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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В этом выпуске газеты глава
администрации Родниковского
района продолжает отвечать на
вопросы наших читателей.

В. А. Орлова из микрорайо�
на имени Гагарина спрашива�
ет, почему даже  после пуска
станции доочистки питьевой
воды вода из кранов часто
льется мутная?


 Станция доочистки воды
исправно выполняет свою фун

кцию: на выходе вода чистая,
прозрачная. Качество воды про

веряется и оценивается ежеднев

но. Те, кто видел сюжет Родни

ковского телевидения о станции
доочистки, убедились в эффек

тивности ее работы: родников

цам наглядно показали разницу
между водой, поступающей на
очистку,  и водой, выходящей из
фильтров. Однако водопровод


Жителей  отдаленных улиц города
на избирательные участки подвезут бесплатно

ные трубы в городе за многие
десятилетия оказались забиты

ми ржавчиной и другими  отло

жениями. Мы наметили и  уже
проводим мероприятия по очи

стке труб, но на кардинальную
очистку 22 км городских  водо

проводных сетей  требуется  вре

мя. Это объективная реальность.

Что касается горячей воды,
качество которой не удовлетво

ряет жителей, то уже принято
соответствующее решение 
 оно
позволит снять проблему. Сто

имость работ уже просчитана, а
сами работы начнутся с наступ

лением тепла.

Жительница ул. Рябикова
Л. Н. Яковлева интересуется,
войдет ли наш город в 2012 году в
программу ремонта домов по
185�му Федеральному закону?


 Войдет. На основании заяв


ки на участие в программе капи

тального ремонта многоквар

тирных домов в соответствии с
Федеральным законом от
21.07.2007 г. № 185
ФЗ "О фонде
содействия реформированию
жилищно
коммунального хо

зяйства", поданной в областной
Департамент жилищно
комму

нального хозяйства на 2012 год,
по Родниковскому  городскому
поселению в план ремонта
включены 12 многоквартирных
домов. Основные виды работ,
которые будут  выполнены, 
 ре

монты кровель. В программу
включен и ряд многоквартирных
домов в сельских поселениях
района.

Житель с. Парское А. М. Кле�
нюшин очень одобрительно выска�
зался в адрес районных властей за
все сделанное в городе и районе. По�

мимо этого читатель задает воп�
рос, когда заизолируют теплотрас�
су с голыми трубами, проходящую
от Публичной библиотеки до ЦРБ?


 Очень хорошо, что жители
нашего района не остаются в
стороне и правильно реагируют
на замеченные недостатки. На
вопрос  сообщаю А. М. Кленю

шину, что по информации глав

ного инженера ООО "Родни

ковские тепловые сети" Т. А.
Булатовой работы по изоляции
этой теплотрассы будут выпол

нены в апреле текущего года.

Пенсионерка Н. П. Галючек и
другие жители удаленных улиц
спрашивают: "Будут ли пожи�
лых избирателей, живущих на ок�
раинах города,  подвозить на из�
бирательные участки?"


 Мы знаем, что на окраин

ных улицах Родников живет

много ветеранов, которым тяже

ло добираться до избирательно

го участка. Идя навстречу поже

ланиям родниковцев 4 марта из
Кирьянихи, с улиц в районе про

ездов Ф. Энгельса и Борщевских
будут организованы автобусные
маршруты до избирательного
участка №704  (3 корпус проф

лицея, бывшая 5
ая школа, ул. 3

я Куликовская). Будет также
организован подвоз избирателей
из Кулешева, района улиц Ду

бовская и Рябикова до избира

тельных участков №711, №712,
расположенных в средней шко

ле № 2, пр. Северный).

ВОПРОС  ГЛАВЕ

4 марта  по маршруту пр. Гагарина (ул. Кирьяновс

кие). Начало движения:    2
я Перекопская 
 пр. Ф. Эн

гельса 
ЦДТ
 ДК "Лидер" 
 Борщевский проезд 
конеч

ная остановка (ул. 3 Куликовская, 3
й корпус профли

цея). Автобус на начальную остановку приедет в 9
30. На

чало движения  первым рейсом с ул. Кирьяновских 
 в
10
00. В этот день по этому маршруту будет выполнено
еще два рейса: в 12  и 14 часов. Приехав на избиратель


Во вторник, 28 февраля
на внеочередном расширен/
ном заседании Ивановской
областной Думы депутаты
заслушали отчет губернато/
ра Михаила Меня о резуль/
татах деятельности прави/
тельства Ивановской облас/
ти за 2011 год.

В такой форме регио/
нальный парламент осуще/
ствляет свои контрольные
полномочия уже второй раз,
в соответствии с внесенны/
ми изменениями в Устав
Ивановской области. На/
помним, что эти поправки
предписывают губернатору

лично отчитываться перед
областной Думой.

В расширенном заседа/
нии также приняли участие
члены правительства Ива/
новской области, регио/
нальные руководители фе/
деральных органов власти,
правоохранительных и си/
ловых структур, представи/
тельных и исполнительных
органов местного самоуп/
равления, главы поселений,
руководители предприятий,
представители учебных за/
ведений, политических
партий и общественных
организаций.

В своем выступлении
глава региона отметил, что в
целом 2011 год "был доста/
точно сложным, но область
развивалась. Мы преодоле/
ли последствия финансово/
го экономического кризиса и
по целому ряду показателей
вышли на докризисный уро/
вень, а в некоторых сферах
/ даже превзошли его".

Михаил Мень сообщил,
что индекс промышленного
производства составил
109,3%. По вводу жилых
домов регион превысил уро/
вень 2005 года в два раза.
Растет производство сельс/

кохозяйственной продукции,
в частности, зерновых / на
25,6%. Почти на 20% снизи/
лась естественная убыль на/
селения, а смертность за/
фиксирована на самом низ/
ком уровне за последние 13
лет. Почти на 9% снизился
уровень преступности.

Все эти показатели, по
словам губернатора, явля/
ются свидетельством того,
что начатые в регионе ре/
формы работают: "Модер/
низация проникла во все от/
расли жизнедеятельности /
экономику, социальную сфе/
ру, управление".

В 2011 году Ивановская область
успешно  развивалась

Уважаемые жители Родниковского района!
В воскресенье 4 марта нам предстоит сделать вы/

бор, который определит, как будет жить наша стра/
на. Все мы хотим стабильности, спокойного, без по/
трясений развития, взвешенного решения всех про/
блем и вызовов, стоящих перед Россией.

Выборы Президента  / главные выборы страны. Из/
бранный нами Президент возьмет на себя решающую
задачу XXI века / вывести Россию в число самых пере/
довых держав мирового сообщества с мощной эконо/
микой, сильнейшим научно/ техническим потенциалом,
современной армией, высоким жизненным уровнем на/
селения. Кто из кандидатов в президенты будет вопло/

щать в жизнь эти задачи / решать нам в день голосова/
ния 4 марта.

