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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 15 февраля 1989 года пос$
ледний бронетранспортёр с на$
шими воинами пересёк мост
Дружбы  через Амударью, по
фарватеру которой  проходит
граница с Афганистаном. И
ежегодно в этот день вся стра$
на вспоминает тех, кто прича$
стен к героической и трагичес$
кой афганской войне. Более
100 человек солдат, сержантов
и офицеров Родниковского
района выполняли свой интер$
национальный долг и непосред$
ственно участвовали в боевых

действиях, за что были удосто$
ены высоких правительствен$
ных наград.

15 февраля в Родниках со$
стоялся митинг, посвященный
годовщине вывода советских
войск из Афганистана. В нём
приняли участие ветераны $
"афганцы", члены семей погиб$
ших, представители органов
власти и общественных объеди$
нений. Вспоминая участников
боевых действий, каждый  от$
метил, что 15 февраля не про$
сто  памятная дата. Это день

памяти и благодарности тем,
чьё мужество и героизм навсег$
да запечатлен в истории Отече$
ства как пример несгибаемой
воли и  эталон верности воинс$
кой присяге.

Собравшиеся почтили мину$
той молчания  погибших на войне
родниковцев. Завершился  митинг
церемонией возложения венков и
цветов к мемориальной доске.

В конце дня  родители вои$
нов встретились за чашкой чая
в Публичной библиотеке.

                     М. СОКОЛОВА

Памяти ребят,
навсегда  оставшихся молодыми...

Эти слова в одном из
своих выступлений сказал
губернатор  Михаил  Мень
и продолжил: "…к реаль$
ным проблемам и потреб$
ностям человека  подхо$
дить нужно не шаблонно, а
индивидуально. Внимание
к людям и справедливость
$ это сегодня наш главный
приоритет".

Действительно, очень
важно, чтобы люди могли
выносить на открытое  об$
суждение свои острые про$
блемы. Глава Родниковс$
кого района Александр Па$
холков в своей работе при$
держивается открытости и
прозрачности принимае$
мых общественно значи$
мых решений, и его прак$
тика регулярных поездок
по городу и району, встреч
с жителями говорит о
стремлении и готовности
получить информацию не$
посредственно на месте.

"За всеми реформами и большими проектами
нельзя забывать человека"

� Первую в этом году
информационную  встречу
с жителями Родниковско�
го района глава провёл 31
января, 
 рассказывает за

ведующая орготделом
райадминистрации Ната$
лья Малкова. 
 Уже про�
шли встречи с жителями
сёл Пригородное, Деревень�
ки, Каминский, Хрипелёво;
деревень Тайманиха и Ко�
тиха, а также  городских
микрорайонов им. 60 лет
Октября и им. Рябикова.

Встретиться с Алексан�
дром Пахолковым, получить
достоверную информацию о
положении дел в районе,
высказать главе свои жало�
бы  и предложения уже смог�
ли сотни жителей района.
Во всех встречах принима�
ют участие заместители
главы администрации,
представители организаций
ЖКХ, главы администраций
поселений, руководители об�

щественных приёмных. Жи�
тели могут получить ком�
петентный ответ на любой
вопрос. Если вопрос требует
дополнительной проработ�
ки, глава берёт  его на кон�
троль, даёт соответству�
ющие поручения, и гражда�
не в установленный законом
срок получают ответ.

$ Каких тем касаются
большинство вопросов?

� Очень много вопросов
по проблемам в сфере ЖКХ,
по ремонтам многоквар�
тирных домов в рамках
185�го ФЗ. Много вопросов
по социальной сфере, осо�
бенно по здравоохранению.
Людей интересует в пер�
вую очередь то, что непос�
редственно влияет на ка�
чество их  жизни.

Например, житель де�
ревни Лентяиха в окрест�
ностях Каминского Роман
Алексеевич Алексеев  выра�
зил недовольство  каче�

ством местной питьевой
воды. Глава дал поручение
изучить этот вопрос, сде�
лать техническое заклю�
чение по проведению ремон�
тных работ � или устано�
вить новую скважину, или
оборудовать станцию
обезжелезивания воды. Ре�
шение будет принято на
выездном совещании главы
со специалистами по водо�
снабжению.

Жительница деревни
Тайманиха Валентина
Ивановна Смолина предло�
жила осуществлять офор�
мление селянам субсидий по
доверенности через специ�
алистов  сельских админи�
страций. Вопрос уже про�
рабатывается.

Жители микрорайона
им. Рябикова просят обору�
довать в микрорайоне ещё
одну детскую спортивную
площадку. Глава дал обеща�
ние открыть такую пло�
щадку к Дню города около
дома № 21 на ул. Социали�
стической.

И н ф о р м а ц и о н н ы е
встречи Александр Пахол�
ков планирует проводить
до  мая � побывает  глава во
всех крупных микрорайонах
города и в важнейших сёлах
и деревнях всех сельских по�
селений. По просьбам жи�
телей  в этом году изменил�
ся  график поездок: встре�
чи на селе будут проходить
после обеда, а в городе � по
окончании рабочего дня.

Итоги этой большой и
важной работе подводить
ещё рано, но все$таки мы
спросили главу Александра
Пахолкова, каково его впе$
чатление от поездок по райо$
ну, и что, на его взгляд, дают
информационные встречи.

� Меня радуют  расту�

щие самосознание и ак�
тивность жителей райо�
на, 
 сказал Александр
Пахолков. 
 Получить
нужную информациию из
первых уст, увидеть, что
происходит на местах
собственными глазами �
это очень важно. Конечно,
я получаю подробные док�
лады и отчёты о положе�
нии дел в районе, но живо�
го общения с жителями
ничто не заменит. Только

так можно увидеть самую
объективную и чёткую
картину того, как и чем
живут  микрорайоны горо�
да, наши сёла, промышлен�
ные и сельскохозяйствен�
ные предприятия. Ценно и
то, что жители района не
только указывают на ту
или иную проблему, но за�
частую и предлагают до�
вольно действенные пути
её решения.

С. ЛАРИН

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
1 8  ф е в р а л я  с в о ё  9 0 $ л е т и е  о т м е т и л а

труженица тыла,  жительница г.  Родники
Мария Павловна РЯБЧИКОВА.

От всей души поздравляем Марию Павловну
с этим знаменательным днём. Желаем  счастья,
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

                           НАРОД И ВЛАСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ
 НА  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

 АЛЕКСАНДРА  ПАХОЛКОВА
В четверг, 21 февраля глава администрации

Родниковского района проведёт две информа$
ционные встречи. Жители села Межи пригла$
шаются на встречу с главой с 13$30 до 15 часов,
место встречи ФАП. С 16 до 17$30 часов в клу$
бе пройдёт встреча Александра Пахолкова с жи$
телями  села Острецово.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
25 февраля 2013 года с 13
30 до 15
00 приём граж


дан в общественной приёмной Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" проведет Глава  ад

министрации МО"Родниковский муниципальный
район" ПАХОЛКОВ Александр Владимирович.

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

ническая, д.2
а.Предварительная запись по теле

фону 2
35
71.
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Примите  к сведению

ПАХОЛКОВ Александр  Владимирович, глава ад$
министрации МО "Родниковский муниципальный рай$
он". Дни недели, время и место приёма. Понедель

ник с 13
30 до 15
00, г. Родники, ул. Советская, д. 8,
кабинет  № 14, тел. 2
33
92.

СОФРОНОВА Светлана Альбертовна, первый за$
меститель Главы администрации. Пятница с 10 до 11

30, г. Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 4, тел.
2
04
46*126.

КОМЛЕВА Людмила Владимировна, заместитель

КАЛАЧЁВА Любовь Станиславовна, заведующая
отделом образования. Дни  недели, время и место при

ёма. Понедельник с 13 до 14
30, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 15, кабинет № 3, тел. 2
54
71.

ТРУНТЯГИНА Алла Николаевна, заведующая от$
делом расчётов и учёта. Понедельник с 13 до 14
30, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 2, тел. 2
33

92*123.

СТАРИКОВА Ольга Руфимовна, заведующая отде$
ла по делам молодёжи и спорту. Понедельник с 14 до
15
30, г. Родники, ул. Советская, д. 10, кабинет  №
13, тел. 2
29
78*168.

СМИРНОВ Владимир Викторович, заведующий
правовым отделом. Вторник с 9 до 10
30, г. Родники,
ул. Советская, д. 10, кабинет № 20, тел. 2
33
92*121.

МАЛКОВА Наталья Александровна, заведующая
организационным отделом. Вторник с 9 до 10
30, г.

