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ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
В четверг, 14 февраля глава администрации Родни"
ковского района проведёт три информационные встре"
чи. Жители села Хрипелёво встречаются с главой в
сельском клубе с 13"30 до 15 часов. С 15"30 до 17 ча"
сов пройдёт встреча Александра Пахолкова с жителя"
ми деревни Котиха (место встречи " клуб). С 17"30 до
19 часов в комнате школьника пройдёт встреча главы с
жителями микрорайона им. Рябикова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За достижения
в сельском хозяйстве
Генеральному директору одного из лучших хо
зяйств района ОАО "Заря" Лидии ПУТЯЕВОЙ при
своено самое высокое звание отрасли "Почётный
работник агропромышленного комплекса России".
Соответствующие документы Лидии Путяевой были
вручены в Департаменте сельского хозяйства и про
довольствия Ивановской области.
Так высоко оценен труд руководителя ОАО "Заря"
за успехи в развитии животноводства, за освоение но
вых технологий в растениеводстве.

Награда
за верность профессии
Участковым уполномоченным полиции быть не
просто. Тем более, проработать в этой должности
много лет. Недавно шесть лучших участковых облас
ти, честно и добросовестно исполняющих свои обя
занности 15 и более лет, наградил за безупречную
службу ценными подарками и крупными денежны
ми премиями зам. начальника областной полиции по
охране общественного порядка Андрей Кульков. В
числе награждённых и наш земляк участковый из
с. Каминский Михаил СОЛОВЬЁВ. Михаил прора
ботал "на земле" более 15 лет. Только за прошлый год
он самостоятельно раскрыл 20 преступлений и ещё
11 вместе с сотрудниками других подразделений по
лиции. Михаила Соловьёва в Каминском и его ок
рестностях люди знают и уважают. Начальство ценит.
Так что награду он получил вполне заслуженно.

Президентская поддержка
профобразования
С 1 января 2013 года в нашем профлицее двое
учащихся, отличившихся в учёбе и успешно ос
ваивающих выбранную профессию, ежемесячно
будут получать повышенные, президентские сти
пендии в размере 1800 рублей (для сравнения:
обычная стипендия 436 рублей). Это третьекур
сники, будущие электромонтёры Павел Малов и
Валерий Гуров. Это не первая серьёзная поддер
жка престижа рабочих профессий со стороны
высшей власти. В прошлом году ещё один род
никовский лицеист Виталий Зимин, ставший луч
шим молодым маляром России, получил прези
дентский грант в размере 30 000 рублей.

Подписка2013
Уважаемые жители Родниковского рай
она! Вы можете оформить подписку на
нашу газету на 5 месяцев: с марта по июль.
Стоимость подписки на 5 месяцев  200
рублей; на 3 месяца  120 рублей; на 1 ме
сяц  40 рублей.
Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

2013 года.

Цена в розницу свободная.

Люди, создающие будущее
Подведены итоги
традиционного районного конкурса "Педагог года  2013"
Учитель русского язы
ка и литературы средней
школы №2, классный ру
ководитель Оксана КО"
РЕЦ победила в номина
ции "Сердце отдаю детям".
Оксана Александровна
педагог с творческой жил
кой и активной жизнен
ной позицией. Она счи
тает, что современное об
щество нуждается в лич
ностях, способных быст
ро ориентироваться в
каждодневно меняющем
ся мире и, по мере воз
можности, изменять его к
лучшему. Поэтому цель
своей деятельности педа
гог видит в том, чтобы на
учить растущего человека
самостоятельно решать

проблемы, общаться и со
трудничать, мыслить и
действовать.
В номинации "Мо"
лодое дарование" луч
шей стала Анастасия
РАЗИНКОВА, учитель
географии и биологии
Парской школы. Её от
личает вера в талант
своих учеников, твор
ческое
мышление,
стремление к самораз
витию.
Варвара СОКОЛОВА
учитель начальных клас
сов, педагог организатор
Центральной городской
школы, победила в номи
нации "Успешный старт".
Она искренне считает,
что главное для педагога

это умение находить об
щий язык с самыми раз
ными детьми посредством
народной культуры.
Лучшим педагогом
2013 года была признана
учитель иностранного язы"
ка Каминской школы Алё"
на МАРИНОВА. Алёна
Николаевна " грамотный,
эрудированный, творчески
работающий учитель. Её
уроки отличаются высо"
ким уровнем методической
подготовки, динамизмом,
разнообразием и неорди"
нарностью форм. Педаго"
гические инновации в соче"
тании с личностными и
профессиональными каче"
ствами учителя позволяют
пробудить у детей интерес

и любовь к учению.
Конкурс "Педагог года
2013" ещё раз доказал,
что в нашем районе живут
и работают замечательные
учителя, психологи, вос
питатели, педагоги до
полнительного образова
ния, которые искренне
любят свою профессию и
детей.
Лучшим родниковс
ким педагогам предстоит
ещё одно серьёзное испы
тание защищать честь
района на областном эта
пе конкурса "Педагог
года". Пожелаем им удачи
и новых успехов в их не
лёгкой работе.
Е. СТУПИНА,
методист ИМЦ.

помочь это наша обя
занность.
" Нина Васильевна,
знаю, что Вы не пропуска"
ете ни одной оперативки у
главы районной админист"
рации, ни одного заседания
Совета глав и других важ"
ных органов. Это Вам как"
то помогает вести работу в
приёмной?
Безусловно! Регу
лярно докладываю пер
вым руководителям, с
чем обращаются люди в
приёмную, что их трево
жит и что радует. Кроме
того, без помощи и под
держки руководителей и
специалистов многие
вопросы мне решить
было бы просто не под
силу. Честно скажу, при
любом обращении не
слышала отказа ни от од
ного руководителя. Тес
нейшую связь имею с де
путатским корпусом и со
всеми общественными

организациями района.
Особо хочу сказать об эф
фективности такой фор
мы работы с гражданами,
как выездные приёмы и
информационные встре
чи главы райадминистра
ции Александра Влади
мировича Пахолкова. В
них всегда участвуют его
заместители и ведущие
специалисты. Часто по
говорить с главой прихо
дят десятки человек.
Многие вопросы реша
ются прямо на месте.
Люди заранее получают
информацию о таких
встречах, ждут их. Очень
много на таких встречах я
беру и для себя, для сво
ей работы в приёмной.
Считаю, что у нас в Род
никовском районе рабо
та с обращениями граж
дан налажена всесторон
не и на самом хорошем
уровне.
С. МИХАЙЛОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Если нужна
помощь…
Не первый год работает у нас общественная при"
ёмная при представителе президента РФ в Ивановс"
кой области (по Родниковскому району). Ведёт при"
ём Почетный гражданин района, ветеран агропро"
мышленного комплекса, знатный и уважаемый чело"
век Нина Васильевна Бельцева. Как работает при"
ёмная в настоящее время? Это тема интервью, кото"
рое Н. В. БЕЛЬЦЕВА дала нашей газете.
Наша страна живёт
интересной и напряжён
ной жизнью. Президент,
правительство РФ, Госду
ма принимают серьёзные,
жизнеопределяющие ре
шения. Разъяснение этих
решений одно из важ
нейших направлений ра
боты нашей приёмной.
Не менее важна и та часть
работы, когда в приёмной
люди получают конкрет
ную помощь в различных
жизненных обстоятель
ствах, когда им даются
компетентные разъясне
ния и консультации. Мы
работали и работаем в са
мом тесном контакте с
руководством города и
района, со специалистами
всех сфер управления.
" Нина Васильевна,
ваша приёмная работает
уже восемь лет. Измени"
лись ли за эти годы темы
обращения граждан?
Изменились. Если в
начале нашей работы
большинство вопросов
было связано с получе
нием российского граж
данства, с заработной
платой, с выполнением
пенсионного законода
тельства, то сейчас глав
ная тема обращений ра
бота жилищно комму

нального хозяйства.
" С чем вы это связыва"
ете?
С непростым ходом
реформы ЖКХ. Очень
много вопросов у людей!
И не всегда работники
ЖКХ умеют отыскать
верный тон в общении с
гражданами. Да, всё для
нас вновь, реформа идёт
непросто, но общий язык
находить надо, ведь боль
шинство вопросов так
или иначе решается, надо
избегать взаимной не
рвотрёпки. Для многих
жителей района, особен
но представителей стар
шего поколения, болез
ненным остаётся и воп
рос присвоения звания
"Ветеран труда". Дело не
только в льготах речь
идёт об элементарной
справедливости. Не те
ряю надежды, что вопрос
всё же будет решён. Люди
ждут и надеются. Всё
больше вопросов по лес
ному хозяйству, по орга
низации работы с граж
данами в различных гос
службах. Люди у нас жи
вут активные, всё чаще не
хотят мириться с недо
статками, поток обраще
ний только нарастает. Что
ж, стараемся разобраться,
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На соискание премии
главы администрации Родниковского района
Ежегодно Глава администрации МО "Родников
ский муниципальный район" в канун Международ
ного женского праздника 8 Марта присуждает пре
мию лучшим женщинам общественницам за заслу
ги в социально культурном и экономическом разви
тии района, за личные достижения в производствен
ной, общественной и благотворительной деятельно
сти, за активную жизненную позицию.
Выдвижение кандидатур на соискание премии осу
ществляют трудовые коллективы предприятий всех
форм собственности, общественные организации,
органы местного самоуправления, физические лица.
На соискание Премии необходимо предоставить
следующие документы:

 Ходатайство с указанием фамилии, име
ни, отчества соискателя, даты рождения, ад
реса, паспортных данных, № страхового сви
детельства обязательного пенсионного страхо
вания, № свидетельства о постановке на учёт
в налоговом органе (ИНН), места работы, дол
жности.
 Наградной лист.
Документы необходимо предоставить в орга
низационный отдел администрации муници
пального образования "Родниковский муници
пальный район" в срок до 25.02.2013 г., теле
фон для справок: 2"33"92*122.