Призываю всех избирателей Родниковского рай/
она принять самое активное участие в выборах Пре/
зидента Российской Федерации. По закону, чтобы
быть избранным в первом туре, кандидат в Президен/
ты должен набрать более половины голосов избира/
телей, принявших участие в голосовании. Проявим
гражданскую активность! Придем  4 марта на свои из/
бирательные участки и проголосуем за будущее нашей
Родины, за будущее наших детей и внуков!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
МО "Родниковский муниципальный район".

Проголосуем за будущее нашей Родины,
 за будущее наших детей и внуков!

2   марта  2012  года  в  рамках  межрегиональной
научно/практическойконференции «Поисковое движе/
ние и его роль в патриотическом воспитанииграждан Рос/
сийской Федерации» будет организована работа «горя/
чей линии».

Гражданам,  желающим  получить информацию о
родных и близких, погибших или  пропавших  без вес

ти в годы Великой Отечественной войны 1941
1945гг.,
звонить  по телефонам: 8
961
246
67
89 и 8
905
699
76

67 2 марта  2012 г. с 10.00 до 12.00.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

ный участок  (профлицей, бывшая 5
я школа) автобус
стоит 40 минут в ожидании избирателей, затем едет в об

ратном направлении.

Остановки на маршруте: пр. Гагарина 
 ул. Чкалова 

ул. 2
я Перекопская 
 ул. Орджоникидзе 
 ЦДТ 
 ДК "Ли

дер" 
 кафе "Кабачок"  
 магазин на  пр.Борщевском  

ларек 
 избирательный участок № 704.

Второй маршрут

Начало движения: Кулешево  (перекресток ул. Дубов

ской и пер. Кулешевского) 
 1
я Детская, ларек 
 ул. Ря

бикова, д. 12 
 конечная остановка (пр. Северный,  ср.
школа  № 2). Также будет выполнено три рейса: в 10, 12,
и 14 часов. Автобус на начальную остановку к первому
рейсу приедет в 9
30. По прибытии на избирательный
участок во время каждого рейса автобус будет ждать   из

бирателей 40 минут, прежде чем отправиться в обратном
направлении.

Проезд  на этих автобусах для избирателей бесплатный.
Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
 дополнительных автобусов  для подвоза избирателей  с отдаленных улиц города

Уважаемые избиратели
Ивановской области!

Дорогие земляки!
Первое воскресенье весны в нынешнем году зна


менательно политическим событием, которое по пра

ву можно назвать праздником народовластия. 4 мар

та граждане России изберут Президента страны. В со

ответствии с Конституцией этот человек станет главой
нашего государства и Верховным Главнокомандующим
Вооруженными Силами Российской Федерации.

От вашего голоса зависит, кто в ближайшие шесть
лет будет определять основные направления внутрен

ней и внешней политики России, представлять весь
многонациональный народ Российской Федерации.

Избирательные комиссии проделали большую ра

боту по подготовке к голосованию, все избирательные
участки в Ивановской области готовы 4 марта гостеп

риимно распахнуть свои двери. Теперь решающее сло

во за избирателями, выбор принадлежит только вам!

Я верю в мудрость и здравомыслие, присущие жи

телям Ивановской области, уверен в вашем неравно

душии к судьбе Отечества.

Проявим гражданскую позицию! 4 марта на  глав

ных выборах страны проголосуем за благополучие и
процветание России!

В.СМИРНОВ,  председатель
 Избирательной комиссии Ивановской области.
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4 марта 2012 года в России состоятся выборы Президента России. На высший пост в нашей стране претендуют 5 кандидатов.
Каждый из них представил свою программу действий на ближайшие 6 лет.

На  основе опубликованных программ и публичных заявлений кандидатов представляем Вам выдержки из их плана действий.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КАНДИДАТЫ  В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ?

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
Ограничение президентской власти, ликвидация Со


вета Федерации.
Перевод армии на контрактную основу
Ограничить миграцию в Россию и пускать в страну

только соотечественников и профессионалов.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
Провести перевыборы в  Госдуму в декабре 2012 года и

одновременно 
 выборы в Совет Федерации.
До конца 2012 года 
 внести проект закона о прямых

выборах губернаторов.
С 2014 года ввести единую систему местных Советов.
С 2015 года ввести выборы народных судей на уровне

городов и районов.
Сформировать единое экономическое пространство

России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Провести перевыборы в Госдуму в декабре 2012 года, а

новые выборы президента назначить на март 2014 года.
Ввести прямые выборы губернаторов, членов Совета

Федерации, мэров городов, судей, начальников милиции,
участковых.

Немедленное освобождение политзаключенных, в том

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
Создать государственные и народные предприятия, добы


вающие и перерабатывающие сырье, где акционерами яв

ляются все жители России. Национализировать всю струк

туру ЖКХ, систему образования и здравоохранения.

Полномасштабная индустриализация. На экспорт дол

жны идти только продукты переработки 
 бензин, керо

син, мазут.

Снизить на 20% налоги для предприятий обрабатываю

щей промышленности, сельского хозяйства, строитель

ства, транспорта. Освободить от налогов производство и
науку. Списать долги сельскохозяйственных организаций
и фермеров.

В 10 раз снизить ставки арендной платы по всей стране
и освободить от всех налогов малый бизнес на 2 года.

Ввести прогрессивную шкалу налогов от 5 до 30%. От

менить подоходный налог с заработков до 15 тысяч руб

лей в месяц.

Ввести допналог на сверхдоходы.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
Провести национализацию нефтегазового комплекса,

банковской сферы, энергетики, авиастроение, железно

дорожный транспорт. Тем, кто овладел народным добром
в 90
е, но вложился в развитие производства, мы предло

жим достойную компенсацию. Инфраструктуру, объекты
коммунального хозяйства, управляющие кампании 
 в соб

ственность государства.

Обеспечить создание крупных колхозов. Ассигнования
на развитие сельского хозяйства составят от 10 до 15%
бюджета.

С 2013 по 2016 гг. госинвестиции в развитие промыш

ленности увеличить на 20 триллионов рублей, удвоить
финансирование науки к 2014 году.

Налоги для предприятий реального сектора экономики
снизить.

Ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.
Налог не будут платить те, у кого доход меньше 12 тысяч
рублей в месяц на одного члена семьи.

числе Ходорковского.
Ограничить количество мандатов у партий 
 не более 50%.
Председателя Правительства и министров должна выд


вигать Госдума.
Большинство министерств разместить не в Москве, а

в столицах регионов
Ввести уведомительный принцип организации митин


гов.

МИХАИЛ ПРОХОРОВ
Провести перевыборы в Госдуму в декабре 2012 года, а

новые выборы президента назначить на 2016 год.
Ввести прямые выборы губернаторов, членов Совета

федерации, мэров, руководителей УВД.
Ввести уведомительный порядок регистрации партий,

снизить проходной барьер на выборах в Госдуму с 7% до 3%,
вернуть смешанную систему формирования Госдумы (50%
одномандатников)

Создать систему независимых Административных Су

дов для разрешения споров между гражданами и органа

ми госвласти.