График проведения личного приёма граждан руководителями структурных подразделений
администрации МО "Родниковский муниципальный район".

График проведения личного приёма граждан Главой администрации
МО " Родниковский муниципальный район" и заместителями Главы администрации

Главы администрации по социальной политике. Поне

дельник  с 14 до 15
30, г. Родники, ул. Советская, д.
8, кабинет № 17, тел. 2
29
78.

ЗЕМСКОВА Надежда Алексеевна, заместитель
Главы администрации по сельскому хозяйству. Втор

ник с 8 до 9
30, г. Родники, ул. Советская, д. 10, ка

бинет № 14, тел. 2
42
09.

ПОЛШКОВА Татьяна Александровна, заместитель
Главы администрации, председатель муниципального
учреждения Комитет по управлению имуществом.

Вторник с 9 до 10
30, г. Родники, ул. Советская, д. 8,
кабинет № 9, тел. 2
16
57.

ГОРОХОВ Роман Вадимович, заместитель Главы
администрации, управляющий делами Главы админис$
трации. Вторник с 10 до 11
30, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 8, кабинет № 11, тел. 2
33
92*112.

ШЕМАНАЕВ Сергей Николаевич, заместитель
Главы администрации по ЖКХ, строительству и архи$
тектуре. Вторник с 8
30 до 10
00, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 8, кабинет № 15, тел. 2
33
92*115.

Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 1, тел. 2
33

92*122.

СИПАКОВ Андрей Валерьевич, заведующий отде$
лом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной
безопасности. Вторник с 10 до 11
30, г. Родники, ул.
Советская, д. 8, кабинет № 16, тел. 2
05
50*116.

ЛЕПИЛОВ Александр Борисович, заведующий от$
делом строительства и архитектуры. Среда  с 9 до 10

30, г. Родники, ул. Советская, д. 10, кабинет № 17,
тел. 2
54
43*157.

СМИРНОВА Галина Руфимовна, заведующая от$
делом социальной сферы. Среда с 13 до 14
30, г. Род

ники, ул. Советская, д. 8, кабинет №19, тел. 2
29

78*171.

ЯБЛОКОВА Людмила Алексеевна, заведующая от$
делом культуры. Среда с 13 до 14
30, г. Родники, ул.
Советская, д. 10, кабинет № 27, тел. 2
19
31.

ЛЕБЕДЕВА Наталья Александровна, заведующая
архивным отделом. Четверг с 9 до 10
30, г. Родники,
мкр. 60 лет Октября, д. 4, тел.  2
33
84.

СОКОЛОВА Инна  Юрьевна, заведующая отделом
муниципального хозяйства. Пятница с 8 до 9
30, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10, кабинет № 21, тел. 2
54

43*165.

КОЧЕТОВА Наталья Сергеевна, заведующая отде$
лом тарифной политики. Пятница с 9 до 10
30, г. Род

ники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 4, тел. 2
04
46.

ПРАВДИКОВА Оксана Николаевна, заведующая
отделом муниципального заказа. Пятница с 10 до 11

30, г. Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 3, тел.
2
33
92*124.

БАЛАКИРЕВА Надежда Геннадьевна, начальник
финансового управления. Пятница с 13 до 14
30, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10, кабинет № 11, тел. 2
19
37.

Именно в такую сумму
"Ростелеком" оценил ви$
деотрансляцию с избира$
тельных участков, где в
сентябре 2013 года будут
определять новых депута$
тов областной думы.

Председатель Изби

рательной комиссии об

ласти Анжелика Соловь

ёва сообщила, что выбо

ры в областную думу
пройдут 8 сентября 2013
года, создано всего 776
избирательных участков,
из них в Иванове 
 222.
Осенью жители будут
выбирать 26 депутатов
облдумы, половину из
них 
 по одномандатным
округам. Новация также

Так власти окрестили
реконструированный
дом, предназначенный
для проживания семей
специалистов учрежде$
ний социальной сферы,
на реконструкцию кото$
рого из муниципального
бюджета затратили 8,2
миллиона рублей.

За последние два
года на работу в муни

ципальную больницу
пришли девять меди

ков, все они участвуют
в городской программе
"Меры социально
эко

номической поддержки
молодых специалис

тов". Трем семьям мо

лодых врачей 6 февраля
губернатор Ивановской

Поглядеть на выборы
 обойдется в 30 миллионов рублей

в том, что избирательные
участки, состав избирко

мов и их резерв теперь
формируются на 5 лет.

31 января 2013 года на
заседании областной
думы утверждены схемы
одномандатных округов.
Пять из них 
 в Иванове.
Все они образованы сро

ком на 10 лет.

Замдиректора ива

новского филиала ОАО
"Ростелеком" Алексей
Соодам заметил, что рас

ходы на установку обо

рудования, видеотранс

ляцию выборов и под

счета голосов, хранение
данных оценены в 30
миллионов рублей.

Впрочем, зампредседа

теля избиркома Алек

сандр Павлов пояснил,
что требование видео

трансляции не подтвер

ждено законодательно.
Так что область вправе не
выделять деньги на эту
статью расходов, которая
пробьет брешь в бюдже

те, и так не ломящемся
от денег. Окончательное
решение пока не приня

то. Вице
губернатор
Виктор Смирнов счита

ет, что в любом случае на
первом плане перед об

ластным бюджетом дол

жно быть соблюдение
социальных гарантий
населению.

 В Тейкове
 появился "дом врачей"

области Михаил Мень
вручил ключи от новых
квартир.

Раньше в построен

ном в 1955 году здании
находилось поперемен

но несколько учрежде

ний, в том числе и мас

терские вечерней шко

лы. С 2007 года здание
стояло пустым. И вот те

перь его возродили.

"Я хочу похвалить ад�
министрацию города
Тейково и поставить ее в
пример всем другим. Здесь
четко в течение трех лет
били в одну точку и в
итоге сделали дом на 10
квартир для специалис�
тов", 
  сказал Михаил
Мень. Городские власти,

по словам губернатора,
обещают придать дому
дополнительную терри

торию для детского го

родка, автостоянки, ла

вочек и других удобств.

Глава региона посе

тил также детскую поли

клинику, открытую пос

ле капитального ремон

та. На него было выделе

но более 10 миллионов
рублей из дополнитель

ных средств, поступив

ших по программе мо

дернизации здравоохра

нения. Из муниципаль

ного бюджета выделили
более 800 тысяч рублей,
на которые купили ме

бель и медицинское обо

рудование.

БЕЛОЕ  ВОЛШЕБСТВО

 РУССКОЙ  ЗИМЫ
А вы заметили, доро�

гие родниковцы, что в на�
ших краях постепенно
сходит на нет весна. Пос�
ле снежного марта чуть
ли не сразу устанавлива�
ется летняя жара � и это
в апреле! Да, меняется
климат, ой как меняет�
ся… Ну а пока  у нас � бе�
лая русская зима.

…Любовь к зиме, тер�
пимость к холодам и мо�
розам заложена в наших
генах, и ошибку делают
те жители средней поло�
сы России, которые по�

здней осенью или зимой
летят в тропики, к теп�
лому морю, под горячее
солнце. Этим они сбива�
ют генную программу
организма, который по�
том обязательно ото�
мстит. Родились в кли�
матической зоне с зимни�
ми морозами � вот и от�
дыхайте зимой на лыжах
и коньках…

Зиму у нас любят мно�
гие. Я знаю несколько че�
ловек, которые без ума от
снега, морозов и холодов,
которые зимой расцвета�

ют. А ведь погожие зим�
ние деньки � это и вправ�
ду очень приятно! Зимой
парки и скверы, сады и
леса  выглядят, как в
сказке. Есть, есть у рус�
ской зимы своё волшеб�
ство! Вот и давайте на�
слаждаться зимой, любо�
ваться её картинами,
вволю дышать чистым
морозным воздухом, в ко�
тором, как говорят, нет
ни бактерий, ни микро�
бов. Зиме у нас осталось
жить совсем недолго.

С. ЛАРИН
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На вопросы налогоплательщиков $ читателей га$
зеты отвечает начальник Межрайонной ИФНС №1
Людмила БАРАНОВА.

$ В редакцию в последнее время  поступают жало$
бы от населения  по поводу режима работы налоговой
инспекции в Родниках. Видимо, сменился график при$
ема граждан?


 Да, и мы уже давали объявление в газету по этому
поводу. Начиная с 2013 года прием граждан в терри

ториальном рабочем месте по адресу: г.Родники. ул.

