение двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с этими заявками.
Место и дата подведения итогов  По адресу уполномоченного органа, в течение десяти дней со дня подписания прото
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Преимущества  Не установлены
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ПРОДАМ
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Профлист цветной 2
м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма%
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.
Срочно.1%комн. кв%ру,
ул. М. Ульяновой. Тел.
89032215530.
1%комн. кв%ру, Шагова, 2
эт. тел. 89066196379.
1%комн. кв%ру ул. Ряби%
кова, 5 эт., ц. 430 т. р. Тел.
20192.
1%комн. кв%ру, 1 эт., 40
кв.
м.,
центр.
Тел.
89203662779, 89066180530.
2%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89092490256.
2%комн. кв%ру мкр. Гага%
рина, 4/4. Тел. 89051559789.
2%комн. кв%ру мкр. Гага%
рина. Тел. 89092483896.
2%комн. кв%ру п. Лахти%
на, 1 эт., общ. пл. 38,2, все
удобст., сделан ч/ремонт, ц.
420 т. р. Тел. 89158376467.
2%комн. кв%ру на ул. Лю%
бимова, ц. 400 т.р. Тел.
89051059438.
2%комн. кв%ру в р%не Сель%
хозтехники, очень теплая, в
хор. сост., участок, сарай. Тел.
89051097181, 21687.
2%комн. кв., ул. М. Уль%
яновой. Тел. 89066170788.
3%комн. кв. в хор. сост.,
мкр. Машиностроитель. Тел.
89611157380, 23690.
М/с мкр. 60 лет Октяб%
ря, 18 кв. м., 1 эт. Тел.
89621626796.
Дом шлакобл., 82 кв.м, 3
комн., г/о, баня, гор., хол.
вода в доме, тепл. туалет,
хор. сост., 5%я Борщевская,
9. Тел. 89051097181, 216
87.
Жил. дом в селе с г/о,
вода, баня, огород. Тел. 2
0649, 23963.
Дом с г/о. Тел. 22522,
89092474714.
Дом с г/о в р%не Борщев%
ских. Тел. 89605080118.

Магазин в мкр. Гагарина,
д. 15. Бывшая аптека. Тел.
89109812653.
Гараж кирп. в р%не ул. М.
Ульяновой, ц. 40 т. р. Тел.
89206788230.
Сруб бани 6х4 пятисте%
нок. В комплекте доски. Тел.
89806849407.
ВАЗ%2110, 1999 г. в. Тел.
89203567054.
ВАЗ%2107 белого цвета,
кузов 2006 г., сост. отл. Тел.
89038898257, 20019.
ВАЗ 21114, отл сост., 192
т.р. Тел. 89065134410.
Срочно ВАЗ 2110 2007
г.в. Тел. 89605088972.
Срочно ВАЗ 21102, че%
хословацкую косилку + зап%
части. Тел. 89038795195,
89065148302.
Мицубиси "Outlander"
XL 2008 г., ВАЗ 21015, 2002
г.в. Тел. 89092496654.
Газель 8 мест, кат. В. Тел.
89621676857.
Трактор МТЗ%80. Тел.
89303408842.
Зимн. резину R%14. Тел.
89092490256.
Трубы, размеры разные,
швеллер, двухтавра. Тел.
89806849407.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Меб. стенку "Мольер",
фасад дерево, 4м х 2,30м,
сост. отл. Тел. 89051091772,
22888.
К%р Pentium 4, 1.5 Gb
03У, ЖК 17, 160 Gb жест%
кий;
+диски.
Тел.
89206793677, Евгений.
Кроликов на мясо. Тел.
89106946730.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом в г. Родники или Род%
никовском р%не, стоимость не
более 300 т. р. Тел.
89203451828.
Корпуса желтых часов,%
золотые коронки, серебро.
Обр. 89038793786.
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СДАМ
Помещение в центре
под магазин, офис. 32
кв.м, отдельный вход, ох%
рана. Тел. 89051068699.

89203553237.
Работы по электрике.
Наружная и внутренняя про%
водка. Дома, квартиры, га%
ражи, коттеджи. Установка
щитов. Тел. 89109828051,
Дмитрий.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Насосные станции. Уст%
ка.
Ремонт.
Тел.
89158343239.

