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День Конституции Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской обла;
стной Думы поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Основной закон государства, принятый всенародным голосованием 12 декабря
1993 года, стал прочным фундаментом для формирования гражданского общества
и правового государства, проведения в России демократических преобразований.
Конституция является основным законом России, который признает человека
высшей ценностью, гарантирует ему защиту прав и свобод, создает условия для
созидательного труда, профессиональной самореализации, всестороннего разви;
тия личности.
Сегодня укрепление принципов, закрепленных в Конституции, твердое следо;
вание букве и духу главного закона государства являются важнейшими условия;
ми стабильного социально;экономического развития России.
В этот знаменательный день желаем жителям региона успехов в созидатель;
ном труде, крепкого здоровья и благополучия!
П. КОНЬКОВ,Губернатор Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с одним из главных государственных праздников на;
шей страны ; Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государственнос;
ти, гражданственности, демократических прав и свобод человека. Конституция
отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия исто;
рии, определяет ее государственное устройство и стратегию дальнейшего разви;
тия страны.
Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны ; значит
быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с мало;
го: с заботы о родных и близких, о своей малой Родине. Очень важно воспиты;
вать это понимание в подрастающем поколении.
Желаем вам, уважаемые родниковцы, мира и благополучия, оптимизма, сча;
стья и успехов на благо Родниковского района и страны!
А.ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, председатель районного Совета.

Все внимание ; трудоспособным инвалидам
Накануне междуна
родного Дня инвалидов
состоялся учебный се
минар для руководите
лей предприятий, кад
ровых служб и главных
бухгалтеров. Вместе с
директором Родниковс
кого ЦЗН Антониной
Трениной они обсужда
ли вопрос по изменени
ям, внесенным в Закон
о квотировании рабочих
мест для людей с огра
ниченными возможнос
тями здоровья.
Директор Центра за
нятости населения про
информировала участни
ков семинара, что с 5 де
кабря, а именно в этот
день вступают в силу из
менения в Законе, каж
дый работодатель, у кото

рого численность работ
ников составляет от 35 до
100 человек обязан выде
лять рабочие места для
инвалидов, исходя из
расчета квоты 2% средне
списочной численности
работников и в размере
3% , если среднесписоч
ная численность работ
ников превышает 100 че
ловек. Работодатель са
мостоятельно рассчиты
вает количество рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов в счет уста
новленной квоты.
По подсчетам ЦЗН, в
нашем районе под ново
введения попадают око
ло 70 предприятий и
организаций различных
форм собственности.
"Создавайте новые ра

бочие места, рекомен
дует Антонина Тренина
работодателям. Выпол
нением квоты считает
ся прием инвалида на вы
деленные или созданные
рабочие места в соответ
ствии с индивидуальной
программой реабилита
ции инвалида".
Информацию о нали
чии свободных рабочих
мест для инвалидов ра
ботодателям нужно сда
вать ежемесячно, до 28
числа каждого месяца, а
информацию о выполне
нии квоты по трудоуст
ройству инвалидов до 5
числа каждого месяца.
"Нужно ли предостав
лять информацию о трудо
устроенных инвалидах,
если численность штата

меньше 35 человек?" зада
ли вопрос работодатели.
Антонина Тренина:
"Нет, никаких докумен
тов заполнять по этому
поводу не нужно".
Также у директора
ЦЗН поинтересовались,
как можно нанимать ра
ботника с ограниченны
ми возможностями.
Антонина Тренина:
"Работодатели могут
самостоятельно прини
мать на работу инвали
да либо по направлению
центра занятости".
Также напомним, что
работодатели обязаны
ежемесячно, до 28 числа,
предоставлять в центр за
нятости информацию об
имеющихся у них вакан
сиях или об их отсут

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

10 декабря от
метила свое 95
летие жительница
города Родники,
труженица тыла
Мария Федоровна
ЛОГИНОВА.
От всей души
поздравляем Ма
рию Федоровну с
юбилеем. Желаем
доброго здоро
вья,
душевной
бодрости, заботы
и внимания близ
ких людей!

Уважаемые жители Родниковского района!

Предновогодний подарок
читателям газеты
«Родниковский рабочий»!
С 15 по 20 декабря объявляется льгот;
ная подписка на газету «Родниковский
рабочий». Её стоимость ; 275 рублей.
Поспешите воспользоваться подарком!
Подписаться можно в редакции
газеты "Родниковский рабочий"
(ул. Советская, д.6, каб. 13), в фи
лиалах расчетно кассового центра,
а также во всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут
оформить подписку только в отделениях
"Почты России" и у почтальонов.