Советская, 10, второй этаж, кабинет №6 проводится
еженедельно  во вторник и четверг с 10
00 до 17
00 (с
перерывом на обед с 12
15  до 13
00).   Каждую среду
с 14
00 до 15
00 прием ведет начальник Межрайон

ной ИФНС России №1 по Ивановской области.

 В базовой налоговой инспекции по адресу: г.Ви

чуга, ул.Ульяновская, д.34а прием налогоплательщи

ков осуществляется по следующему графику: поне

дельник, среда с 9
00 до 18
00, вторник, четверг с 9

00 до 20
00, пятница с 9
00 до 16
45, каждая вторая и
четвертая суббота месяца с 10
00 до 15
00.

 $ Скажите, по каким вопросам чаще всего гражда$
не обращаются в налоговую инспекцию  и что делается
для удобства налогоплательщиков в их решении?


 Наибольшее количество граждан обращаются в
инспекцию по вопросам исчисления и уплаты иму

щественных налогов и предоставления льгот по
ним.В целях получения  налоговых льгот при исчис

лении имущественных налогов гражданам необходи

мо своевременно предоставить в налоговые органы
соответствующие документы, подтверждающие пра


 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Налоговые платежи . Это касается каждого
во на предоставление льготы. Подробную информа

цию об установленных налоговых льготах и о став

ках налогов,  можно узнать, воспользовавшись ин

формационным интернет
ресурсом "Имуществен

ные налоги: ставки и льготы".

 Узнать о своей задолженности и распечатать кви

танции на ее уплату можно с помощью интернет
сер

виса "Узнай свою задолженность". Электронная ус

луга  "Личный кабинет налогоплательщика для фи

зических лиц" приходит на смену личному приему.
Этот ресурс прост в использовании, при этом позво

ляет круглосуточно получать актуальную информа

цию о налоговых обязательствах граждан и наличии
задолженности, распечатывать платежные докумен

ты, оплачивать налоги on
line, получать по электрон

ной почте налоговые уведомления. С  1   января   2013
года   началась   декларационная   кампания   по  дек

ларированию физическими лицами доходов, полу

ченных  в 2012 году.

 В   помощь   налогоплательщику   на  сайте Уп

равления  ФНС  России по Ивановской области со

здан  раздел  "Декларационная кампания 2013". В нем
можно найти  информацию о декларировании    до

ходов   физических   лиц,  бланки деклараций  и  при

меры их  заполнения, телефоны справочных служб
инспекций по вопросам декларирования  доходов,
программные средства по заполнению деклараций,
типичные вопросы
ответы.

$  Каким образом налогоплательщик может полу$
чить информацию по интересующим его вопросам?

 
  ФНС России предлагает налогоплательщикам

воспользоваться разделом официального сайта
"Разъяснения Федеральной налоговой службы, обя

зательные для применения налоговыми органами",
где размещены  методологические разъяснения
Службы с целью формирования единой правопри

менительной практики по вопросам исчисления и
уплаты налогов и сборов.

Для удобства налогоплательщиков Федеральной
налоговой службой был разработан Интернет
сервис
"Обратиться в УФНС (ИФНС) России", который яв

ляется дополнительным средством для обращений
физических и юридических лиц в управление и на

логовые инспекции Ивановской области.

Консультацию   по   вопросам    налогового   зако

нодательства   можно   получить и по телефону спра

вочной службы налоговой инспекции по номеру
8(49354) 2
12
49.

 По  вопросам   декларирования  доходов, получе

ния  налоговых  вычетов по налогу на доходы   физи

ческих лиц  консультируют сотрудники отдела каме

ральных проверок по телефону  8 (49354) 3
98
71.

Кроме того на прием в налоговый орган теперь
можно  записаться через Интернет.

По сложившейся традиции, в 2013 году для насе

ления будут проведены    Всероссийские акции "День
открытых дверей",  в рамках декларационной кам

пании и  по информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке исчисления и уплаты
имущественных налогов. Приглашаю граждан при

нять участие в данных акциях. Мы сообщим о датах
проведения акций дополнительно.

 $ В каких случаях продлевается и переносится  еже$
годный оплачиваемый отпуск?

В соответствии   ст. 124 Трудового Кодекса РФ, еже

годный оплачиваемый отпуск должен быть продлен
или перенесен на другой срок, определяемый работо

дателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного опла�

чиваемого отпуска государственных обязанностей, если
для этого трудовым законодательством предусмотре�
но освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым зако�
нодательством, локальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведе

на оплата за время ежегодного оплачиваемого отпус

ка либо работник был предупрежден о времени нача

ла этого отпуска позднее чем за две недели до его на

чала, то работодатель по письменному заявлению ра

ботника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление
отпуска работнику в текущем рабочем году может не

благоприятно отразиться на нормальном ходе работы
организации, индивидуального предпринимателя, до

пускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания
того рабочего года, за который он предоставляется.

$ Можно ли не предоставлять ежегодный оплачива$
емый отпуск работникам?

Согласно ст. 124 Трудового Кодекса РФ, запрещается
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд, а также непредоставление еже

годного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте
до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.

 $ Должен ли работодатель предоставить дополни$
тельный оплачиваемый отпуск для сдачи итоговых го$
сударственных экзаменов работнику обучающемуся по
заочной форме обучения?

 
 В соответствии со ст. 174 Трудового Кодекса РФ,
работнику, направленному на обучение работодате

лем или поступившему самостоятельно в имеющие
государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального образова

ния независимо от их организационно
правовых
форм по заочной и очно
заочной (вечерней) формам
обучения, успешно обучающимся в указанных уч

реждениях, работодатель обязан предоставить допол

нительный отпуск с сохранением среднего заработ

ка для сдачи итоговых государственных экзаменов  на
срок не более  одного месяца.


 Как предоставляются  гарантии и компенсации
Работнику, совмещающему работу с обучением одно$
временно в двух образовательных учреждениях?

В соответствии со ст. 177 Трудового Кодекса РФ,
работникам, совмещающим работу с обучением од

новременно в двух образовательных учреждениях, га

рантии и компенсации предоставляются только в
связи с обучением в одном из этих образовательных
учреждений (по выбору работника).

Гарантии и компенсации работникам, совмеща

ющим работу с обучением, предоставляются при по

лучении образования соответствующего уровня
впервые. Указанные гарантии и компенсации также
могут предоставляться работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего
уровня и направленным на обучение работодателем
в соответствии с трудовым договором или соглаше

нием об обучении, заключенным между работником
и работодателем в письменной форме.

$ Предусматривает ли закон оплату проезда к месту
нахождения образовательного учреждения и обратно
работнику обучающемуся по заочной форме обучения?


 Согласно ст. 174 Трудового Кодекса РФ, работ

никам, обучающимся по заочной форме обучения в
имеющих государственную аккредитацию образова

тельных учреждениях среднего профессионального
образования, один раз в учебном году работодатель
оплачивает проезд к месту нахождения указанного об

разовательного учреждения и обратно в размере 50
процентов стоимости проезда.

 По соглашению сторон трудового договора со

кращение рабочего времени производится путем пре

доставления работнику одного свободного от рабо

ты дня в неделю либо сокращения продолжительно

сти рабочего дня в течение недели.

Об отпусках
 и не только

ПОЯСНЯЕТ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

25 января на отчетно$выборной конференции Род$
никовской районной общественной организации вете$
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани$
тельных органов новым председателем совета ветера$
нов была избрана  Нина Лебедева. Нина  Константи

новна 
 человек, долгие годы  проработавший в сфе

ре образования. Вся  её трудовая  жизнь тесно связа

на с общественной деятельностью. "Я не хочу быть в
стороне от общественной жизни, 
 говорит  Нина
Константиновна. 
 Я придерживаюсь  активной жиз�
ненной позиции" . И действительно, глядя на эту энер

гичную, обаятельную женщину невозможно предста

вить  её в стороне от общественной жизни, на заслу

женном отдыхе.

На будущее,  связанное с новой должностью Нина
Лебедева смотрит с оптимистичным настроем. "Мне
было очень приятно принять дела из рук такого ответ�
ственного человека,  как Вера Ивановна Воробьёва 

продолжает Нина Константиновна. 
 Она сумела на�
ладить деловые отношения со всеми первичными орга�
низациями, и многое сделать для районного Совета ве�
теранов. В силу того, что я приступила к своей долж�
ности не так давно, я ещё только вхожу в курс дела.
Надеюсь, что мне удастся оправдать  оказанное мне
доверие  и продолжить то направление, которое нача�
ла Вера Ивановна, а также привнести что�то новое,

применить навыки, которые  у меня есть".
Отметим, что Нина Лебедева уже долгое время

является  председателем районной профсоюзной
организации работников образования, награждена
нагрудным знаком "Почётный работник общего об

разования".