Укрупнить регионы, сократив их число в 2
3 раза.
Увековечить память жертв ленинско/сталинского террора.
С 2015 г. ввести контрактную армию.

ВЛАДИМИР ПУТИН
Прямые выборы губернаторов, глав муниципалитетов.

Граждане, профессиональные, общественные объеди

нения должны иметь возможность заранее "тестировать"
все государственные документы.

За грубое нарушение стандартов оказания госуслуг
гражданам на несколько лет лишать права быть госслужа/
щим.

Ввести практику административного судопроизводства
для специального рассмотрения споров граждан с чинов

никами.

КОММЕНТАРИЙ
Почти все кандидаты в той или иной мере предлагают

политическую реформу, связанную с расширением прав лю�
дей влиять на власть.

При этом трое кандидатов (Зюганов, Миронов, Прохо�
ров) обещают, что как только придут к власти, разгонят
избранную в декабре 2011 года Госдуму и устроят в декабре
2012 года новые выборы.

Технологию разгона только что избранной Госдумы кан�
дидаты не поясняют � видимо, это будет какой�то сило�
вой вариант типа танковых выстрелов Ельцина по Белому
Дому в октябре 1993 года. Не следует забывать, что пере�
выборы подразумевают новую волну популистских законов
и парализацию законодательной работы в стране как ми�
нимум на год. Ко всему прочему новая игра в демократию �
десятки миллионов рублей незапланированных расходов из
государственной казны и новый ворох агитации в почтовых
ящиках.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Приостановка вступления РФ в ВТО.
Национализация имущества социально неэффективных

собственников.
Увеличить дотации аграриям до 10% бюджета. Созда


ющиеся крестьянско
фермерские хозяйства на 10 лет ос

вободить от уплаты земельного налога.

Максимальная наценка на продукты питания первой
необходимости 
 15% от цены первой оптовой закупки.

Не допустить повышения тарифов на свет, газ, желез

нодорожные перевозки.

Снизить цены на бензин АИ
95 и дизельное топливо до
15 рублей за литр.

Прогрессивная шкала подоходного налога.
Удвоить бюджет за счет налогов на богатых и богатую

собственность.

МИХАИЛ ПРОХОРОВ
Снижение участия государства в экономике. Покры


тие дефицита Пенсионного фонда за счет приватизации
госкорпораций, разделение "Газпрома".

Проведение финансовой амнистии. Радикальное сокра

щение статей УК, предусматривающих наказание за эко

номические преступления, амнистия осужденных по эко/
номическим статьям.

Снижение акцизов на бензин, отмена транспортного
налога.

Налоговые "каникулы" для новых отраслей бизнеса и
новых месторождений полезных ископаемых. Снижение
налогов для малого бизнеса, 5
летнее освобождение от
уплаты налогов новых гостиниц. Освободить от налогов
компании, работающие на Северном Кавказе до 2020 года.

Отменить закон "О госзакупках".
С 2015 года налоги с зарплат платят не предприятия, а

сами граждане.
Ускорить введение налога на недвижимость в сумме1%

рыночной стоимости
Повышение акцизов на алкоголь, табак.

ВЛАДИМИР ПУТИН
Снижение масштабов государственного регулирования,

замена контроля 
 на страхование ответственности.
Для приватизировавших в 90/е годы предприятия оли/

гархов ввести разовый налог.
Увеличить производительность  труда по экономике не

менее чем в 2 раза.
Продолжать субсидировать своих сельхозпроизводителей.
Создать 25 миллионов новых, высокотехнологичных,

хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Максимально смягчить трудности переходного пери


ода для ряда отраслей со вступлением в ВТО.
Расширением радиуса наших городов в 1,5/2 раза увели


чить доступную для инвестиций территорию в несколько
раз.

Повышение налогов на дорогую недвижимость, по

требление люксовых товаров, алкоголя, табака.

КОММЕНТАРИЙ
Трое из кандидатов (Жириновский, Зюганов, Миронов)

выступают за национализацию � то есть за смену собствен�
ников предприятий. В начале 20 века национализация в Рос�
сии закончилась гражданской войной. Если вспомнить 90�е
годы, процедура дележа собственности (начиная с мелкой
фабрики заканчивая федеральным холдингом) сопровожда�
лась рейдерскими захватами, остановкой предприятий, а в
худшем случае и кровавыми перестрелками. Проконтроли�
ровать же напрямую из Кремля, кто, как и за какие деньги
производит национализацию по всей стране, не удастся. Учи�
тывая, что инициаторы национализации говорят и о гло�
бальном снижении налогов, непонятно за счет каких средств
будет осуществляться выкуп предприятий по всей стране.
Может быть, за счет нефтяных резервов, которые сейчас
берегут на покрытие дефицита Пенсионного фонда?

Поскольку многие эксперты прогнозируют новую волну
мирового кризиса, проведение национализации в России толь�
ко усугубит наши трудности.

Два других кандидата � Прохоров и Путин � расходятся
в оценках, насколько серьезно государство должно участво�
вать в экономике. Путин более осторожен, Прохоров более
радикален � амнистия, налоговые каникулы, вплоть до того,
что все налоги граждане пусть платят сами.

Проблему справедливости приватизации в 90�х годах
Путин предлагает решить не за счет нового передела соб�
ственности, а путем введения разового налога � правда, рас�
четы по нему в программе Путина пока отсутствуют.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЕЩАНИЯ

ДЕЙСТВИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

ВЛАДИМИР  ЖИРИНОВСКИЙ
Увеличить пенсии в 2 раза, восстановить льготы на го


родском транспорте.
Понизить пенсионный возраст: для мужчин 
 до 58 лет,

для женщин 
 до 53 лет.
Повысить стипендии до 50% от среднего заработка.
За первого ребёнка выплачивать 500 тысяч рублей, за

второго / 700 тысяч.
Списать долги по квартплате, за электричество и газ для

всех пенсионеров, для всех российских граждан с дохода

ми менее 7 тысяч рублей .

Вернуть льготы инвалидам.
Отменить ЕГЭ в школах.
Учёным, учителям, врачам / зарплату в 2 раза выше сред/

ней по стране. Врачам и учителям в сельской местности 

бесплатное жилье.

Увеличить зарплату сотрудникам правоохранительных
органов не менее чем в 2 раза

Выдавать беспроцентную ссуду на 30 лет на строитель

ство домов.

Провести ремонт аварийного жилья за счёт государ

ства. Построить к жилью и местам работы граждан совре

менные дороги.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ
Увеличить средний размер пенсий в России в 2 раза к

концу 2013 года, закрепить статус "детей войны".
Семьи с низкими доходами получат бесплатное жилье.

