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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 апреля 2014 года с 10 до 12 часов состоится

прием граждан управляющим Отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Ивановской области Михаилом
Васильевичем Болдиным.

Прием проводится по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д.7(Пенсионный фонд г. Родники).

 Предварительная запись по телефону 2
34
83.

На этой неделе "Известия" опубликовали второй
рейтинг глав регионов, который стал одним из ос

новных факторов оценки их деятельности админис

трацией Президента.

Согласно этим данным назначенные президентом
России исполняющие обязанности глав регионов,
планирующие баллотироваться на губернаторские
посты, показали рост эффективности работы на сво

ей должности. Речь, в том числе, идет и о главе на

шего региона Павле Конькове.

Как отмечают составители рейтинга, в целом, гла

вы регионов стабильно удерживают свои позиции. В
то же время главы регионов, которые были назначе


В последнее время  люди все
чаще идут делиться своими про-
блемами не в кабинеты к руко-
водителям, а в общественные
приемные. Видимо, само назва-
ние "общественная приемная"
позволяет гражданам верить,
что их вопрос будет решен быс-
тро и непременно положитель-
но. 7 апреля очередной прием
граждан в общественной прием-
ной ВПП "Единая Россия" про-
вел глава администрации райо-
на Александр Пахолков.

Среди обращений жителей
города были вопросы благоус

тройства, улучшения жилищ


Подтверждая  доверие
ны или переназначены на пост главы региона недав

но, продемонстрировали позитивную динамику. Тем
самым показав оптимальность принятых главой го

сударства решений.

Рейтинг эффективности губернаторов представ

лен Фондом развития гражданского общества (ФоР

ГО). При оценке их работы учитывались данные со

циологии, экономические показатели субъекта,
оценка работы главы региона федеральными и реги

ональными СМИ и мнение экспертного сообщества.
В подготовке также участвовали фонд "Обществен

ное мнение", Федеральная служба государственной
статистики и Национальная служба мониторинга.

Помощь храму - дело святое
  С учетом коэффициента индексации трудовые пенсии проиндекси-

рованы на 1,7%, социальные пенсии - на 17,1%. Повышение затронуло
более 11 тысяч получателей трудовых пенсий и более 600 получателей
социальных пенсий.

После индексации средний размер трудовой пенсии составил 10378
руб., социальной - 6854 руб. Средний размер социальной пенсии детям-
инвалидам составил 10376 рублей. Средние размеры пенсий граждан из
числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Оте-
чественной войны, получающих две пенсии, составили около 27 тыс. руб-
лей и более 28 тыс. рублей соответственно.

Это вторая индексация трудовых пенсий в 2014 году. В феврале бо-
лее, чем у  11 тыс. пенсионеров пенсия была проиндексирована на 6,5%.

Неработающие пенсионеры, уровень материального обеспечения ко-
торых не будет достигать 6078 руб., по-прежнему будут получать феде-
ральную социальную доплату до указанной суммы.

В августе 2014 года будет проведена беззаявительная корректировка
трудовых пенсий работающих пенсионеров.

         ПФР  СООБЩАЕТ

С 1 апреля увеличились пенсии
ных условий. Жильцы одной
из квартир нового дома в мик

рорайоне  Южный пришли к
главе, как ни странно, с
просьбой помочь утихомирить
своих соседей, которые час

тенько злоупотребляют алко

гольными напитками, при
этом до глубокой ночи громко
включают музыку. Что больше
всего взволновало главу рай

администрации, что в этой се

мье воспитывается несовер

шеннолетний ребенок. Он не

замедлительно дал распоряже

ние выехать в эту семью "груп

пе быстрого реагирования"

органов системы профилакти

ки семейного неблагополучия
и разобраться в сложившейся
ситуации.  С просьбой о бла

гоустройстве территории вок

руг вновь открывшегося храма
Петра и Февронии в Родниках
на ул. Баснева обратились его
прихожане. В частности они
попросили Александра Пахол

кова помочь организовать ра

боту по опиловке больших де

ревьев близ храма, которые
могут упасть и создают тем са

мым угрозу. Этот вопрос будет
решен в ближайшее время.

О. САХАРОВА

11 апреля  
 Междуна

родный день освобожде

ния узников фашистс

ких концлагерей. Скор

бная и героическая дата
всеобщей и нашей, рос

сийской истории. Во
время Второй мировой
войны гитлеровцы и у
себя в Германии, и в
странах
союзниках, и на
захваченных территори

ях создали 14000 концен

трационных лагерей, ко

торые называли  «фабри

кой смерти», потому что
они служили для массо

вого уничтожения и чу

довищных эксперимен

тов над людьми. По са

мым скромным подсчё

там, через фашистские
концлагеря прошли 18

КОЛОКОЛ  БУХЕНВАЛЬДА
миллионов  человек. Из
них более 11 миллионов
были уничтожены. Сре

ди погибших 
 более 5
миллионов граждан
СССР. Каждый пятый
заключённый в концла

гере 
 ребёнок.

В марте 1945 года,
когда Советская Армия
стремительно наступала
и теснила гитлеровцев,
узники самого большо

го фашистского концла

геря Бухенвальд 
 пред

ставители  разных наро

дов подняли вооружён

ное восстание. 11 апре

ля в Бухенвальд вошли
американские войска.
Лагерь  был уже в руках
заключенных. Муже

ство и героизм узников

не позволили нацистам
скрыть следы своих чу

довищных преступле

ний 
 свидетельства пе

реживших этот ад легли
в основу приговора
Международного нюрн

бергского трибунала,
осудившего фашизм.
Позже ООН утвердила
этот день в качестве па

мятной даты.

Сейчас, когда на тер

ритории Европы и в
ближнем зарубежье сно

ва поднимает голову на

ционализм и кое
кто не
стыдится  объявлять
себя наследниками гит

леровских палачей,
Международный день
освобождения узников
фашистских концлаге


рей 
 предупреждение и
напоминание нам о том,
к чему может привести
животная ненависть к
другим народам, теория
национального превос

ходства.

Среди ныне здрав

ствующих граждан Род

никовского района чет

веро прошли концлаге

ря и не понаслышке
знают, как это страшно.
Дай им Бог здоровья и
благополучия, а нам
всем 
  крепкой памяти о
злодеяниях Третьего
рейха, о страданиях на

ших людей  и искренне

го неприятия человеко

ненавистничества, в ка

кие бы одежды оно сей

час не рядилось.

