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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и депута*
тов Ивановской областной Думы примите самые искренние
и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения героизму, стой*
кости и твердости духа российских солдат и офицеров *
тех, кто сегодня находится на боевом посту, несет от*
ветственную и нелегкую службу в разных уголках нашей
страны, защищает свободу и независимость Отечества.

23 февраля мы с благодарностью вспоминаем воинов
всех поколений * тех, кто мужественно сражался за От*
чизну в годы суровых испытаний, проявляя мужество и
воинскую доблесть. Особые слова признательности в
этот день мы выражаем ветеранам Великой Отечествен*
ной войны, которые героически защищали Родину, са*
моотверженно трудились на благо Отечества в тылу, вос*
станавливали народное хозяйство после войны.

Создание достойных условий жизни, разработка и
совершенствование комплекса мер социальной поддер*
жки, увековечивание памяти героев * приоритетная за*
дача региональной власти. Пусть отвага, верность дол*
гу и стойкость защитников Отечества вдохновляют нас
на новые свершения и будут лучшим примером для мо*
лодого поколения!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, оптимизма, силы духа и успехов во всех
начинаниях!

С праздником!
М.МЕНЬ,  Губернатор  Ивановской области.
       С.ПАХОМОВ, Председатель Ивановской

областной Думы.

Уважаемые ветераны войны и вооружённых сил!
Уважаемые военнослужащие, сотрудники силовых и
правоохранительных структур! Дорогие жители
Ивановской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днём защит*
ника Отечества! День 23 февраля занимает особое
место среди государственных праздников и знаме*
нательных дат. Этот праздник как связующее звено
между прошлым и будущим, как дань глубокого ува*
жения и признательности всем поколениям защит*
ников Отечества, отстоявшим свободу своей зем*
ли. Он хранит память о героизме российских сол*
дат и офицеров, их славных боевых подвигах, по*
ступки которых помогают воспитывать в современ*
ной молодежи чувства патриотизма, долга и предан*
ности интересам страны.

С каждым годом мы все яснее осознаем, насколь*
ко значительна роль человека в военной форме в со*
хранении мира и стабильности в стране, насколько ве*
лика наша общая ответственность за будущее России.

Особые слова благодарности женщинам, кото*
рые несут службу наравне с мужчинами, их семьям,
которые переносят тяготы армейской жизни.

В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и добра! Пусть для всех россиян
всегда светит мирное небо над головой, растут счаст*
ливые дети, в семьях царят стабильность и любовь!

                             Т. ЯКОВЛЕВА, депутат
Государственной Думы

 ФС РФ.

С Днём защитника Отечества!

Все мы потребители
самых разнообразных ус

луг и товаров 
 и нас надо
защищать! От недобросо

вестных производителей
и продавцов, от ценового
беспредела. Такой защи

той профессионально за

нимаются специалисты в
обществах по защите прав
потребителей, в соответ

ствующих отделах адми

нистраций всех уровней.
Однако без широкой об

щественной поддержки,
без поддержки со стороны
актива весомой полити

ческой силы 
 партии
"Единая Россия" 
 защита

За социально ориентированные цены
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ  КОНТРОЛЬ»

прав потребителей на ме

стах вряд ли будет эффек

тивной.

В конце минувшего
года началась реализация
единоросского проекта
"Народный контроль".
Среди первейших целей и
задач проекта 
 контроль
за ценами (в первую оче

редь, на социально  зна

чимые товары). В нашем
районе куратором проек

та является председатель
районного совета Надеж

да Нарина. Созданы груп

пы партийного "Народно

го контроля" в городе и на
селе. Народные контроле

ры начали с изучения цен
на товары первой необхо

димости в магазинах рай

она. Обращают они вни

мание и на то, все ли в по

рядке с ценниками, какое
отношение у персонала к
покупателям и на другие

моменты. Данные по ито

гам этих проверок отсы

лаются в Ивановское ре

гиональное отделение
ВПП "Единая Россия".

На днях состоялось
очередное заседание ру

ководителей и членов
групп "Народного конт

роля". Был, конечно, от

мечен рост цен на хлеб,
крупы, овощи и ряд дру

гих товаров 
 но это, к
сожалению, явление об

щероссийское. Народ

ные контролеры, тем не
менее, уже делают боль

шое  дело: их данные со
всех районов области
обобщаются, вниматель

но анализируются, и за

тем в высоких областных
инстанциях (не только
партийных!) делают со

ответствующие выводы и
разрабатывают свои
меры для того, чтобы

формирование  цен у нас
было экономически обо

снованным, чтобы цель 

социально ориентиро

ванные цены 
 была дос

тигнута в полной мере.

НА СНИМКЕ: Перед
началом заседания Екате

рина Доброхотова, Миха

ил Фролов (с. Острецово),
Татьяна Земляникина и
Надежда Нарина обсуж


дают планы работы по
выполнению партийного
проекта "Народный конт

роль".

Текст и фото
С. МИХАЙЛОВ.

    ПОДПИСКА � 2011
Продолжается подписка на газету «Родниковский

рабочий» на I  полугодие 2011 года. Цена:  на 4 месяца *
152 руб., на 3 месяца * 114 руб., на 1 месяц * 38 руб.

Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗВО

ДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно в РКЦ
(там, где принимаются  коммунальные платежи), в от

делениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м
н  "Магнит" и мкр.
Южный, д. 5), у наших доставщиков в городе и на селе,
а также в редакции.

В нашей газете * самый интересный материал и
самая действенная реклама!

25 февраля 2011 года в 9 часов в общественной
приемной Родниковского местного отделения партии
"Единая Россия" по адресу: г. Родники, ул. Техни*
ческая, д. 2*а, второй этаж, проводится тематичес*
кий день на тему: "О социальной защите граждан в
Родниковском муниципальном районе".

Тематический день проводит руководитель
Территориального отделения социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному
району ШУБИНА Елена Александровна.

Возможна предварительная запись по телефо

ну: 2*35*71.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

24 февраля, четверг
 8.30 * 10.00 час. * д. Юдинка,  ФАП.
10.30 * 12*00 час. * с. Горкино, ФАП.
13.30 *15.00 час. * с. Михайловское, МОУ
                                    Михайловская СОШ.
15.30 * 17.00 час. * с. Острецово,
                                   здание администрации.

ГРАФИК
выездного приема граждан по личным вопросам

Главой администрации
МО "Родниковский муниципальный район"

 в сельских поселениях Родниковского района

За то, что солнце светит нам,

За то, что нет войны,

Спасибо тем, кто бережет

Покой родной страны!
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Александр Иванов родился и вы

рос в  д. Малышево, в Родниках закон

чил школу, профессиональное учили

ще, продолжил свое образование в
Ивановской текстильной академии. В
2009 году он был призван в российс

кую армию и служить ему пришлось
далеко от дома 
 в г. Чебаркуль Челя

бинской области. Служил наш земляк
достойно, о чем говорит  благодар

ственное письмо, присланное маме
Саши, Надежде Витальевне, команди

ром войсковой части:

Уважаемая
Иванова Надежда Витальевна!

Командование войсковой части
11386 выражает Вам искреннюю бла�

годарность за воспитание Вашего сына
Александра Юрьевича. За время прохож�
дения службы в нашей части Александр
зарекомендовал себя исключительно с
положительной стороны. Добросовест�
но относится к исполнению своих обя�
занностей. Является примером для сво�
их сослуживцев. Пользуется заслужен�
ным авторитетом у командования час�
ти и подразделения, уважаем со сторо�
ны товарищей. Александр является  по�
мощником командиров в поддержании в
подразделении образцового порядка и
крепкой воинской  дисциплины. Он все�
гда готов придти на помощь своим со�
служивцам, поддерживает молодых сол�
дат словом и делом, помогая в адапта�
ции к воинской службе. Своей добросо�

вестной службой Александр продолжа�
ет славные традиции своих предков. Вы
можете гордиться своим сыном. Он не
уронил честь Вашей семьи и своей служ�
бой заслужил самых добрых слов в свой
адрес и в адрес родителей, которые вос�
питали такого прекрасного человека.
Мы надеемся что и впредь, опираясь на
славное прошлое героев Великой Отече�
ственной войны он останется патрио�
том своей Родины, надежным защитни�
ком, верным присяге и воинскому долгу.
Большое Вам спасибо за сына.

