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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Промышленный и сельс

кохозяйственный секторы
экономики Родниковского
района в ушедшем году  отме

тились устойчивым ростом ос

новных показателей.

Товаров собственного про

изводства отгружено более чем
на 2 миллиарда 94 миллиона
рублей, что на 6,2% больше по
сравнению с уровнем 2010
года. Самый большой рост по

казали предприятия деревооб

рабатывающей  и мебельной
промышленности: отгружено
товаров на 92 миллиона 700
тысяч рублей 
 почти в два раза
больше, чем в 2010
м. Замет

ного роста  производства  до


2011�й: показатели
ИДУТ В РОСТ

бились текстильная и швейная
промышленность ("Родники

Текстиль",  Каминская фабри

ка, многочисленные швейные
цеха). Предприятие легкой
промышленности отгрузили
продукции на 1 миллиард 221
миллион рублей (рост по срав

нению с 2010 годом 
 9,1%).
Повысили  выпуск продукции
в 2011 году и пищевики райо

на 
 отгружено товаров на 273
миллиона 340 тысяч  рублей
(рост 
 21,8%) 
 неплохо пора

ботали хлебокомбинат, моло

козавод и другие предприятия
пищевой промышленности.
Родниковский машзавод от

грузил оборудования  на 148

миллионов 200 тысяч рублей
(рост по сравнению с 2010
м 

43,4%).

Сельскохозяйственные
предприятия района произве

ли в 2011 году валовой продук

ции на 760 миллионов рублей

 рост индекса производства 

4,5%.

Очень хорошие результаты
показал в 2011 году торговый
сектор экономики. Оборот
розничной торговли вырос
почти на 30% и составил за год
2 миллиарда  770 миллионов
рублей. Родниковцы стали за

метно больше покупать продо

вольственных и промышлен

ных товаров; в Родниках про


должают открываться новые
торговые точки.

В 2011 году больше стало
предоставляться услуг службы
быта: открылись новые пред

приятия по установке окон,

дверей, ремонту мебели, рас

ширяется весь спектр бытовых
услуг.

Материал подготовлен отде�
лом экономического развития и
торговли.

В период с 23 января по 27 января 2012 года в пункт
общественной "горячей линии" связи с избирателя

ми поступило 20 обращений граждан. Обращения ка

сались проблем организации процесса выборов на из

бирательных участках, вопросов тонкостей избира

тельного законодательства, а также вопросов соци

ально
бытового характера. Граждане просили обра

тить внимание органов власти на проблемы с отопле

нием многоквартирных домов, освещением, ремон

том, неработающей канализацией. По каждому об

ращению заявителям было дано разъяснение.

Некоторые заявления были переадресованы в
органы исполнительной власти и органы местного са

моуправления для принятия решения. Все звонки и
sms
сообщения, получаемые в ходе работы "горячей
линии" обрабатываются и передаются в Избиратель

ную комиссию Ивановской области.

Общественная "горячая линия" связи с избирате

лями продолжит свою работу до 5 марта 2012 года.
Звонки принимаются с 10.00 до 18.00 в рабочие дни с
понедельника по пятницу. Также принимаются тек

стовые sms
сообщения. Электронный адрес обще

ственной "горячей линии": ivanovo

hotline2011@mail.ru. Свои вопросы жители региона
могут задать по телефону (4932) 50
02
08 или 8
915

820
02
08.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ РАБОТЫ "ГОРЯЧЕЙ

 ЛИНИИ" СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Продолжается подписка на «Род�
никовский рабочий» на I полугодие
2012 года. Стоимость подписки на
4 месяца  �152 руб., на 3 мес. � 114
руб.,  на 1 мес. �38 руб.

Выписывайте  и читайте
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!

ПОДПИСКА�2012

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
 ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

В отделе  технического контоля фабрики «Каминский текстиль».
Предприятие успешно работает все последние годы.

В РОССИИ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ
ВЫРОСЛИ НА 7%

Трудовые пенсии российских пенсионеров 1
февраля 2012г. повысились  на 7%. В результате
средний размер трудовой пенсии по старости со

ставит  около 9,5 тыс. руб. При этом с 1 апреля
2012г. ожидается дополнительная индексация тру

довых пенсий с учетом индекса роста доходов
Пенсионного фонда России (ПФР) в расчете на
одного пенсионера и увеличение социальных пен

сий с учетом темпов роста прожиточного мини

мума пенсионера в РФ за прошедший год. Еже

месячные денежные выплаты с 1 апреля будут
проиндексированы на 6%, а социальные пенсии
вырастут на 14,1%.

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧИ  ПОЛУЧАТ
11 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

За желание работать в глубинке молодым меди

кам выплатят миллион.

Министр здравоохранения Татьяна Голикова со

общила о намерении выделить в этом году 11 милли

ардов рублей на развитие медицинских услуг в сель

ской местности. Она также отметила, что выпускни

ки медицинских вузов, решившие осуществлять ме

дицинскую практику в глубинке, получат единовре


менное пособие в размере 1 миллиона рублей.  На
данный момент в ведомство поступили заявки на
получение денежной помощи на общую сумму  6,5
миллиарда.

ИП "РОДНИКИ" МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ВЫСОКИЙ СТАТУС ОСОБОЙ

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Губернатор Михаил Мень, выступая на последней

коллегии Департамента экономического развития и
торговли Ивановской области, подчеркнул, что 6 де

кабря 2011 года вступили в действие поправки в за

кон об особых федеральных экономических зонах,
содержащие юридическую основу для функциони

рования таких зон. "Через три
четыре месяца они
будут создаваться по всей России, 
 сказал губерна

тор. 
 И наш Родниковский технопарк в числе пер

вых претендентов на этот статус и  федеральные суб

сидии. Надо уже сейчас  иметь соответствующий па

кет документов".

Кстати, среди рассмотренных областным инвес

тиционным советом 28 проектов 11 получили нало

говую поддержку из нашего регионального бюдже

та. В их числе и Индустриальный парк "Родники",
который поддержан и Федеральным фондом малого
и среднего предпринимательства.

РОДИЛИСЬ В 2012�м
Новый год только вступил в свои права, но мы

можем пожелать счастья в жизни тридцати новорож

денным 
 именно столько появлений на свет юных
родниковцев зарегистрировал наш ЗАГС в январе.

14 пар в первый месяц нового года зарегистриро

вали свой брак; двое мужчин официально признали
своих детей 
 установили отцовство.

