ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Издается с 1930 года.

№ 38 39 (10847 48)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

2012 года.

ОБУСТРОИМ РОССИЮ ВМЕСТЕ

Русскому лесу расти!

Замглавы администрации Родниковского района
Людмила Комлева с удовольствием приняла учас
тие в посадке молодых елочек: «Очень рада, что вне
сла лепту в такое важное дело, как сбережение и
восстановление наших лесов. Родниковский район
всегда был богат лесами пусть так будет всегда!»
11 мая, накануне Все
российского Дня леса,
возле села Филисово со

трудники районной и ме
стной сельской админис
траций, компаний "Рай

онные энергетические
сети" и "Росгосстрах",
журналисты газеты "Род
никовский рабочий" и
"Родники ТВ" вместе с
работниками Вичугского
лесничества под руковод
ством помощника лесни
чего Елены Игониной вы
садили на месте сгорев
ших два года назад поса
док около 4000 молодых
ёлочек. Эта добровольная
акция призвана привлечь
внимание
властных
структур и широкой об
щественности к проблеме
воспроизводства лесов,
сохранения зелёных на
саждений лёгких Земли.
Лес растёт долго, годами,
а уничтожен может быть в
мгновение ока, как из за
природных катаклизмов,
так и из за человеческой
алчности и равнодушия.
Впервые подобная акция
была проведена в про
шлом, 2011 году, объяв

ленном в России Годом
леса. По всей стране тог
да тысячи людей вышли и
посадили миллионы дере
вьев. В этом году День леса
отмечали 12 мая. И посад
ка деревьев, в которой
приняли участие и боль
шие начальники, и обыч
ные люди, продолжилась.
В нашей, родниковской
акции, к примеру, участво
вали замглавы райадмини
страции по социальной
политике Людмила Ком
лева, руководители отде
лов Галина Смирнова,
Ольга Старикова, Андрей
Сипаков, а сельскую ад
министрацию представля
ла Надежда Голубева. У
каждого, кто в этот день
посадил в землю крохот
ные саженцы, осталось
ощущение сопричастнос
ти к большому и важному
делу. Растите, наши ёлоч
ки, становитесь лесом!
О. СТУПИНА

Весенний призыв 2012
Значительную часть ве
сеннего призыва составля
ют выпускники професси
онального лицея № 46 и
других образовательных
учреждений Ивановской
области. С начала 2012 года
21 призывник прошел под
готовку по военно учет
ным специальностям в ДО
СААФ России (г. Вичуга),
получил удостоверение
"водитель категории С".
Эти призывники будут
проходить военную службу
с учетом полученной спе

циальности.
Всего с начала призыва
на призывную комиссию
вызывалось 83 человека,
прибыло на комиссию 71 че
ловек, из которых 22 челове
ка призваны на военную
службу, 23 м предоставлена
отсрочка, 22 человека осво
бождены от прохождения
военной службы по состоя
нию здоровья.
В отношении граждан,
уклоняющихся от мероп
риятий, связанных с при
зывом, отделом военного

комиссариата Ивановс
кой области по Родников
скому и Лухскому району
совместно с отделом
МВД по Родниковскому
району проводятся розыс
кные мероприятия.
11 мая состоялось оче
редное заседание призыв
ной комиссии по Родни
ковскому району. На воен
ную службу призвано 8 че
ловек, 4 призывникам пре
доставлена отсрочка по
учебе.
В этот день прошла

встреча с родителями
граждан, уклоняющихся
от прохождения плановых
призывных мероприятий.
В рамках встречи были
организованы консульта
ции родителей по право
вым вопросам, по вопро
сам медицинского освиде
тельствования граждан,
подлежащих прохожде
нию призывных меропри
ятий, по вопросам поряд
ка прохождения военной
службы по призыву.
С. МИХАЙЛОВ

Цена в розницу свободная.

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
15 мая мы отметили Международный
день семьи  праздник, имеющий для
всех нас особое значение. В семье, в кру
гу родных мы растем, учимся жить! Семья
 духовнонравственная основа обще
ства. Чем крепче наши семьи, тем креп
че и сильнее наша страна.
На праздничном вечере 15 мая мы че
ствовали лучшие семьи Родниковского
района, а также людей, много делающих
для возрождения высокого авторитета
семьи. Поздравляем лауреатов ежегод
ного семейного конкурса "Хрустальный
башмачок" с победой и общественным
признанием. Желаем семейного благо
получия, счастья и домашнего тепла
всем родниковцам!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.
Как прошел праздник Дня семьи и чествование
лучших семей района 15 мая читайте на 7 странице
газеты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Центральная избирательная комиссия Российс
кой Федерации за добросовестную работу по подго
товке и проведению избирательных кампаний в РФ
Почетной грамотой ЦИК наградила председателя
территориальной избирательной комиссии Родни
ковского района Владимира Викторовича Смирнова.
Поздравляем с заслуженной наградой!
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22.05.2012 г. с 10 до 11 часов в Общественной при
емной Родниковского отделения партии "Единая Рос
сия" пройдет тематический день на тему: "Досрочное
пенсионное обеспечение граждан" с участием началь
ника управления Пенсионного фонда в Родниковском
муниципальном районе Бычковой Л. А.
Встреча проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по
телефону 2 35 71.

«Без любимой районки не могу!»
Руководитель коммуналь
ного предприятия «Артемида»
Галина Задорожная большой
друг нашей газеты два раза в
неделю, во вторник и в пятни
цу, начинает день с чтения
«Родниковского рабочего».

«Газета не просто интересна,
она очень полезна, нашу газе
ту приятно читать. Советую
всем родниковцам подписать
ся на районку, пока до 20 мая
подписка заметно дешевле 
льготная»,  говорит Галина.

20 МАЯ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
на «Родниковский рабочий» на июль декабрь 2012 года.
Льготная подписка на полугодие стоит всего 200 рублей.

СПЕШИТЕ!
Подписку можно оформить в почтовых отделениях района
и у почтальонов Почты России.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ
27 апреля Совет Федерации одобрил закон, возвращающий
прямые выборы губернаторов в России. Он может вступить в
силу уже с 1 июня, после того, как его подпишет Президент.
При этом регионам предстоит принять свои законы, опре
Кто может стать губернатором? Гражданин Рос
сийской Федерации не моложе 30 лет на срок не бо
лее 5 лет и не более 2 сроков подряд.
Кто выдвигает кандидатов? По общему правилу
политические партии. Однако региональный закон
может разрешить выдвигаться любому гражданину
самостоятельно.
Что должны сделать кандидаты, чтобы зарегистри
роваться? Любой кандидат должен собрать нотари
ально заверенные подписи части депутатов предста
вительных органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований. Какая это будет часть
определяется в региональном законе, но она не
может быть ниже 5% и выше 10% от общего количе
ства депутатов и глав, предусмотренного Уставами.
Кроме того, региональным законом должен быть
определен и процент депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских окру
гов, подписи которых должны присутствовать в об

деляющие ряд особенностей на выборах губернаторов. Пред
седатель Ивановской областной думы Сергей Пахомов сооб
щил, что в нашей области до 1 июля депутаты примут соот
ветствующий региональный закон.

щем количестве депутатских подписей. (Этот про
цент так же должен быть не ниже 5% и не выше 10%).
При этом кандидат в губернаторы должен быть под
держан районными и городскими депутатами не ме
нее чем в трех четвертях муниципальных районов и
городских округов.
Если областным законом будут разрешены само
выдвиженцы, то помимо подписей депутатов им
нужно собрать подписи избирателей от 0,5% до 2%
от числа зарегистрированных в регионе избирателей.
(Конкретный процент будет определяться в област
ном законе.)
Губернатором становится тот, кто наберет более
50% от числа проголосовавших. При необходимости
проводится второй тур.
Как можно отозвать губернатора с поста? Партии,
общественные объединения, группа избирателей (не
менее 100 человек) вправе обратиться в суд, который
должен установить нарушение закона или неоднок
ратное грубое неисполнение обязанностей губерна

тором. После чего в поддержку отзыва должны быть
собраны подписи не менее 1/4 избирателей регио
на. Затем проводится референдум. Отзыв признает
ся состоявшимся, если за него проголосовало более
половины от числа участников голосования, вклю
ченных в списки для голосования по отзыву.
СПРАВКА
СКОЛЬКО У НАС ДЕПУТАТОВ?
В Ивановской области 1998 депутатов, из кото
рых 499 городские и районные депутаты. Таким об
разом, кандидату в губернаторы необходимо будет
собрать от 100 до 200 подписей депутатов, из кото
рых от 25 до 50 должны быть из 21 Совета (Думы) му
ниципальных районов и городских округов.
Поскольку действующий губернатор области
Михаил Мень заступил на второй срок в декабре 2010
года, выборы губернатора в Ивановской области дол
жны состояться не ранее сентября 2015 года.
Роман ТОЧКИН

ДОСААФ

Соревнования
в честь Дня Победы
В Родниковском отделении ДОСА
АФ России 3 мая прошли соревнования
по пулевой стрельбе из пневматическо
го оружия среди образовательных уч
реждений города и района, посвящен
ные 67 летию Победы в Великой Оте
чественной войне. Соревнование про
ведено совместно с отделом по делам
молодежи и спорту Администрации
МО "Родниковский муниципальный
район" и военным комиссариатом
Ивановской области по Родниковско
му и Лухскому районам.
На открытии соревнований почет
ный ветеран ДОСААФ Юрий Николае
вич Бакулин рассказал о наших земля
ках, Героях Советского Союза, защищав
ших Родину в годы Великой Отечествен
ной войны. Главным призом соревнова
ний стал Переходящий кубок памяти Ге

роя Советского Союза П. А. Милова.
Борьба была очень напряженной.
В итоге первое место заняла команда
ср.шк.№2 с общим результатом 263 очка
из 300 возможных. Второе место заняла
команда Сосновской школы с резуль
татом 260 очков, третье место коман
да из Каминской школы с результатом
245 очков.
В личном зачете места распредели
лись следующим образом:
среди юношей: Кудряшов Евгений
(Каминский) первое место с результа
том 49 очков из 50 возможных, Струча
лин Александр (ср.шк.№2) второе ме
сто с результатом 48 очков; Бондарь
Александр (Сосновец) третье место с
результатом 47 очков.
Cреди девушек: Сибирева Анастасия
( Сосновская школа ) первое место с

Как стать пожарным добровольцем
Во всех областных и районных цент
рах, городах и крупных сельских населен
ных пунктах России существует профес
сиональная пожарная охрана. Однако ряд
сельских населенных пунктов до сих пор
остаются "неприкрытыми". Проблема ту
шения пожаров в малых населенных пун
ктах, удаленных на значительные рассто
яния от мест дислокации профессиональ
ных пожарных подразделений, продол
жает оставаться достаточно острой.
Исторический опыт России по борьбе
с пожарами, а также опыт зарубежных
стран говорит о том, что проблема пожар
ной безопасности может быть решена
только посредством участия самого насе
ления за счет развития добровольной
пожарной охраны.
В настоящее время на территории Ива
новской области принят Закон "О поддер
жке добровольной пожарной охраны". Раз
работаны меры по правовой и социальной
защите добровольных пожарных и работ
ников добровольной пожарной охраны.
По вопросу вступления в ряды доброволь
ных пожарных родниковцам необходимо об

ращаться в 15 ю пожарную часть по охране г.
Родники и Родниковского района ФГКУ "10
отряд ФПС по Ивановской области".
Добровольными пожарными смогут
стать граждане, достигшие 18 лет.
Для того чтобы стать добровольным по
жарным, необходимо: написать заявление
о вступлении в ряды добровольцев и заяв
ление о согласии на обработку персональ
ных данных на имя начальника Главного
управления МЧС России по Ивановской
области по установленной форме; предос
тавить ксерокопии паспорта (страницы 2,
3, 5) и диплома/свидетельства об имею
щемся пожарном образовании (при нали
чии такового).
Призываем всех неравнодушных лю
дей с активной гражданской позицией
стать участниками общественных объе
динений пожарной охраны. Доброволь
но защищать от пожара людей и их жи
лище почётная миссия, выполнять ко
торую теперь можно на законных осно
ваниях.
Д. ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД г. Родники.

результатом 47 очков, Серова Яна (Со
сновская школа) второе место с ре
зультатом 46 очков, Бородкина Алена
(Сосновская школа) третье место с ре
зультатом 45 очков.
Все участники соревнований награж
дены грамотами Родниковского отделе

ния ДОСААФ России и ценными при
зами. Переходящий кубок памяти Героя
Советского Союза П. А. Милова вручен
команде победительнице средней шко
лы № 2.
А. МОНЬКОВ, заместитель
председателя МО ДОСААФ России.

НУ И НУ!

Телефонный террорист
осужден
Прокуратурой Род
никовского района под
держано обвинение по
уголовному делу Вале
рия Ивановича Смирно
ва, жителя одной из де
ревень Родниковского
района, не работающего,
обвиняемого по ст. 207
Уголовного кодекса РФ
(заведомо ложное сооб
щение о готовящемся
взрыве,
создающем
опасность гибели людей,
причинения значитель
ного имущественного
ущерба либо наступле
ния иных общественно
опасных последствий).
24.02.2012 года утром

В. И. Смирнов по месту
своего жительства рас
пивал спиртные напит
ки. В ходе распития он
решил озадачить со
трудников милиции и в
честь праздника Дня за
щитника Отечества
подшутить над ними.
Он сделал сотрудникам
полиции заведомо лож
ное сообщение о гото
вящемся взрыве с улич
ного таксофона около 7
часов 35 минут: набрал
номер ОМВД России по
Родниковскому району
и сообщил дежурному,
что в здании школы №
1 г. Родники Ивановс

кой области заложена
бомба. Сотрудниками
полиции было обследо
вано здание школы и
прилегающей террито
рии. Взрывных уст
ройств и взрывчатых ве
ществ обнаружено не
было.
Приговором Родни
ковского районного суда
от 20.04.2012 года граж
данин В. И. Смирнов
признан виновным в со
вершении преступления,
предусмотренного ст. 207
Уголовного кодекса РФ:
ему назначено наказание
в виде 200 часов обяза
тельных работ.

Ямам на дорогах объявлен бой
Региональные власти намерены бороться с бездо
рожьем. Об этом заявил губернатор Михаил Мень на
заседании, посвященном ходу ремонтных работ на до
рогах области.
Региональный дорожный фонд в этом году соста
вил 2 миллиарда 144,5 миллиона рублей. Он увели
чился по сравнению с прошлым годом более чем в
два раза. Это позволит впервые оказывать финансо
вую помощь не только муниципальным образовани
ям, но и сельским поселениям.