С искренним уважением
 командир войсковой части 11386

подполковник  Ю. Демьянов.
А когда пришло время демобилиза


ции Александр получил от руководства

Родниковец Роберт
Николаевич  Кузнецов из
той породы людей, кото

рых принято называть ма

стер на все руки. Родился
он в рабочей семье в 1938
году. Испытал все тяготы
и лишения, выпавшие на
долю своего поколения.
Ему, как и многим его
сверстникам, не довелось
после школы учиться
дальше, развивать свои
таланты 
 нужда...

Но, как видно, все же

Мастер  * золотые руки

сильна была в Кузнецо

ве творческая жилка,
пробилась, властно зая

вила о себе, заставила за

няться самообразовани

ем, достичь мастерства.

А было так. В школе у
Роберта Николаевича об

наружились большие спо

собности  к рисованию:
учитель хвалил, а родите

ли удивлялись (решили
даже отдать учиться в Па

лехское училище, но не
нашли средств, чтобы оп


латить учебу). Первый на

стоящий успех 
 картина
"Спартак на коне", нари

сованная на простой кар

тонке и украсившая стену
родительского дома.
Спартака мальчик увидел
на страницах книги, кото

рую читал. Позднее  по

знакомился с девушкой и
нарисовал ее портрет с по

даренного фото. Уже
взрослым копировал кар

тины знаменитых масте

ров 
 тоже по репродукци

ям в книгах. И сейчас дом
Кузнецова украшают "Не

знакомка" Крамского и
"Девятый вал" Айвазовс

кого. Тогда же, в детстве,
увлекся музыкой. Сосед

ка купила сыну старую

престарую гармонь. Тот
научиться играть не смог,
а Роберт Николаевич иг

рает до сих пор и не толь

ко на гармошке, но и на
гитаре.

Вместе с рисованием,
но несколько позже воз

никло желание научить

ся резьбе по дереву 
 на

учился. Сам сделал и ку

пил нужный инструмент.
Сам рисует эскизы. Кро

ме резьбы, делает еще че

канку, выжигает. Первы

ми красоту и оригиналь

ность работы оценили
соседи по дому в мкр. Ря

бикова: сделал для них
зеркало в причудливой
деревянной оправе. И

пошло
поехало. Немало
кузнецовских изделий
разошлись по родствен

никам и знакомым, зна

комым знакомых. В сере

дине 90
х построил себе
просторный дом, а мебе

ли в магазинах нет; если
и найдешь 
 все очень до

рого. Сделал резной
шкаф
столбик, кухон

ный шкаф
стенку 
 укра

сил тоже резьбой и вдоба

вок выжег на дверцах ди

ковинных птиц и розы.
Все, кто видел, дивились
и хвалили.

Очень любит Роберт
Николаевич  животных,
особенно лошадей. По

этому немало у него де

ревянных скульптур: ко

ней, оленей, есть кошки,
орлы и даже олимпийс

кие мишки. Стену укра

шает лесной пейзаж с
благородным оленем. В
арсенале Кузнецова 

резные иконостасы и
рамки для картин, зер

кал, часов и даже термо

метра. Делает он краси

вые ложки и деревянную
посуду, поделки из при

родного материала  
 бе

резового капа.  Особая
гордость 
 резная и рас

писная прялка.

Большинство экспо

натов домашней кол

лекции представляли
наш район на различных
выставках и имели боль


шой успех. Сам же Ро

берт Николаевич Кузне

цов неоднократно удос

таивался титула "Мастер
золотые руки". У него за
плечами десять лет ра

боты в Доме ремесел
"Березка", что в РДК
"Лидер". Немало детей и
взрослых приобщил он
к некогда очень распро


страненному, а ныне
почти забытому мужс

кому ремеслу. Сейчас
Роберт Николаевич уже
не работает, продолжа

ет  творить красоту для
себя и своих близких.
Пусть же не иссякает
его творческая фанта

зия и мастерство!

О. СТУПИНА

Слава   защитникам Родины!
Уважаемые родниковцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем за*
щитника Отечества! Это наш всенародно любимый
праздник, олицетворяющий патриотизм и мужество тех,
кто защищал страну на протяжении всей ее истории.
Мы всегда с благодарностью будем думать о тех две*
надцати тысячах жителей нашего района, которые ушли
на Великую Отечественную защищать свою землю и
свой народ. Шесть тысяч не вернулись домой * вечная
им память!

Сегодня героические традиции нашей армии достой*
но продолжают воины*родниковцы, несущие боевую
вахту на море, в небе и на земле. Память о ратных под*
вигах наших земляков не пылится в архивах, а живет в
сердцах благодарных потомков.  Сохранить и преум*
ножить ее * одна из важнейших задач государства и
каждого гражданина.

Дорогие защитники нашего Отечества! Позвольте
от всей души пожелать вам здоровья, удачи и благопо*
лучия. Пусть крепнет российская армия, а вместе с ней
и сама Россия! С праздником!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
 Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Этот праздник, ставший поистине всенародным, свя*
зан для каждого из нас со славными победами русского
оружия, с великим  подвигом наших отцов и дедов в Ве*
ликой Отечественной войне, с доблестью современной
армии. В этот день мы склоняем голову перед светлой па*
мятью всех, кто не пришел с полей сражений. Их патрио*
тизм, отвага и мужество * яркий пример для нашего под*
растающего поколения.

Самые теплые слова поздравления хочется адресовать
нашим ветеранам, а также продолжателям воинских тра*
диций Российской армии * тем, кто встречает День защит*
ника Отечества на воинской службе, на боевом посту, сто*
ит на защите государственных интересов нашей Родины.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, неисся*
каемой энергии, успехов, благополучия, счастья, добра!

А. МОРОЗОВ, глава Родниковского
городского поселения.

А. МАЛОВ, глава администрации
г. Родники.

23 февраля  * это праздник не только тех, кто носил
или носит погоны, но и всех патриотов Родины, работа*
ющих на благо страны, живущих ее интересами, гото*
вых к решительным действиям во имя ее благополучия.

Поздравляю с Днем защитника Отечества всех род*
никовцев * ветеранов, сегодняшних солдат Российской
армии, будущих воинов, всех тех, кто готов отстаивать
национальные интересы и спокойную жизнь нашей ве*
ликой Родины. Будьте здоровы, счастливы, и пусть все*
гда светит солнце на мирном небе!

И. БЕРЕЗКИН, депутат Ивановской
 областной Думы.

Российская армия и флот всегда были сильны не только
боевой мощью и профессиональной выучкой солдат и офи*
церов, но  и их патриотизмом, воинским братством и муже*
ством. В нашей памяти * великие победы российского ору*
жия, герои и неизвестные солдаты, выполнившие священ*
ный долг защиты Родины и соотечественников от врагов.

С Днем 23 февраля, наши защитники * солдаты Ве*
ликой Отечественной и воины Российской армии  мир*
ного времени! Счастья вам, благополучия и здоровья!

А. ТРЕНИНА, секретарь политсовета
местного отделения ВПП "Единая Россия".

***

Пусть  крепнет
 Российская Армия!

 ТАК  СЛУЖАТ  НАШИ  ЗЕМЛЯКИ

Спасибо за сына  �  солдата!

