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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной

Думы примите сердечные поздравления с профессиональным праздником < Днём работ<
ника культуры.

Культурная жизнь Ивановской области богата событиями. Среди них фестивали и
концерты, художественные выставки и новые музейные экспозиции, в том числе и меж<
дународного уровня. Вы вносите огромный вклад в сохранение и преумножение культур<
ного достояния ивановского края, в воспитание подрастающего поколения, создание ус<
ловий для самореализации и творческого роста наших земляков.

В регионе немало талантливых людей, творческих коллективов, художников, артис<
тов, широко известных не только на малой родине, но и за её пределами. Мы гордимся
успешными выступлениями на всероссийских и международных фестивалях ивановс<
ких исполнителей. Достижения в культурной сфере Ивановской области стали возмож<
ны благодаря каждодневному самоотверженному труду работников музеев и клубов, двор<
цов культуры и библиотек, мастеров народной культуры.

Искренне благодарим вас за самоотдачу, мастерство и преданность профессии! Же<
лаем вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и новых творчес<
ких свершений!

П.КОНЬКОВ, временно исполняющий обязанности
                                                                                            Губернатора Ивановской области.

       В. СМИРНОВ, ПредседательИвановской областной Думы.

25  марта < День  работника  культуры!

18 марта с 7<го Международного открытого Пер<
венства Германии по киокушинкай  каратэ вернулась
команда клуба "Дракон".

На соревнованиях в Берлине собрались 300 спорт

сменов из 9 стран. Возраст участников 
 от 6 до 17 лет.

Как нам рассказал руководитель клуба Алексей
Кудряшов, наши родниковские ребята выступили
очень достойно. 3 родниковских каратиста вошли в
десятку сильнейших бойцов в своих категориях и по

лучили призовые места. Серебряными призерами ста

ли Артем Карпов (7 лет) и Полина Мироненко (8 лет).
Старший воспитанник клуба Александр Гафуров (15
лет) завоевал бронзовую медаль.

Ошеломительный успех, так держать ребята! Под

робности читайте в следующем номере.

  Трое родниковских каратистов �
 призеры международного
 первенства в Германии

ДОРОГИЕ  РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с вашим профессиональным празд<

ником! Слова искренней благодарности за ваш плодотворный и столь необходимый людям
труд, вашу преданность профессиональному долгу, верность лучшим традициям культур<
но<просветительской деятельности.

Своим трудом вы сохраняете непреходящие ценности < величие родного языка и лите<
ратуры, традиции и наследие, способствуете развитию культурного и духовного потенциа<
ла нашего района.

Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая роль культуры в обществе.
Проходят столетия и эпохи, но национальная культура живет и продолжается не только в
традициях и народном творчестве, но и в современном искусстве. А продолжается она бла<
годаря вам < людям талантливым, одухотворенным, неравнодушным и увлеченным своим
высоким призванием.

Выражаем глубокую признательность всем, кто заботится о культуре нашего района, за
внимание и бережное отношение к культурному наследию, искусству, народному творче<
ству, музейному и библиотечному делу. Слова благодарности < ветеранам культуры за без<
граничную преданность профессии.

От всей души желаем вам творческих успехов, вдохновения, осуществления самых смелых
идей и проектов. Доброго здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации  Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

          ПРАВОСЛАВИЕ

В пятницу, 21 марта, наш район  посетил
епископ Кинешемский и Палехский Иларион.
Владыка отслужил литургию Преждеосвя%
щенных Даров в храме Троицы Живоначаль%
ной села Острецово. Сослужило ему духовен%
ство Кинешемского и Родниковского благо%
чиния.

На службе, кроме обычных прихожан, по сложив�
шейся традиции, присутствовали представители
светской власти:  глава  администрации  Родников�
ского района Александр Пахолков, председатель
райсовета Надежда Нарина, глава администрации
Каминского сельского поселения Вадим Карелов и
другие официальные лица.

Визит Владыки был направлен на духовное ук�
репление верующих в период самого продолжи�
тельного и строгого Великого поста, накануне
Крестопоклонной недели, когда свершается осо�
бое почитание Креста Христова и всё напомина�
ет о смерти Господней ради нашего спасения.
Епископ Иларион обратился  к собравшимся в
храме с проникновенной проповедью, призвав к
строгому соблюдению христианских заповедей,
к духовному  единению во Христе,   к  искреннему
покаянию и деланию добрых дел.

От имени прихожан настоятель прихода Троицы
Живоначальной села Острецово отец Илия вручил
Владыке Илариону памятный подарок � панно с изоб�
ражением этого храма. Подарок был с благодарно�
стью принят.

Епископ Иларион  обратился к главе админи�
страции района Александру Пахолкову, а в его
лице и к представителям всей районной власти,
со словами благодарности  за содействие цер�

 ВИЗИТ  АРХИЕРЕЯ В ОСТРЕЦОВО

      ЗНАЙ  НАШИХ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 марта 2014 года  с 9<00 до 11<00 в обществен<

ной приемной Родниковского отделения партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет тематический день на
тему: "Вопросы ЖКХ",  с участием директора  ООО
"Служба заказчика" СУРНИНА  А.А.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д.2
а

Предварительная запись по телефону 2
35
71.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА  ПАХОЛКОВА
27 марта глава администрации Родниковского

района Александр Пахолков проведёт информаци<
онную  встречу с жителями села Пригородное  в зда<
нии администрации с 13.30 до 14.30.  В этот же день
глава райадминистрации встретится с жителями села
Филисово  в помещении Дома культуры с 15.00 до
16.30. Также состоится  встреча с жителями города
в мкр. 60 лет Октября в библиотеке с 17.00 до 18.30.

В этот день много лет назад немецкий учёный Ро<
берт Кох открыл возбудителя этой страшной болез<
ни, положив начало эффективному её лечению. А в
Родниках уже четвёртый год подряд эту памятную дату
отмечают акцией "Скажите туберкулёзу НЕТ!" Под<
робнее об этом и о положении с заболеваемостью ту<
беркулёзом читайте в следующем номере.

24 марта < Всемирный день
борьбы с туберкулёзом

В кинозале "Родник" в
прошлую пятницу состо

ялось первое в этом году
собрание председателей
многоквартирных домов.
На встрече присутство

вали  глава городского
поселения Анатолий
Малов, генеральный

Главное < вовремя исправить ошибки
директор ООО "Служба
заказчика" Анатолий
Сурнин, заместитель на

чальника отдела надзор

ной деятельности Иван
Белов. Обсуждались воп

росы о сквозном проезде
специализированных ма

шин через микрорайоны

города.  Домкомы узнали
о том, что в этом году не
будет установки ни одной
детской площадки. Де

нежные средства будут
направлены на устране

ние  неисправностей, вы

явленных при конт

рольных осмотрах игро


вых площадок.
На встрече домкомы

снова говорили о про

блемах ЖКХ, задали  не

мало острых вопросов,
касающихся работы уп

равляющей компании,
автомобильных парко

вок и др.

ковным властям в укреплении православной
веры,  пожелал успехов в трудах на благо разви�
тия и процветания Родниковского района. При�
хожан Владыка поблагодарил за радение о сво�
ем храме, за труды по восстановлению его пер�
воначального облика,   пожелал помощи Божией
в этом святом деле и призвал следовать по пути
спасения.

О. СТУПИНА
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Чем занять себя в выходные дни? Мож<
но, конечно, переделать домашние дела,
сходить в гости или уютно устроиться пе<
ред телевизором. Привычно… < скажете
Вы. Скучно! < скажу вам я. В прошедшие
выходные альтернативу зеленой тоске
предложили Светлана Ставицкая и масте<
ра танца "Open dance studio" из Москвы,
активно поддерживаемые отделом по делам
молодежи и спорту райадминистрации.

На "весенний танцевальный сбор",
как назвали его организаторы, который
прошел на стадионе "Труд", мог прийти
любой желающий. Кто научиться языку
танца, а кто и показать свой класс владе

ния им. Могущих и желающих оказалось
так много, что парам приходилось тес

ниться  в общем кругу. В тесноте да не в
обиде 
 четыре десятка пар двигались
синхронно за своими учителями, соблю

дая дистанцию.

Вообще москвичи 
 Мария Лоханина
и Алексей Бесфамильный 
 привезли но

вый для Родников вид танца 
 "соци

альный". Особенность его в том, что
танцевать друг с другом могут совершен

но  незнакомые партнеры, да и присое


                ТАНЦПОЛ

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
диниться к процессу можно в любое вре

мя как, собственно, и закончить танце

вать.

"Умение подстраиваться 
 то, что ухо

дит из взаимоотношений партнеров,
мужчины и женщины, 
 отметила заве

дующая отделом по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова. 
 Восстановить
взаимопонимание 
 на это, прежде все

го, и направлен социальный танец".