М%н "Промтовары" в мкр. Машиностроитель
производит распродажу зимних пальто, цены сни%
жены на 30 %, пр%во г. Москва.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"

ПРЕДЛАГАЕТ
1%комн. кв%ру г. Иваново,
с мебелью. тел. 89051095326.
большой выбор домов и квартир по очень низ%
Сдается в аренду поме%
ким ценам. ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001
щение под магазин или под
Стоимость гарантированного перечня услуг
офис по адресу г. Родники,
Произвожу ремонт те%
по погребению умерших на территории Родни%
ул. Любимова, 15. Тел.
левизоров. Тел. 21318.
ковского района для МУП "Ритуальные услуги"
89806884444.
Ремонт импортных стир.
с 01 января 2011 года.
СНИМУ
машин, запчасти. Тел.
Оформление документов, необходимых для погре%
бения % бесплатно;
1%2%х комн. кв%ру, чис% 89066190371.
Ремонт стир. машин, во%
Предоставление и доставка гроба  1254 руб.;
тую с мебелью. Порядок и
оплату
гарант.
Тел. донагревателей, газ. колонок,
Перевозка тела (останков) умершего на кладби
плит, СВЧ, DVD, телевизо% ще  1664 руб.;
89158302233.
ров. Тел. 89109928040,
Погребение (рытье могилы, опускание гроба,
89605013501.
МЕНЯЮ
засыпка могилы, сооружение намогильного холма)
М/с на 2% или 3%комн.
кв%ру. Тел. 89050590404.
3%комн. кв%ру улучш. пл.,
4/5, мкр. Южный на 2% или
1%комн. кв%ру. Варианты.
Тел. 89066190569.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га%
рантия. Тел. 89051065369.
Проф. наращивание
ногтей от 600 руб. Укрепл.
биогелем, парафинотера%
пия. Тел. 89203759530.
Копаем, чистим, ре%
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Пассажирская Газель на
заказ (свадьбы, отдых, риту%
ал). Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель%
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки КАМАЗ%
самосвал: песок, щебень,
гравий,
навоз.
Тел.
89605103685, Иван.
КАМАЗ%самосвал достав%
ка: песок, ГПС, отсев, гравий,
щебень, кирпич, земля. Быст%
ро,
недорого.
Тел.
89065159348.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
Тел. 89605005039.
Ремонт квартир. Каче%
ство. Недорого.
Тел.

РАБОТА
Требуется на работу в
такси водители со своим
авто. Тел. 89038793305.
Организации требуются
трактористы.
Тел.
89106804035, 20500.
Требуются водители со
своим автомобилем для ра%
боты
в
такси.
Тел.
89109932098.
Требуются разнорабо%
чие. Тел. 89158209810.
Требуется менеджер в
оконную компанию. Тел.
89038784160.
Ищу работу ноч. сторо%
жа. Тел. 89290888089.
Ищу работу уборщицы
на неполный рабочий день.
Тел. 89290861148.
Требуются трактористы.
Тел. 89203673331.
Требуются мастер%тех%
нолог шв. пр%ва, оператор
петельно%пуговичных ма%
шин. Тел. 89621671254.
Требуются швеи, швеи%
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче%
ству. Помощь в работе. Ста%
бильная доставка. Тел.
89158455057.

Об утрате статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ
бы № 1 по Ивановской области доводит до сведения нало
гоплательщиков, что в соответствии с пунктом 2 статьи 346.3
Налогового кодекса Российской Федерации вновь создан
ная организация или вновь зарегистрированный индивиду
альный предприниматель вправе подать заявление о пере
ходе на уплату единого сельскохозяйственного налога в пя
тидневный срок с даты постановки на учет в налоговом орга
не, указанной в свидетельстве о постановке на учет в нало
говом органе, выданном в соответствии с пунктом 2 статьи
84 Налогового кодекса Российской Федерации. В этом слу
чае налогоплательщик считается перешедшим на уплату
ЕСХН в текущем налоговом периоде с даты постановки на
учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о по
становке на учет в налоговом органе.
При этом налоговым периодом согласно статье 346.7
Налогового кодекса Российской Федерации признается ка
лендарный год.
Пунктом 4 статьи 346.3 и пунктом 2 статьи 346.2 Нало
гового кодекса Российской Федерации, в частности, уста
новлено, что если по итогам налогового периода доля дохо
да налогоплательщика ЕСХН от реализации произведенной
им сельскохозяйственной продукции, включая продукцию
первичной переработки, произведенную им из сельскохо
зяйственного сырья собственного производства, в общем
доходе от реализации товаров (работ, услуг) составила ме
нее 70%, то налогоплательщик не является сельскохозяй
ственным товаропроизводителем и считается утратившим