Демографические итоги минувшего 2011 года в
следующем номере газеты 7 февраля  подведет на

чальник отдела комитета Ивановской области ЗАГС
по Родниковскому району Марина Швецова. Не про

пустите!

Спасибо за….
…внимание к нуждам пешеходов и автомобилис�

тов. Жители Родников благодарят городскую адми�
нистрацию и МУП "Спецтехстрой" за то, что после
снежных заносов расширили проезжую часть основ�
ных дорог, чего до сих пор не сделано в некоторых
соседних городах.

Городские власти сделали еще одно хорошее дело:
поставили знаки, запрещающие водителям ставить
свою машину на той части очищенной от снега и рас�
ширенной дороги, что ведет к городскому рынку
вдоль ЦДТ.

Жители микрорйаона. им. Шагова.

ДЕМОГРАФИЯ

                      ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

ЭКОНОМИКА
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ИНФОРМИРУЕТ ОБЛИЗБИРКОМ

  СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
  И ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТОВ

   НА ДОЛЖНОСТЬ  ПРЕЗИДЕНТА РФ
Зарегистрированными кандидатами на высший го


сударственный пост в Российской Федерации являют

ся лидеры четырех парламентских партий: Владимир
Путин ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ),
Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов
("Справедливая Россия"), а также самовыдвиженец 

Михаил Прохоров.

На президентских выборах кандидат и его супруга
обязаны представить сведения о доходах и об имуще

стве. Доходы 
 за предыдущие четыре года, а сведения
об имуществе включают в себя данные о собственнос

ти в части недвижимости, транспорта, денег на счетах
в банках, акции и иных ценных бумаг. Эти данные на

ходятся в открытом доступе на сайте Центральной из

бирательной комиссии России (www.cikrf.ru/banners/
prezident_2012/candidates/dohod.html).

За последние четыре года общая сумма доходов
Председателя Правительства РФ Владимира Путина со

ставила 17 734 755 рублей, его супруги 
 146 783 рубля.
У Владимира Владимировича имеется земельный уча

сток площадью 1500 кв.м., квартира в Санкт
Петербур

ге площадью 77,7 кв.м., а также 3 легковых автомобиля
(ГАЗ М21 1960 г.в., ГАЗ М
21Р 1965 г.в., Лада 21214 2009
г.в.) и автомобильный прицеп "Скиф" 1987 г.в. Денеж

ные средства находятся на 10 банковских счетах и со

ставляют 5 722 551,7 руб. Ещё Путин имеет 230 акций
ОАО "Банк Санкт
Петербург". В распоряжении его суп

руги Людмилы Александровны 4 банковских счета на
сумму 8 352 108,1 рублей.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов за пос

ледние четыре года заработал 7 681 748,38 рублей, его
супруга 
 349 885,97 рублей. Геннадий Андреевич вмес

те с Надеждой Васильевной владеют квартирой в Мос

кве площадью 167,4 кв.м. (у каждого доля в праве 1/4)
и имеют по 4 банковских счета, на которых 3 604 309,94
и 738 846,32 рублей соответственно.

За последние четыре года Владимир Жириновский
заработал 22 086 421,90 рублей, его супруга 
 46 629
230,24 рублей. В собственности у Владимира Вольфо

вича нежилое помещение в Саратовской области пло

щадью 10,4 кв.м. и легковой автомобиль ГАЗ 21
И 1960
г.в. Денежные средства находятся на 5 банковских сче

тах и составляют 747 100,67 рублей. Также у лидера
ЛДПР 73 529 411 акций ОАО Банк ВТБ. У супруги Жи

риновского имеется 10 участков, 3 дома и 8 дач в Мос

ковской области, 3 квартиры в Москве и автомобиль
Мерседес S 350 2007 г.в. Кроме этого, у Галины Алек

сандровны 6 банковских счетов на сумму 15 826 493,0
рублей, 100% акций ООО СПУТНИК, 84% акций ООО
РАРИТЕТ, 100% ООО РАРИТЕТ
ЮГ и 10% акций ООО
РАРИТЕТ
М.

Общая сумма доходов за предшествующие четыре

Навстречу выборам
ПРЕЗИДЕНТА

года у Сергея Миронова составила 9 160 879,92 рублей,
у его супруги Ирины Юрьевны 
 3 069 937,40 рублей.
Лидер партии "Справедливая Россия" владеет кварти

рой в Санкт
Петербурге площадью 32,6 кв.м., мотовез

деходом YFM 660FWA GRIZZLY 2002 г.в. и прицепом
МЗСА 817708 2004 г.в. Денежные средства С. Миронов
хранит на 2
х банковских счетах в размере 1 371 406,0
рублей. Его супруга Ирина Юрьевна имеет в г. Санкт

Петербург земельный участок площадью 13198 кв.м.
(доля в праве 16/1000) и 2 квартиры (54,8 и 251,5 кв.м.).
Ещё в её собственности легковой автомобиль AUDI A8L
2007 г.в. и мотовездеход KAWASAKI KVF 360 2003 г.в.
Для хранения денежных средств она использует 1 бан

ковский счет на сумму 609 640,0 рублей.

Общая сумма доходов за последние четыре года у
Михаила Прохорова составила 115 253 119 846,38 руб

лей. Из недвижимого имущества миллиардер имеет в
Московской области земельный участок площадью
22950 кв.м., жилой дом площадью 2104,5 кв.м. и нежи

лое помещение 25,2 кв.м., в Москве 3 квартиры (205,9
кв.м., 699 кв.м., 68,8кв.м.) и 4 машиноместа. Денежные
средства хранит на 28 банковских счетах, общая сумма
которых 5 503 064 434,05 рублей. Также у Михаила
Дмитриевича 154206 акций ОАО АКБ "Международный
финансовый клуб", 99,9995% акций ООО "Управляю

щая компания Интергео", 88,3390083% акций ООО
"Страховая компания "Согласие", 140 акций "Онэксим
Спорте энд Энтертейнмент Холдинг США, Инк.",
99,75% акций ООО "Редакция журнала "Новое литера

турное обозрение", 6002 акции "Рагато Менеджмент
Лимитед", 17000 акций "Дочемио Инвестментс Лими

тед", 1000 акций "Флистер Лимитед", 1000 акций "Ате

нако Холдингз Ко. Лимитед, Кипр", 31125 акций "Гид

рус Инвестментс САРЛ, Люксембург", 1000 акций "Да

селина Инвестментс Лимитед" и 28 векселей  на общую
стоимость 6 044 239 929,00 рублей.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

 КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Согласно Федеральному закону "О выборах Прези

дента Российской Федерации" кандидат на должность
Президента Российской Федерации обязан создать соб

ственный избирательный фонд для финансирования
избирательной кампании. Право распоряжаться сред

ствами избирательного фонда принадлежит создавше

му этот фонд кандидату. Средства избирательных фон

дов имеют целевое назначение и могут использоваться
только на покрытие расходов, связанных с проведени

ем избирательной кампании Российской Федерации.