части прекрасную служебную характе

ристику. Вот так, достойно и ответ

ственно служат в армии наши земляки.
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Город, район, вся
земля родниковская,
все люди, кто жил в
прежнюю, ушедшую
пору и кто живет и ра*
ботает сейчас * гор*
дость наша и величай*
шая драгоценность.
Каким бы холодом не
дули времена, а родит
хлеб родниковская
земля, стоят старые
стены наших фабрик.
Готовится к возрожде*
нию комбинат * каким
будет его лицо, мы еще
не знаем, но одно мож*
но сказать: это будет
новое, современное
лицо. Радует нас и ус*
пех старой Каминской
фабрики, в начале века
совсем, казалось, по*
терявшейся, утонув*
шей в недобрых волнах
перестройки… Нет,
стоят старые стены!
День и ночь стучат
ткацкие станки, и уже
не ручейком ежедневно

Новая жизнь  в  старых стенах
ЭКОНОМИКА

идут потребителям
ткани, а быстрой и
сильной речкой.

…На минувшей неде

ле в Каминском побыва

ли Почетные граждане
района. Фабричная
жизнь, такая же бурная,
как в старые годы, их по

разила. На фабрике гос

тей приветливо встрети

ла заместитель генераль

ного директора Ирина
Шляпникова 
 провела
по всем цехам, все пока

зала и рассказала:


 Наше ООО "Камин

ский текстиль" выпуска

ет разные ткани: бязи
шириной до 2,5 метров,
вафельные полотенца,
диагонали… Работаем, в
основном, по давальчес

кой схеме 
 нам привозят
пряжу, мы отгружаем
ткань. Задействована не

обходимая технологи

ческая цепочка: моталь

но
сновальный отдел,
шлихтовка, ткацкое про


изводство, товарно
бра

ковочный отдел. В четы

ре смены работают пять

сот человек. В основе ру

ководства 
 специалисты
закрытой в Иванове
фабрики им. 8 марта (той
самой, что когда*то была
гордостью области * пер*
вой в СССР ткацкой фаб*
рикой*автоматом, РЕД.).
Мы работаем уже 6 лет,
заметно расширили
производство, старые
ткацкие станки сменили
на СТБ. Жаль, что при

ходится возить людей на
работу из Иванова, Ви

чуги, Родников. Мы, ко

нечно, хотели бы, чтобы
у нас работало больше
каминцев, но … Коллек

тив работает стабильно,
наша продукция пользу

ется высоким спросом 

что еще надо… Пользу

ясь случаем, от имени
руководства ООО "Ка

минский текстиль" по

здравляю с 23 февраля и

с 8 Марта  коллектив на

шей фабрики, жителей
Каминского и всего Род

никовского района. Здо

ровья вам, родниковцы,
успеха во всем и хорошей
работы!

…Помимо фабрики
Почетные граждане ос

мотрели кощеевский
Казанский храм, побы

вали в каминском Доме
культуры, где местные
артисты показали им не

большой концерт. От
имени всех Почетных
граждан района огром

ное спасибо за эту поез

дку главе Каминского

сельского поселения Ва

диму Карелову и особая
благодарность предсе

дателю Совета  Почет

ных граждан Нине Ва

сильевне Бельцевой.
"Покуда у меня есть
силы, буду устраивать
такие поездки для По

четных граждан и для
вас, работники газеты и
телевидения, чтобы весь
район знал: жизнь идет,
сельское хозяйство ра

ботает, промышлен

ность не угасла, в клубах
поют и пляшут, дороги
ремонтируют и чистят…
И если кто
то говорит,

что все плохо 
 не верь

те! Родниковский район
никогда в плохих не был
и не будет! С наступаю

щими праздниками,
родниковцы!" Так сказа

ла Нина Васильевна
после посещения Ка

минской фабрики. Где
побывают Почетные
граждане в следующий
раз 
 не знаю, но уверен

 это будет, как всегда,
интересная поездка, и
обо всем, что увидят
наши  дорогие ветераны,
я обязательно расскажу
в газете.

С. ЛАРИН

Надежда Махаева  из Вичуги � ткачиха  с почти тридцатилетним ста�
жем. На каминской фабрике  работает второй месяц.  Ей очень нра�
вится:  простоев нет, работа надежная, зарплату выдают вовремя.

В 1973 году мы все посмотрели  прекрасный фильм
«Старые стены» с Людмилой Гурченко в роли дирек*
тора текстильной фабрики. Тогда были сказаны сло*

ва: «Старые стены еще послужат». Как это по жиз*
ни! Старые фабричные стены еще долго будут  да*
вать людям работу.

В ткацком цехе
Каминской фабрики
встретились две
ткачихи � два поко�
ления: Герой Социа�
листического труда,
знатная ткачиха
дважды орденонос�
ного комбината
"Большевик" Римма
Ивановна Челноко�
ва и ткачиха из Ка�
минского Федосья
Евсеевна Туманова
(какое прекрасное
имя!  � РЕД.) всю
жизнь прожившая в
поселке и не одно
десятилетие прора�
ботавшая на фабри�
ке. Бывшим колле�
гам было о чем пого�
ворить.

Замдиректора фабрики Еле�
на Шляпникова (вторая слева)
показывает гостям производ�
ство. Как признались Почетные
граждане, они не ожидали, что
фабрика так загружена работой
и что в коллективе трудится
полтысячи человек. "Всегда ра�
дуюсь, когда вижу, что люди за�
няты работой, что все налаже�
но, что нет простоев, и зарпла�

ты выплачиваются стабильно, �
сказала председатель Совета
ветеранов комбината  Валенти�
на Васильевна Ворошина.� Я
сама текстильщица, поэтому
очень довольна, что традиции
ткачества продолжаются и у нас
на комбинате, и здесь в Камин�
ском. Кто сказал, что российс�
кий текстиль никому не нужен?
Еще как нужен!»
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Численность населения области на начало нового
года составила чуть более миллиона человек. Третья
часть жителей региона *  пенсионеры, для которых ус*
луги в сфере соцзащиты необходимы в первую очередь.

Об итогах работы органов и учреждений соцзащи*
ты населения в прошлом году и задачах на текущий
год рассказала начальник департамента соцзащиты
Ирина ЭРМИШ.

ФИНАНСЫ
Улучшили жилищные условия 870 ветеранов
Если в 2009 году бюджет системы составил 4,6

миллиарда рублей, то в 2010
м 
 5,7 миллиарда. Та

кое значительное увеличение стало возможным в
основном потому, что в прошлом году федеральный
центр направил в регионы большие суммы денег на
улучшение жилья ветеранам Великой Отечествен

ной войны. Для нашей области эти средства соста

вили 796 миллионов рублей. Кроме того, дополни

тельных выплат потребовали индексация ежемесяч

ных пособий. (В целом доля федеральных средств в
бюджете системы составила почти 30 процентов 

1,7 миллиарда рублей.)

Свои жилищные условия улучшили 870 ветера

нов. Однако на начало 2011 года в очереди остают

ся еще 211 человек. Завершение работы по обеспе

чению жильем ветеранов 
 одна из основных задач
департамента на этот год.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Впервые в лагерях организовали смены для инвалидов

Приоритетным направлением в рамках проведе

ния оздоровительной кампании являлась органи

зация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В 2010 году отдохнуть
смогли более 24 тысяч детей (на 29,6 процента боль

ше, чем в 2009
м). В прошлом году, по инициативе
уполномоченного по правам ребенка в нашем ре

гионе Татьяны Степановой, впервые были органи

зованы профильные санаторно
оздоровительные
смены для детей
инвалидов. В течение оздорови

тельной кампании на отдых было направлено свы

ше 500 детишек, имеющих инвалидность.

В целом оздоровительный эффект кампании, по
данным органов здравоохранения, составил 88 про

центов, что выше общероссийского уровня, кото

рый составляет 80,4 процента.

СЕМЬЯ И ОПЕКУНСТВО
Российские граждане стали чаще усыновлять
Большое внимание уделялось работе с детьми, на


ходящимися в социально опасном положении. На на

чало года в информационном банке содержатся дан

ные о 1748 семьях и 2752 детях, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Надо заметить, что в течение
последних трех лет произошло заметное снижение чис

ла таких семей. Например, по сравнению с началом
2010 года их количество сократилось на 29 процентов.