право на применение ЕСХН с начала налогового периода, в
котором допущено нарушение вышеуказанного ограниче
ния.
Таким образом, главным условием, позволяющим при
менять систему налогообложения в виде ЕСХН, является
осуществление налогоплательщиком процесса производства,
а также получения доходов от ее реализации.
В случае, если налогоплательщиком, перешедшим на
уплату ЕСХН, по итогам налогового периода нарушено вы
шеуказанное ограничение, в том числе в связи с отсутстви
ем у налогоплательщика доходов от реализации произведен
ной сельскохозяйственной продукции, то согласно пункту 4
статьи 346.3 Налогового кодекса Российской Федерации он
утрачивают право на применение ЕСХН с момента поста
новки на учет в налоговом органе.
Налогоплательщик, утративший право на применение
ЕСХН, в течение одного месяца после истечения налогово
го периода, в котором им допущено нарушение, должен за
весь налоговый период произвести перерасчет налоговых
обязательств по налогу на добавленную стоимость, налогу на
прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, на
логу на имущество организаций, налогу на имущество фи
зических лиц в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь
созданных организаций или вновь зарегистрированных ин
дивидуальных предпринимателей, кроме того, такой нало
гоплательщик уплачивает пени за несвоевременную уплату
указанных налогов и авансовых платежей по ним.

ООО "ВолгоВятСтройЗаказчик" и администрация муниципаль
ного образования "Родниковское городское поселение" Ивановс
кой области информируют население города, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных лиц, ин
тересы которых могут быть затронуты, о намерении ОАО "Вымпел
Коммуникации" построить волоконнооптическую линию связи
(ВОЛС) "Шуя  Родники  Вичуга  Кинешма" на территории г. Род
ники, а также извещает о возможном (предстоящем) предоставле
нии администрацией муниципального образования земельных уча
стков для строительства объекта.
Заказчик: Открытое акционерное общество "ВымпелКомму
никации".
Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и раз
решительных документов на линию связи: ООО "ВолгоВятСтрой
Заказчик".
Предложения и возражения принимаются в письменном виде
в ООО "ВолгоВятСтройЗаказчик" по адресу: 603001, Нижний Нов
город, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 4371010 (доб. 258), или
в администрации муниципального образования "Родниковское го
родское поселение" по адресу: 155900, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, 6, тел. 8 (49336) 23695.

ООО "ВолгоВятСтройЗаказчик" и администрация муниципаль
ного образования "Родниковский муниципальный район" Иванов
ской области информируют население района, землепользовате
лей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных лиц,
интересы которых могут быть затронуты, о намерении ОАО "Вым
пелКоммуникации" построить волоконнооптическую линию свя
зи (ВОЛС) "Шуя  Родники  Вичуга  Кинешма" на территории
Родниковского района, а также извещает о возможном (предстоя
щем) предоставлении администрацией муниципального образова
ния земельных участков для строительства объекта.
Заказчик: Открытое акционерное общество "ВымпелКомму
никации".
Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и раз
решительных документов на линию связи: ООО "ВолгоВятСтрой
Заказчик".
Предложения и возражения принимаются в письменном виде
в ООО "ВолгоВятСтройЗаказчик" по адресу: 603001, Нижний Нов
город, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 4371010 (доб. 258), или
в администрации муниципального образования "Родниковский
муниципальный район" по адресу: 155250, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, тел. 8 (49336) 23392.