М. СОКОЛОВА

«Не хочу быть в стороне от общественной жизни»

Адрес Родниковского отделения  Ивановско

го филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 

Феждеральное БТИ»  
 155250, ул. Техничес$
кая, д. 2а. Т/ф 8(49336) 2$14$67, Межакова
Светлана Ивановна.

Бесплатную приватизацию
продлят на 2 года

С такой инициативой выступил Президент
Владимир Путин. Депутатам  Госдумы пред0
стоит уже до 1 марта подготовить законопро0
ект, принять его в трёх чтениях и отправить в
Совет Федерации.

С начала девяностых, когда взял старт
процесс приватизации, времени оформить
документы прошло достаточно, тем более
что сроки дважды отодвигались. Однако ос0
талось немало граждан, не успевших завер0
шить эту процедуру. За две недели до пла0
нируемого окончания  бесплатной привати0
зации в регистрирующих органах начался
ажиотаж, там выстраиваются огромные оче0
реди. Теперь люди смогут не спеша оформ0
лять документы.
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Аккуратный домик с рез

ными ставнями на одной из
улочек Болотнова. Здесь живут
супруги Войновы 
 Николай
Яковлевич и Антонина Нико

лаевна. 22 февраля они отме

тят 56
летие семейной жизни.
Незадолго до этой даты, нака

нуне Дня рождения хозяина
дома (13 февраля ему испол

нился 81 год) старшеклассни

ки средней школы № 3 из
объединения  "Планирование
семьи и здоровый образ жиз

ни" вместе со своим руководи

телем,  фельдшером  Надеж

дой Николаевой, главным
специалистом отдела образо

вания Ольгой Иваненко  по

бывали у них в гостях. Школь

ники в этом году начали про

ект "Дети войны" 
 собирают
воспоминания тех, кому в ли

холетье было столько же лет,
сколько и им, или даже чуть
меньше, изучают историю
своего народа и своей страны.
Супруги Войновы как раз из
таких людей. Одногодки 
 оба
родились в 1932 году. И детство
у них было похожее 
 голод,
холод, тяжёлая работа с малых
лет, тревожное  ожидание вес

точек с фронта.

У Николая Яковлевича на
войне были три  брата и отец.
Первым ушёл на фронт стар

ший брат Алексей. Он погиб
на Украине под Белой Церко

вью. Второй, Павел, пробыл
на фронте меньше года, с вос

палением лёгких был комис

сован и умер дома. Третьего
брата, Фёдора, не стало полто

ра года назад. Он прошёл всю
войну, был ранен, контужен.
Отец вернулся  с фронта инва

лидом 
 без пальцев. Мать всю
войну работала в колхозе.  Ни

колай  Яковлевич  и ей, а по

том и отцу
инвалиду всегда
помогал. В 41
м ему было все

го 9 лет. Приходилось выпол

нять ту же работу, что и взрос

лые. И пахали, и сеяли, и на
уборке урожая  на току помо

гали, а чуть подросли 
 на ле

созаготовки  попали.

Казалось бы, тяжёлые,
страшные годы, а вспоминает

ся больше другое 
 как дружно
жили, как душевно отмечали
редкие праздники, как под

держивали друг друга в несча

стье и скорби. Этим ощущени


СЕРДЦЕ ПОМНИТ ТРУД ТЯЖЁЛЫЙ,
ДРУЖБУ, ВЕРНОСТЬ, ДОБРОТУ

ем братства, единства обделе

ны благополучные современ

ные люди.

У Антонины Николаевны
отец не вернулся с войны.
Мать тоже работала в колхозе.
Осталась молодой вдовой с
двумя детьми. Когда окончи

лась война и было всеобщее
ликование, мама Антонины
Николаевны горько плакала 

её муж, отец её детей никогда
не переступит родного порога,
не поможет по хозяйству,  не
понянчит внуков. Пройдёт
много лет, и дети Антонины
Николаевны и Николая Яков

левича разыщут место гибели
своего деда (м. Думиничи в 100
км от Калуги) и привезут с
братской  могилы, где он по

хоронен, землю, насыплют её
на могилу бабушки и прикре

пят на её памятнике рядом с её
фотографию деда. А нашу,
родниковскую землю, отвезут
туда, на место его  последнего
успокоения.

И вот ведь чудо! Погибший
дед, словно бы устроил судьбу
своего внука 
 послал ему

жену  как раз из тех краёв. Де

вушка приехала в гости в Бо

лотново, увидела на кладбище
знакомый портрет (в  школе,
где она училась, свято чтили
память погибших и собрали о
них немало сведений, в том
числе и фото) и захотела уз

нать, чей это родственник, 

так и познакомилась с внуком
героя и вышла за него замуж.

Но вернёмся к Антонине
Николаевне и Николаю Яков

левичу. Прожив долгую и не

лёгкую жизнь, получив нема

ло наград за честный, добросо

вестный труд  и заслуженное
ветеранство, они особенно до

рожат добрыми воспоминани

ями. Николай Яковлевич с
удовольствием вспоминает,
как в годы войны, когда  кол

хозники работали  "за палоч

ки", добывал для  своей семьи
деньги игрой на гармошке на
сельских вечеринках. Его,
мальчишку, с малых лет  став

шего гармонистом по приме

ру отца, братьев и родного
дяди, забирали из дома на ве

чер в ту или иную деревню, а

потом  провожали  обратно,
причём гармонь почтительно
несли за ним взрослые.

Ах, какой задушевной под

ругой на всю жизнь стала Ни

колаю Яковлевичу гармошка!
Любую мелодию мог на ней по

добрать, любую песню. Играл и
"Елецкого", и "Семёновну", и
"Матаню", и "Долгого".  А уж как
лихо отплясывали да пели  на
гуляночках  девчонки! Они на

девали  самые лучшие свои
одёжки, как могли, наводили
красоту и, заслышав музыку, за

бывали обо всём плохом.

Гармошка, весёлые моло

дёжные гуляния и свели  Ни

колая Яковлевича с его суже

ной Антониной. Как
то воз

вращаясь с вечеринки, он за

шёл в её дом  кваску попить
и ... влюбился. Сыграли свадь

бу в 57
м.  Получили разреше

ние от колхоза на заготовку
леса и с помощью друзей Ни

колая Яковлевича   построили
дом, где живут и поныне. Ро

дили и воспитали двоих детей

 дочку и сына.

Антонина Николаевна ра


ботала в колхозе бухгалтером,
продавцом. А Николай Яков

левич  после  войны выучился
на тракториста и не расставал

ся со своим железным  конём
до самой пенсии. Не раз его
самого, а потом и возглавляе

мую им бригаду признавали
лучшими в разных конкурсах,
в производственном соревно

вании. Награждали  денежны

ми премиями, ценными при

зами. Однажды даже путёвку в
Ленинград выделили 
  цени

ли тогда достойный труд.

И с гармошкой не расста

вался тракторист 
 играл на
свадьбах, юбилеях, сельских
вечеринках в Болотнове и по
всей округе, даже в Палехском
районе. Участвовал в концер

тах  районного клуба "Играй,
гармонь!" 
 выступали и в Род

никах, и в Вичуге, и в Ивано

ве, и Кинешме. Особо памят

на встреча с Геннадием Заво

локиным. Войновы бережно
хранят журнал и книгу с авто

графом Геннадия. Сколько лет
прошло, а родниковские гар

монисты до сих пор дружат 

перезваниваются, ездят друг к
другу в гости.

Сейчас, когда годы уже бе

рут своё, Николай Яковлевич
и Антонина Николаевна, ок

ружённые вниманием и забо

той детей и внуков, дают  мо

лодому поколению наказ:
"Любите и уважайте друг дру

га, людей, свою страну. Труди

тесь, живите своим умом и не
бойтесь трудностей."

Школьники с интересом
выслушали ветеранов, по

смотрели семейные фотогра

фии, попили чаю, послушали
старинную (от деда ещё Ни

колаю Яковлевичу досталась!)
гармошку. Удивительно, ка

кой заряд бодрости и душев

ного тепла  имеет старшее по

коление! Прошлое, в котором
было и хорошее, и плохое не
должно быть забыто. Так ре

шили ребята. В день рожде

ния они тепло поздравили
Николая Яковлевича по теле

фону, дети и внуки передали
от них ветерану подарок. Не

зримая, но важная связь уста

новилась у людей военного
поколения с поколением ны

нешним.