В фонд вносятся деньги в валюте Российской Фе

дерации, то есть в рублях. Деньгами на счете распоря

жается либо сам кандидат, либо уполномоченный по
финансовым вопросам. Так как кандидату на выборах

такого уровня неудобно самому распоряжаться сред

ствами, все кандидаты имеют уполномоченных по фи

нансовым вопросам. Объем полномочий определяется
доверенностью, которую дает кандидат. Уполномочен

ные представители регистрируются Центральной изби

рательной комиссией Российской Федерации и распо

ряжаются средствами со счета кандидата.

Предельная сумма всех расходов кандидата из
средств его избирательного фонда не может превышать
400 миллионов рублей. Если будет назначен второй тур,
то еще можно потратить 100 миллионов рублей.

Граждане и юридические лица могут вносить день

ги в избирательный фонд. Гражданин может вносить до
6 миллионов рублей в избирательный фонд кандидата
на должность Президента. Причем один человек мо

жет вносить средства в разные фонды.

В то же время, существует ряд запретов по внесе

нию пожертвований в избирательные фонды зарегист

рированных кандидатов. Например, пожертвования
запрещается вносить детям до 18 лет, иностранцам,
лицам без гражданства, бюджетным организациям, го

сударственным органам, воинским частям, военным
учреждениям и организациям, правоохранительным
органам, благотворительным и религиозным организа

циям, анонимным жертвователям.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
БУДУТ ОСНАЩЕНЫ

ПРОЗРАЧНЫМИ ЯЩИКАМИ
Согласно рекомендациям Центральной избиратель


ной комиссии России при проведении выборов Прези

дента Российской Федерации могут использоваться толь

ко стационарные ящики для голосования, изготовленные
из полупрозрачного или прозрачного материала.

Для проведения голосования 4 марта 2012 года на
избирательных участках, образованных на территории
г. Иваново, будет установлено 346 прозрачных стацио

нарных ящиков для голосования.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
 СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

С 23 января 2012 года открылась обществен�
ная "горячая линия" связи с избирателями в пе�
риод подготовки и проведения выборов Президен�
та Российской Федерации на территории Иванов�
ской области.

Пункт "горячей линии" организован Обществен�
ной палатой Ивановской области по адресу: г. Ива�
ново, ул. Пушкина, д.9, лит. Б. Телефоны горячей
линии:  8 (4932)50�02�08, 8�915�820�02�08. На "го�
рячую линию" можно обратиться посредством ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет": Ivanovo�hotline2011@mail.ru.

"ГАЗПРОМ" РАЗРАБОТАЕТ СХЕМУ
 ГАЗИФИКАЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По итогам 2011 года регион
 газифицирован на 70 процентов.

Как пояснил зампредседателя областного правитель

ства Андрей Чужбинкин, утвержденная схема газоснабже

ния и газификации Ивановской области станет основа

нием для выделения средств на строительство газопрово

дов на этой территории. Создатели схемы проанализиру

ют современное состояние газоснабжения и газификации
региона, разработают перспективные схемы сетевой гази

фикации районов и схемы автономной газификации;
сформируют основные технические решения и меропри

ятия по реконструкции объектов системы газораспреде

ления с учетом развития газификации.

Андрей Чужбинкин также рассказал, что по итогам
2011 года уровень газификации Ивановской области со

ставил 73,4%. За счет всех источников финансирования
введено в эксплуатацию 232 км газопроводов, газифици

ровано 20 сельских населенных пунктов.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

Создавать особую экономическую зону и привлекать ин�
весторов � такие задачи поставил губернатор Михаил Мень
департаменту экономического развития и торговли (ДЭРиТ).

В целом глава региона оценил работу департамента как
"удовлетворительную". Он отметил положительные тен


   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Из потока новостей

денции в экономической сфере. Среднемесячная зарпла

та в прошлом году составила 14,2 тысячи рублей. Прогноз
на 2012
й 
 16,5 тысячи. "В области также улучшились по

казатели по строительству жилья. За последние шесть лет
нам удалось в два раза увеличить показатель по жилищно

му строительству. В прошлом году в Ивановской области
введено 216 тыс.кв. метров жилья, в 2005 эта цифра соста

вила 105 тыс.кв. метров", 
 подчеркнул Михаил Мень.

 Выступая с докладом, начальник ДЭРиТ Светлана Дав

летова сообщила, что за девять месяцев объём инвестиций
увеличился на 6%, при этом иностранных 
 почти в пять
раз. Кроме того, по её словам, совершенствование инвес

тиционного законодательства области обеспечило систем

ность в предоставлении государственной поддержки инве

сторам. "В прошлом году 65 миллионов рублей в виде льго

ты по налогу на имущество получили 12 организаций и 9
миллионов рублей в форме субсидирования на уплату про

центов по кредитам получили 9 инвестиционных проектов".

МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ ВРУЧИЛИ ПРЕМИИ
25 января губернатор вручил премии

талантливой молодежи.
"Поздравляю всех, кто на протяжении 2011 года на

высоком уровне представлял Ивановскую область на
олимпиадах и конкурсах различного уровня. Со своей сто

роны хочу заверить, что региональные власти стараются
обеспечить условия для того, чтобы молодежь могла про

фессионально реализовать себя в нашей области", 
 под

черкнул Михаил Мень.

Он отметил, что сегодняшние технологии, в частно


сти интернет, предоставляют все возможности для работы
в любой точке мира. А потому молодежи не нужно никуда
уезжать.

Обладателями премий по итогам 2011 году стали 37
талантливых молодых представителей региона: спортсме

ны, художники, победители и призеры всероссийских
олимпиад и конкурсов. Всего же с 2006 года, когда была
учреждена премия, ее лауреатами стали 205 наших моло

дых земляков. Премии вручают в рамках приоритетного
национального проекта "Образование".

ГУБЕРНАТОР МИХАИЛ МЕНЬ ВСТРЕТИЛСЯ
 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Компания Direct Group занимается преимущественно
электронной коммерцией и IT�технологиями. В частности,
именно ей принадлежит интернет�магазин OZON.