ствии. В случае не предо
ставления информации о
вакансиях в установлен
ный срок центр занятос
ти в праве снять заявлен
ные раннее вакансии.
Невыполнение Зако
на о квотировании рабо
чих мест для инвалидов и
не предоставление ин
формации о наличии сво
бодных рабочих мест вле
чет за собой администра
тивную ответственность.
По всем возникаю
щим вопросам, связан
ным с квотированием
рабочих мест, работода
телей могут проконсуль
тировать специалисты
ЦЗН по телефонам: 2
15 05 и 2 48 84.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

ПОЗДРАВЬ
ВЕТЕРАНА!

В ходе рабочего визита в город Родники депутат Госу;
дарственной Думы Валерий Иванов нашел время озна;
комиться с районной газетой «Родниковский рабочий».
А Вы решили оформить подписку на любимую газету?

Управление по информатизации Ивановской области приглашает
вас принять участие в Едином дне регистрации граждан на Едином пор;
тале государственных услуг, который состоится 12 декабря, в пятницу.
После регистрации широкий спектр услуг станет доступен вам в
электронном виде. Не выходя из дома и воспользовавшись личным
компьютером, вы сможете подать заявление на оформление загра
ничного паспорта, записать ребенка в очередь в детский сад или шко
лу, оформить путевку в загородные детские оздоровительные лагеря,
узнать наличие задолженности по штрафам и иным обязательным
платежам, подать заявление на регистрацию автомобиля, а также по
лучить целый ряд других государственных и муниципальных услуг.
Для того, чтобы получить консультации по вопросам создания
учетной записи на Едином портале государственных услуг или
практическую помощь при регистрации, вам необходимо обратить
ся в Центр обслуживания ЕСИА администрации муниципального об;
разования "Родниковский муниципальный район" (Ивановская об;
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 8,тел. 8(49336) 2;33;92 доб. 197).
Время работы 12 декабря ; с 9.00 до 20.00.
При себе необходимо иметь:
; паспорт (для подтверждения учетной записи на Едином портале
государственных услуг)
; паспорт и СНИЛС (для прохождения регистрации на Едином пор;
тале государственных услуг).
Телефон горячей линии 8(800) 200 12 11.
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ОБЩЕСТВО

В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Социальное обслуживание граждан будет
более разнообразным и индивидуальным
С 1 января 2015 года всту
пает в силу новый Федераль
ный закон "Об основах соци
ального обслуживания граж
дан в Российской Федерации"
(№442 ФЗ от 28.12. 2013г.). Он
регламентирует правовые,
организационные и экономи
ческие основы социального
обслуживания граждан России
в соответствии с современны
ми требованиями к этой боль
шой и важной работе. По сло
вам директора Родниковского
комплексного центра соци
ального обслуживания населе
ния Светланы Первушкиной,
получатели социальных услуг,
а это довольно значительная
часть населения района, от но
вой социальной политики го
сударства только выиграют.
А теперь расскажем подроб
нее о сути предстоящих пере
мен. Прежде всего, социальная
помощь гражданам будет боль
ше учитывать потребности каж
дого конкретного гражданина.
Её будут оказывать как государ
ственные организации соци
ального обслуживания, так и
частные коммерческие и не
коммерческие организации и
фонды и даже индивидуальные
предприниматели все они бу
дут включены в единый реестр
поставщиков социальных услуг,
и потребитель этих услуг смо
жет выбирать, чьими услугами
пользоваться. У нас в районе
главным поставщиком соци
альных услуг остаётся Комп
лексный центр социального об
служивания населения.

Социальные услуги будут
предоставляться на основании
договора между поставщиком
социальных услуг и граждани
ном либо его законным пред
ставителем и на основании ин
дивидуальной программы со
циальной помощи, в разработ
ке которой сам гражданин или
его законный представитель
имеет право принимать самое
непосредственное участие. В
договоре будут прописаны все
предоставляемые социальные
услуги и их стоимость (в случае,
если они платные).
Социальное обслуживание
гражданам могут предостав
лять на дому, а также в формах
стационара или полустациона
ра. Бесплатно, если на дату об
ращения среднедушевой доход
получателя социальных услуг,
рассчитанный в соответствии с
нормативно правовыми акта
ми РФ, ниже или равен пре
дельной величине среднедуше
вого дохода для бесплатного
предоставления социальных
услуг, установленного законом
Ивановской области. При
этом, размер ежемесячной пла
ты не может превышать 50%
разницы между величиной
среднедушевого дохода полу
чателя социальной услуги и
предельной величиной средне
душевого дохода. В стациона
ре размер ежемесячной платы
не будет превышать 75% сред
недушевого дохода получателя
социальных услуг. Социальные
услуги предоставляются бес
платно несовершеннолетним и