О. СТУПИНА
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Пончики  от бабушки
"КАМЫШИ"

1 банка сгущённого молока, 2 яйца, 1,5 ч. лож$
ки соды, погашенной кипятком, мука.

Из этих продуктов замесить тесто как на пель$

мени, скатать жгутики 5$6 см длиной и жарить в боль$
шом количестве масла.

"ПУШИНКИ"
1 стакан кефира, 1 яйцо, 0,5 стакана сахара, 0,5

ч. ложки соды (не гасить), 2 стакана муки.

Замесить тесто. Оно будет средней консистенции.
Дать ему постоять минут 20$30.

Затем тесто брать чайной ложкой, опускать комоч$
ки в кипящее растительное масло и жарить до золо$
тистого цвета.

Поверьте, это вкусно!
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ДОМОСТРОЙ

Лучшим подарком в этот день для мужчи$
ны будет признание в любви, сделанное тем
или иным образом. Поэтому не следует  при$
обретать что$то очень дорогое: поверьте, даже
просто ужин из любимых блюд  настроит ва$
шего избранника на весьма романтичный  лад!
А если  уж подойти к вопросу с практической
точки зрения, то лучший подарок, тот, что свя$
зан с увлечениями и образом жизни мужчины.
Вот несколько беспроигрышных вариантов.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ГАДЖЕТ
Речь идёт не о покупке нового планшета или ма


теринской платы для его компьютера. Симпатичная
флешка приличного объёма, коврик для мыши, кру

тые наушники или гарнитура дадут мужчине понять,
что возлюбленная принимает его таким, каков он
есть, 
 со всеми интересами и увлечениями. Что мо

жет быть приятнее?!

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР
Любой владелец железного коня воспримет такой

подарок ни много ни мало как проявление уважения
к своему лучшему другу. Подойдут противоскользя

щий коврик, автонавигатор, оригинальный фонарь
или автомобильный компас (только никаких мишек
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Американские учёные пришли к выводу, что для
мужчины объятия и поцелуи гораздо важнее при со

вместной жизни с женщиной, чем секс. В исследо

вании  приняло участие более одной тысячи пар, стаж
супружеской жизни которых составлял от одного
года до 50 лет, возраст участников 
 от 40 до 70 лет.

Дарим ему от всего сердца!

и зайчиков на лобовое стекло).

ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Ну или почти первой… Если ваш избранник ведёт

здоровый образ жизни и ходит в баню не только 31 де

кабря 
 аксессуары для бани (шапку, веник, халат). Убеж

дённым домоседам подойдут тапочки или плед с рука

вами, а неутомимым путешественникам 
 подушка
под

головник, термокружка или даже подзорная труба!

ОРУЖИЕ
Пусть сознание изменилось, но подсознательно


го мужчины всё равно остаются воителями. Мальчик
может играть на скрипочке и ходить в белой руба

шечке, но, оказавшись на природе, обязательно от

ломает палку и начнёт ею размахивать. То же со
взрослыми представителями сильного пола. Как го

ворится, руки
то помнят. Получить оружие (даже де

коративное) в качестве подарка мужчине будет при

ятно от кого угодно. Но если  его дарит женщина,
это значит, что она видит в нём  защитника, значит,
к нему неравнодушна. Не стоит опасаться, что склад

ной нож у мужчины уже есть. Это как женские сум

ки. Лишних не бывает.

ШАРФ
Одежда, которую носят близко к сердцу, препод


несённая в дар, для мужчин 
 символ заботы, жела

ния согреть: потребность в этом остаётся навсегда.
Шарф, связанный любимой, растрогает и умилит,
будет  служить напоминанием, какое чудо его под

руга. Рубашки и галстуки тоже подходят.

После опроса выяснилось, что мужья, которых
жёны часто обнимают и целуют, в среднем счастли

вее в три раза, чем те, у кого такие элементы совмес

тной жизни почти или совсем отсутствуют. При этом
объятия и поцелуи на эмоциональное состояние жен

щины серьёзного влияния не оказали.

И те, и другие отметили при этом, что с го

дами качество их секса улучшается. При этом
мужчины чаще отмечали, что счастливы тем, как
построены их отношения с женщиной, а жен

щины, что довольны своей сексуальной жизнью.
Хотя в первые 15 лет  совместной жизни жен

щины получают значительно меньше сексуаль


ного удовольствия, чем мужчины, но после 15
лет их уровень сексуального удовлетворения
поднимается на 20%. Мужчинам же для полно

го счастья достаточно знать, что женщина по

лучила удовольствие от секса.

По словам руководительницы исследования Джу

лии Хейман, первые 15 лет совместной жизни обыч

но  эмоционально истощают женщину, ведь она ос

новные силы уделяет уходу за детьми. Но по мере того
как дети вырастают, забот и хлопот с ними тоже ста

новится меньше. Соответственно, она  может уделить
больше сил взаимоотношениям с мужчиной и полу

чить от них больше удовольствия.

Хотите сделать мужа счастливым?
Чаще обнимайте его!

МУЖЧИНЫ,
ВАМ ПОНРАВИТСЯ!

Рагу "За облаками"
В утятницу или глубокую сковороду укладываем

любой фарш или мясо кусочками, можно порублен$
ную на части курицу. Сверху закрываем слоем лука и
чеснока.

Затем укладываем нарезанную брусочками морковь,
капусту (свежую или квашеную), сырой картофель лом$
тиками, заливаем всё сметанным соусом или бульоном.
Если мясо жирное, то кусочки мяса надо положить жи$
ром вниз и залить водой.

Всё солим, перчим, всыпаем укроп или хмели$суне$
ли и тушим  1 час.

Блюдо это готовится быстро. Оно вкусное и всегда
приходится к столу.

Печень с огурчиками
600 г любой печени, 2 головки репчатого лука, 5 сред$

них консервированных огурчиков, половина банки консер$
вированной зелёной стручковой фасоли (можно белой или
зелёного горошка, кукурузы), по 100 г сметаны, кетчупа и
растительного масла, 2$3 зубчика чеснока, зелень.

Печень нарезать тонкими полосками (брусочками), лук
полукольцами, слегка обжарить в глубокой сковороде.

Добавить  нарезанные огурчики, сметану, кетчуп,
фасоль, 100 мл огуречного или фасолевого рассола,
молотый перец, соль.

Тушить при слабом кипении 5 минут, чтобы печень
не стала жёсткой. Добавить мелконарезанную зелень и
давленый чеснок.

Дать настояться 5 минут.

Жаркое из рыбы
Дно глубокой сковороды (или стеклянной  жаровни)

смазать маргарином, уложить филе рыбы (кусками), по$
солить, поперчить. Картофель, припущенный в масле на
сковороде, уложить поверх рыбы, затем  обжаренные

грибы. Поверх положить несколько кусочков сливочно$
го масла или маргарина. Посолить, добавить 1$2 зубчи$
ка чеснока, выдавить сок из 3 лимонов и поставить в
нагретую духовку (250 градусов) на 30 минут.

Перед подачей посыпать зеленью.
Будет  вкуснее, если рыба будет с жирком.

Скумбрия в фольге
"Горячий вечер холодной зимы"

600 г филе скумбрии, 0,5 лимона, укроп, 2 луковицы,
2 варёных яйца, 3 ст. л. растительного масла, соль.

Половину подготовленной рыбы уложить кожей
вниз на фольгу, сбрызнуть лимонным соком, посолить,
обсыпать рубленными яйцами и укропом.

Вокруг разложить нарезанный полукольцами лук,
посолить и полить  растительным маслом. Сверху вы$
ложить вторую половину рыбы.

Фольгу плотно завернуть, выложить на противень и
поставить в разогретую духовку. Через 20$25 минут
рыба готова.

В КАНУН
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Дорогие наши мужчины! Мы очень благодар�
ны вам за всё, что вы делаете в жизни: для Роди�
ны, для своей семьи, для нас, женщин. Ваши му�
жественные и добрые сердца, ваши умелые руки �
это всё то, на чём стоит дом и семья, на чём дер�
жится и чем гордится страна.

Что бы, мы, женщины, делали без вас, наши
любимые труженики и защитники!

От всей души поздравляю с наступающим
мужским праздником, днём 23 февраля всех муж�
чин Родниковского района! Здоровья вам, дорогие,
счастья, любви и удачи во всём.

СВЕТЛАНА СОФРОНОВА,
первый заместитель главы

 райадминистрации.
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Впервые к нам в Родники едет король смеха Ев

гений Петросян, едет в зените славы, в ореоле все

российской зрительской любви. Те, кто придёт на его
концерт в РДК «Лидер»  23  февраля в 14.00, получат
бесценный заряд хорошего настроения, доброй энер

гии и здоровья на многие дни и месяцы.

