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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Кто из представите

лей старшего поколения
не помнит игру "Зарни

ца"? Увлекательная воен

но
патриотическая игра,
в которую играли в дет

стве папы и мамы совре

менных тинэйджеров.

Игра в "войну" или Как научиться быть командой?

Четыре года назад  руко

водители Департамента
социальной защиты на

селения Ивановской об

ласти решили проводить
эту игру с воспитанника

ми социально
реабили

тационных центров. С

этого момента дети с не

терпением ждут и актив

но принимают участие в
"Зарнице".

23 июня недалеко от д.
Котиха прошла очеред

ная областная военно

патриотическая игра, в

которой приняли участие
10 команд со всей облас

ти.  Поддержать участни

ков приехали глава рай

администрации Алек

сандр Пахолков, началь

ник управления соцобс

луживания Департамента
соцзащиты населения
Марина Кабанова, зам.
начальника ГУ МЧС
России по Ивановской
области Леонид Мото

рин, начальник группы
межведомственного вза

имодействия облуправ

ления по наркоконтролю
Андрей Пронькин, заме

ститель начальника ПДН
УМВД по Ивановской
области Светлана Афи

неевская.  Все они поже

лали ребятам хорошего
настроения, удачи в со

ревнованиях и, конечно
же, ПОБЕДЫ!

Игра стартовала! Ко

мандиры отрядов полу

чили маршрутные лис

ты, где были указаны
виды соревнований, с
которыми предстояло
справиться. Ребята очень
волновались, но  как на

стоящие солдаты  с вол

нением справились. Они

метко стреляли, лихо
размахивали сигнальны

ми флажками, чтобы пе

редать зашифрованное
слово, очень осторожно
проходили минное поле,
за считанные секунды
собирали автомат и мно

гое другое. Словом дела

ли все то, что очень не

обходимо в военно
по

левых условиях и может
пригодиться в мирной
жизни. Главное, по ли

цам ребят было видно 

им очень нравится, а это
большой плюс для вос

питанников таких уч

реждений. А еще очень
важно, что дети в подоб

ных играх учатся чув

ствовать плечо и дей

ствовать в команде.

Ребятам надолго за

помнится и марш
бросок,
и обед в походных услови

ях. Кстати, даже обед вхо

дил в конкурсные сорев

нования и оценивался су

дьями. А экстрима в эту
игру, и так наполненную
приключениями, добави

ли сотрудники управле

ния по наркоконтролю.
Они приготовили для ре

бят полосу препятствий

со спецэффектами. Даже
жители близлежащей де

ревушки не на шутку ис

пугались доносящихся
из
за леса выстрелов и
взрывов. К счастью это
была всего лишь игра.

А победила в этой
игре команда воспитан

ников отделения "Соци

альный приют для детей
и подростков" Родни

ковского комплексного
центра соцобслужива

ния. Именно они лучше
других ребят справились
с огневым рубежом, по

ж а р н о 
 п р и к л а д н ы м
спортом, полосой пре

пятствий и набрали наи

большее количество бал

лов. Мы искренне рады
за мальчишек и девчо

нок, которым удалось
стать настоящей коман

дой и доказать всем, а в
первую очередь себе, что
они ЛУЧШИЕ.

Игра в "войну" уда

лась! Хочется верить, что
подобные игры, воспи

тывающие командный
дух и стремление к побе

де,  помогут этим ребя

там в будущем.

О. САХАРОВА

   ВЫПУСКНЫЕ

Что там, в большой жизни?..

10 июня на базе ОАО "Заря" прошел
30
й районный конкурс технологов по
воспроизводству стада крупного рога

того скота.

В конкурсе приняли участие 9 тех

нологов. Конкурс состоял из трех эта

пов. На первом этапе оценивался уро

вень теоретических знаний, на втором

 состояние учета и отчетности на пун

кте  искусственного осеменения и тре

тий 
 практические навыки. Также
учитывался показатель выхода припло

да на стадо коров и количество обслу

живаемого поголовья.

C районного конкурса технологов
по воспроизводству стада крупного  рогатого скота

Лучший по профессии в районе при

знана Елена Амосова из ООО "Родни

ковский племзавод", второе место разде

лили Татьяна Жукова из СПК "им.Фрун

зе" и Светлана Конюхова из ОАО "Заря".

Победителям конкурса были вруче

ны Дипломы и ценные подарки, ос

тальные участники конкурса получили
памятные призы. Ценным подарком
была отмечена Мошкова Наталья Ни

колаевна из СПК "Большевик", вете

ран службы по воспроизводству стада
крупного рогатого скота, посвятившая
любимому делу более 30 лет.

Вот и закончились для сегодняшних
выпускников одиннадцать школьных
лет. Это были счастливые годы! Но они
стали историей… Уже на выпускном
вечере главной темой разговоров ста<
нет именно эта: "Куда уйдем со школь<
ного двора?" Дорог много < выбирай

любую. Даже если и ошибешься с вы<
бором < ничего страшного: вся жизнь
впереди!

Счастливого пути, родниковские вы<
пускники! Учитесь дальше, работайте,
ищите свою любовь. Вы теперь сами за
себя отвечаете  < вы взрослые!

Лучшее время
для заготовки кормов

В конце минувшей недели хозяйства
района вплотную приступили к заготов

ке кормов 
 сена, силоса и сенажа.

Засуха прошлого года негативно
сказалась на состоянии многолетних
кормовых трав этим летом 
 урожай

ность ниже средней в 2 раза. На этом
фоне весьма своевременным и разум

ным  оказалось решение  в этом году
засеять однолетними травами площа

ди, больше обычных.

В СПК «Большевик», "Возрожде


ние", "Россия" и в "Родниковском
племзаводе" к 27 июня закрыто уже по
одной силосной аллее. Сенажа в ваку

умной упаковке уже заготовлено 30
тонн, сена 
 210 тонн, силоса 
 около
8000 тонн. Владельцы ведут работы по
кормозаготовке в самые лучшие сроки

 травы перешли  к стадии цветения и
дают  основу  для самых высококаче

ственных кормов.

А. ПИТЕВ, главный специалист
сельхозотдела райадминистрации.

    «ЗАРНИЦА»
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Михаил МЕНЬ:
"МЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ,

ПРЕОДОЛЕЛИ СПАД И НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.
ПРИШЛА ПОРА ОТВЕТИТЬ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ".

НА КАКИХ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПАХ БУДЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ?

Выступление Михаила Меня на партийной конфе<
ренции "Единой России" < это еще не детальная про<
грамма действий, а именно принципы, которые губер<
натор предлагает обсудить всему обществу.

По мнению губернатора, к обсуждению Стратегии
нужно привлекать бизнес, вузовскую, школьную, ме<
дицинскую, творческую общественность: "…только так
можно добиться качественного прорыва". При этом
важным представляется подключение к дискуссии и
тех, кто критически настроен к власти. Однако губер<
натор предупреждает: "…жителям области не нужна пу<
стая предвыборная демагогия, предложения должны
опираться на наши возможности".

Стратегия должна учитывать разнонаправленность
интересов городов и районов области, нужна реакция
тех, кто непосредственно занят в процессе реформиро<
вания образования и здравоохранения.

Предлагаем вниманию читателей основные момен<
ты выступления губернатора.

"СБЕРЕЖЕНИЕ СЕМЬИ"
Наши дети < это не только продолжение конкрет<

ного рода, но и будущее всей области. Мы должны пре

дусмотреть стимулы для повышения рождаемости.
Наше предложение о передаче земли семьям за рож

дение третьего ребенка поддержано Президентом
страны и реализуется по всей России. Мы готовы
помогать сейчас и с выделением строительных мате

риалов. Думаю, что инициативы в этом направлении

 в том числе и на муниципальном уровне 
 не исчер

паны.

Мы должны всячески пропагандировать материн

ство, разработать специальную программу поддерж

ки матерей.

Что нам делать с нехваткой детских садов? Где их
строить? Сколько? Требуется обозначить реальные
сроки, источники финансирования. Нужно оказать
поддержку детским садам семейного типа, домаш

ним детским садам…

Мы все хотим, чтобы наши дети получили качествен<
ное образование. Уже с 1 сентября мы поддержим учи

телей, продолжим оснащение школ новым оборудова

нием, направим средства на ремонт учреждений. По

рой приходится спасать малокомплектные сельские
школы. В области должно быть четкое видение того,
как мы строим образовательный процесс 
 так, чтобы
наши ученики были одними из лучших в стране!

Счастье < это когда в семье все здоровы. Мы обяза

тельно реализуем в нашей области программу модер

низации здравоохранения и уже добились включе

ния региона в программу с многомиллионным фи

нансированием. Но за этими цифрами мы должны
видеть конкретный результат. Мы должны создать
такую систему, при которой заболевание вовремя
диагностируется, назначается необходимое лечение,
а наши граждане не стоят в поликлиниках, часами
дожидаясь приема.

Здоровье < это и экология, и профилактика. Мы
строим спортплощадки, стадионы, оздоровительные
центры, бассейны. Я бы очень хотел, чтобы в нашей
стратегии были прописаны принципы, по которым
мы организуем такое строительство по всей области

 в первую очередь для того, чтобы такие комплексы
не пустовали.

"Сбережение семьи" < это и борьба со злом, кото<
рое разрушает ее.

Мы с вами приложили гигантские усилия по ис

коренению игорного бизнеса 
 одними из первых в
стране. Почти додавили эту гидру, которая разоряла
целые семьи. Другая всероссийская беда 
 алкого

лизм. Мы ввели временные ограничения на продажу
алкоголя, увеличили штрафы за распитие спиртных
напитков в общественных местах. Ситуация меняет

ся 
 дни народных гуляний не превращаются в "по

пойки", а число преступлений, совершаемых в состо

янии алкогольного опьянения, снижается.

Но этого мало. Я готов поддержать любые реаль

ные инициативы в борьбе с алкоголизмом. Мы дол

жны остановить и спаивание людей, и распростра

нение наркотиков, мы должны начать реальную
борьбу против курения.