Подведены итоги, поставлены задачи

Финансирование соцзащиты увеличилось на миллиард

В области динамично развивается система семей

ного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, система подготовки приемных родителей
и сопровождения приемных семей. В определенной
мере это способствовало сокращению на 5,8 процен

та численности детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Сейчас 74 процента (3402 че

ловека) сирот воспитываются в замещающих семь

ях. До 70 процентов возросла доля усыновлений де

тей российскими гражданами (в 2009 году этот пока

затель составлял 66,4 процента).

В учреждениях для несовершеннолетних были
внедрены новые формы работы по социальной реа

билитации и адаптации уличных детей и подростков,
находящихся в конфликте с законом, а также новые
формы социального сопровождения семей с детьми,
родители которых остались без работы вследствие
кризиса. На реализацию новых технологий три уч

реждения соцобслуживания получили гранты Фон

да поддержки детей, находящихся в трудной жизнен

ной ситуации, 
 в сумме почти три миллиона рублей.

С октября 2010 года на базе Центра психолого

педагогической помощи семье и детям на постоян

ной основе работает детский телефон доверия, под

ключенный к единому общероссийскому номеру (8

800
20000
122). В прошлом году на телефон доверия
поступило 799 обращений, почти половина из них от
несовершеннолетних.

ПЕНСИОНЕРЫ
Для пожилых открыли свою интернет*страницу
На официальном сайте департамента регулярно раз


мещается информация по различным вопросам соци

альной защиты и социального обслуживания населе

ния. В прошлом году с учетом мнения посетителей сай

та была открыта новая тематическая интернет
страни

ца 
для пожилых людей. По сравнению с 2009 годом
количество посетителей сайта возросло в три раза.

Ивановская область является одной из самых
"старых" в России (на начало 2010 года доля жителей
региона в возрасте 65 лет и старше составила 15,7
процента), поэтому важнейшее направление деятель

ности системы 
  создание условий для повышения
качества жизни и долголетия пожилых людей. И одна
из задач на этот год 
 изучение социально
экономи

ческого положения пенсионеров и их потребностей
в предоставлении социальных услуг. Департамент
совместно с ИвГУ планирует провести комплексное
социологическое исследование, результаты которо

го будут положены в основу региональной програм

мы, направленной на повышение качества жизни
граждан старшего возраста.

ПОМОЩЬ
Для погорельцев построили квартиры
Летом ушедшего года Ивановская область попа


ла в число регионов, где  произошли масштабные
лесные пожары. В двух районах 
 Южском и Пестя


ковском 
 пожарами было уничтожено 45 домовла

дений. Чтобы оказать помощь пострадавшим людям,
департамент разработал специальную нормативную
базу по оказанию помощи, сформировал реестр по

страдавших, организовал сбор благотворительных
средств и гуманитарной помощи. В региональный
реестр пострадавших от лесных пожаров были вклю

чены 84 человека. Из средств федерального и облас

тного бюджетов им были произведены денежные
выплаты на сумму более 23 с половиной миллионов
рублей. На эти же цели были направлены еще более
4 миллионов рублей благотворительных средств.
Квартиры, построенные для пострадавших от пожа

ров, были оснащены бытовой техникой (телевизора

ми, холодильниками, стиральными машинами, мик

роволновыми печами) и комплектами посуды.

ЛЬГОТЫ
Монетизация полностью завершена
 В Ивановской области завершена работа по пе


реводу в денежную форму льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг. А с июня 2010 года в перечень
получателей монетизированной льготы включены
еще и отдельные категории работников социальной
сферы, которые трудятся в сельской местности.

Мерами социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг воспользовались в прошлом
году 240,6 тысячи жителей области, это больше, чем в
2009 году, на пять тысяч человек. Жилищно
комму

нальные субсидии получили еще две тысячи человек.

Сейчас органы соцзащиты совместно с региональ

ным отделением Пенсионного фонда проводят мас

штабную работу по оценке материального обеспече

ния пенсионеров в целях осуществления федераль

ной социальной доплаты к пенсии.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В деревни ездит мобильная служба
Соцобслуживание жителей области осуществля


ют 45 учреждений различных типов. Ежедневно их
услугами пользуются 14 тысяч человек. В прошлом
году велась работа по созданию безопасных условий
проживания людей в этих учреждениях. На конец
2010 года 63 процента учреждений с круглосуточным
пребыванием людей выполнили все предписания
органов госпожнадзора. На эти цели было направ

лено более 40 миллионов рублей, в том числе на уси

ление пожарной безопасности 
 36 миллионов. Ра

бота продолжается и в этом году.

Завершена реконструкция части здания Шуйско

го комплексного центра соцобслуживания населения
под спортивно
оздоровительный комплекс. Рекон

струкция обошлась в 25 миллионов рублей.

В 19 областных учреждениях соцобслуживания
были созданы специальные мобильные службы, что

бы оперативно информировать и оказывать помощь
в решении различных вопросов людям, живущим в
сельской местности.

В региональном уровне Всероссий

ской олимпиады школьников приняли
участие 27 школьников 9
11 классов. Из
них стал победителем в олимпиаде по
экологии и призером в олимпиаде по
биологии  ученик 11 класса средней
школы № 2 Максим  Черноудов (учи

тель Матросова Наталья Николаевна).

Призерами стали:
из "Центральной городской средней

общеобразовательной школы" 
 ученик
10 класса  Суслов Александр в олимпи

аде по технологии (учитель Нилов Олег
Олегович), ученица 10 класса Ситни

кова  Татьяна в олимпиаде по обще

ствознанию (учитель Руденко Светла

на Борисовна),  ученица 11 класса Со

болева Татьяна в олимпиаде по физи

ческой культуре (учитель Лоскутова
Галина Анатольевна);

из средней школы № 3 
 ученик 9
класса Степанов Александр в олимпи

аде по биологии (учитель Миронова
Ирина Аркадьевна), по географии (учи

тель Козлова Татьяна Германовна), по
истории (учитель Евдокимова Валенти


Победители школьных олимпиад
на Павловна); Цветков Леонид 
 ученик
10 класса в олимпиаде по физкультуре
(учитель Масов Александр Руфович);

из средней школы № 4 
 Михайлюк
Анжела 
 ученица 9 класса в олимпиа

де по литературе (учитель Перова Ма

рина Олеговна),  ученица 9 класса Куд

рич Юлия  в олимпиаде по физической
культуре (учитель Фролова Татьяна
Анатольевна).

По итогам Всероссийской олимпи

ады школьников муниципального эта

па с учетом итогов олимпиад регио

нального этапа первое место заняла ко

манда учащихся "Центральной город

ской средней общеобразовательной
школы" 
 60 баллов, второе место у ко

манды учащихся средней школы № 4

55 баллов, третье место 
 у команды
средней школы № 3 
30 баллов.

Благодарим ребят и  педагогов, под

готовивших победителя и призеров
Всероссийской олимпиады школьни

ков регионального этапа!

А. ЕСАУЛОВ, заведующий
отделом образования.

 ЗНАЙ НАШИХ! АКТУАЛЬНО

     В "Родниковском рабочем" уже
публиковался материал о ежемесячном
пособии детям военнослужащих и со�
трудников некоторых федеральных ор�
ганов исполнительной власти, в связи с
принятием постановления Правитель�
ства РФ от 30 июня 2010 № 481.

Напомнить нашим читателям и
прокомментировать данный доку*
мент мы попросили руководителя
ТОСЗН  по Родниковскому району
Елену ШУБИНУ.

Действие постановления   рас

пространяется на детей военнослу

жащих,  погибших (умерших), пропав*
ших без вести при исполнении обя

занностей военной службы по при

зыву, детей военнослужащих , про

ходивших военную службу по кон

тракту,  сотрудников органов внут

ренних дел РФ,  Государственной
противопожарной службы Мини

стерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий


О ежемесячном пособии детям
ных бедствий, учреждений и органов
уголовно
исполнительной системы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотроп

ных веществ, лиц, проходивших
службу в федеральных органах нало

говой полиции, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (слу

жебных обязанностей), которым
пенсия по случаю потери кормиль

ца выплачивается  Пенсионным
фондом РФ.