Президент Direct Group Паскаль Клеман во время
встречи сообщил, что в настоящее время делегация инве

стиционной компании изучает российские регионы для
открытия масштабного call
центра примерно на 1000 мест,
необходимого для развития коммерческих проектов Direct
Group.

"Наш областной центр � один из крупнейших вузовских
городов России, 
 рассказал о преимуществах региона Ми

хаил Мень. 
 Наша молодёжь прекрасно разбирается в со�
временных информационных технологиях, она активна и
открыта для всего нового".

Глава администрации Иванова Александр Кузьмичёв
добавил, что в областном центре есть несколько вузов,
обучающих специалистов по IT
технологиям.
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 СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ

С  02.07.2011 работаю в организации на условиях не&
полного рабочего дня, должен ли работодатель предос&
тавить мне ежегодный отпуск и какой продолжитель&
ностью?

В соответствии со ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск
должен предоставляться работнику ежегодно. Право ис

пользования отпуска за первый год работы возникает у ра

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной ра

боты у данного работодателя. По соглашению сторон оп

лачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и
до истечения шести месяцев (ч. 2 ст. 122 ТК РФ).  В соот

ветствии с ч.3 ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работников каких
либо ог

раничений продолжительности ежегодного основного оп

лачиваемого отпуска.

Таким образом, работодатель обязан Вам предоставить
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

Подскажите, как должны привлекать к сверхуроч&
ной работе и каким образом должны оплачиваться
сверхурочные часы?

Законом предусмотрено ограниченное количество слу

чаев привлечения к сверхурочной работе, как по инициа

тиве работодателя, так и по собственному желанию (ст. 99
ТК РФ).

Так, например, привлечение работника к сверхурочной
работе с его письменного согласия допускается в случаях:

1) необходимости выполнить (закончить) начатую ра

боту, которая вследствие непредвиденной задержки по тех

ническим условиям производства не могла быть выпол

нена (закончена) в течение установленной для работника
продолжительности рабочего времени, если невыполне

ние (незавершение) этой работы может повлечь за собой
порчу или гибель имущества работодателя (в том числе

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества), государственного или муниципального иму

щества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) производства временных работ по ремонту и восста

новлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда
их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;

3) продолжения работы при неявке сменяющего работ

ника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях
работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.

Без согласия работника привлечение к сверхурочной
работе возможно лишь при производстве работ, необхо

димых для предотвращения катастрофы, производствен

ной аварии либо устранения последствий катастрофы и
т.п.; необходимых для устранения непредвиденных об

стоятельств, нарушающих нормальное функционирова

ние систем водоснабжения, газоснабжения и т.п.; а так

же работ, необходимость которых обусловлена введени

ем чрезвычайного или военного положения, а также нео

тложных работ в условиях различных чрезвычайных об

стоятельств

В других случаях привлечение к сверхурочной работе
допускается с письменного согласия работника и с уче

том мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.

Законом также установлен перечень работников, при

влечение к сверхурочной работе которых не допускается
(например, беременных женщин, работников в возрасте
до восемнадцати лет ) (ст.99 ТК РФ).

Оплата сверхурочной работы производится за первые
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за пос

ледующие часы 
 не менее чем в двойном размере. Конк

ретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут оп

ределяться коллективным договором, локальным норма


Консультирует Госинспекция труда
в Ивановской области

тивным актом или трудовым договором. (ст. 152 ТК РФ).

Работаю сторожем (работа в ночную смену). Дол&
жны ли мне оплачивать работу в праздничный день?

В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере, при этом не важно, работаете ли Вы в дневную
или ночную смену.

 сдельщикам 
 не менее чем по двойным сдельным рас

ценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и
часовым тарифным ставкам, 
 в размере не менее двой

ной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад),

 в размере не менее одинарной дневной или часовой став

ки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
в выходной или нерабочий праздничный день производи

лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час ра

боты) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день могут устанавливаться кол

лективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного орга

на работников, трудовым договором (cт.153 ТК РФ).

По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предостав

лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар

ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

В течение какого времени действует дисциплинар&
ное взыскание и можно ли его снять досрочно?

Если в течение года со дня применения дисциплинар

ного взыскания работник не будет подвергнут новому дис

циплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

До истечения года дисциплинарное взыскание может
быть снято работодателем по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредствен

ного руководителя или представительного органа работ

ников (ст. 194 ТК РФ).

Народный календарь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

 6 февраля. Ночь 
19, день 
16
 7 февраля. Ночь 
24, день 
19
 8 февраля. Ночь 
24,  день 
19
 9 февраля. Ночь 
29, день 
17
10 февраля. Ночь 
22, день 
16
11 февраля. Ночь 
21, день 
15
12 февраля. Ночь 
19, день 
3.

6 февраля  � Аксинья Весноуказательни�
ца. Ясный день 
 к красной весне. Имени�
ны: Иван, Ксения, Тимофей.

7 февраля � Григорий. Именины: Алек�
сандр, Виталий, Григорий, Филип.

8 февраля � Федор Студит. В этот день по

койники тоскуют по земле. Именины: Арка�
дий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля. Именины: Иван.
10 февраля. Ефрем. Кудесы. В этот день

закармливали домового: оставляли ему на
ночь миску каши, чтобы дом оберегал, ско

тину любил. Именины: Ефрем.

11 февраля. Именины: Роман, Яков.
12 февраля. День трех святителей�непря�

дильщиков. В этот  день не ткали и не пря

ли. Именины: Василий, Григорий, Иван,
Петр.

Родниковский Народный штаб еженедельно
проводит прием граждан по личным вопросам.
График приема: с 6 февраля по 2 марта 2012 года:


 по понедельникам и субботам с 11 до 12 часов
в здании профилактория "Орбита", к. 8а;


 по вторникам с 11 до 12 часов  ул. Советская,
д. 10, к.3.

Справки по телефону 2�61�93.

 Юбилейный XV Московский Международный фо�
рум "Одаренные дети"   проводится  в 2012 году под
девизом  "Добровольчество � нравственный идеал на�
шего времени".

Программа  для учащихся 1�11 классов школ, гим�
назий, лицеев, колледжей, домов творчества, школ
искусств включает 20 номинаций по призванию к бу�
дущей профессии.