О. СТУПИНА

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
16 апреля 2014 года с 13-00 до 15-00 в Общественной

приёмной Родниковского отделения партии ВПП "Еди-
ная Россия" пройдёт тематический день на тему: "Вопро-
сы здравоохранения"  с участием главного врача
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" Владимира Ивановича
РУЖЕНСКОГО.

Приём проводится п адресу: г. Родники, ул. Техничес

кая, д. 2
а. Предварительная запись по телефону 2
35
71.

Народный календарь

ЗАЯВИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
Управление УМВД России по Ивановской области

и Отдел МВД России по Родниковскому району инфор

мирует вас о предоставлении гражданам возможности
заполнения и направления в органы внутренних дел за

явлений о преступлениях в электронном виде с Едино

го портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Также граждане, обратившиеся через Единый пор

тал государственных услуг, получают уведомление о ре

гистрации их обращений в личном кабинете Единого
портала государственных услуг.

14 апреля. Начинается последняя неделя Ве-
ликого поста, Страстная  неделя. Страшной по

недельник на двор идёт, всю дорогу вербой ме

тёт.  Мария Египетская. Именины: Геронтий,
Ефим, Мария, Макар.

15 апреля. Великий вторник. Тит Ледолом. По-
ликарпов день.   Именины: Поликарп, Тит.

16 апреля. Великая среда. Воспоминание пре-
дательства Иуды. Агафья. Никита  Водопол. Име-
нины: Никита, Федосья.

17 апреля. Чистый четверг. Убираются в доме.
Иосиф Песнопевец. Именины: Георгий, Зосим,
Иосиф.

18 апреля. Великая пятница. Начинают гото

вить пасхальные яства. Федул Ветреник.   Име-
нины: Марк, Платон, Семён, Федора, Федул.

19 апреля. Великая суббота. Страстная.  Ос

вящают в храмах крашеные яйца, пасхи и кули

чи, идут на пасхальное ночное богослужение.
Евтихий Тихий. Именины: Еремей, Мефодий.

20 апреля. Пасха. Светлое Христово Воскре-
сение.  Разговение, семейные праздники. Аку-
лина. Именины: Акулина, Георгий, Данила, Сера-
пион.

       НАША  ПАМЯТЬ

     ПРИЁМ  ВЕДЁТ  ГЛАВА



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ 11 апреля 2014г. №292

Издревле человек каждый
день видит небо, а если видит,
то, конечно же, и думает о нём с
самого детства и до кончины
своей. Я самые первые расска

зы о небе услышал от своей ба

бушки. Она говорила, что на
небе живёт Бог, там есть рай и
ад. Кто хорошо ведёт себя на
Земле 
 попадает в рай, а греш

ников ожидает в аду кипящая
смола. Напрасно всматривался
я в небо 
 ничего, кроме  солн

ца, луны и звёзд, не находил.

А где оно, небо, начинается?
Вот говорят, птицы летают в
небе. Чуть повзрослев, я залезал
на крышу дома, ещё позднее 

на колокольню, на самую вер

хотуру. Даже птицы летали где

то ниже меня, но мог ли я ска

зать, что был на небе? Конечно,
нет.

Самолёты. В моём детстве,
летало  их очень много. День на

пролёт кукурузники баражиро

вали в небе. На окраине каждо

го районного центра  была воз

душная гавань для малой авиа

ции, гордо именуемая аэродром.
А вот наручными часиками ред

ко кто мог похвалиться в ту пору,
и пастухи по пролетающим са


  12 АПРЕЛЯ + ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Баллада о небе

В Родниковском районе проживают 207 многодет-
ных семей. О том, какими мерами социальной поддер-
жки пользуются многодетные семьи, нам рассказала ру-
ководитель территориального отдела социальной защи-
ты населения  Елена ЛОБОВА.

� Елена Борисовна,  каким законодательным актом
регулируются вопросы социальной поддержки много�
детных семей?


 Меры социальной поддержки многодетной се

мьи утверждены Указом Губернатора Ивановской
области от 26 февраля 2004 года № 19 
 УГ "О мерах
по социальной поддержке многодетных семей".

� Какой документ дает право на льготы многодет�
ной семье?


 Документом, дающим право на льготы много

детной семье, является удостоверение. Оно выдает

ся территориальным органом социальной защиты на

селения по месту жительства многодетной семьи на
основании заявления и документов, подтверждаю

щих родственные отношения членов многодетной
семьи и факт их совместного проживания.

� Какими  мерами социальной поддержки могут вос�
пользоваться многодетные семьи?


 В компетенцию территориального отдела соци

альной защиты населения входят следующие меры
социальной поддержки многодетным семьям:

Государственная поддержка многодетных семей
- ежемесячная денежная выплата за пользование жи-

лищно-коммунальными услугами, а для семей, проживаю-
щих в домах, не имеющих центрального отопления на при-
обретение твердого топлива, которая составляет 30 %  сто-
имости всех перечисленных услуг на всех членов семьи;

- бесплатный проезд для учащихся общеобразова-
тельных учреждений, на городском и пригородном
транспорте, муниципальных маршрутов в пределах гра-
ниц муниципального района;

- выделение в собственность земельных участков
семьям, в которых трое и более детей, проживающим
постоянно на территории Ивановской области. Земля
передается в собственность женщине, родившей 3 ре-
бенка, которую впоследствии она может использовать
для строительства жилого дома или развития подсоб-
ного хозяйства;

- выплата регионального материнского (родительс-
кого капитала) родителям, у которых в семье появился
третий и последующий ребенок в размере 53000 рублей;

- ежегодное  бесплатное предоставление в приори-
тетном порядке путевок в загородные оздоровительные
лагеря детям в возрасте от 6 до 15 лет включительно, в
том числе по программам профильных лагерей (смен) -
до 17 лет включительно;

-  с января 2013 года введена дополнительная мера
социальной поддержки многодетным семьям - ежеме-

сячная денежная выплата семьям на третьего и после-
дующих детей. Право на данную выплату имеют семьи
граждан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Ивановской области при рожде-
нии (усыновлении) после 31.12.2012 года третьего и
последующих детей. Ежемесячная денежная выплата
выплачивается одному из родителей и на каждого тре-
тьего и последующего ребенка до трех лет в случае, если
среднедушевой доход семьи по не зависящим от их при-
чинам на момент обращения не превышает среднеду-
шевой денежный доход населения Ивановской облас-
ти , утвержденный Федеральной службой государствен-
ной статистики (в настоящее время 15390,10 рублей).
Размер данной выплаты равен величине прожиточного
минимума на ребенка в Ивановской области, в настоя-
щее время 6826 рублей.

