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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

15  февраля  2012  года  с  14.00 до 16.00 прием
граждан проведет член Общественной  палаты Ива%
новской области, член Союза журналистов России%
Сергей Германович Насонов.

Прием  граждан  пройдет по адресу: г. Иваново,
ул. Почтовая, д.3 (БУИО"Ивановский дом нацио%
нальностей").

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь  п о  т е л е ф о н у :
(4932) 90%15%24

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ГОРЯЧАЯ  ТЕМА

Резкое понижение температуры  и сухость  воздуха уси

лило опасность пожаров в г. Родники и Родниковском
районе. С 31.01.12 по 02.02.12 года в  Родниках произош

ло три пожара на ул. 4
я Шуйская, Большая Стрелецкая,
Горная. По этим пожарам в настоящее время Отделом над

зорной деятельности проводится предварительная провер

ка с целью установления причины. К исследованию по

жаров привлечены  сотрудники Ивановской испытатель

ной лаборатории. По предварительным версиям в двух из
трех случаев причиной трагедии  явился аварийный режим
работы электрооборудования (неисправность электропро

водки). Причина пожара на ул. Большая Стрелецкая уста

навливается.

С наступлением холодов резко возрастает нагрузка на
электросети. Многие из граждан применяют для отопле

ния жилых помещений различные электронагревательные
приборы, многие из которых уже категорически нельзя эк

сплуатировать. Чтобы беда не пришла в ваш дом, отдел
надзорной деятельности г. Родники и Родниковского рай

она просит вас, уважаемые родниковцы и жители района
соблюдать элементарные правила пожарной безопаснос

ти при пользовании электронагревательными приборами:

% приборы устанавливать только на негорючие подставки;
% запрещается в предохранителях применять самодель%

ные или завышенные вставки ("жучки");
% запрещается на длительное время оставлять включен%

ные в сеть электроприборы  без присмотра;
% запрещается пользоваться поврежденными розетками,

рубильниками и другими электроустановочными  изделиями.
Не исключены пожары и по причине неисправности и

ЧТОБЫ  НЕ  ПОСТРАДАТЬ  ОТ  ПОЖАРА
Участившиеся случаи пожаров в частном

секторе заставили нас  вынести этот материал
на первую страницу газеты. Прочтите внима%
тельно! Может  быть, эта публикация помо%
жет  кому%то сохранить свое имущество или
даже жизнь.

нарушения правил эксплуатации печного отопления. Что

бы  обезопасить себя и свой дом от пожара, вам необходи

мо  соблюдать требования пожарной безопасности и нор

мативных документов по устройству и оборудованию  печ

ного отопления:

% перед началом эксплуатации печей следует проверить
целостность кладки печи  и дымовых каналов;

% запрещается перекаливать печи с периодической топ%
кой, сжигая топлива больше того количества, на которое  они
рассчитаны, топку печей следует проводить не более двух раз
в сутки;

 % запрещается топить печь с открытой  топочной двер%
кой, при самопроизвольном открывании следует произвести
ремонт;

% при эксплуатации печи заводского изготовления следу%
ет использовать топливо только того вида, на который рас%
считана отопительная печь;

% мебель и другие сгораемые материалы размещать от ото%
пительных аппаратов на расстоянии не менее 0,5 м.

Запрещается:
%оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же по%

ручать надзор над ними малолетним детям;
%располагать топливо, другие горючие материалы на

предтопочном листе;
% использовать в качестве дымоходов вентиляционные и

газовые каналы.
ОНД г. Родники и Родниковского района предупреж


дает! Будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте меры
предосторожности при курении, при эксплуатации печей,
нагревательных электроприборов, газового оборудования!

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить.
                                    Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД.

В среду в дом супругов

пенсионеров на ул. Дружбы
пришла незнакомая граж

данка. Назвавшись пред

ставительницей некой кос

тромской компании, она
сообщила пожилым людям
о том, что в следующее вос

кресенье в РДК "Лидер" для
них будет организован ком

плексный  врачебный ос

мотр: проверка сердечно

сосудистой  системы, глаз и
др. органов. Своего имени
и фамилии, каких
либо  до

кументов дама не предста

вила. И неизвестно, чем бы
закончился для хозяев ее
визит, но что
то в поведе

нии  женщины насторожи


ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИЦА!

ло стариков. Они позвони

ли нам в газету. А мы сна

чала в органы соцзащиты, а
потом в полицию.

Оказалось, что никакая
компания  медицинские
услуги в РДК "Лидер" пре

доставлять не собиралась.
Это  враньё, а женщина, хо

дившая по домам, скорее
всего, ловкая мошенница.
Ее цель 
 ваши деньги, цен

ные вещи.

Будьте бдительны! Не
верьте незнакомым людям,
которые являются к вам в
дом и предлагают те или
иные услуги, тем более ме

дицинские. Не пускайте та

ких людей даже на порог!
Если какие
то услуги или
медицинские осмотры и
будут организованы, то вас
известят официально через
органы соцзащиты и через
нашу газету. Настоящие

соцработники имеют при
себе документы и обязаны
их предъявить, назвать свое
имя и фамилию. И даже в
этом случае, если они вам
незнакомы, нелишне по

звонить в органы соцзащи

ты и проверить, действи

тельно ли есть такой со

трудник и зачем он к вам
послан.

Способов  обмана по

жилых людей у мошенни

ков множество. Не будьте
доверчивыми 
 лучше семь
раз проверьте, прежде чем
открыть дверь и впустить в
дом чужого человека.

О. СТУПИНА

Жилье почти всегда является непреходящей  цен%
ностью в нашей жизни. Страхование является отлич%
ным способом обеспечить собственное спокойствие и
избежать значимых потерь. Защитите  свое имущество,
заключите договор о страховании жилья.

В нашу газету в последнее время все чаще звонят возму%
щенные родниковцы. Спрашивают, почему сейчас, в голо%
лед, не посыпаются  песком тротуары. Ходить, порой, про%
сто невозможно. Люди падают, получают травмы. В некото%
рых местах, правда, есть намек, что когда%то посыпали, но
от  противогололедной смеси остались уже  одни воспоми%
нания. Толи сыплют мало и редко, толи плохо раскидывают
% скользких мест хоть отбавляй.

Уважаемые депутаты горсовета и работники горадмини%
страции, примите меры!

О. СТАСОВА

Реплика
Гололед, гололед,

 гололед…

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
14 февраля 2012 года  с 13 до 15 часов  прием граж


дан в Общественной приемной Родниковского отделе

ния ВПП "Единая Россия" ведет Глава администрации
МО "Родниковское городское поселение" МАЛОВ Ана%
толий Борисович.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни

ческая, д. 2
а. Возможна предварительная запись по
телефону 2%35%71.

Уважаемые жители
Родниковского района!

16 февраля в рамках дня Общественной палаты Ива%
новской области в МО "Родниковский муниципальный
район" состоится бесплатный прием%консультирование
населения по правовым вопросам. Прием проводит Т. Кле%
мина % юрист юридического бюро "Константа" (г. Ивано%
во). Часы приема: 10 до 13 часов (общественная прием%
ная ВПП "Единая Россия"). Организована предвари

тельная запись на прием по тел. 2%33%09.