Семья < это уютное благоустроенное жилище. Наша
стратегия должна ответить на вопросы: как мы раз

виваем строительство в городах, привлекая федераль

ные средства, как привлекаем строителей, как помо

гаем молодым семьям, поддерживаем ипотеку. Мы
должны добиться того, чтобы три буквы ЖКХ пере

стали быть ругательными. Нужно навести порядок в
формировании тарифов, в управлении домами.

Мы не имеем права забывать о людях с ограни

ченными возможностями. Мы должны системно по

дойти к работе с такими семьями 
 помочь им реали

зовать себя, создать для них благоприятную среду.

"Сбережение семьи" < это и уважение к старшим,
обеспечение достойной старости.

АМБИЦИОЗНАЯ КОМАНДА ЛИДЕРОВ
Что сделать, чтобы квалифицированные молодые

специалисты 
 учитель, врач, ученый, оставались у
нас, находили соответствующую их квалификации и
достойно оплачиваемую работу?

Размер оплаты труда 
 хоть и важное, но не един

ственное требование молодого специалиста. В наших
силах позаботиться о предоставлении льготных кредитов,
доплат, помочь с арендой или приобретением жилья.

Важны и условия работы, и перспективы, и
престиж. И это требует не только материальных
ресурсов.

Мы должны заинтересовать ВУЗы, предприятия
региона во взаимовыгодном сотрудничестве.

***
Во всем мире идет борьба за человеческий капитал,

за таланты. Второй принцип работы над Стратегией об<
ласти < создать условия для появления команды моло<
дых амбициозных лидеров.

Это команда людей, которые работают практичес

ки во всех сферах 
 и в бизнесе, и во власти, и в сфе

рах науки, образования, искусства. Наша задача 

консолидировать этих людей, помочь им пробиться,
реализоваться.

Люди, которые готовы идти вперед, создающие
свое дело 
 это наша надежда.

Мы ждем от бизнес
сообщества концептуально

го взгляда на то, как соединить и интересы конкрет

ного предприятия, и развитие области.

***
В первую очередь мы должны начать с себя 
 прак


тически реализовать установленные нами новые тре

бования к государственному и муниципальному уп

равлению. Успех в реализации Стратегии невозмо

жен без резкого повышения качества управления.

Неэффективная, а порой и коррупционная бюрок<
ратия < это зло, с которым мы должны бороться, в том
числе и на уровне стратегии.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Только развитие экономики нашей области смо


жет обеспечить материальное благополучие и ста

бильность в наших семьях.

Экономика 
 это не интересы абстрактного биз

неса, а реальные потребности, ожидания, интересы
и собственников, и работников, и потребителей ко

нечного продукта. Если экономика развивается, то
блага получают все: государство (налоги), работни

ки (достойная зарплата), собственники и менедж

мент (прибыль). Если же интересы кого
либо из этих
сегментов ущемлены, то тормозится и развитие эко

номики в целом.

Таким образом, от вопроса о человеке в экономике
никуда не уйти. И такая "человеческая экономика"
тоже может стать предметом обсуждения в рамках ре<
гиональной Стратегии.

У нас много красивых слов, которые мы часто
произносим: "модернизация", "инновация". Но за
ними очень мало понятных для людей смыслов.

Стратегия развития области должна ответить на воп

рос, в каком направлении нам нужно развиваться, ка

ким отраслям дать наибольшую степень благоприят

ствования? В какие сферы направлять наших детей?

***
Исторически сложилось так, что Ивановская об


ласть 
 текстильный край, область производит более
70% общего объема производства тканей в стране. И
мы должны честно ответить на вопрос: как будет далее
развиваться в области легкая промышленность, как мы
будем конкурировать с мировыми текстильными лиде<
рами.

Я уверен, что текстильный кластер, который под

разумевает полный цикл производства 
 от перера

ботки сырья до продажи конечного продукта 
 жиз

неспособная схема. Мы должны продолжать поиски
по производству новых продуктов.

***
Уроки финансового кризиса учат нас тому, что

экономика региона устойчива только тогда, когда
опирается не на одну, не на две, а на несколько от

раслей. Здесь свое веское слово должны сказать эко

номисты 
 какие, например, отрасли машинострое

ния или сельского хозяйства предпочтительнее и вы

годнее развивать в области.

На мой взгляд, развитие нашей экономики дол

жно идти по пути многоообразия. Это означает, что
мы должны дать зеленый свет любому инвестору,
проект которого приводит к росту рабочих мест, по

вышению оплаты труда выше средней по области и
соответствует всем требованиям экологии.

Экономический рывок возможен только тогда, ког<
да мы привлечем достаточное количество крупных про<
мышленных инвесторов < тех, кто серьезно вложится в
область.

Да, мы должны создавать инфраструктуру для раз

вития производств; мотивировать предприятия сни

жать издержки, обновлять продукцию, учитывать
запросы потребителей.

Вместе с тем я уверен, что размещение производи

тельных сил на территории страны должно быть регу

лируемо. Стимулирование инвесторов, приходящих в до<
тационные области со сложной экономикой, должно про<
исходить не только на региональном, но и на федераль<
ном уровне. Мы будем добиваться такой поддержки.
Однозначно она смогла бы изменить ситуацию.

***
Весь мир сейчас размышляет о будущей структу


ре экономики.
И наша область 
 с ее богатым научным потенци


алом 
 не должна оставаться в стороне.
Нам нужно преодолеть разрыв между идеей, на


учной разработкой и ее реализацией.
Российская стратегия подразумевает, что к 2020

году производительность труда должна увеличиться
от 2 до 6 раз. Без конвертации идей и разработок в ка<
кой<то конечный продукт, без акцента на высокотех<
нологичные отрасли мы не добьемся таких результатов.

"Сбережение семьи", "поддержка команды лиде<
ров", "экономическое развитие, ориентированное на че<
ловека" < вот принципы формирования нашей Страте<
гии 2020.

С таким подходом мы можем добиться того, чтобы
наша область вошла в число динамично развивающихся
регионов России, а наши сограждане жили достойно.

По информации  отдела образования,  в 2011 году еди

ный государственный экзамен выпускники школ Родни

ковского района сдавали по 12 предметам, в том числе по
двум  обязательным  
  математика и русский язык.

Математику сдавали 193 выпускника:  успешно сда

ли 186 учащихся (96%, по области 
 95,1%). Четыре вы

пускника открытой (сменной) школы и три выпускни

цы  двух общеобразовательных школ не смогли пересдать
ЕГЭ по математике, поэтому были выпущены со справ


ЕГЭ сдали!
кой. Максимальный балл (70) был у выпускницы ср. шк.
№ 2 Яны Рыбакиной и выпускника Сосновской ср. шк.
Антона Морыганова.

Русский язык сдавали 194 выпускника:  успешно
сдали 192 учащихся (99%), что выше областного по

казателя на 3%; не сдали только два выпускника от

крытой (сменной) школы. Максимальный балл (90) 

у выпускницы ср. шк. № 4 Оксаны Шмелевой (учи

тель Перова З. С.).

Среди предметов по выбору хорошо сдали литера

туру, географию, иностранный язык. По одному не

справившемуся 
 по химии, истории, информатике.
Самые высокие баллы по выбранным предметам у вы

пускницы ср. шк.  № 4  Оксаны Шмелевой (по химии 

95, по биологии 
 86).

По всем сдаваемым предметам, в т. ч. и по обяза

тельным, успешно преодолели  минимально допусти

мый порог выпускники Филисовской ср. шк., ср. шк.
№ 4 и ср. шк. № 3.

В 2011 г. 12 медалистов, в т. ч. 9 золотых. По пять
медалистов в ср. шк. № 4 и ЦГ ср. шк.

ЭКЗАМЕНЫ
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Ясным, солнечным, а потому
особенно праздничным выдался
у нас в районе в этом году День
молодежи России. Старт ему
дали в Летнем саду, где в импро

визированном зале под откры

тым небом, на сцене, украшен

ной в цвета российского флага,
наградили лучших из лучших  

тех юношей и девушек, которые
добились успехов в своей про

фессии или в учебе и при этом ак

тивно участвуют  в общественной
жизни города и района. Поздра

вили молодежь с праздником и
вручили благодарственные гра

моты и подарки глава админист

рации Родниковского района
Александр Пахолков и его заме

стители, председатели  районно

го и городского Советов Надеж

да Нарина и Андрей Морозов,
представители трудовых коллек

тивов и школ. В церемонии так

же приняли участие член высше

го политсовета партии "Единая
Россия", депутат Госдумы Елена
Лапшина и лидер родниковских
единороссов Антонина Тренина.

Благодарностей Совета Род


никовского района "За  активное
участие в реализации меропри

ятий молодежной политики" на
территории района удостоены
архивариус ООО "Родниковская
финансово
консалтинговая
компания" Лариса Корчагина,
медсестра скорой помощи Еле

на Кабанова, секретарь главвра

ча ЦРБ Светлана Малова, стар

шая медсестра тубдиспансера
Светлана Севрюгова, методист
передвижного центра досуга
Мария Курочкина.