� И последний вопрос, куда нужно обращаться за
предоставлением данных мер социальной поддержки?


 За предоставлением данных мер социальной
поддержки необходимо обратиться в территориаль

ный отдел социальной защиты населения по Родни

ковскому муниципальному району по адресу: г. Род

ники, ул. Советская, д. 10. График работы 
 с 9.00 до
18.00, перерыв на обед 
 с 13.00 до 13.45. Телефон для
справок: 2
16
82, 2
37
08.

Записала О. ВОРОБЬЁВА

В центральных печатных СМИ и на те-
левидении мы нередко встречаем сюжеты
о различных нарушениях,  которые допус-
кают люди, приехавшие на заработки из
других стран, и их российские работодате-
ли,  о неладах иностранцев с нашими зако-
нами. Конечно, это не может не волновать.
А как обстоят дела с миграцией у нас в Род-
никах? Об этом мы поговорили с началь-
ником отдела УФМС по Родниковскому
району Татьяной КИРСАНОВОЙ. Вот, что
она, в частности, сказала:


 Для нашего района характерно уве

личение количества мигрантов как впер

вые поставленных на миграционный
учёт, так и в порядке продления сроков
пребывания (первоначально им законо

дательство разрешает оставаться в Рос

сии до трех месяцев, затем  срок может
быть продлён до года). В цифрах это выг

лядит так: за 3 месяца 2014 года у нас по

ставлено на миграционный учёт 229 ино

странных граждан  и лиц без гражданства
( за аналогичный период 2013 года 
 186
человек). Из них большинство 
 206 че


Мигранты не стремятся нарушать наши законы
ловек поставлено на учёт по месту пре

бывания, 23 
 по  месту жительства. В ви

зовом порядке к нам прибыли 27 чело

век (в 2013 году 
 22). Срок пребывания
у нас в районе продлён 110  иностранным
гражданам.

Едут  к нам преимущественно из стран
бывшего СССР. На первом месте 
  Узбеки

стан. Затем 
 Таджикистан, Армения, Ук

раина с Молдовой, Турция, Киргизия, Ка

захстан, Латвия. В основном, это трудовая
миграция: иностранцы едут работать на
предприятия ИП "Родники" (ООО"Дилан

Текстиль", ООО "Мультипак
Иваново",
ООО "Родники
Литьё"), ООО "Каминская
приготовительная фабрика", ООО "Рижс

кий хлеб". Немало едут и по причине вос

соединения семей 
 близкие родственники
родниковцев, которые в своё время обосно

вались на просторах СССР.

Сразу хочу развеять предубеждения в
отношении трудовых мигрантов 
 мол,
они стараются устроиться у нас нелегаль

но, нарушать наши законы. Это не так!
Люди приезжают к нам заработать и не

хотят конфликтов. Если мы сумеем пра

вильно их настроить, всё доступно
объяснить, они, как правило, ведут себя
вполне законопослушно.

 Случаи нарушений миграционного
законодательства, конечно, бывают.  С
целью их выявления и предупреждения
мы регулярно проводим рейды совмест

но с полицией, прокуратурой, ФСБ.  И в
этой работе сложилось хорошее межве

домственное взаимодействие. С начала
этого года участковые уполномоченные
полиции, например, выявили 3 граждан
Узбекистана, грубо нарушивших мигра

ционное законодательство России 
 они
будут выдворены из нашей страны. За
нарушения правил пребывания и трудо

устройства составлено 5 протоколов о
наложении штрафов на 5 иностранных
граждан (в 2013 году 
 8). Штрафы гро

зят иностранцам и при работе без разре

шения и патента и их работодателям,
российским гражданам, не поставившим
их на миграционный учёт. Вступили в
силу изменения в административный

Кодекс, касающиеся иностранных граж

дан. Согласно им, если иностранец на

ходится в нашей стране незаконно и не
выехал в установленные сроки, то он
подлежит выдворению.

В вопросах миграции мы также опи

раемся на поддержку районных властей.
В октябре 2013 года в райадминистрации
собирали Круглый стол по проблемам
межнациональных отношений и предот

вращению межрелигиозных конфликтов.

На фоне других районов, где менее
развита экономика и нет предприятий,
нуждающихся в рабочей силе, Родни

ковский район, конечно, отличается
большим количеством мигрантов. У нас
есть и браки с иностранными граждана

ми. Как положительный момент отмечу,
что работодатели сейчас создают условия
для жизни своих иностранных рабочих 

есть жилой дом в д. Ганино ( ООО "Ди

лан
Текстиль") и съёмные квартиры в
Родниках и Каминском, где живут ино

странцы.

 О. СТУПИНА

                         ПРАВОПОРЯДОК

молётам определяли время:
если, например, летит кукуруз

ник вдоль болота в сторону Дег

тярнова, значит 
 начало седьмо

го, а если над одинокой сосной 

это уже 9 часов, пора собирать
стадо и двигаться к дому.

Много летало самолётов в ту
пору, а что толку 
 прострекотал
в небесной синеве, и нет его. А
посмотреть вблизи, на земле,
эту "птицу" 
 долгое время толь

ко мечталось. Но вот где
то в се

редине пятидесятых летом мол

ниеносно разнеслась весть 
 воз

ле Лежахова сел самолёт! Нам от
Вязова до места приземления
меньше километра. Вся ребятня

 мальчишки и девчонки, взды

мая пыль голыми пятками, "ло

манули" к  Лежахову. Боже мой!
Видел бы физрук, с какой ско

ростью мы бежали 
 поставил бы
всем пятёрки.