лицам, пострадавшим в резуль
тате чрезвычайных ситуаций и
вооружённых межнациональ
ных (межэтнических) конф
ликтов. Граждане, которые уже
получают социальные услуги,
будут продолжать получать их
на тех же условиях.
Обратиться за социальны
ми услугами можно теперь как
лично, так и посредством ин
тернета заявление примут и в
электронной форме.
Право признавать гражда
нина нуждающимся в социаль
ном обслуживании возложено
на уполномоченный орган. У
нас в районе это территориаль
ное Управление социальной
защиты населения. Оно же бу
дет контролировать и качество
предоставляемых поставщика
ми социальных услуг.
В новом законе прописано
больше оснований для оказа
ния социальной помощи. В ча
стности, такими основаниями
могут стать отсутствие работы и
в связи с этим средств к суще
ствованию; наличие внутрисе
мейного конфликта с лицами,
страдающими алкоголизмом,
нарко или игроманией; нали
чие семейного насилия.
По всем вопросам, связан
ным с оказанием социальных
услуг в соответствии с новым
законодательством, можно об
ращаться в Комплексный центр
социального обслуживания на
селения по адресу: ул. Советс
кая, дом 10, кабинет №12, тел:
2 48 66; 2 54 46.
Ольга СТУПИНА

Ивановское УФАС проверит
обоснованность роста цен на гречку
Оснований для роста цен на гречневую крупу сегодня нет. Об
этом заявила заместитель председателя правительства области
Светлана Давлетова на очередном заседании штаба по монито;
рингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка 4 декабря.
По результатам мониторинга средних цен на продовольственные то
вары в предприятиях розничной торговли области, цена на гречневую
крупу за последний месяц выросла в два раза. Светлана Давлетова обра
тилась к УФАС по Ивановской области с просьбой вмешаться в ситуа
цию на рынке гречневой крупы. Средняя цена на крупу в Ивановской
области в ноябре сложилась на уровне 53,35 руб. за 1 кг.
"Ситуация с ростом цен на гречневую крупу сложилась не про
стая, и не только в Ивановской области. Я обращаюсь к руковод
ству УФАС с просьбой провести проверку в торговых сетях, где за
фиксирован резкий скачок цены на гречу. Также я обращаюсь ко всем
торговым сетям, внимательней подходить к выбору поставщиков и
не допускать необоснованного роста цен на продукцию", подчерк
нула Светлана Давлетова.
Как рассказал на заседании начальник областного департамента
экономического развития и торговли Михаил Казаков, в торговых
сетях более чем половины муниципальных образований региона
цена на гречку сегодня составляет 60 70 рублей за 1 кг.
"В отдельных магазинах региона встречаются так называемые
элитные сорта гречки по цене 85 рублей за 900 грамм. При этом в
данных магазинах на выбор покупателя представлена греча и по цене
57 рублей за 800 грамм",  уточнил Михаил Казаков.
По его словам, по итогам проведенного мониторинга, самая
высокая цена на гречу в Иванове зафиксирована в магазине
"О?Кей" 103,4 рублей за 900 гр. При этом доступная цена гречи
в этом же магазине составляет 57,4 рублей за 900 гр. Минималь
ные цены на гречневую крупу отмечены в магазинах сети "Дик
си" 35 рублей за 1 кг.
Руководитель ивановского УФАС Александр Боровков заверил,
что проверка по данной ситуации в торговых сетях уже началась.
Он также отметил, что сегодня такие мероприятия проводятся во
многих регионах России.
В целом, согласно проведенному мониторингу цен, дефицита про
довольственных товаров и резкого роста цен на большинство отсле
живаемых позиций в области не наблюдается. Увеличение средних
потребительских цен в нашем регионе за указанный период отмече
но на капусту свежую (27,9%), картофель (15,7%), сахарный песок
(14,1%), лук репчатый (12,3%), яйца куриные (10,7%).
В ноябре по отношению к октябрю текущего года наблюдается
снижение цен на свинину на 7,8%, куры на 0,9%. Также подеше
вели хлеб ржано пшеничный, говядина и молоко.

ЮБИЛЕИ

НАРКОКОНТРОЛЬ

Главный бухгалтер, каких поискать
Центральная район
ная больница большое,
серьёзное, круглосуточ
но работающее учрежде
ние, и финансовая сфе
ра здесь играет очень
важную роль. В самом
деле, нужно своевре
менно выплачивать зар
плату персоналу, выде
лять деньги на закупку
лекарств и расходных
материалов, приобрете
ние современного обо
рудования и многое дру
гое. Малейшая задерж
ка, ошибка и даже не
точность могут привести
к сбою в работе отла
женной системы, и это
скажется на качестве
оказания медицинской
помощи. К счастью, в
бухгалтерии нашей ЦРБ
коллектив очень про
фессиональный, и руко
водит им вот уже много
лет опытнейший специ
алист, главный бухгал
тер Мария Владимировна
КОЗЛОВА. 12 декабря
она отмечает большой
юбилей. И это прекрас
ный повод рассказать
об этой замечательной
женщине, при самом
непосредственном уча
стии которой на протя
жении последних лет
проходила модерниза
ция районного здраво
охранения.
Мария Владимировна
пришла работать в ЦРБ в
марте далёкого 1976 года.