Остальные смогут приобретать жильё в кредит по ставке
не более 5% годовых.

Плата за жильё и коммунальные услуги не должна пре/
вышать 10% от дохода семьи.

Единовременное пособие на новорожденного с 1 ян

варя 2013 года составит 50 тысяч рублей.

За 2 года мы покончить с дефицитом мест в детских
дошкольных учреждениях.

Отменить закон о коммерциализации социальной сфе

ры, полноценное бесплатное образование. Расходы на сту

денческие стипендии с 1 сентября 2012 года увеличатся вдвое.

Бесплатное качественное медицинское обслуживание.
Не позднее 2014 года средняя зарплата в здравоохранении
превысит среднюю по стране.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Вернуть долги по вкладам до 1992 года.
Нижний предел зарплаты 
 исходя из величины соцстан


дарта потребления с тремя видами повышающих коэффи

циентов: региональным, отраслевым, квалификационным.

Приравнять работников образования, медицины, со

циальных служб, науки, культуры и спорта к госслужащим.

Пенсия должна составлять 60% от зарплаты. Вернуться
к распределительной системе пенсий на основе 3 крите

риев: стаж, средняя заработная плата, особые заслуги.

Не допускать повышения пенсионного возраста. Зак/
репить статус "дети войны".

Ликвидировать ЕГЭ.
Выделять  беспроцентные кредиты молодым семьям на

покупку квартиры. При рождении первого ребенка спи

сывать 25% кредита, при рождении второго 
 50%, третье

го 
 кредит погашать.

Плата за жильё и коммунальные услуги не должна пре/
вышать 10% от дохода семьи.

 Увеличить все детские пособия в 3 раза, ввести  посо

бие при поступлении ребенка в школу.

Повысить размер стипендий до уровня социального
стандарта потребления.

Установить запрет на оказание платных медицинских услуг
в государственных и муниципальных лечебных заведениях.

Ввести государственную монополию на производство
и оборот этилового спирта.

Установить полный запрет на курение в общественных
местах.

(Окончание на 2 странице)

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
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МИХАИЛ ПРОХОРОВ
Стабилизация тарифов на сырье, энергоносители и

электроэнергию.
Ликвидировать все федеральные целевые программы.
Создать сеть иностранных школ в России. Проводить

переаттестацию учителей не реже одного раза в 3 года. От

менить ЕГЭ. Высшее образование сделать бесплатным
только по специальностям, нужным экономике.

Создать благоприятные условия для развития частной
врачебной практики.

Обеспечить зависимость размера пенсии от зарплаты
и трудового вклада работника. Увязать возраст выхода на
пенсию и ее размер с числом воспитанных детей.

Инициировать программу строительства государствен

ного жилья, предназначенного для социального найма, в
городах с населением более 500тыс. человек.

Реформировать систему ЖКХ, устранив монополизм.
Безвозмездно до 2013 г. передать землю под домами,

промпредприятиями, гаражами, хозпостройками 
 соб

ственникам.

ВЛАДИМИР ПУТИН
Повышать пенсии так, чтобы прибавка не съедалась ро


стом цен.
Не повышать пенсионный возраст.
До 40 тысяч рублей увеличить среднюю зарплату по

экономике. К 2020 г. ликвидировать бедность.
С 1 сентября 2012 года повысить оплату труда пре


подавателей госвузов 
 до размера средней зарплаты в
экономике, постепенно увеличивая к 2018 г.  до 200%
от средней.

Постепенно повысить до эффективного уровня зарпла/
ту преподавателей колледжей, лицеев, педагогов, врачей,
среднего медперсонала, работников культуры.

 Оплату педагогов допобразования (включая спорт

школы и школы искусств) поэтапно довести до уровня зар

платы учителей школ.

Ввести прибавку к стипендии нуждающимся в размере 5
тыс. рублей в месяц.

Ввести пособие на третьего ребенка в размере 7000 руб

лей в месяц до 3 лет.

Снижать цену ипотеки 
 в первую очередь для моло

дых семей, для работников бюджетного сектора.

Стоимость коммунальных услуг будет устанавливать

ся на 3 года вперед, а тарифы на этот срок рассчитываться
по простой формуле, понятной и потребителю, и инвестору.
Тарифы будут зависеть от качества и надежности предос

тавления услуг.

В течение 4 лет ликвидировать очереди в детские сады.
Улучшить систему ЕГЭ.
Увеличить к 2018 году долю школьников, вовлеченных

в кружки, спорт до 70 
 75%, бесплатно 
 до 50%.

КОММЕНТАРИЙ
Социальные блоки кандидатов � борьба за все хорошее

против всего плохого. Но любые расходы � тем более в 2�3
раза выше существующих � должны как минимум совпадать
с доходами, иначе � инфляция и рост цен.

О том, что инициативы подкреплены расчетами в бюдже�
те, можно пока говорить только о программе Путина, поскольку
он действующий руководитель Правительства страны и в от�
личие от оппозиции вынужден (как бы ни хотелось обещать боль�
ше всех) оперировать реальными возможностями.

В программах же Жириновского, Зюганова, Миронова
виден конфликт. С одной стороны, они предлагают карди�
нально снизить налоги, тратить немалые  деньги на нацио�
нализацию (выкуп) предприятий и в то же время � удвоить,
а то и утроить расходы бюджета. Все это позволяет пред�
положить популистский характер их программ. Видимо, по�
лагая, что выиграть выборы они не смогут (об этом в той
или иной форме заявили почти все кандидаты�оппозиционе�
ры), они только увеличивают градус своих обещаний в на�
дежде привлечь избирателей.

Прохоров же снижение налогов "компенсирует", напри�
мер, расширением частных (то есть платных) школ и боль�
ниц, а размер пенсии и время выхода на пенсию дипломатично
не конкретизирует.

Так или иначе, любые обещания политиков следует пре�
ломлять через возможности реализовать такие обещания.

 "Ивановская газета"

Сильный президент / сильная Россия!
Послезавтра россияне придут на

президентские выборы. 4 марта будет
днем главных выборов страны, по

скольку  у всех нас отношение  к пре

зидентским выборам всегда более се

рьезное, чем к парламентским. Это по

нятно почему. Голосуя за депутатов Гос

думы, люди часто высказываются про

сто за  разнообразие в Парламенте по

литических сил, представляющих
взгляды всех групп населения страны.
Выборы президента  
 это совсем дру

гое дело! Мы  выбираем главу  государ

ства 
 человека, в руках которого будет
сосредоточена громадная власть. И от
этого человека будет  зависеть наша
жизнь, наше будущее, будущее наших
детей и внуков.

4 марта мы возьмем на себя  ответ

ственность огромного масштаба. Голо

суя, надо отбросить все свои  эмоции и
обиды. Помните, когда
то нам внуша

ли: голосуй сердцем! Я не врач, но ска

жу: сердце 
 не орган голосования. Го

лосовать надо умом, обмозговав все по

следствия своего выбора.