Подробная информация о деятельности Движения
� на веб�портале www.globalkid.ru

Положение о форуме, Программа с заданиями  по
20 номинациям � на http://www.globalkid.ru/
moscow_forum/843

"Одаренные дети � будущее России"

Именины у Татьяны и у Нины

27 января в Право

славном просветительс

ком центре прошел праз

дник в честь двух очень

 ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

почитаемых святых:  Тать

яны  и Нины. Вначале
участникам 
 прихожанам
храма Рождества Христо


ва в с. Сосновец,  подрос

ткам  из  районного Сове

та ДАРР 
 показали ви

деофильмы о жизни этих

замечательных женщин.
А потом устроили конкурс
для двух команд, состояв

ших из именинниц: одна
из Татьян, другая 
 из Нин.
Сначала нужно было как
можно быстрее опреде

лить значение своего име

ни. Затем 
 написать ре

цепт блюда, которое мож

но быстро приготовить,
если неожиданно пришли
гости. И Татьяны, и Нины
соревновались охотно и
весело. А все остальные за
них активно болели. Про

игравших не было: всем
именинницам на память
вручили красивые открыт

ки 
  поздравления с Днем
ангела.

На снимке: Решающий
момент соревнований.
Жюри в составе Сергея
П у х о в а  и  С в е тл а н ы
Масовой готовится подво�
дить итоги.

Т. ПЕТУХОВА,
юнкор.

500 г отварного картофеля, 1 кислый огурец
(1 маринованный стручок крупного красного перца),
1 крутое яйцо, 1/2  стакана майонеза, 1/2  ст. ложки
горчицы.

Картофель варится в кожуре, очищается и в хо

лодном виде нарезается ломтиками средней тол


щины. Огурец или перец также нарезается ломти

ками. Крутое яйцо рубится мелко. Все это смеши

вается в салатнике.

Острый соус: полстакана майонеза смешать
с  1/2 столовой ложки горчицы. Этим  острым со

усом заправляется салат.

Острый картофельный салатСоветуем приготовить

В связи с проведением 04.02.2012 года
Всемирного  дня борьбы против рака,
приглашаем всех желающих женщин пройти
маммографическое обследование в районной
поликлинике МУЗ "Родниковская ЦРБ",
с 8 до 16 часов.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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«РОССИЯ 2»

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

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

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

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

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле�

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

6 Февраля  Понедельник
07:00,09:00, 12:00,  16:55    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Моя рыбалка"
09:20   "Специальное задание"
11:10  "Вопрос времени". Водород
12:15  Кубок мира по бобслею и скелетону.
13:15  Биатлон. Кубок мира.
17:10   "Рокки"
19:35  Профессиональный бокс.
21:55  "Неделя спорта"
22:50  "Взлом истории"
23:55  Футбол. Чемпионат Англии.

7 Февраля  Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 16:20, 20:45     Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Вопрос времени". Водород
09:15   "Рокки"
 12:15  "Неделя спорта"
13:10  Биатлон. Кубок мира. М
15:20   "90х60х90"
16:40   "Специальное задание"
18:30  Профессиональный бокс.
21:00  "Футбол России"
21:55  Футбол. Международный турнир. /4 финала.

8 Февраля  Среда
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 23:25    Вести
Спорт
07:10  "Все включено"
08:10  "Школа выживания"
 09:15   "Спартанец"
11:10  "Наука 2.0. Большой скачок". Микроскопы
12:15  "Футбол России"
13:10   "Рокки"
15:35  Боевое самбо.
17:35   "В поисках приключений"
19:25  Профессиональный бокс.
22:30  "Футбол России"
23:40  е "90х60х90"
00:45  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"

9 Февраля  Четверг
07:00, 09:00, 11:55, 18:15  Вести
Спорт
07:10, 12:10  "Все включено"
08:10  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
09:15   "В поисках приключений"
11:05  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Пробка
13:10  "Наука 2.0. Поможет ли прививка
против гриппа?"

13:40  "Наука 2.0. Большой скачок". Бионика
14:10  "Вопрос времени". Космический корабль
14:40    "Матрица. Перезагрузка"
17:15  "Удар головой". Футбольное шоу
18:35  "Иностранец
2. Черный рассвет"
20:25  Хоккей. Евротур.
22:45  "Удар головой". Футбольное шоу
23:55  Мини
футбол. Чемпионат Европы.

10 Февраля  Пятница
07:30, 09:00, 11:55, 15:15, 22:25      Вести
Спорт
07:40,   12:15  "Все включено"
09:10   "Время под огнем"
10:55  "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидросамолеты
11:25  ВЕСТИ.ru. Пятница
  13:05, 16:05   Биатлон. Кубок мира.
14:45  "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир, где все работают дома
15:35  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17:45   "Матрица. Перезагрузка"
20:25  Бокс. Всемирная серия.
22:50  е "В поисках приключений"
00:35  "Удар головой". Футбольное шоу

11 Февраля  Суббота
07:30, 08:50, 11:35, 19:10     Вести
Спорт
07:45  ВЕСТИ.ru. Пятница
08:15  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:05  "Матрица. Перезагрузка"
  11:55  Горнолыжный спорт. Кубок мира.
13:15  "Наука 2.0". Сочи. Время новых высот
13:45  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14:20, 16:20   Биатлон. Кубок мира.
15:10  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Питьевая вода
15:45  "Наука 2.0. Большой скачок". Грибы
17:10  Футбол. Чемпионат Англии.
19:25  Хоккей. Евротур.
21:45  Профессиональный бокс.
23:55  Мини
футбол. Чемпионат Европы

12 Февраля Воскресенье
06:30, 08:10,  10:40, 22:50     Вести
Спорт
06:45  "Моя рыбалка"
07:15  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
07:45  "Страна спортивная"
08:35  Хоккей. МХЛ. "Кубок Вызова"
10:55, 13:55   Горнолыжный спорт. Кубок мира.
12:15, 15:10   Биатлон. Кубок мира.
 16:45  Хоккей. Евротур.
18:50  Профессиональный бокс.
19:55  Футбол. Чемпионат Англии.
21:55  "Футбол.ru"
23:15  Смешанные единоборства.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

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

Тел. 8�905�105�50�10

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня

 УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

 (между 7 и 8 домами м
н Шагова)

 Художники Волковы
8�960�502�44�22

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

Магазин "ТЕКСТИЛЬ"
Весь февраль скидки, на отдельные товары до 200 р.

Мкр. Южный, 2
а, ТЦ "Вернисаж".
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       ПРОДАМ

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Профлист для кры�
ши, заборов. Режем в раз�
мер. Металлопрокат в ас�
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо�
таем с организациями
нал., безнал. Адрес: г.
Родники, мкр. Гагарина,
база райпо. Тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

1�комн. кв�ру в мкр. Юж�
ный. Тел. 89605044686, после
17 часов.