Ремонт дорог в нашей области начался 18 ап
реля как только позволили погодные условия.
Дорожное полотно существенно пострадало в эту
зиму: сказалась теплая неустойчивая погода с
многочисленными оттепелями, которые сменя
лись крепкими морозами. Около 200 тысяч квад
ратных метров дорожного полотна нуждаются в
срочном ямочном ремонте. В этом году на теку
щие работы и обслуживание будет направлено
более 315 миллионов рублей. Деньги существен

ные, если учесть, что в 2011 году эта сумма была
почти на 200 миллионов меньше. Дорожники пла
нируют отремонтировать 34 дороги регионально
го и межмуниципального значения общей протя
женностью более 50 километров.
Подводя итоги заседания, Михаил Мень отме
тил, что каждая яма на каждой дороге должна быть
найдена и залатана. Для этого дорожникам в пред
стоящий летний сезон придется основательно по
трудиться.
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ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЖИЛЬЁМ.
Вопросы и ответы.
В текущем году продолжается реализация подпрограмм
"Обеспечение жильем молодых семей", "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного креди
тования" долгосрочной целевой программы Ивановской об
ласти "Жилище" на 2011 2015 годы.
В Правительство Ивановской области, в Департамент
строительства и архитектуры Ивановской области поступа
ют обращения молодых семей, граждан по механизмам реа
лизации данных подпрограмм.
Предлагаем вниманию аудитории ответы на часто зада
ваемые вопросы граждан, которые возникают в процессе уча
стия или принятия решения об участии в подпрограммах
"Обеспечение жильем молодых семей", "Государственная под
держка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитова
ния" ДЦП Ивановской области "Жилище" на 2011 2015 годы.
Задать вопрос по участию в данных подпрограммах воз
1 Вопрос: Какие формы социальной под
держки граждан по улучшению жилищных
условий можно получить на территории Ива
новской области?
Ответ: в настоящее время на террито
рии Ивановской области реализуются сле
дующие подпрограммы по улучшению жи
лищных условий:
1) "Обеспечение жильем молодых се
мей" долгосрочной целевой программы
Ивановской области "Жилище" на 2011
2015 годы;
2) "Государственная поддержка граж
дан в сфере ипотечного жилищного креди
тования" долгосрочной целевой програм
мы Ивановской области "Жилище" на 2011
2015 годы.
Основной мерой поддержки участни
ков подпрограмм является предоставление
социальной выплаты (субсидии) на приоб
ретение жилья.
Основными условиями участия в под
программах является признание семьи
нуждающейся в улучшении жилищных ус
ловий, а также наличие достаточных дохо
дов, позволяющих привлечь кредит, либо
иные денежные средства для оплаты рас
четной (средней) стоимости жилья в час
ти, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты (субсидии).
Для получения дополнительной ин
формации по вопросам, связанным с уча
стием в подпрограммах, рекомендуем об
ратиться в администрацию муниципально
го образования по месту регистрации Ва
шей семьи.
Кроме социальных выплат в рамках
подпрограмм "Обеспечение жильем моло
дых семей", "Государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования" имеется возможность вос
пользоваться средствами материнского
капитала на улучшение жилищных усло
вий, не дожидаясь достижения трехлетне
го возраста ребенка.
Для получения дополнительной ин
формации об использовании средств ма
теринского капитала рекомендуем обра
титься в отделение пенсионного фонда по
Ивановской области.

можно на сайте ответственного исполнителя подпрограмм
Департамента строительства и архитектуры Ивановской об
ласти в сети Интернет по адресу:
http://dsa.ivanovoobl.ru
СПРАВКА ПО ПОДПРОГРАММАМ:
В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" из федерального бюджета в 2011 году областью было
привлечено 25 млн. рублей, из областного бюджета софи
нансирование составило 33 млн. рублей.
Благодаря этому, в 2011 году 158 молодых семей региона
получили возможность улучшить свои жилищные условия.
В 2012 году на реализацию подпрограммы планируется
привлечь порядка 32 млн.руб. из средств федерального бюд
жета, в бюджете Ивановской области на поддержку моло
дых семей в решении жилищного вопроса предусмотрено 40

2.Вопрос: Прошу объяснить порядок уча
стия в подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей" долгосрочной целевой про
граммы Ивановской области "Жилище" на
2011 2015 годы.
Ответ: На территории Ивановской об
ласти реализуется подпрограмма "Обеспе
чение жильем молодых семей", утвержден
ная постановлением Правительства Ива
новской области от 20.04.2011 № 113 п.
В соответствии с Правилами предостав
ления молодым семьям социальных вып
лат на приобретение (строительство) жи
лья и их использования, утвержденными
постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 17.12.2010 №1050 "О
федеральной целевой программе "Жили
ще" на 2011 2015 годы", участницей про
граммы может быть молодая семья, в том
числе неполная молодая семья, состоящая
из 1 молодого родителя и 1 и более детей,
соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо 1 ро
дителя в неполной семье не превышает 35 лет;
б) признание семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий;
в) наличие у семьи доходов либо иных
денежных средств, достаточных для опла
ты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предостав
ляемой социальной выплаты.
Под нуждающимися в улучшении жи
лищных условий понимаются семьи, по
ставленные на учет в качестве нуждающих
ся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 г., а также семьи, признанные
органами местного самоуправления по ме
сту их постоянного жительства нуждающи
мися в жилых помещениях после 1 марта
2005 г. по тем же основаниям, которые ус
тановлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помеще
ниях, предоставляемых по договорам соци
ального найма.
Признание семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий осуществ
ляет орган местного самоуправления в со
ответствии с установленным порядком

млн.руб. Прогнозируется, что в 2012 году порядка 200 моло
дых семей региона смогут улучшить свои жилищные усло
вия.
На областном уровне поддержка развития ипотеки осу
ществляется в рамках подпрограммы "Государственная под
держка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитова
ния".
В 2011 году финансирование подпрограммы из средств
регионального бюджета было осуществлено в объеме 27 млн.
руб., что позволило улучшить жилищные условия 81 семьи
Ивановской области.
В апреле текущего года средства областного бюджета в
объеме 30 млн.руб. направлены в бюджеты муниципальных
образований Ивановской области. Около 100 семей граж
дан участников подпрограммы в 2012 году решат свои жи
лищные проблемы.

признания граждан нуждающимися в улуч
шении жилищных условий.
Таким образом, для участия в подпрог
рамме молодой семье необходимо встать на
учет в органе местного самоуправления в
качестве нуждающейся в улучшении жилищ
ных условий, также предоставить докумен
ты, подтверждающие платежеспособность.
Для получения дополнительной ин
формации по вопросам, связанным с реа
лизацией подпрограммы, необходимо об
ратиться в администрацию муниципально
го образования по месту регистрации.
3. Вопрос: Прошу объяснить порядок
участия в подпрограмме "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного жи
лищного кредитования" долгосрочной целе
вой программы Ивановской области "Жили
ще" на 2011 2015 годы.
Ответ: На территории Ивановской об
ласти реализуется подпрограмма "Государ
ственная поддержка граждан в сфере ипо
течного жилищного кредитования", утвер
жденная постановлением Правительства
Ивановской области от 30.03.2011 № 82 п.
Основными условиями участия в под
программе являются:
признание гражданина (семьи) нужда
ющейся в улучшении жилищных условий;
наличие у гражданина (семьи) доходов
либо иных денежных средств, достаточных
для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер пре
доставляемой социальной выплаты.
Под нуждающимися в улучшении жи
лищных условий понимаются семьи, по
ставленные на учет в качестве нуждающих
ся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 г., а также семьи, признанные
органами местного самоуправления по ме
сту их постоянного жительства нуждающи
мися в жилых помещениях после 1 марта
2005 г. по тем же основаниям, которые ус
тановлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помеще
ниях, предоставляемых по договорам соци
ального найма.
Признание гражданина (семьи) нужда

ющимся в улучшении жилищных условий
осуществляет орган местного самоуправле
ния в соответствии с установленным по
рядком признания граждан нуждающими
ся в улучшении жилищных условий.
Таким образом, для участия в подпрог
рамме гражданину (семье) необходимо
встать на учет в органе местного самоуп
равления в качестве нуждающегося в улуч
шении жилищных условий, также предос
тавить документы, подтверждающие пла
тежеспособность.
Для получения дополнительной ин
формации по вопросам, связанным с реа
лизацией подпрограммы, необходимо об
ратиться в администрацию муниципально
го образования по месту регистрации.
5 Вопрос: Сколько нужно ждать получе
ния помощи по программе для молодых се
мей, признанных нуждающимися в улучше
нии жилищных условий?
Ответ: Включение молодых семей в
список участников Подпрограммы "Обес
печение жильем молодых семей", не явля
лось юридическим фактом, влекущим за
собой возникновение права на безусловное
получение социальной выплаты в рамках
реализации Подпрограммы. Механизм ре
ализации Подпрограммы носит конкурсно
заявительный характер и не может рас
сматриваться в качестве государственно
жилищной гарантии, а само участие в Под
программе носит заявительный характер.
Предоставление социальных выплат
осуществляется в соответствии с существу
ющей очередностью, в зависимости от
объемов финансирования подпрограммы в
2012 2015 годах за счет средств бюджетов
всех уровней. Средства федерального бюд
жета распределяются между субъектами
Российской Федерации ежегодно Мини
стерством регионального развития Россий
ской Федерации на конкурсной основе.
Для получения дополнительной ин
формации по вопросам, связанным с реа
лизацией подпрограммы, необходимо об
ратиться в администрацию муниципально
го образования по месту регистрации.

Окончание на 4 странице.

Весенние пожары
С начала года по начало мая на территории г. Родники
и Родниковского района произошло 25 пожаров, погиб 1
человек, на пожарах получили травмы 2 человека. Основ
ные причины пожаров поджог, неисправность или нару
шение правил монтажа электропроводки, нарушение пра
вил эксплуатации и монтажа систем отопления (отопи
тельных печей, котлов).
В апреле произошло 5 пожаров. 4 апреля в 17 часов 57
минут произошел пожар в салоне автомобиля ВАЗ 2106.
Автомобиль был давно снят с государственной регистра
ции, на протяжении нескольких лет находился на улице
Мира у д.20 а. Салон автомобиля выгорел полностью.
Причиной пожара стала шалость детей с огнем. 5 апреля
в 07 часов 35 минут произошел пожар в жилом доме пен
сионерки на ул. Середская, д.№13. Было установлено,
что на момент пожара собственник дома отсутствовал, в
доме были обнаружены следы проникновения посторон
них лиц, пропала часть вещей, в одной из комнат был об
наружен очаг пожара. По заключению экспертов Испы
тательной пожарной лаборатории причина пожара под
жог. 9 апреля в 3 часа 34 минуты произошел пожар в квар
тире по адресу: микрорайон Южный, д.20,кв.№48. При
чиной пожара стала неосторожность при курении в нетрез
вом состоянии собственника квартиры, который был най
ден пожарными в ванной комнате в бессознательном со
стоянии. В Родниковской ЦРБ гражданину поставлен ди

агноз отравление угарным газом. В итоге: у гражданина
сгорел диван, поврежден паркет, сгорела часть одежды.
Пострадали и соседи. Пожарные с помощью лестницы эва
куировали семью, которая проживает этажом выше (2
этаж), среди которых был малолетний ребенок, страдаю
щий астмой. Гражданин виновник пожара, привлечен к
административной ответственности. 20 апреля в полови
не шестого вечера произошел пожар по адресу: с. Камин
ский, ул. Кирова, д.№70. Причина пожара неисправность
дымохода. 28 апреля около в 14 часов загорелась частная
баня по адресу: д. Мелечкино, ул. Запрудная, д.6, причи
на пожара неисправность печи.
ОНД г. Родники и Родниковского района предупрежда
ет! Будьте бдительны и осторожны!
Не курите рядом с горючими предметами, не курите
в постели.
Следите за состоянием электропроводки, не пользуй
тесь электронагревательными приборами не заводского
изготовления, а при пользовании сертифицированных
приборов отопления, следуйте строго инструкции органи
зации изготовителя. При проверке и монтаже электропро
водки в доме пользуйтесь услугами только специалистов с
заключением договора на выполненные работы.
Следите за состоянием печного отопления
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД
СКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВВЕДЕН ОСО

БЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, ОБРАЩАЕМ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В ДАННЫЙ ПЕРИ
ОД ЗАПРЕЩЕНО РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ И СЖИГАТЬ
СУХУЮ ТРАВУ НА ТЕРРИТОРИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ
И ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЯХ! ЗА КАЖДЫЙ ОБНАРУ
ЖЕННЫЙ КОСТЕР, ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ ВИНОВНОЕ
ЛИЦО БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕНО К АДМИНИСТРАТИВ
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! СУММА ШТРАФА СУЩЕ
СТВЕННА!.
ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД г. Родники
и Родниковского района.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

4

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЖИЛЬЁМ.
Вопросы и ответы.
6 Вопрос: Предусмотрены ли какие либо
льготы для первоочередного получения со
циальных выплат (субсидий) в рамках под
программ по улучшению жилищных условий
граждан?
Ответ: Действующими правилами пре
доставления социальных выплат (субси
дий) на приобретение жилья в рамках реа
лизации подпрограмм "Обеспечение жиль
ем молодых семей" и "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" ДЦП Иванов
ской области "Жилище" на 2011 2015 годы,
какие либо льготы для первоочередного их
получения (состояние здоровья членов се
мей участниц подпрограмм, инвалид
ность, стесненные жилищные условия, тя
желые материальные условия и т.п.) не пре
дусмотрены.
7 Вопрос: Как формируется очередь в слу
чае перехода семьи из подпрограммы "Обес
печение жильем молодых семей" в подпрог
рамму "Государственная поддержка граждан
в сфере ипотечного жилищного кредита"?
Ответ: Семья будет включена в списки
участников подпрограммы "Государствен
ная поддержка граждан в сфере ипотечно
го жилищного кредитования" долгосроч
ной целевой программы Ивановской обла
сти "Жилище" на 2011 2015 годы в соот
ветствии с датой признания семьи нужда
ющейся в улучшении жилищных условий
в рамках подпрограммы "Обеспечение жи
льем молодых семей" долгосрочной целе
вой программы Ивановской области "Жи
лище" на 2011 2015 годы.
8 Вопрос: Можно ли погасить субсиди
ей, полученной в рамках подпрограммы "Го
сударственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования", ос
новной долг по ипотеке или ее можно исполь
зовать только на первоначальный взнос?
Ответ: Кроме оплаты первоначального
взноса при получении ипотечного жилищ
ного кредита данная субсидия может ис
пользоваться и на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипо
течному жилищному кредиту, привлечен
ному в целях приобретения на основании
договора участия в долевом строительстве
или строительства (реконструкции) инди
видуального жилого дома, а также на по
гашение основной суммы долга и уплату