     Ежемесячное пособие выпла*
чивается с 1 ноября 2009 года в раз*
мере 1500 рублей ребенку до дости*
жения им 18*летнего возраста (став*
шему инвалидом до достижения 18*
летнего возраста * независимо от
возраста), а обучающимся по очной
форме обучения в образовательном
учреждении * до окончания обуче*
ния, но не более чем до достижения
23*летнего возраста.

Л.МОСКАЛЕНКО
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 С 1 января 2011 года
вступил в силу Закон
Ивановской области от
06.10.2010 № 98
ОЗ "О
внесении изменений в
Закон Ивановской об

ласти "О бесплатном
предоставлении земель

ных участков в соб

ственность гражданам
Российской Федерации

".Одним из пунктов вы

шеуказанного Закона
является предоставле

ние в собственность зе

мельных участков для
индивидуального жи

лищного строительства

О предоставлении земельных участков
ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО

В соответствии с Законом Ивановской области
от 31.12.2002 № 111*ОЗ "О бесплатном предостав*
лении земельных участков в собственность гражда*
нам Российской Федерации" региональное прави*
тельство устанавливает порядок бесплатного предо*
ставления земельных участков для граждан, попа*
дающих под действие закона.

Бесплатное предоставление в собственность
граждан земельных участков для целей индиви*
дуального жилищного строительства и ведения
личного подсобного хозяйства, которое закреп*
лено этим законом, * одно из направлений соци*
альной поддержки жителей Ивановской области
при рождении третьего и последующих детей. За
подробностями мы обратились к председателю
комитета по управлению муниципальным имуще*
ством и земельным отношениям администрации
МО "Родниковский муниципальный район"
Татьяне ПОЛШКОВОЙ.

или организации лично

го подсобного хозяйства
женщинам, родившим
(усыновившим) третье

го ребенка или последу

ющих детей, начиная с 1
января 2011 года, явля

ющимся гражданами
Российской Федерации,
местом жительства ко

торых является Иванов

ская область.

Территориальным
отделом соцзащиты на

селения ведется реестр и
осуществляется учет
граждан. Порядок учета
граждан, имеющих пра


во на бесплатное предо

ставление в собствен

ность земельных участ

ков утвержден Поста

новлением правитель

ства Ивановской облас

ти от 29.12.2010 № 487

п. После чего в соответ

ствии с очередностью
гражданам, принятым
на учет, направляется
извещение с указанием
сведений об одном из
включенных в Перечень
земельных участков  и
предложением обра

титься в Территориаль

ный орган и подтвер

дить свое согласие на
приобретение данного
земельного участка.

* Что, если ни один из
представленных в Переч*
не земельных участков не
устраивает гражданина?
Он снимается с учета?


 Нет. В этом случае
человек не снимается с
учета. Перечень предла

гаемых участков с тече

нием времени будет по

стоянно обновляться.
После чего гражданину
вновь будет предложен
выбор.

* В течение какого
времени будет рассматри*
ваться вопрос о предос*
тавлении гражданам зе*
мельного участка?


 Вопрос будет рас

смотрен уполномочен

ным органом в течение

месяца, после чего граж

данину будет  направлен
правовой акт о бесплат

ном предоставлении зе

мельного участка.

* Имеет ли гражданин
право, получив в соб*
ственность землю, про*
дать ее?


 Безусловно. После
получения земельного
участка в соответствии с
данным законом, земля
становится собственнос

тью гражданина, поэто

му он вправе распоря

жаться ей в полной мере.

* Какие документы не*
обходимы данной катего*
рии граждан для того,
чтобы встать на учет?


 Для женщин, ро

дивших (усыновив

ших) третьего ребенка
или последующих де

тей, начиная с 1 янва

ря 2011 года необходи

мо обращаться в тер

риториальный отдел
соцзащиты населения
Родниковского райо

на.  При себе  нужно
иметь документы, удо

стоверяющие лич


ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления льгот*

ным категориям граждан на территории Родниковского района Ивановской области
утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Род*
никовский муниципальный район" от 27.01.2011г. № 43 "Об утверждении перечня
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам
на территории Родниковского района Ивановской области в соответствии с Зако*
ном Ивановской области от 31.12.2002г. № 111*ОЗ "О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации".

ность заявителя, сви

детельства о рождении
и паспорта (по дости

жении 14 лет) детей,
справку об отсутствии
судимости, судебные
акты об усыновлении
детей. По всем интере

сующим вопросам не

обходимо обращаться
в ТОСЗН г.  Родники
по адресу: ул. Советс*
кая,  10, каб. №10 .Те

лефоны для справок:
2*33*66, 2*37*08.

Беседовала
М. СОКОЛОВА

  № 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное использование земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1  г. Родники, ул. Титова, д. 1 37:15:012013:1 
индивидуальное жилищное 

строительство 
500,00 

2 г. Родники,  ул. Ленинградская, 18 37:15:012824:3 
индивидуальное жилищное 

строительство 
731,00 

3 Родниковский район, д. Дегтярново 37:15:041009:27 ведение личного подсобного хозяйства 1500,00 
4 Родниковский район, с. Острецово 37:15:020114:166 ведение личного подсобного хозяйства 5000,00 
5 Родниковский район,д. Андрониха 37:15:030206:15 ведение личного подсобного хозяйства 1400,00 
6 Родниковский район,с. Новинское 37:15:030207:23 ведение личного подсобного хозяйства 1092,00 
7 Родниковский район,д. Татаринцево 37:15:030228:24 ведение личного подсобного хозяйства 1500,00 
8 Родниковский район,с. Воронцово, 22 37:15:030229:117 ведение личного подсобного хозяйства 971,00 
9 Родниковский район,с. Воронцово 37:15:030229:72 ведение личного подсобного хозяйства 1500,00 

10 Родниковский район,д. Увариха 37:15:020311:10 ведение личного подсобного хозяйства 1500,00 
11 Родниковский район, д. Зименки 37:15:040323:18 ведение личного подсобного хозяйства 1500,00 
12 Родниковский район,д. Кожевники 37:15:040322:15 ведение личного подсобного хозяйства 1500,00 
13 Родниковский район,д. Дворянское 37:15:041308:3 ведение личного подсобного хозяйства 900,00 
14 Родниковский район,д. Дворянское  37:15:041308:7 ведение личного подсобного хозяйства 900,00 

 

Депутат Государствен*
ной Думы ФС РФ, Первый
заместитель Руководителя
фракции "ЕДИНАЯ РОС*
СИЯ", член Комитета Гос*
думы по охране здоровья,
заслуженный врач РФ Тать*
яна ЯКОВЛЕВА приняла
участие  в заседании  ито*

Идет модернизация здравоохранения
говой коллегии  Департа*
мента здравоохранения
Ивановской области. В
проект модернизации вклю*
чен капитальный ремонт 23
лечебных учреждений му*
ниципального и областного
подчинения. Для 45 лечеб*
ных учреждений области
закупят оборудования на
802,3 млн рублей.

"Мне очень хочется,
чтобы наша российская
медицина заняла одно из
лидирующих мест в мире,
а медицина Ивановской
области 
 ведущее место в
Центральном федераль

ном округе. Тем более все

предпосылки для этого
есть. Нам необходимо, в
первую очередь, изменить
менталитет, наше отно

шение к организации си

стемы здравоохранения.
И только тогда наши дети
будут здоровыми, пенси

онеры будут обеспечены
всеми необходимыми ле

карственными средства

ми, наши врачи  станут
внимательнее к людям.
Программа модерниза

ции здравоохранения об

ласти является важным и
ответственным шагом на
пути к медицине "с чело

веческим лицом". Про


грамма дает нам возмож

ность в течение двух лет
совершить серьезные
преобразования в здраво

охранении нашей облас

ти", 
 заявила Татьяна
Яковлева, выступая на за

седании.