Петросян 
 легенда и корифей советских (россий

ских) эстрадных сатиры и юмора. Даже  не верится,
что на профессиональной сцене он с 1962 года, т. е.
больше пятидесяти лет. А когда
то путёвку в боль

шую сценическую жизнь молодому артисту дал сам
Леонид Утёсов 
 уж он
то никогда не ошибался, ви

дел талант сразу.

Мы, провинциалы, знаем Евгения Петросяна как
звезду первой величины сборных телеконцертов и
сольных программ. Юмор Евгения Петросяна 
 по

нятен и доходчив. В его миниатюрах мы узнаем себя,

Король смеха в Родниках
А вы пойдёте на концерт?

но это не значит, что артист смеётся над нами, он про

сто показывает нам себя со стороны 
 какими мы
иногда бываем смешными и нелепыми. А что, и прав

да бываем!

Без Петросяна мы когда
то  не представляли себе
телепрограмму "Аншлаг", потом  "Смехопанораму",
сейчас 
 "Кривое зеркало". Идут годы, Петросяна  то
ругают, то хвалят 
 но всегда слушают и смотрят, и
всегда 
 любят!

Евгений Петросян неутомим и в творчестве, и в
жизни. Вместе с ним 
 успех и любовь народа, рядом
с ним 
 его четвёртая супруга, великолепная артист

ка, друг и соратник  Елена Степаненко.

Казалось бы, всё, что может сказать нам  Евгений
Петросян, мы знаем наизусть, но никогда телевыс

тупление не заменит нам живое общение. Все, кто
бывал на концерте Петросяна, говорят, что артист

весь отдает себя зрителям, живёт эти полтора часа
вместе с залом, заряжает самым настоящим позити

вом и, общаясь со зрителями, заряжается сам, отто

го и не стареет!

Сходите на концерт Евгения Петросяна! Уже сей

час куплено  большинство билетов. Будет весь город!
Как же это без вас? Неужели просидите в  празднич

ный день дома?

С. ЛАРИН

ОТВЕТЫ
 НА СКАНВОРД
ОТ 12 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали.
Бумбараш. Клюшка.
Лотос. Веер. Горн.
Куда. Идам. Скиф. Ти

тул. Свет. Атлант.
Тема. Диспут. Едва.
Вора. Март. Нар. Вы

рез. Обида. Омо. Гон

чар. Разгул. Жених.
Шабо. Оноре. Ара.
Чага. Упа. Дед. Гала.
Котт. Эри. Азот. Рейв.
Горох. Ика. Диодор.
Гайдук.

По вертикали: Уме

ние. Беркут. Рейд.
Лони. Шора. Аль.Ш

тука. Мопед. Софт.
Улей. Асаф. Депо.
Мате. Слив. Инд.
Тигр. Аваги. Брынза.
Драже. Анона. Кроха.
Дыра. Мероу. Аза.
Того. Шило. Амир.
Ваша. Бункер. Глаз.
Потеха. Эктор. Дэвид.
Дирак. Град. Лало.
Трог. Ого.

 $ Терпеть то, что тебе не нравится.
 $ Общаться с людьми, которые убивают
     твою самооценку.
 $ Думать о том, что скажут другие.
 $ Пытаться держать всё под контролем.
 $ Плыть по течению и выбирать путь
    наименьшего сопротивления.
 $ Держать своё мнение и все чувства при себе.
 $ Бояться рисковать.
 $ Думать только о других, а не о себе.
 $ Стараться понравиться всем.

30 привычек, от которых необходимо отказаться
Для счастья в личной жизни

 $ Забывать о близких и родителях.
 $ Проводить всё свободное время   в четырёх стенах.
 $ Постоянно спешить.
 $ Осуждать себя.
 $ Бояться ошибок.
$ Говорить "я не могу" и настраивать себя
   на неудачу.
$ Сравнивать себя с другими.
$ Зацикливаться на прошлом.
$ Думать только о будущем.
$ Жаловаться на жизнь.

$ Держать в себе обиду.
$ Покупать и хранить ненужные вещи.
$ Делать всё самостоятельно.
$ Пытаться быть совершенным.
$ Перекладывать ответственность на других.
$ Давать обещания,    которые не сможешь сдержать.
$ Думать о плохом.
$ Стесняться.
$ Повторять свои ошибки.
$ Завидовать.
$ Хмуриться.
                                      По материалам СМИ.

СКАНВОРД

ФИРМЕННЫЙ
 КУРИНЫЙ СУП

Продукты: 1 куриная
грудка, консервированная
кукуруза, 1 яйцо, укроп, пе$
рец, соль.

Куриную грудку поре

зать на мелкие кусочки, до

бавить в бульон и довести
до кипения. Консервиро

ванную кукурузу всыпать
туда же, помешивая время
от времени. Приправить
солью и перцем по вкусу.
Яичный белок слегка
взбить в миске и влить тон

кой струйкой в суп. Быст

ро размешать и снять с
огня. Готовый суп разлить
по тарелкам и украсить зе

ленью укропа.
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В соответствии со статьей 24 Федераль

ного закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ "Об ос

новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", пунктом 9 статьи
6 Закона Ивановской области 13.07.2007 г.
№ 98
ОЗ "О системе избирательных комис

сий в Ивановской области", Совет муници

пального образования "Родниковское го

родское поселение Родниковского муници

пального района Ивановской области" пред

лагает политическим партиям, обществен

ным объединениям, территориальной изби

рательной комиссии Родниковского райо

на, избирательной комиссии муниципаль

ного образования "Родниковское городское
поселение", избирателям направить до 22
марта 2013 года в Совет муниципального об

разования "Родниковское городское поселе


Областное отделение Российского
фонда мира продолжает сбор средств на
увековечивание памяти легендарной со

ветско
французской летной части.

Напомним, советско
французский
авиаполк "Нормандия
Неман" был
сформирован в Иванове на Северном
аэродроме в 1942 году. Во Франции и в
России помнят о боевом пути его летчи

ков. К примеру, 22 сентября 2006 года в
Ле
Бурже (пригород Парижа) президен

ты России и Франции участвовали в от

крытии памятника воинам легендарно

го авиаполка. Его автор 
 народный ху

дожник РФ, лауреат премии Правитель

ства России Владимир Суровцев.

Региональный департамент внутрен


ОБРАЩЕНИЕ
к политическим партиям, общественным объединениям,  избирателям по формированию

избирательной комиссии муниципального образования "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района  Ивановской области"

ние Родниковского муниципального райо

на Ивановской области" представления по
кандидатурам для назначения в состав из

бирательной комиссии муниципального об

разования "Родниковское городское поселе

ние Родниковского муниципального райо

на Ивановской области".

Вышеуказанные предложения необ

ходимо направлять в адрес представитель

ного органа поселения.

Адрес: г. Родники, ул. Советская, д.6,
каб.№18. Предложения принимаются
ежедневно с 10.00 до 16.00.

Телефон для справок 
 2
47
42.
Совет муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области".

В Иванове появится новый Памятник
воинам полка "Нормандия$Неман"

ней политики просит поддержать эту ак

цию и принять участие в создании на

родного памятника, строящегося на вне

бюджетные средства. Имена благотвори

телей будут увековечены на специальной
плите рядом с именами ивановских бор

тмехаников и французских летчиков.

Средства перечислять на счет: Иванов$
ское областное отделение Российского
фонда мира, ИНН 3728016040, КПП
370201001, р/с 40703810400000000261 в
ЗАО АКБ "Кранбанк" г. Иваново, к/с
30101810200000000738, БИК 042406738.

В назначении платежа следует ука

зать: "Благотворительные пожертвова

ния на акцию "Долг памяти" (программа
"Память народная").

Задуматься о буду

щем Родников и самим
его спроектировать
предложили шести

классникам городских
школ педагоги ЦДТ,
проведя конкурсную
игру "Интеллектуальное
созвездие". Команды

участницы получили до

машнее задание на тему
"Будущее моего города"
и в процессе игры выс

казали немало интерес

ных идей о том, как сде

лать нашу  малую роди

ну  краше и комфортнее

Дети проектируют будущее
Интеллектуальная  разминка

для проживания. На

правлять детские мечты
в конкретное и практич

ное русло помогал глава
городской администра

ции Анатолий Малов.

