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У НАС БЕЗРАБОТИЦА
НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО ОБЛАСТИ
Каждый человек на
протяжении своей жиз
ни оказывается в ситуа
ции поиска работы. Кто
то начинает свой поиск
через знакомых, род
ственников, вспоминает
свои старые контакты.
Кто то, используя все
возможные варианты
трудоустройства и не
найдя своего, обращает
ся в Центр занятости на
селения. Здесь их ожида
ют специалисты, гото
вые помочь, прокон
сультировать, оказать
любую помощь в трудо
устройстве. Задача цент
ра занятости содей
ствовать поиску работы.
Как показывает ста
тистика, в настоящий
момент потребность в
кадрах довольно высока.
Число вакансий превы
шает спрос на рабочие
места. В Родниковском
районе на одну вакансию
приходится 0,6% соиска
телей.
"Численность офици
ально зарегистрирован
ных безработных в нашем
районе на конец 2012 года
составила 281 человек,
тогда как на начало года
мы имели гораздо боль

шую цифру 802 челове
ка. Для сравнения, уро
вень регистрируемой без
работицы по области со
ставляет 1,46%, в Род
никовском районе эта
цифра ниже 1,35%. Не
большая разница, если не
учитывать то, что за
каждой сотой процента
стоят десятки людей,
нашедших работу". го
ворит директор Родни
ковского Центра заня
тости населения Антони
на Тренина. За содей
ствием в трудоустрой
стве к нам обратились
1386 граждан, из них
было трудоустроено
1038, что составляет
75% от числа обратив
шихся. Свою положи
тельную роль в борьбе с
безработицей сыграла
Программа содействия
занятости населения, в
рамках которой реализо
вывались такие направ
ления, как организация
общественных работ для
безработных граждан и
временное трудоустрой
ство граждан, испыты
вающих трудности в по
иске работы. Временные
работы организовыва
лись во всех отраслях

Участникам Сталинградской битвы

Открытка с поздравлением
от Президента РФ
Почта России начала рассылку поздравлений Президента
Российской Федерации Владимира Путина ветеранам Великой
Отечественной войны, награжденным медалью "За оборону Ста
линграда", в связи с 70й годовщиной разгрома советскими вой
сками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
На днях в регионы отправилось около 8 тысяч именных
поздравлений тем, кто 70 лет назад участвовал в боях под Ста
линградом. Больше всего получателей проживает в Волгоград
ской области, Москве, СанктПетербурге, Краснодарском
крае, Ростовской области.
С 29 января по 1 февраля почтальоны доставят письма
адресатам. Поздравления будут вручаться лично, но без тре
бования подписи при получении.

экономики района. Полу
чателям услуги в период
участия в общественных
и временных работах
кроме заработной платы
от работодателя выпла
чивается материальная
поддержка от центра за
нятости. Для безработ
ных граждан, хорошо за
рекомендовавших себя у
работодателя, имеется
возможность по оконча
нии срока действия дого
вора получить постоян
ную работу. Для 478 не
совершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18
лет было организовано
трудоустройство в сво
бодное от учебы время ".
По словам специа
листов центра занятос
ти, если раньше можно
было сказать, что у без
работицы
женское
лицо, то сейчас ситуа
ция приобрела другую
окраску. Если рассмот
реть группы безработ
ных, зарегистрирован
ных в ЦЗН, по составу,
то среди безработных
практически одинако
вое число женщин и
мужчин, 61,9% город
ские жители и 38,1%
жители сельской мест
ности. Наряду с людьми
предпенсионного воз
раста на учете в ЦЗН
стоит немалая доля мо
лодежи. "Действитель
но, мы сталкиваемся с
тем, что к нам за помо
щью обращаются моло
дые люди в возрасте до
29 лет. Вроде бы, в этом
возрасте открыты все
дороги выбирай, про
буй, действуй! Но про
блема в другом… Моло
дёжь зачастую выбира
ет профессию, не вос
требованную на рынке
труда. Многие, стре
мясь получить высшее
образование, не задумы
ваются, где они потом
будут работать. А сей