За несколько часов мастер
классов
Алексей и Мария обратили внимание
"учеников", что партнер, а не партнерша
должен вести танец, обходить свою вто

рую половину, уступать ей место для
шага, быть опорой при поддержке. При

ем "намыливания рук" также попал в ар

сенал умений "учеников", ведь в парном
танце важно не только не разрывать
связь, но и грамотно менять руки.

В первый день фестиваля танцоры ос

воили азы хастла, бачата, аргентинского
танго и артистического фехтования.

Кульминацией второго дня танцев
стал конкурс
экспромт среди новоявлен

ных танцоров, предварительно освоив

ших поддержки, связки, веревочки и
танцевальные фигуры. Можно сказать, в
соревновательной части пары закрепля

ли пройденный материал. И надо отме

тить, делали это весьма успешно!

Уже после награждения победителей
и призеров нам удалось задать несколь

ко вопросов Алексею Бесфамильному:

� Удался ли фестиваль, на Ваш взгляд?

 Да, вполне. На самом деле, мы не

ожидали, что будет так много желающих
в нем поучаствовать. Причем и в первый,
и во второй день количество участников
осталось практически неизменным.

Даже, несмотря на то, что в первый день
была насыщенная программа, и к концу
ее многие устали. Тем не менее, желаю

щие продолжить обучение пришли и во
второй день. Утром они получили новый
материал и потом, кто чувствовал в себе
силы, приняли участие в турнире.

� Как Вы оцениваете работу своих по�
допечных?


 Они очень хорошо поработали. Сра

зу видно, что у ребят есть подготовка: те
движения, которые для новичков требу

ют не одного занятия, они хватали слету.
Было понятно, что ребята танцуют, зани

маются, что у них есть базовая подготов

ка, и им технику и движения брать гораз

до легче, чем неподготовленному челове

ку.

� Какой Вы видите цель фестиваля,
кроме обучающей?


 Поскольку танец социальный, он
предполагает общение, ведь партнер мо

жет танцевать с любой партнершей, а не
только со своей. Соответственно уста

навливается взаимопонимание между аб

солютно разными людьми. Поэтому, та

нец здесь выступает как средство обще

ния, средство взаимопонимания.

� Приедете к нам танцевать еще?

 Да, конечно!
Вообще практика социального танца

продолжится в нашем городе. Если это
движение и дальше будет активно под

держиваться молодежью, то такие танц

фесты в перспективе станут ежегодными.

И, конечно, мы не могли не спросить
у участников фестиваля, какие впечатле

ния остались у них после станцованного.

Татьяна Кадуйская: Фестиваль оста

вил о себе только положительные впечат


ления 
 первый раз пробовала себя в та

ких танцах. "Учителя" хорошо объясня

ли, так что почти все получалось легко.

Александр Коновалов: В целом я дово

лен, что побывал на фестивале и в пер

вый, и во второй день. Все прошло до

вольно интересно, ни капельки не пожа

лел, что провел танцевальные выходные!

Анна Орлова: Понравилось дружеская
атмосфера, индивидуальный подход каж

дого партнера по танцам. Танцевала хастл
первый раз, но быстро поняла суть. Те

перь планирую ходить на хастл в Ивано

ве. На фестивале приятно было встретить
старых знакомых и познакомиться с но

выми ребятами. Жаль, что я пришла без
пары 
 не всегда могла танцевать. А во

обще это отличная идея 
 организовать
такое мероприятие.

Н. ХАРИТОНКИНА

«ВСЕ  СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ
 СРАБОТАЛИ  РЕНТАБЕЛЬНО»

Итоги работы агропромышленного комплекса Родниковского района за 2013 год

Агропромышленный комплекс (АПК) играет важную
роль в развитие экономики района. В сельской местности
проживает треть всего населения района и для большин

ства из них сельское хозяйство является укладом жизни.

В состав агропромышленного комплекса входит 16
сельскохозяйственных предприятий с различными право

выми формами собственности, более 5 тысяч личных под

собных хозяйств.

В аграрной экономике района занято 647 человек тру

доспособного населения (610 
 СПК, 37 
 КФХ). Во всех
категориях хозяйств используется 26 тыс. га сельскохозяй

ственных угодий.

По результатам работы сельхозорганизаций за 2013 год
выручка от реализации сельхозпродукции составила 328
млн.руб., убыток от продаж 
 16,5 млн. руб. С учетом по

лученных субсидий прибыль составила 29,5 млн. рублей,
рентабельность 
 9 %. Все сельхозорганизации сработали
рентабельно.

Среднемесячная заработная плата в АПК за 2013 год
составила 11,5 тыс. рублей,  отмечая увеличение на 4 %.
Наибольший рост уровня заработной платы отмечается в
СПК "Большевик" и СПК  "Возрождение".

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Животноводство для сельхозтоваропроизводителей ос


тается основным источником получения финансовых
средств. В общей структуре доходов предприятий АПК
наибольший удельный вес занимает выручка от реализа

ции животноводческой продукции, которая составляет
86%, в том числе от реализации молока 
 72 % (в 2012 году
данный показатель составлял 63 %), мяса крупного рога

того скота и свиней 
 14%.

Выручка от реализации молока и молочной продукции
в прошедшем году составила 236 млн. руб., себестоимость

  219 млн. руб., прибыль 
 16,6 млн. руб., рентабельность

 8 %. Наибольшая выручка наблюдается в ООО "Родни

ковский племзавод" 
 54,5 млн. рублей.

За отчетный год произведено более 20 тыс. тонн моло

ка. Валовое производство молока Родниковского района
составляет 15% от произведенного в области. И по этим
показателям мы занимаем второе место в области.

В результате полноценного и сбалансированного кор

мления коров самый высокий процент жирности зафик

сирован в СПК "Возрождение" 
 3,82 % при базисе 
 3,4%.
В остальных хозяйствах данный показатель составляет от
3,45 до 3,78%. Средняя цена реализации 
 15,38 руб./кг,
себестоимость  
 14,29 руб./кг, рентабельность  
 8%. За

2013 год цена на молоко увеличилась  на 3 рубля. Товар

ность молока достаточно высока и составила 99%.

В 2013 году СПК им. Фрунзе получил статус племзаво

да 
 это пятый племзавод в районе, а СПК "Россия" 
 ста

тус племрепродуктора. Племенной завод "Заря" принимал
участие во Всероссийской выставке "Золотая осень
 2013"
где был награжден золотой медалью за развитие молочно

го скотоводства.

На 1 января в хозяйствах района насчитывается более
7400 голов крупного рогатого скота. Сельскохозяйствен

ными товаропроизводителями района за отчетный год вы

ращено скота в живой массе 744 тонны или 101% к уров

ню 2012 года.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
 Земледельцы района собрали почти 12 тыс. тонн зерна,

на 5 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Неблагопри

ятные погодные условия в период уборки урожая не позво

лили земледельцам собрать весь выращенный урожай. Из

за переувлажнения почвы в сентябре 2013 года был введен
режим "чрезвычайной ситуации". Выручка от реализации
растениеводческой продукции составила  44 млн. рублей.

Анализируя финансовое положение сельскохозяй

ственных предприятий, можно отметить, что собственных
средств для стабильного функционирования у них доста

точно. Стабильно можно вести и развивать аграрный биз

нес при коэффициенте финансовой автономии 0,5. У нас
по району средний коэффициент 
 0,7. К примеру, в ООО
"Родниковский племзавод" коэффициент 
 1,  СПК "Воз

рождение", СПК "Большевик 
 0,9, ОАО "Заря" 
 0,7.

Приоритетом в области технической и технологичес

кой модернизации агропромышленного комплекса явля

ется приобретение современной,  энергосберегающей тех

ник. В течение 2013 года закуплено 2 трактора, 12 сель

хозмашин, 4 единицы животноводческого оборудования,
5 автомобилей, на сумму 10 млн. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Объём бюджетного финансирования сельскохозяй

ственного производства за отчетный период составил 56,6
млн. рублей, что на 21,1 млн. руб. больше уровня 2012 года.

Активно пользуются кредитными ресурсами  малые
формы агробизнеса. Объем кредитования в 2013 году со

ставил 3 млн. руб.

Сельскохозяйственными предприятиями уплачено на

логов в бюджеты всех уровней 34 млн. рублей.

 КРЕСТЬЯНСКО<ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
По результатам работы за 2013 год доход от деятельно


сти крестьянско
фермерских хозяйств (КФХ) составил 46
млн. руб., что на 29,6 млн. руб. меньше уровня предыду

щего года. 7 КФХ прекратили свою деятельность.  При

быль получили 3 из 5 крестьянских хозяйств.  Фермерс

кими хозяйствами выращено 2,4 тыс. тонн зерна, что в рай

онной доле составляет 20 % , картофеля 
 260 тонн или 0,4
% в районной доле.