Задачи  перед Россией стоят вели

кие: вывести нашу экономику в число
ведущих в мире. Но для этого мы дол

жны быть в состоянии защитить стра

ну.  В статье премьер
министра , где го

ворится о национальной безопасности,
названа цифра: на развитие Вооружен


ных сил и оборонно
промышленного
комплекса в ближайшие  10 лет будет
выделено 23 триллиона  рублей! Это
правильно 
 экономить на армии
нельзя. Хорошо, что навсегда ушли  в
прошлое те годы, когда армию и обо

ронку финансировали непонятно по
какому принципу. Да и в  обществе ста

ли поглядывать на армию как на какой

то балласт: дескать у нас  сейчас нет
врагов. Еще как есть! И, может, даже
побольше, чем было. Безопасность 

прежде всего!

Но безопасность страны обеспечи

вают  не только военные. Продоволь

ственная  безопасность не менее важ

на. Российские аграрии готовы обеспе

чить страну качественным продоволь

ствием собственного производства,
чтобы не зависеть от непредсказуемых
поставщиков из
за границы. Сильное
сельское хозяйство 
 это особенно важ

но во время экономического кризиса,
который, судя по всему, ожидает мир в
ближайшие годы, и этот кризис будет
такой тяжелый, что его может не выдер

жать экономика многих так называе

мых развитых стран. У нашей страны
положение во много раз надежнее: наша
экономика на подъеме, а европейская,
японская и американская 
 на спаде. И
это не только благодаря нефти и газу.
Например, в сельское хозяйство с 2006

года было вложено более 1,5 триллиона
рублей. В России собирают высокий
урожай зерна, картофеля, подсолнечни

ка, сахарной свеклы, мы уже несколько
лет  не нуждаемся в импорте мяса пти

цы, все больше производим мяса сви

нины, молока и молочных продуктов,
возрождаем льноводство.

На днях в Уфе проходил большой
Всероссийский аграрный форум,  в
котором принял участие председатель
правительства РФ Владимир Путин.
Мужики
аграрии, фермеры и руково

дители хозяйств 
   люди  прямые. Они
безо всякого высказали Путину, что
хорошо в современной  аграрной по

литике России, а над чем ему  еще надо
поработать. Он заверил  аграриев, что
руководство  страны защитит сельхоз

производителей в связи с предстоя

щим вступлением  во Всемирную тор

говую организацию (ВТО). «Не для
того их (1,5 триллиона рублей / Ред.)
вкачивали в сектор, чтобы отдать его
на съедение непонятно кому», 
 ска

зал глава правительства и предложил:
"Мы продолжим поддержку всех, кто
трудится на земле. В этом году на под

держку АПК будет выделено 170 млрд.
руб. Еще не менее 150 млрд. руб. 
 на
кредитование". И напомнил о льготах:
30
процентной скидке на ГСМ, что
позволит крестьянам  только в первом

полугодии  сэкономить 11 млрд. руб.
(за весь прошлый год экономия  была
17 млрд). На обновление парка сель

хозтехники Росагролизингу будет вы

делено 8,5 млрд. руб. в отличие от 3,7
млрд. в прошлом году. Фермеры смо

гут взять технику без первоначально

го взноса и с отсрочкой первого пла

тежа на полгода.

Это  действия и слова крепкого хо

зяйственника, сильного и ответствен

ного руководителя. И мы, жители и
работники села, хотим, чтобы эта чет

кая и прямая  линия в руководстве
страны продолжилась и усилилась.

 Л. ПУТЯЕВА,
директор ОАО "Заря".

Иногда я слышу от своих знако

мых: "А я не пойду на выборы 
 мне
это по барабану". Или: "Пойду и про


Не идти на выборы или голосовать по приколу /
это  вчерашний день!

ХОЧУ  СКАЗАТЬ

выборы  и проголосую за стабильность
и предсказуемое будущее, в котором  у
страны  есть только один путь 
 вперед!

Мне это направление понятно и как
спортсмену. В боксе  я уже кандидат в
мастера спорта. Выиграл Родниковский
турнир по боксу 23 февраля. Ориенти

руюсь на сильных и твердых.

 Молодые 
 будущее любой страны.
Это правильно, что глава правительства
Путин делает ставку на молодежь. И нам,
молодым, многое дано! Только не сиди,
не протирай свои синие джинсы  за ком

пом 
 действуй! Найди  хороших  друзей
и единомышленников! Действуй!

Когда меня ввели в состав молодеж


голосую ради смеха за того, кто са

мый  прикольный". Ребята  путают:
жизнь 
 это не гейм в компе, а выбо

ры 
 это не прикольное шоу. Голосо

вание 
 билет в будущее и если мы  не
пойдем на выборы, отсидимся  дома
в Одноклассниках, то с кого нам по

том спрашивать за "не того" прези

дента, за проколы и поражения Рос

сии под его руководством? Я 
 за  аб

солютную  ответственность за каж

дый свой шаг, потому что любой  по

ступок  приводит к определенным по

следствиям.

Сейчас мы свободны в выборе, и я
как и мои друзья обязательно пойду на

ного правительства района, я разрабо

тал проект вовлечения в спорт сельс

кой рабочей молодежи. Уже провели
первый спортивный  турнир в Остре

цове. Здорово прошел! Дело это нуж

ное. Молодежное движение у нас в
районе развивается в правильном на

правлении. Это же хочу сказать и о Рос

сии: идем правильно! И надо продол

жить такое движение. Всем молодым
родниковцам говорю: приди в воскре

сенье  и проголосуй за гарантию нам и
будущим поколениям стабильности, а
не хаоса.

С. ШОРОХОВ,
член Молодежного правительства.

Чем больше свобода выбора, тем больше ответственность!
НАШ ВЫБОР / НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ!



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ6   2 марта  2012 г.№17

«РОССИЯ 2»

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

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

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

 УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

 (между 7 и 8 домами м
н Шагова)

 Художники Волковы
8/960/502/44/22

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

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

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле/

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

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8/905/105/50/10

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

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

05 Марта Понедельник
07:00, 09:00, 12:00, 18:15    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:15  "Наводчик"
11:10  "Вопрос времени". Место под Солнцем
12:15  "Футбол.ru"
13:05  Биатлон. Чемпионат мира.
15:55  Волейбол. Чемпионат России.
17:45  "Наука 2.0. Угрозы современного мира".
ГМО
18:35  "Футбол.ru"
19:25  Футбол. Премьер
лига.
21:25  "Неделя спорта"
22:20  "Цунами в Японии. Снято на мобильный"
23:25  "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны крови
23:55  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"

06 Марта Вторник
07:00, 09:00, 11:55,  17:45, 23:15    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Место под Солнцем
 09:15   "Черный гром"
11:05  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир управляемого климата
12:10  "Неделя спорта"
13:05  Биатлон. Чемпионат мира.
15:45   "Рокки 5"
18:05  Биатлон. Чемпионат мира.
19:55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад"
22:10  "Футбол России"
 23:35  Бокс. Лучшие бои Кличко

07 Марта  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:55, 23:15    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
09:10   "Рокки 5"
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Умный хлеб
12:15  "Хоккей России"
12:55  Профессиональный бокс.
16:00  "Секреты боевых искусств"
17:00  "Футбол России"
 18:05  Биатлон. Чемпионат мира.
19:55  Хоккей. КХЛ.
22:10  Профессиональный бокс.
 23:30  "90х60х90"
00:35  Баскетбол.