ГОТОВИМСЯ
К ВЫБОРАМ В ДУМУ
776 избирательных
участков образовано в
Ивановской области для
организации выборов в
региональный парламент,
которые пройдут осенью
2013 года.
Подготовку к прове
дению выборов обсуди
ли 5 февраля на заседа
нии областного прави
тельства. Вице губерна
тор Виктор Смирнов на
помнил, что на выборах,
которые состоятся 8 сен
тября текущего года, бу
дут выбирать 26 депута
тов в областную думу.
Председатель Изби
рательной комиссии
Ивановской области Ан

желика Соловьёва сооб
щила о проводимой ра
боте по подготовке к
осенним выборам. Она
отметила, что избирком
считает целесообразным
использование на дан
ных выборах видеотран
сляции.
Замдиректора ива
новского филиала ОАО
"Ростелеком" Алексей
Соодам заметил, что рас
ходы на установку обо
рудования, видеотранс
ляцию выборов и под
счета голосов, хранение
данных оценены в 30
миллионов рублей. На
чальник департамента
финансов Ивановской

области Александр Груз
нов пояснил, что средств
на организацию видео
трансляции в областном
бюджете не заложено.
В ходе заседания
вице губернатор Ива
новской области Виктор
Смирнов отметил необ
ходимость проведения
мероприятий по повы
шению правовой культу
ры избирателей и орга
низаторов выборов. Вик
тор Смирнов также при
звал при подготовке к
выборам особое внима
ние уделить созданию
надлежащих условий для
предвыборной агитации
всеми кандидатами.

Исследование еже"
месячно проводится
фондом "Петербургская
политика" и направлено
на оценку уровня соци"
ально"политической ус"
тойчивости всех субъек"
тов РФ.
По итогам января
2012 года регион занял
второе место в рейтин
ге устойчивости регио
нов. Регион вошел в
группу регионов "с мак
симальной устойчивос
тью" с результатом 8,6
балла. Согласно резуль
татам исследования
Ивановская область

Соревнуются стрелки

Это по"нашему!
Команда мужчин " преподавателей Родниковского
колледжа в этом году стала 12"кратной чемпионкой об"
ластной спартакиады "Здоровье", которая проводится
среди преподавателей начального профессионального
образования. Наши в упорной борьбе в очередной раз
заняли 1 место в соревновании 15 команд из разных
образовательных учреждений области.
О. СТУПИНА

Вместо шарфов болельщики
могут купить… косметику
Футбольный клуб "Текстильщик" выпустил линию
косметических средств гель для душа, лосьон после
бритья и жидкое мыло под названием "Textil Club".
Изначально косметика должна была выйти под

"Народный контроль"
"Единой России"
возобновляет работу
В этом году возобновляется работа по проекту
ВПП "Единая Россия" "Народный контроль". Рас
сказывает куратор проекта по Родниковскому рай
ону председатель райсовета Надежда НАРИНА:
 Основные задачи "Народного контроля"  конт
роль за соблюдением законодательства в реализации
винноводочной продукции и табачных изделий, а так
же контроль за ценообразованием в группе товаров
первой необходимости. В районе в рамках проекта
будут созданы три группы народных контролёров: две
в городе и одна в сельской местности. К этой работе
будем привлекать уважаемых, авторитетных людей,
занимающих активную позицию в общественной жиз
ни, готовых в любое время выйти в рейд с проверкой.
Опыт такой работы у нас есть, деятельность народ
ных контролёров в 2011 году дала весомые результа
ты и нашла широкий отклик в районе.

Ивановская область "
в числе регионов с максимальной
социально"политической устойчивостью

ИДЁТ МЕСЯЧНИК ОБОРОННОМАССОВОЙ РАБОТЫ

В рамках месячника оборонно массовой рабо
ты 6 февраля в местном отделении ДОСААФ России
прошли районные соревнования по пулевой стрельбе
из пневматического оружия. В них приняли участие
12 команд общеобразовательных школ города и райо
на, а также учащиеся профлицея, основной (сменной)
школы и коррекционной школы интерната.
Соревнования организованы местным отделением
ДОСААФ России совместно с отделом по делам молоде
жи и спорта, военным комиссариатом, молодежно под
ростковым центром и районным отделом образования.
В напряженной борьбе лучший результат показа
ла команда Парской средней школы , занявшеая 1 е
место с результатом 253 очка, на втором месте сред
няя школа №2 с результатом 239 очков, на третьем
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месте Острецовская средняя школа 238 очков. В
личном зачете у юношей 1 е место занял Верещагин
Андрей из средней школы №2 с результатом 48 из 50
возможных, на 2 месте Шаров Владимир из Парс
кой средней школы, 3 е место занял Кубрак Алек
сандр из Парской средней школы.У девушек лучший
результат показала Быкова Мария из средней школы
№2, её результат 47 очков, на 2 месте Качалова Ната
лья из средней школы №2, на 3 месте Пряхина Ксе
ния из Парской средней школы.
Командам победительницам были вручены
дипломы и призы, победителям в личном зачете
грамоты и памятные подарки. Все участники сорев
нования получили сладкие призы.
А.МОНЬКОВ
брендом "Фанат", но по итогам опросов, проведен
ных на сайте "Текстильщика" и в социальных сетях,
название изменили.
"Мы решили перейти на новую ступень и кроме тра
диционной атрибутики клуба  шарфов, маек, брело
ков  выпустили косметику. Среди болельщиков есть
спрос на нее. И пользуясь косметическими средствами
с нашей символикой, они будут ощущать свою сопри
частность к клубу, рассказал пресс атташе "Тек
стильщика" Артём Садовников.  "Футбольную" кос
метику уже можно купить в офисе нашего клуба, по
зднее она поступит в специализированные магазины,
где продается наша атрибутика".
Хороший подарок делают футбольный клуб «Тек
стильщик» и парфюмеры мужчинам в канун Дня за
щитника Отечества 23 февраля.
Можно быть уверенным, что в месячник оборон
но массовой работы наши защитники будут благо
ухать только "Textil Club".

улучшила свои позиции
по сравнению с декабрем
2012 года, сохранив об
щий балл.
В числе позитивных
событий января анали
тиками фонда названы
начало полетов из
аэропорта Иваново 50
местных самолетов в
Москву и Санкт Пе
тербург, выборы совета
Талицкого сельского
поселения, на которых
11 из 12 мест получили
кандидаты ЕР, введе
ние в строй после ре
конструкции промыш
ленного холодильного

комплекса на комбина
те Росрезерва в селе
Железнодорожный.
Также на результаты
январского исследова
ния повлияли итоги рей
тинга информационной
открытости глав субъек
тов РФ в 2012 году, в ко
тором первое место за
нял губернатор Иванов
ской области Михаил
Мень.
Среди негативных со
бытий авария на водо
проводе в Иванове и ли
шение ОАО "Ивэнергос
быт" статуса гарантирую
щего поставщика.

Спрашивали отвечаем

Жалуйтесь
в диспетчерскую
К нам в редакцию нередко обращаются наши чи
татели по поводу ледяных наростов и громадных со
сулек, свисающих с крыш и грозящих свалиться
кому нибудь на голову. К сожалению, наши комму
нальные службы не всегда оперативно реагируют на
тревожные обращения жильцов. В этом случае, как
нам сообщил зам. главы администрации Родников
ского района по вопросам ЖКХ, строительства и
архитектуры Сергей Шеманаев, с жалобами нужно
обращаться в единую диспетчерскую службу район
ной администрации по телефонам: 2"32"70 и 2"05"50.
Ваш тревожный сигнал примут и заставят комму
нальщиков исполнять свои обязанности.
Сюда же, в диспетчерскую, нужно обращаться и
для оперативного решения других проблем ЖКХ.