час на рынке труда вос
требованы квалифици
рованные рабочие кадры.
Вот и получается вроде
бы, и образование есть и
профессия, а трудности
с трудоустройством
возникают. Кроме того,
некоторые
молодые
люди, возможно, в силу
своего возраста и жела
ния получить все сразу
сразу престижное мес
то, сразу высокую зарп
лату, не соглашаются на
предлагаемые вакансии.
Уровень притязаний вы
сокий, а опыта, профес
сиональных знаний ещё
недостаточно, про
должает Антонина Тре
нина. С целью сбалан
сированности спроса и
предложений на рынке
труда, ежегодно безра
ботным гражданам, осо
бенно длительно состоя
щим на учёте, предла
гается пройти обучение,
переобучение или курсы
повышения квалифика
ции. В прошедшем году
профобучение прошли
142 человека по профес
сиям, востребованным
на рынке труда. Кроме
безработных граждан
повышение квалифика
ции получили и женщи
ны, находящиеся в от
пуске по уходу за ребён
ком, до достижения им
трёхлетнего возраста".
Центр занятости на
селения работает в тес
ном сотрудничестве с об
разовательными учреж
дениями и промышлен
ными предприятиями
района. И сейчас ведёт
ся большая работа по
профессиональной ори
ентации, как безработ
ных граждан, так и лю
дей, ищущих работу, и
учащихся общеобразова
тельных учреждений с
целью выбора ими про
фессии, которая востре
бована на рынке труда.

Цена в розницу свободная.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
Глава администрации Родниковского района
Александр Пахолков 31 января начинает ежегодные
информационные встречи с жителями города Родни
ки и района. Утверждён график проведения встреч.
31 января Александр Пахолков встречается с
жителями села Пригородное. Место встречи: зда
ние администрации. Время встречи: 133015 часов.
В здании детского сада села Деревеньки встреча с
жителями пройдёт с 1530 до 17 часов. С 1730 до
19 часов пройдёт встреча главы районной админист
рации с жителями микрорайона им. 60летия Октяб
ря. Место встречи  библиотека микрорайона.
Дальнейший график встреч будет публиковать
ся еженедельно.

Нина Лебедева новый председатель
районного cовета ветеранов
25 января состоялась внеочередная отчётно
выборная конференция Родниковской районной
общественной организации ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, вооруженных Сил и правоох
ранительных органов.
По состоянию здоровья Вера Ивановна Воробь
ёва сложила с себя обязанности председателя рай
онной ветеранской организации. Делегаты конфе
ренции избрали в состав районного совета ветера
нов трёх новых членов: Татьяну Петровну Ларину,
председателя первичной ветеранской организации
работников образования; Нину Константиновну Ле
бедеву, члена ветеранской организации работников
образования; Николая Петровича Зуева, председа
теля первичной ветеранской организации микрорай
она "Машиностроитель".
Делегаты отчётновыборочной конференции из
брали председателем районного совета ветеранов
Нину Константиновну Лебедеву.
Но это далеко не един
ственные направления
работы, которые на
практике применяются в
центре занятости. Не
секрет, что потеря рабо
ты или выход на рабочее
место после долгого пе
рерыва это психологи
ческий стресс, и порой
граждане довольно тя
жело адаптируются к но
вым условиям. В данном
случае безработным
гражданам оказывается
психологическая под
держка. С целью получе
ния нужных в современ
ной жизни знаний и на
выков по поиску новой
работы, проводятся за
нятия по социальной
адаптации безработных

граждан, на которых
изучают технику ведения
переговоров по телефону
с потенциальным рабо
тодателем, методик со
ставления резюме, ин
дивидуального плана по
иска работы и прочее.
Каждому из нас нуж
на работа, и перед кол
лективом сотрудников
Центра занятости стоят
трудные, но выполни
мые задачи помочь в
трудоустройстве и под
держать. Хочется наде
яться, что наши пред
приятия продолжат по
ступательное движение и
что в районе станет еще
больше возможностей
найти хорошую работу.
М. СОКОЛОВА

ОТКРЫТА "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙСИРОТ
В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Горячая линия: для детей сирот, оставшихся без
попечения родителей; для потенциальных усыновите
лей.
Если ваши права по своевременному обеспечению
жильем, нарушены, а также в случаях ненадлежащей де
ятельности органов опеки и попечительства, обратитесь
в приёмную Президента Российской Федерации в Ива
новской области.
Телефон приемной Президента Российской Федера
ции в Ивановской области: 8 (4932) 417666.
Режим работы приёмной Президента Российской
Федерации в Ивановской области: понедельник, среда,
пятница  10.0013.00; вторник, четверг  15.0018.00.