И вот он, среди июньского
разнотравья знаменитый Ан
2, в
народе кукурузник. Нос слегка
задран кверху, как бы даёт понять

 я тут гость, моя стихия 
  небо.
Мотор выключен, лётчик чуть
охрипшим голосом то и дело по

вторяет собравшимся 
 руками
не трогать! Ну  не ногами же при


ветствовать небесного пришель

ца! Каждый из нас старался ощу

тить рукой упругость крыла, хво

стового оперенья этой гигантс

кой птицы. В небе она казалась
маленькой, на земле же размеры
впечатляли. Веяло от самолёта
чем
то близким: тёплым летним
дождиком, летающими ласточ

ками,  чем
то земным, но возвы

шенным. Вот на колесо шасси
вспорхнул кузнечик 
 и он не
лишён любопытства. Как я ему
завидовал 
 он может затаиться
за каким
нибудь выступом и со

вершить полёт!

На носилках принесли боль

ного, поместили в самолёт. Всех
любопытствующих попросили
отойти в сторону. В самолёте что

то щёлкнуло, ожил пропеллер.
Сначала медленно, затем уско

ряясь и ускоряясь, лопасти вин

та превратились в круг. В воздух
поднялась туча сухих травинок,
веток и прочего мусора. Самолёт
тронулся, развернулся против
ветра и,  прибавив обороты, на

бирая скорость, устремился впе

рёд. Вот уже между колёсами
шасси и землёй возник всё уве

личивающийся промежуток. Са

молёт улетел, посеяв в сердцах

мальчишек мечту о небе.
Двадцать лет спустя, в орен


бургских степях, на военном
аэродроме, когда впервые верто

лёт  притащил к нам в металли

ческой "авоське" космический
"шарик" 
 ИСЗ (искусственный
спутник Земли), повторилось то,
что произошло в далёком дет

стве. Несмотря на возраст, капи

танские погоны и существую

щий к тому времени налёт более
1000 часов, снова бежал я в тол

пе авиаторов, подминая сереб

ристый ковыль, чтобы посмот

реть на пришельца из космоса.

Спутник был не пилотиру


емый  и особенно не впечатлял:
шар диаметром около двух мет

ров, материал, похожий на тек

столит, коричневого цвета в
опалинах, остатки не догорев

ших антенн. И веяло от него
чем
то не земным, а жёстким и
беспощадным, убивающим всё
живое 
 это было дыхание кос

моса.

Вглядываясь в такое близ

кое и далёкое небо, часто за

даю себе вопрос: а чем будет
оно удивлять, радовать моих
внуков и правнуков? И не на

хожу ответа.

В. КОЛИКОВ
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СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП�
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,

плинтуса, молдинги, карнизы.
 Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.

Для организаций возможен безналичный расчет.

 Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
14 апреля. Ночь +2, днем +12. 15 апреля. Ночь +2,

днем +11. 16 апреля. Ночь +4, днем +10. 17 апреля.
Ночь 0, днем +9. 18 апреля. Ночь 0, днем +13. 19
апреля. Ночь +5, днем +18. 20 апреля. Ночь +3, днем +17.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка

От простых до элитных.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Невская, д.67, ТЦ «Невский»

        Тел. 8  905 058 31  99.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

   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  "Вер-
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел-
ковский и площадь 3-х вокзалов.

Тел. 8-905-105-50-10

Куплю cоветский никелированный
угольный самовар - 500 р., иконы в любом
состоянии, статуэтки фарфор, бронза и
многие др. предметы старины.
Тел.89611184002.

П р о ф н а с т и л
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Любая длина по желанию заказчика
Изготовление доборных элементов

Доставка.Тел.89605003070, 8(49354)3
70
03.

      Магазин "СПОРТ. ТУРИЗМ. РЫБАЛКА"
Производится распродажа резиновых лодок производ�

ство г. Ярославль, г. Уфа, со скидкой 30%.
Лодочные моторы от 13900 руб.

   ТД "Орхидея", ул. Советская, 10 и ул. Народная, 8.

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма  от эконом до премиум класса.

 ТЦ "Ручеек".

ДЛЯ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ ПИТОМЦЕВ

Начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области  Ба-
ранова Людмила Валерьевна в связи с многочисленными обращениями налогопла-
тельщиков в период проведения ежегодной декларационной кампании  ответила на
вопросы редакции газеты.

� Наибольшее  количество граждан интересует, всвязи с чем  возникает обя�
занность представить декларацию о доходах?


 С 1 января 2014 года началась  декларационная кампания по декларирова

нию физическими лицами доходов, полученных в 2013 году. Для самих налого

плательщиков "декларационная кампания"  
 это тот период, в течение которого
они  обязаны продекларировать полученные доходы и уплатить соответствующие
суммы налога в бюджет, как это предусмотрено нормами главы 23 Налогового
кодекса РФ. В этом году физические  лица, обязанные отчитаться о своих дохо

дах,  должны подать налоговую декларацию  по форме 3
НДФЛ не позднее 30
апреля 2014 года.

Налог на доходы физических лиц, являясь федеральным налогом, полнос

тью поступает в местные и региональные бюджеты и остается в распоряжении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме

стного самоуправления. Уплачивая налог на доходы физических лиц каждый из
нас, не только выполняет свои конституционные обязанности,  но и вносит свой
личный вклад в развитие области, и непосредственно того района, где он трудит

ся и проживает.

- Какая категория граждан обязана декларировать свои доходы?

 Обязанность подачи декларации возникает в следующих случаях:

 если гражданин получил  доход от продажи имущества,  находящегося в

собственности менее 3 лет;

 если физическое лицо сдает в аренду жилье, транспортные средства;
 
 если физическое лицо получило доход, с которого не был удержан налог

налоговыми агентами;

 если получен доход от других физических лиц, на основании трудовых до


говоров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско
пра

вового характера;


 если  гражданин, получил доход в порядке дарения (недвижимое имуще

ство, транспортные средства,  акции, доли, паи). Исключение составляют слу

чаи, когда даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими род

ственниками,

    
 если физическое лицо получило доход в виде  материальной выгоды от
экономии на процентах за пользование кредитными средствами,

   Также обращаю внимание физических лиц и индивидуальных предприни

мателей, получивших  субсидии на организацию "своего дела" через ОГКУ "Ви

чугский центр занятости населения", на то, что данные суммы также подлежат

    Декларационная кампания - 2014 вступает в завершающую стадию!
налогообложению и учитываются в качестве дохода от предпринимательской де

ятельности при определении налоговой базы либо по упрощенной системе нало

гообложения, либо по налогу на доходы физических лиц.