Лауреатами районной моло

дежной акции "Браво" стали пе

дагог
организатор Молодежно

подросткового центра Анаста

сия Прокудина, эксперт отдела
соцзащиты Татьяна Малова,
специалист Комплексного цен

тра соцобслуживания населе

ния Денис  Игумнов,   видео

оператор родниковского теле

видения Андрей Суханов, маляр
пятого разряда машзавода Евге

ния Суханова, электромонтер
Службы заказчика Леонид
Дмитриев, каменщик родни

ковского транспортного пред

приятия Денис Охапкин, стар

ший инспектор отделения по
делам  несовершеннолетних
ОВД Екатерина Хусаинова,
юрисконсульт ООО "Комму

нальщик" Дарья Гусева, механи

затор Родниковского  племзаво

да Андрей Уткин, менеджер
ООО "Лорес" Ирина Сенько,
продавец
консультант ИП
Желнова  Дмитрий Соколов,
секретарь  орготдела райадми

нистрации Любовь Назарова,
преподаватель музыки ДШИ
Татьяна Грубова, зав. кинозалом

День молодежи: россыпь ярких событий
ЭХО  ПРАЗДНИКА

Андрей Зайцев, библиотекарь
Публичной библиотеки Мари

на Хохлова, худрук Филисовс

кого СДК Оксана Кучунова,
школьники : Евгения Карпова и
Татьяна Щурина (ср. шк. №3),
Вячеслав Халилов (ЦГ ср. шк.),
Мария Богданова (ср. шк. №4),
учащийся ПУ № 46, проходя

щий сейчас службу в армии,
Глеб Шеломанов (награду за
него получала мама) и студент 4
курса Ивановской сельхозака

демии Алексей Сарыгин.

Глава райадминистрации
Александр Пахолков вручил
членам нашего Молодежного
правительства двух созывов по

лагающиеся им  и специально
отлитые к этому дню значки с
символикой района. А глава
районных единороссов Анто

нина Тренина 
 членский билет
партии методисту РДК Ирине
Мольковой.

Атмосферу торжественной
церемонии создавала не только
прекрасная  погода, красочное
убранство  сцены и общий на

строй, но и прекрасные выступ


ления юных певцов и театра
моды "Аист" из ЦДТ.

Затем  официальная часть
здесь же, в Летнем саду, смени

лась задорным и веселым  флеш

мобом под названием "Сокома

ния". Члены Молодежного пра

вительства и активисты провели
для всех желающих массу самых
разных конкурсов, цель которых

 напомнить о том, что нужно
изживать в себе вредные при

вычки и не попадаться на удоч

ку опасным  увлечениям. В на

граду  участники получали сок.

Одновременно на площадке,
где только что гремели  торже

ственные речи, начали выступать
мастера рэпа и хип
хопа 
 попу

лярнейших направлений  моло

дежной музыки. Рядом играли в
пейнтбол и теннис. По главным
улицам Родников  от ПУ
46 стар

товал  автомотопробег.

Праздник пошел и на окраи

ны. В мкр. "Южный" при боль

шом стечении народа провели
День двора. Главными героями
его стали молодые семьи и дети.
Оно и понятно 
 здесь торже

ственно открыли прекрасную
детскую  площадку. Поздравить
жителей микрорайона с этим за

мечательным событием приеха

ли Александр Пахолков, Андрей
Морозов и Антонина Тренина,
председатель районного Совета
ветеранов   Вера Воробьева.

От имени единороссов трем
молодым семьям, в которых не

давно появились на свет малы

ши, вручили подарки. А одной,
многодетной семье Коробовых,
имеющей автомобиль, в рамках
партпроекта "Безопасные доро


ги" подарили детское удержива

ющее устройство.

И, конечно, по доброй тра

диции глава города Андрей Мо

розов вручил благодарности
главы горадминистрации ак

тивным и неравнодушным жи

телям микрорайона: Анне
Иосифовне Щадровой, Ангели

не Александровне  Беловой,
Елене Станиславовне Стрижак
и Инде Александровне Савиной
и подарок  (набор игрового ин

вентаря) юным жителям. Осо

бые слова благодарности  и при

знательности  руководства го

рода и района  прозвучали в ад

рес участницы Великой Отече

ственной войны Александры
Алексеевны Терехиной и узни

цы концлагеря Эльвиры Алек

сандровны Черновой. Памят

ные грамоты им вручила пред

седатель районного Совета  ве

теранов Вера Воробьева. Со

провождали церемонию при

ветствий  и награждений выс

тупления юных певцов и танцо

ров из студии "Хобби
Шанс".

Далее праздник молодежи

переместился в район  Агро

промснаба. Там произошло одно
из центральных событий  дня 

открыта трасса для занятия тех

ническими видами спорта. Здесь
главными героями  стали  члены
родниковского клуба "Русь" во
главе с Николаем Жемчуговым и
большая  группа  родниковских
предпринимателей, спонсиро

вавших строительство нового
спортивного сооружения.

Перед многочисленными со

бравшимися (спортсменами и
зрителями) со словами привет

ствия и поздравлениями  высту

пили руководители города и рай

она, а также председатель облас

тной ассоциации технических
видов спорта Олег Храмов и
председатель райсовета  ДОСА

АФ  Валерий Малышев. Предсе

дателю клуба "Русь" Николаю
Жемчугову, совершившему пер

вый  заезд по новой трассе, и
предпринимателям, откликнув

шимся на призыв райадминист

рации и поддержавшим горячее
желание  спортсменов иметь соб

ственную площадку для трениро

вок  и соревнований, вручили
благодарности и памятные суве

ниры. Благодарности райадми

нистрации  удостоены дирек

тора ООО: Александр Столбов
( "Коммунальщик") и два Сергея
Волкова ("Монтажлегмаш" и
"Проект"), Ольга Столбова ("Га

лия"), гендиректор ОАО "Родни

ковское ДРСУ" Вячеслав Поно

марёв, председатель Совета ди

ректоров ООО "Агроснаб" Алек

сандр Твердов и предпринима

тель Геннадий Алёшин. Коммер

ческий директор ООО "Камтекс"

Ура! В Родниках теперь  своя трасса для мотогонок!

А вам слабо лежать на стекле и стоять на гвоздях,
как молодым  ярославским каскадерам?

Никита Жидков и директор ООО
"Агма" Артур Гизатуллин, пред

приниматели Светлана Быкова,
Михаил Сорокин, Александр
Мунин, Данис Гизатуллин, Сер

гей Колесов получили благодар

ности регионального отделения
ДОСААФ.

А потом 20 поклонников
родниковского мотоспорта (их
возраст от 7 до 50лет!) провели
три показательных заезда, кото

рые с восторгом встретили  мно

гочисленные зрители. Трасса,
по которой они промчались на
своих железных конях, имеет
протяжённость 1 км 100 м и
снабжена всеми видами препят

ствий. Ездить по ней можно бу

дет и зимой. Теперь Родники
смогут устраивать  у себя сорев

нования по мотоспорту. А мо

жет быть, когда
нибудь и по
дельтапланеризму: над  трассой
во время праздника летал пер

вый родниковский дельтаплан.

Вечером праздник вернул

ся в Летний сад. Здесь зажигал
публику шуйский рэпер MS
Massiv. Но самым главным со

бытием, безусловно, стало вы

ступление ярославских каска

деров со студии "Ярфильм" 

участников программы "Ми

нута славы". Это, конечно,

нужно было просто видеть.
Изумительное  владение собой
и собственным телом, высо

кий профессионализм и арти

стизм ярославских парней по

корили родниковцев. Акроба

тика, силовые трюки, умение
ходить и лежать на битом стек

ле и гвоздях, справляться со
змеями и огнем. Все было про

сто здорово 
 по
настоящему
молодо, задорно, красиво.
Молодцы, ребята! Не зря вы
являетесь членами гильдии
каскадеров России. Праздник
в Родниках получил эффект

ный финал. Впрочем, на этом
День молодежи не закончился

 была еще ночная дискотека.
Я думаю, нужно сказать боль

шое спасибо всем организато

рам и особенно  отделу по де

лам молодежи и спорту во гла

ве с Ольгой Стариковой, кото

рый очень хорошо потрудился
для того, чтобы все мероприя

тия прошли ярко, интересно и
на высоком уровне. На следу

ющий день также при его не

посредственном участии тор

жества пришли на село. Праз

дники для молодежи провели
сельские администрации в Бо

лотнове и Тайманихе.

О. СТУПИНА

Ступеньки к успеху. Лауреаты  акции «Браво» 2011 года.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1:
две суммы в платежке по каждому виду услуг

С 1 ноября 2011 года сумма, выставляемая к оп

лате  в наших платежках, должна быть разделена на
две: отдельно будет  рассчитываться плата за потреб

ление в каждой квартире и отдельно 
  плата по об

щедомовым расходам. Если в квартире (в доме) есть
счетчик, значит, расчет ведется по счетчику, если нет

 по нормативам.

В идеале сумма показаний всех индивидуаль

ных счетчиков должна быть примерно равна по

казателю общедомового счетчика. Однако на
практике это не всегда получается. Некоторые
жильцы занижают показания квартирного счетчи

ка (или, к примеру, "скручивают" показания) либо
сам  коммунальный ресурс теряется до того, как
поступает в квартиры  (например, вода из дыря

вой трубы течет в подвал).

Навести порядок в данном случае смогут либо
сами жильцы (установив на общем собрании жест

кие требования  для  неплательщиков), либо наня

тая управляющая компания по требованию и под
контролем  тех же самых жильцов.

ЖКХ: новые правила
Какие платежки за коммуналку придут к нам после 1 ноября?

 АКТУАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Постановление Правительства России
о новых правилах предоставления  ком0
мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквар0
тирных домах вступает в силу с 1 ноября
2011 года. В документе зафиксировано,
какого качества должны быть коммуналь0
ные услуги и как пересчитать плату за

отопление или водоснабжение в случае,
если оказана некачественная услуга.
Кроме того, приводятся новые формулы
для определения платы за коммуналку 0
как для тех, у кого есть индивидуальные
счетчики, так и для тех, у кого их нет. На0
чинаем знакомить наших читателей с но0
выми правилами.

ИЗМЕНЕНИЕ № 2:
должникам будут отключать свет и горячую воду

Согласно новым  правилам, как только долг по
оплате какой
либо услуги (например, света или воды)
превысит сумму 3
месячных платежей, рассчитанных
исходя из норматива потребления, неплательщику
отправляют письменное предупреждение. Если долг
не погашается в течение 30 дней, должнику отклю

чают освещение и перекрывают кран.

С одной стороны, это жестоко. С другой 
 за дол

жников приходится рассчитываться всем остальным
жильцам, которые вынуждены платить "за  того пар

ня" через "общедомовую плату".