08 Марта Четверг
07:00, 09:00,  11:30, 16:45, 20:10, 00:35   Вести
Спорт
07:10  "Все включено"

08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
 09:10   "Хаос"
11:45  Биатлон. Чемпионат мира.
13:40   "Рокки 5"
15:40  "Удар головой". Футбольное шоу
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  "Футбол России. Перед туром"
20:25  Смешанные единоборства.
23:00  Фильм "Неудержимые"

09 Марта  Пятница
07:00, 09:00, 12:00  Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "День с Бадюком"
09:10   "Стальные тела"
11:10  "Наука 2.0. Угрозы современного мира". ГМО
12:20  "Футбол России. Перед туром"
13:15  Футбол. Премьер
лига.
15:55  Фильм "Неудержимые"
17:25  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:05  Биатлон. Чемпионат мира.
19:50  Легкая атлетика.
22:15  Бокс. Всемирная серия.

10 Марта  Суббота
07:00, 08:50, 11:10, 16:10, 00:10     Вести
Спорт
07:15  "Моя рыбалка"
07:45  "Страна.ru"
08:15  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05  "Индустрия кино"
09:40  Фильм "Неудержимые"
11:30  Легкая атлетика.
14:25  Биатлон. Чемпионат мира.
16:25  "Основной состав"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  Легкая атлетика.
22:10   "Иностранец"

11 Марта  Воскресенье
07:00  Профессиональный бокс.
09:15, 12:00, 17:55     Вести
Спорт
09:35  "Страна спортивная"
10:00  "Иностранец"
12:20  АвтоВести
12:35  "Большой тест
драйв со Стиллавиным"
13:30  Биатлон. Чемпионат мира.
15:20  "Планета футбола" Владимира Стогниенко
15:55  Футбол. Премьер
лига.
18:10  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
18:50  Биатлон. Чемпионат мира.
19:50  Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении.
23:30  "Футбол.ru"
00:35  "Картавый футбол".
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       ПРОДАМ

1/комн. кв/ру  у/п 36,9 кв.
м., балкон застеклен. , 1/2  эт.,
ц. 300 т. р.  Тел. 89158160371,
89158231817.

1/комн. кв/ру в мкр. Ма/
шиностроитель, 2 эт. Тел.
89066195917.

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

2/комн. кв/ру ул. Маяковс/
кого, 1 эт., 600 т. р. Тел.
89612443268.

2/комн. кв/ру  в мкр. Юж/
ный, 1 эт. Тел. 89106893641.

2/комн. кв/ру ул. Любимо/
ва, 34. Тел. 89621595578.

3/комн. кв/ру в с. Парское.
Тел. 89051573972.

3/комн. кв/ру, 1 эт., г/о, ц.
900 т. р. ул. Мира.  Тел.
89051569617.

3/комн. кв/ру в мкр. Юж/
ный, 23. Тел. 89203546660.

Дом с г/о, жил. пл. 54 кв.
м. или обменяю на кв/ру. Тел.
89050596133.

Дом с г/о.  Тел.
89158318679.

Дом, требуется ремонт.
Тел. 89303426721, 2
06
31.

Дом ул. Островская, 13.
Тел. 89092475759.

Гараж железн. разборн.
Доставка. Тел. 89203550549.

ВАЗ 2109 ц. белый 1989 г.
в., ц. 35 т. р. Тел. 89605059129.

ВАЗ 21061 1994 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89206779838.

ВАЗ 2101, 1980 г.в., ц. 15
тыс. руб. Тел. 89605025210.

ГАЗ 2410, салон от 31. Зап/
части. Ц. 15 т. р. Тел.
89605104717.

Шевроле Лачетти  2009 г.
в. Тел. 89203537737.

Хендай Акцент 2009 г. в.,
Рено Меган 2004 г. в. Тел. 2

05
91.

Автомобиль Хёндай Акцент
2005 г. в., в хор. сост. Тел.
89092466150.

Внедорожник Ssang Yong
Musso 1997 г. в.  Тел.
89303424636, до 21 часа.

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

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

Отлет, горбыль.  Тел.
89092488625.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова березовые колотые с

док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Компьютер,  монитор,
принтер, недорого. Подробно/
сти при разговоре.  Тел.
89203506868.

Принтер Epson TX 117, 4/
струйный, картриджи перезап/
равляемые, ц. 2,5 т. р. Тел.

СДАМ

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

КУПЛЮ

Комнату в г. Иваново. Тел.
89688592210.

1/комн. кв/ру  в мкр. Ша/
гова с меб. Тел. 89290880134.

1/комн. кв/ру  на  Рябико/
ва. Тел. (4932) 37
56
26, до
обеда или вечером.

Торг. помещ. в центре горо/
да. Тел. 89290880134.

Торговые площади в арен/
ду п. Каминский, ул. 8 Марта,
1 (200 р. 1 кв. м.). Тел.
89806884444.

2/3/комн. кв/ру в мкр.
Южный, без посред.  Тел.
89206774708.

1 или 2/комн. кв/ру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89206771075.

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

Гараж в р/не Гагарина. Тел.
89038799416.

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

Стулья б/у.  Тел.
89051075793.

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

Пропала собака,
порода хаска 6 мес.,
окрас белый, кличка
Беляш. Нашедших про/
сим вернуть  за большое
вознаграждение. Тел.
89612483433.

Цифровое теле

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

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

Ремонт телевизоров,
муз. центров, DVD, авто/
магнитол, пультов ул.
Привокзальная, Рембыт/
техника . Пн/Пт с 9 до 16
часов. Тел. 89092480030.

Грузоперевозки Газель/
тент 4м. Тел. 89066184001, 2

29
30.

Грузоперевозки Газель тер/
мофургон. Тел. 89303405923.

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

Грузоперевозки Газель/
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89092477658.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89038894265.

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

Отделочные работы домов,
квартир, офисов.  Тел.
89290887528, 89303445325.

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

Ремонт, отделка квартир,
домов. Сантехника, электрика.
Тел. 89290866326,
89066185030.

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

Ремонт: плитка, плотник,
печи.  Тел. 89612497996,
89109945093.

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

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

Натяжные потолки
Тел. 89203627202.