Начинала простым де
лопроизводителем. А че
рез год стала бухгалтером
расчетной группы. Ещё
через год экономистом.
В августе 1981 года её пе
ревели на должность
главного бухгалтера, ко
торую она занимает до
сих пор.
С первых же дней ра
боты Мария Владими
ровна показала себя ис
ключительно грамотным,
ответственным специа
листом и с каждым годом
наращивала свой про
фессиональный потен
циал. Очень скоро стали
заметны и её качества ру
ководителя.
О Марии Владими
ровне очень хорошо от
зывается её предшествен
ница на посту главного
бухгалтера Вера Михай
ловна Калачёва. Бухгал
терия ЦРБ, по её мне
нию, передана в надёж
ные руки, человеку не
равнодушному, думаю
щему, болеющему душой
за порученное дело. Ны
нешние коллеги говорят,
что Мария Владимиров
на руководитель стро
гий, но справедливый,
очень компетентный
умеет спросить, но и все
гда поможет, подскажет,
как поступить в той или
иной ситуации. Испол
нительская дисциплина,
качество работы всегда на
самом высоком уровне. И

это, безусловно, заслуга
главного бухгалтера Коз
ловой. За более чем три
десятилетия работы в
этой должности Мария
Владимировна пережила
массу проверок, и ни
одна не нашла каких
либо существенных нару
шений в работе бухгалте
рии.
Главврач ЦРБ Влади;
мир Руженский работает с
ней почти столько же лет
и тоже о своём бессмен
ном главбухе высокого
мнения: " Мария Влади
мировна по знаку зодиака
Стрелец, а значит  при
рождённый руководитель.
Благодаря ей наша бухгал
терия вот уже много лет
работает без сбоев  хо
рошо подобраны кадры,
налажен учёт и контроль,

все задания выполняются
качественно и в срок.
Сама Мария Владимиров
на  прекрасный специа
лист, хорошая, любящая
жена, мама и бабушка. Я
рад, что она работает
именно у нас и желаю ей в
День рождения дальней
ших успехов и всего само
го наилучшего. И в первую
очередь, конечно, крепко
го здоровья, счастья и
благополучия".
К пожеланиям главного
врача ЦРБ присоединяют;
ся коллеги по бухгалтерии.
С юбилеем, Мария Влади;
мировна! Пусть Ваша
жизнь будет полной чашей
и подарит множество пре;
красных мгновений, ярких
впечатлений, душевного
тепла и доброты!
Ольга СТУПИНА

"Антинаркотическое"
взаимодействие с вузами
Ивановской области
27 ноября в Ивановском государственном университете
начальник Управления Федеральной службы РФ по контро;
лю за оборотом наркотиков по Ивановской области Виктор
БАКУЛИН принял участие в заседании Совета ректоров ву;
зов. Основным вопросом повестки дня стало потребление и
распространение студентами вузов психоактивных веществ.
В ходе обсуждения глава областной наркополиции под
робно остановился на добровольном тестировании учащих
ся учебных заведений на потребление наркотиков. Теперь
в тестировании принимают участие не только ранее обо
значенные категории учащихся, но и студенты вузов. За
время проведения тестирования в регионе (с 2010 года) ох
вачено 13,5 тыс. учащихся. Всего за 4 года выявлено 52 воз
можных потребителя психоактивных веществ: 35 школьни
ков и 17 учащихся профессиональных лицеев и колледжей.
Кроме того, главный наркополицейский области довел
до руководителей вузов информацию о преступлениях и
правонарушениях, совершенных студентами ивановских
вузов. Так, в 2013 году к административной ответственнос
ти привлечено 4 студента, в том числе по статье 6.9. КоАП
употребление наркотиков. В 2014 году 5 студентов престу
пили грань закона и были привлечены к уголовной ответ
ственности по статье "Незаконное хранение наркотических
средств". В отношении 6 учащихся вузов составлены адми
нистративные протоколы по статьям 6.9 "Употребление нар
котических средств и психотропных веществ" и 20.20 "Упот
ребление наркотических средств и психотропных веществ
в общественных местах".
Акцентируя внимание на потреблении молодежью зап
рещенных веществ, Виктор Евгеньевич привел данные об
ластной станции скорой медицинской помощи. За январь
октябрь текущего года в Иванове зафиксировано 159 слу
чаев отравления курительными смесями. В числе отравив
шихся 38 несовершеннолетних.
Призывая взрослых к более активной профилактичес
кой работе с потенциальной "группой риска", Виктор Ев
геньевич рассказал о проводимых Управлением антинар
котических акциях.
В завершение заседания участниками был принято ре
шение о закреплении за конкретным вузом курирующих опе
ративных сотрудников для выявления и пресечения преступ
ной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков;
а также рассмотреть возможность создания студенческих во
лонтерских объединений, занимающихся профилактической
антинаркотической деятельностью во всех вузах области.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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21 декабря
Отдохнем породниковски!
Вы попадете в настоящую
зимнюю сказку и станете свидетелем