Валовое производство молока за 2013 год 
 1473 тон

ны, на 196 тонн больше показателей 2012 года. Надой со

ставил 4900 кг на 1 фуражную корову. Хорошие показате

ли по фермерскому хозяйству А.П Чернышева. Валовое
производство молока 1323 тонны (+ 279 тн.), надой на 1
фуражную корову 5604 кг (+1180кг). Что касается выра

щивания скота  для производства мяса, то в фермерских
хозяйствах района произведено 59 тонн, что меньше к
уровню 2012 года на 12 %.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК
 В связи с вступлением России во Всемирную торговую

организацию изменилась система государственной поддер

жки АПК, сельскохозяйственные предприятия не должны
допускать снижения производственных показателей, а про

изводимая сельскохозяйственная продукция должна быть
конкурентоспособной на рынке, для этого необходимо про

должить модернизацию всех отраслей. Но без существен

ной государственной поддержки в период адаптации АПК
к условиям ВТО сельхозтоваропроизводителям не обойтись.
В противном случае работа предприятий будет неэффек

тивна, количество убыточных хозяйств возрастет.

Основными проблемами развития АПК стали отсут

ствие стабильной политики в этой сфере, в т.ч. в части
предоставления долгосрочных кредитных ресурсов, ча

стые изменения федерального законодательства в об

ласти Государственной поддержки сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей. Кроме этого, увеличилась
конкуренция на рынке сельскохозяйственной продук

ции в условиях увеличения импорта продовольствия в
связи с присоединением России к ВТО. Сказывается
рост цен на энергоресурсы и материально
технические
средства, ограничивающие инновационные возможно

сти значительной части сельскохозяйственных товаро

производителей.

Подготовлено на основании доклада
заместителя главы райадминистрации

по сельскому хозяйству Н. Земсковой.

 Танцам учим всех <
 от мала до велика.

Уроки хастла демонстрируют
чемпионка России по хастлу Мария
Лоханина и постановщик<хореограф
Алексей Бесфамильный.
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Теперь я свободна, как птица,
Не надо уж рано вставать,
Куда�то спешить, торопиться
И снова куда�то бежать.
Теперь не нужна мне подмога �
Сама буду всё успевать.
А если устану немного,
Смогу и чуть�чуть полежать.

В таких немудрёных стихах
выразила свои представления о
жизни на пенсии наша читатель

ница Надежда Корнева. Впрочем,
отдых оказался у неё, как и у всех
людей "третьего возраста" весьма
условным: надо и в огороде на
грядках поработать, и с внучкой
Снежаной понянчиться, и дочке
помочь. И ещё одно большое и
важное дело появилось у Надеж

ды Валентиновны на заслужен

ном отдыхе. Она решила испол

нить свой долг памяти перед лю

бимой бабушкой Евдокией Вла

димировной Малышевой 
   со

брать и рассказать своим близким
историю своего рода.

У Надежды Валентиновны
дома  бережно хранится странич

ка из нашей газеты от 16 февраля
1993 года, где были опубликова

ны архивные данные о её деде по
материнской линии Степане Пав

ловиче Малышеве. Он 1904 года
рождения. Был простым  колхоз

ником. Жил до войны со своей
женой Евдокией и семерыми
детьми в с. Дунильцево. На фронт
его призвали 22 ноября 1941 года.
Служил дед в обычном  стрелко

вом полку. С фронта успел при

слать несколько писем и фотогра

фию. А в начале 1943 года  про

пал без вести. Бабушка Евдокия
очень горевала о нём. Не могла
поверить в гибель. Терзалась 
 не
нашёл ли другую. А потом писала
в разные инстанции, пытаясь вы


ПОЙДЁМ  ТРОПИНКОЙ  ПАМЯТИ
яснить судьбу мужа, хоть место
гибели. Тщетно. Только теперь
его внучка Надежда благодаря
нашей газете и военкомату знает
точные данные: её дед Степан
Павлович Малышев погиб, осво

бождая  Ленинград, 17 февраля
1943 года и похоронен в д. Бере

зовец. Имени деда нет на обелис

ке в Парке Победы, но оно теперь
будет жить в памяти его потом

ков, уверена Надежда.

«Я до школы жила в д. Немково
у бабушки  Евдокии и хорошо по�
мню историю семьи моей матери.
В войну бабке пришлось  очень тя�
жело с пятью детьми (двое умерли
до войны). Мама в 15 лет  пешком
ходила на трудовой фронт в село
Богородское,  шила для фронта по�
левые сумки. Бабушка, как все
женщины, много и тяжело рабо�
тала в колхозе. От постоянного
подъёма тяжестей у неё произош�
ло опущение желудка, потом до
конца жизни мучили боли. В войну
денег не платили � только палоч�
ки. Потому и пенсия  у бабушки
Евдокии была всего 19 рублей. В

войну её постигло  ещё одно несча�
стье: сгорел дом в Дунильцеве, при�
шлось перебраться в д. Немково,
где и провела  я своё детство».

Дом этот Надя запомнила и
полюбила навсегда: под окном
черёмуха, под застрехом 
 ласточ

кины гнёзда. Бабушка держала
корову Зорьку и овец. Девочка
старалась помогать ей во всём: и
в доме убираться, и по хозяйству.
Любимыми развлечениями Нади
и её подружек были игра в волей

бол, купание в речке и походы в
соседний лесок Ляпино за ягода

ми и за грибами. Иногда конюх
дядя Исаак разрешал девчонкам
и мальчишкам водить коней на
луг пастись и купать их в речке
Парше. Помогала молодёжь и
колхозу: работали на току, сорти

ровали зерно. Тут, в Немкове,
Надежда встретила и свою пер

вую, несбывшуюся любовь 
 пар

ня по имени Виталий.

"Я ещё помню, что в середине
50�х в Немково пришёл первый
трактор с косилкой, � говорит
Надежда, � а до этого была ко�

нюшня, и всё делали и возили на ло�
шадях. Работали  почти одни жен�
щины � мужчин выкосила война.
Отец мой Валентин Николаевич
Шимичев был родом из д. Половчи�
ново.  Он тоже воевал, был ранен в
плечо и контужен незадолго до
Победы � 10 марта 1945 года. До
самой смерти в 1977 году его му�
чили  головные боли � следствие
контузии. Они  с мамой после
свадьбы снимали в Родниках квар�
тиру и много работали, чтобы ку�
пить своё жильё, поэтому  и от�
дали меня на воспитание бабушке
Евдокии. Я по малолетству иног�
да, забывшись, называла её мамой.
И потом, когда уже училась в шко�
ле и жила с родителями, охотно её
навещала и очень горевала, когда
она умерла".

В 1968 году Надежда Корнева,
тогда ещё Шимичева, закончила
ивановское ФЗУ по специальнос

ти "портной", и большая часть её
жизни связана со швейным про

изводством. После училища три
года отработала на швейном заво

де №3 в облцентре, потом 
  ком

бинат бытового обслуживания в
Родниках. Затем судьба занесла её
на комбинат "Большевик" 
 рабо

тала контролёром качества. В 1986
году на комбинате организовали
цех ширпотреба, который возгла

вила  Ирина  Докторова. И Надеж

да до самой пенсии работала там
швеёй
лаборантом: прошивала
образцы изделий, эталоны, по ко

торым ориентировалось массовое
производство. Про неё и её коллег
не раз писала наша газета.

Группа работников цеха шир

потреба комбината в составе кон

структора Ларисы Талановой и
"рядовых" швей Надежды Корне

вой, Галины Соколовой и Вален

тины Любимовой в середине 90
х

создали модную коллекцию
одежды из комбинатских тканей
и исключительно успешно высту

пили на  Всероссийской выстав

ке
конкурсе, который проводил в
1996 году известный модельер Вя

чеслав Зайцев, 
 заняли 2 место.
Об этом тоже в своё время писала
наша газета и не только она 
 и
другие газеты области. Надежда
шила к модному дефиле плащи

балахоны, блузку и брюки.

 Не чуралась она и обще

ственной жизни. В 70
е годы
была даже депутатом райсовета.
И ещё одно занятие 
  для души 

сопровождает её едва ли не всю
жизнь 
 пение. Начинала в хоре
ткацкого производства комбина

та, которым руководил Виктор
Шабельник, потом  состояла в
творческом объединении "Иг

рай, гармонь!" Татьяны Борзовой
при клубе и до сих пор поддер

живает тесные, дружеские отно

шения с народным хором Ната

льи Князевой. Вот такая У На

дежды Корневой интересная и в
тоже время вполне обычная по
советским временам рабоче
кре

стьянская биография.

 О. СТУПИНА

25 марта отмечает 80<летний
юбилей замечательная женщина
Аля Григорьевна Смирнова.