процентов по ипотечному жилищному
кредиту, привлеченному до 01.08.2011 в
целях приобретения жилого помещения на
вторичном рынке жилья.
Обращаем внимание, что в соответ
ствии с условиями подпрограммы, на мо
мент привлечения ипотечного жилищно
го кредита семья (гражданин) участник
подпрограммы должны быть признаны
нуждающимися в улучшении жилищных
условия.
9 Вопрос: Существует ли льготное ипо
течное кредитование молодых учителей и на
каких основаниях?
Ответ: Постановлением Правительства
Ивановской области от 13.03.2012 № 79 п
"О внесении изменений в некоторые по
становления Правительства Ивановской
области" в подпрограмму "Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования" долгосрочной
целевой программы Ивановской области
"Жилище" на 2011 2015 годы (далее Под
программа) внесены изменения в части
определения молодых учителей как отдель
ной категории граждан участников под
программы.
Под "молодым учителем" в рамках Под
программы понимается гражданин Рос
сийской Федерации, являющийся учите
лем государственных образовательных уч
реждений Ивановской области, муници
пальных образовательных учреждений
Ивановской области и негосударственных
образовательных учреждений Ивановской
области, реализующих основные общеоб
разовательные программы начального об
щего, основного общего и среднего (пол
ного) общего образования, и возраст кото
рого не превышает 35 лет на дату утверж
дения руководителем органа местного са
моуправления муниципального района
(городского округа) Ивановской области
списков граждан участников Подпрог
раммы получателей Субсидий в текущем
году.
Субсидия, полученная молодым учите
лем в рамках Подпрограммы, может ис
пользоваться:
на оплату первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного креди
та, привлекаемого в целях приобретения на
основании договора купли продажи жило
го помещения на вторичном рынке жилья,
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договора участия в долевом строительстве
или строительства (реконструкции) инди
видуального жилого дома;
на погашение основной суммы долга
и уплату процентов по ипотечному жилищ
ному кредиту, привлеченному в целях при
обретения на основании договора участия
в долевом строительстве или строительства
(реконструкции) индивидуального жилого
дома, а также на погашение основной сум
мы долга и уплату процентов по ипотечно
му жилищному кредиту, привлеченному до
01.08.2011 в целях приобретения на осно
вании договора купли продажи жилого
помещения на вторичном рынке жилья.
Размер Субсидии для молодых учите
лей составляет не менее:
25 процентов расчетной стоимости жи
лья, определяемой в соответствии с требо
ваниями Подпрограммы, для одиноко
проживающего гражданина или семей, не
имеющих детей;
30 процентов расчетной стоимости жи
лья, определяемой в соответствии с требо
ваниями Подпрограммы, для семей, име
ющих 1 и более ребенка.
За более подробной информацией об
участии в Подпрограмме рекомендуем об
ратиться в администрацию муниципально
го образования по месту регистрации.
10 Вопрос: Наша семья является участ
ником подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" с 2009 года. В этом году мне
исполняется 35 лет. По информации адми
нистрации, ни в этом году, ни в следующем,
при существующих темпах реализации под
программы до нашей семьи очередь на полу
чение субсидии не дойдет. Неужели, нас ис
ключат из списков участников подпрограм
мы?
Ответ: В соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям соци
альных выплат на приобретение (строи
тельство) жилья и их использование, ут
вержденных постановлением Правитель
ства РФ от 17.12.2010 № 1050 "О федераль
ной целевой программе "Жилище" на
2011 2015 года", возраст каждого из суп
ругов либо одного родителя в неполной
семье на день принятия органом исполни
тельной власти субъекта Российской Фе
дерации решения о включении молодой
семьи участницы подпрограммы в спи
сок претендентов на получение социаль
ной выплаты в планируемом году не пре
вышает 35 лет, то есть если даже ранее се
мью признали участником подпрограм
мы, по достижению 36 лет он теряет пра
во в ней находиться.
Однако, на территории Ивановской
области реализуется еще одна подпрограм
ма по улучшению жилищных условий "Го
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сударственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования"
долгосрочной целевой программы Иванов
ской области "Жилище" на 2011 2015 годы"
(далее Подпрограмма), в рамках которой
допускается участие молодых семей, при
знанных в установленном порядке участ
никами подпрограммы "Обеспечение жи
льем молодых семей" долгосрочной целе
вой программы "Жилище" на 2011 2015
годы, которые добровольно изъявили же
лание стать участниками Подпрограммы и
направили в орган местного самоуправле
ния соответствующее заявление. При этом,
в список участников подпрограммы "Госу
дарственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования"
молодая семья включается в соответствии
с датой признания ее нуждающейся в улуч
шении жилищных условий в рамках под
программы "Обеспечение жильем молодых
семей" ДЦП Ивановской области "Жили
ще" на 2011 2015 годы.
11 Вопрос: Куда можно обратиться, что
бы узнать может ли наша семья участвовать
в подпрограмме "Обеспечение жильем моло
дых семей", если мы зарегистрированы в раз
ных районах области, но проживаем в одном
месте?
Ответ: Основными условиями участия
в подпрограмме является признание семьи
нуждающейся в улучшении жилищных ус
ловий, а также наличие достаточных дохо
дов, позволяющих привлечь кредит, либо
иные денежные средства для оплаты рас
четной (средней) стоимости жилья в час
ти, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
В соответствии с требованиями под
программы, под нуждающимися в улучше
нии жилищных условий понимаются се
мьи, поставленные на учет в качестве нуж
дающихся в улучшении жилищных усло
вий до 1 марта 2005 г., а также семьи, при
знанные органами местного самоуправле
ния по месту их постоянного жительства
нуждающимися в жилых помещениях пос
ле 1 марта 2005 г. по тем же основаниям,
которые установлены статьей 51 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации для
признания граждан нуждающимися в жи
лых помещениях, предоставляемых по до
говорам социального найма.
Таким образом, для участия в подпрог
рамме всем членам молодой семьи необхо
димо быть зарегистрированными по одно
му месту жительства.
Для получения дополнительной инфор
мации по вопросам, связанным с участием
в подпрограмме, рекомендуем обратиться в
администрацию муниципального образова
ния по месту регистрации вашей семьи.

Ивановская область.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ГУБЕРНАТОРСКОМ
ПРИЁМЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
От имени губернатора и председателя Ивановской
областной думы ветеранов Великой Отечественной
войны поздравили и.о. председателя правительства
Павел Коньков и и.о. спикера регионального парламен
та Анатолий Буров.
По данным на 1 апреля, в Ивановской области
проживают 35636 ветеранов Великой Отечественной
войны, в том числе 1976 инвалидов войны, 791 учас
тник войны, 27209 тружеников тыла, 200 несовер
шеннолетних узников концлагерей.
Органы соцзащиты населения предоставляют ве
теранам Великой Отечественной войны меры соци
альной поддержки, установленные федеральным и
региональным законодательством.
С 2005 года в Ивановской области идет работа по
обеспечению ветеранов жильём. В регионе сформи
рован сводный областной реестр ветеранов ВОВ и
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. За это время 1769 ветеранов Великой Оте
чественной войны уже улучшили свои жилищные
условия, в том числе в текущем году 212.
В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ
ПРО КАЖДЫЙ ДОМ
Открылся форум "Электронного ЖКХ области".
С 28 апреля он работает в тестовом режиме по адре
су  ивжкх.рф.
"Форум станет единой площадкой для официаль
ного разъяснения позиции департамента ЖКХ и реги
ональной жилищной инспекции, а также обмена мне

ниями жителей по вопросам коммунальной сферы", 
пояснил начальник департамента ЖКХ Сергей Та
льянов. Сейчас ведется заполнение системы данны
ми о многоквартирных домах, проводится монито
ринг качества работы управляющих компаний.
Здесь же будет содержаться информация о капиталь
ном ремонте домов и переселении людей из аварий
ного жилья.
Сергей Тальянов подчеркнул, что предполагает
ся собрать на сайте информацию обо всех жилых до
мах и управляющих компаниях региона. Каждый
желающий сможет получить полные сведения о сво
ем доме: когда он был построен, какова степень его
износа, какие ремонтные работы проводились и в
какое время.
ГЛАВВРАЧЕЙ НАКАЗАЛИ
ПО ИТОГАМ КВАРТАЛА
По итогам работы в первом квартале 27 главных
врачей частично или полностью лишены премий.
В Ивановской области продолжает работу меж
ведомственная комиссия по анализу деятельности
работы лечебных учреждений региона под руковод
ством председателя облдумы Сергея Пахомова. Ко
миссия проанализировала показатели работы лечеб
ных учреждений области за первый квартал текуще
го года. Учитывались объемы выполнения плана ам
булаторно поликлинической помощи населению,
жалобы со стороны населения, работа регистратур
поликлиник, качество финансовой отчетности, со
блюдение сроков лицензирования.
По итогам работы в первом квартале 27 главных
врачей частично или полностью лишены премий.
Среди наказанных: Александр Зыган (Пестяковска

яЦРБ), Сергей Гандурин (Комсомольская ЦРБ), Вла
димир Гольцов (Савинская ЦРБ), Анатолий Митро
фанов (городская поликлиника "Соснево"), Влади
мир Беляев (Ивановская клиническая больницы №
4). Все они занимают должности главных врачей в
своих медучреждениях.
РЕГИОН ПОГАСИЛ КРЕДИТОРСКУЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Проект закона об исполнении областного бюдже
та за 2011 год вынесен на депутатское обсуждение.
Перед этим, сообщил зампред правительства
Александр Грузнов, документ был проанализирован
в Федеральном казначействе и в Минфине и не выз
вал нареканий.
"В прошлом году выполнены все требования Бюд
жетного кодекса, сказал руководитель нашего фи
нансового ведомства. Область в числе шести регио
нов страны погасила кредиторскую задолженность и
вышла на конец года с нулевым результатом по этому
показателю".
Областной бюджет по доходам за 2011 год выпол
нен на 26,5 миллиарда рублей, или на 103,2% от про
гноза, расходы составили 27,8 миллиарда, или 95,3%.
А вот большого объема государственного долга
Ивановской области 6,3 миллиарда рублей, что
больше показателя 2010 года, докладчик призвал не
пугаться. Это обычная практика регионов.
Первый зампред правительства Павел Коньков
заявил, что регион успешно преодолевал кризис
ные явления, о чем говорит позитивная в целом со
циально экономическая динамика. И рекомендо
вал вынести проект областного бюджета на облас
тную думу.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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УГРОЗЫ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

По региону распространяется
клещевой энцефалит
В Ивановской области этой весной наблюда
ется настоящий взрыв размножения кровососущих
клещей. Есть случаи укуса людей энцефалитны
ми клещами. За весь прошлый год антигены энцефа
лита вообще не выявлялись.
Укус клеща это не шутка. Все больше веро
ятности, что в лесу, на огороде или даже в парке
вы подцепите клеща с энцифалитом или борел

лиозом. Вот почему, подвернувшись нападению
этого насекомого, даже если вы его вытащили
самостоятельно, нужно обязательно прийти в
больницу. От возможного заболевания энцефа
литом вас спасут инъекции иммуноглобулина.
Если укусивший вас клещ заражен боррелио
зом, врачи вам назначат антибиотики и возьмут
под наблюдение.

К сожалению, давно в прошлом времена, когда
тема иксодовых клещей была актуальна лишь для
геологов, лесников и охотников. Сейчас основная
масса укушенных простые дачники, чьи шесть со
ток отнюдь не в дремучей тайге, а в обычных дачных
поселках вокруг крупных городов. Клещей они цеп
ляют прямо на участках, причем те встречаются не
только на нежилых дачах, заросших травой, но и на
вполне обитаемых.
В настоящее время в Родниковском районе за
регистрировано более 50 человек, укушенных кле
щами.
Где человек рискует встретиться с потенциально
опасным клещом, лучше всего иллюстрирует стати
стика Федерального центра гигиены и эпидемиоло
гии Роспотребнадзора: 60,5 процента укушенных
пострадали в лесопарковых зонах, 14,8 процента на
дачах, 14,2 процента в лесу, 4,5 процента в город
ских парках и скверах, 3,1 процента в санаториях и
на базах отдыха, 2,5 процента на детских площад
ках, 0,4 процента на кладбищах.
Май и июнь самые опасные месяцы, когда и у
клещей, и у людей пик активности. Первые заняты
размножением, вторые садоводством огородниче
ством и поеданием шашлыка. С активностью людей
специалисты связывают и вторую волну обращений
по поводу укусов: в августе и сентябре в леса устрем
ляются грибники.
Быть укушенным даже таким маленьким крово

сосом, как иксодовый клещ (который, кстати, умеет
свой укус обезболивать), штука малоприятная, но
избегать этого надо по другой причине. Клещи пе
реносят четыре опасные для человека инфекции: кле
щевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.
Энцефалитные клещи есть более чем в половине всех
регионов страны в 46: вне опасности лишь жители
Южного федерального округа, некоторых северных
территорий например Чукотки, Камчатки, Ямала и
европейской части страны Брянской, Владимирс
кой, Курской, Липецкой и других областей. Зато ос
тавшимися тремя инфекциями можно заразиться аб
солютно везде, где встречаются клещи. В печальных
лидерах Москва, Московская и Свердловская об
ласти, Пермский край, Ленинградская область, а так
же Вологодская, Кировская и Новосибирская.
МОЖНО ЛИ ПОДЦЕПИТЬ
КЛЕЩА В ГОРОДЕ?
Если детская площадка находится в парке или
лесопарке, тогда встреча с клещом, конечно, воз
можна. На площадках у домов они едва ли есть. Как
защитить ребенка? На прогулку одевайте его в свет
лую одежду, а после обязательно осматривайте. Ве
чером во время купания нужно осмотреть его еще
раз, проверив, не появилась ли какая нибудь чер
ная точка, новая "родинка". Обнаружив клеща, его
обязательно нужно снять и отнести на анализ. По

результатам исследования вам сообщает, содержит
он какую то инфекцию или нет. Если клещ был за
ражен боррелиозом, эрлихиозом или анаплазмозом,
нужно будет пропить курс антибиотиков. В случае
с энцефалитом вводится противоклещевой иммуно
глобулин. Принимать что то заранее нельзя! Введе
ние иммуноглобулина здоровому человеку может
быть небезопасно. Не торопитесь и с антибиотика
ми. Исследование клеща обычно занимает до 48
часов.
УДАЛЯЕМ КРОВОСОСА
Проще всего иметь специальную ручку лассо.
Но подойдет пинцет или нитка, которую завязы
вают так, чтобы она находилась между кожей и
кровососом. Вытаскиваем клеща, поворачивая
вокруг его оси. Не повредите его! Ни в коем слу
чае не используйте масло, спирт или йод, пока
клещ сидит в ранке.
Место укуса продезинфицируйте, вымойте руки,
Очень важный момент: раздавив клеща на коже или
расчесывая место укуса, вы увеличиваете риск зара
жения энцефалитом! За ранкой надо следить: появ
ление вокруг нее покраснения в виде кольца симп
том боррелиоза.
Клеща важно доставить на анализ живым. Поэто
му положите его в банку, туда же влажную ватку.
Если клещ мертв, положите его в морозильную ка
меру, а на анализ везите в емкости со льдом.

Африканская чума свиней.
Проблемы и заботы
Африканская чума свиней стала
реальной угрозой для сельского хозяй
ства России. Перед началом нового
сезона отечественная сельскохозяй
ственная отрасль столкнулась с оче
редным вызовом, который может
свести на нет основные достиже
ния сельского хозяйства прошлых лет.
Эта угроза не новая, но ее уровень
сегодня достиг того порога, за кото
рым последствия становятся катаст
рофическими. На фоне вступления
России в ВТО ситуацией с АЧС уже
обеспокоились в Евросоюзе.
Активно развивающееся сегодня рос
сийское свиноводство в опасности
угроза эпидемии вплотную подобра
лась к Приволжскому и Центрально
му федеральным округам, где распо
ложены основные производственные
мощности по выращиванию свиней.
Попадание вируса на крупную ферму
означает многомиллионные убытки
собственников и серьёзные расхо
ды государства, резкое падение
объёмов производства.
Африканская чума свиней в 2011
году регистрировалась уже в Нижего
родской области, территориально гра
ничащей с тремя районами Иванов
ского региона. В декабре 2011 г. в
Вичугском районе Ивановской об
ласти был обнаружен инфицирован
ный объект, груз свиная шкурка,
контаминированной вирусом АЧС. На
сегодняшний день существует реаль

ная угроза заноса вируса АЧС в нашу
область.
В этой связи в конце первого квар
тала в Правительстве Ивановской об
ласти прошло расширенное заседание
по проблемам африканской чумы сви
ней. В работе совещания приняли уча
стие ветеринарная служба области, ТУ
Россельхознадзора, различные заинте
ресованные структуры и ведомства.
На совещании Россельхознадзор
выступил с предложениями:
1. Разработать
и
утвердить
четкий алгоритм взаимодействий
всех заинтересованных служб, ве
домств и организаций, с назначением
ответственных лиц, указанием точных
адресов факсимильной и мобильной
связи. Вручить данный документ под
роспись руководителям всех служб,
ведомств и организаций.
2. Разработать и утвердить порядок
отчуждения животных и изъятия про
дукции животноводства в случае воз
никновения АЧС и других опасных за
болеваний на территории Ивановской
области.
3. Разработать и утвердить на тер
ритории Ивановской области времен
ные правила содержания, разведения
свиней и получения продукции свино
водства в ЛПХ граждан.
4. Ввести строгий запрет на исполь
зование кухонных и пищевых отходов
для кормления свиней или принять

жесткие меры для упорядочения их ис
пользования, с возложением полной
ответственности на руководителей хо
зяйств за безопасным оборотом пище
вых отходов.
Работа по профилактике возник
новения и распространения вируса
АЧС в Ивановской области продолжа
ется.
Управления "Россельхознадзора" по
Костромской и Ивановской областям.