ИЗМЕНЕНИЕ № 3:
корректировки по теплу отменяются.

Плата за тепло < только в отопительный сезон
В большинстве домов жители сейчас платят за

тепло равномерно все 12 месяцев, а в конце отопи

тельного сезона поставщики тепла пытаются еще и
сделать корректировку, ссылаясь на то, что зима, дес

кать, была морозная, пришлось дать в дом тепла боль

ше, чем рассчитывали. (Если зима теплая, обратно

го расчета порой было не дождаться).

Теперь корректировка по теплу отменяется.
Однако платить придется  по факту и только в ото


пительный сезон. С одной стороны, это внесет ло

гику в платежки и даст возможность каждый месяц
проверять поставщиков тепла. С другой 
 нагрузка
по оплате тепла ляжет полностью на месяцы  отопи

тельного сезона, но будет отсутствовать летом. Не

равномерность оплаты в течение года имеет как пре

имущества, так и недостатки. Например, пока не со

всем понятно, как  будут рассчитываться и выплачи

ваться субсидии малообеспеченным жильцам.

ИЗМЕНЕНИЕ № 4:
возможен перерасчет

в связи с отсутствием жильцов в квартире
Если семья или  даже член семьи отсутствует в

квартире более 5 дней, то за каждый день отсутствия
ему должны сделать перерасчет 
 правда, только в том
случае, если вы сможете  подтвердить это докумен

тально. Да и сэкономить получится не на всех услу

гах 
 например, за отопление платить все равно при

дется, поскольку квартира в ваше отсутствие все рав

но будет  отапливаться.

Список документов для подтверждения довольно
обширен. Это могут быть: копия приказа о команди

ровке с приложением копии проездных документов;
справка из больницы или санатория о лечении; счета
за проживание в гостинице; справка из вневедом

ственной охраны о сроке, в течение которого кварти

ра не снималась с охраны; справка дачного, садового
товарищества.

Более того, на время отсутствия можно поручить
управляющей компании опломбировать краны. Пос

ле возвращения пломбы снимаются, и перерасчет
производится без представления документов.

Правительство РФ установило новые прави<
ла предоставления и оплату услуг ЖКХ для жи<

ЖКХ: новые правила
телей многоквартирных домов, которые вступят
в силу с 1 ноября 2011 г.

Вместо одного платежа за одну услугу, по но

вым правилам  будет  отдельно рассчитываться
плата за индивидуальное  потребление  и отдель

но 
 за общедомовые нужды.

Коммунальные услуги оплачиваются по нормати

вам, если у плательщика не установлены счетчики. Если
счетчики есть, граждане будут платить и по общедомо

вым, и по индивидуальным показаниям. Перерасчет
платы за водоотведение, водо
, электро
 и газоснабже

ние должен производиться при временном отсутствии
жильца более 5 полных календарных дней подряд.

Отмена "13 платежки": исключено положение
о необходимости проводить перерасчет платы за
отопление по итогам года в зависимости от того,
насколько холодной была зима.

Жильцы могут платить за коммунальные услу

ги напрямую организациям, их предоставляющим,
минуя  посредника.

Должникам будут выключать воду и свет. Мак

симально допустимая величина задолженности
равна нормативу потребления услуги (на челове


Основные изменения

Порядок отключения
коммунальных услуг:

1 месяц < требование  оплатить долг в течение ме

сяца.

3 дня 
  уведомление об отключении.
1 месяц  < отключение света, воды.
 Отключение всех услуг, кроме холодной воды, во


доотведения и отопления 
 до оплаты.

ка) умноженному на три.
Чем больше жильцов, тем быстрее возможно

отключение, так как месячный платеж за такую
квартиру больше, а нормативная сумма 
 величи

на, рассчитанная на одного человека. Так, семья
из трех человек может превысить допустимый ли

мит всего за месяц.

При резком росте платы за какую
либо комму

нальную услугу (на 25% и более, по сравнению с тем
же месяцем прошлого года) потребителю обязаны
предоставить рассрочку сроком на 12 месяцев.

Неожиданный поворот произошел в судьбе аэропор<
та "Иваново". Теперь он полностью принадлежит Ива<
новской области. Это более чем удачная и экономичная
развязка в деле развития аэроперевозок в Иванове.

Неопределенность наступила после смены мэра
Москвы. Правительство столицы было основным
акционером авиационного предприятия "Золотое
кольцо", созданного во времена правления Юрия
Лужкова. Этому предприятию принадлежит аэропорт
"Иваново". Столичным властям принадлежало
91,24% акций, они вкладывали большие деньги в его
развитие. Осенью прошлого года мэром Москвы стал
Сергей Собянин. Он объявил о том, что от непро

фильных активов столица будет избавляться. В пер

вую очередь это касается активов, расположенных за
пределами города.

И вот 17 июня стало известно, что наш регион

Москва подарила
Ивановской области аэропорт

безвозмездно получил от властей Москвы в собствен

ность 91,24% акций авиапредприятия "Золотое коль

цо". Распоряжение о передаче акций было подписа

но мэром столицы Сергеем Собяниным. Михаил
Мень сообщил, что ранее такая перспектива обсуж

далась на встрече с Собяниным в Москве. "Мы очень
благодарны властям столицы за такое решение, этот
инфраструктурный объект важен для Ивановской об!
ласти, мы планируем и дальше развивать данное пред!
приятие, расширять грузовые и пассажирские авиапе!
ревозки", 
 цитирует губернатора пресс
служба обла

стного правительства.

Михаил Мень подчеркнул, что аэропорт "Иваново"

 успешно развивающееся предприятие: "Сейчас из аэро!
порта дважды в день осуществляются рейсы в Домоде!
дово и дважды в неделю ! в петербургский аэропорт Пул!
ково, активно развиваются грузовые авиаперевозки".

УТОЧНЕНИЕ
В статье "Легенда Родниковского спорта" ("Родни


ковский рабочий" № 48 от 21 июня 2011 года стр. 4) до

пущена неточность. Поясняем:

Известный спортсмен Вячеслав Ефимович Суббо

тин был директором детско
юношеской спортшколы в
Иванове и оказал помощь в открытии ДЮСШ в Род

никах. Первым директором родниковской ДЮСШ, в
которой были два отделения 
 бокса и волейбола, стала
Людмила Алексеевна Шишмарина. Автор приносит
извинения Людмиле Алексеевне и герою публикации
Герману Михайловичу Муравьеву.

ПОДПИСКА02011
Благодарим  заботливых читателей, вовремя

оформивших подписку на нашу газету.
Подписка продолжается. Стоимость подписки

на 5 месяцев < 190 рублей; на 3 месяца < 114
рублей; на 1 месяц < 38 рублей.

Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

 ПО ЖАЛОБАМ ЖИЛЬЦОВ
Согласно подписанным Президентом

России Дмитрием Медведевым поправкам
в Жилищный кодекс органы местного само0
управления будут обязаны содействовать
гражданам в проведении общих собраний,
в выборе способа управления домом, в осу0
ществлении контроля и призыва к ответу
управляющих организаций.

Если от жильцов поступают жалобы на не0
надлежащую работу управляющих компа0
ний, то местная власть должна в течение 5
дней начать проверку в конкретном доме. В
случае, если в результате этой проверки в те0
чение 15 дней подтвердятся факты ненадле0
жащего выполнения обязанностей, орган ме0
стного самоуправления обязан собрать об0
щее собрание жильцов и определить судьбу
этой управляющей организации.

Правда, порядок проведения проверок
органами местного самоуправления жалоб
граждан еще не разработан Правитель0
ством страны.
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СКАТЕРТЬ	

САМОБРАНКА
Страничка о вкусной и здоровой пище

До недавнего времени имбирь был для нас экзоти<
кой, хотя в мире пряностей он с древних времен зани<
мает весьма почетное, если не первое, место. В восточ<
ной медицине он всегда считался одним из самых эф<
фективных целебных растений, что подтверждают со<
временные исследователи, открывая все новые его по<
лезные свойства.

Имбирь:   приправа и лекарство

Характерный запах
имбирю придают целеб

ные эфирные масла. Его
корневища богаты нату

ральными сахарами, раз

нообразными минераль

ными веществами, смо

лами, крахмалами.

Имбирь 
 одна из пер

вых пряностей, завезен

ных в Европу из Азии.
Китайцам и индийцам он
был известен с незапа

мятных времен. Диоско

рид лечил им заболева

ния желудочно
кишеч

ного тракта, древние
римляне 
 глазные болез

ни, а средневековые
травники рекомендовали
имбирь как природный

стимулятор. Арабы при

меняли отвар корней при
ангине и потере голоса.
Известная медицинская
школа в Салерно совето

вала употреблять имбирь,
чтобы всегда чувствовать
прилив сил и долго оста

ваться молодым.

Его острый вкус по

могает пищеварению,
стимулируя образование
желудочного сока, поэто

му имбирь особенно по

лезен при любых рас

стройствах пищеварения,
сопровождающихся тош

нотой, рвотой, поносом,
а также при хроническом
энтерите. Китайские вра

чи в случае заболевания

дизентерией обычно на

значают по 0,3
0,5 г (на
кончике ножа) молотого
корневища 4 раза в день.
Они также убеждены, что
эта пряность улучшает
память, особенно в пре

клонном возрасте. Кроме
того, врачи рекомендуют
порошок имбиря с медом
как незаменимое сред

ство при мужских про

блемах (принимать ежед

невно, запивая чаем).

В России имбирь из

вестен со времен Киевс

кой Руси. Его использо

вали в русской кухне по

всеместно 
 в сбитнях,
квасах, наливках, на

стойках, брагах, медах,
добавляли в пряники,
куличи, сдобные булоч

ки. Но в советские вре

мена мы совсем забыли о
вкусе имбиря.