Территориальный отдел социальной защиты населения
по Родниковскому муниципальному  району сообщает о
работе "антикоррупционного телефона доверия" 8(49336)
2%23%66, позволяющего гражданам Родниковского рай

она  сообщать о фактах коррупционного поведения го

сударственных гражданских служащих территориально

го отдела социальной защиты населения по Родниковс

кому муниципальному району.  Телефон функционирует
ежедневно (кроме субботы  и воскресенья) с 9 до 18 часов.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
БОРЕМСЯ  С  КОРРУПЦИЕЙ

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на  «Родниковский  рабочий»
на I полугодие 2012 года. Сто%
имость подписки на 4 месяца  %152
руб., на 3 мес. % 114 руб.,  на 1 мес.
%38 руб.

Выписывайте  и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!

ПОДПИСКА%2012

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
 ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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Мы живем в период
кардинальных перемен в
экономической жизни
всего мира. Никогда еще
столь быстро не обновля

лись технологии. Никогда
не была  столь острой
борьба за лидерство в гло

бальной конкуренции.
Никогда люди не сталки

вались со столь огромны

ми рисками техногенных
катастроф. В подобных
обстоятельствах важно
обеспечивать стабильное
поступательное развитие
нашей экономики, макси

мальную защищенность
наших граждан от ударов
кризисов и вместе с тем
неуклонное и быстрое об

новление всех аспектов
хозяйственной жизни 
 от
материально
технической
базы до подходов к эконо

мической  политике госу

дарства.

После развала  советс

кого блока Россия должна
была вписываться  в гло

бальное  разделение труда,
где основные центры
силы  и пропорции сложи

лись  без нее. В этих усло

виях мы смогли построить
экономику, которая стала
органичной частью миро%
вой. Смогли сделать это в
основном за счет наших
природных ресурсов.
Больше четверти ВВП
России 
 это результат
продажи на мировом рын

ке газа, нефти, металлов,
леса других сырьевых про

дуктов или продуктов пер

вого передела.

Сегодня Россия очень
сильно зависит от миро

вой экономики. Иметь
экономику, которая не га

рантирует  нам ни ста

бильности, ни  суверени

тета, ни достойного бла

госостояния, 
 для России
непозволительно. Нам
нужна новая экономика, с
конкурентоспособной про%
мышленностью и инфра%
структурой, с развитой
сферой услуг, с эффектив%
ным сельским хозяйством.
Экономика, работающая
на современной техноло

гической базе. При этом в
диверсификации эконо

мики мы не можем рас

считывать на протекцио

нистские меры. Протек


О задачах, которые  стоят перед страной
Новая статья премьер*министра была опуб*

ликована в газете "Ведомости". Она посвя*
щена экономическим задачам, которые сто*

ционизм всегда приводит к
застою, низкому качеству
и к высоким ценам.

Приоритетными явля

ются такие отрасли, как
фармацевтика, высокотех

нологичная химия, компо

зитные и неметаллические
материалы, авиационная
промышленность, ИКТ,
нанотехнологии, атомная
промышленность и космос.
Именно приоритетами
промышленной политики
были продиктованы наши
действия по созданию
крупных госкорпораций и
вертикально интегриро

ванных холдингов 
 от Ро

стехнологии и Росатома до
ОАК и ОСК. По каждой
компании у нас сегодня
есть план их реорганизации
и вывода  на рынок. Часть
их будет превращена в пуб

личные компании с после

дующей продажей пакетов
акций. Это затронет Рос

технологии, Росавтодор,
Росатом. До 2016 года  бу

дет снижена доля участия
государства в некоторых
сырьевых компаниях и за

вершен процесс выхода из
капитала крупных несырь

евых компаний, которые не
относятся к естественным
монополиям и оборонному
комплексу.

Российская экономика
может не только покупать

 она может порождать ин

новации. Восстановление
инновационного характера
нашей экономики надо на%
чинать с университетов. Мы
должны иметь к 2020 году
несколько университетов
мирового класса по всему
спектру современных ма

териальных и социальных
технологий. Необходимо
обеспечить устойчивое фи

нансирование универси

тетских научных коллекти

вов и международный ха

рактер этих коллективов.
Российские исследова

тельские университеты
должны получить ресурсы
на научные разработки в
размере 50% от своего фи

нансирования по разделу
"Образование". Для РАН,
ведущих исследовательс

ких университетов и госу

дарственных научных цен

тров должны быть утверж

дены десятилетние про


граммы фундаментальных
и поисковых исследова

ний. Будет  в несколько раз

 до 25 миллиардов рублей
в 2018 году 
 увеличено фи

нансирование государ

ственных научных фондов,
поддерживающих инициа

тивные разработки науч

ных коллективов.

Сейчас 47 компаний с
государственным участием
приняли инновационные
программы. Но и частные
корпорации должны при

учиться к тому, что 3
5% их
валового дохода должно
направляться в исследова

ния и разработки. Необхо

димо разработать соответ

ствующие налоговые инст

рументы.

Государство будет под%
держивать крупные инфра%
структурные проекты. В
первую очередь 
 по обес

печению транспортной
связанности нашей стра

ны, по обеспечению на

дежной связи с регионами
Сибири и Дальнего Восто

ка. Не менее важное на

правление 
 местная до

рожная сеть. Освоение
территории России  надо
начинать с земель вокруг
крупных экономических
центров. Расширение "аг

ломерационного радиуса"
наших городов в 1,5
2 раза
увеличит доступную тер

риторию в несколько раз.
Это позволит полностью
преодолеть ее дефицит,
снизить стоимость жилых
и производственных поме

щений на 20
30%, значи

тельно поднять и доход

ность пригородного сельс

кого хозяйства, и качество
жизни работников аграр

ного сектора.

Аграрный сектор нашей
экономики демонстрирует
за последние годы хорошие
темпы роста. В условиях
неопределенности мирово

го рынка, значительных
колебаний цен на продо

вольствие аграрная безо

пасность,  способность
страны самостоятельно
себя прокормить является
важным условием эконо

мической и социальной
стабильности. Кроме того,
аграрный сектор выступает
важным элементом сохра

нения в экономике конку


рентной среды, формиро

вания малого и среднего
бизнеса.

Необходимо увеличить
размер внутреннего рынка,
что сделает его более при

влекательным для прямых
инвестиций. За последние
годы сформированы Тамо

женный союз, ЕЭП, зона
свободной торговли  СНГ.
Идет гармонизация техни

ческих регламентов. Рос

сия последовательно пыта

ется создать единый рынок
со своими соседями.

Надо расчистить поле
для бизнеса, который  готов
побеждать в честной кон

куренции. Все экономи

ческие дела должны перей

ти из судов общей юрис

дикции в арбитражные
суды. Надо вместе с экс

пертным сообществом, с
судьями, с предпринима

телями публично обсудить
и внести до конца этого
года все необходимые кон

кретные предложения на
этот счет.