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

РАБОТА

Предприятию ООО НПК
"Технопласт" на постоянную
работу  требуются рабочие в цех
по переработке полиэтилена
(работа на оборудовании, обу/
чение по месту работы).Элект/
рик и сварщик (работа по совме/
стительству).З/ плата по собе

седованию. Обращаться по ад

ресу: г. Родники, проезд Север

ный, д. 4. Раб. тел. 2
48
01 с 8
до 17 часов, кроме суб. и воскр.

На высокооплачиваемую
работу  в фермерское хозяйство
в д. Куделино требуется меха/
ник, инженер/механик. При не/
обходимости предоставляется
жилье и а/м. Тел. 89203666919.

Требуется мастер по уста/
новке межкомнатных дверей и
пластиковых конструкций с
опытом работы. Наличие авто  и
инструмента  обязательно. Тел.
89065108272.

В связи с увеличением
производственных мощ/
ностей, предприятию тре/
буются  сотрудники, име/
ющие опыт работы с лесо/
пильным оборудованием.
З/пл. от 15 тыс. руб., соц.
пакет. Доставка до места
работы за счет предприя/
тия.Тел. 89303480462,
89203509393.

Банкеты, сауна, про/
гулки на лошадях в "Иг/
натовском". Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824.

АРЕНДА
Торговый

центр

Торговые, офисные
площади.

Тел. 89065140800.
ул. Советская, 14.

КЛУБничка

Нашедшего автомобильный
гос. номер просьба позвонить по
тел. 89050582573.

Найдена собака, мальчик,
цвет светло/рыжий, хвост купи/
рован. Тел. 89051569917.

РАЗНОЕ

Предприятие ООО
"Дилан/Текстиль" при/
глашает на работу жен/
щин (вязальщицы);  муж/
чин для работы на произ/
водстве; швею на оверлог.
График работы сменный.
Юриста, энергетика
(опыт работы). Тел.
8(49336) 2
17
52,
89303459901.

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

г. Родники, пл. Ленина, д.3(49336) 2/05/96, 89632163087.

Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.

Мастер на час. Тел.
89065101815.

Сварка. Ремонт погребов.
Тел. 89065136068.

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

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Профессиональный элект/
рик. Тел. 89092472025.

Услуги электрика, недоро/
го. Тел. 89203428490.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Маша и Медведь, Лунтик,
Смешарики и сказочные герои
проведут незабываемый день
рождения, юбилей для детей и
взрослых. Шоу мыльных пузы/
рей. Тел. 89621583416.

дежды. Тел. 89051099466.
Требуются швеи на пошив

спецодежды. Шв. цех находит/
ся в мкр. 60/летия Октября. Тел.
89632155755.

Требуются швеи и закрой/
щица, цех находится в р/не
сельхозтехники. З/плата ста/
бильная. Тел. 89092476169.

Швейному предприятию
требуются  швеи для работы бри/
гадным методом. З/плата ста/
бильная, весь соц. пакет. Тел.
89065101546, 89092460149.

89051080207.
Мягк. мебель и холод.  б/у,

недорого. Тел. 89621583873.
Кух. гар. б/у в хор. сост., ц.

дог., дл. 4 м /12 изд.  Тел.
89051096228.

2/х ярусную кровать, отл.
сост. Тел. 89203494750.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

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

Детский магазин "ВИННИ
ПУХ"  распродает весенние
куртки и комбинезоны по очень
низким ценам. Здание КБО, 1
этаж, вход в парикмахерскую.

Козу. Тел. 89158383752,
89203662927.

Подрощенных  щенков
алабая с родословной.  Тел.
89038890903.

       МЕНЯЮ
1/комн. кв/ру  на 2 или 3/

комн. или продам.  Тел.
89621583873.

2/комн. кв/ру мкр. Шаго/
ва, 14 на дом с г/о.  Тел.
89085600747.

Ремонт, подгонка, по/
шив одежды, штор.  Тел.
89051073649 Ирина, р

он 60 лет  Октября, воз

можен выход на дом.

На деревообрабатывающее
предприятие требуется сторож/
кочегар, шлифовщица. Тел. 2

19
96.

Организации требуется опе/
ратор газовой котельной. Тел. 2

05
00.

Организации требуется от/
делочник с опытом работы. Тел.
89106804021, с 8 до 17.

Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.

Требуются сотрудники ох/
раны с лицензией.  Тел.
89099046499, 89203680710.

Требуется водитель со сво/
ей машиной для работы в так/
си. Тел. 89203604101.

Требуется водитель Газели.
Выездная торговля.  Тел.
89605069120.

Требуются рабочие на лен/
точную пилораму с опытом ра/
боты. Тел. 89206767058.

А кафе "Изабелла" требу/
ются бармены и официанты. По
всем вопросам обращаться по
адресу: мкр. Гагарина, д. 9
а,
кафе "Изабелла". Тел.
89806944134.

Треб. швеи на пошив спецо/

Народный календарь

Кинозал "РОДНИК"
 3, 4 марта  м/ф "Правдивая история Красной

шапочки"  
 13.00, х/ф "Трансформеры 3" / 17/00.

Муж на час.  МИХАЛЫЧ.

Электрика, сантехника
(монтаж, замена, мелкий
ремонт). Работа  с пласти/
ком. Сборка мебели. Под/
весные потолки. Сварочные
работы  и прочие работы.
Транспортныеуслуги. КРУГ


ЛОСУТОЧНО.  8
905
766

63
29, 8
929
086
85
28.

КОВАНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ
заборы, ограды, решетки, кованые элементы,

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

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

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
предлагает  мебель в расср. на 6 мес., без 0% и переп.

скидки за нал. рассч. Доставка, сборка бесплатно.
Мы находимся по адресу: ул. Любимова, д. 15. Тел.

2
26
56.

УСЛУГИ

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

46
98, 89051065369.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную благодарность администра


ции Родниковского района, администрации Парско

го сельского поселения, жителям села Парское, на

стоятелю Александро
Невского храма. о. Виталию,
а также всем, кто поддержал нас в тяжелую минуту и
помог достойно проводить в последний путь нашу
дорогую и любимую Куканову Валентину Борисовну.

Нина Бельцева и все родные.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
5 марта. Ночь 
10, день 
4; 6 марта. Ночь 
11,

день 
5; 7 марта. Ночь 
 10, день 
4; 8 марта. Ночь 

11, день 
7; 9 марта. Ночь 
15, день 
8; 10 марта.
Ночь 
13, день 
2;11 марта. Ночь 
4, день 
1.

Сотрудники  Парского ООВП скорбят по по

воду смерти бывшего работника Парской участ

ковой больницы, ветерана труда

 ГОЛУБЕВОЙ
Алевтины Петровны

и выражают соболезнование родным и близ

ким.

Коллектив ООО "Нежность" выражает глу

бокое соболезнование  Матросовой Татьяне
Юрьевне по поводу смерти отца

МИРОНОВА
Юрия Васильевича.