 4312 руб.;
Итого  7230 руб.
(Утверждена Постановлением главы районной
администрации от 13.12.2010 г. № 1141).
Изменение размера штрафных санкций за совершение нарушений
в сфере налогового законодательства.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановской области сообщает, что
вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 N 229ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования". Изменения затронули
состав налоговых провонарушений и размеры штрафных санкций за их совершение.
Санкции за нарушение налогового законодательства
До вступления в силу Федерального
После вступления в силу Федерального
закона N 229ФЗ
закона N 229ФЗ
Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи заявления
о постановке на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным НК
РФ (п. 1 ст. 116 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере
5000 руб.
10 000 руб.
Нарушение налогоплательщиком установленного НК РФ срока подачи заявления
о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 календарных дней
(п. 2 ст. 116 НК РФ)
Нарушение налогоплательщиком
Ведение деятельности организацией или
установленного НК РФ срока подачи
индивидуальным предпринимателем без
заявления о постановке на учет в
постановки на учет в налоговом органе
налоговом органе на срок более 90
по основаниям, предусмотренным НК РФ,
календарных дней влечет взыскание
влечет взыскание штрафа в размере 10%
штрафа в размере 10 000 руб.
доходов, полученных в течение
указанного времени в результате такой
деятельности, но не менее 40 000 руб.
Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о
налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту
учета при отсутствии признаков налогового правонарушения,
предусмотренного п. 2 ст. 119 НК РФ (п. 1 ст. 119 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере 5%
5% суммы налога, подлежащей уплате
неуплаченной суммы налога, подлежащей
(доплате) на основе этой
уплате (доплате) на основании этой
декларации, за каждый полный или
декларации, за каждый полный или
неполный месяц со дня,
неполный месяц со дня, установленного
установленного для ее
для ее представления, но не более 30%
представления, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1000 руб.
указанной суммы и не менее 100 руб.
Нарушение установленного способа представления налоговой декларации
(расчета) (ст. 119.1 НК РФ)
Не привлекались
Влечет взыскание штрафа в размере
200 руб.
Грубое нарушение организацией правил учета доходов и (или) расходов и
(или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение
одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового
правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 120 НК РФ (п. 1 ст. 120 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере
5000 руб.
10 000 руб.
Те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового
периода (п. 2 ст. 120 НК РФ)
Влекут взыскание штрафа в размере
Влекут взыскание штрафа в размере
15 000 руб.
30 000 руб.
Те же деяния, если они повлекли занижение налоговой базы (п. 3 ст. 120
НК РФ)
Влекут взыскание штрафа в размере
Влекут взыскание штрафа в размере 20%
10% суммы неуплаченного налога, но
суммы неуплаченного налога, но не
не менее 15 000 руб.
менее 40 000 руб.
Несоблюдение установленного НК РФ порядка владения, пользования и (или)
распоряжения имуществом, на которое наложен арест (ст. 125 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере
10 000 руб.
30 000 руб.
Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных
сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах
и сборах (п. 1 ст. 126 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере
50 руб. за каждый непредставленный
200 руб. за каждый непредставленный
документ
документ
Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике,
выразившееся в отказе организации представить имеющиеся у нее документы,
предусмотренные НК РФ, со сведениями о налогоплательщике по запросу
налогового органа, а равно иное уклонение от представления таких
документов либо представление документов с заведомо недостоверными
сведениями, если такое деяние не содержит признаков нарушения
законодательства о налогах и сборах, предусмотренного ст. 135.1 НК РФ
(п. 2 ст. 126 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере
5000 руб.
10 000 руб.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений,
которые в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу,
при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного
ст. 126 НК РФ (п. 1 ст. 129.1 НК РФ)
Влечет взыскание штрафа в размере
Влечет взыскание штрафа в размере
1000 руб.
5000 руб.
Те же деяния, совершенные повторно в течение календарного года (п. 2
ст. 129.1 НК РФ)
Влекут взыскание штрафа в размере
Влекут взыскание штрафа в размере
5000 руб.
20 000 руб.

Коллектив ОГИБДД ОВД по Родниковскому
району глубоко скорбит по поводу смерти вете
рана ГАИГИБДД, основателя и первого началь
ника Родниковского ГАИ
ЛОСЬКОВА
Станислава Дмитриевича
и выражает соболезнование сотруднику ГИБДД
Дмитрию Станиславовичу Лоськову, семье и близ
ким.
Коллектив районной поликлиники МУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
Лоськовой Галине Михайловне по поводу смерти
мужа
ЛОСЬКОВА
Станислава Дмитриевича.
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Поздравляем

с юбилеем
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Нашу дорогую и любимую жену и маму
ДОБРОХОТОВУ Валентину Борисовну.
Нежности столько и ласки
В доброй улыбке твоей,
Ты всех родней и прекрасней,
Рядом с тобою светлей!
Много пускай окружает
Ярких мгновений, цветов!
Сердце всегда согревают
Радость, надежда, любовь!
Муж, дочь, сын, сноха.

Поздравляем

с юбилеем

КОЛЕСНИКОВУ Надежду Васильевну
Сегодня и всегда желаю тебе счастья,
Храни тебя судьба от горя и ненастья,
От злого языка и тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много  много счастья.
Роза, г. Киржач.

SECOND HAND!
Привоз: лыжные костюмы, трикотаж муж+жен.,
вельветовые брюки+пидж., XXXL размеры, детское.
Все для Вас! Универмаг "9 квадратов", 2 эт.

АВТОСТЕКЛО

Продажа и замена,
доставка, установка.
Тел. 89023176762, 89621550747.