Необычным и имею

щим большое воспита

тельное значение полу

чился и конкурс капита

нов "Братья наши мень

шие". Его тоже помог
провести Анатолий Ма

лов уже как  эксперт
со

баковод. Здесь ребята
соревновались в знании
пород собак и их "харак


теров". По итогам игры
все команды
участницы
награждены дипломами
и подарками от главы го

радминистрации  и   Род

никовского кинологи

ческого центра. Команда
Центральной городской
школы, победившая в
конкурсе  проектов буду

щего Родников, получи

ла диплом и ценный
приз от главы админист

рации города.

(По информации
методиста  ЦДТ
С. Шпачковой).

8 февраля   в 17 часов  в пожарную часть г. Родники
поступил звонок от женщины, которая сообщила, что
горит дом  по адресу ул. Мира, 11. Прибывшим пожар$
ным стоящий у дома молодой человек сообщил, что в
доме без признаков жизни лежит женщина, а из дома
валит дым.  Пожарные зашли в дом, в комнате горело
кресло, пол, стол и телевизор. В дверном проеме на полу
между комнатой и прихожей пожарные обнаружили
труп женщины. Пожарные быстро ликвидировали го$
рение в помещении комнаты. Тем не менее, в комнате
от пожара ,было  повреждено имущество. В других по$
мещениях закоптились стены и потолок.

При проверке по факту пожара сотрудниками ОНД
Родниковского района, следственного комитета, ОМВД
стало известно, что пожар обнаружил племянник хозяйки
дома, который в очередной раз пришел навестить тетку. Все
двери были заперты изнутри, племяннику пришлось про$
лезать в дом через выбитое им окно дворовой пристройки.
Когда он зашел в дом, почувствовал едкий запах гари.  На
выходе из зала он обнаружил труп своей тетки. Открыл
окна, чтобы проветрить помещение от дыма, и кислород,
поступивший в помещение дома, дал возможность тлею$
щим материалам воспламениться. Но прибывшие пожар$
ные быстро ликвидировали горение. Выяснилось, что по$
гибшая женщина$пенсионерка  накануне пожара могла на$
ходиться в состоянии алкогольного опьянения, она кури$
ла. Осмотрена электропроводка дома, каких$либо неисп$
равностей не найдено. Система отопления, газовое обору$
дование $ без нарушений. Вероятная причина пожара $ нео$

Курение в пьяном виде � большая опасность

В адрес Комитета
Ивановской области
ЗАГС поступили мно$
гочисленные обраще$
ния граждан с
просьбой заключить
брак 8 июля 2013 года
в День семьи, любви и
верности в честь пра$
вославных святых
Петра и Февронии. В
2013 году этот день
выпадает  на понедель$

Зарегистрировать брак можно
в День семьи, любви и верности 8 июля

ник, когда торже$
ственные регистрации
в органах ЗАГС не про$
водятся. Но, учитывая
пожелания граждан,
Комитет  Ивановской
области ЗАГС вносит
изменения в график
работы и объясняет о
возможности зарегис$
трировать брак всем
желающим 8 июля
2013 года.

Подача заявления
на 8 июля 2013 года
традиционным спосо$
бом будет  осуществ$
ляться 29 мая 2013
года, электронным
способом с 8 мая 2013
года. Подробную ин$
формацию можно по$
лучить на официаль$
ном сайте Комитета
ЗАГС по адресу:
ivzags.ru

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковс$
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКАПОЖАРЫ

В ночь на 12  февраля  из автомобиля ВАЗ, остав

ленного возле дома на ул.  Чайковского, вытащили
аккумулятор. 13 февраля житель мкр. 60
летия Ок

тября 1988 г. р. повинился в том, что в начале января
в доме на ул. Толстовская стащил сотовый телефон
"Самсунг". В ночь на 4  февраля  в д. Парахино от дома
угнали автомобиль "Мерседес
Бенц".

Двух отроков 2000 и 1999 г. р. подозревают в ян

варском хищении  30 м  медного кабеля  с пилорамы,
расположенной на территории фабрики "Каминский
текстиль" .

17 февраля из незапертой ординаторской детского
отделения ЦРБ украли служебный телефон "Нокиа".

Два раза за неделю зарегистрированы "семейные"
разборки. 13 февраля в с. Никульское  женщине 1958
г. р. по месту жительства угрожал убийством, разма

хивая  топором, сожитель. На следующий день, 14
февраля, такой же сюжет развернулся на ферме в с.
Болотново. Сожитель 1954 г. р. угрожал убийством
местной жительнице 1965 г.р., замахивался вилами.

Около половины пятого утра  17 февраля в ЦРБ с
резаной раной шеи доставили жителя  с. Постнинский
1989 г. р. Удар ножом  ему нанёс в ходе драки житель
мкр. Шагова 1994 г. р.

  Топор, вилы и нож
сторожность при курении. От выделения едких продуктов
горения (угарного газа), судя по всему, женщина задохну$
лась, выйти из дома не успела.

Чтобы исключить возможность возникновения пожа$
ра, не курите  в квартире, особенно находясь в состоянии
алкогольного опьянения.

Если все$таки пожар случился, строго выполняйте
следующие действия при пожаре:

� необходимо немедленно вызвать пожарную охра�
ну по телефону "01", сообщив свой точный адрес,
объект пожара и встретить пожарную охрану;

� если горение только началось, вы его легко затуши�
те водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, заб�
росаете песком, землей;

� если вы видите, что не сможете справиться с ог�
нем, и пожар принимает угрожающие размеры, сроч�
но покиньте помещение;

� никогда не прячьтесь в задымленном помещении в
укромные места;

� по прибытии подразделений  пожарной охраны ока�
зывайте им содействие в тушении пожара.

В настоящее время Отделом надзорной деятельности
г. Родники, ОМВД Родниковского района, следственным
комитетом в г. Родники  проводится проверка по факту
пожара.

Д. ЕРЕМИН, дознаватель ОНД
г. Родники и Родниковского района.

Новгородская  облас

тная  дума приняла закон
"Об отнесении серой во

роны к охотничьим ре

сурсам". Проще говоря,
ворон приравняли к
дичи. Всё дело в том, что
за последние годы эти
птицы очень сильно раз

множились.

Как утверждают депу

таты, при нормальной по

пуляции число ворон не
должно быть больше двух
птиц на десять квадрат

ных килограммов. Одна


Тем, кому всё интересно
В НОВГОРОДЕ  ВОРОНЫ СТАЛИ ДИЧЬЮ

ко  сейчас эта цифра пре

вышена почти в десять
раз. Такая ситуация  вы

зывает серьёзные пробле

мы. Дело  дошло до того,
что вороны стали настоя

щей экологической про

блемой и уже представля

ют угрозу  для охотничь

их ресурсов региона.

Не секрет 
 знакомая
всем нам ворона являет

ся хищной птицей. В
охотничьих хозяйствах
области серые хищники
разоряют почти все ути


ные гнёзда и убивают
большое число зайчат.
Ситуация усложняется и
тем, что вороны гнез

дятся раньше других
птиц. И когда у них по

являются птенцы, дру

гие крылатые обитатели
только начинают наса

живать свои яйца, кото

рые и становятся основ

ным кормом для воро

нят. По мнению учёных,
только одна пара ворон
за сезон уничтожает бо

лее 50 яиц.
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Вкусные  пироги
"ДОМОВЁНОК"

4 яичных желтка в течение 10$15 минут взбить с са$
харной пудрой или мелким сахаром (3/4 стакана). Доба$
вить 3/4  стакана подсолнечного масла, кофейную чашеч$
ку молока или  воды, 1 стакан просеянной муки, в кото$
рую добавлено 0,5 ч. ложки соды.

Хорошо размешать, вложить в смазанную маслом и
посыпанную мукой форму. Выпекать в духовке до свет

ло
золотистого цвета.

Вынуть из печи, поверхность коржа плотно покрыть
ломтиками  яблок или груш, сверху выложить взбитые в
крепкую пену белки от 4 яиц с 4
5 ст. ложками сахара. Сно

ва поставить в духовку до образования румяной корочки.

"ПРОЩЕ НЕКУДА"
1 стакан любого варенья без косточек, 1 ч. ложка соды,

1 стакан кефира, 0,5 стакана сахара, 2 яйца, 2,5 стакана
муки.

Соединить варенье с содой, перемешать, дать посто

ять 5 минут. Добавить кефир, сахар, яйца, муку. Пере

мешать, выложить на противень, смазанный раститель

ным маслом, выпекать 20 минут.

Всё делается очень быстро. Полчаса 
 и ваш пирог
готов.