Нужны программы вов%
лечения в инвестиции
средств населения 
  через
пенсионные и доверитель

ные фонды, фонды коллек

тивного инвестирования.
Надо сформировать такие
условия, когда внутри час

тного сектора российской
экономики возникнут
"длинные деньги" в форме
устойчиво растущих накоп

лений частных лиц, в том
числе  пенсионных. Под

держка формирования
"длинных денег" должна
стать приоритетом на бли

жайшие 10
15 лет.

Наша экономическая по%
литика должна  корректиро%
ваться в сторону снижения
масштабов государственно%
го регулирования, замены
регламентации на рыноч

ные механизмы, админис

тративного контроля 
 на
страхование ответственно

сти. Следует сокращать
присутствие крупнейших
предприятий и банков с до

минирующим участием го

сударства, а также есте

ственных монополий,
включая Газпром, в капита

ле других хозяйствующих
субъектов, выделить из них

    ЭКОНОМИКА

ят перед нашей страной. Представляем ва*
шему вниманию основные тезисы статьи
Владимира ПУТИНА.

Несмотря на все трудности последних десятилетий, текстильное производство
в ИП «Родники»  работает и развивается: наши ткани и сейчас нужны  для поши%
ва спецодежды  в различных отраслях экономики.

Без развитого  сельского хозяйства не обеспечить продовольственную безо%
пасность страны. Наш Родниковский район  не идет по пути других, где  сельско%
хозяйственное производство  сходит на нет. Мы во многом  опередили планы го%
сударства:  наши сельхозпредприятия  давно уже встали на путь модернизации и
интенсификации производства.

непрофильные бизнесы, в
том числе  
 медиахолдин

ги. Также надо ограничить
приобретение госкомпани

ями новых активов в Рос

сии.

Нужен жесткий конт%
роль за стоимостью и каче%
ством строительства, цена%
ми при госзакупках. Это по

зволит нам сэкономить, по
оценкам, как минимум 5%,
а возможно, и 10% бюдже

та 
 от 1 до 2% ВВП ежегод

но. В проекте закона о
ФКС предусмотрено обя

зательное предварительно
публичное обсуждение
формата государственной
закупки и стартовой цены.
Уже сейчас необходимо
применить такую процеду

ру ко всем крупным закуп

кам, превышающим мил

лиард рублей. В бюджет

ной сфере требуется реши

тельный отказ от инерции,
когда мы продолжаем фи

нансировать учреждения
вместо социальных услуг,
которые они должны пре

доставлять. Надо перейти
на нормативно%подушевое
финансирование,  когда
деньги закрепляются за
гражданами, которые об

ращаются за услугами. Это
еще 10
15% внутренней
экономии.

Мы не будем увеличи

вать налоговую нагрузку
на несырьевые сектора.
Но у нас есть резерв роста
налоговых доходов по
ряду направлений: доро

гая недвижимость, по

требление люксовых то

варов, алкоголя, табака,
сбор рентных платежей в
тех секторах, где он пока
занижен.  Прежде всего 

то, что называется допол

нительным налогом на
престижное потребление.
Основные решения долж

ны быть приняты уже в
этом году с тем, чтобы со
следующего года владель

цы дорогих домов и ма

шин платили повышен

ные ставки налогов. Так

же нужно навести поря

док с уходом от налогов
через фирмы
одноднев

ки, через оффшоры.

Нашей задачей является
восстановление долгосроч%

ного соответствия между ве%
личиной государственных
доходов и расходов. Связь
между ними ослабла в пе

риод кризиса, когда значи

тельные ресурсы выделя

лись на смягчение внешних
шоков.

Мы должны  очень акку%
ратно проводить бюджетные
заимствования. Сегодня у
России самый низкий уро

вень государственного дол

га среди  всех стран "Боль

шой  двадцатки".  И мы
должны сохранять это свое
преимущество как залог
макроэкономической безо

пасности.

Россия сегодня уступа

ет развитым экономикам
по производительности
труда в три
четыре раза,
потому что люди заняты на
устаревших, неэффектив

ных рабочих местах. Необ%
ходимо массовое создание
высокопроизводительных, а
потому % высокооплачивае%
мых рабочих мест для обра

зованных и амбициозных
людей. Как за счет  модер

низации существующих,
так и открытия новых про

изводств. Как в традицион

ных, так и в принципиаль

но новых секторах эконо

мики.

Доля высокотехноло

гичных и интеллектуаль

ных отраслей в ВВП долж

на к 2020 году увеличиться
в полтора раза. При этом
высокотехнологичный эк

спорт России вырастет
вдвое. Надо обеспечить
рост производительности
по экономике в 2 раза, а в
ключевых секторах 
 вый

ти на уровень производи

тельности, сопоставимый
или даже выше, чем у на

ших конкурентов. Средняя
заработная плата по эко

номике вырастет в реаль

ном выражении в 1,6
1,7
раза, почти до 40 тысяч
рублей в ценах 2011 года.
Доля предприятий, вне

дряющих технологические
инновации, должна выра

сти в два с половиной раза
к концу десятилетия с ны

нешних 10,5 до 25%, то
есть достигнуть сегодняш

него среднеевропейского
уровня.
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 В связи с ростом общественных движений и граждан

ских инициатив проблема административного задержания
становится весьма актуальной. В повседневной практике
она рассматривается довольно широко. При этом само
понятие административного задержания может иметь
крайне противоречивую трактовку.

Часто доставление лиц в отделение полиции для офор

мления протокола, в том числе граждан во время проведе

ния митинга, является фактическим прикрытием админи

стративного задержания. Митингующих граждан привозят
в ОВД в спецавтотранспорте, где составляется протокол, и
люди до суда отпускаются. Многие считают это нормой.

У Уполномоченного на этот счет другое мнение – лю

бое ограничение человека в свободе передвижения по ини

циативе правоохранительных органов, например, запрет
покидать какое
либо место или помещение, в конститу

ционно
правовом смысле является задержанием, предпо

лагающим обеспечение прав задержанного. Тем не менее
правоохранительные органы в своей практической дея

тельности едва ли не повсеместно истолковывают задер

жание исключительно как помещение в камеру. Человека
могут препроводить в отделение милиции, запретив его
покидать, но задержанием это считаться не будет. Соот

ветственно, не будет составлен и протокол задержания.
Правовой статус задержанного, но как бы и не задержан

ного лица останется в итоге неопределенным.

 Поэтому очень важно знать, в каких случаях гражданин
может быть подвергнут административному задержанию и
доставлению в ОВД.

Согласно статье 27.2 доставление в отделение допусти

мо лишь для составления протокола, и только в том случае,
когда такой протокол не может быть составлен на месте.

Что вы должны знать об административном задержании
Статья 28.6 говорит, что если вам грозит предупрежде


ние или штраф 
 то протокол не составляется, а на месте
выписывается штраф или выносится предупреждение. Но
часть 2 ст. 28.6 утверждает: если гражданин возражает про

тив вменяемого правонарушения, то протокол составля

ется (а, следовательно, его  можно задержать и доставить
в отделение).