Клининговая компания "ЧИСТЮЛЯ"
Чистота  залог здоровья
Услуги по уборке жилых и офисных помещений
 химчистка ковровых покрытий
и ковролина;
 химическая обработка мягкой
мебели (гобелен, кожзаменитель);
 паровая очистка стекол и зеркал;
 генеральная уборка в комплексе;
 ежедневная уборка (скидка по прейскуранту)
Цены умеренные. Оборудование, химия
европейских производителей.
Прием заявок по тел. 89109889738.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, соседям, друзьям, бывшим коллегам по ра
боте, оказавшим моральную и материальную под
держку, помощь в организации похорон, разделив
шим с нами горечь утраты наших дорогих и люби
мых папы, дедушки Владимира Константиновича и
мамы, бабушки Веры Андреевны Воробьевых. Всем
большое спасибо за помощь.
Дети и внуки Кириенко.

Поздравляем

с 70 летием

От всего сердца поздравляем нашего доро
гого и любимого АКИМОВА Василия
Петровича с 90летием.
Годам своим не поддавайся,
Храбрее им сопротивляйся!
Пусть будет новых лет чреда
Покоем, счастьем к тебе щедра.
Здоровья тебе и душевной теплоты.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем

Поздравляю
с днем рождения

21 декабря 2010 г.№97

с юбилеем
УДАЛОВА Алексея Владимировича
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Жена и дети Данил, Настя.

Поздравляем

с 16 летием
ДАНИЛОВА Никиту.
16 лет  как утренний рассвет,
Все лучшее тебя ждет впереди,
Но ничего сейчас важнее нет,
Чем выбор друга, цели и пути!
Баба Люся, дед Боря, Юля.
Современное эффективное лечение алкогольной
и никотиновой зависимости проводит врач%психо%
терапевт, нарколог Кабаков А. Г. каждый четверг по
адресу: Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 216%217.
Запись по тел. (4932) 346310, 89109827646.

ООО «БАШКРАН%Н»
Экспертиза промышленной безопасности
грузоподъемных кранов, подъемников,вышек
монтаж, реконструкция, испытания, ремонт с применением сварки,
установка приборов безопасности, ремонт гидрооборудования

Аренда башенных кранов
г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 109,
тел. 8(4932) 38%38%76, 59%26%49, www.ivbashkran.ru

ДОРОДНОВУ Фаину Петровну.
Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родная!
Счастливых дней и теплоты.
Кукушкины, Гусева, Патрикеев.

Поздравляем

с юбилеем
ЧЕРНЫШОВА Льва Ивановича.
Ты не грусти, что годы так летят,
Ты окружен вниманьем и заботой.
Жизнь вечна  так уж говорят,
Коль дети выросли и внуков рота.
Люби, сей доброту кругом,
Рассвету радуйся, здоровье береги,
Не думай ни о чем плохом,
Ведь юбилеев еще много впереди.
Жена, дети, внуки.

ЖИЛЬЦАМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ООО "Коммунальщик" предлагает свои услуги
по ремонту подъездов и мест общего пользования
многоквартирных домов любого способа управле%
ния. Гарантия качества, цена договорная.
Тел. 23574, 22323, 89051567155.

Магазин "МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает
мебель в кредит от 3 мес. до 3 лет , можно без
первоначального взноса, а также по б/р.
Мы находимся:
на ул. Народная, 9,
ул. Любимова, 5 ("9 квадратов").
Тел. 26251, 89605075418.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само%
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до%
военные, 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.

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную
материальную и моральную поддержку, разделившим го
речь утраты безвременно ушедшего, горячо любимого
сына Бахвалова Алексея, генеральному директору «Ива
новорегионгаз» Мазалову С. В., директору «Ивановооб
лгаз» Отлетову В. В., главному инженеру «Ивановообл
газ» Кандалову В. Г., директору «Ивановомежрайгаз» Са%
вину В. А., работникам «Ивановооблгаз», «Ивановомеж
райгаз», директору «Родникирайгаз»Грачеву С. З. и всем
работникам Родникирайгаз, директору ООО "Светлана"
Ульянову В. В. и работникам предприятия, директору
ЧП Крупиной М. Г., друзьям, одноклассникам, однокур
сникам и всем принявшим участие в похоронах огром
ное спасибо! А сыночку нашему вечная память.
Родные и близкие.
Выражаем сердечную благодарность Черноноговой
Алевтине Ивановне, Оськиной Любови и всем разде
лившим с нами горечь утраты и принявшим участие
в похоронах нашего любимого сына Самохвалова Игоря
Владимировича.
Мать, отец.

Мы ждем Вас по адресу: ул. Советская, 7.
Тел. 2%19%30, 89605029688, 89203670816.
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