Вся трудовая деятельность
Али Григорьевны связана с
комбинатом "Большевик".
Стаж её работы на нашем зна

менитом текстильном пред

приятии 43 года. В своё время
она без отрыва от производ

ства окончила текстильный
техникум, после чего много
лет проработала мастером
профессионального училища,
инструктором производствен

ного обучения в ткацком про

изводстве. Ей было присвоено
почётное звание "Лучший на

ставник молодёжи". Многие
нынешние текстильщики, я
думаю, с благодарностью
вспоминают её уроки.

Аля Григорьевна всегда
была не только отличным ра

ботником, мастером своего
дела, но и активной  обще


Человек доброй души Глядя на наших ветеранов, всё больше удивляешься < сколько у них
сил и энергии, на всё хватает времени. А чтобы отдохнуть, они каждую
неделю приходят в РДК "Лидер" на развлекательные программы, кото<
рые проходят в клубах по интересам.

Работа клубов <  одно из направлений работы с ветеранами. При нашем
Народном ансамбле русской песни работает один из таких клубов. Он на<
зывается "Вдохновение". Сюда приходят не только люди пожилого, но и
среднего возраста, чтобы пообщаться за чашкой чая, послушать выступ<
ления популярных родниковских исполнителей.

В этом сезоне участники клуба побывали в гостях у Геннадия Купцова и
Василия Виноградова, окунулись в мир их творчества, услышали красивые
песни в исполнении этих замечательных артистов. Ещё одна программа клу<
ба была посвящена частушке. Команды "Сударушка" и "Ещё не старые ка<
лоши" показали своё мастерство в исполнении частушек.

Не успели затихнуть аплодисменты, прозвучавшие на последней встре<
че, а мы, участники Народного ансамбля русской песни, уже думаем о
том, какой будет наша следующая программа, которая  пройдёт 18 мая в
канун Дня пионерии. Конечно,  будут пионерские галстуки, речёвки и пес<
ни. Вспомним наше детство!

В июне РДК пригласит ветеранов принять участие в традиционном рай<
онном песенном фестивале "России русская душа", подготовка к которо<
му начнётся уже во второй половине мая.

Лето < особый период в работе клуба "Вдохновение", потому что про<
граммы проводятся на природе, в живописном местечке Родниковского рай<
она, в деревне Бортницы. Здесь всё, как в детстве: открытие летней смены
с выносом и подъёмом флага, костёр и картошка и, конечно, песни.

Наши ветераны умеют отдыхать, и мы, работники культуры, создаём
все условия для этого.

Н.КНЯЗЕВА, руководитель Народного коллектива.

Не досуг скучать!
ственницей. Её избирали  сек

ретарём  комсомольской  орга

низации смены, председате

лем  цехового комитета. Она
даже была редактором стенга

зеты "За качество". В честь 25

летия народной дружины Алю
Григорьевну Смирнову награ

дили Грамотой за активное
участие в охране обществен

ного порядка.

И выйдя на заслуженный
отдых, Аля Григорьевна Смир

нова не ограничилась домаш

ними делами. Она стала рабо

тать в Совете ветеранов "Род

ники
Текстиль", является чле

ном клуба ветеранов и уже
много лет активно работает с
пенсионерами по месту жи

тельства.

Доброжелательная, от

зывчивая, внимательная, она
до сих пор молода душой,
умеет найти подход к каждо

му человеку 
 помочь, под


держать. А какие замечатель

ные, душевные слова говорит
она своим подопечным вете

ранам по случаю юбилеев и
других "круглых дат", наве

щая их на дому!

Аля Григорьевна Смирно

ва 
 человек замечательный
во всех отношениях. Поэто

му не случайно её многолет

ний добросовестный труд и
активная жизненная позиция
получили высокую оценку
нашей общественности: она
стала лауреатом районной
премии "Достоинство".

Совет ветеранов "Родники

Текстиль", коллеги и  друзья от
всей души  поздравляют Алю
Григорьевну Смирнову с юби

лейным днем рождения и же

лают крепкого здоровья, сча

стья и благополучия.

Н. КУЗНЕЦОВА,
председатель

Совета ветеранов.

Надежда Корнева <
работница цеха ширпотреба.

Родниковская модная коллекция
глазами ивановских  газетчиков 90<х годов ХХ века.
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В профессиональный праздник
работников культуры теплые сло<
ва поздравлений в адрес своих со<
т р уд н и к о в  с к а з а л а  з а в е д у ю щ а я
отделом культуры райадминистра<
ции Людмила ЯБЛОКОВА:

"От всей души хотелось бы побла

годарить всех своих коллег, как в горо

де, так и на селе. Существует специфи

ка в проведении городских мероприя

тий: это, в основном, масштабные рай

онные мероприятия, и специфика в
проведении мероприятий в сельской
местности: организаторам приходится
приходить в каждый дом для привле

чения сельского населения. Очень
сложно проводить культурные мероп

риятия вдвоем круглый год. Я благо

дарна работникам культуры за то, что
они отдают всех себя своему делу, про

водят такие мероприятия, которые ин

тересны населению.

Благодарю работников отдела культу

ры, ведь это целая служба, централизо

ванная бухгалтерия, выполняющая очень
сложную и существенную функцию. Го

ворю спасибо службе кадров, наградно

му отделу. Мы стараемся всегда поощрять
своих работников, и награждения у нас
проходят на высоком уровне.

Они жизнь свою культуре посвящают
Благодарю за  работу службу

ХЭС: слесарей, плотников, сварщи

ков. Без них не работали бы слажен

но все учреждения культуры. Это
большая работа.

Если говорить о планах на 2014 год,
то хотелось бы осуществить много все

го интересного. Мы запланировали в
день библиотек реализовать в Родни

ковском районе новый для нас проект,
но уже проходивший в Ивановской
области, 
 библионочь. В библиотеках
работают творческие люди. Посмот

рим, что из этого получится.

Замечательную работу проводит
передвижной центр досуга. Специа

листами ежегодно обновляются про

граммы, которые обкатываются и в
детских садах,  и в школах. Это гран

диозная работа. Теперь мы  с ними
подключаемся к объектам культурно

го наследия. В Родниковском районе
достаточно много памятников. Мы
верим, что когда
нибудь наш район
станет туристическим местом, в та

ком случае без работников культуры
не обойтись.

Дом ремесел в этом учебном году
очень активизировался. Поражает ве

ликолепная коллекция кукол, выпол


ненная администратором Дома реме

сел Мариной Пахлюк, имеющая дос

тойное звание "Мастер 
 золотые руки".
Вчера она заслуженно получила обла

стную премию по декоративно при

кладному творчеству. В ее планах 
 со

здание ростовых кукол. Надеемся уви

деть творческие работы уже в этом году.
Радует, что она привлекает новых мас

теров, проводит совместные меропри

ятия с коллективом "Русская душа",
выходящие за рамки одного творческо

го направления.

 У нас есть театральная студия, ко

торая планирует в апреле сдачу своего
спектакля
водевиля. Мы уже пригла

шаем уважаемых зрителей.

Детская школа искусств не просто
занимается учебной деятельностью, она
успешно  участвует во многих конкурсах,
организует и проводит удивительные
мероприятия 
 музыкальные династии,
музыкальные гостиные. Приглашаем
любителей искусства на "Королевский
бал" 
 отчетный концерт этой школы.

Наша мечта 
 это  создание музея.
Мы верим, что наше население окажет
посильную помощь в сборе историчес

ких экспонатов. Мы в свою очередь
храним то, что смогли сберечь. В пуб


личной библиотеке выставка работает,
экскурсии для жителей города и райо

на проводятся.

Я горжусь тем, что меня окружает
такой талантливый и творческий кол

лектив. Каждый привносит частичку
своей души, поэтому и культура у нас
яркая, многогранная, родниковская!
Во многом благодаря тому, что адми

нистрация района обращает присталь

ное внимание на развитие культуры. В
свое время  руководство смогло сохра

нить эту сеть: в сложные времена у нас
не закрылся ни один клуб. Админист

рация выделяет денежные средства на
проведение ремонтных работ. Многое
сделано в 2013 году, многое будет от

ремонтировано и в этом году. Все де

лается для того, чтобы сохранить и зда

ния, и культуру в районе!

Дорогие друзья! Хранители и созда

тели культуры! С днем работников
культуры России! С годом культуры!"

"Школа хороших манер".

9 и 10 марта в городе Ива<
ново  проходил  открытый
конкурс  хореографических
коллективов  "Танцетворе<
ние". В конкурсе принимали
участие около тысячи человек
и свыше 30 коллективов Ива<
новского региона, где высоко<
профессиональное жюри оце<
нивали оригинальность номе<
ра,  исполнительское мастер<
ство конкурсантов.  Высокую
оценку получили наши хоре<
ографические коллективы
"Солнышко"  (рук. Вохминце<
ва Н.А.) < Диплом I степени  и
"Преображение" (рук. Вино<
курова Е.С.) <  Диплом Лау<
реата III степени.

Открытый  конкурс
 хореографических коллективов  "Танцетворение".