После вашего доставления в ОВД оперативный дежур

ный принимает одно из следующих решений:


 если вы подозреваетесь в совершении преступления,
то он вас передает органу дознания или предварительного
следствия;


 несовершеннолетнего отдает в соответствующий
орган или законным представителям;


 военнослужащих и призывников 
 представителю
воинской части или соответствующего органа;


 если вы обладаете законной неприкосновенностью,
он вас должен немедленно освободить.

При задержании, как и при доставлении в отделение,
обязательно составляется протокол, в который вы вправе
вносить свои замечания и поправки, а затем получить его
копию.

Исключительность применения административного
задержания обязательно должна быть мотивированной.
Закон «О полиции» предусматривает  перечень случаев
возможного задержания граждан (пункт 2 статьи 14).

Если вы все же подверглись задержанию, вы имеете
право на один телефонный разговор (что важно: не зво

нок, а именно разговор) в целях уведомления близких род

ственников или близких лиц о своем задержании и месте
нахождения. Еще одним важным моментом является обя

занность сотрудников полиции при задержании разъяс


нить вам ваши права и обязанности, в подтверждении чего
вы ставите свою подпись в протоколе. Если вам не были
разъяснены ваши права и обязанности, решение суда или
должностного лица может быть отменено.

Срок задержания, как правило, не может превышать
3
х часов. В особых случаях он может длиться 48 часов.
При этом началом срока признается момент фактическо

го ограничения свободы передвижения и других свобод

ных действий. В связи с этим необходимо проследить, что

бы момент начала ограничения вас в свободе действий был
зафиксирован (желательно в письменной форме).

В случае, если вы задержаны на срок более 3
х часов, вам
должно быть предоставлено питание, гигиенические принад

лежности, медицинское обслуживание и место для сна.

Отдельно стоит упомянуть о таких процедурах, как
фотографирование, аудио
, кино
 и видеосъемку, дакти

лоскопирование. Эти процессуальные действия могут при

меняться к задержанным по подозрению в совершении
преступления, заключенным под стражу, обвиняемым в
совершении преступления, подвергнутым административ

ному аресту, иным задержанным лицам, если в течение
установленного срока задержания достоверно установить
их личность не представилось возможным. Нередко со

трудники полиции злоупотребляют этим правом и прово

дят фотографирование или дактилоскопирование задер

жанных граждан, личность которых им вполне известна.
В этом случае необходимо немедленно обжаловать наме

рения сотрудников полиции вышестоящему должностно

му лицу и не соглашаться на проведение подобных мероп

риятий, которые, безусловно, нарушают личные права
граждан.

      Аппарат Уполномоченного по правам  человека в РФ.

НАРКОКОНТРОЛЬ3 февраля 2012 г. в здании Уп%
равления ФСКН России по Ива%
новской области под председатель%
ством начальника управления гене%
рал%майора полиции В.Е. Бакулина
состоялась Коллегия Управления с
повесткой "Об итогах оперативно%
служебной деятельности Управле%
ния в 2011 году и задачах на 1 полу%
годие 2012 года".

В ходе заседания были  подведе%
ны итоги работы управления за 2011
год.  В прошедшем году наркополи%
цейские изъяли из незаконного обо%
рота порядка 73 кг наркотических
средств, психотропных и сильнодей%
ствующих веществ, что на 10 % боль%
ше показателей 2010 года. Изъято 16
кг героина,   29 кг марихуаны, 13 кг
гашиша, свыше 9 кг маковой соломы,
более 4,5 кг синтетических наркоти%
ческих средств, кроме того 800 гр
психотропных и более 600 гр сильно%
действующих веществ.

В  2011 году отмечена тен%

Областная наркополиция подвела итоги
  оперативно%служебной деятельности за 2011 год

 СПРАШИВАЛИ*ОТВЕЧАЕМ

Консультирует Госинспекция труда в Ивановской области

денция роста "аптечной" нарко%
мании и распространения дезо%
морфина. Так, в  прошлом  году
произведено 35 фактов изъятия
дезоморфина (15 % в 2010 году),
возросло количество выявлен%
ных  притонов (21 % в 2011 году,
17 % в 2010 году).

Следственным подразделением
управления за  прошедший год  воз%
буждено 923 уголовных дела, 134
дела направлено в суд. За наркоп%
реступления осуждено 159 чело%
век, из которых 119 получили ре%
альное наказание в виде лишения
свободы. Выросло число расследо%
ванных преступлений, совершен%

ных в составе организованной
группы (139 % в 2011 году по срав%
нению с 76 в 2010г.), а также в со%
ставе группы лиц по предваритель%
ному сговору (90 % за 2011 год, тог%
да как  в 2010г. % 70).

Кроме следственно%оператив%
ной деятельности наркополиция
проводит активную административ%
ную практику. За 2011 год было вы%
явлено 360 правонарушений, в ос%
новном связанных с употреблением
наркотиков. К административной
ответственности привлечено 233 че%
ловека, что на 33 % превышает по%
казатели 2010 года.

Проблема наркомании среди

молодежи продолжает оставаться
острой и актуальной для Иванов%
ской области. С целью ее профи%
лактики, пропаганды здорового
образа жизни и патриотического
воспитания молодежи в  2011 году
стартовали акции "Каждый выби%
рает для себя…" и "Защитник", в
которых начальник управления
лично провел встречи % семинары
со студентами 5%ти Ивановских
ВУЗов, а также с бойцами 98%ой
гвардейской воздушно%десантной
дивизии и 112%ой гвардейской ра%
кетной бригады.

Всего за 2011 год в области
было проведено 527 профилакти%

ческих мероприятий, которыми ох%
вачено более 68 тысяч человек.

В завершение работы Коллегия
выработала  конкретные меры по
борьбе с наркопреступностью на
2012 год. Среди них:

% выявление и пресечение дей%
ствующих в сфере незаконного
оборота наркотиков организован%
ных преступных групп и преступ%
ных сообществ;

%  перекрытие каналов постав%
ки наркотических средств и психо%
тропных веществ в область;

%   ликвидация наркопритонов;
%   подрыв экономических основ

наркопреступности;
% повышение уровня межведом%

ственного взаимодействия в сфере
противодействия незаконному обо%
роту наркотиков, совершенствова%
ние профилактической работы и
антинаркотической пропаганды.

 УФСКН России
 по Ивановской области.

Каким нормативным правовым актом установлен поря%
док аттестации рабочих мест по условиям труда?

     Аттестация рабочих мест по условиям труда прово

дится в соответствии с Порядком проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 г. N 342н на
основании требований статьи 212 Трудового кодекса РФ.

Действительны ли результаты аттестации рабочих мест,
проведенной до введения в действие указанного Порядка?