После принятия но

вого закона, приравняв

шего ворон к охотничь

им видам, можно будет
провести массовый от

стрел этих птиц. Неко

торые эксперты для бы

строго решения пробле

мы предлагают вспом

нить старый опыт. Во
время существования
СССР власти стимули

ровали отстрел ворон 

за одну убитую птицу
охотники получали два
патрона.
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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Для неё & Для него

Магазин белья, колготок и бельевого трикотажа.
«Анджела Девис» т. д. «Орхидея».

Книжная лавка "Коленкор"
Знают взрослые, знают и дети: Книга $ лучший пода$

рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8$963$152$99$70,  8$963$152$98$29.
Доставка до  дома.

� ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

Поздравляем
   с  юбилеем

Поздравляем
с 55"летием

                                   Мебель плюс
предлагает мебель в рассрочку без первоначаль$

ного взноса и переплаты на 6 мес. А также  в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Ад

рес: ул. Народная, 9, тел. 2
61
12, 89605075418.

28 февраля г. Родники
       РДК «Лидер»
с 10$00 до 18$00.

К о л л е г и  п о з д р а в л я ю т  С У Р К О В У
Надежду Николаевну.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви  родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.

Зоотехники Родниковского района.

СУРКОВУ Надежду Николаевну.
Хотим тебе мы пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать.

Муж, дети, внуки.

23 февраля с 11$30 до 12$00 на рынке города
будет продажа кур$молодок рыжих и белых, 5 мес.,
г. Иваново. Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012022:4, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. Ворошилова, 10, выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 10а; 8 (49336) 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.03.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 19.02.2013 по
19.03.2013.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:012022:13, г. Родники, ул. 2
я Болтин

ская, 9; 37:15:012022:5, г. Родники, ул. Ворошилова, 12

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района Ива$
новской области" сообщает о предстоящем строительстве офис$
но$складского помещения по адресу: г. Родники, ул. Лесная.

Родниковское отделение ДОСААФ России про$
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17
00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по те

лефону: 2
25
56.

Требуется дизайнер ин$
терьеров. Тел. 2
06
136.

Требуются высококвали$
фицированные отделочники.
Тел. 2
06
136.

Требуется повар для пре$
старелого. Тел.
89621687086.

Организации требуется
сварщик$слесарь. З/плата
по собеседованию.  Тел.
89106804022, с 8 до 17 ча

сов.

В ночной клуб "Бездна"
требуются администратор,
грузчик. Тел. 2
04
60,
89203513223.

ООО "Родниковское
АТП" на постоянную рабо$
ту требуется юрист с опы$
том  работы. Заработная
плата по собеседованию.
Тел. 2
36
34.

Требуется офис$менед$
жер в оконную компанию.
Тел. 89631511747.

Требуются водитель на
Газель, а также сторожа, ис$
топник. Тел. 89051087703.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89158359586, 89203680710.

РАБОТА

Приглашаем на по$
стоянную работу сварщи$
ка, для сварки металло$
конструкций. Тел. 2
65

37, 2
65
13.

Требуются охранники
для  работы в Москве и в
М.О., лицензия обязатель$
на, з/пл стабильная и без за$
держек. Тел. 8(495)7882414;
89651066619.

Военная служба по
контракту. Достойное де$
нежное содержание, обес$
печение  жильём, соци$
альные гарантии. Обра

щаться: г. Иваново, ул.
Сарментовой, д. 7, к. 414.
Тел. 8(4932) 32
93
27.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89092494717.

Грузоперевозки. Кран 3т,
КАМАЗ 10 т. Тел.
89051051180.

Ремонт квартир, отдел$
ка, сантехника. Гарантия,
недорого. Тел. 89065139896.

Ремонт домов, квартир.
Сантехника.  Тел.
89611198144.

Любые строит. и ремонт.
работы. Тел. 89051081696.

МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.

Ремонт и работы по
дому, любая помощь по хоз$
ву, перетяжка мебели, рабо$
ты по электрике.  Тел.
89051577390.

Сантехник по вызову. За$
мена труб, установка унита$
зов, ванн, счетчиков и т. д.
Тел. 89203553940, Алек

сандр.

Сантехника вся, отдел$
ка, ремонт квартир, домов
качественно, недорого. Тел.
89612440212.

Сантехника, отопл., во$
доснабжение. Тел.
89051081696.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Ото$
пление. Тел. 89621602133.

Пайка радиаторов. тел.
89050590708.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой слож$
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

Ремонт и настройка ком$
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

Уборка и чистка снега.
Пенсионерам скидка. Тел.
89092460149.

Деньги в долг от 10 000 до
30 000 руб. сроком от 6 до 12
мес. от 2% в неделю. Нужен
только паспорт. Тел.
89632166660 , Дмитрий.

Уборка снега с крыш.
Тел. 89303531031.

Ремонт кв$р, домов.
Выезд на село.  Тел.
89206779838.

УСЛУГИ

СЕРВИС $ ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан$

ции, водонагреватели,
мойки высокого давле$
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.

Насосные станции. Ус$
тановка. Ремонт. Запчас$
ти. Тел. 89158343239.

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

46
98, 89051065369.

Оформление привати$
зации. Тел. 89611178659.

КУПЛЮ

М/с 1$2$комн., можно с
ч/у. Тел. 89206754125.

СДАМ

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

1$комн. кв$ру. Тел.
89106842580.

Комнату с мебелью, не$
дорго. Тел. 89621578557.

Помещение на Гагарина.
Тел. 89644949944.

Помещение 24 кв. м. в
центре, можно под склад,
мастерскую, авторемонт.
Тел. 89106890586.

СНИМУ
1$комн. кв$ру  на длит.

срок. Тел. 89203524714.
1$комн. кв$ру  на длит.

срок. Без посред., желат. р$
н Шагова, Гагарина. Тел.
89203493432.

1$комн. кв$ру в р$не ул.
Рябикова. Тел. 89092499228.

Коллектив СПК "Россия" выражает глубокое со$
болезнование родным и близким по поводу смерти ве$
терана труда

ЧИСТОВОЙ
 Людмилы Александровны.

1$комн. кв$ру  мкр. Ша$
гова. Тел. 89203652673.

1$комн. кв$ру на 60 лет
Октября, 10.Тел.
89203711004.

2$комн. кв$ру 5 эт. в мкр.
Шагова, 17, 795 т. р. Тел.
89290887526, 89290887528.

2$комн. кв$ру, ц. 280 т.
р., ванна, туалет, вода. Тел.
89051071705, 89050585438.

2$комн. кв$ру в центре
города. Тел. 89621599423.

3$комн. кв$ру  с. Парс$
кое. Тел. 89092482473.

3$комн. кв$ру р$не  сель$
хозтехники. Тел. 89621638579.

 Комнату 17 кв. м. в об$
щежит. ул. М. Ульяновой, 2/
5 кирп., в/уд. Тел.
89206754125.

Зем. участок 6 соток под
ИЖС, хор. подъездные
пути. Тел. 89611180089.

ВАЗ 2112 2002 г. в.,
инж., цвет папирус, ц. 127 т.
р. Тел. 89051084764.

ВАЗ 21060 1999 г. в.,
цена дог. Тел. 89051570546.

Срочно ВАЗ 2114, 2004 г.
в., пробег 67 т. км.Тел.
89632158275, 89051564013.

Грузовой а/м ФАВ$1031
2007 г. в. Тел. 89203443412.

Чери Амулет 2006 г. в.
Тел. 89605111859.

Дрова, отлёт, горбыль.
Тел. 89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Охотничье ружьё ПЖ$

       ПРОДАМ

Профлист, метчере$
пицу, плоский лист тол$
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор$
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка$
литки, секции для забора.

Адрес: М. Ульяно

вой, 8В. Тел. 8(49336) 2

06
41, 89065141769.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Дрова березовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

43, колибр 12. Тел.
89158254554.

Кух. уголок, газ. плиту,
кровать. Тел. 89106890586.

Сено. Тел. 89066172094.
СПК "Возрождение" ре$

ализует поросят по 300 р. за
1 кг ж. в., свинину в живом
весе и мясом тушами и полу$
тушами от 140 р. за 1 кг мяса.
Тел. 89303570630,
89303570646.

Копаем, чистим, ре$
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

24  февраля с 12  до 12$15 часов на рынке
города состоится продажа кур$молодок ры$
жих и белых, возр. 5,5 мес., привитые.

Тел. 89644904561.

 ТАКСИ ПО ГОРОДУ.
  Пенсионерам скидка.
    Тел. 89605058418.

Требуются рабочие на
автомойку и шиномон$
таж. Тел. 89038896080.

        ТАКСИ.
Тел. 89011911262,

89066184811, 89158137396.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.