Тридцать пять  художественных работ украсили районную выс<
тавку "Рождественский подарок" в Центре детского творчества, де<
вять  из которых стали лауреатами. На областной фестиваль попада<
ют самые лучшие детские работы, которые проходят отбор на район<
ном уровне. Эта выставка  ежегодно проходит в городе Иваново уже в
четырнадцатый раз. Родниковская детская школа искусств приняла в
выставке "Рождественский подарок" самое активное участие.

Выставка "Рождественский подарок".

Быстрее.   Выше.  Сильнее.

31 января в селе Сосновец
для ребят среднего школьно<
го возраста прошла спортив<
но < познавательная програм<
ма "От веселых стартов < до
Олимпийских побед!", при<
уроченная к открытию Зим<
них 22 Олимпийских игр в
городе Сочи. Программу под<
готовили и провели библио<
текарь Сосновского сельско<
го филиала №18 МУК Род<
никовская районная ЦБС и
работники Сосновского сель<
ского Дома культуры  МУК
РСКО. Ребята не только уз<
нали о зарождении первых
Олимпийских игр, о первых
античных видах спорта, но и
сами поучаствовали в
спортивной эстафете

В рамках Года культуры работниками Передвижного центра
досуга РДК "Лидер" 11 марта был дан старт новому проекту
"Школа хороших манер". И первыми его увидели воспитанники
детского сада №1 "Чайка". Ребята вместе с Красной Шапоч<
кой, бабушкой Варварой и Тоской Зелёной изучали правила по<
ведения на улице, дома, в транспорте, магазине и детском саду.
Сказочные персонажи также знакомили их с правилами обще<
ния со сверстниками, родителями и людьми старшего поколе<
ния. Красная Шапочка, Тоска Зелёная и ребята могли в игровой
форме примерить на себя самые различные нестандартные или
конфликтные ситуации, разрешать которые  им помогала бабуш<
ка Варвара. В течение всего Года культуры передвижная "Шко<
ла хороших манер" проведёт свои занятия во всех дошкольных
образовательных учреждениях города и села.

                                                   Профессиональный праздник

Культура  в  цифрах
Социальная сфера района насчитывает 41 учреждение  культуры.  В 2013 году в этой отрасли

работало 129 специалистов. В прошлом году в учреждениях культуры района проведено более 4200 ме"
роприятий, в которых приняли участие свыше 217 тыс. 600 человек, то есть каждый житель района
в среднем посетил 8 мероприятий в год. В 195 кружках и студиях занимаются более 3200 человек.

В фонды центральной библиотечной системы  поступило 6543 экземпляра книг. В дар получено
509 экземпляров книг, из них в сельские филиалы  "319. Библиотекари приняли участие  в 9  конкур"
сах, в 5 из которых стали призерами.

Контингент детской школы искусств составляет 317 учеников, из них " 17 лауреатов, 78 дип"
ломантов.

В течение 2013 года творческие коллективы и исполнители приняли участие во Всероссийском
конкурсе, в 13 областных фестивалях и конкурсах, в 4 межмуниципальных фестивалях и 4 район"
ных фестивалях. По итогам участия 34 стали дипломантами и 2 " призерами Гран"При.Только в
первые   3 месяца 2014 года специалистами  культуры проведено около 1000 мероприятий.

Творческий   калейдоскоп
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12 февраля в  Родниковской детской школе искусств  состо<
ялся  открытый школьный  конкурс юных исполнителей на бая<
не и аккордеоне "Первый аккорд", в котором приняли участие
не только наши ребята, но и юные музыканты из поселка Ста<
рая Вичуга.  Выступления конкурсантов были очень интересны<
ми и артистичными. Все учащиеся, занявшие призовые места
получили Дипломы разных степеней.

Открытый школьный конкурс
юных баянистов и аккордеонистов

"Первый аккорд".
Особое внимание уделяет<

ся в районном Доме культуры
новогоднему представлению
для детей. В этом году в гости к
родниковским ребятам пришёл
не только дед Мороз со Снегу<
рочкой,  но и Снежная баба, ко<
торой Дедушка Мороз доверил
охранять волшебный чемодан.
Не обошлось, конечно, и  без
коварной Бабы Яги, и неизве<
стно чем бы всё завершилось,
не поспеши на помощь  добрые
гномы со своими волшебными
фонариками.  После  представ<
ления дети были приглашены в
фойе, где они водили хороводы
и читали  стихи.

Новогодняя сказка.

С декабря 2006г.  в РДК
"Лидер" проводятся регуляр<
ные  встречи в семейном клубе
"Семья Я". Клуб существует
на базе Передвижного центра
досуга, работники которого с
фантазией и выдумкой подхо<
дят к  каждой встрече в клубе,
постоянными участниками ко<
торого являются более 35 се<
мей. За годы его существова<
ния, какие только герои не
приходили на встречу с семь<
ями,  и на какую только тему
не проводились встречи. Вот
только несколько примеров:
экология, безопасность до<
рожного движения, дружба.

Встречи в семейном клубе передвижного центра досуга.

Ежегодно в поселениях  Родниковского района, при самом ак<
тивном участии  работников РДК "Лидер",  проходят праздники
села и деревни, на которых чествуют новорожденных детей,  моло<
дожёнов, выпускников,  старожилов. Отмечают ценными подар<
ками  людей, которые принимают активное участие в благоустрой<
стве и общественной жизни  своей малой родины. В этом году на
таком празднике в д. Куделино особое внимание было уделено се<
мьям  < отмечающим различные юбилеи совместной жизни, теплые
слова поздравлений и пожелания прозвучали в  их адрес.

Чествование свадебных юбиляров.

Ежегодно в преддверии Новогодних и рождественских праз<
дников Публичная  библиотека организует фестиваль детского
творчества "В зимнюю сказку откроется дверь"! Фестиваль при<
носит с собой и  радость  волшебных встреч с персонажами лю<
бимых сказок, и предвкушение  подведения итогов с награжде<
нием юных  победителей и участников. В этом году  на конкурс
было представлено более 80 работ.

Фестиваль детского творчества
  "В зимнюю сказку откроется дверь". В рамках Дней воинской

славы 14 февраля  в Котихин<
ском сельском ф.№8 МУК
Родниковская районная ЦБС
для учащихся начальной шко<
лы прошел урок мужества, по<
священный 25<й годовщине
вывода советских войск из Аф<
ганистана. На встречу с учащи<
мися был приглашен участник
боевых действий в Афганиста<
не, житель д. Котиха Сорокин
Владимир Александрович, ко<
торый поделился воспомина<
ниями о том времени и показал
фотографии и наградные удо<
стоверения. По окончании уро<
ка, дети поздравили гостя  со
знаменательной датой и при<
ближающимся Днем защитни<
ков Отечества и вручили не<
большие подарки.

Афганистан < в памяти и сердце навсегда

Ежегодно, в канун праздника
работников культуры, отдел куль<
туры  представляет дорогому зри<
телю своеобразный творческий
отчет своей  работы. В этом году
им стал мюзикл "Золотой клю<
чик", прошедший с аншлагом  в
минувшие выходные. Наивный
Буратино, мечтавшие попасть в
шоу<бизнес мошенники лиса Али<
са и кот Базилио, влюбленные
друг в друга прекрасная Мальви<
на и ранимый Пьеро, самовлюб<
ленный Артемон < каждый из ге<
роев был интересен зрителю. Мю<
зикл поражал певческим диапазо<
ном, тонким юмором, яркими де<
корациями и передающими харак<
тер героев костюмами. Работа ар<
тистов была высоко оценена стоя
аплодирующими зрителями. Фра<
за  лисы Алисы абсолютно точно
характеризует исполнение  мю<
зикла: "Браво! Какой уровень!"

Сплетение музыки
и вокального мастерства

23 марта, на праздничном ве"
чере, посвященному дню работни"
ков культуры, благодарностями
Департамента культуры были на"
граждены аккомпаниатор РДК
"Лидер" Андрей ЗАЙЦЕВ и МУ
"Редакция Радио"Родники".

На следующий день в Ивановс"
кой государственной  филармонии
Почетной грамотой Ивановской
областной Думы была награжде"
на методист Ситьковского сельс"
кого дома культуры Ольга СТОЛ"
БОВА. Благодарностью Департа"
мента культуры и культурного на"
следия награждена хормейстер на"
родного ансамбля русской песни
РДК "Лидер" Наталья КНЯЗЕВА.
Администратор дома ремесел "Бе"
резка" Марина ПАХЛЮК стала
обладателем Диплома лауреата
областной премии за достижения
в области народного художествен"
ного промысла.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ОТ 18 МАРТА

Хозяйке на заметку
 Хлебные

премудрости
Не стоит хранить вместе чер


ный и белый хлеб, так как при
этом они быстро утрачивают
свои ароматные и вкусовые ка

чества, да и сохраняются хуже.