Наряду с порошком
используется и настойка
имбиря на водке (в соот


ношении 1:10). Ее при

нимают для улучшения
кровообращения, при
различных нарушениях
пищеварения (по 5
10
капель 3 раза в день).
Настойка помогает при
метеоризме, несварении
желудка, тошноте.

Давно известно, что
при любых формах про

студы очень полезен им

бирный чай. А современ

ные исследователи все
увереннее говорят о его
антивирусных свойствах.
Во всяком случае, чай с
корнем имбиря 
 пре

красное средство, помо

гающее в борьбе с ОРВИ.
Рецепт прост: нужно
взять половину чайной
ложечки порошка имби

ря, залить 2 стаканами
кипятка, подержать на
медленном огне в закры

той эмалированной по

суде 10 минут, проце

дить, добавить по вкусу

сахар (а лучше мед) и
пить как чай.

Еще более вкусный
чай получается со све

жим имбирем 
 1 чайную
ложку тертого корневи

ща залить стаканом ки

пятка, настоять 5 минут,
добавить сахар или мед
по вкусу и кусочек лимо

на.

Можно использовать
корни имбиря и вместо
горчичника (подойдет и
готовый порошок, и тер

тые корневища).

При заболеваниях
желудочно
кишечного
тракта, в том числе ин

фекционных, при тош

ноте, морской болезни,

ЭКЗОТИКА

потере голоса при ларин

гите, болях в животе во
время менструаций по

лезно эфирное масло
имбиря (принимать по 1

2 капли на кусочке саха

ра или с половиной чай

ной ложки меда).

Корень имбиря 

одно из наиболее эффек

тивных средств от укачи

вания в транспорте. В
экспериментах он заре

комендовал себя лучше,
чем многие апробиро

ванные медицинские
препараты, предназна

ченные для этих целей.
Лучше всего жевать ку

сочек свежего или заса

харенного корневища.

Попробуйте < вам понравится!

Рецепты из советского далёка
По страницам настольных календарей 800х годов

ЯБЛОКИ В ТЕСТЕ
Состав: на 4 порции: яблоки < 4 шт.
Для теста: мука < 100 г, дрожжи < 4 г, молоко или

вода < 1/2 стакана, масло сливочное < 15 г, яйцо < 1 шт.,
сахарный песок <1/2 ст. ложки.

Дрожжи, соль, сахар, яйцо растворить в молоке,
всыпать просеянную муку и тщательно вымесить те

сто. Затем добавить растопленное масло и снова вы

месить. Чтобы тесто поднялось, поставить его в теп

ле место на 2,5
3 часа. Готовое тесто раскатать в виде
пласта толщиной 0,5 см, нарезать на квадратики или
ромбы. Яблоки промыть, вынуть сердцевину и семе

на, очистить от кожицы и положить на подготовлен

ные квадратики.

В отверстия, оставшиеся от сердцевины, насыпать
сахарный песок, завернуть яблоки в тесто. Углы тес

та смазать яйцом и соединить. Затем уложить на про

тивень, смоченный холодной водой, смазать яйцом
и запекать в духовке 25.30 минут. Готовые яблоки
посыпать сахарной пудрой.

ГОЛУБЦЫ ИЗ КАПУСТЫ
 С ОВОЩАМИ И РИСОМ

Состав: на 4 порции: капустные листья < 8 шт., мор<
ковь < 4 шт., репа <2 шт., лук репчатый < 1 шт., рис < 3ст.
ложки, сливочное масло <30 г, томатная паста < 1 ст.
ложка, сметана < 2 ст. ложки.

Капустные листья положить в кипящую подсо

ленную воду и варить 3
5 минту. Затем вынуть шу

мовкой и обдать холодной водой. Черенки листьев
слегка отбить.

Рис отварить до полуготовности, смешать с овоща

ми, предварительно тушеными в сливочном масле.

ФАРШИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ
Состав: 6 свежих огурцов, 100 г плавленого сыра, 1

морковь, 4 ст. ложки майонеза, 2 ст. ложки рубленного
укропа, веточка укропа.

Огурцы нарежьте вдоль и удалите сердцевину. Для
фарша морковь натрите на крупной терке, смешайте
с кусочками плавленого сыра, добавьте зелень укро

па и сердцевину огурцов, затем все тщательно пере

мешайте. Фаршем наполните  огурцы, сверху полей

те майонезом и украсьте веточкой зелени.

ОВОЩИ ТУШЕНЫЕ В СМЕТАНЕ
Состав: 4 свеклы, 2 моркови, 2 корня сельдерея или

На середину капустного листа положить фарш,
завернуть в трубочку, загибая лист по бокам, Уложить
в кастрюлю, залить томатом и сметаной, дать заки

петь, а затем поставить закипеть, а затем поставить в
духовой шкаф и тушить на медленном огне.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА
Состав: 6 яиц, 3<4 куриной печени, 1 большая луко<

вица, соль, перец.
Порезанный лук обжарить на растительном мас


ле.Куриную печень порезать на маленькие кусочки
и добавить к луку, продолжая жарить. Посолить, по

перчить.Готовую печень переложить в посуду.Сва

рить яйца. Порезать каждое пополам.Желтки доба

вить к печени 
 размять вилкой или размельчить их в
блендере.Нафаршировать яйца. На каждое положить
немного майонеза.Для красоты можно посыпать на


тертым сыром.По желанию можно чуть посолить и
поперчить.

КАБАЧКОВЫЙ ТОРТ
Состав: 2 средних кабачка, 2 яйца, 2 зубчика чес<

нока, 1 большая луковица, 2 ч. ложки майонеза, чуть<
чуть мускатного ореха, соль, перец, мука с разрыхли<
телем (для тортов).

Кабачки измельчить в блендере вместе с луком и
чесноком.Переложить эту массу в посуду, добавить
мускатный орех, майонез, яйца, все перемешать.По

солить, поперчить и положить муки столько, чтобы
было тесто  как на  оладушки (жидковатое).Форму для
запекания смазать маслом.Тесто разделить на 3 части.

Духовку нагреть до 170
175 градусов и выпекать
каждый корж по отдельности.

Начинка
1. Баночку грибов (можно и свежие грибы) поре


зать и пожарить с луком, посолить, поперчить.
2. Сварить 2 яйца. Белок мелко накрошить, пере


мешать с натертым сыром и майонезом. Посолить,
поперчить.

3. желток натереть на терке.
Сборка
На первый корж положить первую начинку 
 жа


реные грибы с луком, накрыть вторым коржом.
На второй корж положить вторую начинку 
 бе


лок с сыром и майонезом.
Третий корж смазать майонезом, посыпать мелко

порезанным укропом, петрушкой и желтком.
Начинку можно сделать любую другую 
 что душе

угодно.
Прослоенный и украшенный торт поставить в

холодильник.

петрушки, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 чайная лож<
ка муки, 1 стакан сметаны, 1 ст. ложка лимонного
сока,1 чайная ложка сахара, 2 ст. ложки мелко наруб<
ленного укропа, соль по вкусу.

Свеклу, морковь, сельдерей нарежьте кубика

ми, добавьте масло, немного воды и прогрейте 2

3 минуты. Затем добавьте лимонную кислоту, сли

вочное масло и продолжайте тушить  при поме

шивании еще 5
6 минут. В муку добавьте горячую
сметану, соль, сахар, этой смесью залейте овощи
и проварите 1
2 минуты. При подаче посыпьте
овощи укропом.
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В нашу газету приходят письма от читателей, которые
интересуются что нового принято в системе уголовного на<
казания:  «В связи с тем, что в судебной практике все чаще
применяется такой вид наказания как ограничение свободы,
просим вас доступно разъяснить сущность этого наказания?»

Отвечает  начальник уголовно<исполнительной инспек<
ции майор внутренней службы  А.В. Смирнов

Действительно, с начала введения политики государ

ства на гуманизацию уголовных наказаний, снижение в
целом карательной политики в сфере уголовного судопро

изводства количество лиц, содержащихся в исправитель

ных учреждениях и следственных изоляторах, снизилось.

Соответственно увеличивается количество назначения
судами альтернативных видов наказаний. Все чаще в по

рядке применения статьи 80 УК РФ неотбытая часть на

казания в виде лишения свободы заменяется судами бо

лее мягким видом наказания в виде ограничения свобо

ды. И так, что же такое "Ограничение свободы"?

Ограничение свободы заключается в установлении су

дом осужденному следующих ограничений: не уходить из
дома (квартиры, иного жилища) в определенное время
суток, не посещать определенные места, расположенные
в пределах территории муниципального образования, не
выезжать за пределы территории муниципального обра

зования, не посещать места проведения массовых и иных
мероприятий и не участвовать в указанных мероприяти

ях, не изменять место жительства или пребывания, мес

то работы и (или) учебы без согласия уголовно
испол

нительной инспекции. При этом суд возлагает на осуж

денного обязанность являться в уголовно
исполнитель

ную инспекцию, от одного до четырех раз в месяц для
регистрации.

В период отбывания ограничения свободы суд
по представлению уголовно
исполнительной инспек

ции, может отменить частично либо дополнить ранее
установленные осужденному ограничения.

Нарушениями порядка и условий отбывания нака

зания в виде ограничения свободы являются:

   
 неявка без уважительных причин осужденного в уго

ловно
исполнительную инспекцию для постановки на учет;

   
 несоблюдение без уважительных причин осужден

ным установленных судом ограничений;

   
 неявка осужденного в уголовно
исполнительную
инспекцию по вызову без уважительных причин для дачи
устных или письменных объяснений по вопросам, связан

ным с отбыванием им наказания;

   
 неявка без уважительных причин осужденного в

уголовно
исполнительную инспекцию для регистрации;
   
 нарушение общественного порядка, за которое

осужденный был привлечен к административной ответ

ственности;

В случае злостного уклонения осужденного от от

бывания ограничения свободы, назначенного в качестве
основного вида наказания, суд по представлению уголов

но
исполнительной инспекции, может заменить неотбы

тую часть наказания лишением свободы из расчета один
день лишения свободы за два дня ограничения свободы.