В региональную Про

грамму модернизации
здравоохранения вклю

чен и такой аспект здра

воохранения как офталь

мология. Татьяна Яковле

ва приняла участие в рас

ширенном заседании об

щества офтальмологов
Ивановской области. В
своем выступлении Тать


яна Яковлева отметила,
что эффективности на

шей совместной работы
мы достигнем лишь тогда,
когда у каждого региона
будет создана своя про

грамма модернизации с
учетом особенностей
структуры заболеваемос

ти населения. В Иванов

ской области наблюдают

ся те же тенденции в
структуре заболеваемос

ти, что и в целом в Цент

ральном федеральном ок

руге. На первом месте 

сердечно
сосудистые за

болевания, далее 
 онко

логия, травматизм. К со


жалению, на 4 месте нахо

дятся заболевания орга

нов зрения, уровень кото

рых превышает средне

российский на 10,8%. "Я
очень рада, что мы доби

лись включения в Про

грамму направления "Оф

тальмология". На сегод

няшний день врачами

специалистами освоены
все виды офтальмологи

ческих операций, которых
в течение года проводится
порядка 700. Это высокий
показатель, но на этом мы
не должны останавливать

ся", 
 отметила Татьяна
Владимировна.

Мы встретились
с замечательными людьми

В самом центре наше*
го города находится уч*
реждение под названием
"Спецдом".  В здании сде*
лан ремонт. Здесь чисто,
уютно, есть пищеблок,
столовая, медицинский
кабинет, тренажерный
зал, библиотека, актовый
зал. В комнатах чисто,
тепло, светло, уютно, по*
стельное белье свежее.

Отделение дневного
пребывания посещают
граждане пожилого воз*
раста, инвалиды, люди
желающие общения, уча*
стия в различных инте*
ресных мероприятиях.  В
пищеблоке работают ква*
лифицированные повара:
Г. Ю. Козлова, Т. Г. Ша*

мина,  А. О. Казанцева.
Они готовят вкусную, ка*
лорийную, разнообразную
пищу. Мы (группа из 30
чел.) находясь в отделе*
нии дневного пребывания
(ОДП) встретились здесь
с замечательными людь*
ми. Это * директор учреж*
дения  С. В. Первушкина,
ее заместитель С. Н. Гор*
нушкина. Заведующая от*
делением  дневного пре*
бывания Наталья Нико*
лаевна Малышева, куль*
тмассовый работник  Вера
Сергеевна Рыгина, медсе*
стра Елена Николаевна
Шечкова, завхоз учреж*
дения Татьяна Николаев*
на Миронова проявляет
много заботы, чтобы на*

ходящимся здесь гражда*
нам хорошо и сытно здесь
жилось. Мы от всей души
благодарим всех за чут*
кое, внимательное, почти
материнское отношение к
нам. Для нас организуют
интересные мероприятия:
мы посещаем Публичную
и местную библиотеки,
ходим на занятия в трена*
жерный зал. Проводятся
различные беседы специ*
алистов: психолога, ра*
ботников соцзащиты, Со*
вета ветеранов, Пенсион*
ного фонда, юриста.

Отдельную благодар*
ность мы  выражаем наше*
му талантливому руководи*
телю  зав. ОДП Наталье
Николаевне Малышевой,

она к каждому из нас нахо*
дит свой подход. Она на*
учила нас делать поделки
из соленого теста, кроить и
шить красивые шляпы, ук*
рашать их цветами из роз и
лилий, из цветных тканей,
лент и бисера.В красивых
шляпках, которые мы сши*

ли с помощью наших мас*
териц Натальи Николаев*
ны и Веры Сергеевны, мы
будем выступать на мероп*
риятиях посвященных
праздникам 23 февраля, 8
Марта. Мы  горячо и сер*
дечно поздравляем всех
этих замечательных людей

с праздниками! Желаем им
и всему коллективу учреж*
дения крепкого здоровья,
бодрости, оптимизма, уда*
чи, благополучия и даль*
нейших творческих успе*
хов в работе.

Благодарные
ветераны.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й 722 февраля 2011г.№14

       ПРОДАМ

Все для крыш и забо*
ров, ворота калитки, лист
с фигурной  кромкой, ре*
жем в размер, изготавлив.
кровельные элементы.
Тел. 89065141769, база
райпо.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

СДАМ

Дом с г/о на мат. капи*
тал. Тел. 89621561290.

Участок под застройку.
Тел. 89051053122.

Аккумуляторы б/у и ма*
кулатуру. Возможен само*
вывоз. Тел. 89092486886.

1*комн. кв*ру. Тел.
89051067758.

В аренду помещение 150
кв. м., евроремонт, 2 эт., под
охраной. Тел. 89065155545.

Места в торг. зале,  можно
под продукты. Тел. 2
17
73.

КУПЛЮ

СНИМУ

Копаем, чистим ко*
лодцы. Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт  и пошив одеж*
ды, штор и др., текст. изд.
Тел. 89051073649, Ирина.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни*
ков и авт. стиральных ма*
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

МЕНЯЮ
Две 1*комн. кв*ры в раз*

ных районах города на 3*
комн. у/пл. Тел. 89203478116.

Сено в рулонах.
 Тел. 89203526002,

89203526220.

Меблир. кв*ру. Рассмот*
рю все варианты.  Тел.
89203780690, 89050581400.

Организация возьмет в
аренду трактор. Тел.
89038887416, 89605079255.

2*комн. кв*ру мкр. Ма*
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.

2*комн. кв*ру. Тел.
89051567155.

3*комн. кв*ру в мкр.
Шагова, 4 эт., неуглов., ц.
800 т. руб. или обменяю на 1*
комн. с доплатой. Тел.
89605088979.

М/с  мкр. 60 лет Октяб*
ря, ж. пл. 12 кв. м., ц. 250 т.
р. Тел. 89203704797.

М/с 21,3 кв. м., 2 эт. Тел.
89051090086.

Срочно дом, все
удобств., 8 сот., док. готовы,
ц. 500 т. р., торг. Тел.
89092497120.

Дом с г/о, удобства, ц.
560 т. р. Тел. 89611199562.

ВАЗ 21102 2000 г. в., дв.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СМУ ОАО "Союз
Телефонстрой" в г. Иваново, 153029, г.

Иваново, ул. Минская, д. 55
а,                   ОГРН 1027739058467,
электронная почта  geo.iv@s
ts.ru,  тел (4932) 93
99
50,  факс
(4932) 93
99
50, в  отношении  земельного  участка  на  террито

рии Ивановской области, Родниковского муниципального рай

она,  информирует население о проведении работ по согласова

нию границы земельного участка под строительство ВОЛС  (во

локонно
оптической линии связи) по проекту  "Шуя
Родники

Вичуга
Кинешма", общей площадью  120 000 кв.м

     Заказчиком работ является ОАО "Мегафон"
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова


ния местоположения границы  и ознакомление со схемой
прохождения  земельного участка под строительство ВОЛС
состоится по адресу г. Иваново ул. Минская д. 55
а,  28  марта
2011г. В 10 час 00 мин.

Возражения по согласованию границ земельного участка
для строительства волоконно
оптической линии связи  при

нимаются в течение 30 дней с момента опубликования  изве

щения. По адресу г. Иваново ул. Минская д. 55
а , здание  СМУ
ОАО "Союз
Телефонстрой".

 Приглашаются правообладатели земельных участков ин

тересы, которых затрагиваются, согласованием местоположе

ния границы: СПК "Родниковский",  КХ "Филисовское", КХ
"Справедливость",                  СПК "Парское", ФГУП Племенной
завод "Светоч", а так же иные заинтересованные лица, права
которых могут быть затронуты, в том числе собственники вы

деленных земельных  долей.

      При проведении собрания местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы, подтверждающие права на зе

мельный участок.

1,5 л, 8 кл. инж. Тел.
89158147084.

Срочно Газель*Фермер
2007 г. в., в отл. сост., недо*
рого. Тел. 89065125097.