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

1�комн. кв�ру ул. Рябико�
ва, общ. пл. 35,6, жил. 21. Тел.
89203481987.

2�комн. кв�ру  ул. М. Уль�
яновой. Тел. 89066170788.

2�комн. кв�ру 2 эт., все уд.,
газ. отопл. Тел. 89605028680.

2�комн. кв�ру в мкр. Юж�
ный, 2 эт. Тел. 89621631707.

2�комн. кв�ру (возможен
обмен на 1�комн. с допл.) мкр.
Машиностроитель 7/9, неугл.
Тел. 89106893882.

2�комн. кв�ру мкр. Маши�
ностроитель. Тел.
89031372254, 2
26
47.

Две 3�комн. кв�ры по 80 кв.
м. в мкр. Южный, дорого. Тел.
89106893641.

3�комн. кв�ру 5/5.  Тел.
89203440456.

3�комн. кв�ру  в мкр.  Ма�
шиностроитель в хор. сост.
Тел. 89023156884.

4�комн. кв�ру  мкр. Маши�
ностроитель, 4 эт.  Тел.
89158313670.

М/с  на 60 лет Октября в
хор. сост., 3 эт., неугл., общ.
пл. 30,5 кв.м., цена догов. Тел.
79038880545, Светлана.

Камен. дом с г/о, гараж,
баня, вода в доме, р�он  Сло�
бодки. Тел. 89051563405.

Дом с г/о, кирп., 3�комн.  ул.
Солнечная. Тел. 89158359643.

ВАЗ 21150 2002 г. в. Тел.
89605111859.

ВАЗ 2107 2004 г. в. Тел.
89203444264.

ВАЗ 21074 инжектор, 2007
г. в., дв. 1,6, белый, ц. 75 т. р.,
торг обмен. Тел. 89203489925.

ВАЗ 2115 2003 г. в., ДЭУ

Цифровое теле

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

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

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СДАМ

1�комн. кв�ру.  Тел.
89605110711.

Кв�ру. Тел. 89303456483.
Срочно кв�ру на Рябикова.

Тел. 89092477090.
1�конм. кв�ру желательно с

мебелью. Тел. 89605030065.
2�3�комн. кв�ру в мкр. Ма�

шиностроитель. Чистоту и сво�
еврем. оплату гарант.  Тел.
89038895859.

СНИМУ

На высокооплачиваемую
работу в с/х требуется меха�
ник, инженер�механик. При
необходимости  предоставля�
ется жилье и а/м.  Тел.
89203666919,  с 8 до 17 часов.

ООО "Родниковское АТП"
срочно требуются слесари по
ремонту   и водители автобусов.
Тел.  89038795199, 2
32
55.

Требуется парикмахер. Тел.
89203725565, 89611181718.

Требуется мастер маникю�
ра на выгодных условиях. Тел.
89612442676.

Требуются водители кат. В,
С в Моск. обл. для перевозки
хлебобулочн. изделий. З/плата
высокая. Тел. 89153423045.

РАБОТА

Грузоперевозки. Тел.
89621696252.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89203607091.

Грузоперевозки Ц.М. Фур�
гон иномарка, 5 мест + 8 куб м.
груза. Тел. 89051070346.

Грозоперевозки. Тел.
89065118483, 2
09
35.

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

Грузоперевозки Газель�
фургон. Тел. 89051051363.

Ремонт квартир. Все виды
работ. Тел. 89621650952.

Ремонт квартир, домов (вы�
езд на село). Тел. 89303494437.

Отделочные работы квар�
тир, домов, офисов (гипсокар�
тон, плитка, потолки, полы и
мн. др.). Тел. 89290887528,
89303445325.

1�комн. кв�ру в г. Щёлко�
во Московской области на
длит. срок. Тел. 89158241614.

2�комн. кв�ру  в мкр. Ша�
гова. Тел. 89158105618.

В аренду торговые площа�
ди ул. Советская, 7. Тел.
89806884444.

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

46
98, 89051065369.

Швейному цеху в цен�
тре города требуются
швеи  на пошив  спецо�
дежды. Тел. 89644930083,
89038780363.

9 февраля
 с 9.00 до 14.00

в администрации
 п. Каминский;
с 14.00 до 17.00

 в ДК с. Острецово.

Нексия 2004 г. в.  Тел.
89203537737.

ВАЗ 2109, резину R 14
летн., новую.  Тел.
89203768094.

ВАЗ 2105 2007 г. в., ц. 40
т. р. Тел. 89203587840.

ВАЗ 2111 2002 г. в., хор.
сост., ц. 100 т. р., без торга.
Тел. 89051557935.

ВАЗ 2101, ц. 17 т. р. Тел.
89203537045.

ВАЗ 2111 (универсал) 2001
г. в., дв. 1,5, 8 клап., цв. сереб.
метал., в хор. сост. Тел.
89203566275.

Газель 1997 г. в. борт, ц. 60
т. р., торг. Тел. 89612455004.

Авто Мазда Примаси 2000
г. в., дв. 1,9, цв. темно�синий.
Тел. 89290890981.

Хёндай Соната 2001 г. в.,
сереб. мет., ц. 280 т. р. Тел.
89065134353.

Авторезину зимн. и летн. б/
у. Тел. 89038798452.

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

Ружье.  Тел. 2
26
85,
89612622823.

Масляный обогреватель
Zenith  13 секц. с тепловент., ц.
1000 руб., б/у один сезон.
Тел.89092466358.

Меб. стенку, ТВ Samsung d
80 мм, недорого. Тел.
89605096120.

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

Ремонт телевизо�
ров, муз. центров, DVD,
автомагнитол, пультов
ул. Привокзальная,
Рембыттехника . Пн�
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.

Предприятие ООО
"Дилан�Текстиль" при�
глашает на работу: зам.
директора по общим воп�
росам, юриста (опыт ра�
боты),  энергетика, жен�
щин (вязальщицы), муж�
чин для работы на произ�
водстве,  водителей (ка�
тегория В, С).З/плата от
10 000 до 15 000 руб. Бух�
галтера с опытом работы
( з/плата высокая). Тел.
8(49336) 2
17
52, 2
26

52, 89303459901.

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

Две женщины сделают ре�
монт квартиры. Тел. 2
08
77,
89065152975.