Коллектив ООО "Нежность".

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям сотрудникам ООО
"Мир" за оказанную моральную, материальную под

держку в похоронах нашего дорогого, любимого
сына, брата, дяди

СМИРНОВА
Евгения Владимировича.

Мама.

5 марта. Лев Катанский. 5
10 марта посев
семян на рассаду помидоров, перцев, бак

лажанов. Именины: Лев.

6 марта. Тимофей Весновей. Именины: Ге/
оргий, Тимофей,

7 марта. Именины: Марк, Федор, Филипп.
8 марта. Обретение. Международный

женский день. Именины: Александр, Иван.
9 марта. Именины: Иван.
10 марта. Поминовение усопших. Имени/

ны: Виктория, Тарас.
11 марта. День Порфирия. ВНИМАНИЕ КРОЛИКОВОДАМ

7 марта с 9/30 до 10/00 у входа  на центральный
рынок будет производиться закупка шкур кролика и
лесной пушнины. Тел. 89127035760.

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

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

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

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.
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Поздравляем

ГОЛУБЕВА Альберта Александровича.
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник 
 юбилей!
80 лет 
 это ведь не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам  дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Жена, дети, внуки, зять, сноха.

Н а ш у  д о р о г у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
ШЕЛОМАНОВУ Нину Сергеевну.

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный.
От всей семьи своей прими привет
В этот день рожденья зимний.
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи,
Наша жизнь и теплее и краше
От твоей материнской любви!

Дочь, зять, внучка Лиза, внук Арсений.

СЕРОВА Владимира Александровича.
Желаем  доброго здоровья,
Желаем счастья и тепла,
Жить без тревог и без печалей,
Быть жизнерадостным всегда.

Семьи Доброхотовых.

Нашу дорогую СОНИНУ Тамару Иванову.
Поверь, ты вовсе не стареешь,
Ты оптимисткой быть умеешь.
Всегда будь бодрой, молодой,
Гордимся бабушка тобой!

Максим, Ирина.

ДОКТОРОВУ Зою Михайловну.
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой,  доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки.

с днем  рождения

БАГЕТ
в наличии и на заказ

ТЦ "Невский" 2 этаж, отдел "Игрушки".

Открылся отдел  нижнего белья в ТЦ "Невский",
2 эт. В ассортименте белье Италии, Белоруссии, России.

          9 МАРТА
  в РДК «Лидер»

Потомственные пчеловоды Ермаковы
приглашают

 НА ЯРМАРКУ	ПРОДАЖУ
 и предлагают более 10 видов  натурального мёда.
Из них:
Гречишный мед 
 регулирует сердечно
сосудис


тую систему,  лечит анемию.
Мёд из разнотравья 
 от простудных заболева


ний и бессоницы.
Майский мёд 
  общеукрепляющий.
Каштановый мёд 
 укрепляющий кровеносные

сосуды, чистит кровь.
 А также  предлагает  пчелопродукты: пергу,

пыльцу, маточное молочко, прополис.
М ё д  о т  2 8 0  р у б . з а  к г  и

выше.
При покупке 4 кг меда
1 кг в подарок.

      Ждем вас
         с 10 до 20 часов.

6 марта с 9 до 16 часов
 в РДК «Лидер»

 РАСПРОДАЖА
 зимней и демисезонной обуви

по ценам производителя.
 Обувь из натуральной кожи (производство г. Ки


ров) от 1500 руб.  Искусственная кожа от 500 руб.

ООО "СочиГорСтрой" вахтовым методом  на/
бирает всех рабочих строительных специальнос/
тей. В том числе: "самоучки", разнорабочие, водите/
ли, крановщики, трактористы, экскаваторщики, буль/
дозеристы, охранники, сварщики, электрики, сантех/
ники. З/плата сдельная 30000. Питание, проживание
предоставляется.

Обращаться по телефонам с 8 до 19 часов:
7(8622) 6
67
6
80, +79182071541, +79649478909. Вы

ходной воскресенье. Св
во ОГРН 1122366000767.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области сообщает, что индивидуальные предпринима

тели, применяющие  общепринятую систему налогообложения,    фи

зические лица, получившие в 2011 году  доход по договорам найма,  от
сдачи в аренду любого имущества, от продажи имущества, принадле

жавшего им на праве собственности менее 3
х лет, а так же получив

шие доход в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близ

кими родственниками, или в виде материальной выгоды от экономии
на процентах за пользование кредитными средствами, представляют
не позднее 2 мая 2012 года налоговую декларацию по налогу на дохо

ды физических лиц по форме 3
НДФЛ.

Следует учесть, что указанный срок не распространяется на граж

дан, которые намерены воспользоваться правом на получение стан

дартных, социальных или имущественных вычетов. Предоставление
деклараций такими категориями физических лиц возможно в течение
всего года.

Приказом ФНС России от 10.11.2011 N ММВ
7
3/760@ утверж

дена новая форма налоговой декларации 3
НДФЛ.

Декларация представляется в налоговую инспекцию на бумажном
носителе и одновременно в  электронном виде.

   Для получения программы по автоматизированному заполнению
декларации можно обратиться  в налоговую инспекцию (кабинеты №

302, 303) или в территориальное обособленное рабочее место (ТОР

Ме) г.Родники (кабинет №6, второй этаж).

Более подробную информацию по вопросам декларирования
доходов вы можете получить на Интернет
сайтах ФНС России
(http://www.nalog.ru) и УФНС России по Ивановской области
(http://www.r37.nalog.ru).

 Телефоны для справок: налоговой инспекции 8(49354)2/12/49, 3/98/
33, 3/98/36, в ТОРМе 2/37/71.

Время приема налогоплательщиков организовано в налоговой инс/
пекции по адресу: г.Вичуга. ул.Ульяновкая, д.34а, кабинет №201 (опера/
ционный зал):

      
 понедельник, 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;

в ТОРМе по адресу: г.Родники, ул.Советская, 10, кабинет №6 (вто/
рой этаж):


 в понедельник, среду    с 9
00 до 18
00;

 в пятницу с 9
00 до 16
45
(ежедневный перерыв на обед с 12
15 до 13
00).

Уважаемые граждане! Не стоит откладывать свое участие в деле
государственной важности 
 "Декларационной кампании 
 2012"!

Декларационная кампания /  время отчитаться о доходах!

Администрация МО "Родниковское городское
поселение" сообщает о необходимости пройти перереги/
страцию до 1 апреля 2012 г. граждан, имеющих статус
ребенка/сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, проживающих на территории г. Род/
ники. Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская,
д. 6, каб. 16 или по тел. 2
54
40.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

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

Д о р о г у ю  К О В Ш О В У
А н т о н и н у Г р и г о р ь е в н у

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Семья Кузнецовых, Елена, Евгений
 и правнуки Максим и Олег.

Поздравляем
с   80	летием

Поздравляем
с   80	летием