В эти же сроки должны отчитаться физические лица, являющиеся инди

видуальными предпринимателями.

Налоговой инспекцией   на основании сведений, полученных из внешних
источников, составлены списки физических лиц, обязанных представлять нало

говые декларации по доходам. В  1 квартале 2014 года   физическим лицам на

правлено 404 уведомлений на обязательное декларирование доходов от продажи
транспорта, 406  
 от продажи имущества, 176 
 в связи с получением дохода при
дарении имущества, кроме того направлено 12  уведомлений при выявлении фак

тов  сдачи в  аренду   помещений.

-  Где можно получить форму налоговой декларации?

 Форма декларации по налогу на доходы физических лиц утверждена при


казом 10.11.2011 N ММВ
7
3/760@ (в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N
ММВ
7
3/501@).

    Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекоменду

ем использовать специальную компьютерную программу "Декларация 2013", ко

торая находится в свободном доступе на сайте ФНС России (http://www.nalog.ru).
Также для пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для фи

зических лиц" доступна возможность заполнить налоговую декларацию по НДФЛ
в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания програм

мы по заполнению и предоставлена возможность отслеживать статус обработки
отчетности при ее представлении в налоговый орган.

Кроме того, программу по автоматизированному заполнению декларации
можно получить в налоговой инспекции (кабинеты № 302, 303).

- Куда должна представляться декларация по налогу на доходы физических лиц?

 Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налого


вый орган по месту жительства физического лица (адрес по месту прописки).
Время приема налогоплательщиков организовано в базовой налоговой инспек


ции по адресу: г.Вичуга. ул.Ульяновкая, д.34а, кабинет №201 (операционный 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 территоиальном обособленном рабочем месте по адресу :г.Родники, ул.

Советская, д.10, кааб. №6 (второй этаж) прием налогоплательщиков проводится:
           
 вторник, четверг с 10
00 до 17
00,
           
 среда с 14
00 до 15
00 (прием проводит начальник инспекции).
          За разъяснениями можно обратиться по телефону справочной службы

8(49354) 2
12
49 и 8(49354) 3
98
71.
Хочу отметить, что в период декларационной кампании организова


на всероссийская акция "Дни открытых дверей", первый этап которых про

шел в ТОРМе г.Родники 15  марта.      В ходе этого мероприятия выполнили
свой гражданский долг по декларированию доходов более 50 жителей город

ского поселения Родники и Родниковского муниципального района, из них
18 отчитались по фактам продажи жилых домов, квартир, транспорта, 11 че

ловек 
 в связи с получением доходов при дарении и сдачи в аренду имуще

ства,    остальные граждане обратились в инспекцию в целях получения иму

щественных, социальных, стандартных вычетов по налогу на доходы физи

ческих лиц. Получили консультацию по применению норм налогового зако

нодательства 11 человека. В результате за два дня доступ к "Личному каби

нету" оформили 17 граждан.

Обращаю внимание читателей, что в базовой налоговой инспекции 11 апреля
текущего года с 09-00 до 20-00 и 12 апреля с 09-00 до 15-00 и в ТОРМе г.Родники
12 апреля с 10-00 до 15-00 будут проводиться для налогоплательщиков  "Дни от-
крытых дверей". В рамках мероприятия все желающие смогут получить консульта-
ции по вопросам     декларирования доходов и специалисты налоговой инспекции
окажут практические рекомендации  по заполнению налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.  Приглашаю налогоплатель-
щиков - воспользоваться  возможностью своевременно и без затруднений продек-
ларировать свои доходы!

- Существуют ли какие-либо штрафы за несвоевременное представление дек-
ларации физическим лицом?


 К физическому лицу, исполнившему обязанность по представлению дек

ларации с нарушением установленного срока применяются меры ответственнос

ти, предусмотренные статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации в
виде штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на
основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, ус

тановленного для ее представления, но не более 30% этой суммы и не менее 1000
рублей.

В заключении обращаюсь к гражданам, обязанных продекларировать свои
доходы,   не откладывать заполнение налогового документа до конца деклараци

онного марафона. Хорошая привычка все делать своевременно спасает от очере

дей. Забывчивость же и вовсе по закону наказывается штрафом.

Уважаемые граждане! Примите активное участие в деле государственной
важности 
 "Декларационной кампании 
 2014"!

Отмечаю, что категория налогоплательщиков, претендующих на получение
стандартных, социальных или имущественных вычетов по НДФЛ, могут сдать
декларацию в течение всего года.

 13 апреля, в воскресенье, в спорткомплексе род-
никовского МСЦ пройдут зональные соревнования
Спартакиады Ивановской области по футзалу. Уча-
ствуют лучшие футболисты Шуйского, Заволжского,
Юрьевецкого и Родниковского района.

 Начало матчей в 10 - 30.

Приглашаем
на «Королевский бал»!

13 апреля 2014 года в 13.00 в большом
зале РДК "Лидер"состоится отчетный кон+
церт детской школы искусств "Королевс+
кий бал" . В программе: выступление соли+
стов, ансамблей и творческих коллективов;
выставка детских художественных работ.

Вход свободный.

Выходные на стадионе

Мастерим клумбу
 из бревна

Такое оформление приусадебного участка понра-
вится многим, ведь бревно найти - не проблема, а
клумба в нем - это оригинально и красиво. Вам по-
надобится: само бревно (около 2-2,5 м), керамзит,
земля, рассада с цветами.

            ДАЧНАЯ  ИДЕЯ
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       ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС

ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

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

(рядом с котельной).
т.: 89051571446,
    89106869655.

1-комн. кв-ру  на Южном,
д. 18,  5/4 эт., общ. пл. 33,7/
17,6/6, от собственника, 650 т.
р. Тел. 89057230999.

1 комн. м/с мкр. 60 лет Ок-
тября, 2 эт., н/у. Тел.
89158440869.

2-комн. кв-ру  п. Постнин-
ский с г/о, счетчики, ц. 450 т. р.
Тел. 89203724708.

2-комн. кв-ру в мкр. Маши-
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.

2-комн. кв-ру в мкр. Маши-
ностроитель, 5-7. Тел.
89092467627.