Осторожно,
борщевик!
Совсем скоро обочины дорог, сель
ские поля и пустыри « украсятся» мощ
ными молодыми побегами борщевика.
Не забывайте, что это очень опасное
растение: если коснуться в солнечный
день листьев или стебля борщевика
любой оголенной частью тела, можно
получить страшнейший ожог болез
ненный, долго не заживающий.
Если вы обнаружили молодое рас
тение борщевика (огромные листья),
лучше всего выкопать это растение и
выбросить на помойку. Когда борще
вик зацветет, бороться с ним будет
бесполезно.
Расскажите об опасном растении
маленьким детям. Дети, особенно в
деревне бегают где попало, не думая о
том, что могут обжечься борщевиком.
Были случаи, когда дети, спутав бор
щевик с похожим на него дудником,
делали из стебля свистульки. Ни к
чему хорошему это не приведет.
Помните об опасности этого рас
тения. Истребляйте его около своего
дома заблаговременно.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ! ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДЖОГ МУСОРА И ПРОШЛОГОДНЕЙ ТРАВЫ
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БОЛЬШОГО И СТРАШНОГО ПОЖАРА!
НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ОГНЁМ!
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Как отличить натуральный мед
от поддельного
Далеко не сразу удается понять, держите ли вы
банку с натуральным качественным медом или же с
сиропом, имеющим консистенцию и запах меда. Мы
хотим дать вам несколько полезных советов для того,
чтобы облегчить задачу.
Вкус настоящего меда
Самый простой способ на вкус. От правильной
сладости должно слегка першить в горле. Пусть это
не очень приятно, но зато точно полезно. Першение
происходит, когда мед свежий, и еще не улетучились
его активные вещества. Если у вас нет аллергии на
медовые продукты, бояться этого не следует.
Мед должен впитываться в кожу
Можно и другим способом отличить натуральный
продукт от поддельного. Для этого разотрите мед
пальцами. Если остались комочки, результат неуте
шительный это поддельный продукт. Натуральный
мед легко впитывается в кожу.
Медовый аромат
Важным признаком качества является медовый
аромат. Определить его можно, растворив мед в

чуть теплой воде. Если запахнет леденцами или
жженым сахаром, значит, вам попался гретый мед
или с добавлением сахара. Истинный аромат со
вершенно другой. Мед должен пахнуть теми рас
тениями, с которых он собран.
Консистенция настоящего меда
Консистенция натурального продукта тоже име
ет свои особенности. Мед стекает с ложки непрерыв
ной струйкой и образует горку. При разрыве струйка
подтягивается вверх капелькой. Это характерный по
казатель нормальной влажности меда.
Проверить влажность меда можно и другим спо
собом: капните на салфетку или бумажное полотен
це капельку меда. Она не должна растечься. Если по
прошествии нескольких минут вокруг капельки не
образовалось мокрого ореола мед настоящий.
Реакция меда с йодом
Маскируя дефекты, продавцы зачастую добавля
ют загустители: мел, крахмал или муку. Капните в ме
довый раствор немного йода. Окрашивание в синий
цвет говорит о присутствии добавок.

Как хранить мед
Если с покупкой вам повезло, это еще не все. Не
обходимо соблюсти правила хранения. Лучше всего
переложить мед в чистую и сухую стеклянную тару
или специальные деревянные бочонки, обработан
ные пчелиным воском. Меду по душе темное место
с комнатной температурой воздуха.
Часто в процессе хранения мед меняет свое внеш
нее обличие, а проще говоря, засахаривается. Тут тоже
свои критерии. Если мед расслаивается, значит перед
вами незрелый продукт. Только у гречишного меда до
пускается отделение фруктозы. Другие виды кристал
лизованного меда должны быть однородны. Кстати,
пользы в засахаренном лакомстве ничуть не меньше

По вашей просьбе

Неполезно

Такие опасные Е шки

Почему не стоит
покупать рыбу пангасиус

Сейчас в России очень много ино
странных продуктов питания. Причем
везут к нам далеко не все самое луч
шее. И нашему покупателю часто
трудно разобраться в качестве продук
та. Одним из показателей качества и
безопасности для употребления явля
ется то, какие пищевые добавки со
держаться в том или ином товаре.
Ведь для придания продукту тех или
иных качеств в него добавляются раз

личные вещества, являющиеся иногда
ядами для организма. Причем некоторые
производители "честно" предупреждают
об этом покупателя, помещая список пи
щевых добавок в ингридиентах с исполь
зованием специального кода из трех или
четырех цифр, которым в Европе предше
ствует буква E.
В данной таблице наиболее опасные Е
добавки и характер вредного воздействия
на организм человека.

Условные обозначения вредных воздействий добавок:
О! опасный; ОО!! очень опасный; (З) запрещенный; РК вызыва
ет кишечные расстройства; РД нарушает артериальное давление; С сыпь;
Р ракообразующий; РЖ вызывает расстройство желудка; Х холесте
рин; П подозрительный; ВК вреден для кожи.
Пищевая Вредное
добавка действие
О!
Е 102
(З)
Е 103
П
Е 104
(З)
Е 105
О!
Е 110
(З)
Е 111
О!
Е 120
(З)
Е 121
П
Е 122
ОО!! (З)
Е 123
О!
Е 124
(З)
Е 125
(З)
Е 126
О!
Е 127
О!
Е 129
(З)
Е 130
Р
Е 131
П
Е 141
Р
Е 142
П
Е 150
ВК
Е 151
(З)
Е 152
Р
Е 153
РК, РД
Е 154
О!
Е 155
ВК
Е 160
П
Е 171
П
Е 173

Пищевая Вредное
добавка действие
О!
Е 180
О!
Е 201
Р
Е 210
Р
Е 211
Р
Е 212
Р
Е 213
Р
Е 214
Р
Е 215
Р (З)
Е 216
Р
Е 219
О!
Е 220
О!
Е 222
О!
Е 223
О!
Е 224
Е 228
О!
Е 230
Р
Е 231
ВК
Е 232
ВК
Е 233
О!
Е 239
ВК
Е 240
Р
Е 241
П
Е 242
О!
Е 249
Р
Е 250
РД
Е 251
РД
Е 252
Р
Е 270
О!
д/детей

Пищевая Вредное
добавка действие
Р
Е 280
Р
Е 281
Р
Е 282
Р
Е 283
С
Е 310
С
Е 311
С
Е 312
Х
Е 320
Х
Е 321
Р
Е 330
РХ
Е 338
РХ
Е 339
РХ
Е 340
РХ
Е 341
РК
Е 343
О!
Е 400
О!
Е 401
О!
Е 402
О!
Е 403
О!
Е 404
О!
Е 405
РХ
Е 450
РХ
Е 451
РХ
Е 452
РХ
Е 453
РХ
Е 454
РХ
Е 461
РХ
Е 462

Пищевая Вредное
добавка действие
Е 463
РХ
Е 465
РХ
Е 466
РХ
Е 477
П
Е 501
О!
Е 502
О!
Е 503
О!
Е 510
ОО!!
Е 513Е
ОО!!
Е 527
ОО!!
Е 620
О!
Е 626
РК
Е 627
РК
Е 628
РК
Е 629
РК
Е 630
РК
Е 631
РК
Е 632
РК
Е 633
РК
Е 634
РК
Е 635
РК
Е 636
О!
Е 637
О!
Е 907
С
Е 951
ВК
Е 952
(З)
Е 954
Р
ВК
Е 1105

Знаете ли вы, что…
Многие настороженно относятся к
употреблению вместе с чаем шоколада,
считая, что это может быть вредно для
здоровья. Однако совсем недавно датс
кие ученые обнаружили, что чай и шо
колад чрезвычайно удачное сочетание,
полезное особенно тем, кто предраспо
ложен к сердечно сосудистым и рако
вым заболеваниям. Исследователи от

мечают, что черный чай содержит анти
окислители, а черный шоколад содержит
их в четыре раза больше. А потому ежед
невное употребление чая с шоколадом,
по мнению ученых, не только приятно,
но и полезно. И что самое главное, толь
ко чай естественным образом разлагает
шоколад, чего не способны делать дру
гие напитки.

Рыба пангасиус
(международные назва
ния: basa, pangas ) не
давно появилась на на
ших прилавках под раз
ными названиями
пангас, баса, морской
язык. По цене она весь
ма доступна. Продается
в виде филе в заморо
женном виде. Экспор
тируется из Вьетнама. В
основном употребляют
ее в жареном виде. Эта
рыба родом из Южной
Америки (Перу), там ее
разводят для техничес
ких целей. Рыбная мука
из нее применяется для
откорма скота и удобре
ний в сельском хозяй
стве. В пищу ее там не
употребляют.
Во многих странах
Северной Америки и
Европы эту рыбу не
разрешают употреб
лять в пищу. Пангаси
ус изобилует высоким
уровнем ядов, бакте
рий, тяжелых метал
лов, гормонов. Причи
на в том, что река Ме

конг (Вьетнам), где в
основном разводится
эта рыба, является од
ной из самых загряз
ненных рек планеты. В
Меконг сливаются
неочищенные воды хи
мических и кожевен
ных заводов, канализа
ционных стоков, мине
ральных удобрений с
полей.
При
заморозке
рыбы применяется та же
вода реки Меконг. Для
ускорения роста рыбы
(в 4 раза) из Китая при
возят гормоны, которые
вводятся в тело самок.
Состав гормонов засек
речен. И несмотря на
требования контроли
рующих органов за ка
чеством продуктов Ев
ропы, производители
отказываются дать дан
ные этих гормонов. Из
за относительно низкой
стоимости данной рыбы
в основном ее покупа
ют неимущие слои насе
ления.
Употребление рыбы

пангасиус приводит к
поражению печени, за
болеваниям крови, по
ражению внутренних
органов человека. В
связи с запрещением
продажи рыбы панга
сиус во многих странах
Европы, Канаде, Аме
рике недобросовест
ные бизнесмены до
бавляют эту рыбу в так
называемые "крабовые
палочки" и в другие ку
линарные изделия из
рыбы. Отсюда совет:
внимательно изучайте
перед покупкой, что
входит в данное изде
лие. При обнаружении
применения пангасиу
са рекомендуем вам
воздержаться от приоб
ретения данного про
дукта.
Немногим лучше
пангасиуса (морского
языка) и рыба тилапия.
Обе эти рыбы выращи
ваются в самых подо
зрительных местах.
Если любите рыбу
выбирайте морскую.

ВАС обманул… Банкомат!
Что делать!
На ваш запрос он выбросил чек
о выдаче всей суммы, а купюры так
и остались в его недрах… Как быть?
Не паникуйте и постарайтесь зафик
сировать все факты.
Сохраните выданный банкоматом
чек, он станет официальным докумен
том для доказательства ваших прав.
Запишите номера телефонов
или другие координаты свидетелей
тех людей, кто стоял за вами в оче
реди к банкомату. Когда банк будет
проводить расследование, их пока
зания вам помогут.
Теперь найдите телефон банка,
выдавшего вам пластиковую карточ
ку. Срочно свяжитесь с банковским
представителем и сообщите о факте

невыдачи денег. Потом поезжайте в
офис банка и пишите заявление с ука
занием фамилии ответственного со
трудника, принявшего вашу жалобу.
Если вы снимали деньги в бан
комате другого банка, о сбое в работе
банкомата нужно сообщить по теле
фону и затем в письменной форме в
ближайшее его отделение. Заявление
составьте в двух экземплярах. Один
остается у вас на руках с отметкой
банка о получении, второй в фили
але банка.
Банк пришлет официальный от
вет о принятом решении.
Если вы не согласны с решени
ем банка, обращайтесь с исковым за
явлением в суд.
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ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИЕ СЕМЬИ

Кому достался
"Хрустальный
башмачок"?
15 мая в Международ
ный День семьи в РДК
"Лидер" по традиции че
ствовали лучшие семьи
Родниковского района
лауреатов конкурса "Хрус
тальный башмачок". Сим
волическую хрустальную
туфельку, дипломы, цветы
и подарки главы райадми

глава города Андрей
Морозов, который своё
поздравление закончил
проникновенными стиха
ми Анны Ахматовой, и
другие официальные лица.
Хорошее, праздничное
настроение всем присут
ствовавшим на церемонии
создавали выступления

В семье Викторовых, признанной образцовой,
всё внимание сейчас младшему сыну Игнату.
На прогулке в Летнем саду.
нистрации получили 14
семей, являющих собой
пример счастливого суп
ружества и достойного
воспитания детей. Побе
дителей и всех участников
торжественной церемо
нии поздравили с Между
народным Днём семьи,
пожелали гармонии в бра
ке и успехов в воспитании
детей зам. главы админис
трации Родниковского
района по социальной по
литике Людмила Комлева,

Викторовы с сыновьями
Ильей и Игнатом, Елена и
Алексей Петуховы с сы
ном Дмитрием и дочерью
Алиной, Инна и Алексей
Соколовы с дочками
Полиной и Ариной.
В номинации "Много
детная семья" победители
Анастасия и Анатолий Со
рокины родители трех сы
новей: Дениса, Евгения и
Александра и супруги Коло
тушкины Наталья и Алек
сандр с двумя сыновьями
Дмитрием и Егором и доч
кой Анастасией. Последние
представляли наш район на
областном конкурсе "Семья
года", а на "Хрустальном
башмачке" мама Наташа ве
ликолепно исполнила вме
сте с младшими детьми кра
сивую песню.
В н о м и н а ц и и
"Спортивная семья" луч
шие Анастасия и Денис
Козловы с сыном Макси
мом и дочкой Валерией и
Наталья и Сергей Анце
вы с дочками Елизаветой
и Полиной.
В номинации "Сельс
кое подворье" хрустальная
туфелька у Марии и Алек
сандра Бегуновых с доч
ко й А н н о й и с ы н о м

Россия прирастает многодетными семьями
Сорокиных, у которых растут три прекрасных сына.

такими, как семья

ковского отдела ЗАГС
Марина Швецова, пред
седатель районной обще
ственной организации
«Эдельвейс» Марина
Пелевина и Православ
ный просветительский
центр во имя преподобно
го Сергия Радонежского в
лице его директора о. Вла
димира Рыбакова.
В заключение празд
ника по сложившейся тра
диции на сцену пригласи
ли супругов Николая и
Любовь Бурсиковых, ко
торые прожили вместе бо
лее 40 лет и воспитали двух
замечательных сыновей
Александра и Андрея.

родниковских артистов
больших и маленьких. Так
кто же удостоен хрусталь
ного башмачка на этот
раз? Чей семейный опыт
получил общественное
признание?
Семейные таланты на
столько многообразны,
что в конкурсе "Хрусталь
ный башмачок" установ
лено шесть номинаций.
В номинации "Об
разцовая семья" победи
ли Татьяна и Василий

Супруги Медяник свято чтут семейные традиции.
У памятника небесным покровителям семьи, любви
и верности святым Петру и Февронии Муромским.

Двух своих дочек Анцевы с малолетства приоб
щают к спорту. А здесь они запечатлены в минуты
отдыха.