  Результаты аттестации рабочих мест по условиям тру

да, проведенной в соответствии с Приказом Минздравсоц

развития России от 31 августа 2007 г. N 569, который утра

тил свою силу 1 сентября 2011 г., действительны до прове

дения очередной аттестации рабочих мест по условиям
труда. Поэтому если предыдущая аттестация рабочих мест
была проведена менее чем 5 лет назад, то её результаты яв

ляются действительными и проводить аттестацию вновь
не требуется.

Имеются ли какие%либо исключения по проведению ат%
тестации рабочих мест для малочисленных организаций и ин%
дивидуальных предпринимателей?

Проводить аттестацию рабочих мест по условиям тру

да необходимо и в том случае, если в организации устрое

ны два человека: генеральный директор и главный бухгал

тер. Исключением являются индивидуальные предприни

матели, которые единолично осуществляют свою трудо

вую деятельность на дому. В соответствии со ст. 16 Трудо

вого кодекса РФ трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового до

говора. В данном случае индивидуальный предпринима

тель не нанимает работников, следовательно, он не явля

ется работодателем и на него требования по аттестации
рабочих мест не распространяются, то есть он может ее не
проводить. В случае если индивидуальный предпринима

тель в последующем примет на работу работников, то нуж

но будет проводить аттестацию рабочих мест.

Необходимо ли проводить аттестацию рабочего места по
условиям труда в случае, если данное место вакантно?

Аттестации подлежат все рабочие места, имеющиеся у
работодателя. Если имеется рабочее место, то оно должно

Народный календарь
быть аттестовано. Поэтому если рабочее место на момент
проведения аттестации вакантно, то его также необходи

мо аттестовать. Одна из целей аттестации 
 это включение
в договор характеристик условий труда, а их можно узнать
только на основании аттестации, которая должна быть
проведена заблаговременно.

Как должны использоваться результаты аттестации ра%
бочих мест при заключении трудового договора с работни%
ком?

Согласно требованиям ст. 57 Трудового кодекса РФ
обязательными для включения в трудовой договор явля

ются компенсации за тяжелую работу и работу с вредны

ми и (или) опасными условиями труда, если работник при

нимается на работу в соответствующих условиях, с указа

нием характеристики условий труда на рабочем месте. Дан

ные условия включаются в трудовой договор на основа

нии Карты аттестации рабочего места по условиям труда.
Допустим, согласно Карты аттестации рабочего места
электросварщика условия труда являются вредными и ра

ботнику, занятому на данном рабочем месте предусмотре

ны следующие компенсации за работу во вредных усло

виях труда: дополнительный отпуск, молоко, либо заме

няющие его продукты, льготная пенсия, повышенная оп

лата труда. В этом случае в трудовой договор должны быть
включены все указанные компенсации за работу во вред

ных условиях труда с указанием условий труда на рабочем
месте 
 вредные и действующих на работника вредных про

изводственных факторов в соответствии с картой аттеста

ции рабочего места.

 Кто осуществляет надзор и контроль за соблюдение установ%
ленного порядка аттестации рабочих мест по условиям труда?

Государственный надзор и контроль за соблюдением
работодателями Порядка проведения аттестации рабочих
мест, утвержденного Приказом Министерства здравоох

ранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. N
342н, осуществляются государственными инспекциями
труда в субъектах Российской Федерации.

 Т.ТИХОМИРОВА,
начальник отдела государственного надзора и

контроля за соблюдением законодательства
 об охране труда.

ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО

Кинозал "РОДНИК"
11,12 февраля м/ф "Кот в сапогах" % 13 часов.
Х/ф "Бой с тенью 3. Последний раунд" % 17 часов.

В этом году Пасха ранняя % 15 апреля. Раньше
будем праздновать и масленицу % с 20 по 26 февра%
ля. А пока…

13 февраля. Никита. Св. Никите молятся от
пожаров. Он покровитель всех обиженных и убо

гих. Именины: Виктор, Евдокия, Иван, Никита,
Федотья, Феоктиста.

14 февраля. Трифон Мороз. Если небо звезд

ное 
 весна будет поздняя. Именины: Петр, Три%
фон, Фелицата.

15 февраля. Сретение Господне. Великий праз

дник.

16 февраля. Симеон и Анна. Починки 
 подго

товка к весне. Симеону молятся о здравии мла

денцев.  Именины: Анна, Николай, Роман, Семен.

17 февраля. Никола Зимний. День студеный.
Именины: Георгий, Егор, Кирилл, Николай, Юрий.

18 февраля. Агафья Коровница, покровитель

ница домашнего скота. Именины: Агафья, Макар.

19 февраля. Вукола Телятник. Начало весен

него отела коров. Именины: Иван,  Максим, Ма%
рия, Марфа, Юлиан.
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«РОССИЯ 2»

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. % воскр.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

 УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

 (между 7 и 8 домами м
н Шагова)

 Художники Волковы
8%960%502%44%22

Все виды работ, консультация, качество, рассрочка
платежа, хранение бесплатно, плитка, бордюр, установ%
ка, гарантия, низкие цены.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн. др. по
индивидуальным размерам. Дизайн%проект, замер бес%
плат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника. Резка
стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы по

адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Советская,
9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2%61%01,89303429596,
89065158505.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

13 Февраля Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 18:05      Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:20   "Стальные акулы"
11:10  "Вопрос времени". Бытовые подходы
12:10  "Футбол.ru"
13:10  Биатлон. Кубок мира.
15:45   "Рокки 2"
18:20  "Футбол.ru"
19:15  "Виталий Кличко. Перед боем"
19:50  Профессиональный бокс.
22:00  "Неделя спорта"
22:55  "300 дней на острове"
00:00  "Наука 2.0. Большой скачок". Библиотека
00:30  "Рейтинг Тимофея Баженова"

14 Февраля   Вторник
07:00,  09:00, 12:00, 18:00, 22:50       Вести
Спорт
07:10, 13:05   "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Бытовые подходы
09:10   "Рокки 2"
11:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Библиотека
12:15  "Неделя спорта"
14:00  Биатлон. Кубок мира.
17:00  "Наука боя"
18:15     "Во имя короля"
20:35  Профессиональный бокс.
23:05  Премьера. Top Gear
00:10  "Наука 2.0. Человечество.
Эволюция продолжается?"

15 Февраля Среда
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 22:50      Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
09:15    "Во имя короля"
11:30  "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты
12:15  Top Gear
13:20   "Рокки 2"
  15:55  Хоккей. КХЛ.
18:15  "Хоккей России"
18:55  Хоккей. КХЛ.
21:15  Профессиональный бокс.
23:05   "90x60x90"
00:10  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
00:40  Волейбол. Чемпионат России.