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в
виде ограничения свободы признается:

   
   осужденный, допустивший нарушение поряд

ка и условий отбывания наказания в течение одного
года после применения к нему взыскания в виде офи

циального предостережения о недопустимости нару

шения установленных судом ограничений;

   
 осужденный, отказавшийся от использования в от

ношении его технических средств надзора и контроля
(электронные браслеты);

   
 скрывшийся с места жительства осужденный, мес

то нахождения которого не установлено в течение более
30 дней;

   
 осужденный, не прибывший в уголовно
исполнитель

ную инспекцию по месту жительства в соответствии с пред

писанием администрации исправительного учреждения в
котором он отбывал наказание в виде лишения свободы.

 Так же за хорошее поведение и добросовестное отно

шение к труду и (или) учебе уголовно
исполнительная ин

спекция может применять к осужденным меры поощре

ния в виде:


    благодарности;

    досрочного снятие ранее наложенного взыскания;

 разрешения на проведение за пределами территории

муниципального образования выходных и праздничных
дней;


 разрешения на проведение отпуска с выездом за пре

делы территории муниципального образования.

Подводя итог можно с уверенностью утверждать, что
главными достоинствами наказания в виде ограничения
свободы являются:


   возможность осужденного остаться на свободе со
своими близкими и родными;


 снижение затрат государства и соответственно нало

гоплательщиков на оплату содержания осужденных в ис

правительных учреждениях;


 возможность осужденного содержать семью, работать
и тем самым приносить пользу обществу.

Новое в системе уголовного наказания Криминальная  хроника

Осторожно! Мошенник!

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

Мужчины
любят мясоедок

Как привлечь мужчину!
Оказывается, очень просто <
питайтесь мясом! Это одна
из психологических и физи<
ологических  особенностей
сильной половины человече<
ства. С древних времен жен<
щина, которая питалась мя<
сом, была  более сильна и
энергична , поэтому и выгля<
дела более сексуально при<
тягательной  в глазах муж<
чин. Спустя столетия у муж<
чин ничего не изменилось,
они так и продолжают на
подсознательном уровне  от<
давать предпочтение  ба<
рышне, съедающей мясное
блюдо. Да и если затронуть
физиологический аспект,
мужчинам нравится  запах
женщины после мясного
ужина. Также мясоедки
чаще всего хорошие хозяй<
ки, которые вкусно готовят,
это для мужчины не после<
дний аргумент, если он сто<
ит перед выбором.

Ответы
на сканворд
 от 21 июня

По горизонтали. Сти

лист. Морс. Харизма.
Учет. Парча. Дьёр. Дуэт.
Мимулус. Сном. Ибис.
Неук. Маг. Палладин.
Костар. Анона. Бечева.
Стив. Всадник. Ролл.
Солдат. Венера. Баул.
Араб. Ремарка. Ногата.
Карлот. Юган. Трема.
Фиакр. Еже. Нар. Веер.
Спора. Казах. Вот. Так.

По вертикали. Боль

ше. Следом. Лапти. Со

рви, Крым. Узел. Фарс.
Сурск. Хам. тумак. Иол.
Ушан. Ужин. Боткин.
Спас. Гондвана. Лавр.
Доллар. Наш. Авва.
Чили. Астарта. Тиара.
Небо. Кета. Оба. Лук. Ла.
Марина. Клюква. Гор.
Тамара. Огрех. Нерв.
Тест. Енот. Арак.

21 июня в магазине
"Магнит", что в микрорай

оне "Южный" темноволо

сый высокий  гражданин
лет сорока пяти попросил
продавцов разменять три
пятитысячные купюры на
более мелкие. Когда работ

ники торговли выполнили
его просьбу,  мужчина вдруг
передумал, забрал свои
деньги назад. После его ухо

да выяснилось, что в кассе
не хватает 7000 рублей. Ме

нялу
мошенника  теперь
разыскивают.

В Родниках с вечера 19
до утра 20 июня хулиганы
уничтожили четыре рек

ламных баннера, принад

лежащих ООО "Спектр".
Ущерб 
 10 800 руб. В Фи

лисовском лесничестве об

наружили крупную неза

конную порубку. Родни

ковка 1947 г. р. в автобусе
лишилась кошелька с 1050
руб. Житель Вичуги 1982 г.
р.  сознался в том, что в
компании с дружком  в с.
Каминский увел из подъез

да и продал велосипед.
Другая криминальная  па

рочка 
 житель д. Скрыло

во и ивановец со штраф

стоянки в мкр. Гагарина
увели и продали мотоцикл,
с другого сняли запчасти, а
из автомашины украли ав

томагнитолу. Неизвестный
злоумышленник взломал
запор на двери дома на ул.
3
я Крестьянская. Похи

щены инструменты на сум

му 2100 руб.

Криминальные сводки

пестрят сообщениями о по

боях. Есть случаи членовре

дительства: переломы ло

дыжки  и челюсти. Не обо

шлось и без угроз убийством.
Но самое скверное 
 от по

боев отцов пострадали дети.

В с. Парское 20 июня
свел счеты с жизнью, пове

сившись, мужчина 1950 г. р.
Еще один мужчина отпра

вился на работу в Ярославс

кую область на "Фольксваге

не" и пропал.  Машину на

шли на трассе, а хозяина
пока нет. У него были про

блемы  с сердцем. А вот
жизнь  гражданки Ш.,  умер

шей в Шуйской ЦРБ, воз

можно, сократило  распитие
спиртного в компании с жи

телем с. Каминский 1976 г. р.
Собутыльник  рассердился и
ее побил.

21 июня около 4 часов
утра на объездной дороге
трагически оборвалась
жизнь  жительницы мкр.
"Машиностроитель" 1984 г.
р. : будучи за рулем "Жигу

лей" она не справилась с
управлением , угодила в
кювет и погибла. 25 июня
возле Деревенек житель г.
Иваново на "Пежо" врезал

ся в родниковские "Жигу

ли", совершавшие поворот
на перекрестке. В обеих ма

шинах получили травмы
пассажирки.
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       ПРОДАМ

1<комн. кв<ру мкр. Шаго<
ва. Тел. 89303428936.

1<комн. кв<ру мкр. Маши<
ностроитель, 5/9, без посред<
ников. Тел. 89621583896.

1<комн. кв<ру 29 кв. м., 2
эт., ремонт ул. Трудовая, д. 8.
Тел. 89303436563.

1<комн. кв<ру  в д. Малы<
шево. тел. 89158140000.

1<комн. кв<ру в мкр. Ряби<
кова, 12, 3 эт., ц. 450 т. р. Тел.
89051569384.

1<комн. кв<ру  с. Филисо<
во. Тел. 89621667407.

2<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель, 2 эт., торг.
Тел. 89203771258.

2<комн. кв<ру мкр. М.
Ульяновой. Тел. 89051077674,
89203654178.

2<комн. кв<ру 3/5 эт. кирп.
дома в мкр. Шагова.  Тел.
+79203604511.

2<комн. кв<ру  ул. Люби<
мова, 36, ц. 430 т. р., торг. Тел.
89051059438.

2<комн. кв<ру.  Тел.
89106965911.

2<комн. кв<ру мкр. Шаго<
ва, 5 эт., треб. ремонт. Тел.
89206790531.

2<комн. кв<ру в д. Малы<
шево, 2 эт., недорого. Тел.
89303453435.

2<комн. кв<ру мкр. Гагари<
на, 1эт. Тел. 89050589192.

2<комн. кв<ру мкр. Маши<
ностроитель, 8/9.  Тел.
89636503468, 89109849132.

2<комн. кв<ру мкр. Шаго<
ва, 12, 2 эт., не угл., в хор. сост.,
ц. 800 т. р. Тел. 89206758536.

2<комн. кв<ру в дерев.
доме в с. Парское, 68/42, с
г/о, земля 24 сот. Тел. 2
31
90,
89092498522.

3<комн.<ру мкр.Шагова.
Тел. 2
31
59, 89103089484.

3<комн. кв<ру  с/техн. Тел.
89621638579.

Кв<ру в мкр. Гагарина, 2
эт. Тел. 89203706430.

Кв<ру мкр. Гагарина. Тел.
89065121808.

Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й

Предприятие реали<
зует пиломатериал любых
размеров по желанию
клиента, существует гиб<
кая система скидок, дос<
тавка по городу и погруз<
ка бесплатно. Тел.
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

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

КУПЛЮ

Дом с п/о. Тел.
89051072132.

Трактор МТЗ<80, МТЗ<82
на ходу. Тел. 89206795577,
89203521828, дом. 8(49334) 2

41
59, вечером.

Комнату в общежитии ул.
М. Ульяновой, 7, после кап.
ремонта, дверь жел.. ц. 170 т.
р. Тел. 2
33
45.

Комн. в общежит. на Гага<
рина, 24. Тел. 89092496122.

Хор. дом в центре, все
удобств., гараж, баня, газ,
ХВС, ГВС, общ. пл. 61 кв. м.
Тел. 89612443482.

Жил. дом  дерев. общ. пл.
41 кв. м с г/о, колодец, баня,
сарай в р<не Шуйских улиц, ц.
догов. Тел. 8(4932) 31
55
93,
89158129846.

Дом кирп. пл. 82 кв. м., г/о
отсутствует. Тел. 89106996956.

Дом с г/о, все удобств., га<
раж кирп. на ул. 3<я Куликов<
ская, 15. Тел. 89806534519.

Нежилое помещение цена
дог. Тел. 89268192022.

Сруб  5,30х5,30 ель. Тел.
89022420629, после 18 часов.

Гараж в ГСК "Осень" (р<н
М. Ульяновой). Тел.
89158371206, 2
15
04.

Гараж в мкр. М. Ульяно<
вой. Тел. 89065127993.

Гараж в р<не кладбища.
Тел. 2
21
93, 89203705079.