Вся семья Корец люди творческие. У каждого
есть своё хобби. Сын Сережа, например, пишет фан
тастические рассказы.

Владимиром из д.
Хмельники, Ольги и
Сергея Лебедевых с сы
ном Максимом из с. Ост
рецово, Татьяны и Сергея
Капаевых с дочкой Ири
ной и сыном Иваном из
с. Каминский.
В номинации "Семей
ные традиции" победа
присуждена Галине и
Александру Медяник,
воспитавшим двух сыно
вей Александра и Сергея,
Жанне и Сергею
Рожковым с сыном Дани
илом и дочерью Марией.
В номинации "Твор
ческая семья" лучшие
Оксана и Роман Корец с
сыном Сергеем, Татьяна
и Сергей Ильины с сыном
Никитой.
Благодарностями гла
вы администрации Род
никовского района за
большой личный вклад в
решении проблем семьи,
материнства и детства, со
вершенствование семей
ного воспитания награж
дены начальник родни

Бурсиковы тепло поздра
вили конкурсантов и зри
телей с праздником, выс
казали свои напутствия и
пожелания родниковским
семьям и своей любимой
малой родине в целом, по
делились секретами се
мейного долголетия.
Праздники в честь
Международного Дня се
мьи прошли во всех сельс
ких поселениях района.
Супругов юбиляров че
ствовали в родниковском
ЗАГСе. Его работники по
доброй традиции побыва
ли в родильном отделении
ЦРБ и поздравили моло
дых мам, провели торже
ственную регистрацию но
ворожденных. В учебных
заведениях и библиотеках
района прошли разнооб
разные мероприятия, при
званные прививать моло
дому поколению уважение
к семейным ценностям и
воспитывать ответствен
ное отношение к рожде
нию и воспитанию детей.
О. СТУПИНА

Семья Лебедевых любит свое село Острецо
во, работу на земле. У них одно из лучших сельских
подворий в районе.
Пусть хороших, крепких и счастливых семей у нас
в районе будет больше. Пусть как можно больше детей
растут в атмосфере добра, любви и ласки! Пусть про
должаются семейные традиции, сохраняются трудовые
династии! В этом залог нашего общего будущего!

Семья это флаг, что несут поколенья эстафетой любви, эстафетой добра.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
«РОССИЯ 2»
21 Мая Понедельник
07:00, 09:00, 18:40 Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Моя рыбалка"
09:15 Хоккей. Чемпионат мира.
11:50 "Местное время. Вести Спорт"
12:20 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
13:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
13:55 Профессиональный бокс.
16:35 "Топ Ган"
18:55 Плавание. Чемпионат Европы.
20:25 "Конан разрушитель"
22:25 "Неделя спорта"
23:50 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова.
22 Мая Вторник
07:00, 09:00, 12:00, 19:30, 21:55
Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Язь. Перезагрузка"
09:15 "Топ Ган"
11:10 "Вопрос времени". Загадки памяти
12:10 "Неделя спорта"
13:05 "Конан разрушитель"
15:00 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова.
15:50 "90x60x90"
16:55, 19:50 Футбол. Стыковые матчи.
22:10 Футбол. Навстречу Евро 2012
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Латвия Польша.
00:40 "Притяжение 90 й широты".
23 Мая Среда
07:30, 09:00, 11:55, 18:05, 20:45
Вести Спорт
07:40 "Все включено"
09:15 "Время под огнем"
11:05 "Наука 2.0. Большой скачок". Великие мухи науки
12:10 "Все включено"
12:40 "Спецназ". Фильм Аркадия Мамонтова.
13:35 "Город террора"
15:25 "Сверхчеловек"
16:20 Смешанные единоборства. М 1. Гран при. Финал.
18:25 Плавание. Чемпионат Европы.
21:00 Фильм "Полицейская академия"
22:55 Фильм "Полицейская академия 2"
00:35 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
24 Мая Четверг
07:00, 09:00, 11:35, 20:40
Вести Спорт
07:10 "Все включено"
08:10 "Вопрос времени". Загадки памяти
09:15 е "Конан разрушитель"
11:55, 15:55 ФОРМУЛА 1. Гран при Монако.
13:50 "Топ Ган"
17:50 "Удар головой". Футбольное шоу
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификацион
ный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:012010:4, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Пугаче
ва, д. 4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуще
ством администрации Родниковского муниципального района, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а "18" июня 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с "18" мая 2012 г по "17" июня 2012 г. по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: К№ 37:15:012010:16, Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Комсомольская, д. 8, К№ 37:15:012010:3, Ивановская
область, г. Родники, ул. Пугачева, д. 3, К№ 37:15:012010:5, Ивановская область,
ул. Пугачева, д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

18 мая 2012 г.№3839
18:55
20:55
22:35
00:15

Плавание. Чемпионат Европы.
Фильм "Полицейская академия 3"
Фильм "Полицейская академия 4"
"Моя планета".
25 Мая Пятница
07:00, 08:30, 12:05, 18:40, 23:35
Вести Спорт
08:45 "Город террора"
10:35 "Сверхчеловек"
12:20 "Все включено"
12:50 "Удар головой". Футбольное шоу
13:55 "Бой насмерть"
15:50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Бронежилет в домашних условиях
16:25 "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. Как защищает сталь
16:55 "Король оружия"
18:55 Плавание. Чемпионат Европы.
20:15 "Футбол. Россия Уругвай. Перед матчем"
20:45 Профессиональный бокс
22:40 "Футбол. Россия Уругвай. После матча"
23:55 Футбол. Кубок Испании.
26 Мая Суббота
08:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:30 "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:00, 12:00, 19:00 Вести Спорт
09:15 "Индустрия кино"
09:45 "Бэтмен навсегда"
12:15 "Задай вопрос министру"
12:50 "Футбол. Россия Уругвай. После матча"
14:15 Синхронное плавание. Чемпионат Европы.
15:20 "Гран при с Алексеем Поповым"
15:50 ФОРМУЛА 1. Гран при Монако.
19:20 "Планета футбола" Владимира Стогниенко
19:55 Футбол.
00:40 Профессиональный бокс.
27 Мая Воскресенье
07:10, 09:00, 12:00, 18:15, 00:35 Вести Спорт
07:25 "Моя рыбалка"
07:55 "Язь. Перезагрузка"
08:25 "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
09:15 "Страна спортивная"
09:40 "Бэтмен и Робин"
12:15 АвтоВести
12:30 "Большой тест драйв со Стиллавиным"
13:25 "Язь. Перезагрузка"
13:55 Синхронное плавание. Чемпионат Европы.
15:15 "Гран при с Алексеем Поповым"
15:45 ФОРМУЛА 1. Гран при Монако.
18:30 Плавание. Чемпионат Европы.
20:35 "Троя"
23:35 "Белый против Белого"
00:20 "Картавый футбол".

Не экономьте на качестве!

ПРОДАЮТСЯ ТЕПЛИЦЫ
ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.
Заводского изготовления из оцинкованной
трубы. Незамкнутого квадратного сечения
20х20х1,2 мм. С дополнительными ребрами же
сткости. Размер: 3х4м 14 000 р., 3х6м 18 500 р.
Из стальной трубы 20х20х1,5 мм, размер:
3х6м 17500 р.
Доставка теплиц бесплатная.
А также в продаже имеется тепличный сото
вый поликарбонат "Актуаль" производство России,
размер 2,1 м 6 м 4 мм. Цена 1650 руб. за лист.
Доставка поликарбоната платная.
Обращаться
по
тел.
89158334249,
89203547646.

СКИДКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составле
ние заявлений в суд, представительство в суде, со
ставление договоров: мены, дарения, купли прода
жи, по материнскому капиталу, ипотеке, оформле
ние в собственность гаражей, домов, земельных уча
стков, приватизация, наследство, составление на
логовых деклараций. Ул. Советская, д.7, тел.
89611178659.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн проект, за
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Весеннее снижение цен!
Приглашаем посетить наши выставочные
залы по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК;
ул. Советская, 9, «Зеленый магазин».
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100 вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.
Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41 с 9 до 17 часов.
Тел. 2 10 01, 89065113138.
Суб. до 14 час. Вых. воскр.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Берегите зубы лечить дорого
Все мы мечтаем о
том, чтобы до глубокой
старости сиять бело
снежной ослепительной
улыбкой. Увы, на прак
тике это мало кому уда
ется. И не только потому,
что мы не любим ходить
к стоматологам и наве
щаем их значительно
реже положенных двух
раз в год. У нас есть мас
са вредных привычек,
которые негативно ска
зываются на состоянии
зубов. Присмотритесь,
может некоторые из них
есть и у вас?
Очень вредной для
зубов специалисты счи
тают привычку стойко
переносить жажду. Дело
в том, что ситуация, ко
торую мы описываем
словами "пересохло во

рту", является для зубов
травмирующей. Они пе
рестают омываться слю
ной, в состав которой
входят особые биологи
чески активные веще
ства, обладающие анти
бактериальными свой
ствами, то есть постоян
но ведущие сражения с
болезнетворными бакте
риями, которые в изоби
лии обитают в полости
рта. И стоит организму
"зазеваться", как они на
чинают свою разруши
тельную работу. При
обезвоживании (а оно
начинается задолго до
того, как мы чувствуем
сильную жажду) начина
ется пересыхание и эро
зия зубной эмали, кото
рая может приводить к
повреждению зубов. Так

что пейте на здоровье
сразу же, как только по
чувствуете в этом по
требность. Однако не за
бывайте, что идея уто
лять жажду газирован
ными напитками или
цитрусовыми соками не
очень удачна. И те и дру
гие содержат вещества,
повреждающие зубную
эмаль.
Еще одним факто
ром, который плохо вли
яет на состояние улыбки,
медики считают слиш
ком активное стремле
ние навести чистоту с
использованием очень
жесткой щетки. На са
мом деле в чрезмерно аг
рессивном воздействии
нет ничего хорошего,
нужно помнить о чувстве
меры даже при чистке

зубов. Результат достига
ется не применением
грубой
физической
силы, а тщательностью и
многократным повторе
ние движений, которые
выметают остатки пищи
из межзубных промежут
ков. И средняя, и даже
мягкая щетки справля
ются с этим ничуть не
хуже жесткой. К тому же
они не истирают эмаль и
не отодвигают десну, что
приводит к образованию
карманов.
Любовь к перекусам
тоже не слишком благо
приятно сказывается на
состоянии полости рта.
Дело в том, что быстрая
трапеза не оставляет вре
мени организму на то,
чтобы среагировать на
поступление пищи вы

работать слюну и фер
менты, необходимые для
переваривания. Да и пе
рекусываем мы обычно
шоколадкой, печеньи
цем или еще чем нибудь
сладким, а рот после это
го не прополаскиваем. В
результате на зубах оста
ется очень питательная
для болезнетворных бак
терий среда, в которой
они размножаются с уд
военным удовольствием.
Так что есть лучше с чув
ством, толком и расста
новкой, давая возмож
ность слюне размочить
поступающий продукт. А
по окончании еды не сто
ит лениться нужно про
полоскать рот. Если та
кой возможности нет, то

стоит хотя бы запить вне
плановый десерт черным
или зеленым чаем и тот
и другой содержат полез
ный для зубов фтор и по
могают смывать с повер
хности эмали остатки уг
леводов.
А еще вредной для зу
бов может оказаться
привычка… плавать в
бассейне. Дело в том, что
хлорированная вода ис
кусственных водоемов
агрессивна по отноше
нию к зубной эмали. Так
что постарайтесь не на
бирать ее в рот, а по
окончании плавания
прополощите его более
мягкой водой или спе
циальным ополаскива
телем.

ИЗ НАРОДНОГО ОПЫТА

Целебные свойства льна
О целебных свой
ствах льна человечество
догадывалось очень дав
но еще Авиценна отме
чал его удивительное
воздействие на челове
ческий организм. В на
стоящее время лен пере
живает новую волну сво
ей популярности и все
чаще используется для
лечения различных забо
леваний.
Целебными свойства
ми обладает преимуще
ственно семя льна и по
лучаемое из него масло.
Семя льна является
хорошо известным сла

бительным средством.
Для получения отвара
чайную ложку семян за
лить стаканом кипятка,
хорошенько переме
шать, взбалтывая в тече
ние десяти минут, про
цедить. Принимать по
половине стакана нато
щак утром. При отсут
ствии заболеваний же
лудка и кишечника
можно съесть ложечку
растолченных семян и
запить ее водой они
разбухнут и "выметут" из
организма все, что ему
мешает быть здоровым.
В качестве противо

воспалительного полоска
ния при заболеваниях по
лости рта, десен, стомати
тах можно использовать
отвар из столовой ложки
семян и стакана кипятка
(довести до кипения, дать
настояться в течение часа,
укутав чем нибудь теп
лым, процедить).
При гастритах можно
использовать настой
льняного семени, приго
товленный из чайной
ложки сырья и литра ки
пятка (залить, дать на
стояться, процедить,
принимать по половине
стакана перед едой).

Для лечения заболе
ваний суставов можно
использовать апплика
ции из льняных семян
их нужно подогреть на
сковороде, насыпать в
мешочек из натуральной
ткани и приложить к ме
сту повышенной болез
ненности. При пяточных
шпорах облегчить состо
яние помогает компресс,
приготовленный из сва
ренных на молоке семян.
А если мешочек с семена
ми льна опустить в кипя
ток, подержать там пять
десять минут и затем при
ложить к пяткам, то зна

Если все же варикоз…
Сбор трав. Пригото
вить сбор из солодки го
лой (корень), череды
трехраздельной и зверо
боя продырявленного (по
двадцать граммов), кори
андра посевного (плоды) и
подорожника большого
(по пятнадцать граммов),
добавить сушеницу болот
ную (десять граммов).
Две три столовые ложки
сухой измельченной сме
си залить в термосе поло
виной литра крутого ки
пятка, настоять два три
часа при закрытой проб

ке. Процедить и пить теп
лым по трети стакана три
раза в день после еды при
варикозных язвах на по
чве тромбофлебита.
Крапива. Две три сто
ловые ложки сухих из
мельченных листьев кра
пивы залить в термосе по
ловиной литра крутого ки
пятка, настоять тридцать
сорок минут, процедить.
Пить по трети стакана три
раза в день через час пол
тора после еды при вари
козном расширении вен на
начальной стадии.

Чай из листьев ореш
ника. В июне собрать лис
тья лещины обыкновенной
(орешника), высушить в
тени и приготовить из них
чай: одну столовую ложку
сухих измельченных лис
тьев залить в фарфоровом
чайнике стаканом круто
го кипятка, настоять две
надцать пятнадцать ми
нут. Пить по половине ста
кана четыре раза в день
при расширении мелких
капилляров, вен, тром
бофлебитах и трофичес
ких язвах голени.

ный целитель русского на
рода. Этот природный
эликсир молодости ис
точник эссенциальных по
линенасыщенных кислот
семейства Омега 3, а также
витамина Е. Льняное мас
ло очищает и лечит печень,
желудок, сердечно сосуди
стую систему. Российские
крестьяне издавна выпива
ли натощак по чайной
ложке льняного масла,
сдабривали им холодные и
горячие блюда.
Познакомьтесь со
льном и оцените чудес
ные свойства семян и
масла.

Растения от язвы желудка
Листья подорожника.
Ежедневно в течение лета
съедать по двенадцать пят
надцать свежих листьев
подорожника большого.
Отвар девясила. Одну
столовую ложку сухих из
мельченных корней девя
сила высокого залить по
ловиной литра кипяченой
воды, варить при слабом
кипении пятнадцать
двадцать минут, настоять
три четыре часа, проце
дить. Пить по половине
стакана три раза в день за
полчаса до еды.
Настой трав с медом.