Ремонт квартир, подъез�
дов. Тел. 89605116929.

Ремонт, отделка, электри�
ка, сантехника квартир и до�
мов. Тел. 89290866326.

Плиточные работы. Любая
сложность. Тел. 89158333155.

Ремонт. Плитка. Плотник.
Печи. Разнорабочие.  Тел.
89612497996, 89109949053.

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

Сантехника вся и мн. др.
Дешево (рассрочка).  Тел.
89605077432.

Сварка, ремонт погребов.
Тел. 89065136068.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Септики, колодцы, водо�
снабжение. Тел. 89303529771.

Копаем колодцы, траншеи,
септики.  Тел. 89203615245.

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

Профессиональный элект�
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт стир. машин, водо�
нагревателей, газ. колонок, плит,
СВЧ, DVD, телевизоров, ЖК�
мониторов. Тел. 89109928040,
89605013501.

Компьютерная помощь.
Низкие цены. Тел. 89203484506.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Услуги электрика, недоро�
го. Тел. 89203428490.

Покупка, продажа и ре�
монт сотовых телефонов б/у, а
также всех комплектующих.
Территория рынка рядом с
центр. входом.  Тел.

Новый порядок государственного учета зданий,
сооружений, помещений и объектов

 незавершенного строительства

Центр окон и дверей

Является официальным дилером Ивановского
завода по изготовлению окон ВЕКТОР ПЛЮС.

Для Вас
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОСТУПНЫЕ  ОКНА.

 Высокотехнологичный
монтаж, скидки, рассрочка, кредит.

 Ген. лиц. банка России №963 от 15.03.04

МЕДВЕДЬ

ДВЕРИ входные металлические и межкомнатные.
РАССРОЧКА И КРЕДИТ.

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

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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.

Комитет по управлению имуществом Родниковского муниципального рай

она сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участка в арен

ду сроком на 3 (три) года, площадью 60±1 кв.м., расположенного по адресу г. Род

ники, мкр. Гагарина, у д. № 1,  с разрешенным использованием "для установки
торгового павильона".

Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования объявле

ния по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. № 6. Телефон для справок 2
16
57.

89203680668.
Услуги косметолога�мас�

сажиста. Ул. Советская, 10а.
Тел. 89106937633.

Проф. наращивание ногтей
от 600 руб. Маникюр, педи�
кюр, запечатывание. Тел.
89203759530.

Лунтик, Смешарики и ска�
зочные герои проведут веселый
незабываемый день рождения
для детей  и взрослых. Тел.
89621583416.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Обращаем ваше внимание, что отлов бродячих со�

бак на территории муниципального образования "Род�
никовское городское поселение Родниковского муни�
ципального района Ивановской области" будет произ�
водиться с 6 февраля 2012 года по 6 апреля 2012 года.

Комитет по управлению имуществом Родниковского муниципального райо

на сообщает о приеме заявлений на предоставление земельного участка в аренду
сроком на 3 (три) года, ориентировочной площадью 220 кв. м., расположенного по
адресу г. Родники, ул. Невская, с разрешенным использованием  "для индивиду

ального огородничества.

Заявления принимаются в течение месяца с момента  опубликования объявле

ния по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб.  № 6. Телефон для справок 2
16
57.

Родниковский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ивановской области выража

ет глубокое соболезнование Орлову Николаю
Викторовичу, Орловой Татьяне Юрьевне по поводу
преждевременной  смерти  отца и мужа

ОРЛОВА
Виктора Николаевича.

С 01 января 2012 года на территории Ивановской области прика

зом Минэкономразвития России от 14 октября 2011 г. № 577 вводится
новый порядок государственного учета зданий, сооружений, помеще

ний и объектов незавершенного строительства.

Теперь на территории нашей области прием заявлений о поста

новке объектов капитального строительства на государственный ка

дастровый учет осуществляет ФБУ "Кадастровая палата" по Иванов

ской области, а не Ивановский филиал ФГУП "Ростехинвентариза

ция 
 Федеральное БТИ", как это было ранее.

Вновь введённый порядок учёта, предусматривает бесплат

ное предоставление кадастрового паспорта или справки о пре

кращении существования объекта учета органом кадастрового
учета (ФБУ "Кадастровая палата" по Ивановской области). Го

сударственный учёт осуществляется по месту нахождения объек

та учёта.

В настоящий момент открыты пункты приема заявителей для
государственного учета объектов капитального строительства и
выдачи сведений из ЕГРОКС (Единого государственного реестра
объектов капитального строительства) для объектов, находящих

ся на территории г. Иваново и Ивановского района, по адресу: г.
Иваново, ул. Ташкентская, д. 104 А, и в многофункциональном
центре по предоставлению государственных и муниципальных ус

луг (ТЦ "Тополь") по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, 55, 4 уро

вень.

В районах приём осуществляется в территориальных отделах
ФБУ "Кадастровая палата" по Ивановской области 
 там же, где
осуществляется приём на государственный кадастровый учёт зе

мельных участков.

В орган кадастрового учета вместе с заявлением для государствен

ного учета должны быть представлены следующие документы:

1. технический план объекта учета (до 1 апреля 2012 года вме

сто технического плана заявитель вправе предоставить техничес

кий паспорт, выданный в установленном законодательством Рос

сийской Федерации порядке и изготовленный уполномоченны

ми лицами).

2. акт обследования, подтверждающий прекращение суще

ствования объекта учета (при снятии с учета такого объекта уче

та);

3. документ, подтверждающий соответствующие полномочия
представителя заявителя (если с заявлением обращается предста

витель заявителя);

4. копия документа, устанавливающего или удостоверяюще

го право заявителя на соответствующий объект учета;

5. копия документа, подтверждающего изменение назначения
здания, помещения или сооружения, наименования сооружения;

6. копия документа, подтверждающего в соответствии с законо

дательством присвоение (изменение) адреса объекту учета.

Образцы заявлений о постановке объекта на государственный
учет, о государственном учете изменений объекта, о снятии объекта
с государственного учета и об исправлении технической ошибки
утверждены указанным выше приказом Минэкономразвития Рос

сии и размещены на Интернет
подсайте Управления Федераль

ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра

фии по Ивановской области (http ://www.to37.rosreestr.ru/) в раз

деле "Бланки и документы"/"Заявления".

Обращаем внимание на то, что подготовку документов для
постановки на кадастровый учет объектов капитального строитель

ства кроме органов технической инвентаризации (например, БТИ)
с 1 января 2012 года могут осуществлять кадастровые инженеры,
имеющие соответствующий аттестат.