Хлеб долго не черствеет,
если его держать в закрытой
крышкой стеклянной, фарфо

ровой или эмалированной по

суде, а также в специальных
хлебницах, лучше деревянных,
которые время от времени сле

дует очищать и проветривать.

При необходимости хлеб
можно сохранить и в целлофано

вых пакетах, только не забудьте
сделать на них несколько не

больших отверстий (например, с
помощью дырокола), иначе ваш
хлеб просто "задохнётся" без до

ступа воздуха, отсыреет и быст

ро покроется плесенью.

Чтобы хлеб не плесневел, в
хлебницу нужно положить очи

щенную картофелину, половин

ку яблока или немного соли.

От плесени в хлебнице мож

но избавиться с помощью столо

вого уксуса, которым  необходи

мо протирать раз в 7
10 дней.

По горизонтали. Уча

стник. Усилие. Двоих.
Трое. Арни. Клёш. Винт.
Сабо. Пелла. Пунш. Аме

лия. Атаи. Тетюши. Сход.
Тюря. Кота. Воз. Табак.
Норма. Овы. Пиджак.
Уссури. Люрк.  Синдр.
Камка. Ани. Янис. Имя.
Ода. Пруд. Моэм. Сам.
Гите. Духи. Инжир. Нор.
Галера. Палата.

По вертикали. Чер

тёж. Свёкла. Небе. Стив.
Лион. Еда. Горал. Франт.
Хвоя. Латы. Шпик.
Изюм. Таис. Село. Бит.
Шест. Степь. Эридан.
Хвала. Двора. Языки.
Паки. Каури. Окс. Анук.
Грим. Овин. Тасс. Оран

да. Инди. Мамура. Сме

на. Осина. Амбра. Плуг.
Угол. Эдип. Тир.

Недавно активисты районно

го совета ветеранов посетили
Парскую среднюю  школу. Уча

щиеся познакомили ветеранов со
школой, рассказали о своей жиз

ни. Ветераны поделились своими
воспоминаниями о военном дет

стве, о пребывании в блокадном
Ленинграде, о службе в Советс

кой Армии,  поразили ребят  сво

им патриотизмом и жизнелюби

ем. Школьники с  особенным ин


     Ветераны в гостях у школьников

24 февраля 2014 года Министерством юстиции Россий<
ской Федерации зарегистрирован приказ Министерства транс<
порта РФ от 21.08.2013 г. № 273 "Об утверждении порядка
оснащения транспортных средств тахографами"  и приказ Ми<
нистерства транспорта Российской Федерации от 17.12.2013
г. № 470 "О внесении изменений в приказ Министерства транс<
порта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 36".

Настоящий порядок применяется к юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на
территории Российской Федерации деятельность, связанную
с эксплуатацией транспортных средств при перевозках пас<
сажиров и грузов, независимо от того, являются ли они соб<
ственниками транспортных средств или используют их на
ином законном основании ( далее< владельцы транспортных
средств) в целях повышения безопасности перевозок пасса<
жиров и грузов автомобильным транспортом, защиты жизни
и здоровья граждан, усиления контроля за соблюдением во<
дителями установленных режимов труда и отдыха.

С 1 апреля 2014 года вступают в силу поправки в Кодекс
Российской Федерации об административных правонаруше<
ниях (далее < КоАП РФ), согласно которым снимается огра<
ничение на применение норм, установленных статьей 11.23
КоАП РФ (Федеральный закон от 23.06.2013 № 193<ФЗ).

        Указанными нормативными правовыми актами уста<
навливается  порядок и период оснащения транспортных

Оснащение транспортных средств  тахографами
     ГИБДД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

средств тахографами.
В соответствии с Приказом новыми тахографами, ис<

пользующими средства криптографической защиты инфор<
мации (СКЗИ), должны будут оснащены:

<  до 1 апреля 2014 года < грузовики категорий N2 и N3,
перевозящие опасные грузы;

<  до 1 июля 2014 года < автобусы категорий M2 и M3,
перевозящие пассажиров, а также грузовики категории N3 с
полной массой свыше 15 тонн, предназначенные для между<
городных перевозок;

<  до 1 сентября 2014 года < грузовики категории N3, пе<
ревозящие неопасные грузы;

<  до 1 апреля 2015 года < грузовики категории N2, пере<
возящие неопасные грузы.

В случае, если транспортные средства были оснащены
тахографами старого образца, установленные тахографы
придется заменить на новые до 1 января 2018 года.

Дополнительно сообщаем, что статьей 11.23 КоАП РФ
предусмотрена ответственность за несоблюдение правил ос<
нащения транспортных средств тахографами. В частности,
за нарушение лицом, управляющим транспортным средством
для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного ре<
жима труда и отдыха <влечет наложение административного
штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей, должностным ли<
цам от 5 до 10 тысяч рублей.

тересом послушали выступления
Ю. И. Морозова и В. И. Никола

ева. Для ветеранов  они органи

зовали чай и дали концерт.

В конце своего пребывания в
школе ветераны посетили
школьный краеведческий музей.
Экскурсию по музею провел его
основатель 
 учитель истории  В.
В. Пастухов. Музей произвел на
активистов ветеранского движе

ния очень большое впечатление.

Виктору Васильевичу было зада

но много вопросов, на которые
он очень подробно ответил.  Ве

тераны оставили  записи в Кни

ге отзывов. Такие встречи важны
и молодёжи, и пожилым людям,
так как  способствуют взаимопо

ниманию и укреплению связи
между поколениями.

Н. ЛЕБЕДЕВА,
председатель районного

Совета  ветеранов.

Сканворд
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный
аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:012101:67, расположенного Ивановская область, г. Родни
ки, коллективный
сад № 2, участок 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Докторова Марина Юрьевна, Ива

новская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 15, кв. 72, 89621690116.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "25" апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с "25" марта 2014 г по "24" апреля 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:012101:69, Ивановская область, г.
Родники, коллективный сад № 2, участок 69.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 выполняются кадастровые работы, связанные с образовани

ем земельного участка :ЗУ1, расположенного Ивановская область, г. Родники,
ул. Калинина, 25.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "25" апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с "25" марта 2014 г по "24" апреля 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется со

гласовать местоположение границы:  К№ 37:15:012020:12, Ивановская область,
Родниковский район, г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, д. 26.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

 Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1<й взнос от 10%.

ВНИМАНИЕ! Проводится акция: с 12 марта по
12 апреля, каждому  заказавшему тротуарная плит"
ка в подарок.

Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

В следственном управлении Следственного комитета Рос<
сийской Федерации по Ивановской области по адресу г. Ива<
ново, ул. Жиделёва, д. 5 организована работа приёмной Пред<
седателя Следственного комитета Российской Федерации.

Сотрудники приёмной принимают жалобы и иные обра<
щения, адресованные Председателю Следственного комите<
та  Российской  Федерации, по вопросам, отнесённым к ком<
петенции следственных органов Положением о Следствен<
ном комитете российской Федерации утверждённом указом
президента Российской Федерации от 14 января 2011  № 38.

Так, участникам досудебного уголовного судопроизвод<
ства и иными заинтересованными лицами могут быть обжа<
лованы действия (бездействие) и решения следователей. ру<
ководителей следственных отделов, руководителей иных
структурных подразделений следственного управления, ру<
ководства следственного управления по находящимся в про<
изводстве следственных органов СК России уголовным де<
лам и материалам проверок сообщений о преступлениях, от<
каз в регистрации заявлений в качестве сообщений о преступ<
лении, а также по иным  вопросам деятельности следствен<
ных органов СК России (приём на работу, неэтичное пове<
дение сотрудников следственного управления и пр.)

Принимая во внимание компетенцию следственных ор<
ганов СК России, не подлежат принятию для рассмотрения
в приёмной жалобы и иные обращения по вопросам деятель<
ности следственных органов, органов дознания иных ве<
домств: МВД РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ.

Принятые в приемной жалобы и иные обращения в тече<
ние 7 дней со дня регистрации по месту подачи жалобы на<
правляются в Следственный комитет Российской Федера<
ции для доклада Председателю Следственного комитета
Российской Федерации.

Приём граждан в приёмной Председателя Следственного
комитета Российской Федерации осуществляется с понедель<
ника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 13 часов. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий ичность.

Необходимые справки о порядке оформления жалоб (об<
ращений) в адрес Председателя Следственного комитета
Российской Федерации, иную информацию о работе приём<
ной можно получить по телефонам 48 28 82, 32 53 70.

Начала работу приёмная
Председателя Следственного комитета РФ

       Новое в законодательстве об обязательных
        платежах в государственные внебюджетные фонды

В настоящее время
произошли определен

ные изменения в дей

ствующем российском
законодательстве, каса

ющиеся порядка уплаты
страховых взносов и на

логовой отчетности.