Совет от звезды

Ольга Сумская, телеведущая
Если чувствую недомогание, на
чинаю пить травы. Я покупаю их на
рынке, а некоторые собираю сама. В
травах меня научили разбираться ба
бушка и моя роль волшебницы из
фильма "Голос травы". Завариваю (как
чай) золототысячник, ромашку, шал
фей, цмин (бессмертник), добавляю
лимон и пью несколько раз в день,

чительно быстрее зажи
вут трещинки и мозоли.
При насморке и даже
гайморите на помощь мо
гут прийти льняные инга
ляции: рекомендуется ды
шать паром, исходящим
от заваренного кипящим
молоком льняного семе
ни.
Отвар льняного семе
ни очень полезно добав
лять в ванну кожа ста
новится нежной и глад
кой, уменьшается коли
чество морщинок.
Поистине волшебны
ми свойствами обладает
льняное масло старин

между приемами еды. Если отравле
ние нет лучше рецепта, чем заварить
зверобой. Но самая полезная трава,
которую я бы порекомендовала пить
всем женщинам, репешок (не путай
те с репейником, т. е. лопухом). Он
очищает печень, желчный пузырь, из
бавляет от мигреней и других болез
ней. Заваривается так же, как и чай.

Составить сбор, взяв по
двадцать пять граммов
следующих растений: ал
тей лекарственный (кор
ни), солодка голая (кор
ни), фенхель обыкновен
ный (плоды), ромашка
аптечная (цветки). Две
столовые ложки сухой
измельченной смеси за
лить половиной литра ки
пятка, кипятить на сла
бом огне две три минуты,
настоять один час, проце
дить, растворить пчели
ный мед из расчета одна
столовая ложка на стакан
настоя. Пить его теплым

по половине трети стака
на три раза в день за пол
тора два часа до еды.
Облепиховое масло.
Принимать внутрь по одной
чайной ложке облепихово
го масла три раза в день за
тридцать сорок минут до
еды в течение трех четырех
недель. Одновременно при
нимать по пятьдесят милли
литров двухпроцентного ра
створа питьевой соды
(предпочтительнее соеди
нить ее с облепиховым мас
лом и, хорошо взболтав,
выпить, тогда лечение пере
носится лучше).

"Мед" из одуванчиков
400 шт. цветов одуванчика, 1 кг сахара, 1 ч. ложка лимон
ной кислоты.
Выложить одуванчики на бумагу, чтобы вылезли все жучки
паучки, хорошо промыть и залить водой на сутки.
После еще раз промыть, всыпать в кастрюлю с 0,5 л кипя
щей воды и добавить лимонную кислоту. Поварить 15 минут, до
давить сахар и прокипятить. Остудить и процедить.
Совет: если воды взять больше, мед получится пожиже.
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Дыши полной грудью!
Из числа жизненных приоритетов на
первое место выходит здоровье, вера в
себя и позитивное отношение к окружа
ющему миру. Всё это дают спорт, пра
вильный образ жизни, уважение к тради

ционным семейным ценностям. Успеш
ная карьера и материальное благополу
чие  это не для нытиков и неудачников!
Будь здоровым , спортивным, современ
ным  и удача тебя найдет! Посмотри на

Папа, мама и я спортивная семья! В спортивную жизнь района всё активнее
включаются молодые семьи. Во многих соревнованиях мальчишки и девчонки уча
ствуют наравне с папами и мамами. Что может быть веселее и полезнее!

В Родниковском районе спорт любят люди всех воз
растов: девчонки и мальчишки, женщины и мужчины.
И каждый у нас найдет спортивную дисциплину по сер

Только в городе у нас более 50 дворовых спортивных площадок. Они никогда
не пустуют. Районные турниры дворовых команд по футболу, стритболу, пионер
болу очень нравятся мальчишкам.

дцу. Одна из задач детского и молодежного спорта
вырастить сильных и смелых защитников Родины, вот
почему бокс , стрельба, гонки на мотоциклах и другие

Десятки и сотни молодых родниковцев объединяют популярные в районе фит
нес фестивали, а также всё больше любимые общерайонные утренние зарядки в

молодых родниковцев с этих фотогра
фий. Они активны и интересны, они не
могут жить без физкультуры и спорта  в
этом их сила, в этом стопроцентная га
рантия их жизненного успеха.

мужественные виды спорта в Роднках процветают. Ве
тераны ДОСААФ, мотоклуба «Русь» щедро делятся
опытом с допризывной молодежью.

рамках акции «Сохраним своё сердце здоровым!» Совместные занятия красивы
ми и модными видами спорта укрепляют и семейные, и дружеские связи.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ
С НАМИ!
ДЕЛАЙ КАК МЫ!
ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!
«Спортивный калейдоскоп» подготовлен при
содействии отдела по делам молодежи и спорту
районной администрации.

18 мая 2012г.№3839
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НАША ПАМЯТЬ

Ровесник Победы
Каждое время выдвигает
ярких, как теперь принято го
ворить, харизматичных лич
ностей, которые определяют
его облик и оставляют о себе
добрую память. Такой лично
стью в системе образования
Родниковского района был,
несомненно, Виктор Борисо
вич Маркелов многолетний
бессменный директор средней
школы № 2, Заслуженный
учитель РСФСР.
Виктор Борисович родился
18 мая 45 го и ушел из жизни
в расцвете сил после тяжелой
продолжительной болезни, но
в памяти его коллег учителей
и нескольких поколений уче
ников он останется навсегда.
Вот что вспоминает о нем
бывший многолетний зам. ди
ректора по воспитательной
работе средней школы № 2 Ва
лентина Соболева:
"Виктор Борисович Марке
лов ворвался в нашу жизнь в на
чале 70х годов. И в школе все
ожило. Собрал нас, своих заме
стителей, и попросил: "Давай
те сделаем своим девизом в ра
боте: "Если можешь помочь 

помоги". А главное, давайте не
будем допускать никаких кон
фликтов. Будем уважать друг
друга и детей  вести с ними ди
алог". Этим своим правилам он
всегда неукоснительно следовал
сам. Всегда безукоризненно оде
тый и причесанный, Виктор Бо
рисович воспитывал учеников
уже одним своим видом. Помню,
как он в белейшей рубашке,
тщательно отутюженном
строгом черном костюме собрал
в актовом зале старшеклассни
ков, поговорил с ними, и наши
парни перестали ходить в шко
лу в домашних тапках и сто
птанной, неухоженной обуви,
надели галстуки. Ученики тол
пами ходили к нему в кабинет 
разговаривали, спорили, утвер
ждали себя. Он умел убеждать,
перетягивать на свою сторону,
делать союзником даже само
го трудного ребенка.
Както мы не пустили на ве
чернюю дискотеку нескольких ху
лиганистых подвыпивших парней.
Они затаили обиду. Виктор Бо
рисович часто дежурил на дис
котеках вместе с нами, учителя
ми. Когда он возвращался домой,

парни подкараулили его на пл. Ле
нина. Он спокойно заговорил с
ними и пригласил приходить на
следующую дискотеку  трезвы
ми. Конфликт был исчерпан.
В новом здании школы Вик
тор Борисович поработал со
всем немного  заболел. В после
дний раз он пришел в свой вто
рой дом в декабре 1999 года. Дол
го в задумчивости стоял возле
расписания уроков. Я решилась
подойти и заговорить с ним.
"Простите меня за всё,  тихо
сказал он.  И я Вас за всё про
щаю". И ушел навсегда".
А вот что говорит о Викто
ре Борисовиче Маркелове
учитель иностранного языка
Людмила Парамонова:
" Виктор Борисович  это
целая эпоха в жизни средней
школы № 2. Это целая эпоха и в
моей жизни, в моей педагогичес
кой деятельности, начало ко
торой совпало с началом его
творческого пути в качестве
директора этой школы.
Считаю, что мне, как и всем
моим коллегам, необычайно по
везло. Повезло работать с ум
ным, грамотным, доброжела

тельным, понимающим тебя че
ловеком. Виктор Борисович мог
понять и принять каждого из
нас со всеми нашими достоин
ствами и недостатками. Он су
мел создать атмосферу добра,
взаимоуважения и взаимопони
мания в том большом доме, ко
торым руководил. И тем, что
"погода" в этом доме всегда
была благоприятна, мы, преж
де всего, обязаны ему  нашему
бессменному руководителю и
учителю, который до последне
го своего дыхания оставался
верным делу, которому служил.
О Викторе Борисовиче можно
с полным правом сказать: Дирек
тор на 5 +. Испытание властью
он выдержал с честью и потому
всегда остается в наших сердцах".
Мне тоже выпала большая
честь знать Виктора Борисовича
Маркелова лично: он преподавал
у нас в 9 10 классах биологию.
Всегда собранный, подтянутый,
ироничный, он входил в класс и
легко, без видимого напряжения
начинал урок он был в своей сти
хии. Знал и любил свой предмет и
старался увлечь им нас. Наруши
тели дисциплины, прогульщики,

лентяи, зазнайки были постоян
ной мишенью его острот: Виктор
Борисович владел всей палитрой
смехотерапии от легкого юмора до
сарказма, но никогда не перехо
дил грань уважения к человеку, к
личности подростка.
Он мог быть и строгим, но
за этой строгостью всегда
скрывалась неподдельная, ис
кренняя любовь к ученикам,
и от того даже сейчас, спустя
более чем четверть века после
окончания школы, мы, вы
пускники 1985 года, собира
ясь вместе, одним из первых
вспоминаем Виктора Борисо
вича Маркелова выдающе
гося директора, настоящего
мужчину, сильного и мудрого
педагога.
О. СТУПИНА

УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

Отдых для членов
профсоюза

На курорте могла побывать каждая советская работница.
Отпуск для того и су
ществует, чтобы отдох
нуть от работы. Во все
времена были любители
совершенно разного от
дыха: кто то любил про
водить отпуск дома ра
ботал на огороде, ходил в
лес и на рыбалку, а кто то
говорил: "Если я не уеду
куда нибудь отдохнуть, то
и отпуска не увижу". А
уехать "отдохнуть" это
значит побывать в доме
отдыха, в санатории или в
турпоездке.
Для такого отдыха в
советское время была от
крыта вся наша необъят
ная страна. Для членов
профсоюза (а это в то вре
мя были все работающие)
существовала реальная
возможность побывать
где угодно. Я лично лю
бил туристические поезд
ки: буквально за копейки
побывал в Киеве, в Каре
лии, в Ленинграде, в Кры
му. Любимое предприятие
комбинат "Большевик",
вернее, его профсоюзный

комитет, оплачивал боль
шую часть стоимости по
ездки. И этим правом, на
очень льготных условиях,
от профсоюза, поездить
по стране, отдохнуть в
доме отдыха пользовались
тысячи и тысячи рабочих,
колхозников, учителей,
продавцов, медиков…
Как это было… Напри
мер, работница ткацкого
производства подавала в
профком заявление хочу
отдохнуть с двумя детьми
в доме отдыха. Указывала
время своего отпуска.
Профком давал ей выпис
ку в кассу, работница шла
и платила деньги не
большую часть стоимос
ти, остальное от профсо
юза. Это было доступно
всем. А сейчас этого ниче
го не стало. Да и цены на
отдых наши местные ку
рорты загибают выше заг
раничных.
Рассказывает бывшая
ткачиха Мария Семенов
на Кулагина:
"Зарабатывала я очень

много сотни рублей в ме
сяц. Муж тоже получал
большие деньги. Доходило
до того, что нам деньги не
на что было тратить. Я меч
тала побывать в Прибалти
ке. Пришла в профком, за
казала путевку и в сентяб
ре 1976 года моя мечта ис
полнилась: мы с мужем по
ехали в турпоездку в Лат
вию и Литву с отдыхом в
Юрмале. Неделю жили в
прекрасном санатории.
Никогда не забуду тот сен
тябрь. Мы как в другой мир
попали. Чистые, ухожен
ные улицы и площади,
вкуснейший кофе и ма
ленькие пирожные в кафе
на три столика, магазины,
заполненные невиданными
продуктами и промтовара
ми. Мы там сразу оделись
с ног до головы, мы объе
дались настоящим копче
ным сыром, картофельны
ми бабками с грибами, ели
вкуснейшие сырокопченые
колбаски. Муж пил черное
местное пиво, а я наслаж
далась тягучими целебны

ми ликерами. В Юрмале
было тогда прохладно, мы,
конечно, не купались, но
гуляли по пляжу. Купались
мы в бассейне. Я все равно
загорела… А вечером мы
ходили в рестораны или на
дискотеку в самом пансио
нате. Побывали даже в
нормальном варьете, где
танцевали красивейшие
девушки не хуже, чем по
телевизору из берлинского
"Фридрихштадтпаласта".
Незабываемы экскурсии
по Риге, Лиепае, Таллину.
Из Прибалтики в Родники
мы прислали пять или
шесть посылок с одеждой,
обувью и консервами. Да и
привезли покупок три че
модана. За путевку для
двоих мы заплатили , не
наврать бы, рублей 150, а
ездили по Прибалтике
двадцать дней".
Пенсионерка Марга
рита Геннадьевна Росля
кова объездила весь соц
лагерь (Чехословакия,
Венгрия, ГДР, Болгария),
работая учителем в Коми
ССР:
"Больше всего мне по
нравились Венгрия и Бол
гария. Венгрия своей высо
чайшей культурой. Красо
та и цивилизованность Бу
дапешта до сих пор у меня
перед глазами. А ведь это
начало 80 х! Нам в СССР
было нельзя ничего, а в Бу
дапеште показывали луч
шие западные фильмы,
звучала хорошая европей
ская музыка, магазины за
биты хорошими товарами.
Все памятники венгерской
истории бережно храни
лись. Благоустроенность
небывалая для нас, даже в
маленьких городках и дере

веньках. А Болгария это
теплое море, солнечный
пляж и концерт Лили Ива
новой. Его я смотрела в
Варне. Вот великая певи
ца! Болгары Лили любили,
как мы Пугачеву. Жаль,
что сейчас ни по радио, ни
по телевидению мы не слы
шим звезд сегодняшних
Польши, Венгрии, Болга
рии… Как приветливы
были болгары, как они ува
жали нас, русских. Я была
в гостях в одной семье под
Варной, так на встречу
пришла вся многочислен
ная семья. Мы пили крас
ное вино, пели советские
песни. Я даже выучила
одну болгарскую народную
песню, слова помню до сих
пор, песня называется
"Дилмано дилберо". Куда
ушла вся дружба между на
шими странами? Куда ушли
сами наши страны? Куда
ушло время, когда мы
жили в надежде на лучшее,
на то, что все наладится?