КОНЕЦ
бесплатной приватизации
1 марта 2013 года в России заканчивается бесплат
ная приватизация жилья. И продлевать её сроки фе
деральные законодатели не намерены. По их мне
нию, в нашей стране процент жилья в частной соб
ственности уже выше, чем в "Европе", а в социаль
ном найме ничего страшного нет.
Надо отметить, что бесплатная приватизация жи
лья в России началась с 1 января 1992 года, сроки её
окончания неоднократно переносились, последний раз
в 2010 году они были продлены до 1 марта 2013 года.
Основная причина продления связана с тем, в после
дние месяцы перед наступлением даты окончания при
ватизации количество заявлений резко увеличивалось.
Теперь же в этом процессе будет поставлена точка.
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БИЗНЕССООБЩЕСТВО

Предпринимателям
предложили объединиться
На прошлой неделе в
Публичной библиотеке
родниковские предпри
ниматели встретились с
представителями руко
водящего Совета регио
нального отделения об
щероссийской обще
ственной организации
малого и среднего бизне
са "Опора России" во
главе с председателем
Василием Скворцовым и
его заместителем Генна
дием Середкиным. Во
встрече также приняли
участие глава админист
рации Родниковского
района Александр Па
холков и его первый зам.

Светлана Софронова,
председатель обще
ственной приёмной
председателя партии
"Единая Россия" Влади
мира Путина Елена Лап
шина и председатель
районного Совета пред
принимателей Артур Ги
затуллин. Наши руково
дители рассказали гос
тям о том, какую роль
играет малый и средний
бизнес в экономике рай
она и какие формы его
поддержки у нас практи
куются, какие перспек
тивы для местных и ре
гиональных предприни
мателей открываются с

развитием Индустри
ального парка "Родни
ки". Гости, в свою оче
редь, информировали
собравшихся о деятель
ности регионального от
деления ОПОРЫ РОС
СИИ и о тех преимуще
ствах, которые сулит
объединение нашим
предпринимателям. Они
предложили родниковс
ким бизнесменам со
здать у нас в районе
ячейку своей организа
ции, обещая правовую и
консультативную под
держку их деятельности,
лоббирование их интере
сов на всех уровнях вла

За круглым столом власть и бизнес вели заинтересованный
и деловой разговор о взаимовыгодном сотрудничестве на бла
го нашего края.
лого и среднего бизнеса.
2012 год составил по"
сти. Затем члены ОПО
В сфере малого и рядка 3 млрд. руб.
РЫ РОССИИ посетили
среднего предпринима"
В бюджет Родниковс"
ИП "Родники" и позна
тельства трудятся 9,5 кого района за прошед"
комились с его экономи
тыс. человек, что со" ший год от деятельности
ческим потенциалом.
ставляет 63,6% от общей малого и среднего бизне"
О. СТУПИНА численности занятых в са поступило 63 млн. руб"
лей, что составляет почти
PS. На территории экономике района.
О
б
о
р
о
т
м
а
л
ы
х
и
40% от собственных до"
Родниковского района
более 1000 субъектов ма" средних предприятий за ходов.

ГОРОДУ РОДНИКИ И РАЙОНУ – 95 ЛЕТ

Звучала в цехах "Катюша"
Недавно вся наша страна
отметила 70 летие освобож
дения Сталинграда от немец
ких захватчиков. Это в далё
ком 1943 м был перелом вой
ны победа Красной Армии в
Сталинграде стала одним из
радостных событий в Великой
Отечественной. А мне в эти

дни вспоминается другое зна
менательное событие очень
важное для нашего города и
славного текстильного ком
бината "Большевик". Нам
надо гордиться своим про
шлым. Работа нашего комби
ната в годы войны это был
большой вклад в общую По

Тем, кому всё интересно

Прощай, копейка!
Банк России перестал чеканить мелкие монеты до
стоинством 1 и 5 копеек. Это сообщил первый зампред
ЦБ Георгий Лунтовский. Он объяснил, что ЦБ отка
зался от чеканки мелких монет, поскольку банки и ма
газины их не заказывают и имеющихся в обращении мо
нет вполне достаточно. "Я бы до рубля округлил, но не
я принимаю такие решения",  сказал он, отметив, что
для ЦБ убыточной является чеканка всех монет, за ис
ключением 5 и 10 рублей. анк России также не собира
ется больше допечатывать банкноты в 10 рублей  рав
но как и 10тысячные.
...А всётаки жаль! С копейкой мы прожили всю
жизнь. Давайте вспомним, что можно было купить
наодну копейку в советское время: коробок спичек, кон
верт, стакан газировки без сиропа, стирательную ре
зинку, кусок хлеба в столовой... Без копейки жизнь
страны была бы невозможной. И вот теперь – прощай,
копейка, копеечка! А может, вернёшься?..

беду, и этот вклад правитель
ство страны оценило по дос
тоинству: за досрочное и ка
чественное
выполнение
фронтового заказа выработ
ку и поставку тканей для об
мундирования солдат коллек
тив комбината в январе 1944
года был награждён высшей
наградой Родины орденом
Ленина. Когда родниковцы
узнали о награде, в городе и на
предприятии не было преде
ла гордости и радости. Во всех
цехах комбината прошли тор
жественные митинги с по
здравлениями и награждени
ем лучших работников. И как
ещё один подарок к этому
празднику приезд к нам
Краснознамённого ансамбля
песни и пляски имени Алек
сандрова, который выступил
для тружеников с нескольки
ми концертами. Клуб имени
Ленина был тогда, по види

мому, занят под госпиталь, и
ансамбль выступал на произ
водстве. На один из концер
тов, который прошёл в глав
ной конторе, меня с сестрой
взяла мама. Скамейки и сту
лья в зале стояли очень тесно,
люди стояли в дверях, сидели
на подоконниках.
…С той поры прошло семь
десят лет, но всё помню как
сейчас. Все зрители пели вме
сте с ансамблем про матуш
ку Волгу, про степь широкую,
фронтовые песни. Особенно
любима тогда была песня "Ка
тюша". Помню, как подхвати
ли её зрители, а это были по
чти одни женщины и дети.
Полтора часа замечательные
артисты дарили нам своё ис
кусство. Концерт прошёл на
одном дыхании, нам никому
не хочется расходиться. Эти
дни, когда все радовались на
граде правительства и когда

для нас пели замечательные
певцы, стали для нас одними
из лучших в жизни.
…Сейчас эти события как
то потеряли своё значение.
Нет того комбината, которым
весь город, весь район и вся
область так гордились. И у
родниковцев нет повода радо
ваться этому… Но всё равно, я
знаю, что ещё живы те, для
кого 70 летие награждения
комбината орденом Ленина
настоящий праздник. Заранее
поздравляю с ним всех доро
гих и уважаемых солдат Вели
кой Отечественной, тружени
ков тыла, всех ветеранов тек
стильного труда, для кого
наше прошлое повод гор
диться историей города, кто
бережно хранит бесценные
воспоминания и трепетно пе
редает их молодежи.
Екатерина Фролова,
ветеран труда.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

УГОРЕЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
4 февраля из кварти
ры в мкр. Гагарина с от
равлением угарным га
зом доставили трёх че
ловек: хозяина кварти
ры 1988 г. р., его сына
2012 г. р. и гостя 1992 г.
р. Причины происше
ствия устанавливаются.
8 февраля ближе к вече
ру загорелся каменный
дом на ул. Мира. После
пожара в нём обнару
жили мертвой женщи
ну1953 г. р. По предвари
тельным данным, при
чина её смерти отрав
ление продуктами горе

ния. В самом доме за
копчены стены и пото
лок, прогар на полу. По
видимому, к пожару
привело замыкание
электроприборов.
За неделю зарегистри
ровали несколько случа
ев угроз убийством. Так,
6 февраля в коридоре 5
этажа общежития на ул.
М. Ульяновой повздори
ли жильцы: мужчина
1961 г. р. угрожал женщи
не 1970 г. р. убийством и
демонстрировал нож. Так
же убийством угрожал
директору ОАО "Заря" в

с. Никульское скотник
этого сельхозпредприя
тия 1977 г. р. и тоже махал
ножом. Третья подобная
сцена разыгралась 10
февраля в доме на одной
из Шуйских улиц. Там
пенсионерке 1932 г. р. уг
рожал убийством и тоже
с ножом неработающий
сосед 1989 г. р. В 6 утра 9
февраля возле кафе "Без
дна" неизвестные избили
парня 1993 г. р.
Уроженка Влади
мирской области пода
ла на своего сожителя
из нашего района за

явление в полицию.
Обвиняет его в том,
что перед Новым го
дом он забрал у неё
карту Сбербанка и по
тратил имевшиеся на
ней 40 000 рублей.
Судя по сводкам, за
неделю воры побыва
ли в двух квартирах в
мкр. Гагарина. В одной
пропали копии доку
ментов. В другой, куда
злоумышленники про
брались через разби
тую форточку, исчезла
золотая цепочка с ку
лоном.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников"
ского ОВД о зарегистриро"
ванных преступлениях и за"
явлениях.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

12 февраля 2013г. №12
В этом выпуске страницы «Будьте здо
ровы!» наш постоянный автор, замести
тель главного врача ЦРБ, врачтерапевт
Марина ПОНОМАРЁВА отвечает на вопро
сы читателей о профилактике простудных
заболеваний и о некоторых заблуждениях
по поводу артериальной гипертонии.
Прочитайте внимательно.