Так, с 1 января 2014
года вступил  в силу Фе

деральный закон от 23
июля 2013 г. № 237
ФЗ "О
внесении изменений в
статью 22 Федерального
закона "Об обязательном
пенсионном страховании
в Российской Федера

ции" и статьи 14 и 16 Фе

дерального закона "О
страховых взносах в Пен

сионный фонд Российс

кой Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд обя

зательного медицинско

го страхования".

В основном эти изме

нения касаются индиви

дуальных предпринима

телей и лиц, приравнен

ных к ним. Федеральный
закон № 237
Ф3 предус

матривает изменение за

конодательства Россий


ской Федерации о стра

ховых взносах с 2014
года, в частности, в этом
году размер страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
для самозанятого насе

ления, чья величина до

хода за расчетный пери

од не превышает 300 тыс.
рублей, будет рассчиты

ваться исходя не из двух,
а одного МРОТ. Для тех,
чья величина дохода пре

вышает 300 тыс. рублей,
размер страхового взно

са будет исчисляться ис

ходя из одного МРОТ
плюс 1 (один) % от сум

мы превышения факти

чески полученного пред

принимателем дохода за
расчетный период.

Сведения о доходах от
деятельности плательщи

ков страховых взносов за
расчетный период терри

ториальные органы ПФР
будут получать от налого

вых органов. Поэтому са

мозанятому населению
важно своевременно
представить отчетность в
налоговые органы.

Информацию о дохо


дах от деятельности пла

тельщиков за расчётный
период, в зависимости от
применяемого ими режи

ма налогообложения,
органы контроля за упла

той страховых взносов бу

дут получать в рамках
межведомственного взаи

модействия от налоговых
органов. Для плательщи

ков, применяющих более
одного режима налогооб

ложения, облагаемые до

ходы от деятельности
суммируются и по итогам
расчётного периода также
передаются налоговыми
органами в ПФР.

В случае, если в ука

занной информации от

сутствуют сведения о до

ходах налогоплательщи

ков в связи с непредстав

лением ими необходи

мой отчётности в нало

говые органы до оконча

ния расчётного периода,
страховые взносы на
обязательное пенсион

ное страхование за ис

текший расчётный пери

од взыскиваются органа

ми контроля за уплатой
страховых взносов в

фиксированном разме

ре, определяемом как
произведение восьми

кратного минимального
размера оплаты труда,
установленного феде

ральным законом на на

чало финансового года,
за который уплачивают

ся страховые взносы, и
тарифа страховых взно

сов в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
увеличенное в 12 раз,  то
есть 138 627,84 руб.

Сумма обязательных
платежей в систему обя

зательного пенсионного
страхования для самоза

нятого населения в 2013
году (в случае ее неупла

ты) осталась прежней и
рассчитывается исходя
из двух МРОТ.

Представители самоза

нятого населения (за ис

ключением глав крестьян

ских (фермерских) хо

зяйств) по
прежнему бу

дут освобождены от пред

ставления отчетности в
Пенсионный фонд РФ.

                                                                           В.ДУБРОВИН,
зам. прокурора района

советник юстиции

Криминальная хроника

Лес  рубят....

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

01.04.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Руженский Владимир
Иванович, депутат Совета МО "Родниковское городс

кое поселение Родниковского муниципального райо

на Ивановской области", ОБУЗ "Родниковская ЦРБ",
главный врач.

04.04.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Осадчий Валерий
Павлович, депутат Совета МО "Родниковский муни

ципальный район" и депутат Совета "Родниковское го

родское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области", пенсионер.

08.04.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Гатин Александр
Михайлович, депутат Совета  МО "Родниковский му

ниципальный район" и депутат Совета МО "Родников

ское городское поселение Родниковского муници

пального района Ивановской области", Молодёжно

спортивный центр, заместитель директора.

11.04.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Шолёва Наиля
Хабибуловна, депутат Совета МО "Родниковское го

родское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области", швейная фабрика, ди

ректор.

15.04.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат Совета МО "Родниковское го

родское поселение Родниковского муниципального

района Ивановской области", ООО "Служба заказчи

ка", комендант.

18.04.2014 г. с 9 до 12 часов 
 Тренина Антонина
Борисовна, депутат Совета МО "Родниковский муни

ципальный район" и депутат Совета МО "Родниковс

кое городское поселение родниковского муниципаль

ного района Ивановской области", ТОЦЗН, директор.

22.04.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат Совета МО "Родниковский му

ниципальный район" и депутат Совета МО "Родников

ское городское поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области", глава МО "Родни

ковское городское поселение".

25.04.2014г. с 9 до 12 часов 
 Пожарский Игорь
Викторович, депутат Совета МО "Родниковское город

ское поселение Родниковского муниципального  рай

она Ивановской области", ОГБОУ НПО ПЛ
№ 46, за

меститель директора.

29.04.2014 г. с 13 до 16 часов 
 Мороз Андрей
Анатольевич, депутат Совета МО "Родниковское город

ское поселение Родниковского муниципального райо

на ивановской области", ООО "Газпром межрегионгаз"
Иваново" Абонентская служба г. Родники, начальник
пункта.

График приёма граждан депутатами в Общественной приёмной Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в апреле 2014 года

График проведения технического обслуживания
 внутридомового газового оборудования

 на апрель 2014 г.
Мкр. Машиностроитель д.4 
 01.04., 02.04. и 03.04.;

ул.  1 Болтинская 
 04.04.; мкр. Машиностроитель д. 5 

07.04., 08.04. и 09.04.; ул. 2 Болтинская 
 10.04.; ул. 1 Бо

рисоглебская 
 11.04.; ул. 2 Борисоглебская 
 14.04.; ул. 3
Борисоглебская 
 15.04.; ул. 1 Текстильная 
 16.04.; ул. 2
Текстильная 
 7.04.; с. Болотново, ул. Молодёжная д.
1,2,3 
 21.04.; с. Болотново, ул. Молодёжная д.4,5 
 22.04.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо
перекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
 по Ивановской области приглашает налогоплательщиков на семинары!

26 марта 2014 года в 14<00 по вопросам:
Досудебное урегулирование налоговых споров. Концепция проведения вы


ездных налоговых проверок: основные критерии отбора налогоплательщиков.
Платежная дисциплина: зачеты и возвраты излишне уплаченных или взыс


канных сумм. Информационный обмен между инспекцией и налогоплательщи

ками в электронном виде.

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10, холл
каб. № 6, второй этаж (ТОРМ).

Целых  три незаконных порубки выявлено в лесах на

шего района на прошлой неделе. 18 марта возле д. Дегтяр

ново обнаружили  срубленными 33 березы. В незаконной
заготовке леса подозревают безработного родниковца 1987
г. р. На следующий день возле д. Шубино нашли  ещё одну
порубку 
 18 сосен. В этом преступлении сознался ранее
судимый житель с. Каминский 1975 г. р. Утром 21 марта
снова вблизи д. Демёново в момент погрузки 47 стволов
ели и сосны  задержана автомашина "Урал" 
 манипулятор
под управлением жителя с. Никульское  
  документов на
заготовку древесины не имелось.

 На ул. Трудовая 18 марта работники полиции при по

пытке сбыта наркотического вещества растительного про

исхождения задержали ранее судимую гражданку 1974 г. р.

Житель с. Болотново 1950 г. р. подал заявление на сво

его сына 1975 г. р., который 15 марта в отцовском огороде
угрожал родителю убийством, замахиваясь кирпичом.

В д. Котиха хозяин 1981 г. р. обнаружил, что у него
вскрыли гараж и похитили 4 колеса в сборе, инвекторный
сварочный аппарат, новую авторезину, литые диски, бен

зопилу и шлифовальную машинку. Ущерб около 30 000 руб.

На родниковца 1990 г. р. подал заявление в полицию
представитель банка "Русский стандарт": молодой человек,
совершив покупку в магазине "Евросеть", оформил в этом
банке кредитный договор на сумму 21400 руб. и не выпла

чивает задолженность по договору.

Гражданку 1975 г. р. подозревают в том, что она  в тече

ние нескольких лет незаконно получала ежемесячное дет

ское пособие, используя справку о доходах, не соответству

ющую действительности. Ущерб, нанесённый государству,
составил более 5000 рублей.

По месту жительства в Родниках 21 марта свёл счёты с
жизнью через повешенье мужчина 1957 г. р.

Коллектив Парской школы выражает соболез

нование родным и близким по поводу смерти кол

леги, талантливого педагога

МУРАТОВОЙ
Валентины Ивановны.



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
 Ивановская  типография ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
24.  Тираж  5700 . Номер подписан в 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  2  раза  в неделю
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E<MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

25 марта 2014г. №24

                И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

Поздравляем
     с  юбилеем

Требуется юрист. Тел.
89806884444.

Требуется электромон<
тёр со знанием электроники.
Тел. 89106804028, пн
пят. с
8 до 17 часов.

Требуются водители ка<
тегории "С", строители.
Тел. 89806884444.