Рено*Меган 2001 г. в.
универсал. Тел. 89051067879.

Велотренажер в отл.
сост., ц. 4500 р. Тел.
89605105540.

Отходы из под пилора*
мы, отлет, горбыль с достав*
кой по городу. Тел.
89036328634, 89109810610,
89203509393.

Пиломатериал обрезной,
брус, доска необрезная, за*
борная, штакетник. Тел.
89109810616, 89036328634.

Коляску трансф., деше*
во. Тел. 89203667562,
89203674386.

Компьютер без монит. б/
у, ц. 5,5 т. р. Тел.
89621565160.

Компьютер в отл. сост.,
недорого. Тел. 89066185085.

Электроудочку. Тел.
89067890645.

23 марта 2011 года в 13.00 по адресу г. Родники, ул. Народная, д. 7, каб. 10
состоится собрание собственников земельных долей сельскохозяйственного про*
изводственного кооператива (СПК, СХПК) "Парское" в праве общей долевой соб*
ственности на земельный участок с кадастровым номером 37:15:040501:1 и пло*
щадью 21955229 кв. м., относящийся к категории земель сельскохозяйственного
назначения, предоставленный для производства сельскохозяйственной продук*
ции, находящийся по адресу: Ивановская область, Родниковский район, сельс*
кохозяйственный производственный кооператив (СПК, СХПК) "Парское".

Повестка дня:
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собствен


ности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке вы

деляются земельные участки в счет земельных долей.

2. Утверждение местоположения и определение размеров выделяемых зе

мельных участков.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре*
гистрированных преступле*
ниях и заявлениях.

Хлебным местом для
двух деревенских вори

шек мог бы стать склад
МУП АПК "Надежда" в
с. Михайловское. Неста

рые еще работники агро

предприятия дважды
буквально просачива

лись в щель 
 то под две

рью, то между отжатыми
створками двери. Из хра

нилища каждый раз уно

сили по мешку овса.
Взрослым похитителям
подрастает смена. Из
кармана девчачьей курт

ки в гардеробе детской
школы искусств увели
мобильник  учащиеся
начальных классов.

По прежнему воры не
обходят вниманием авто,
стоящие без присмотра.
В мкр. "Южный" из "Жи

гулей", предварительно
разбив стекло, похитили
автомагнитолу "Пио

нер", стеклоочистители
и набор гаечных ключей
в пластиковом футляре.
Упомянем и о кражах из
гаражей. В ГСК "Строи

тель", раскурочив дверь,
из гаража увели 4 колеса
в сборе, автокомпрессор
и аккумулятор.

 Из швейного цеха на
ул. Кинешемской  после

взлома двери пропали 7
пятиниточных оверло

ков с электродвигателя

ми. В магазине "Веселый
медведь" украли продук

ты, взломав защитную
ставню на окне. Как ока

залось, подхарчиться
здесь решил ранее суди

мый гражданин 1984 г. р.
В дом на ул. 1
я Веселая
неизвестные забрались
через разбитое окно. До

быча 
 вещи домашнего
обихода.

В Родниках снова за*
явила о себе мошенница.
Представившись соцра*
ботником женщина лет
35*40 в сером пальто и се*
рой шапке посетила на
дому пенсионерку 1930 г.
р. и выманила у доверчи*
вой старушки крупную
сумму денег.

В милицейских свод

ках минувшей недели от

разились также комму

нальные и семейные
дрязги. Так, один родни

ковец обвиняет своего
сына  в том, что тот, яко

бы, похитил у него круп

ную сумму денег и сото

вый телефон, а также до

кументы. Председателя
своего ТСЖ одна граж

данка обвиняет в растра


те вверенного имущества
и нанесении оскорбле

ний и даже побоев.

Одна родниковка
1989 г. р. потеряла плас

тиковую банковскую
карту. Кто
то ее нашел и
тут же обналичил,  "нака

зав" за рассеянность хо

зяйку на 4 400 руб.

Зарегистрировано не

сколько сообщений о по

боях. Жительница с. Фи

лисово 1975 г. р., как сле

дует из ее заявления, в
ночь на 26 января была
избита односельчани

ном. 19 февраля в магази

не "Магнит" мкр. Гагари

на гражданка 1963 г. р.
претерпела оскорбления
и побои от другой 
 1984
г. р. Двух представитель

ниц прекрасного пола
1982 и 1957 г. р. около  по

ловины одиннадцатого
ночи в подъезде дома на
ул. Мира избил гражда

нин 1964 г. р.16 февраля у
себя в квартире покончил
жизнь  самоубийством
через повешение родни

ковец 1977 г. р.

Криминальная  хроника

МОШЕННИЦА представилась соцработницей

В день памяти воинов
интернацио

налистов 15 февраля родниковские уча

стники боевых действий в Афганистане
побывали в г. Иваново. Первым делом
навестили в больнице боевого товарища,
участника войны, Н. И. Матринова, на

гражденного медалями "За отвагу" и "За
боевые заслуги". А в 10 часов на проспек

те Ленина состоялся митинг, посвящен


Почтили память погибших воинов
ДАТА

ный выводу войск из Афганистана. К па

мятнику воинам
афганцам были возло

жены цветы. Родниковцы встретились с
боевыми друзьями, отдали дань памяти
основателю десантных войск генералу В.
Маргелову. На родниковском кладбище
бывшие афганцы, почтили память по

гибших воинов, возложили цветы.

В. ТИМОХИН

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановской области при


глашает налогоплательщиков 24 февраля 2011 года в 10.00 в г. Родники, ул. Народная, 7 (Центр
детского творчества) на семинар по вопросам:

� Порядок заполнения налоговой декларации по УСНО за 2010 год
� Порядок предоставления сведений по форме 2�НДФЛ
� Обзор  изменений по налоговому законодательству

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ивановской области со

общает, что индивидуальные предприниматели, имеющие общепринятую систему налогообло

жения, и физические лица, получившие доход по договорам найма, по договорам аренды любо

го имущества, или доход от продажи имущества, принадлежавшего им на праве собственности,
представляют не позднее 30 апреля 2011 года налоговую декларацию по налогу на доходы физи

ческих лиц по форме 3
НДФЛ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №
1 по Ивановской области, расположенную по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34а.

Приказом Министерства финансов Российской  Федерации от 25.11.2010 № ММВ*7 * 3/654@
утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3
НДФЛ.

Декларация представляется в налоговую инспекцию на бумажном носителе и одновременно в
электронном виде (кабинеты № 211, 212) или в ТОРМ г. Родники, ул. Советская, 10 кабинет № 6.

Для получения программы по автоматизированному заполнению декларации "Декларация
2010" налогоплательщик может обратиться  в налоговую инспекцию (кабинеты № 302, 303).

По вопросам декларирования доходов физическими лицами можно обратиться в налоговую
инспекцию по телефону в г. Вичуга (849354 2*12*49, 2*24*97), в г. Родники (849336 2*37*71).

Период  работы  * ежедневно (кроме пятницы) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, с
перерывом на обед с 12.15 до 13.00.

 О декларировании доходов, полученных  физическими лицами,
 полученными в 2010 году

             ИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области доводит до сведения налого

плательщиков об изменении  форм налоговой отчетности:

     * налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3 * НДФЛ), утвержден

ной Приказом Минфина РФ  от 25.11.2010 N ММВ
7
3/654@, (опубликован в "Российской га

зете", N 296, 30.12.2010) вступает в силу, начиная с представления налоговых деклараций по
налогу на доходы физических лиц за налоговый период 
 2010 год.

Ингредиенты:
1 банка (250 гр.) красной консер*

вированной фасоли в собственном
соку, 1 банка (250 гр.) шампиньонов
консервированных, 1 большая голов*
ка репчатого лука (лучше красного),
оливковый майонез.