2-комн. кв-ру 2 этаж с. Ос-
трецово, ул. Молодёжная, д. 8,
кв. 10. Тел. 89303427913.

3-комн. кв-ру мкр. Южный,
д. 17, пластиковые окна, час-
тично ремонт. Тел. 89605098285.

Дом 2 эт. новый, центр го-
рода, все уд. Тел. 89158359643.

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

Дом  д. Хмельники. Тел.
89203434297.

Дом г/о на ул. Островского,
вода, хол. гор. Тел.
89605079495, 89303494468.

Дом в д. Котиха бревно 50,6
кв. м., 2 комн., кухня 8,3, газ,
вода, канализ., туалет в доме,

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз-
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли-
ты перекрытия П-образ-
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас-
сортименте, плиты пустот-
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

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

Спутниковое циф-
ровое телевидение Три-
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус-
тановка, обслужива-
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

КУПЛЮ

Принимаем металл
дорого г. Вичуга. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

Пенопласт, стекло-
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло-
ки стеновые, полистирол,
бетон. Все виды утепли-
телей. Тел. 89051098866.

Пиломатериалы, дос-
ка, брус в наличии и на
заказ, возможна достав-
ка. Тел. 89203566479,
89206758364.

Требуются женщины в произ-
водство. Тел. 89066182147 (пн.

пят. с 8 до 17 часов).

Студентка заочн. формы обу-
чения 23 г. ищет работу в офисе.
Тел. 89612443521.

В оконную компанию требует-
ся офис-менеджер, обучение. Тел.
89051071518.

Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.

Требуются на работу монтажники,
сварщики, водители, трактористы, эк-
скаваторщики, мастера и электрик по
совместительству. Тел. 2
65
37, 2
65
13.

Требуется газосварщик, газосле-
сарь. Тел. 89106804022, пн.
вт. с 8 до
17 час.

Требуются механики и вязаль-
щицы на перчаточные станки. Тел.
89106682085.

На деревообр. пред. треб. опер.
ленточного станка, а также разнораб.
З/пл. от 25 т. р. Доставка за счет
предп., 5-днев., соц. пакет. Тел.
89303480462, 89065141590.

Треб. истопники. Тел.
89303480462, 89065141590.

В кафе "Изабелла" требуется
бармен и уборщица.  Тел.
89644949944.

Требуется продавец в ларёк с
дальнейшей перспективой. Тел.
89092485541.

Требуется технолог на швей-
ное производство с опытом рабо-
ты. Тел. 89038780363.

Требуются швеи на пошив ру-
кавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Организации требуются швеи
для пошива бригадным методом. Тел.
89038780363, 89644930083.

Проведём весёлый не-
забываемый день рожде-
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

ТРОТУАРНАЯ
 ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе-
тонных блоков. Тел.
89051574009.

Ремонт любых телеви-
зоров, микроволновых пе-
чей, ж/к мониторов, стир.
машин. Тел. 89605013501.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 любого сечения, 2,3 и 6
метра. Заборная доска,

горбыль, отлёт. Доставка.
 Тел. 89303480462,

89605020751,89158315823.

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

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни-
ки. Тел. 89051086705.

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

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

ЖБ кольца  от производи-
теля с доставкой, копаем ко-
лодцы, отстойники, траншеи
под ключ. Тел. 89605003070,
8 (49354) 3
70
03

баня, гараж, большой двор. Тел.
89203711004,  Наталья.

Гараж кирп. в р-не Шуйс-
ких 3,5х5 , ц. 60 т. р. Тел.
89065147885.

Гараж кирп. ГСК "Строи-
тель", коробка.  Тел.
89621568585.

ВАЗ 2115 2002 г. в., литые
диски, музыка, хор. сост. Тел.
89290868429.

Срочно ВАЗ 2115 в хор.
сост., 2006 г. в., торг. Тел.
89050590135.

Срочно ВАЗ 2112 16 кл.,
2003 г. в., ц. 115 т. р. Торг. Тел.
89621646132.

ВАЗ 2115 2003 г. в., ц. 78 т.
р. Тел. 89065141030.

ВАЗ 2109 2003 г. в., инжек-
тор. Тел. 89605068578.

Срочно Фольксваген  G3,
1989 г. в., в хор. сост., торг. Тел.
89290870951.

Opel Astra F 1999 г. в., ц. 98
т. р. Тел. 89065141030.

ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Форд-Фьюжен дек. 2007 г.
в., сборка Германия, отл. сост.,
цена 330 т. р. Тел. 89206745687.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва-
гонка, европол (шпунт), штакет-
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы от произво-
дителя, цена  5000 и ниже, с дос-
тавкой. Тел. 89036320166,
89612431303.

Шпалы, дер. б/у. Тел.
89092485541.

Пиломатериалы, доска об-
резная, брус. Тел. 89612450116.

Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Газ. котёл АОГВ 11, 6-3

"Эконом" новый, ц. 7 т. р. Тел.
2
50
18, 89612477562.

Печи для бани.
Тел.89051087057, 89203491054.

Кухонный гарнитур б/у. Тел.
89203787991.

Яблони, груши, виноград и
др. саженцы с. Парское. Тел.
89605108533.

Сено. Тел. 89203717354.
10 пчелосемей.  Тел.

89203595810.
Поросят. Тел. 89612493082.
Срочно тёлку стельную.

Тел. 89206755571.
Щенков мопса и предлагают-

ся к резервированию девочки чер-
ного окраса. Тел. 89106959980.

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

Дом с г/о и дом с п/о на 1-
2-х комн. кв-ру в мкр. Шагова,
Рябикова или продам.  Тел.
89605043095.

Бревен. дом на ул. Одесская
на квартиру в г. Родники. Тел.
89067109961.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир, до-
мов. Тел. 89203498981.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

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

Вырубка, уборка де-
ревьев. Демонтаж до-
мов. Тел. 89038889414.

Стр-во, ремонт, отопл. частн.
сектор. Тел. 89038895061.
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В С Е
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

в магазинах
«Ларец»

 и «Ларец3Южный».

ДОСТАВКА.
РАССРОЧКА.

НАЛ./БЕЗНАЛ.

Без выходных.