Профилактика простудных заболеваний
Простудными забо
леваниями мы обычно
называем все недомога
ния, которые сопровож
даются насморком, каш
лем, болью в горле и дру
гими подобными симп
томами. К ним относят
ся различные виды ОРЗ,
ОРВИ, гриппа и все они
вызываются разнообраз
ными вирусами. В прин
ципе вся инфекция, вы
зывающая эти заболева
ния, в изобилии витает в
воздухе практически в
любое время года. Но ак
тивизируется она имен
но в холодное время года
просто потому, что в это
время естественная им
мунная защита ослабева
ет. И если её поддержать,
то вполне вероятно, что
удастся дать достойный
отпор инфекции. Как же
это сделать?
Максимально насы
тить своё меню продук

тами, содержащими ви
тамин С. Это все овощи
и фрукты яркой окраски
их сейчас в наших зак
ромах довольно много.
Желательно употреблять
их в пищу в сыром виде,
витамин С не любит тер
мической обработки, но
благосклонно относится
к низким температурам.
Так что часть урожая сто
ит заморозить, тогда он
сохранит свою витамин
ную ценность и зимой
окажет поддержку орга
низму. Желательно не за
бывать о кисломолочных
продуктах они способ
ствуют нормализации
кишечной микрофлоры,
которая играет важную
роль в поддержании им
мунитета. Считается, что
он на семьдесят процен
тов зависит от состояния
кишечника.
Почаще гулять на
свежем воздухе: если по

свящать этому тридцать
минут в день (не доводя
себя до обильного пото
отделения), то, как пока
зывают исследования,
удастся не только умень
шить риск заболевания,
но и сократить его про
должительность вдвое,
если от вируса уберечься
всё же не удастся.
По возвращении до
мой мыть не только
руки, но и нос, чтобы
удалить со слизистой
осевшие на ней вирусы.
Такая процедура позво
ляет предотвратить за
болевание, ведь инфек
ции требуется несколь
ко часов, чтобы продви
нуться по носовым про
ходам вглубь организ
ма.
Позаботиться об ув
лажнении воздуха в
квартире, ведь зимой он
в наших домах суше, чем
в пустыне Сахара, что

отрицательно сказывает
ся на состоянии слизис
той и лишает её возмож
ности задерживать виру
сы специальными мик
роресничками. Для ув
лажнения воздуха можно
ставить под батареи ши
рокие миски с водой,
можно сушить на них
бельё, а при желании
обзавестись специаль
ным прибором.
Создать в доме про
тивовирусную атмосфе
ру. В этом поможет, на
пример, герань, которая
насыщает воздух фитон
цидами, губительными
для вирусов. Можно, ко
нечно, расставлять вез
де блюдечки с нарезан
ными чесноком и лу
ком, но далеко не всем
нравится их запах. Так
что их можно заменить
эфирными маслами.
Наиболее эффективны
ми считаются масло эв

Артериальная гипертония: касается всех!
Среди заболеваний,
уверенно претендующих
на звание главной болез
ни цивилизации, одно из
первых мест занимает
артериальная гиперто
ния: ею болеет каждый
второй россиянин, пере
шагнувший 50 летний
порог, но знает об этом
только каждый третий
заболевший. И лишь ма
лая часть из этой трети
дисциплинированно ле
чится под наблюдением
врача, остальные при ма
лейшем улучшении са
мочувствия беспечно за
бывают о лекарствах.
Это связано с тем, что у
нас бытует множество
заблуждений об этом ко

варном заболевании, ко
торое приводит к инфар
ктам, инсультам и мно
жеству других смертель
ных осложнений. По
пробуем разобраться в
этих заблуждениях.
Заблуждение 1. При
гипертонии обязательно
болит голова. Это забо
левание потому и заслу
жило звание "тихого
убийцы", что зачастую не
проявляет себя болевым
синдромом. Очень часто
гипертония выявляется
при случайном обследо
вании, когда больному в
поликлинике просто на
всякий случай меряют
давление. Надеяться на
случай не стоит. Лучше

завести тонометр дома и
регулярно измерять дав
ление, особенно людям в
возрасте.
Заблуждение 2. Быва
ет, что высокое давление
является для человека
нормой. Современная
медицина не признаёт
никаких индивидуаль
ных норм. Максимально
высокое давление, кото
рое можно признать
нормальным, это 139 на
89 мм ртутного столба.
Стоит показателям тоно
метра трижды пересечь
эту черту, необходимо
отправляться к врачу и
выяснять причину повы
шенного давления. Это
важно и потому, что оно
часто бывает симптомом
других заболеваний по
чек, мочеполовой или
эндокринной систем.
Заблуждение 3. Ни к
чему травить себя "хими
ей": как стало получше,
таблетки не нужны. Вы
лечить артериальную ги
пертонию современная
медицина не может. Но
держать её под контро
лем и не позволять ей
причинять организму
непоправимый вред ме
дики научились. Поэто
му приём подобранных
врачом препаратов необ
ходимо вести постоянно,
в течение многих лет, ча
сто пожизненно. Само
вольный отказ от ле

карств или их эпизоди
ческий приём только во
время кризов вредит
прежде всего самому
больному.
Заблуждение 4. С воз
растом давление у всех
повышается, поэтому,
если оно не доставляет
беспокойства, на него
можно не обращать вни
мания. Согласно совре
менным медицинским
представлениям нор
мальное давление долж
но сохраняться у челове
ка в течение всей его
жизни и с возрастом по
вышаться не должно.
Если это происходит, то
не стоит кивать на годы,
а нужно побыстрее от
правляться к врачу и на
чинать лечение.
Заблуждение 5. Алко
голь расширяет сосуды,
поэтому при давлении
очень полезен. В мировой
медицине действительно
существует наблюдение,
что употребление в уме
ренном количестве каче
ственного алкоголя (пре
имущественно сухого
вина) благотворно сказы
вается на сердечно сосу
дистой системе. Однако
практика показала, что
для нашей страны подоб
ное лечение категоричес
ки не годится, поскольку
останавливаться на лечеб
ной дозе наш человек
пока не умеет.

калипта, базилика, ла
ванды, мяты перечной и
розмарина. Но не стоит
злоупотреблять арома
тами, для пятнадцати
метровой комнаты по
требуются всего пять
шесть капель масла, его
можно капать в специ
альную аромалампу или
на любую поверхность, с
которой оно будет поти
хоньку испаряться.
Каждое утро и вечер
растирать стопы, руки,
уши зоны, на которых

находится максимальное
количество биологичес
ки активных точек. Это
полезно и для профилак
тики гриппа, и в целом
для здоровья.
Ежедневно делать то,
что приводит вас в хоро
шее расположение духа и
заряжает оптимизмом.
Давно доказано, что по
ложительный эмоцио
нальный настрой эф
фективное средство для
профилактики любых
болезней.