16 Февраля  Четверг
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 22:50      Вести
Спорт
07:10, 13:15    "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15  "Саботаж"
11:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Мозг
12:15  "90x60x90"
13:55  "Во имя короля"
16:10  "Удар головой". Футбольное шоу

17:30  "Напролом"
19:25  Футбол.
21:25  Профессиональный бокс.
23:05  "Удар головой". Футбольное шоу
00:10  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без похорон

17 Февраля  Пятница
07:00, 09:00, 11:30,  17:15, 20:05  Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Виталий Кличко. Перед боем"
09:15  "Живой щит"
11:50  "Удар головой". Футбольное шоу
12:55  е "Саботаж"
14:55  Хоккей. ВХЛ.
 17:30  "Виталий Кличко. Перед боем"
18:05  "Футбол России"
18:55  Пляжный футбол.
20:25  Бокс. Всемирная серия.
22:25  "Футбол России"
23:10   "Напролом"

18 Февраля Суббота
07:00,  08:55, 11:35, 14:15      Вести
Спорт
07:45  "Моя планета"
08:20  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15  "Индустрия кино"
09:45 "Напролом"
11:55  "Наука боя"
12:55  Горнолыжный спорт. Кубок мира.
14:25  "Начать сначала". Светлана Журова
14:55  Конькобежный спорт.
15:50  "Футбол России"
16:40  Пляжный футбол.
17:50  Профессиональный бокс.
19:15   "Тень якудза"
21:10  Футбол. Кубок Англии.
23:20  "Виталий Кличко. Перед боем"
23:50  Профессиональный бокс.

19 Февраля  Воскресенье
07:00, 09:00, 15:15, 23:20   Вести
Спорт
07:15  ""Моя рыбалка"
07:45  "Страна.ru"
08:15   АвтоВести
08:30  "Страна спортивная"
09:20  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:50  "300 дней на острове"
10:55, 13:55    Горнолыжный спорт. Кубок мира.
12:15  "Ультрафиолет"
15:35  Конькобежный спорт.
16:40  Пляжный футбол. Кубок Европы.
17:50  Профессиональный бокс.
20:25  Футбол. Кубок Англии.
22:25  "Футбол.ru"
 23:35  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
00:40  Чемпионат мира по бобслею и скелетону.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле%

ние заявлений в суд, представительство  в суде, со%
ставление договоров: мены, дарения, купли%продажи,
по материнскому капиталу, ипотеке, оформление в
собственность  гаражей, домов, земельных участков,
приватизация, наследство, составление  налоговых
деклараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц
"Вернисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие
а/в Щелковский и площадь 3%х вокзалов.

Тел. 8%905%105%50%10

ТЦ "ВЕРНИСАЖ"
Замки, фурнитура для дверей: глазки, защел%

ки, цилиндры с ключами, упаковка одноразовая
посуда, канцтовары. С 9 до 17 часов.
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       ПРОДАМ

Профлист для кры%
ши, заборов. Режем в раз%
мер. Металлопрокат в ас%
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо%
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

1%комн. кв%ру в мкр. Ряби%
кова, 12. Тел. 89051573965.

1%комн. кв%ру  30 кв. м. на
ул. Любимова, недорого, мож%
но за матер. капитал.  Тел.
89203764056.

1%комн. кв%ру в мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89203594662.

1%комн. кв%ру. Тел.
89621681773.

1%комн. кв%ру  ул. М. Уль%
яновой, д. 3, 4 эт., неугл. Тел.
89051052762.

2%комн. кв%ру в р%не Ма%
шиностроитель.  Тел.
+79158251602.

2%комн. кв%ру. Тел.
89605091962.

2%комн. кв%ру (возможен
обмен на 1%комн. с допл.) мкр.
Машиностроитель 7/9, неугл.
Тел. 89106893882.

2%комн. кв%ру мкр. Маши%
ностроитель. Тел.
89031372254, 2
26
47.

2%комн. кв%ру (1 эт.) ул.
Советская, 17. Тел.
89106849415.

3%комн. кв%ру, 5/5, 56/41
ул. Социалистическая, 21 не
углов. Собствен. ипотека, мат/
кап. Тел. 89203440456.

4%комн. кв%ру  мкр. Маши%
ностроитель, 4 эт.  Тел.
89158313670.

Комнату  ул. М. Ульяно%
вой, д. 7, приватиз.  Тел.
89065111544.

Дом с г/о или обменяю на
1%комн. кв%ру в мкр. Южный.
Тел. 89621575573.

Дом с г/о, недорого. Тел.
89109923363.

Недостр. кирп. дом в р%не
ул. Борщевских, пл. 180 кв. м.,
2 эт., колодец, к дому подведен
газ, есть проект на электро%
снабжение, ц. 500 т. р. Тел.
89106687360.

Гараж железн. разборн.
Доставка. Тел. 89203550549.

ВАЗ 21102 2002 г. в., цв. се%

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СДАМ

РАБОТА

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.

Грузоперевозки Ц.М. Фур%
гон иномарка, 5 мест + 8 куб м.
груза. Тел. 89051070346.

Грозоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

Грузоперевозки Газель%
фургон. Тел. 2
22
89,
89605048635.

Грузоперевозки Газель%
фургон. Тел. 89051051363.

КАМАЗ%самосвал. Дос%
тавка. Песок, отсев, гравий,
щебень, кирпич, шлак. Вывоз
мусора, снега. Тел.
89065159348.

Ремонт квартир, любая
сложность, недорого.  Тел.
89605005039.

Ремонт и отделка. Быстро,
качественно, любой сложнос%
ти. Тел. 89612484004.

Строительные и отделоч%
ные  работы. Тел. 89605094040.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

Ремонт квартир, домов (вы%
езд на село). Тел. 89303494437.

Две женщины сделают ре%
монт квартиры. Тел. 2
08
77,
89065152975.

Две женщины  делают ре%
монт квартир, домов. Тел.
89051572282.

Внутренняя отделка  любой
сложности. Дома. Офисы.
Квартиры. Тел. 89632163310,
Михаил, 89106969501.

Плиточные работы. Любая
сложность. Тел. 89158333155.

САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит.,
смесит., стир. маш. Канализа%
ция. Тел. 89051569954.

Сантехника вся и мн. др.
Дешево (рассрочка).  Тел.
89605077432.

Сварка, ремонт погребов.
Тел. 89065136068.

Копаем колодцы. Тел.

1%комн. кв%ру в г. Щёлко%
во Московской области на
длит. срок. Тел. 89158241614.

В аренду торговые площа%
ди ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.

Родниковское райпо сдает в
аренду магазин пл. 140 кв. м. по
адресу ул. Волковская, 1,  зда%
ние 180 кв. м., мкр. 60 лет Ок%
тября, маг. в д. Деревеньки, д.
Котиха, помещение 100 кв. м. с.
Каминский. Тел. 89109820128.

Ремонт холодильни%
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Швейному цеху в цен%
тре города требуются
швеи  на пошив  спецо%
дежды. Тел. 89644930083,
89038780363.

Ремонт телевизо%
ров, муз. центров, DVD,
автомагнитол, пультов
ул. Привокзальная,
Рембыттехника . Пн%
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

Насосные станции.
Уст%ка. Ремонт. Тел.
89158343239.

Ателье по ремонту и
пошиву одежды принима%
ет заказы. ТЦ «Орхидея».

1%комн. кв%ру в мкр. Юж%
ный. Тел. 89605091962.