Теперь такая беззаботная
жизнь невозможна, потому
что у большинства людей
нет надежной работы в том
месте, где они живут. Я тог
да поверю в то, что наши
руководители заботятся о
народе, когда у всех будет
работа: и в таежном город
ке в Коми, и в Родниках
везде в России. Очень на
деюсь, что хотя бы мои
внуки доживут до тако
го…"
Вот и опять политика и
экономика, а ведь тема
статьи отдых… Но как же
обойти стороной темную
реальность сегодняшнего
дня! Где тихие и так люби
мые простым людом недо
рогие российские Дома
отдыха? Где, у кого в веде
нии профсоюзные курор
ты Черного моря, постро
енные на наши деньги? Где
загородные детские лагеря
отдыха? Где, где, где?.. Нет
ответа … Профсоюзы, ау!
С. ЛАРИН

Уважаемые и любимые
наши читатели!
Мы знаем, как вам нравится читать воспомина
ния о минувших днях, о жизни пятьдесят сорок
тридцать лет назад. Редакция была бы очень благо
дарна вам, если вы почаще станете писать нам и де
литься своими воспоминаниями в рубрике "Уходя
щая эпоха". В следующем выпуске рубрики вос
поминания А. С. Милашовой о том, как, с каким эн
тузиазмом в 80 е годы родниковцы брали по два и
даже три земельных участка под сад огород. Чем это
закончилось, мы сейчас видим.
Тем для "Уходящей эпохи" множество: работа и
отдых, праздники и будни, образ жизни и многое
многое другое. Пишите! Мы ждем!
Редакция.
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График приема граждан депутатами
в Общественной приемной
Родниковского отделения партии "Единая Россия"
в мае 2012 года.
18.05.2012 г. с 9 до 12 часов Гатин Александр
Михайлович, депутат городского и районного Советов.
21.05.2012 г. с 13 до 16 часов Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат городского Совета.
25.05. 2012 г. с 9 до 12 часов Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.
28.05.2012 г. с 13 до 16 часов Руженский Владимир
Иванович, депутат городского и районного Советов.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Техни
ческая, д. 2 а. Возможна предварительная запись по те
лефону 2 35 71.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выносим благодарность участковому врачу Кузнецовой
Елене Николаевне и медсестре Бабич Наталье за доброту,
понимание и хорошее отношение к пациентам. Спасибо
вам! Здоровья и благополучия в ваших семьях.
Жители ул. Калинина
Быкова, Столбова, Китаева, Павлюк.
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 расположенного по адресу г. Родники, ул. Петровс
кая, 49 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Анцев Сергей Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.06.2012 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.05.2012 по 17.06.2012.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Петровская, 51; г. Родники,
ул. Гоголя, 50.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ТЕПЛИЦЫ
Лидер среди теплиц из поликарбоната

EW
N

– кровля
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

САЙДИНГ КАНАДСКИЙ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Позаботьтесь о Вашем урожае сегодня!
Для ветеранов всех категорий
ценные подарки!

г. Родники, ул. Советская, 9, мн «Зеленый»;
ул. Техническая, 2. Тел. 89203414489.

ПАМЯТНИКИ
из натурального камня
УЛ. ВОЛКОВСКАЯ, 6А

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
21 мая. Ночь +11, день +25; 22 мая. Ночь +12,
день +24; 23 мая. Ночь +12, день +21;24 мая. Ночь
+8, день +17;25 мая. ночь +6, день +19;26 мая. Ночь
+8, день +16;27 мая. Ночь+10, день +14.

(между 7 и 8 домами м н Шагова)

Художники Волковы
8 960 502 44 22

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

18 мая
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Народный календарь
21 мая. Иван Богослов. "Пшеницу сей, когда черемуха
расцветет". Если день с дождями гриб пойдет полками.
Именины: Арсений, Иван.
22 мая. Николин день. Никола Вешний. Большой на
родный праздник. "Дождь в мае хлеба поднимает". Имени
ны: Николай.
23 мая. Симон Зилат. Именины земли. Именины: Симон,
Таисия.
24 мая. Вознесение Господне. День Кирилла и Мефодия.
Мокей Мокрый. На Мокея мокро все лето таково. Если
туман грибов будет много. Именины: Кирилл, Мефодий.
25 мая. Епифан. Если утром красная заря будет по
жарное лето. Именины: Виола, Герман, Денис.
26 мая. Лукерья Комарница. Массовый вылет мошка
ры. "Много мошек готовь по грибы лукошек". Именины:
Александр, Георгий, Ирина, Макар.
27 мая. Сидор Огуречник. День ясный к урожаю огур
цов. Именины: Максим, Никита.

КИНОЗАЛ "РОДНИК"
19,20 мая м/ф "Ночь в музее 2" 13 00,
х/ф "Шпион" 17 00.

СКИФ.
Всё из металла
Ковка,заборы, гипсокартон,
полипропилен, сайдинг.
Опиловка деревьев.
Ул. Петровская, д.36.Тел. 2 43 22, 89109885106.

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17 а (за Публичной библиотекой)
с 900 до 1800, сб. 900 до 1500,
вс. выходной 26500
Фото. Ограды, гробы, кресты. Лавки. Столы.
Бордюры. Плитка.
Любые художественные оформления и шриф
ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес
платно. Гарантия. Качество.
Скидки для всех категорий граждан.

СКНАВОРД
Ответы на
сканворд
от 24 апреля
По горизонтали. Сби
тень. Вера. Барщина.
Грек. Метка. Липа. Дача.
Капсула. Враз. Сгиб.
Сима. Мак. Упаковка.
Карниз. Опоек. Ковчег.
Алек. Паламед. Осло.
Тротил. Караян. Моря.
Ушан. Целиком. Ракита.
Циклон. Бриг. Стокс.
Кизел. Аза. Вот. Нейл.
Прима. Мазай. Ома. Нар.
По вертикали. Сек
ста. Меризи. Никита.
Ввоз. Агава. Албена.
Кепи. Орлей. Следам.
Галуппи. Казак. Гало.
Каракара. Томас. Мана.
Сапа. Гунтер. Кит. Нат
ти. Дали. Овин. Буза. Те
кома. Бак. Ленца. Стар.
Ава. Креп. Коко. Стоп.
СМИ. Питу. Войлок.
Луке. Оро. Саза. Акт. Ям.

…Молоко
помогает
поддерживать
стройность
фигуры
Итальянские ученые
заявили, что если человек
выпивает в день несколько
стаканов молока, то он не
будет страдать избыточ
ным весом. Человек либо
будет постепенно терять
его, либо просто не будет
набирать. Ученые считают,
что это происходит из за
того, что кальция в моло
ке более чем достаточно.
Кальций способствует бы
строму трансформирова
нию жиров. Это справед
ливо как для взрослых, так
и для детей.

18 мая 2012г.№3839
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ
НЕОБРЕЗНАЯ
ЗАБОРНАЯ
в наличии и по разме
рам заказчика, доставка.
Обр: р н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
89106869655.

Т. 20596

Доску н/о 25 мм (2 6 м)
1,5 т. руб. куб. м., доску
н/о 32 мм (2 6 м) 2,5 т.
руб. куб. м., жерди забор
ные 43х80 мм (3 м) 1,5 т.
руб. куб. м, горбыль (хвоя)
отобранный (3 м) 200 руб.
куб. м. Тел. 89066181770.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.

Цифровое телеви
дение: Триколор ТВ,
НТВ+ от 120 московс
ких каналов. Тел.
89038798833,
89206745000.
Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.

ЦЕМЕНТ
( М 500

мордовский).
Тел.89806894023.
ВАЗ 2107 2002 г. в.,
отл. сост., дорого. Тел.
89051053113.
Автозапчасти б/у и
новые для всех иномарок.
Тел. 89290889998.

ГАЗ ПРОПАН в 50
л. баллонах. Доставка
в течение 1 2 дней. Тел.
89051083395.

Пиломатериал
хвойных пород 2 3 6
метров, заборную доску.
Тел. 89632148293,
89303480462.
Ж/б кольца от про
изводителя, доставка.
Копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89612472747.
1 комн. кв ру 30,7 кв. м., бал
кон, 5 эт., кирп. мкр. Гагарина, 400
т. р., можно под дет. капитал. Тел.
89203731153.
1 комн. кв ру ул. Трудовая. Тел.
89158138240, 89203719761.
1 комн. кв ру на ул. М. Улья
новой, 5. Тел. 89203627619.
1 комн. кв ру в мкр. Шагова, 2
эт., в отл. сост. Тел. 89612463518.
1 комн. кв ру в мкр. Маш ль,
3 эт. Тел. 89092488348.
1 комн. кв ру мкр. Рябикова.
Тел. 89051565553, 89203472434.
1 комн. кв ру ул. Любимова,
гор.в., душ, удобн. пл ка. Тел.
89652259505.
1 комн. кв ру УП, с/тех., 3/5
кир., 36/17/9, хор. сост. Тел.
89038798786.
2 комн. кв ру в мкр. Шагова,
16, 3/5 кирп., комн. изол., с/у разд.
солнечн. сторона, не угл., 1100 т.р .,
торг. Тел. 89203444046.
2 комн. кв ру р он М. Ульяно
вой. Тел. 89203603924.
2 комн. кв ру мкр. Гагарина,
возм. мат. кап. Тел. 89158169542.
2 комн. кв ру ул. Кирова, 1/2, 30
кв. м., возможны ипотека, мат. кап.,
ц. 350 т. р. Тел. 89190537877.
2 комн. кв ру, 2 эт., мкр. Гага
рина, 23. Тел. 89605024631, 2 18 49
(раб.), Наталья.
2 комн. кв ру р н Сельхозтех
ника. Тел. 89051097181.
2 комн. кв ру ул. М. Ульяновой.
Тел. 89066170788.
3 комн. кв ру мкр. Южный, 7
эт. Тел. 89653923149.
4 комн. кв ру мкр. Южный, д.
8. Тел. 89203508888.
4 комн. кв ру в мкр. Южный, д.
8. Тел. 89066190339.
Срочно дом на р. Сунжа в д.Ка
менка Вичугского района. Тел.
89203533283.
Дом с г/о на ул. 2 я Железнодо
рожная, вода. Тел. 89051085316.
Дом ш/б с г/о, зем. уч. 6 сот. ул.
Детская. Тел. 89612446558.
Дом брев. с г/о. Тел.
89621570431.
Дом дер. ул. Борщевская, 38 кв.
м. Тел. 89203690806.
Дом в с. Болотново, кирп., все
уд., баня, 240 т. р. Тел. 89203690806.
Дом брев. на фунд. 43/26/17 кв.
м., 9 сот., г. Родники, 230 т. р. Тел.
89158369415.
Кам. дом, газ, гараж, баня, ко
лодец, ц. 625 т. р. Тел. 89051563405.
Дом с г/о р н Кулешево. Тел.
89158318679.
Гараж железн., разборн. Дост ка,
устан. Тел. 89203550549.
Кафе на а/д Иваново Кинеш
ма в р не базы МСУ 23, киоск ме
талл. без места. Тел. 89106960550.
ВАЗ 21110 2002 г. в., в отл. сост.
Тел. 89611192058.
ВАЗ 210540 2008 г. в., 60 т. р.
Тел. 89106869655.
ВАЗ 2109 1993 г. в., 35 т. р. Тел.
89106869655.
ВАЗ 21093 2001 г. в., в хор.
сост., тех. осм. пройден. Тел.
89051577982.
ВАЗ 2109 1997 г. в., цена 50 т. р.
Торг. Тел. 89038781229.
ВАЗ 21070 2001 г. в., цв. синий,
в отл. сост. Тел. 89065145903,
89605114964.
ВАЗ 21099 инж., 2002 г. в., цв.
рапсодия, хор. сост., запчасти для
ВАЗ 2109. Тел. 89290880552.
ВАЗ 21074 2008 г. в. Тел.
89206752738.
ГАЗ 3129 в хор. сост., в зимн.
время не эксплуат., ремонта не треб.
Тел. 89605017725.
Лада Калина Хечбек 2008 г. в.,
литые диски + комп. зимней резины,
цвет изабелла. Тел. 89158354210,
89051086518.
Газель тент 2001 г. в., 402 дв.,
новая резина, музыка, сигн., газ,
бензин, 75 т. р. Тел. 89290890049.
Nissan Primera, экспл. c 2004 г.,
ГУР, ABS, конд., климат контр., элек
тропакет, сигн. Тел. 89030008397.
Фольксваген Т 4 2.0 л. 84 л. с.,
инж., синий, 1999 г. в., МКПП, МРЗ,
USB, торг. Тел. 89631509247.
Форд Мондео 2.0 л 136 л. с.,
1993 г. в., ABS, эл. зер., эл. стеклп.,
эл. люк, конд., подушки без., тонир.,
муз., лит. диски, торг. Тел.
89051065480.
Рено Меган II 2004 г. в., все
есть, отл. сост., новые литые диски с
резиной 205/60/ R 15 на Шкода Ок
тавия. Тел. 89203537737.
А/м Таврия 1105 1995 г. в., 5 ти
дверный универсал, без проблем
сел и поехал, недорого. Тел.
89611192058.
Пежо Боксер 2010 г. в., 120 л.
с. Тел. 89051085316.
Мотоцикл ИЖП 5 голуб. метал.
Тел. 89203450637.
Скутер 4 т. р., треб. ремонт. Тел.
89051089545.
Два скутера: Лифан 150 куб. и
Thundep 80 куб. Тел. 89203668090.
Мотоблок "Ока" в комплекте с
оборудованием, ц. 60 т. р. Тел.
89106869655.
Новый горный велосипед 18
скор.,в упаковке, авто DVD плеер,
все функции. Тел. 89065155558.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Битый ВАЗ 21099 по запчастям.
Тел. 89203579471, 89806853887.
Трубы полиэтиленовые для под
земной прокладки водопровода. Тел.
2 53 58, 89066191594.
Трубы новые на столбы
диам.76.3 м. Тел. 89203692934.
Ж/б кольца, крышки, люки,
блоки, цемент. Водопровод, колод
цы, канализация. Тел. 89050589190,
89605135725.
Распродажа остатков бруса
80х43х300. Цена 2000 руб. за куб. м.
Тел. 89203509889.
Доску обрезную 2000 руб. за
куб. м. Тел. 89051059056.
Доску необрезн. 25 мм 2000 р.
куб. м., 32 мм 2500 р. куб. м., рейку
25х80х3000 2000 р. куб. м. Тел.
8(49336) 2 27 88.
Дрова, отлет, горбыль. Тел.
89092488625.
Отлет, дрова. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Заборную
д о с к у.
Те л .
89038887164.
Бревна б/у на дрова. Тел. 2
50 15.
Новый настенный двухконтур
ный газовый котел "Протерм Лео
пард". Тел. 89065133751.
Холод. ларь 5 корзин, верх стек
ло, 6500 р., шкаф купе, холодиль
ник, все в раб. сост. , 6500 руб. Тел.
89038891513.
Дет. коляску отл. сост., ц. 5,5 т.
р. Тел. 89051554352.
Мягкую мебель уголок. Тел.
89605099737.
Костюм муж. на выпускной р.
48, 2 т. р. Тел. 89632163220.
Картофель круп. и сем. Тел.
89303461895.
Картофель сорт "Скарб" поса
дочный 10 р/кг, крупный 7 р/кг, не
колхоз. Тел. 89206750806.
Навоз. Тел. 89203496606.
Декоративного кролика. Тел.
89203602903.
Семьи пчел. Тел. 89051089436,
89051089436.
Козу дойную 1000 р. Тел.
89206705134.
Молодую дойную козу, гусей.
Тел. 89065122293.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем лом чер
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.
Дом с г/о в районах, близлежа
щих
к мкр. Гагарина. Тел.
89109920574.
Дом в р не Шуйских. Тел.
89051053970, 89203504996.
Дом в деревне под пасеку. Тел.
89806944137.
ВАЗ 2105,2106, 2107, не ста
рый, не гнилой, недорого. Тел.
89605000797.
Баллоны пропан, кислородные
и др. Тел. 89038888322.
Принимаем мясо говядина, те
лятина. Тел. 89203566077.
В Родниках закупаю, меняю на
вощину воск пчелиный, вытопки в су
хом виде, прополис. Тел. 89109937048,
Сергей Николаевич.