ИЗ ЗЕЛЁНОЙ АПТЕКИ

От бронхитов и трахеитов
Мёд с соком подорожника. Смешать 500 г пчелино
го мёда с 500 мл сока подорожника и варить на слабом
огне 20 минут. После охлаждения смесь готова к упот
реблению. Принимать по одной столовой ложке за 20
30 минут до еды 3 раза в день как отхаркивающее и
смягчающее средство при острых и хронических брон
хитах, при коклюше.
Отвар корня солодки. Две столовые ложки сухого из
мельчённого корня солодки голой (лакричника) залить 0,5
л кипячёной воды, довести до кипения и варить на слабом
огне 10 минут, настоять 12 часа, процедить и пить по
трети или четверти стакана 45 раз в день при трахеи
тах, бронхитах и бронхиальной астме. Отвар корня со
лодки обладает противомикробным, противовоспали
тельным, обволакивающим, отхаркивающим, смазмоли
тическим и противоаллергическим действиями.
Отвар молодых побегов ели в молоке. Приготовить
отвар молодых верхушек веточек с почками ели обык
новенной (или незрелых шишек) в молоке: 30 г молодых
измельчённых побегов (или молодых шишек) варить 10
минут в 1 л молока, настоять 23 часа, процедить и
пить по одному стакану 34 раза в день при простуде,
заболеваниях органов дыхания и туберкулёзе лёгких.
Отвар корней первоцвета. Две столовые ложки су
хих измельчённых корней первоцвета залить 0,5 л ки
пящей воды, варить на слабом огне 15 минут, насто
ять 34 часа, процедить и пить по четвертитрети
стакана 34 раза в день при острых заболеваниях, хро
нических трахеитах, бронхитах и воспалениях лёгких.
Грудной чай с мёдом. Взять по 40 г сухого измель
чённого корня алтея и листьев матьимачехи, 20 г
травы душицы и хорошо перемешать. Две столовые
ложки смеси залить в фарфоровом чайнике стаканом
кипящей воды, настоять 1215 минут и пить тёплым
по половине стакана с мёдом 34 раза в день при забо
леваниях бронхов и лёгких.
Отвар девясила с мёдом. Две столовые ложки су
хих измельчённых корней девясила залить 0,5 л кипячё
ной воды. Варить на слабом огне 2030 минут, насто
ять 12 часа, процедить, долить в отвар кипячёной
воды до объёма 0,5 л, растворить мёд по вкусу и пить
тёплым по полстакана 3 раза в день при кашле, брон
хите, воспалении лёгких и гриппе.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Конец зимы. Пора покупать семена
«Прочитала в газете, как выбрать семена для по"
садки. Хотелось бы узнать об этом поподробнее: каков
срок хранения семян, каковы подходы к выбору семян
и др.»
Т. Алексеева
Дорогие садоводы и огородники! Вот мы с вами и
дождались " наступил 2013 год. Начался новый сезон,
зима повернула на лето, день стал прибавляться, мед"
ленно, но верно. Надеемся, что вы хорошо отдохнули
во время зимних каникул и готовы с новыми силами при"
ближать очередной дачный сезон со всеми его радостя"
ми и приятными хлопотами. Самое время запасаться
семенами. Ассортимент сейчас большой, выбор на лю"
бой вкус. И пора начинать сеять рассаду. Не расслаб"
ляйтесь, господа, весна наступит очень быстро.
К процессу выбора и покупки семян овощных
и цветочных культур нужно обязательно относить
ся творчески и с душой. Ведь от полученного уро
жая и правильных красок зависит ваше хорошее на
строение. И ничто так не украшает жизнь, как по
зитивный результат и полная реализация намечен
ных планов.
Итак, во первых, выберите свободное время и
пойдите в магазин или поезжайте в крупный садо
вый центр с большим ассортиментом семян но
вых сортов овощных и цветочных культур. Не по
купайте всё подряд, внимательно изучите и по
смотрите. Выпишите понравившиеся сорта или
приобретите каталог.
Во вторых, составьте свой личный план посадок
на этот год. Учитывайте освещённость ваших грядок,

микроклимат на участке, площадь огорода, которую
вы хотите задействовать. Каковы ваши вкусовые
предпочтения? Будет ли у вас время для ухода? На
сколько плодородные почвы у вас, какая кислот
ность? Есть ли теплицы, где вольготно расположат
ся высокорослые томаты, или только парничок для
низкорослых детерминантов? И сделайте выводы.
Тогда вы сможете легко разобраться с ассортимен
том и подобрать семена для удовлетворения всех ва
ших потребностей.
В третьих, обязательно приобретайте семена не
скольких сортов одной культуры. Пчёлоопыляемые
овощи и цветы при перекрёстном опылении будут
обильнее вести и лучше плодоносить.
В четвёртых, обязательно сейте овощи с разны
ми сроками созревания. Особенно это относится к
корнеплодам. Например, ранняя морковь порадует
вас сладенькими сочными корешками уже в июне.
Но оставленная в почве до осени, не вырастет очень
крупной и не будет храниться зимой. Для зимнего
хранения сажайте специальные поздние сорта. Не
забывайте, селекционеры работают для нас с вами.
В пятых, внимательно отнеситесь к выбору семян
для выращивания овощей на балконах, лоджиях и в
контейнерной культуре. Томаты подбирайте низко
рослых и мелкоплодных сортов, а тыквенные куль
туры желательно партенокарпические (не пчёлоопы
ляемые) гибриды с опылителями в городе дела об
стоят плохо.
В шестых, напоследок хотим ещё раз напомнить
важное правило: не приобретайте семена у неизвес
тных производителей. Пакетик семенами без указа

Садовые сюрпризы:
не наступи на грабли при покупке растений
Скоро, в апреле, ехать в садовый
центр. Там глаза разбегаются, продав
цы зазывают. Но от экзотических деко
ративных растений можно получить
массу сюрпризов. О "подземных кам
нях" предупреждает Виктор Горячев,
ландшафтный дизайнер, кандидат
биологических наук.
КАЛИФ НА ЧАС
Уточните, сможет ли растение пере
зимовать в нашей области. Сейчас
вовсю рекламируют глицинии, кольк
виции, японские клёны, кипарисовик
Лаусона, магнолии, китайские розы.
Увы, они порадуют вас только на одно
лето. Даже с привычными растениями
надо быть осторожными: российские
питомники переживают не лучшие
времена, саженцы яблонь и груш вво
зят из Польши и стран СНГ. А они не
"готовы" к нашей зиме. И не надо оби
жаться на продавцов, что те, дескать,
"впаривают" нам нежизнеспособные
растения. Откуда им знать: может, вы
их в оранжерее растить собираетесь
или в дом вносить на зиму?
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
Вместе с растением можно запросто
купить мучнистого червеца, белокрыл
ку, тлю. Эти вредители прячутся в виде
личинок в пазухе листьев, в почве. Фи
тосанитарный контроль сейчас, увы, на
низком уровне. Если в магазине заме
тите на листьях ржавчину, налёт гор
шок в сторону. Но вредители и болезни
могут быть незаметны невооруженным

глазом, так что дома устройте растению
"карантин"" подержите в комнате от
дельно от других горшков. Последите,
не закружатся ли над ним мотыльки, не
появятся ли цветные пятна.
ЦВЕТЫ ЗЛА
Не все цветы несут радость. Если в
семье есть астматики или аллергики,
лучше не сажать жимолость и восточ
ные лилии запах у них приятный, но
очень резкий. Синеголовник альпийс
кий опыляется мухами, и пахнет… сами
понимаете чем, Рододендрон любят
грызть молодые щенки, а потом у них
болит живот. Солидаго (золотарник)
ведёт себя, как "вождь краснокожих"
его корни "расползаются" во все сторо
ны, их сложно выкорчевать. А уж как
"обрадуются" соседи, если он нырнёт
под их забор!
ЗАВЕРНИТЕ И САДОВНИКА!
Многие растения требуют ухода,
который дачник, выезжающий на
шесть соток по выходным, обеспечить
не в состоянии. Плетистые розы надо
бережно в течение нескольких дней
укладывать на землю, укутывать… Гор
тензия порадует вас голубыми цветка
ми, если будете поливать её водой, под
кисленной алюмокалиевыми квасца
ми, а для получения розовых цветов
надо добавлять лимонную кислоту. Не
соблюдайте правил цветы выйдут
бледными и грязновато зелёными. А
вы будете обижаться, что реклама обе
щала другую картинку…

ния юридических координат фирмы изготовителя
и краткого описания сорта это не ваш выбор. Упа
ковку семян без всякой информации с неведомой
среднерусскому огороднику морошкой (!) лучше ос
тавить жить на полке у продавца. Однако не бойтесь
экспериментировать, позвольте себе приобрести что
то новенькое и попробовать вырастить в будущем
сезоне это же так интересно! А мы обязательно бу
дем знакомить вас с новинками. Удачи!

У КОГО КАКОЙ СРОК?
Можно ли пользоваться старыми просроченны"
ми семенами?
Об этом часто спрашивают читатели. Если семе"
на хранились правильно, то они много лет могут быть
пригодны для посева. Семена паслёновых (томаты,
перцы, баклажаны) через 2"3 года даже приобрета"
ют лучшую всхожесть. А тыквенные (огурцы, кабач"
ки, патиссоны) после нескольких лет хранения дают
меньше пустоцветов и становятся более урожайны"
ми. Однако семена овощей семейства крестоцветных
(укроп, морковь, сельдерей и пр.) долго не хранятся.
Они содержат много эфирных масел, при длитель"
ном хранении масло прогоркает, зародыш погибает,
всхожесть теряется.
Если у вас много старых семян, то проведите про"
верочный посев. Если всхожесть 50% и более, смело
оставляйте.