НАШествия
ДЕДов
МОРОЗов
10.00  Знакомство с участниками областного конкурса "Насто
ящий Дед Мороз". Деды Морозы удивят своим эффектным появ
лением у районного Дома культуры "Лидер" и с помощью волшеб
ных посохов настроят всех на праздничный новогодний лад.
10.30  Участие в шествии Дедов Морозов. Рекомендуется всем, кому
просто необходимо море позитива и положительных эмоций! По цент
ральной части города пройдет праздничное шествие Дедов Морозов в
сопровождении сказочных свит. Любой сможет стать участником вол
шебного действия, преобразив себя с помощью новогодних атрибутов.
10.40  Гуляние на центральной площади города.Веселимся от
души! Что поднимет настроение, как не широкое гуляние с играми и

забавами, конкурсами и хороводами под руководством Дедов Моро
зовзатейников и их сказочных друзей! Здесь же можно стать зрите
лями зажигательных соревнований на звание "Дед МорозЧемпион".
Для всех желающих  горячий чай, шашлыки, выпечка, предпраз
дничная торговля.
13.00 Фестиваль волшебных сказок "Говорят, под Новый Год что
ни пожелается, всё всегда произойдет, всё всегда сбывается".

Зарядимся энергией, оптимизмом и здоровьем на весь предстоящий год!
СПОРТ

Кубок Поволжья приехал в Родники
В Пучеже прошел межрегиональный турнир по волей
болу Кубок Поволжья среди мальчиков (2002 г. р. и моло
же) и девушек (2000 г. р. и моложе). Шесть команд деву
шек были разбиты на две подгруппы. Подопечные Анато
лия Анатольевича Платонова заняли на предварительном
этапе второе место. К сожалению, не сложилась полуфи
нальная игра против соперниц из Сокольского. После по
ражения 0:2 пришлось бороться лишь за третье место.
Здесь повезло больше. Победа над пучежанками оказалась

пусть и с минимальным счетом 2:1, но памятный приз
принесла. Зато порадовали мальчики, руководимые Со
фьей Владимировной Платоновой. Проиграв шуянам, они
одолели Приволжск 2:1 и Пучеж 2:0. После этого ситу
ация кругового турнира оказалась запутанной настолько,
что судьба главного Кубка решалась в самом последнем
матче. Наши обидчики шуйские волейболисты могли
стать первыми, но хозяева, победив их, вывели на первое
место родниковцев.

Разгром, которого не ждали
В очередном матче первенства области по баскет
болу старшие девушки играли в Заволжске. Соперник
был хорошо известен, пусть и серьезный, но, казалось,
не имел загадок. Тем удивительным со знаком "минус"
стал результат. Поражение со счетом 34:65 здорово мо
рально подкосило тренера Александра Руфовича Масо
ва. Объяснить причину катастрофической разницы в
счете сразу после матча он не смог, настолько был уд
ручен. Лишь через пару дней, придя в себя, вспомнил,

что игра не пошла как то с самого начала. Не залади
лись броски у лидеров( Майя Широкова 11 очков, Оль
га Суханова лишь 9). Не помогли растормошить дев
чонок минутные перерывы. В общем, все было решено
уже после первой половины 26 очков в баскетболе, ко
нечно, отыгрываются, но, не в нашем случае. Алек
сандр Руфович, тем не менее, не унывает и выразил на
дежду, что в последующих встречах его девушки вып
равят ситуацию и покажут более красивый баскетбол.

Иногда они возвращаются
Довольно неожиданно завершилось первенство райо
на по баскетболу среди юношей старших классов. Коман
ды трех городских и трех сельских школ, распределенные
по жребию на две подгруппы, в круг выявляли финалис
тов. И если СОШ№4 подтвердила свое превосходство,
предсказуемо обыграв баскетболистов из Сосновца и Пар
ского, то в параллельной группе грянула сенсация. Фаво
рит всего турнира команда СОШ№3 уступила место в
финале ЦГ СОШ. В главном матче преимущество
СОШ№4 обозначилось уверенными десятью очками. В
игре за третье место СОШ№3 вырвала победу над Соснов
ской СОШ точным броском на последней секунде.
Но главным событием турнира стали не перипетии
на площадке, а триумфальное возвращение на тренерский
мостик учителя СОШ№4 Сергея Александровича Толок
нова. Его физкультурная деятельность в школах района
началась почти тридцать лет назад. Срок (в хорошем смыс
ле этого слова) немалый. За это время его ученики завое
вали такое количество наград, что на перечисление потре
бовался бы не один номер нашей газеты. По современным
нормам КЗоТа любой учитель при выполнении определен
ных условий имеет право взять так называемый академи

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль.