В сковороде на растительном мас

ле немного обжарить лук, нарезан

ный полукольцами. Добавить кон

сервированные шампиньоны без
жидкости, поджарить с луком до го

товности. Потом добавить туда фа

соль и вылить жидкость из
под шам

пиньонов и тушить до полного выпа


Салат «Фламинго»

ривания жидкости. Снять с огня, ос

тудить, заправить майонезом, выло

жить в салатницу. Красиво украсить.

  РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ВАС

Состав: 800 г моркови, 0,5 стакана
молока, 1 столовая ложка сахара, 0,75
стакана муки,2 яйца, соль, жир для жа*
рения, сметана, корица, сахар по вкусу.

Очищенную  морковь натереть
стружкой и тушить в небольшом ко

личестве воды и молока. Когда ос


Оладьи из моркови
тынет, добавить соль, сахар, желтки,
муку и взбитые белки. Столовой
ложкой наливать массу на сковоро

ду с разогретым жиром и обжаривать
с обеих сторон до светло
коричне

вого цвета. Подавать со сметаной,
сахаром и корицей.
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ПоздравляемПоздравляем

СКОРОБОГАТКИНЫХ Юрия Влади�
мировича и Любовь Александровну
с 35�летием совместной жизни.

Годы летят, они не вернутся,
Спрятать морщинки возможности нет,
Пока сердца горячие бьются,
Жить вам, родные, тысячу лет!

Дочери, зятья и внук Сашенька.

с   18�летием
Поздравляем

Поздравляем
с коралловой

 свадьбой

Поздравляем
с   55�летием

с   75�летием

Уважаемые абоненты кабельной сети!
Руководство кабельного телевидения инфор


мирует вас о том, что  с  01.03.2011 г. абонентская
плата за услуги СКТВ будет составлять 180 ( сто
восемьдесят) рублей.

Информация по тел.: 2
37
89.

Производственно*коммерческая  фирма
г. Иваново разместит заказы на пошив спецодежды
(зима*лето), большие объемы, стабильные модели.
Оплата * наличными и по безналу.

 Тел. 89158282890, 89158306006.

2 марта  РДК «Лидер» с 10*18 часов.

Н а ш у  д о р о г у ю  в н у ч к у ,  д о ч к у
ПОНОМАРЕВУ Кристину.

Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе!
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!

Бабушка, дед, мама, папа, Саша.

МЯСНИКОВУ Валентину Ивановну.
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья тебе дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

Нина, Андрей, Лена.

Нашу дорогую дочь БАРАНОВУ Татьяну.
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью Твоей.
В этот день желаем Тебе счастья,
А в жизни 
 долгих
долгих лет.
Пусть не будет у Тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть любовь придет к Тебе большая
Не на год 
 на вечность, навсегда.
И пусть будет жизнь Твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода.

Родители.

с   18�летием

МИЛАШОВУ Любовь Николаевну.
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко  и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Мама, муж, дочери и внучка Наташа.

Выражаю сердечную благодарность главе админи

страции муниципального образования "Родниковс

кое городское поселение" А. Б. Малову, а также Зай*
цеву Н. А., Агееву Д. В., которые откликнулись на
мою просьбу по уборке снега от дома по ул. Невская.

С уважением Г. Готина.

БЛАГОДАРНОСТЬ

25 февраля  с 10 до 18 часов
 РДК «Лидер»

 состоится
ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА

О Р Е Н Б У Р Г С К И Х
П У Х О В Ы Х  П Л А Т К О В .

Ручная, фабричная работа;
шали, паутинки, палантины,
 джемпера и другие изделия

 из козьего пуха.

Поздравляем

Нашу дорогую и любимую КУЛЮТИНУ
Елену Александровну.

Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей,
Пускай цветет в душе твоей
Он много
много дней.
Здоровье пусть будет прекрасным
И впереди лишь радость ждет,
Благополучие и счастье
Пусть дарят каждый день и год!

Муж, дочь Ольга, зять Сергей,
внук Максим, подруги Мария и Наталья.

с   юбилеем

В связи с закрытием отдела женской одежды,
цены снижены до 50%. Бывшее КБО, 2 этаж.

РАБОТА

Работник по уходу за
животными требуется в
"Игнатовский". Тел.
(4932) 32
57
38,
89612482824.

ООО "Родниковскому
АТП" для работы на город*
ских маршрутах требуются
водители категории Д *  з/п
от 12000 руб., кондуктора *
з/п 7000 руб. Тел. 2
32
55.

Треубется водитель со
своим  автомобилем для ра*
боты в такси. Тел.
89109932098.

Возьму на работу води*
теля на Т*40 и с кат. "С". З/
плата стабильная. Тел.
89203509393, 89036328634.

Требуется водитель. Тел.
89203609726.

ООО "ЛиК*2" требуется
грузчик в мкр. Шагова, 2.
Тел. 2
19
55.

Требуется продавец в ТЦ
(мужчина и женщина) без в/
п. Тел. 89051569044.

Компания ООО "АГМА"
примет на работу  шпониров*
щиков, оплата труда сдель*
но*премиальная, работа
сменная, кладовщика (оклад
5000 руб.),  знание ПК. Тел.
2
34
74,  с 9 до 12 часов, ул.
Детская, 35.

На хлебопекарное пр*во
требуется технолог. Тел.
89203496606.

Организации требуются
тестовод и пекарь (мужчи*
ны). Тел. 2
05
00.

Требуются: браковщица,
мастер швейного пр*ва;
куплю стулья б/у. Тел.
89051075793.

Деревообрабатывающий
цех примет на работу ста*
ночников. Тел.
89203420892, 89158136613.

Требуются вязальщицы
и ученик слесаря на вязаль*
ные машины. Тел.
89050590404.

Требуются швеи на по*
шив постельного белья, чех*
лов на одеяла. Тел.
89158138240, 89203719761,
2
53
98 (раб.).

Требуются швеи на пря*
мострочку (пост. работа).

Грузоперевозки. Тел.
89066171184.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки Газель*
тент 3 м, 12 куб. м. Тел.
89050591429.

Газель*тент. Тел.
89109817971, 2
33
53.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89109879569.

Грузоперевозки Газель,
17 куб. м. Промтоварная
будка. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки КА*
МАЗ*самосвал: песок,
отсев, щебень, кирпич,
гравий, вывозка снега.
Тел. 89065159348.

Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Тел.
89605005039.

Ремонт мягкой мебели,
стенки, комоды, горки.
Тел. 89203440456.

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

Ремонт импортных
стир. машин, запчасти.
Тел. 89066190371.

Профессиональный
электрик. Тел.
89092472025.

Настройка и оптимиза*
ция компьютеров. Тел.
89092470015.

Наращивание ногтей от
600 руб. Маникюр и др.
виды услуг по самым низ*
ким ценам . С 15 февраля
по 8 марта скидка на нара*
щ и в а н и е
15%.Тел.89203759530.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Очистка крыш. Ремон*
тные работы. Тел.

Верховая езда, ката*
ние в санях, а также бан*
кеты, сауна и размещение
в "Игнатовском". Тел.
(4932) 32
57
38,
89203526220.

Боярыня*масленица в
"Игнатовском"! Звоните:
(4932) 32
57
38.

Натяжные потолки.
Тел. 89051075943.

УСЛУГИ

Поздравляем
с   юбилеем

МЯСНИКОВУ Валентину
Ивановну с юбилейной датой и
желаем здоровья крепкого, стального
и всё в порядке остального.

Совет ветеранов микрорайона
 «Машиностроитель».

26 февраля обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

З/плата стабильно 2 р. в
мес. Тел. 89051568788.

Компания "Орифлейм"
приглашает к сотрудниче*
ству. Дополнительный зара*

боток. Помощь в работе.
Тел. 89158455057.

Девушки в гостиничный
комплекс г. Иваново. Тел.
89621595092, 89085622646.

89612497996.
Бурим скважины. Тел.

89631506486.

27 февраля с 11.50 до 12.10  и 1 марта
с 11.30 до 11.45  на рынке города состоится
продажа кур*молодок рыжих и белых, воз*
раст 5,5 мес., привитые. Тел. 89644904561.