ИЗ НАРОДНОГО ОПЫТА

Бесплатно и эффективно
Даже лютый мороз
способен помогать нам в
выращивании растений,
как это неудивительно.
Мороз помогает садоводу
превращать обыкновен
ную воду в мощный био
стимулятор. Переходя в
кристаллическое состоя
ние, молекулы воды по
ляризуются. После оттаи
вания поляризация моле
кул в течение некоторого
времени сохраняется. Это
придаёт воде биологичес
ки активные свойства.
Полив талой водой спо
собствует повышению
урожайности и улучше

нию качества продукции.
Растения, получающие
поливы талой водой, бо
лее устойчивы к болезням
и неблагоприятным воз
действиям.
Семена, замоченные
в свежей талой воде, по
казывают лучшую всхо
жесть, дружность и энер
гию прорастания. Ком
натные растения, полу
чающие поливы талой
водой, легче переносят
неблагоприятный для
них зимний период, ког
да недостаток света усу
губляется низким уров
нем влажности воздуха в

помещении. Благодаря
этому после высадки
рассады на постоянное
место капуста была гото
ва к уборке на 6 дней
раньше, чем на конт
рольном участке.
Чем чище вода, тем
активнее её свойства.
Поэтому брать следует
снеговую воду. Оттаи
вать её надо в стеклян
ной или фарфоровой
таре. Таяние должно
быть медленным, то есть
происходить при низкой
плюсовой температуре.
С. Голубев,
садовод любитель.
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Любителям кабачков
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КОТЛЕТЫ
зелень, соль по вкусу, растительное мас"
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ИЗ КАБАЧКОВ И КАРТОФЕЛЯ
ло по необходимости.
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Кабачки
очистить,
натереть
на
ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ
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крупной тёрке. Картофель отварить,
Очистить кабачки от кожицы, уда
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пропустить через мясорубку или хоро
лить сердцевину и семена, нарезать на
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шо истолочь как для пюре. Смешать
куски и пропустить через мясорубку
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кабачки с картофельным пюре, в эту
(или натереть на мелкой тёрке). Доба
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массу добавить 2 яйца, мелко нарезан
вить к кабачковой массе муку, растёр
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ную зелень петрушки, часть муки (1
тые с солью желтки и хорошо переме
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столовую ложку), посолить, попер
шать. Если масса получится густой,
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чить. Из полученной массы сформиро
развести её молоком. Осторожно вве
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вать котлеты. Яйцо хорошо растереть,
сти взбитые яичные белки. На хорошо
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обвалять в нём котлету и запанировать
разогретую сковороду влить раститель
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
мукой, затем обжарить в сильно разог
ное масло и жарить оладьи. Подать со
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
ретом растительном масле.
сметаной.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
Состав: 500 г кабачков, 3"4 картофе"
Состав: 400 г кабачков, 2"3 столовые
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
лины, 3 яйца, 4 столовые ложки муки,
ложки муки, 2 яйца, соль по вкусу.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
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Славные юбилеи

«Берёзке» – пятьдесят!
Любой взрослый со
мной согласится ребен
ком быть здорово! Разгова
ривая со своим шестилет
ним сыном, я часто повто
ряю: "Как хорошо тебе в
детском саду! Играй себе,
да играй". Я не знаю, как у
других, но лично у меня о
детском садике остались
очень яркие воспомина
ния. Одно из самых силь
ных как мы летом купа
лись в уличном бассейне
во время прогулки. Для
многих дошколят и сейчас
это в диковинку. Мой дет
ский сад № 15 "Березка"
был просто загляденье:
большие и светлые игро
вые комнаты, отдельные
спальни с уютными кро
ватками. Нам было весело
и интересно в саду, жизнь
била ключом. В эти фев
ральские дни дошкольное
учреждение отмечает 50
тилетний юбилей, и я с
удивлением замечаю, что
мой любимый детский сад
не только не постарел, но
даже помолодел. Потому
что на протяжении всех
этих лет неизменным оста
ется одно профессиона
лизм тех людей, которые
здесь трудятся.
Первая "хозяйка" сади
ка, Екатерина Ивановна
Сакина, пришла на заведо
вание в просторное здание
для шести детских групп.

Благодаря своей мудрости
и выдержанности она смог
ла настроить сотрудников
на активную плодотворную
работу. И жизнь в саду за
кипела. Екатерину Ива
новну сменила Нина Анто
новна Должикова, великая
труженица практичная и
дальновидная. Про таких
говорят: "Педагог по при
званию". Третьим руково
дителем дошкольного уч
реждения стала очень со
временная и демократич
ная Юлия Николаевна Фи
липпова. А долгожителем
на посту заведующей детс
кого сада стала Татьяна Ни
колаевна Бычкова, которая
проработала в этой долж
ности 25 лет. Требователь
ная, но справедливая, она
любила порядок во всем и
научила этому своих со
трудников. Татьяна Нико
лаевна была не только хо
рошим хозяйственником,
она отлично владела мето
дикой по дошкольному об
разованию. Каждый новый
руководитель бережно со
хранял, приумножал и со
вершенствовал традиции и
накопленный опыт.
О "Березке" знали не
только в других городах
Советского Союза, но и за
рубежом. Здесь неоднок
ратно были гости из регио
нов Российской Федера
ции, Грузинской ССР, При

балтики и даже гости из
Вьетнама и Кореи. В 1966
году учреждение было на
граждено Почетной грамо
той первого Ивглавхлоп
прома, а в 1973 Почетной
грамотой Министерства
просвещения и республи
канского комитета профсо
юза работников просвеще
ния Высшей школы и науч
ных учреждений РСФСР.
В 2010 году руководите
лем сада была назначена
Елена Николаевна Загу
менникова. Молодая и
очень энергичная, она вне
сла свежую струю в работу
этого учреждения. Елену
Николаевну отличает по
стоянный поиск нового,
целеустремленность и пре
данность делу, способность
принимать мудрые и не
стандартные решения.
Достижения педагогов
этого коллектива говорят
сами за себя. Среди воспи
тателей сада четыре побе
дителя районного конкур
са "Хрустальная сова", три
финалиста и один победи
тель областного конкурса
"Педагог года 2009". Кол
лектив неоднократно на
граждался Благодарностя
ми Департамента образова
ния, Института развития
образования, обкома проф
союзов. Педагоги детского
сада активно реагируют на
многообразие интересов и

потребностей детей и их ро
дителей, ищут новые идеи,
формируют и реализуют са
мые актуальные иннова
ции, и большая заслуга в
этом старшего воспитателя
Светланы Ивановны Зай
цевой настоящего про
фессионала, очень грамот
ного педагога новатора.
На базе детского сада ком
бинированного вида №15
"Березка" развивают вари
ативные формы дошколь
ного образования создан
мини центр тьюторского
сопровождения "Городок
шалунишек" для детей, ко
торые не могут посещать
детский сад. Два года назад
это образовательное учреж
дение стало обладателем
Гранта Губернатора Ива
новской области по итогам
областного конкурса "Дет
ский сад года 2011".
"Быть правдивым и че
стным с детьми, не скры
вая от них того, что проис
ходит в душе, есть един
ственное воспитание",
говорил Лев Толстой.
Именно этого правила, на
мой взгляд, придержива
ются сотрудники сада, яв
ляясь примером для своих
воспитанников на протя
жении полувека. За эти
годы около 1500 детей (!)
вышли из стен дошкольно
го учреждения, многие из
них стали уважаемыми

людьми в нашем городе, а
некоторые из них верну
лись работать в свой люби
мый детский сад.
О работе дошкольников
я знаю не понаслышке и
очень хорошо понимаю,
какой это нелегкий труд. А
быть в авангарде событий и
не уронить планку в тече
ние пяти десятков лет это
дорогого стоит. Искренне
поздравляю весь коллектив
и ветеранов детского сада
№ 15 "Березка" со знамена

тельной датой. Дай Бог вам
здоровья, крепких нервов,
сил и всех земных благ!
А всех, кто хотел бы раз
делить радость этого прият
ного события вместе с кол
лективом сада, я от лица
заведующей Елены Нико
лаевны Загуменниковой и
всего коллектива пригла
шаю на торжественное ме
роприятие, которое состо
ится в РДК "Лидер" 15 фев
раля в 14 00.
О. САХАРОВА

ЕСЛИ У ВАС
КАШЕЛЬ
Перемешать 1 столо"
вую ложку сливочного
масла, мёда и 1 желток
диетического яйца. Смесь
хорошенько взбить и да"
вать по 1 чайной ложке в
течение дня.
Если кашель мучает
главным образом по ут"
рам, помогает отвар чес"
нока и сахарного сиропа
(или мёда) с добавлением
крахмала. Эту смесь надо
давать ребёнку сразу пос"
ле сна, многократно, но
небольшими дозами.
При постоянном изну"
ряющем кашле рекомен"
дуем воспользоваться
следующим рецептом: в
сырой редьке вырезать
углубление, заполнить
его мёдом и, накрыв ку"
сочком редьки, настаи"
вать 4 часа. Образовав"
шуюся в углублении
смесь мёда и сока редьки
давать по 1 десертной
ложке 3"4 раза в день.
В качестве отхаркива"
ющего можно использо"
вать отвар ягод калины с
мёдом. 1 стакан ягод за"
ливают 1 л воды, кипятят
10 мин., процеживают,
добавляют 3 столовые
ложки мёда и пьют по 0,5
стакана 3"4 раза в день.
Наконец, довольно
эффективное средство,
которое применяется при
сильном кашле, бронхите
и даже коклюше: 0,5 кг
размельчённого лука, 5
столовых ложек мёда и 2
стакана сахарного песка
варят в течение 3 часов в
1 л воды. Остудив, прини"
мают по 4"6 столовых ло"
жек.
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Приложение № 1
к решению территориальной
избирательнойкомиссии Родниковского района
от "7" февраля 2013года № 128

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
В соответствии с пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль
ного закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", территориальная избирательная комиссия
Родниковского района объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избира
тельных комиссий с правом решающего голоса избира
тельных участков №№ 623 650.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
г. Родники, улица Советская, д. 6, понедельник пятница с
10.00 до 16.00.
При внесении предложения (предложений) по канди
датурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следую
щие документы:
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ,
ИНЫХСТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделе
ния, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ
ное отделение, иное структурное подразделение полити
ческой партии, а в уставе политической партии не предус
мотрена возможность такого внесения, решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать ре
гиональному отделению, иному структурному подразде
лению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав избирательных ко
миссий о делегировании указанных полномочий, оформ
ленное в соответствии с требованиями устава.
ДЛЯ ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол
номоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предло
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководя
щего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения,

ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
Отлет бесплатно.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
89106869655.
Профлист, метчере"
пицу, плоский лист тол"
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор"
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка"
литки, секции для забора.
Адрес: М. Ульяно
вой, 8В. Тел. 8(49336) 2
06 41, 89065141769.
Дрова березовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.
1"комн. кв"ру 3 эт. ул. Со"
ветская,
17"45.
Тел.
89066181836, после 20 00.
2"комн. кв"ру, ц. 280 т. р.,
ванна, туалет, вода. Тел.
89051071705, 89050585438.
3"комн. кв"ру, общ. пл. 60
кв. м., 1 эт. или обменяю на 2"
комн. кв"ру. Тел. 89051574970.
3"комн. кв"ру р"не сельхоз"
техники. Тел. 89621638579.
3"комн. кв"ру с. Парское.
Тел. 89092482473.