АКЦИЯ! С 15 декабря по 1 января
каждому покупателю ; ПОДАРОК!
ТЦ "Ручеек".

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы;купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн;проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ческий отпуск. Именно этим правом перед началом ны
нешнего учебного года и решил воспользоваться Сергей
Александрович. А что, всех денег не заработаешь, почему
бы нормально не отдохнуть, произвести, так сказать, эмо
циональную перезагрузку. Наверное, так примерно раз
мышлял он, предвкушая отдых пенсионера. Но не мень
ше любимого домика в Каменке наш герой любил детей и
школу. И когда уже в октябре в школе на Южном образо
валась кадровая прореха, опытный специалист в очеред
ной раз доказал преданность выбранному делу(уж изви
ните за высокопарность!). Новых побед Вам, Учитель!
Николай ХАРЬКОВ

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 13 декабря, в спорткомплексе МСЦ пройдет
волейбольный турнир среди ветеранов с участием команд из
Кинешмы, Кохмы, Шуи и Родников. Начало ; в 10 часов.

Объявляется набор в секцию ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Первое занятие состоится в субботу 2 13 декабря
в 12200, в здании ДЮСШ (Шагова,1).

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер;
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел;
ковский и площадь 3;х вокзалов.

Тел. 8;905;105;50;10
КУПЛЮ 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.

Народный календарь
15 декабря. Если в этот день идет дождь, то будет
идти ещё 40 дней и неделю. Именины: Андрей, Иван,
Степан.
16 декабря. Молчальник. Именины: Альбина, Иван,
Савва, Федор, Федул.
17 декабря. Варварин день. Считается бабьим праз
дником, почитается беременными женщинами. Силь
ные Варваринские морозы. "Трещит Варюха береги нос
да ухо". Небо на Варварину ночь: звездное к холодам,
слепое к теплу. Именины: Варвара, Иван, Ульяна.
18 декабря. Савва Освященный. В этот день, ни за
какие работы не берутся. Именины: Анастасия, Захар,
Савва.
19 декабря. Никола Чудотворец. Никола Угодник.
"Иней на Николу к урожаю". Именины: Николай.
20 декабря. Амвросий, Абросим. С этого дня до 7
января на Руси нет никаких праздников. Именины:
Абросим, Антон, Иван, Нил, Павел.
21 декабря. День Потапия. Именины: Анфиса,
Кирилл, Потап.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В ЗООМАГАЗИНЕ.
С 15 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

При любой покупке 2 подарок!
Наш Адрес: ул. Советская, 19 "Дом Книги".

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8;960;500;3070.

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ;
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

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

Тел. 89051556373.
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ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличие
6 тыс. руб. куб.м.

Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89051571446,
89106869655.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро;
пароизоляция, металлоче;
репица, профнастил. Тел.
89065151582.
ЖБ кольца от произ;
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от;
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Спутниковое циф;
ровое телевидение Три;
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус;
тановка, обслужива;
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко;
лотые с док. для субси;
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
; четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Срочно или обменяю
ВАЗ 2110 1999 г. в. на
ходу. Тел. 89612493096.
2;комн. кв;ру 57 кв. м.,
мкр. Машиностроитель, неуг;
лов., 1/9, пласт. окна, стальн.
дверь. Тел. 89106843186.
Срочно 2;комн. кв;ру мкр.
Гагарина, 11, без ремонта, 850
т. р. Тел. 89051066132.
Две 2;комн. кв;ры с част.
удоб. в пос. Каминский, ул. Ки;
рова, д. 76. Тел. 89806806024,
89106946402.
3;комн. кв;ру, ц. 550 т. р.
Тел. 89644930550.
3;комн. кв;ру 45 кв. м. Ви;
чугский пр., д. 15, ц. 890 000
руб. Тел. 89290887848.
М/с мкр. М. Ульяновой, д.
3. Тел. 89621637208.
Дом с г/о, ц. 830 т. р. Тел.
89605005988.
Нежилое помещение мкр.
Гагарина, 7. Тел. 89106870088.
Нежилое помещение мкр.
Южный, 1. Тел. 89106870088.
Торговое помещение 45 кв.
м. Тел. 89605005988.
А/м Вольво 940 1996 г. в.,
145 т. р., торг. Тел. 89290876237.
ВАЗ 21013 в хор. сост., торг,
20 т. р. Тел. 89092497162.
Резину R;15 шип. 4
шт.,195х65. Тел. 89605005400.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва;
гонка, европол (шпунт), штакет;
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Дрова. Тел. 89612449440.
Доску половую, шпунтован;
ная
сосна,
Карелия
28х100х2400, дешево. Тел.
89621567453.
Вагонку, доску пола камер;
ной сушки. Производство г. Во;
логда. Тел. 89303426676.
Св. платье в греч.стиле, р.
46;48, недорого. Торг. Тел.
89203553275.
Дубленку натуральную р.
46;48, в хорошем состоянии, ц.
7000 р. Тел. 2 46 71.
Книги ; классику и БСЭ.
Тел. 89065114543.
Картофель крупн. с достав;
кой. Тел. 89303461895.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Поросят возраст 1 месяц, ц.
2500 р. Тел. 89611155618.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89203442781.
КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ;
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.
Мотоколяску для инвали;
дов или двигатель от неё. Тел.
89051551568.
Алюминиевые банки. Тел.
89106673938.
Формочки для петушков.
Тел. 89158394443.
З/части к м/ц Урал. Тел.
89038895552.