СДАМ

АРЕНДА
Торговый
центр

КЛУБничка
Торговые, офисные
площади.
Тел. 89065143800.
ул. Советская, 14.
Помещение от 100 до 1000 кв. м.,
220 В, 380 В, вода, отопление, охрана.
Тел. 89038895910.
Торг. пл. 44 кв. м. на рынке. Тел.
89605073331.
Помещение под м н, офис от 18
кв. м. Тел. 89051553855.
Помещение под торговлю,
офис, склад мкр. Южный. Рабочее
место парикмахера, маникюрши,
косметолога. Тел. 89065107005.
В аренду торг. и офис. помеще
ния в торг. центре на ул. Советская,
д. 8б (КБО). Тел. 89203574888.

СНИМУ
Кв ру в центре. Тел. 89038882098.
2 или 3 комн. кв ру на длит.
срок, своеврем. оплату и чистоту га
рантирую. Тел. 89303459901, 2 17
52.
Молодая семья снимет 2 комн.
кв ру. Тел. 89203594745.
Организация снимет на длит.
срок для своих сотрудников 1 2
комн. кв ры. Порядок и оплату га
рантируем. Тел. 89106830093.

МЕНЯЮ
Дом с г/о р н с/техн. на дом
в др. р не. Тел. 89085634112.

УСЛУГИ
Заборы, крыши всех
видов, металлоконструк
ции, гаражи, ангары, па
вильоны, ворота, калит
ки, козырьки из своего ма
териала и материала за
казчика. Работаем с орга
низациями, оплата налич.,
безналич. Скидки. Тел.
89612455004.
Сайт:
stroimetall37.ucoz.ru

Ремонт холодильни
ков. Цены низкие, га
рантия, качество. Тел.
89051061889.
Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.
Бурение скважин на
воду автоустановкой. Тру
бы пищевой пластик, не
ржавеющий фильтр. Тел.
8 9 1 0 9 8 8 3 9 7 0 ,
8 9 1 0 6 6 8 7 1 4 7 ,
89109811612.
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Продажа и пошив авто
мобильных чехлов на лю
бое авто по ценам произво
дителя. Тел. 89092476169.
Блоки вибропрессо
ванные, тротуарная плит
ка. Тел. 89051574009.
Фитнес студия
Х Time приглашает жен
щин в группы в 17 20 и
18 30 в ДК "Лидер". Тел.
89066191613.
Кольца железобетон
ные. Дешево. От произво
дителя. Доставка. Копаем
питьевые шахтные колод
цы. Тел. 89806953001,
89203766501.
Любые металлокон
струкции: гаражи, воро
та, калитки, навесы, ре
шетки, оградки, заборы.
Тел. 89303542653.
Бригада разнорабочих
предоставляет услуги:
разборка и снос домов,
покрасочные работы, за
боры, уборка территории.
Тел.89612492005.

Плитка тротуарная,
бордюры, фасадный ка
мень. Тел. 89605073339.
Т а к с и . Т е л .
89051571446, 89092480010.
Тонировка авто. Ул.
Техническая, 3. Тел.
89106960550.
Профессиональный
массаж лечебный, анти
целлюлитный, детский,
релакс. Тел. 89605003793,
89806843039, Вика.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель фургон.
Тел. 89051051363.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658, 89303537843.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89605088181.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель фургон.
Тел. 2 22 89, 89605048635.
КАМАЗ самосвал: песок, на
воз, перегной, щебень, отсев, гравий.
Быстро, недорого. Тел. 89066190328,
Владимир, 89605103685, Иван.
КАМАЗ самосвал. Доставка
песка, гравия, щебня, отсева, ГПС,
шлака, кирпича. Тел. 89065159348.
КАМАЗ 12 т. Навоз, перегной,
песок, отсев, щебень, гравий. Тел.
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89051052108.
Быстрая доставка навоза, пере
гноя, песка, гравия, щебня. Тел.
89066188492.
Вспашка земли мотоблоком.
Тел. 89051063594.
Услуги культиватора. Тел.
89203454097, Михаил.
Перегной, земля, шлак. Достав
ка быстро. Тел. 89303563801.
Сварка, ремонт и изготовление
погребов (металлоконструкции). Тел.
89065136068, 89303544859.
Две женщины делают ремонт
квартир. Тел. 2 08 77, 89065152975.
Сантехника вся, дешево. Тел.
89605077432.
Строительные и отделочные рабо
ты, а также сантехнические работы.
Тел. 89621573192, Николай.
Плиточные работы, любая
сложность. Тел. 89158333155.
Крыши, каркасы строений из
бруса. Тел. 89022421489.
Перекроем крышу частного
дома. Быстро. Проведем водопро
вод. Тел. 89612440700.
Бурение скважин малогаб. бур.
уст., пластиковые трубы, нержавею
щий фильтр. Возможна отсрочка
платежа. Тел. 89051075943, 576601.
Бурение автоустановкой бытовых
скважин, пластик, железо. Быстро.
Недорого. Гарантия. Качество. Пенси
онерам скидки. Тел. 8(4932) 38 42 97,
89611159222.
Копка, чистка колодцев. Водопро
вод, автономная канализация, замена
труб на п/пропилен. Строительные ра
боты по ремонту и отделке частных до
мов, квартир. Тел. 89109930210.
Колодцы. Септики. Водопровод.
Кан ция. Тел. 89092492597.
Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.
Профессиональный электрик.
Тел. 89092472025.
Услуги электрика, недорого.
Тел. 89203428490.
Ремонт любых телевизоров,
СВЧ печей, DVD плееров и другой
бытовой техники. Тел. 89605013501.
Ремонт и восстановление ком
пьютеров. Выезд на село. Тел.
89158138038.
Ателье "Ремонт одежды" при
нимает заказы на мелкий ремонт эк
спресс методом. Адрес: ул. Советс
кая, д. 7, 2 эт. Тел. 89605114964.
Лунтик, смешарики и герои
«Ну, погоди!» проведут незабывае
мый и веселый день рождения для
детей и взрослых. Шоу мыльных пу
зырей. Тел. 89621583416.

РАБОТА
В швейный цех в цен
тре города требуются
швеи на пошив спецодеж
ды. Тел. 89092496635,
89038780363.
Строительной орга
низации в г. Иваново тре
буются отделочники ши
рокого профиля. Коман
дировки с предоставлени
ем жилья. Опыт работы
обязателен. Трудоустрой
ство. Все соц. гарантии.
Тел. 8(4932) 345 245.
Требуются швеи и
ученики швей для работы
бригадным методом. З/
плата высокая + премия.
Весь соцпакет. Тел.
89065108546, 89092460149.
В оконную компанию
требуется менеджер по
продажам. тел:8 961
244 11 66 (8:00 17:00).

Требуются охран
ники для работы в
Москве и в М.О., ли
цензия обязательна, з/
плата стабильная и без
задержек. Тел.8(495)
788 24 14; 89651066619.
Требуется повар в школу. Тел.
89203496606.
В магазин "Кулинария" ООО
"Нежность" требуется продавец.
Тел. 2 04 76.
Воспользуюсь услугами токаря по
металлу. Тел. 89109937048, Сергей
Николаевич.

Организации требуется свар
щик слесарь. Тел. 89051052905 (пн
пт с 8 до 17 часов).
Организации требуются на по
стоянную работу начальник произ
водства, бухгалтер, электрик, глав
ный механик, слесарь ремонтник,
наладчик, технолог, оператор авто
матической линии. Зарплата по ре
зультатам собеседования. Тел.
89106830093.
Требуются на строительство
сварщик и разнорабочие. Тел.
89051064397.
Требуются мужчины для рабо
ты на перчаточных станках. Тел.
89106682085.
Требуются рабочие в деревообр.
цех. Зарплата высокая. Тел.
89051059056.
Требуется водитель на лесовоз
Урал с опытом работы на манипуля
торе. Тел. 89036324919.
Требуется водитель на Газель и
кат. «Е». Тел. 89051087703.
Требуются водители. Тел.
89203609726.
В кафе бар "Олимп" требуется
бармен, расширение штата. Тел.
89621588454.
Требуется слесарь сварщик на
сборку кузнечных изделий. Только с
опытом работы на сборке либо золо
тые руки. (Строго без в. п.). З/пла
та от 20 т. р. Жилье предоставим .
Тел. 89106686037.
Требуется водитель в такси со
своим авто. Тел. 89203690806.
Требуется водитель на хлебную
автомашину. Тел. 89106804035 (пн пт
с 8 до 17 часов).
В такси "Новое" требуется
опытный
водитель.
Тел.
89621646568, 89051558526.
Родниковскому машинострои
тельному заводу требуются электро
сварщики ручной сварки, оператор
плазморезательных машин, инженер
химик.Контактный телефон: 2 49 55.
Деревообраб. предприятию тре
буются станочники.
Тел.
89303570337.
Деревообраб. пред. требуются
шлифовщики. Тел. 89303570337.
Требуются шлифовщики баля
син. Тел. 89065157671.
СПК "Возрождение" требуется
электросварщик. Тел. 89051092068,
89051057799, бух. 4 34 35.
Организации требуется плот
ник, отделочник, разнорабочие. Тел.
89106804021.
Организация "Проф Ресурс"
набирает швей (ночная, дневная
смены). Тел. 89051099466.
Предприятию ООО "НПК Тех
нопласт" на постоянную работу тре
буются рабочие в цех по переработ
ке полиэтилена (выпуск готовой про
дукции), работа на оборудовании.
Обучение по месту работы. З/плата
по собеседованию.Обр.: г. Родники,
пр. Северный, д. 4, тел. раб. 2 48
01, 89038798507 с 8 до 17 часов,
кроме суб. и воскр.
В связи с открытием нового про
изводства на работу на постоянной
основе требуются: менеджер отдела
продаж, мастер производства, кла
довщик, шлифовщики, грузчики,
тракторист. На все вакансии трудо
устройство в соответствии с ТК РФ,
полный соц. пакет. Заработная пла
та достойная, по итогам собеседова
ния. Обращаться по адресу: г. Род
ники, ул. 1 я Детская, д. 35.Справ
ки по телефону: 2 34 74.
Предприятие ООО "Дилан Тек
стиль" приглашает на работу: вязаль
щиц, юриста, водителей (категории С,
Д, Е), электромонтеров, слесарей ре
монтников, мужчин для работы на про
изводство(график работы сменный),
уборщика производственных и служеб
ных помещений (полный рабочий день
).Из населенных пунктов района дос
тавка транспортом предприятия.Тел.
8(49336) 2 17 52, 89303459901.
Требуются распиловщики на
ленточную пилораму. З/плата высо
кая. Тел. 89206767058.
Требуются кочегары, разнора
бочие. Тел. 89206767058.
Требуются станочники, шли
фовщики
(балясины).
Тел.
89206767058.
Требуется продавец. Тел.
89092488625.
Швеи на пошив дождевиков и
спецодежды. Тел. 89203460604,
89158381151.
Требуются швеи и ученики швей
на пошив летней спецодежды. Тел.
89158302233.
Закройщицы,уборщица. Тел.
89051075793.

РАЗНОЕ
Интересная дама приглаша
ет познакомиться серьезного
мужчину до 60 лет. Тел.
89203579011.

ОАО "Строммашина" требуются:
Фрезеровщики, токаря, операторы станков с ПУ,
резчики металла, машинисты мостового крана, сле
саря механосборочных работ, электросварщики, уче
ники вышеуказанных профессий (обучение на мес
те), мастера.Соцпакет. Общежитие. Тел: 8 (4932)
45 70 76 г.Кохма, ул. Кочетовой, д. 2.

Магазин "АНТИКВАРИАТ"
покупает предметы старины.
Обращаться: ул. Советская, 8б, здание
напротив Сбербанка на 2 этаже рядом с
магазином "Умелые руки". С 9 до 11 30,
пн. вт. ср. чт. Выходные пт. сб. вс. Тел.
89611184002.
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Поздравляем
с юбилеем
60 почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Муж, дети, внуки.

2012г. №3839

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 60летием

Дорогую жену, маму и бабушку
РЕШЕТНИКОВУ Галину Николаевну.

18 мая

Дорогого и любимого мужа , отца и дедуш
ку ДЕРЯБКИНА Геннадия Павловича.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней.
Жена, дочери Наташа, Алена, зятья Дима, Карен,
внуки Саша, Артем, внучки Виктория, Лилия.

КАСАТКИНУ
Владимировну.

Татьяну

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Дети, внуки, родные и близкие.

Поздравляем

Поздравляем
с 50летием

с золотой свадьбой

ПИРОГОВА Александра
Михайловича.
Ах, годы, словно птица,
Они стремительно летят.
Промчались 18, 30
И вот настало 50.
В cвой юбилейный день рожденья
Прими наши поздравленья.
Будь счастлив, весел и здоров
И позабудь про докторов.
Мария Ст., Таня, Женя.

ПОНОМАРЕВЫХ Людмилу Васильев*
ну и Александра Ильича!
Пятьдесят счастливых лет
Брак ваш излучает свет!
Вот и свадьба золотая!
С нею вас мы поздравляем!
Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

Поздравляем

с золотой свадьбой
Наших дорогих ПОНОМАРЕВЫХ
Александра Ильича и Людмилу
Васильевну.
Полвека путь большой любви

Поздравляем
с 50летием
ВОЛОСТНОВУ Галину Вячеславовну.
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!
Муж, дети, внуки, родители.

РДК "Лидер" (Шагова, 1) 24 мая с 13 до 14

Радуга звуков
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр во Россия).Цена: от 5500 до 8000
руб. Запчасти.Цифровые (пр во Дания, Германия).Цена: от 8000
до 13000 руб. Подбор. Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.ВЫ
ЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Справки по тел.:
89018668157. Скидка 500 руб.Акция! Скидка до 1000 руб., за ста
рый слуховой аппарат при покупке нового слухового аппарата. Име
ются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Мопеды (Альфа, Дельта), скутеры,
велосипеды и мотоциклы всех моди
фикаций со склада мототехники!
Низкие цены.
Бесплатная доставка на дом.
Ищем региональных представителей.
Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 150А (50 м.
от Автовокзала). тел. 8 (4932) 49 23 23,49 24 24,8
980 690 0001.

Прошли, нисколько не жалея.
Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!
Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали еще долго.
И пусть ваш дом обходит грусть,
Любви и счастья будет много!
Брат, сноха, Грамотовы,
Смирновы, Пудышевы.

ВНИМАНИЕ

РАСПРОДАЖА!
Начинаем распродажу
весенней коллекции верхней одежды.
ТЦ "КЛУБничка" 3 отдел.

СУПЕРРАСПРОДАЖА
МЕБЕЛИ.
Магазин "Престиж"
мкр. Шагова, 2.

Поздравляем
с 50летием
МИХЕЕВУ Людмилу Станиславовну.
Полсотни лет хороший срок,
И нет нужды печалиться!
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться!
И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, дети, внуки.

Поздравляем

с рубиновой свадьбой
ПЕСТЯКОВЫХ Геннадия Константи*
новича и Софию Леонидовну.
Рубиновая свадьба это счастье,
Ведь вы прожили вместе 40 лет,
Желаем сохранить огонь вам страсти,
Желаем вам удачи и побед!
Пусть в жизни все хорошее случится,
Ведь вам лишь только сорок на двоих,
Любая пусть мечта осуществится,
С любовью посвящаем этот стих!
Любящие вас внуки Степан и Анастасия.

19 мая с 14 40 до 15 00 и 22 мая с 13 00
до 13 15 на рынке города состоится прода
жа кур молодок рыжих, белых, пестрых, а
также гусят, утят, бройлерных цыплят, индюшат и по
росят по заказу. Меняем молодок на петухов.
Тел. 89644904561.
20 мая в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов выставка
продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской обув
ной фабрики.
Возобновил свою работу салон "Соня" с 10 мая в
ОЦ "Орбита". Чистка подушек. Химчистка. Ремонт
одежды.

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
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