Дом шлако"блочн. с г/о
ул. 1"я Детская, 38. Тел.
89612446558.
Дом дерев. с г/о, 70 кв. м., 3
комнаты 23,4/19/13,3, после
ремонта 2011 г. в., отделан совр.
материал., метал. гараж, вода,
цена догов. Тел. 89161536210,
Елена, 89106828860, Галина
Ивановна.
Зем. участок 6 соток под
ИЖС, хор. подъездные пути.
Тел. 89611180089.
ВАЗ 2105 1996 г. в., не"
гнил., 5 ступ. КПП, дв. 1,5,
ходовая, после кап. ремонта,
ц. 32 т. р. Тел. 89109888469.
ВАЗ 21093 1997 г. в., цв.
коралл, сигнал., тонир., МР 3,
зим. + лет. рез. Пробег после
кап. рем., дв. 20 т. км., в хор.
сост., ц. 65 т. р. Торг. Тел.
89203466953.
Срочно ВАЗ 2114, 2004 г.
в., пробег 67 т. км.Тел.
89632158275, 89051564013.
ВАЗ 2111 2000 г. в., ц. 85
т. р. Тел. 89106969479.
ВАЗ 2105 2004 г. в., сигн.
муз., рез. фаркоп. Тел.
89605059826.
ВАЗ 21093 1997 г. в., сигн.,
МР 3, резина зима"лето, ли"
тые диски, ц. догов. Тел.
89807396859.
ВАЗ 2112 2006 г. в., 180 т.
р., торг. Тел. 89065155536.
Грузовой а/м ФАВ"1031
2007 г. в. Тел. 89203443412.
Чери Амулет 2006 г. в. Тел.
89605111859.
Ситроен Ксара 2001 г. в.,
дв. 2 л, дизель, ABS, ГУР, 4
под. безоп., цв. золото. Тел.
89038886422.
Дрова, отлёт, горбыль.
Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Набор корпусной мебели.
Тел. 89203463642.

наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ
ное отделение, иное структурное подразделение обще
ственного объединения, а в уставе общественного объе
динения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
решение органа общественного объединения, уполномо
ченного в соответствии с уставом общественного объеди
нения делегировать полномочия по внесению предложе
ний о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, ко
торому делегированы эти полномочия, о внесении пред
ложений в состав избирательных комиссий.
ДЛЯ ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРАВА ВНЕСЕНИЯ
КАНДИДАТУР В СОСТАВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Решение представительного органа муниципального
образования, собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур дол"
жны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав изби
рательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Феде
рации на его назначение в состав избирательной комиссии
по форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку фор
мирования резерва составов участковых комиссий и назна
чения нового члена участковой комиссии из резерва соста
вов участковых комиссий, утвержденному постановлени
ем Центральной избирательной комиссии Российской Фе
дерации от 05.12.2012 № 152/1137 6 (размещено на сайте
Избирательной комиссии Ивановской области).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото
рого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого пред
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой книж
ки либо справки с основного места работы), подтвержда
ющего сведения об основном месте работы или службы, о
занимаемой должности, а при отсутствии основного мес
та работы или службы копия документа, подтверждаю
щего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме
нования учебного заведения), домохозяйка, временно не
работающий).

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Дом или половину дома, не"
дорого. Тел. 89611181932,
89065139343.

СДАМ
1"комн. кв"ру мкр. Шаго"
ва.
Тел.
89092469467,
89644950726.
Помещение на Гагарина.
Тел. 89644949944.
В аренду боксы в тёплом
автогараже, имеются смотровая
яма и подъемное оборудование,
можно на время ремонта. Адрес:
Северный проезд, 5. Тел. 2 22
67, 89605050222.

СНИМУ
Кв"ру на длит. срок. Тел.
89206775456.

УСЛУГИ
СЕРВИС " ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан"
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле"
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.
Ремонт квартир, до"
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.
Насосные станции. Ус"
тановка. Ремонт. Запчас"
ти. Тел. 89158343239.

Ремонт холодильни"
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Копаем, чистим, ре"
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

ТАКСИ.
Тел.2 62 62.
89612492969,
89203536882.

ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89066184811, 89158137396.
Оформление привати"
зации. Тел. 89611178659.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки. Кран 3т, КА"
МАЗ 10 т. Тел. 89051051180.
Ремонт квартир, отделка,
сантехника. Гарантия, недоро"
го. Тел. 89065139896.
Ремонт домов, квартир.
Сантехника. Тел. 89611198144.
Ремонт и работы по дому,
любая помощь по хоз"ву, пере"
тяжка мебели, работы по элек"
трике. Тел. 89051577390.
Любые строит. и ремонт. ра"
боты. Тел. 89051081696.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
Сантехник по вызову. Заме"
на труб, установка унитазов,
ванн, счетчиков и т. д. Тел.
89203553940, Александр.
Сантехника вся, отделка,
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При формировании участковой избирательной комиссии
фотографии могут быть представлены не субъектами права
внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого пред
лагается в состав участковой избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением стату
са домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответ
ствующее личное заявление с указанием статуса домохо
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав
участковых избирательных комиссий:
Номер участковой
избирательной комиссии

избирательный участок № 623

Количество членов
участковой избирательной
комиссии с правом
решающего голоса
9

избирательный участок № 624

9

избирательный участок № 625

9

избирательный участок № 626

9

избирательный участок № 627

9

избирательный участок № 628

9

избирательный участок № 629

9

избирательный участок № 630

9

избирательный участок № 631

9

избирательный участок № 632

9

избирательный участок № 633

9

избирательный участок № 634

9

избирательный участок № 635

9

избирательный участок № 636

7

избирательный участок № 637

7

избирательный участок № 638

5

избирательный участок № 639

5

избирательный участок № 640

7

избирательный участок № 641

7

избирательный участок № 642

5

избирательный участок № 643

6

избирательный участок № 644

6

избирательный участок № 645

6

избирательный участок № 646

7

избирательный участок № 647

7

избирательный участок № 648

7

избирательный участок № 649

5

избирательный участок № 650

5

Заседание территориальной избирательной комиссии
Родниковского района по назначению составов участко
вых избирательных комиссий состоится в 15 ч. 00 м.
20
марта 2013 года по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 6.
Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района
ремонт квартир, домов каче"
ственно,
недорого.
Тел.
89612440212.
Сантехника, отопл., водо"
снабжение. тел. 89051081696.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле"
ние. тел. 89621602133.
Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.
Эл. монтаж любой сложно"
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.
Пайка радиаторов. тел.
89050590708.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт и настройка компь"
ютеров. Решение проблем. Уда"
ления
баннеров.
Тел.
89203472238, 89158138038.
Быстро оформлю привати"
зацию жилья. Тел. 89106886165.

РАБОТА
Деревообраб. пред"
приятию требуются 2 ма"
стера с опытом работы.
З/плата от 30 000 р. Тел.
89203509393.
Требуется офис"менеджер в
оконную компанию. Тел.
89631511747.

Требуются контролёры в
торговый центр. График работы
2х2. Тел. 89203412915.
В аптеку требуется фарма"
цевт. Тел. 89106870088.
В ТЦ "Клубничка" требует"
ся продавец для работы с цве"
тами. Опыт работы не обязате"
лен.
Тел.
89106935750,
89605000655.
Требуются водитель на Га"
зель, а также сторожа, истоп"
ник. Тел. 89051087703.
Организации требуется
сварщик"слесарь. З/плата по
собеседованию.
Тел.
89106804022, с 8 до 17 часов.
Требуются охранники с ли"
цензией. Тел. 89158359586,
89203680710.
Интенсивно развивающему"
ся предприятию по деревообра"
ботке с постоянными поставками
сырья требуются рабочие на лен"
точную пилораму. З/плата от 15
000 р.; рабочие на линию по де"
ревообработке " з/пл от 18 000 р.;
подсобные рабочие. Пятидневка.
Тел. 89303480462, 89051554532.
Организации требуются
квалифицированные плиточ"
ники, отделочники, разнора"
бочие. Тел. 89106804021.
Требуется бармен, офици"
антка. Обр. кафе «Изабелла»,
после 14.00.
Компания Avon приглашает
на работу представителей и ко"
ординаторов. Гибкий график.
Тел. 89203613435, Ольга,
89065137999, Лидия.