СДАМ
В аренду торговые,
офисные, производствен;
ные площади: мкр. Юж;
ный, д. 8 ; 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 ; 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 ; 15;60
кв. м., ул. Народная, д. 9 ;
100;380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1;а ; 100;1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1;а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс;
кую. Тел. 89806884444.
2;комн. кв;ру на длитель;
ный срок. Тел. 89806889420.
2;комн. квартиру мкр. 60
лет Октября, д. 10 на длит. срок
с мебелью. Тел. 89300054577.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас;
ти. В наличии и на заказ. Га;
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Грузоперевозки Газель 20
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель;тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м, 4 т. Тел. 89065149827.
КАМАЗ;самосвал: песок, от;
сев, гравий, щебень, шлак, кир;
пич,бой кирпича, ГПС, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Профессиональный элект;
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Наращивание ресниц недо;
рого. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелир., уклад;
ки недорого. Тел. 89644939748.
Медицинский массаж детс;
кий и взрослый, профессиональ;
но, недорого. С выездом на дом.
Тел. 89038892947.

РАБОТА
Приглашаем на рабо;
ту ГАЗОРЕЗЧИКОВ.По
всем вопросам обр. по
тел.: 8 920 367 81 11.
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно;
рабочие. Тел. 89611176071.

Продавец прод. това;
ров. Тел.89051061874.
Электросварщик, сле;
сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к . Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.
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Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ;
ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех
ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

В среду, 17 декабря на рынке г. Родники
Требуется женщина по ухо;
ду за ходячей бабушкой 81 год.
Живет по ул. Маяковского (р;
он Гагарина). Тел. 89612438985.
Требуется технолог по про;
изводству хлебобулочных изде;
лий. Тел. 89203496606.
Развивающемуся деревооб;
рабатывающему предприятию
требуются квалифицированные
станочники. Тел. 89051051181.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются рамщи;
ки, станочники и разнорабочие.
Возможно обучение. З/плата от
20 000 р. Пятидневка. А также
требуются истопники. Тел.
89303480462, 89206761366,
89065141590.
Требуются охранники. Тел.
89106910073, 89085688300.
НА АЗС поворот на Камин;
ский срочно требуется бармен.
Доставка за счет фирмы. Тел.
89109894959.
Требуются швеи на спецма;
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.

13 декабря по просьбам жителей района и после;
дний раз в этом году с 11;40 до 11;55 на рынке г. Род;
ники состоится продажа кур;молодок 120;140 дней.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

окна

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки;самокатки
и фабричные).
ДК "Лидер" (мкр. Шагова, 1) г. Родники
17 декабря с 14 до 15 часов Радуга звуков
Выставка продажа СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Не требуется специальная подготовка
Цена: от 6500 до 9500 руб. Гарантия. Цифровые (пр во Да
ния, Германия, Россия). Цена: от 10000 до 14000 руб. Товар
сертифицирован.Выезд на дом бесплатно.Справки по тел.: 8
901 866 81 57.Сдай один старый аппарат и получи скидку при
покупке нового от 500 до 2000 руб.*
Св во: 304183133700096 от 31 марта 2003 г. *Подробности у продавца в день приезда.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

17 декабря с 10 до 11 ч в РДК "Лидер"
мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные: 6200
руб до 17000 руб. При сдаче старого аппарата скидка на
новый до 2000 руб! Нам доверяют 8 лет! Выезд на дом т.
89225036315. Имеются противопоказания. Консультация
у специалиста.

И полезные товары: Картина ; обогреватель.
"Ледоходы"; защита от падений зимой.
ИП Коробейникова Е.М. Св № 305183220300021 Ижевск.

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОН;ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Уборка снега. Тел.
89038889414.
Все виды строитель;
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас;
ные, отделочные, земель;
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

Ремонт квартир, до;
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.

РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро;
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Ремонт любых теле;
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма;
шин, ЖК;мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность Александру
Пелевину и всем родным, близким, жителям
с. Постнинский, а так же работникам кафе Оазис,
всем кто принял участие в похоронах нашей лю
бимой сестры, матери, бабушки и прабабушки
Ершовой Елезаветы Александровны.
Сестры, сноха.

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) ; 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) ; 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB; 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо;
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (8,9,10 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье ; с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 55летием

12 декабря 2014г. №104

Поздравляем
с юбилеем

МОРЫГАНОВА Николая
Борисовича.
Будто два крыла,
Унесут тебя в долину счастья,
Где есть много света и тепла,
Где и жизнь покажется прекрасной!
Только ты не смей грустить сейчас,
Впереди еще не мало есть работы,
Есть ещё дела!
И в трудный час не жалей для близких
Ласки и заботы.
Жена Лилия, дети Станислав и Александра,
невестка Анна, зять Алексей,
внуки Артем, Семен и Злата.

Поздравляю

с юбилеем
Дорогого, любимого сына
САЛОВА Михаила Владимировича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаю крепкого здоровья
На много много лет и дней!

Главного бухгалтера ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" КОЗЛОВУ
Марию Владимировну!
В День юбилея прямо мы хотим сказать,
Вы многое сумели предпринять,
Нам остается лишь Ваши труды
С успехом пожинать!
Планируя, Вы зажигаете сердца,
Любой проект принять готовы "на Ура"!
Нет замечательней руководителя на свете,
И как великолепны Ваши внуки, Ваши дети!
В Ваш юбилей Вы обаятельны, бодры,
Так принимайте ж поздравленья от души!
Успехов Вам и в буднях, и в мечтах,
Но не забудьте Вы о ЦРБ и о делах!
Здоровья, долгих лет, удачи!
Реализации любой поставленной задачи!
Управление ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" .

Поздравляем
с 35летием
Любимую дочку СМИРНОВУ
Наталью.
35 это возраст чудесный!
Впереди ждут большие дела.
Пусть живётся легко, интересно,
Счастья, света, улыбок, тепла!
Мама, папа и дочка Таня.

Пусть годы проходят,
А ты не старей.
Не все пусть сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей.
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.
Шушунины, Дроздовы, Перекладовы, Балина Н. П.

Поздравляем
с 75летием
ИВАНОВУ Людмилу Александровну.

Поздравляем
с юбилеем

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

ПАВЛИКОВУ Наталью
Викторовну.

От всей души поздравляем
с наступающим юбилейным днем рождения
дорогую и любимую жену маму, бабушку
ГУСЕВУ Ольгу Геннадьевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы все тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Муж, дети и внук, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Муж, дети, внук.

Поздравляем
с 50летием
Нашу дорогую, любимую
ГУСЕВУ Ольгу Геннадьевну.

Поздравляем
с 75летием
Галину Васильевну КОЧЕТОВУ.

Мама.

Поздравляем
с днем рождения

Дочь, Владимир.

Роскошной женщине, в красивый юбилей,
Желаем много искреннего счастья.
Пусть на губах улыбка будет часто,
И любят близкие с годами всё сильней.
Мама, Коротковы, Тишкины,
Черновы, Антоновы, Гордеевы.

Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем с насту'
пающим юбилейным днем рождения доро'
гую сноху ГУСЕВУ Ольгу Геннадьевну.
Хотим пожелать, чтоб в жизни твоей,
Совсем не встречалось безрадостных дней,
Глаза чтоб твои улыбались всегда,
И в сердце дорогу не знала беда.
Будь всё время красивой, и душой, и собой,
Будь всё время любимой, и зимой, и весной.
Пусть тебя, дорогая, не старят года,
Будь все время счастливой,
В этот день и всегда!
Свекровь,свекор, Уткины, Вязенковы, т. Люся.

Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!
Родные.

Поздравляем
с днем рождения

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Коллегу КУЗНЕЦОВУ Веру
Владимировну.
Мы с днем рожденья тебя поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,
И от души тебе желаем
Благополучия во всем!
Ясных дней, глаз лучистых,
А любви такой большой,
Как, огромный шар земной.
Будь веселой и красивой,
И всегда, всегда счастливой!
Иван, Марина, Елена, Татьяна.

15 декабря в РДК «Лидер»
ИП Путинцева М. Н. проводит

ВЫСТАВКУ;ПРОДАЖУ ШУБ
ИЗ МУТОНА СО СКИДКОЙ 50%,
а также в продаже ДУБЛЕНКИ от 6 тыс. руб.
Размеры от 38 до 64.

Рассрочка платежа
без переплаты и без первого взноса.
Рассрочку предоставляет банк ОАО " "Альфа
Банк" генеральная лицензия № 1326 от 05.03.2012 г.
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