На "горячие линии" в приёмных Президента Рос
сийской Федерации, расположенных в пределах Цен
трального федерального округа, принимаются обра
щения граждан, адресованные полномочному пред
ставителю Президента Российской Федерации в Цен
тральном федеральном округе.
При составлении обращения в письменной форме
предоставляются личная подпись заявителя и дата его
фактического представления в приёмную Президента
Российской Федерации, адрес заявителя для направле
ния ему ответа или уточнения вопроса.
Анонимные обращения не рассматриваются.
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Депутат Госдумы Валерий ИВАНОВ:
"Законы принимаются для людей и ради людей"
Депутат Государственной Думы ФС РФ шесто'
го созыва Валерий Иванов приступил к осуществ'
лению депутатских полномочий менее полугода
назад и за время осенней сессии Госдумы ' в сен'
 Валерий Викторович, чем вы
руководствуетесь, внося те или
иные изменения в действующие
законы или же выступая соавто
ром нового законопроекта?
Я убежден, что законы при
нимаются для людей и ради лю
дей для улучшения их жизни,
поэтому они должны работать на
них, способствовать повышению
качества их повседневной жизни.
Именно поэтому я стремлюсь
инициировать законопроекты,
которые помогут решению про
блем в социальной сфере, в сфе
ре защиты прав материнства и
детства, а также законопроекты
в интересах тех категорий граж
дан и тех сфер жизни общества,
которые пока не получили пол
ноценной законодательной под
держки.
Кроме этого, есть первооче
редные законопроекты, которые
необходимы для скорейшего ре
шения какого либо злободнев
ного вопроса или важной про
блемы.
 Такие, как, например, "закон
Димы Яковлева", внесенный вами
в составе группы депутатов в ка
честве ответа на закон, принятый
конгрессменами США?
Да, законопроект "О мерах
воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагаю
щих прав и свобод человека, прав
и свобод граждан РФ" был еди
ногласно одобрен в Совете Фе
дерации, 28 декабря подписан
президентом РФ Владимиром
Путиным и вступил в силу с 1 ян
варя 2013 года. Он назван в па
мять о погибшем двухлетнем
российском мальчике, которого
приемный отец американец за
пер на солнцепеке в автомобиле,
а также в память обо всех малень
ких россиянах, погибших и по
страдавших от рук приемных ро
дителей в США.
Закон запрещает усыновление
американцами детей из России,
прекращает действие российско
американского Соглашения о со
трудничестве в области усыновле
ния детей, подписанного 13 июля
2011 года и ратифицированного
Россией в июле 2012 года, а также
предусматривает составление
списка американцев, которые на
рушили права россиян или были
причастны к преступлениям в от
ношении них. Им запретят въезд в
Россию, а деятельность подконт
рольных им юридических лиц на
территории РФ будет приостанов
лена.
 По  вашему мнению, между
народное усыновление, это край
няя, вынужденная форма решения
проблемы детейсирот?
Безусловно, это вынужден
ная мера, которая является след
ствием слабого развития инсти
тута внутреннего усыновления.
Однако, в последние 10 лет еже
годно возрастает количество
усыновлений в российские се
мьи, а количество детей, усынов
ленных иностранцами, неуклон
но снижается. Если в 2003 году
иностранными гражданами было
усыновлено 7855 детей сирот, то
в 2011 году только 3400 детей.
Эта тенденция характерна и для
США: в 2007 году американцами
было усыновлено 2012 детей си
рот, а в 2011 году 956.
Количество российских де