16 февраля с 15"30 до 15"45 на рынке го"
рода состоится продажа кур"молодок рыжих
и белых. Тел. 89644904561.
Родниковское отделение ДОСААФ России про"
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с юбилеем

НОВИКОВУ Валентину Георгиевну.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Нина, Таня, Галя, Вера, Валя.

У тебя день рождения, у тебя юбилей!
Ты прими поздравленья от любимых детей.
Любим, ценим и верим,
Сила духа крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей.
Дети, снохи, зять, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Дорогую и любимую ГАЛКОВУ
Валентину Ивановну.

Поздравляем
с юбилеем

Как солнце, сияет золотом,
Прекрасный твой юбилей.
А сердце по прежнему молодо,
Лишь стало чуть чуть мудрей…
Пусть сбудутся все желания
И станет в душе теплей,
От нежности и внимания,
Всех близких, родных, друзей.
Муж, дети, внуки.

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

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области сооб
щает, что в настоящее время инспекцией в адрес 6758 налогоплатель
щиков физических лиц направлены требования об уплате имуще
ственных налогов, по установленным законодательством о налогах и
сборах сроках уплаты налога на имущество физических лиц и зе
мельного налога за 2011 год 1 ноября 2012 года, транспортного на
лога 9 ноября 2012 года.
В случае неисполнения налогоплательщиком физическим ли
цом, в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, пе
ней, штрафов, налоговый орган, в соответствии со статьёй 48 Налого
вого Кодекса Российской Федерации, будет обращаться в мировые
суды с заявлениями о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет
имущества должника, в том числе денежных средств на счетах в бан
ке, электронных денежных средств и наличных денежных средств. До
кументы, полученные из мировых судов, будут направляться на ис
полнение в подразделения Службы судебных приставов.
С 2013 года налоговая инспекция предъявляет требования об упла
те налогов, пени и штрафов налогоплательщикам физическим лицам
через ПКО ФМ Мытищи Московской области, в связи с переходом на
централизованную печать и массовую рассылку налоговых документов.
Свою задолженность Вы можете узнать на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru и на сайте УФНС России по Ивановской
области www.r37.nalog.ru "Узнай свою задолженность".
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков на семинары!
20 февраля 2012 года в 14"00 по вопросам:
 Обзор изменений в налоговом законодательстве по НДФЛ.
 Порядок предоставления стандартных налоговых вычетов
по НДФЛ.
Полнота, правильность формирования данных, содержащихся в
сведениях ф.2НДФЛ за 2012 год, и своевременность их представления. Ха
рактерные ошибки налогоплательщиков в формировании сведений ф.2НДФЛ.
 Возможность получения информации с использованием Интернет
сервисов налоговой службы.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Ивановской области
приглашает налогоплательщиков на семинары!
27 февраля 2012 года в 14"00 по вопросам:
 Порядок представления годовой налоговой
и бухгалтерской отчетности.
 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций.
 Порядок заполнения налоговой декларации
по налогу имущество организаций.
 Обзор изменений по налоговому законодательству.
 Преимущества представления отчетности
в электронном виде по ТКС (семинар совместный
со специализированными операторами связи).
Семинары будут проведены по адресу: г.Родники, ул.Советская,
д.10, холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012804:30, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Ленинградская, 17, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Меньшиков Сергей Михайлович; г. Родники, ул.
Ленинградская, 17; 8 (49336) 2 15 74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.03.2013 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 12.02.2013 по
13.03.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012804:13, г. Родники, ул. 1 я Борщёв
ская, 25; 37:15:012804:31, г. Родники, ул. Ленинградская, 19.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

Адрес редакции:
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ЛЮТОВУ Веру Ивановну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы, в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Дочери, зятья, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
ЛЮТОВУ Веру ивановну.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаю я от всей души!
Шикова С.

Книжная лавка "Коленкор"
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
18 февраля 2013 года с 9 до 11 часов приём граж"
дан в Общественной приёмной Родниковского отде"
ления ВПП "Единая Россия" ведёт Глава МО "Род"
никовский муниципальный район НАРИНА Надеж"
да Борисовна.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.
График приёма граждан депутатами
в Общественной приёмной
Родниковского отделения партии
"Единая Россия" в феврале 2013 года.
13.02. 2013 г. с 13 до 16 часов Голубев Андрей
Михайлович, депутат городского Совета.
15.02.2013 г. с 9 до 12 часов Мороз Андрей Ва"
лентинович, депутат городского Совета.
19.02.2013 г. с 13 до 16 часов Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета.
22.02.2013 г. с 9 до 12 часов Шолёва Наиля
Хабибулловна, депутат городского Совета.
26.02.2013 г. с 13 до 16 часов Пелёвина Ната"
лья Юрьевна, депутат городского и районного Со
ветов.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а.Возможна предварительная за
пись по телефону 2"35"71.

Мебель плюс
предлагает мебель в рассрочку без первоначаль"
ного взноса и переплаты на 6 мес. А также в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Ад
рес: ул. Народная, 9, тел. 2 61 12, 89605075418.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 и 16 февраля на территории г. родники
будет проводиться отлов бродячих собак фир"
мой ООО "Фауна"НН". Убедительная просьба
владельцам собак соблюдать правила содержа"
ния животных. Телефон для справок 2 54 40.
ПЕРЕХОД НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НА УПЛАТУ ЕНВД В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области доводит
до сведения налогоплательщиков, что на основании ФНС России от
29.12.2012 № ЕД 4 3/22653@ в связи с вступлением в силу с 01.01.2013
Федерального закона от 25.06.2012 № 94 ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" примене
ние системы налогообложения в виде ЕНВД с 2013 года в доброволь
ном порядке возможно только при подаче заявления о постановке на
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД.
Если организацией (индивидуальным предпринимателем) заявле
ние о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД не будет
подано в налоговый орган до представления в 2013 году налоговой дек
ларации по ЕНВД за первый налоговый период, и налоговый орган не
будет уведомлен о переходе этого лица на упрощенную систему налого
обложения или патентную систему налогообложения, то эта организа
ция (индивидуальный предприниматель) признается с 2013 года нало
гоплательщиком, применяющим общий режим налогообложения.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с 85летием

От всей души поздравляем дорогую
КОЛЕСНИКОВУ Нину Александровну.

Администрация муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского му"
ниципального района Ивановской области" сообща"
ет о предстоящем строительстве блочно"модульной
котельной, водопровода, подъездной автодороги и
ВЛ"0,4 кВ по адресу Ивановская область, Родни"
ковский район, д. Юдинка.

12 февраля 2013г. №12

Знают взрослые, знают и дети: Книга " лучший пода"
рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Для неё & Для него
Магазин белья, колготок и бельевого трикотажа.
Анджела Девис т. д.Орхидея.
www.zavodteplic.ru

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
8"963"152"99"70, 8"963"152"98"29.

Доставка до дома.

* с теплицей из трубы 25х25

У НАС В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ:

ТВОРОГ, СМЕТАНА, ЙОГУРТ весовой
в ассортименте. Пр"во Палех, по низким ценам.
А также: сельдь с/с " 75 р. за 1 кг, сельд х/к " 90 р. за 1 кг,
скумбрия х/к " 142 р. за 1 кг.
Вы нас найдёте по адресам: мкр. 60 лет Октября, около дома
№ 4 "Ларёк", ул. Дубовская (поворот на ул. Детская), ларек,
ул. Титова мини маркет «Людмила».
Наши цены Вас приятно удивят. Ждём!

ТЕПЛИЦЫ
И ПАРНИКИ
компании "ВОЛЯ".
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, РАЗМЕРОВ, ПРОЧНОСТЕЙ!

Адрес: г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 1.
Тел. 8(49354) 3 73 11, 89109917354.
16 февраля, с 10 до 12, ДК "Лидер", мкр. Шагова, 1.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия). Кар
манные, Заушные, Костные, Цифровые, Комп
лектующие. Индивидуальные вкладыши.Цены от
2000 до 15000 руб.ПРОВЕРКА СЛУХА.Ремонт ап
паратов российского производства.
Вызов на дом (по району) по тел. 89609838779.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск.

16 февраля в ДК "Лидер" с 10 до 15 часов
состоится

ВЫСТАВКА"ПРОДАЖА
молодёжных и женских пальто.
В АССОРТИМЕНТЕ:

болоньевые, демисезонные,
зимние пальто и полупальто.
Возможна рассрочка!
г. Торжок.
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