1 или 2%комн. кв%ру  в мкр.
Машиностроитель без посред%
ников. Тел. 89206771075.

Дом со всеми удоб., жела%
тельно в р%не Машинострои%
тель. Возможен обмен. Тел.
89611184002.

Баллоны  пропан, кисло%
родные и др. Тел. 89038888322.

Принимаем макулатуру
свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого.  Тел.
89109846891, 8 (49354) 2
34
74.

Принимаем мясо % говяди%
на, телятина. Тел.
89203566077.

Корову 2%3 отела. Тел.
89203438407.

Требуется работник муж%
чина. Тел. 89109885107.

Ищу работу водителя кат.
В, С, Д. Тел. 89203566715.

Такси "Новое" требуется
опытный водитель.  Тел.
89621646568, 89051558526.

Ищу работу  на своем авто.
Новая Лада Приора. Тел.
89038889903.

Требуется водитель кат. Д.

 Перечень
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льгот%

ным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановской области,
в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111%ОЗ "О

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Россий%
ской Федерации" по состоянию на 01 февраля 2012г.

для ведения личного подсобного хозяйства

 № 
п/п 

Местоположение 
земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

1 
Родниковский район,  
д. Дегтярново 

37:15:041009:27 ВЛПХ 1500  

2 
Родниковский район, 
д. Андрониха 

37:15:030206:15 ВЛПХ 1400  

3 
Родниковский район, 
с. Новинское 

37:15:030207:23 ВЛПХ 1092  

4 
Родниковский район, 
д. Татаринцево 

37:15:030228:24 ВЛПХ 1500  

5 
Родниковский район, 
с. Воронцово, 22 

37:15:030229:117 ВЛПХ 971  

6 
Родниковский район, 
с. Воронцово 

37:15:030229:72 ВЛПХ 1500  

7 
Родниковский район, 
д. Увариха 

37:15:020311:10 ВЛПХ 1500  

8 
Родниковский район, 
д. Зименки 

37:15:040323:18 ВЛПХ 1500  

9 
Родниковский район, 
д. Кожевники 

37:15:040322:15 ВЛПХ 1500  

10 
Родниковский район, 
д. Дворянское 

37:15:041308:3 ВЛПХ 900  

11 
Родниковский район, 
д. Дворянское  

37:15:041308:7 ВЛПХ 900  

  
По всем вопросам обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения по Род%

никовскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10%а, кабинет № 7,
телефон 2%37%08.

Утеряно водительское удо%
стоверение на имя Малышева
Романа Михайловича. Просим
вернуть за вознаграждение .
Тел. 89051081654.

РАЗНОЕ

реб.%голубой. Тел. 89066183998.
ВАЗ 2110 2001 г. в. Тел.

89051082039.
ВАЗ 2111 (универсал) 2001

г. в., дв. 1,5, 8 клап., цв. сереб.
метал., в хор. сост. Тел.
89203566275.

ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.

ВАЗ 21074 инжектор, 2007
г. в., дв. 1,6, белый, ц. 75 т. р.,
торг обмен. Тел. 89203489925.

ВАЗ 2105 2007 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89203587840.

Хёндай Соната 2001 г. в.,
сереб. мет., ц. 280 т. р. Тел.
89065134353.

Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.

Двиг. ВАЗ 2106 б/у, короб%
ка "Ода", 5 ст., для двиг. 2106,
рулевая рейка "Ода" б/у. Тел.
89106687360.

АКЦИЯ! Распродажа!
Брус, доска обрезная любая, ев%
ропол, шпунт, вагонка, штакет%
ник, заборная доска, рейка. Тел.
89203476620, 89203402591.

Кольца колодезные ж/б,
вибропресс, пропарка. Тел.
89038788118.

Швейную машину (тумба)
"Чайка", дешево. Тел.
89051051614.

Цв. телевизор. Тел.
89066182591.

Картофель. Тел.
89605128019, 89611184061.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Сено в рулонах (200 кг) 800
р. , возможна доставка.  Тел.
89051075943, 89612433082.

89051086235.
Септики, колодцы, водо%

снабжение. Тел. 89303529771.
Заборы, крыши всех видов,

металлоконструкции, гаражи,
ангары, павильоны, ворота, ка%
литки, козырьки из своего ма%
териала и материала заказчи%
ка. Работаем с организациями,
оплата налич., безналич. Скид%
ки. Тел. 89612455004. Сайт:
stroimetall 37.ucoz.ru

Профессиональный элект%
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт стир. машин, водо%
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК%
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Услуги косметолога%мас%
сажиста. Ул. Советская, 10а.
Тел. 89106937633.

Лунтик, Смешарики и ска%
зочные герои проведут веселый
незабываемый день рождения
для детей  и взрослых. Тел.
89621583416.

На деревооб.пред.
Требуются станочники,
муж., жен, от 18 лет.
Тел:89011911298

Тел. 89051075793.
На высокооплачиваемую

работу  в фермерское хозяйство
в д. Куделино требуется меха%
ник, инженер%механик. При
необходимости предоставляет%
ся жилье и а/м.  Тел.
89203666919.

Требуются мужчины для
работы на перчаточных стан%
ках. Тел. 89106682085.

Требуется грузчик. Тел.
89605002838.

Требуется парикмахер. Тел.
89611181718, 89203725565.

В маг. "Мото%Вело" треб.
продавщица. Тел. 89051057015.

Филиал ЗАО "ПК "Нордтекс" в г. Родники
"Родники Текстиль" приглашает на работу

Мужчин по профессиям:
Помощник  мастера  прядильного производства
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Слесарь%ремонтник в красильно%отделочное
 производство
Женщин по профессиям:
Аппаратчик аппретирования
Примем  на обучение сроком на 3 мес.
по профессиям:
Помощник  мастера прядильного производства
Аппаратчик аппретирования
Красильщик
Заготовщик химических растворов
Оплата на период обучения 7000 рублей

 Обращаться по адресу: г. Родники,
улица Советская, д. 20.Телефон 2
04
68.

4 февраля в г.Кинешма проходили соревнования  па

ралимпийцев по настольному теннису, дартсу, шахма

там. Наряду с  нашей командой в соревнованиях при

нимали участие спортсмены из Иванова и Кинешмы.
Лучшие результаты показали Сергей Пушистов и Га

лина Оборина, заняв призовое 1 место, и Татьяна Ма


  СПОРТ

ева 
 3 место. В общем зачете у Родниковской коман

ды 3 место.

Особые слова благодарности выражаем руководителям
местного отделения ДОСААФ России за предоставленные
для  тренировок помещения.

В. ДУДИН

Паралимпийцы  соревнуются

В соответствии с планом работы Управления Гостехнад

зора Департамента  сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области с 20 февраля по 20 марта 2012 года на
территории Родниковского района будет проводиться ежегод%
ная профилактическая операция "Снегоход" в целях обеспе

чения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окру

жающей среды при эксплуатации снегоходов и других вне

дорожных транспортных мотосредств.