Зем. уч. под ИЖС, центр.
Тел. 2
21
93, 89203705086.

Зем. уч. в ухожен. сост. с
нежилым домом  в д. Скрыло<
во. Тел. 89065155545.

Срочно ВАЗ<21060, КПП,
35000 р., торг. Тел. 89203480350.

ВАЗ 21124, 2005 г.в. Тел.
89065155348.

ВАЗ 21099 1997 г.в ., ц. 60
т. р. Тел. 89206739084.

ВАЗ 21120 2004 г. в. Тел.
89203494750, 89051069103.

ВАЗ 21043 1994 г. в., заме<
на кузова 1997 г., двиг. 1,7 +
моно 5 КПП, хор. раб. сост.,
ц. 50 т. р., без торга. Тел.
89605030179.

ВАЗ 21053 белый, 1992 г.
в. Тел. 89621569521.

ВАЗ 2101 1982 г. в., торг.
Тел. 89051554174.

ВАЗ 21093 1998 г. в., темн.
вишня, дв. 1,5, КПП<5, кар<
бюр., МР3 тонир., чехлы,
сигн., литье, ц. 75 т. р., хор.
торг. Тел. 89605090649.

KIA Spectra 2006 г. в., сереб<
ро, 240 т.р.Тел. 89065124910.

Срочно Фольксваген Т<4
1997 г. в., ц. 145 т. р., без про<
блем и торга. Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.

Газель 8 мест. Тел.
89621676857.

Мопед "Orion", 72 кв. см,
2011 г. в., черный, пробег 800
км, 20 т. р. Тел. 89203588066,
89206716599.

Мопед "Орион" с нов.
двиг. + двиг. 70 куб. см в при<
дачу, 22 т. р. Тел. 89206728898,
89290889242.

Кольца ж/б 0,4х0,6. Тел.
89038795904.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб<
ропроцесс, пропарка, достав<
ка. Тел. 89605075075.

Доску н/о 22<32 мм (2<6 м)
< 2,5 т. р/куб. м, штакетник за<
борный 20х80 мм (3 м), 30х60 мм
(2 м) < 3 т. р/ куб. м. Возможна
доставка. Тел. 89065155545.

Стир. маш. "Чайка 3" с
центрифугой, недорого. Тел.
89621568434.

Спальн. гарнит. белый. Все
вопросы по тел. 89203537744.

Цыплят 2 мес., индюшат,
утят пекинской породы. Тел.
89621568424, 89203569646.

Коз, козлят, козла. Тел.
89612449485.

Щенков русской гончей в
Иваново, не дорого. Тел.
89290873960, 468989.

Дрова.
Тел. 89612449440.

Грузоперевозки Газель<
тент 17 куб. Тел. 89206740365.

Газель пассажирская на
заказ. Тел. 89051082600.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605088181.

Грузоперевозки ЗИЛ (бы<
чок) по области, городу, Мос<
ква. Тел. 89632163224, Артем.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 2
54
87.

Грузоперевозки.  Тел.
89065108581, 89066171184.

Грузоперевозки  Газель,
услуги грузчиков.  Тел.
89051051363.

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

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605131970.

Грузоперевозки самосвал 6
т (песок, отсев, гравий, ще<
бень, навоз, кирпич и др. гру<
зы). Тел. 89605061118.

КАМАЗ<самосвал, 12 т;
навоз, перегной, отсев, гра<
вий, песок, земля, щебень.
Недорого. Тел. 89051052108.

КАМАЗ<самосвал < отсев,
песок, гравий, кирпич, бой кир<
пича, земля, навоз, перегной,
щебень, подсыпка, отлет. Тел.
89051062556, 89050597044.

МАЗ<самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, навоза,
перегноя. Тел. 89605139549.

Доставка песка, отсева,
щебня, торфа, навоза, пере<
гноя, шлака, боя кирпича. Тел.
89303484156.

КАМАЗ<самосвал: достав<
ка навоза, перегноя, песка, зем<
ли, щебня, гравия, отсева. Быс<
тро, недорого. Тел. 89605103685,
Иван.

Отсев, песок, гравий, на<
воз, земля, бой, подсыпка. До<
ставка. Работы экскаватора.
Тел. 89066170406.

Ремонт кв<р и домов, все
виды работ. Быстро, качество,
гарантия. Тел. 89612484004.

Строительные работы.
Сантехника, плитка, плотник.
Тел. 89612497996.

Установка заборов из
профнастила. Кованные и
сварные изделия: ограды, ре<
шетки и т. д. Тел. 89158126443.

Кроем крыши частн. домов,

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличиии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

УСЛУГИ

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

ЭВАКУАТОР.
Тел. 89612472747.

Плитка тротуарная 4
вида, разные цвета, бор<
дюр, фасадный камень,
установка, также уста<
навливаем на кладбище.
Тел. 89605073339.

Копаем, чистим ре<
монт. колодцы. Подвод
воды в дом, канализация.
Качество работ  гаранти<
руем. Тел. 89605014158,
89065154839.

Тротуарная плитка +
укладка. Тел. 89038895061.

В швейн. цех по поши<
ву спец. одежды требуют<
ся швеи. Соц. пакет, опла<
та проезда иногородним.
Ул. Привокзальная, 6. Тел.
2
46
97, 89158116309.

Требуются швеи на
пошив рукавиц. З/пла<
та еженедельно. Тел.
+79085604434.

В деревообр. цех требуют<
ся станочники.  Тел.
89106687806.

Требуется бригада для ре<
монта частного дома. Тел.
89109937048, Сергей Нико

лаевич.

Кольца колодезные
ж/б 1х0,9 с пропаркой,
крышки. Доставка и раз<
грузка. Тел. 89051086705.

1<комн. кв<ру.  Тел.
89050581994.

Молодая семья снимет кв<
ру, недорого. Тел. 89050588868,
89109969404.

Молодая семья снимет кв<
ру на длит. срок.  Тел.
89206718399.

СНИМУ

Ремонт ст. машин<ав<
томат. Тел. 89605106615.

РАБОТА

Котят (девочки) в добрые
руки. Тел. 89806806013.

Ищу хозяина сгоревшего
уч<ка по ул. 1<я Огнестойкая,
28.  Тел. 89612488199,
89611192075.

РАЗНОЕ

 Ремонт квартир, мон<
таж кровли: (шиферной,
мягкой, профлист). Тел.
89203498981, Денис.

недорого. Тел. 89203474787.
Крыши, каркасы строений

из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Копаем, чистим, ремонти<
руем колодцы. Водопровод. Ка<
нализация. Тел. 89092495088.

Роем, чистим колодцы.
Качество гарантируем. Тел.
89065136607.

Копаем, чистим, ремонтируем
колодцы. Канализация, водоснаб<
жение. Тел. 89206782312, Андрей.

Сантехник выполнит за<
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни<
тазов, фильтров. Канализа<
ция. Тел. 89051569954.

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

Ремонт автомат. стир. ма<
шин, запчасти, гарантия. Тел.
89066190371.

Профессиональный элек<
трик. Тел. 89092472025.

Переустановка Windows
500 руб. Тел. 89611177085.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Наращивание ногтей на
дому, укрепление ногтей био
гелем, а также  маникюр, пе<
дикюр. Тел. 89612442676.

Кредит. Быстро, мини<
мальный пакет документов,
без залога и поручителей. Тел.
89109865282, 89023180207,
89206799212.

В ткацкий участок г.
Родники приглашаем
поммастеров и ткачей для
обслуживания новых
станков СТБ, операторов
сновального и шлихто<
вального оборудования.
Тел. 89038888480.

Шлак на подсыпку
дорог. Тел. 89065143800.

1<комн. кв<ру  ул. М.
Ульяновой, д. 3,5 эт., пл.
36,3, жил. 20,5, космет.
рем., ц. 490 т. р. (торг при
осмотре). Возможна рас<
срочка. Тел. 89303433178.

Организации требуются
бетонщики, плиточники, отде<
лочники. Тел. 8910 6885620, с
8 до 17 часов.

Подработка, наличие
швейной машинки  обязатель<
но. Тел. 89109937048, Сергей
Николаевич.

В кафе "Комета" срочно
требуется официантка. Тел. 2

25
71.

Организации требуются
водители на грузовые автома<
шины. Тел. 2
05
00.

Требуется кредитный
представитель банка. График
свободный. Тел. 89109865282.

Требуется сиделка без  в/п
для больной женщины . Зарпла<
та по договор. Тел. 89653868085,
Татьяна.

 Требуются строители,
разнорабочие, водители. Тел.
89806884444.

Требуются разнорабочие,
уборщицы, слесарь<сантехник
в детский лагерь "Игнатовс<
кий". Тел. (4932) 32
57
38,
89612482824.

Родниковскому машино<
строительному заводу требуют<
ся на работу: начальник элект<
роучастка, заместитель главно<
го энергетика, инженер техно<
лог<сварщик. Контактные те


Я, Рощина Ангелина Николаевна, дей

ствующая на основании доверенностей от
имени 7 участников общей долевой соб

ственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения СПК
"Парское" Родниковского района Иванов

ской области, сообщаю остальным участни

кам общей долевой собственности СПК
"Парское" о своем намерении выделить зе

мельные участки в счет земельных долей,
которые расположены:

1. 0,5 км восточнее д. Пархачево, ориен

тировочной площадью 30,7 га

2. 0,5 км юго
восточнее д. Петрово, ори

ентировочной площадью 9,0 га

Обоснованные возражения относитель

но месторасположения указанных земель

ных участков принимаются в письменном
виде не позднее 1 месяца со дня публика

ции данного извещения по адресу: РФ, Ива

новская обл., г. Родники, ул. Гоголя, д. 28.

лефоны: 2
49
55, 2
50
45.
Организации требуется

инженер<механик.  Тел.
89066182147.

Ищу любой мелкий ремонт
по дому и любые виды столяр<
но<плотницких работ и мн. др.
Тел. 89605002589, 89066174258.