Требуется оператор на
АЗС 42 км от г. Иваново.
Тел. 89109894959,
89106994999.

Требуются работники по
залу на АЗС 42 км от г. Ива<
ново. Тел. 89109894959,
89106994999.

Требуются пекарь, тесто<
вод. Тел. 89050589192, пн
пт
с 8 до 17 часов.

Требуется электросвар<
щик. Тел. 89106804022, пн.

пт. с 8 до 17.00.

Требуются швеи на по<
шив рукавиц, фартуков.
Тел. 89644935310.

Требуются швеи на по<
шив спецодежды, дождеви<
ков и рабочие на петельную
и пуговичную машины. Тел.
89092482420.

РАБОТА

В цех Родники/Ра<
диотелевизионная пере<
дающая станция Иванов<
ский ОРТПЦ требуются
работники: нженер<элек<
трик по обслуживанию
электросилового обору<
дования до и выше 1000
вольт; электромеханик по
обслуживанию средств
радио и телевидения.

Требования: высшее
образование, профессио<
нальное образование. Опыт
работы желателен. Соцга<
рантии. Зарплата по ре<
зультатам собеседования.
Резюме на электронный
адрес: douivanovo@rtrn.ru
Телефон: (49336) 2
05
90,
2
16
03.

Грузоперевозки трактор
МТЗ<82. Перевозка строй<
материалов, пиломатериа<
лов, вывоз мусора. Прицеп
самосвал 5 т до 6 м.Тел.
89203454097.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89051088603.

ЗИЛ<самосвал 5 т дос<
тавка грузов. Тел.
89203404642.

Экскаватора<погрузчика
1000 р/ч. Тел. 89290887848.

Сантехник по вызову.
Замена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит.  Тел.
89051558530.

Отопление. Сан<ка. Во<
допровод. Тел. 89621602133.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

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

Ремонт автом. стир. ма<
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт  и настройка
компьютеров. Решение лю<
бых проблем. Выезд на дом.
Тел. 89203472238,
89158138038.

Контрольн., курс., дипл.
работы. Тел. 89612466750.

Наращ. ресниц порес<
нично, недорого. Тел.
89065102076.

Кровельные, строи<
тельные, отделочные, зе<
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
  круглосуточно.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

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

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ОАЗИС"
     нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

РЕГИОН<ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Ремонт кв<р, домов, выезд
на село. Тел. 89206779838.

Ремонт квартир, домов,
сантехника, плитка, обои.
Выезд на село. Тел.
89612453261, 89303563306.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

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

Ремонт холодильни<
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669,89290860669.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуются
продавцы продтоваров, з/п
от 18000 р+премии от
продаж+премии по ито<
гам инвентаризации. Сме<
ны 2/2 нд., з/п выплачи<
вается посменно. оформ<
ление по ТК. На время ра<
боты предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8
985
764
57
32.

Врач<педиатр, мед.
сестра требуются в детс<
кий лагерь «Игнатовс<
кий» (Фурмановский рай<
он).Тел. (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

Требуются водители с
личным автомобилем для
работы в такси. Тел.
89605126444.

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель<
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

От всей души поздравляем
дорогого  ГОРНУШКИНА
Александра  Петровича.

Пусть этот славный юбилей
Откроет новую страницу,
И станет жизнь ещё щедрей,
Чтобы могли желанья сбыться.
Подарит радостный подъём,
Удачу, крепкое здоровье,
Чтоб наслаждаться каждым днем,
Вниманьем  близких и любовью.

Курыгина Дина, Катя и Антон Киреевы,
Смирновы Ира, Андрей и Дима.

СМИРНОВУ Алевтину Григорьевну.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Подруги.

с 80	летием

Поздравляем

Доставка: песок, ще<
бень, гравий (подсыпка),
ПГС. Тел. 89203668166.

В автомагазин требу<
ется продавец, ученик
продавца. З/п по собесе<
дованию. Ул. Любимова,
55. Тел. 89806831511.

ООО "Родниковское АТП набирает водителей
(с последующим обучением на кат. Д за счет пред<
приятия и трудоустройством), а также автослесаря
и кондуктора. Тел. 2
23
11.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
  0,35 мм                      302                                      376
  0,4 мм                        330                                      404
  0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро<
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 10.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 8.000 (каркас).

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

       ПРОДАМ

2<комн. кв<ру п. Пост<
нинский с г/о, счётчики , ц.
450 т.р. Тел. 89203724708.

3<комн. кв<ру пласт.
окна частично. Тел.
89605098285.

Дом  д. Хмельники. Тел.
89203434297.

Шлакоблочн. дом 80 кв.
м. Тел. 89206718380.

Гараж в р<не ул. Шуйс<
ких, торг уместен. Тел.
89065147885.

Коммерческая недви<
жимость ул. Рябикова,6;
86 кв.м.,  2млн. 500 тыс.
руб.  Тел.  89611179517,
89065151590.

ВАЗ<2112 2002 г. в., ц.
110 т. р. Торг. Тел.
89038781229.

ВАЗ 2106 1995 г. в. Тел.
89066178385, Алексей.

Продается ВАЗ<2107
2005 г. в., проб. 91 т. км.,
или в хор. сост., ц. 70 т. р.
Торг. Тел. 89051066969.

Срочно а/м Ниссан икс<
трейл 2003 г.в. Тел.
89031457303.

Срочно Ладу Приора
2010 г. в., хэтчбек, цвет се<
рый  металик, пробег 60 т.
км, чистый и ухожен. авто<
мобиль без проблем, в отл.
сост., ц. 230 т. р. Торг. Тел.
89203454097.

Трактор ЮМЗ ц. 70 т. р.
Тел. 89158242316.

Мопед "Альфа" 2012 г. в.
, недорого. Тел. 89038794347.

Газ. котёл АОГВ <29 но<
вый недорого. Тел.
89109810141.

Ворота гаражные утеп<
лённые,  2,95 х 2,30, ц. 8 т.
р. Тел. 89290887848.

Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.

Дрова. Тел.
89612449440.

Стенку б/у, кровать б/у,
трюмо б/у. Тел.
89621611969.

Коляску детскую транс<
формер. Тел. 89036322387.

Поросят с доставкой 10<
20 кг. Тел. 89637722125.

Корову, отел в мае. Тел.
89065147680.

Дрова берёзовые ко<
лотые с док. для субси<
дии. Тел. 89158200066.

Под разборку сенаж<
ную башню  и  животновод<
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

ООО "Пищеторг"
 г. Люберцы Моск.

обл. требуется:
охранник торгового звала з/п

от 20 000 р. Смены 2/2 нд., з/п
выплачивается посменно. Обя<
занности: контроль движения
товара в магазине и на прилега<
ющей территории; принятие мер
по предотвращению хищений.

На время работы предос<
тавляется бесплатное об<
щежитие, вахтовый метод
работы.

 Тел. 8
985
764
57
32.

Оказываем услуги по откач<
ке выгребн. ям и отстойников
в удобн. для вас время.Тел.
89605139513,  Михаил.

Требуются швеи и
швеи надомницы. Тел.
8 9 0 8 5 6 7 4 8 5 9 ,
89065126967.

В автосервис требуется
автослесарь ул. Любимова,
55. Тел. 89806831511.

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В разгар «Декларационной кампании < 2014» проводим для налогоплательщи<

ков "Дни открытых дверей":
Базовая инспекция по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, 34а, кабинет № 201

(операционный зал)

 11 апреля 2014 года с 9
00 до 20
00; 12 апреля 2014 года с 9
00 до 15
00
В территориальном обособленном рабочем месте по адресу: г. Родники, ул. Со<

ветская, д. 10, кабинет № 6 (второй этаж) 
12 апреля 2014 года с 10
00 до 15
00.
В рамках мероприятия:

 декларационная кампания 2014 года и практические рекомендации по запол


нению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3
НДФЛ;
консультации по вопросам налогообложения доходов физических лиц и порядок по

лучения электронных услуг, предоставляемых через Интернет
сайт ФНС России.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по фор

ме 3
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Уважаемые налогоплательщики!Воспользуйтесь возможностью своевремен

но и без затруднений продекларировать свои доходы!

Поздравляем

С М И Р Н О В У  А л е в т и н у
Григорьевну.

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

Сын Алексей.

с 80	летием

29 марта с 14<00 до 14<15 на рынке г. Родники, 4
апреля с 8<30 до 8<45 с. Филисово, с 15<20 до 15<30
с. Сосновец, с 16<00 до 16<20 рынок г. Родники, с
16<35 до 16<45 д. Тайманиха, с 17<00 до 17<10 с. Ка<
минский состоится продажа кур<молодок рыжих и
белых, 120<150 дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

27 марта в 16 часов в РДК "Лидер" состоится
встреча с депутатом Государственной Думы уп

равляющим делами ЦК КПРФ Пономарёвым
Алексеем Алексеевичем.