Ремонт квартир и ча-
стного сектора, сантех-
ника. Тел. 89611198144.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

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

ВНИМАНИЕ! Проводится акция:
 с 12  апреля  по 12 мая, каждому  заказавшему

тротуарная плитка в подарок.
Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных

ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

Предприятие продает
отходы деревообрабаты-
вающего производства
(сухие брикеты размером 3
на 3 см, длиной до 20 см.).
Цена 650 рублей  за куб.м.
Самовывоз , погрузка
предприятия.Справки по
тел.: 8 920 350 98 89.

 Предприятие на кон-
курсной основе примет на
работу:мастера производ-
ственного участка; секре-
таря-референта руково-
дителя; уборщицу слу-
жебных помещений.За-
работная плата достой-
ная, по итогам собеседо-
вания.Обращаться по ад

ресу: г. Родники, ул.1
я
Детская, д.35. Справки
по телефону: 2
34
74, 8
930 330 33 33.

РАБОТА

На деревообрабаты-
вающее предприятие тре-
буются рабочие. Тел.
8 9 1 0 9 8 2 1 7 0 7 ,
89109821703.

В организацию требуются
укладчицы-упаковщицы.
Зарплата по результатам со-
беседования. Тел. 2
54
32.

Воспитатели, вожа-
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла-
герь «Игнатовский»
(Фурмановский район).
Тел.  (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

Ремонт квартир, до-
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

Кровельные работы.
Выезд на село. Тел.
89612453261.

Плитка тротуарная.
 Тел. 89605073339.

УСТАНОВКА
 ДОМОФОНОВ

 в частном секторе.
Тел. 89605139554.

Все виды строитель-
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас-
ные, отделочные, земель-
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Грузоперевозки 4 метра.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89092494717.

Грузоперевозки по городу и
области Газель. Тел.
89203443412.

Грузоперевозки Газель-фур-
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Камаз-самосвал: песок, бой
кирпича, навоз, перегной, ще-
бень и т. д.  Тел.  89605103685,
89303484940 Иван.

КАМАЗ-самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень ГПС,
кирпич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

ЗИЛ-самосвал 5 т. Достав-
ка песка, щебня, ПГС, навоза и
др. грузов. Свал на три стороны.
Тел. 89203404642.

Доставка земли плодород-
ной, КАМАЗ - 15 т., 4500 р. Тел.
2
38
48. 89109887587.

Навоз, перегной, земля, пе-
сок, гравий, ПГС, подсыпка.
Тел. 89203668166.

ЗИЛ-самосвал 6 т. - песок,
отсев, гравий, щебень, навоз.
Тел. 89066186935.

Автокран 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

Дешево, быстро, качествен-
но выполним любые строитель-
ные работы. Пенсионерам ог-
ромные скидки. Тел.
89303484395.

Сантехник по вызову. Заме-
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Отопление. Сан-ка. Водо-

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

откачка отстойных ям.
Тел. 89605136513.

Крыши, заборы, стро-
ения из бруса, плотниц-
кие работы. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 2 2 6 4 ,
89605110668.

МАСТЕР НА ЧАС.
Тел. 89065101815.

Строительство кар-
касных домов и сооруже-
ний: устройство фунда-
ментов, возведение карка-
са, монтаж кровли, утеп-
ление, наружная и внутр.
отделка. Гарантия, дого-
вор. Тел. 89038882242.

Бригада разнорабо-
чих предоставляет услу-
ги: разборка и снос домов,
подготовка под стройку,
заборы и т. д. Тел.
89038882242.

провод. Тел. 89621602133.
Копаем колодцы.  Тел.

89051086235.
Все виды отделки фасада.

Тел. 89051098866.
Производство и монтаж фун-

даментов на винтовых сваях. Тел.
2
38
48.

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

Ж/б кольца, колодцы, во-
допровод, канализация под
ключ круглый год. Тел.
89605135725, 89106988380.

Кольца, колодцы, водо-
снабжение. Тел. 89605115886.

Металлические изделия:
двери, решетки, ворота, калит-
ки, заборы,  теплицы и др. изд.
Тел. 89065156069, 2
19
60.

Заточу и отремонтирую лю-
бой режущий инструмент: быто-
вой, слесарный, столярный.
Тел. 89303592088.

Профессиональный элект-
рик. Тел. 89092472025.

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

Компьютерная помощь, но-
утбуки. Тел. 89051057797.

Ремонт  и настройка компь-
ютеров. Решение любых про-
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел.89611163949.

Жен. стрижки, мелирование, ук-
ладки, недорого. Тел. 89644939748.

Медицинский  массаж.
Взрослый  и детский. Про-
фессионально, недорого. С
выездом на  дом.  Те л .
89038892947.

РАЗНОЕ

Пропала западно-сибирс-
кая лайка, окрас серо-белый.
Просьба нашедшего вернуть
за вознаграждение.  Тел.
89036320212.

Пропала  немецкая овчарка
черно-рыжий окрас, без ошей-
ника. Если кто видел, очень
просим сообщить по тел.
89632152980.

Требуется фармацевт
или провизор. З/пл от 21
000 тыс.руб.(Опыт при-
ветствуется). Ярославс-
кая область, г. Пере-
славль-Залесский). Жи-
лье предоставляется. Т. 8

980
652
43
23

Незабываемый празд-
ничный вечер и хорошее
настроение!!!Тамада, ди-
джей и живой звук. Тел.
8 9 0 6 6 1 7 2 0 2 4 ;
89612438383, Наталья.

Проведём свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо-
ментами. Тел. 89621583416.

Квартиру в Родниковском
р-не. Тел. 89158440869.

Срочно дом в г. Родники.
Тел. 89109996370.

Торговую палатку и стол б/
у. Тел. 89303568288.

Ремонт домов: кровля
150 р. кв. м., каркасные по-
стройки, фундамент. Выезд
на село. Тел. 89203558946.

"База Профнастил"

                    цинк 1 п.м/руб              цвет.1 п. м/руб
  0,35 мм                      151                                      199
  0,4 мм                        165                                      218
  0,5 мм                        205                                      267

       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) – 14.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 10.000 (каркас).

Требуется товаровед
со знанием ПК в магазин
стройматериалов . Тел.
89038780052.

Принимаем макулату-
ру,  шкуры КРС. Тел.
89109846891, 8(49354)
2
34
74.