При проведении операции "Снегоход" первоочередное
внимание уделяется  соблюдению Правил регистрации
внедорожных мотосредств, проведению государственных
технических осмотров и наличию  документов на права уп

равления соответствующими машинами.

К сведению владельцев снегоходов:
В соответствии с Постановлением Правительства Рос


сийской Федерации № 938 от 12.08.1994 года "О государ

ственной регистрации автомототранспортных средств и дргу

их видов самоходной техники на территории Российской

Операция "Снегоход"
Федерации" владельцы "Снегоходов" (в том числе и иност

ранного производства) обязаны в течение 5 суток с момента
приобретения зарегистрировать их в органах Гостехнадзора.

Регистрация производится по месту жительства вла

дельцев при предъявлении следующих документов:


 заявления владельца;

 договора купли
продажи;

 паспорта самоходной машины;

 квитанции об уплате соответствующих сборов.
Документов, дающим право на управление снегоходом,

является удостоверение тракториста
машиниста с откры

той категорией "А".

Прием экзаменов и выдача удостоверений тракторис

та
машиниста производится в инспекции Гостехнадзора
района, по месту жительства гражданина.

Напоминаю, что Инспекция Гостехнадзора по Родни

ковскому району находится по адресу: г. Родники, Малы

шевский проезд, д.4; приемные дни: понедельник, среда,
пятница с 9 до 12 часов, телефон 89203608422.

М. СОФРОНОВ, главный государственный инже

нер
инспектор Гостехнадзора Ивановской области.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17%а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
13 февраля.  Ночь 
20, день 
16; 14 февраля.

Ночь 
21, день 
16; 15 февраля. Ночь 
27, день 
19;
16 февраля. Ночь 
26, день 
19; 17 февраля. Ночь 

29, день 
17; 18 февраля. Ночь 
22, день 
10;19 фев%
раля. Ночь 
13, день 
7
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Поздравляем Поздравляем

Поздравляем

с днем  рождения

17
ФЕВРАЛЯ

 РДК «Лидер»
  ЯРМАРКА

Нашего сыночка  У Т К И Н А
Ванюшку.

Ты уже не ребенок, 10 лет 
 юбилей!
С днем рожденья, котенок,
Вырастай поскорей!
Будь счастливым и смелым
И не бойся преград,
Будь в учебе умелым,
Будь ты весел и рад!

Мама, папа, братишки Алеша и Саша.

Нашу любимую маму и бабушку УТКИНУ
Елену Левиновну.

Поздравляем с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

Сын Андрей, сноха Татьяна,
 внуки Алеша, Ваня и Саша.

с  юбилеем

ВАХРУШЕВА Алексея Анатольевича.
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот!
Пусть станет каждый день светлей
В кругу любимых и друзей!
Пусть будет жизнь  твоя длинна,
И счастья, и тепла полна.
И согревает сердце вновь
Надежда, вера и любовь!

С любовью жена, дочка, родители.

с  юбилеем

Нашу дорогую и любимую СУНДАТОВУ
Елену Сергеевну.

Ты поздравления прими!
Чтоб был твой каждый день счастливым,
В душе цвело все, как весной.
Любить самой и быть любимой.

Муж, родители, бабушка Вера, Большаковы.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
11 февраля 2012 г. в 12 часов ДК "Лидер" состоится

общее собрание  членов охотников  Родниковского муни%
ципального района .

Повестка дня:
1. Порядок охотустройства
2. Утверждение годового плана и бюджета
3. Определение размера и порядок  уплаты вступи


тельных и членских взносов  членами
4. Изменение состава правления и ревизионной ко


миссии.
5. Разное.

Магазин "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
Крепеж, электрика, ручной и электрический

инструмент. Прокат строительного инструмента.
Только 3 дня с 21.02.12 по 23.02.12г.

скидка на весь товар 5%.
Универмаг "Высшая Лига", 2 этаж. Тел. 89621690490.

11 февраля с 10 до 11 часов на рынке города со%
стоится продажа кур%молодок. Рыжие, 6 мес.

Тел. 89644904561.

Поздравляем
с  юбилеем

Поздравляем
с  юбилеем

Любимую мамочку ВИНОГРАДОВУ
Любовь Андреевну.

Есть человек, мне близкий самый,
Всех и дороже, и родней.
Зовется он моею мамой,
Мне так уютно рядом с ней.
О том, как мамочку люблю я
Слов для меня приятней нет,
Желаю счастья, долгих лет.

Татьяна, Анатолий, Машуня.

Хочу поздравить самого дорогого
для меня человека КОРЫШЕВА
Анатолия Александровича.

В двадцать пять так хочется мечтать,
Верить в чудеса, смеяться чаще.
В двадцать пять, что можно пожелать?
Лишь любви 
 красивой, настоящей.
В двадцать пять мы не умеем ждать
И зовет дорога нас куда
то,
К сказочной мечте.
Ведь двадцать пять 

Это нашей молодости дата.

Татьяна.

Поздравляю
с   25�летием

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность за оказанную мораль


ную и материальную поддержку нашей семье, пост

радавшей при пожаре: соседям, знакомым и всем
неравнодушным. Особое спасибо хотим сказать:
Малову А. Б., Второвым С. и Е., Второвым В. С. и
И. Г., Зайцевым Н. и К., Зайцевым А. В. и П. Р.,
Ильиным С. и Т. Семьям Антоновых, Корниковых,
Котиба, Шибаевых, Шолеву Д. и всем остальным.

Семья Большаковых.

БАГЕТ
в наличии и на заказ

ТЦ "Невский" 2 этаж, отдел "Игрушки".

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
( при себе иметь резюме)

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Совет

ская д.20, в приемную генерального директора
(6
й этаж). Тел. 8 (49336) 2%17 % 07, доб. 3008, 3010.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" глубоко скорбит
по поводу скоропостижной смерти

БЕЛЯНИНА
 Александра Валентиновича

и выражает  глубокое соболезнование родным и
близким.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

металлоконструкции, калитки.
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ.

Адрес: г. Родники, Маяковского, 6,
 тел. 89066199771.

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.

Вся семья поздравляет КОТОВА
Андрея  c 18�летием!  Желаем тебе счастья!

Котовы, Кузнецовы, Нежины, Гусевы.

Поздравляем
с днем  рождения

Объявленная на 12 февраля
 меховая ярмарка переносится
    на 14 ФЕВРАЛЯ

          ДК "Лидер" только один день

    МЕХОВАЯ ЯРМАРКА проводит

        РАСПРОДАЖУ
             натуральных шуб

и  полушубков   всех размеров.

В продаже куртки и пуховики (зима).
Ждем с 10 до 18 часов.

Большие сикдки. Цены от 10 тыс. руб. Прини%
маем старую шубу в обмен на новую.

 60 ЛЕТ

ООО "ПАРТНЕР"
ИНН/КПП 3721007833/372101001
извещает о своей ликвидации.

Претензии принимаются в течение двух меся

цев по адресу: г. Родники, пл. Привокзальная, д. 1.
Тел. (49336) 2
05
72.