Требуются швеи в цех на
пошив спецодежды. Высокие
расценки, соцпакет.  Тел.
89206761246.

Швейный цех ул. 1<я Куле<
шевская набирает швей, опера<
торов п/пугов<х м<н, браков<
щиц, мастера, уборщиц на ул.
Трудовую.Тел. 89051075793.

В деревообраб. цех тре<
буются: станочники, оплата
сдельно<премиальная + соц.
пакет. Доставка транспортом
предприятия. Тел. 8(49336)
2
62
98.

Для работы в г. Москва
требуются операторы, учени<
ки алмазного бурения, разно<
рабочие. Тел. 89651132259.

Профлист заборный 2
м < 450 р. Для крыш ре<
жем в размер. Профтру<
бы, арматура, сетка<ра<
бица, ворота, калитки.
Монтаж заборов г. Род<
ники. База райпо. Тел.
89065141769,8(49336) 2

65
52.

       МЕНЯЮ
1<комн. кв<ру на 2<комн. кв<

ру с доплатой. Тел. 89621690656.
ВАЗ 21099 на ВАЗ 2104.

Тел. 89038795904.

СДАМ

В аренду торг. и офис. по<
мещения в торг. центре на ул.
Советская, д. 8б (КБО). Тел.
89203574888.

Извещение о намерении вы

делить земельные участки в счет
земельных долей

Я, Яшин  Вадим Евгеньевич,
действующий на основании до

веренностей от имени 22 участ

ников общей долевой собствен

ности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного
назначения  СПК "Парское" Род

никовского района Ивановской области, сообщаю остальным
участникам общей долевой собственности СПК "Парское" о
своем намерении выделить земельные участки в счет земель

ных долей, которые расположены:

0,7 км юго
восточнее д. Жжониха, ориентировочной пло

щадью 126,4 га.

Обоснованные возражения относительно месторасполо

жения указанных земельных участков принимаются в пись

менном виде не позднее 1 месяца со дня публикации данного
извещения по адресу: РФ, Ивановская обл.,  г. Вичуга, ул. Ба

умана, д. 13, кв. 51. Телефон: 89605018312.

3 июля  с 11.50  до 12<10 час. на рынке
города состоится продажа кур<молодок ры<
жих и белых, возр. 6 мес., гусят, утят. Индю<
шат и месячн. поросят по заказу. Тел.
89644904561.

Администрация муниципального образования "Родников

ское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" сообщает о предстоящем строи

тельстве пункта шиномонтажа по адресу г. Родники, ул. Лю

бимова.

Администрация муниципального образования "Родни

ковское городское поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области" сообщает о предстоя

щем строительстве ВЛИ
0,4 кВ ф.
ул. Волковская, от ТП

18 по ул. 2
я Огнестойкая г. Родники Ивановской области.

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ
 ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Межрайонная инспекция Федеральной нало


говой службы № 1 по Ивановской области при

глашает налогоплательщиков 29 июня 2011 года в
10.00 в г. Родники, ул. Народная, 7  на семинар по
вопросам:

! Порядок налогообложения по НДС.
! Обзор изменений в налоговом законодательстве

за 1 полугодие 2011 года.
! Преимущества представления отчетности в

электронном виде по ТКС и порядок получения  ин!
формационных услуг в системе ИОН (семинар совме!
стный со специализированными операторами связи).
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ВНИМАНИЕ!
Только один день 30 июня.

На Центральном рынке г. Родники.
РАСПРОДАЖА

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
куртки, ветровки, плащи,

пальто и п/пальто.
Женские летние костюмы.

А также будет представлена новая коллекция.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Альтаир" (г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земельного участка расположенного по адресу г. Род

ники, ул. Тезинская, 16 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Садыков Дмитрий Носирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.07.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 28.06.2011 по
27.07.2011.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Тезинская, 18; г. Родники,
ул. Шилова, 4.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

< СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  СКИДКИ
  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
� УСТАНОВКА

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

        в удобное для вас время
 � БЕСПЛАТНО  ЗАМЕР, ПРОЕКТ
    ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 Теплые внутренние
   и  эксклюзивные
  наружные откосы

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

Тел. 8(49336) 2061001,89303429596.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова<

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово<
енные, награды, часы, фото военных, военную ат<
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у ,  б а б у ш к и

ДОКОЛИНУ Татьяну ВАДИМОВНУ.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете 

Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.

Твоя семья.

с  днем  рождения
От всей души поздравляем  дорогую маму
и бабушку МОРЫГАНОВУ Тамару
Георгиевну с 80�летним юбилеем.

Пускай жизнь тебя только радует всё новы�
ми и новыми сюрпризами, и пусть они бу�
дут только приятными. Желаем, чтобы в
душе ты всегда оставалась молодой. Спаси�
бо тебе за заботу и за твою любовь. Мы бла�
годарны за то, что ты всегда рядом. Жела�
ем  тебе долголетия!

Дети, внуки, правнуки.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность администра


ции МО "Каминское сельское поселение", депутату
Сидоровой О. В., завед. отделом социальной сферы
Смирновой Г. Р., коллективу учителей Каминской
средней школы, работникам  кафе, ветеранам педа

гогического труда, родным и близким, соседям, жи

телям села Каминский,  оказавшим моральную и ма

териальную поддержку и разделившим с нами горечь
утраты, всем, кто  проводил в последний путь на

шего дорогого и любимого папу, дедушку  и праде

душку Кувенева Алексея Михайловича.

Дети, внуки, правнуки.

2 июля с 10<30 до 11 час. на рынке города, 11<20<
11<30 < в д. Тайманиха, 11<40<12 час. < в Каминском
будет продажа кур<молодок рыжих и белых, возр. 5,5
мес., а также 21<дневных утят и гусят на заказ г. Ива<
ново. Тел. 89106861077.

РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН
ТЦ "Невский", 2 эт.

Введенский храм  с Филисово приглашает на
праздничную службу в честь препод. Тихона Лухов<
ского 29 июня.  Бесплатный автобус  отходит с ав<
товокзала 6.15, обратно < 12.30.

о. Иаков.

Поздравляем

ВОЛКОВА Андрея Юрьевича.
Казалось, эта дата не придет.
Бежали дни, года, десятилетия.
И вот настал и этот день,
День твоего 50
летия.
Желаем здоровья, удачи в семейной жизни

и большого счастья.
Мама и семья Рудомётовых.

Поздравляем
с   юбилеем

АСТАШЕВЫХ Леонида  и Людмилу
с 30�летием совместной жизни.

Вы пронесли любовь сквозь все года,
Вы одолели горе и печали,
Желаем, чтобы завтра и всегда
Вы были счастливы , как и в начале.
Желаем, чтоб свеча любви всегда
Горела, согревая вас собою.
Чтобы у вас была своя звезда
И названа она была б любовью.

Мама Соня, мама Ида, сестры Ольга
и Валентина, дочки Ира и Маша,

зять Ринат, внук Эмиль.

с жемчужной
 свадьбой

Выражаем особую благодарность бригаде скорой
помощи, а именно фельдшеру Т. А. Занегиной, меди

цинской сестре  Е.В. Кабановой и водителю В.В. Бирк
за своевременно оказанную медицинскую помощь.

Г. В. Корчагина.

БЛАГОДАРНОСТЬ

График проведения
технического обслуживания внутридомового

газового оборудования на июль 2011 г.
Ул. Б. Рыбаковская, д. 32 < 01.07; ул. Б. Рыбаков<

ская < 04.07; мкр. Шагова, д. 5 < 05.07, 06.07; мкр.
Шагова, д. 16 < 07.07.08.07; мкр. Шагова, д. 17 <
11.07, 12.07; мкр. Шагова, д. 18 < 13.07, 14.07; ул.
М. Рыбаковская, пр. Рыбаковский < 15.07; ул. Тала<
лихина, д. 1А < 18.07; ул. Талалихина < 19.07; ул. Ки<
рова, д. 13 < 20.07;  ул. Кирова, д. 14 < 21.07; ул. Ки<
рова, ул. Кинешемская < 22.07; ул. Социалистичес<
кая, д. 21 < 25.07, 26.07; ул. Социалистическая < 27.07.

Просим жителей находится в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия  необхо

димо перекрыть краны перед газовыми приборами.

ОАО "Ивановооблгаз"
 Служба ВДГО г. Родники.

КОНСУЛЬТИРУЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Продолжает свою работу Общественная приемная

Родниковского отделения Партии "Единая Россия".
Напомним, что Общественная приемная созда


на для того, чтобы помогать гражданам в защите
своих конституционных прав.

С посетителями работают депутаты фракции "Еди

ная Россия" районного и городского Советов, руко

водитель Общественной приемной, руководители и
специалисты районной и городской администраций,
руководители предприятий и учреждений.

1  июня с  9 .00
12.00  
  Нарина Надежда
Борисовна, председатель районного Совета, глава
Родниковского муниципального района.

4 июля с 13.00
16.00 
 Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат городского Совета.

8 июля с 9.00
12.00 
 Ларин Сергей Михайлович,
депутат городского Совета.

11 июля с 13.00
16.00 
 Осадчий Валерий
Павлович, депутат городского Совета.

15 июля с  9 .00
12.00 
  Сумин Владимир
Васильевич, депутат городского Совета, зам. секре

таря Политсовета Родниковского отделения партии
"Единая Россия".

18 июля с 13.00
16.00 
 Гатин Александр
Михайлович, депутат районного и городского Со

ветов.

22 июля с 9.00
12.00 
 Руженский Владимир
Иванович, депутат районного и городского Советов.

25 июля с 13.00
16.00 
 Селезнева Татьяна
Адольфовна, зам. председателя, депутат городского
Совета.

2 8  и ю л я  с  9 . 0 0 
 1 2 . 0 0  
  Ш о л е в а  Н а и л я
Хабибулловна, депутат городского Совета.

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

ническая, д. 2
а. Возможна предварительная запись
по телефону 2<35<71.