Отдельно стоит отметить, что технический учет, осуществлен

ный в установленном законодательством порядке до дня вступле

ния в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221
ФЗ "О госу

дарственном кадастре недвижимости" (далее 
 Закон № 221
ФЗ)
или в переходный период его применения признается юридичес

ки действительным, и такие объекты считаются ранее учтенными
объектами недвижимости. Также ранее учтенными считаются
объекты недвижимости, государственный кадастровый учет или
государственный учет, в том числе технический учет, которых не
осуществлен, но права на которые зарегистрированы и не прекра

щены и которым присвоены органом, осуществляющим государ

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, условные номера (например, объекты, права на которые за

регистрированы на основании декларации об объекте недвижи

мого имущества).

Чтобы получить кадастровый паспорт на ранее учтенный
объект недвижимости или зарегистрировать права на него, осу

ществление плановой, внеплановой или иной технической инвен

таризации (переучета, повторного описания, формирования и тому
подобного) данного объекта недвижимости не требуется в соот

ветствии со статьей 45 Закона № 221
ФЗ.

Новый порядок учета направлен, прежде всего, на повыше

ние качества предоставления услуг населению и, в частности, на
упрощение процедуры получения кадастрового паспорта. Необ

ходимо внимательно относиться к вступающим в силу изменени

ям законодательства для того, чтобы не тратить временные и ма

териальные ресурсы на подготовку документов, предоставление
которых для получения государственной услуги не является необ

ходимым.

В случае возникновения каких
либо вопросов в данной сфе

ре можно обращаться ФБУ "Кадастровая палата" по Ивановской
области по телефонам: (84932) 24
26
56, 24
26
68.

Управление Федеральной службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии по Ивановской области.
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Поздравляем
с   90�летием

Поздравляем

Поздравляем

с золотой свадьбой

Поздравляем
с   90�летием

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 10 февраля с 14 до 15
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр
во Россия).Цена : от 5500

до 8000 руб. Запчасти. Цифровые (пр
во Дания, Герма

ния).Цена: от 8000 до 13000 руб. Подбор

Товар сертифицирован. Гарантия 1 год. ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Справки по
тел. 89018668157 Скидки 10%. + АКЦИЯ!!! Скидка 500
руб. за старый слуховой аппарат. Консультация специ

алиста, имеются  противопоказания.

          9 ФЕРВАЛЯ

  в РДК «Лидер»
Потомственные пчеловоды Ермаковы

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


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


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

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

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

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

      Ждем вас
         с 10 до 20 часов.

5 февраля в РДК «Лидер»
 с 10 до 15 ч.

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
 МОЛОДЕЖНЫХ И ЖЕНСКИХ

ПАЛЬТО.
В ассортименте:

 болоньевые, демисезонные,
 зимние пальто и полупальто, пуховики.

Возможна рассрочка! Скидки!
г. Торжок.

БАЛЯБКИНУ Павлу Николаевну.
Дорогая наша, живи и не болей,
Потому что нет у нас на свете никого родней.
Ведь пока ты с нами, есть наш дом родной,
Где ты согреваешь заботой, добротой.
Если б можно было век удвоить твой,
Мы годами поделились бы с тобой.
С юбилеем тебя поздравляем,
Поклониться  хотим до земли.
Если мы тебя чем огорчили,
Ты, родная, нам это прости.

Дочь, сыновья, внуки, правнуки, снохи, зять.

БАЛЯБКИНУ Павлу Николаевну.
Не жалей ты прошедшие годы 

Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Войновы, Соколовы.

Свою любимую внучку Таню СЕРОВУ.
Нет слов, как я тебя люблю,  любимая моя.
Желаю счастья и большой любви,
Здоровья, как всегда.
Да хранит тебя Ангел твой
Со всех четырех сторон.

Бабушка Лида.

с днем  рождения

Поздравляю

КОРОВКИНУ Алевтину Зотиковну.
Леди
босс, восторгаемся Вами,
Как искусно Вы смогли  соединить
Руководство нашими делами
И искусство женщиною быть!
Вы 
 всегда пример для подражанья:
Компетентны, и красивы, и умны.
В День рождения примите пожеланья,
Будьте счастливы на веки Вы!

Коллектив ИП Коровкин З. П.

КОЗЛОВУ Наталью Венидиктовну.
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, сын Влад, доченька Машенька.

Поздравляем
с   45�летием

БУШУЕВУ Людмилу Егоровну.
Ты чудо хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни  отнять!
Забота 
 в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо родная, ты наш оберег,
В любую погоду 
 в жару, в слякоть, в снег.
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Дети, внуки.

Поздравляем
с  юбилеем

СМИРНОВЫХ Николая Павловича и
Эстолию Леонидовну.

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе 
 только половина,
Желаем паре до ста лет прожить.

Дочь, сын, сноха, внучки, внуки,
правнучки, правнук.

От всей души поздравляем БОЛЬШАКОВУ
Римму Ивановну с юбилейным днем
рождения.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллеги.

с днем  рождения

Поздравляем

Уважаемую СКОРОБОГАТКИНУ Веру
Ивановну.

В юбилейный твой день рожденья
Пожелания самые лучшие,
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Тамара, Галина, родные.

Поздравляем
с  юбилеем

ВОРОНИНУ Майю Ивановну.
Сердечно  поздравляю
Тебя с таким чудесным днем.
И от души  тебе желаю
Здоровья, радости во всем.

Иван Семенович.

Поздравляю
с  юбилеем

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ

Тел. 89056119076,
8(49354) 2�52�50.

по размерам заказчика.
               Сталь лист

2 мм.
Пенсионерам

скидки.

7 февраля в ДК "Лидер"
с 9 до 18 часов

 состоится продажа
ЖЕНСКИХ УТЕПЛЕННЫХ

ПАЛЬТО
 ИЗ ПЛАЩЕВОЙ ТКАНИ

от производителя г. Н. Новгород

по цене 3500 руб. Размеры от 46 до 72.

Семенная инспекция проводит продажу семян
овощных и цветочных культур. Все семена проверены
на всхожесть. Наш адрес: ул. М. Ульяновой, д. 8.

Открылся магазин распродажи зимней обуви
 в ТЦ Невский, 1 этаж.

КИНОЗАЛ "РОДНИК" 4, 5 ФЕВРАЛЯ
м/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 11.00,
 х/ф "Высоцкий. Спасибо, что живой" 17.00.

с днем  рождения