Прицеп тракторн. РОУ-
6, ПРТ-7 Тел. 89605022102.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Бригада: стройка, отделка,
сантех-ка, заборы, крыши, фа-
сады (кароед, сайдинг, блокхаус).
Тел. 89605125195, 89621651855.

Брус, доску обр., н/
обр., доску береза, осина.
Тел. 89605022102.
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                И.о. главного редактора О.В. САХАРОВА

Адрес редакции:
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем

Поздравляем
     с  юбилеем

Родниковское отделение ДОСААФ России про-
водит набор в группу по обучению водителей  кат. В.
Собрание состоится  29 апреля в 17
15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по тел.
2
25
56.

ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат.
В, в том числе на автомобиле с автоматической ко-
робкой передач. Собрание состоится 22 апреля в 17

15 по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание
ПЛ № 46). Набор в группу ограничен. Телефон для
справок: 89206775404.

Поздравляем

Обновление товара в магазине постельного белья,
халатов, полотенец и т. д. Ждём по адресу: ТЦ
"Книжный" 2 зал.

с 80	летием

Поздравляем

ЕЖЕДНЕВНО НА РЫНКЕ ГОРОДА
в продаже

 КПБ от 630 р., одеяла от 370 р.,
подушки от 230 р., матрацы от 825 р.

13 апреля в Родниковском хра+
ме пройдёт общее Соборование.

 Начало в 15 часов.

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "КЛЮЧ"
Весь спектр услуг

в сфере недвижимости.
ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")
Тел. 89158440869              89109996370.

МИЛАШОВА Валентина Васильевича.
Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.

Жена, сын, сноха, внук.

     с  юбилеем
Нашу любимую маму СОФРОНОВУ
Светлану Альбертовну.

Нежности столько и ласки
В доброй улыбке твоей,
Ты всех родней и прекрасней,
Рядом с тобою светлей!
Мамочка милая, счастья,
Солнечных дней, теплоты!
Пусть поскорей воплотятся
В жизнь все надежды, мечты!
Много пускай окружает
Ярких мгновений, цветов,
Сердце всегда согревают
Радость, надежда, любовь!

Дочери, зять и внучка.

Замечательную женщину, дорогую нашу
СОФРОНОВУ Светлану Альбертовну.

День расписан по минутам,
Некогда порой вздохнуть,
Но сегодня праздник детства,
Можно и передохнуть!
В день рождения желаем
Нежности, любви, тепла,
Чтоб успешно шли дела!
В наше время так не просто,
Что планируешь успеть,
Но решительность, упорство,
Могут всё преодолеть!

Семья Ериных.

Поздравляем
     с  юбилеем

Д о р о г о г о  и  л ю б и м о г о
КОМИССАРОВА Бориса
Владимировича.

Пусть юбилей наполнит дом цветами,
Улыбками, душевной теплотой,
И песнями, и добрыми словами,
Жизнь обернётся сбывшейся мечтой!
Желаем в этот день,  с большой любовью,
Чтоб рядом были близкие всегда,
Чудесных дней, отменного здоровья
И радости на долгие года!

Жена, дети, семья Кляновкиных.

     с  юбилеем

БАЖЕНОВА Андрея.
Живи, сынок, всё лучше с каждым днем!
Пускай тебе всегда во всём везёт
И лишь удача в каждом деле ждёт!
Хороших, интересных перспектив!
Пусть будет путь твой лёгок и красив,
Поддерживают верные друзья!
Знай, что тобой гордится вся семья!

Папа Саша, мама Жанна, брат Игорь.

с днем  рождения

ПАПИНУ Наталью.
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и несчастий  минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Мама.

Нашу любимую жену, маму, бабушку
ЛЯПУНОВУ Ирину Сергеевну.

С юбилеем, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Муж, дети, внук.

Поздравляем
     с  юбилеем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность работникам ско


рой помощи Балябкиной А. Г. и Костериной Н. В. за вни

мательное отношение и оказание помощи нашей маме
Тихомировой  Л. В. Сердечное спасибо Вам.

Семья Грачёвых.

МКДОУ детский сад № 1 "Чайка" выражает огромную
благодарность за подготовку и участие в юбилее детского
сада: сотрудникам передвижного центра досуга Дома куль

туры "Лидер" 
 Мольковой Ирине Александровне и Зайцеву
Андрею Юрьевичу, директору детской школы искусств
Епифановой Марине Александровне и хореографу Винокуровой
Елене Сергеевне. Всем родителям воспитанников, приняв

шим активное участие в подготовке юбилея: за украшение
зала, поздравления и подарки. Огромное всем спасибо.

13 апреля с 8-40 до 9-15 на рынке города
будет продажа кур-молодок рыжих, белых и
цветных. Тел. 89644904561.

РДК "Лидер" г. Родники 17 апреля с 11 до 12
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена: от 6500 до 9500 руб. Гарантия. Цифровые (пр


во Дания, Германия, Россия).Цена: от 10000 до 14000 руб.
Товар сертифицирован.Выезд на дом  бесплатно.Справ

ки по тел.: 8
901
866
81
57.Сдай один старый аппарат и
получи скидку при покупке нового аппарата от 500 до 2000
руб.Св
во: 304183133700096 выдано 31 марта 2003 г., ИП
Вилков. ИНН 183100561312.Имеются противопоказа

ния, необходима консультация специалиста.

  УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Газетная лавка из магазина «Магнит»  мкр. Гага-

рина, 9  переехала в помещение парикмахерской в
мкр. Гагарина, 10. Здесь вы можете  купить  газету
«Родниковский рабочий».

Отдел "Товары для дома"
предлагает: КПБ-твил, поплин, халаты, полотен-

ца и многое др. Акция: сделай покупку и получи скид-
ку на вторую. ТЦ "Алёнушка", 2 этаж, № 18.

Кур-молодок, возраст 6 мес., доставка бесплатно.
Тел. 89158225870,  г. Шуя.

АКЦИЯ! ДО 30 АПРЕЛЯ!
Вырежи купон и получи скидку 5%  на плёнку парни-

ковую 10 видов различной толщины и ширины, поликар-
бонат прозрачный и цветной, теплицы, парники  в мага-
зинах "Ларец" и "Ларец-Южный".