тей, усыновляемых в США, не
намного превышает количество
усыновлений в другие страны.
Так, в 2011 году граждане Италии
усыновили 798 человек, Испании
685 человек, Франции 283 че
ловек.
При этом россиянами в 2011
году было усыновлено 7416 де
тей.
 Соответствует ли действи
тельности информация о том, что
США усыновляет, в основном, де
тей, страдающих тяжелыми забо
леваниями  различными пораже
ниями нервной системы, синдро
мом Дауна?
Это миф, потому что среди
детей, усыновленных иностран
цами, лишь 5% составляют дети
с ограниченными возможностя
ми здоровья. Так, в 2012 году
граждане США усыновили 44 ре
бенка инвалида, в то время как
россияне взяли в свои семьи 188
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.
 Известно, что при ратифика
ции российскоамериканского со
глашения о сотрудничестве в обла
сти усыновления детей депутаты
Госдумы обращали внимание на
несовершенство этого документа.
С чем это связано?
Необходимость приоста
новления усыновления гражда
нами США российских детей об
суждалась в предыдущие годы, и
на практике уже были случаи
объявления моратория на усы
новление. Так весной 2010 году
после трагических случаев с рос
сийскими детьми в американс
ких семьях МИД России заяви
ло о введении моратория на усы
новление детей в США до тех
пор, пока не будет подписано со
ответствующее соглашение о по
рядке усыновления между Рос
сийской Федерацией и США. И
только после того, как под дав
лением российской стороны, та
кой документ появился, усынов
ление было возобновлено.
При этом при ратификации
Госдумой соглашения между
Россией и США о сотрудниче
стве в области усыновления (удо
черения) детей депутаты обраща
ли внимание на несовершенство
документа, на то, что он не защи
щает в полной степени права
российских детей. Поэтому в По
становлении Госдумы Прави
тельству РФ было рекомендова
но провести дальнейшие кон
сультации с американской сто
роной для доработки соглаше
ния, чтобы предусмотреть воз
можность по требованию рос
сийской стороны возвращения
ребенка на территорию России,
если такое решение будет наи
лучшим для ребенка, а также
чтобы закрепить норму об утвер
ждении российской стороной
кандидатур усыновителей.
Были случаи, когда субъекты
РФ в одностороннем порядке ус
танавливали запрет на усыновле
ние. В частности, такой запрет
вводился региональным законом
в Кемеровской области.
 Валерий Викторович, вероят
но, введение запрета на усыновле
ние вызвано, в том числе, и нео
правданно мягкой позицией аме
риканского правосудия по отноше
нию к родителямубийцам россий
ских детей?

тябре'декабре ' внес на рассмотрение парламен'
та 12 законодательных инициатив. Сегодня тема
нашего разговора с депутатом ' его законотвор'
ческая работа.
Конечно, предвзятость аме
риканского правосудия в оценке
действий усыновителей россий
ских детей и равнодушная пози
ция американских властей сыг
рала в этом не последнюю роль.
Действия и решения американс
ких судов доказывают, что суще
ствуют приоритеты интересов
американских родителей, а не
судьбы конкретного усыновлен
ного ребенка.
По фактам трагических слу
чаев не были предприняты ка
кие либо меры, направленные
на недопущение таких случаев в
будущем родители не ограни
чивались в правах на усыновле
ние и имели возможность и
впредь усыновлять российских
детей. В самой процедуре под
бора и анализа кандидатур буду
щих усыновителей также не про
исходило никаких изменений, а,
значит, случаи насилия над деть
ми не исключались.
На практике часто иностран
ным усыновителям в случае
смерти усыновленного ребенка
назначается мягкое наказание,
либо они вовсе избегают его.
Например, в США в 2005 году
вследствие черепно мозговой
травмы с последующим отеком
головного мозга погиб Илья
Каргинцев, а суд полностью оп
равдал приемного отца, который
сказал, что ребенок просто упал
с лестницы.
В 2008 году Дима Яковлев
был оставлен отцом в запертом
автомобиле и умер от перегрева,
а суд штата Верджиния оправдал
гражданина США Майлза Хар
рисона, усмотрев в его действи
ях небрежность, но не найдя со
става преступления.
В 2009 году был убит Иван
Скоробогатов, на теле которого
обнаружили более 80 ушибов и
повреждений, а усыновители
Майкл и Наннет Крейверы
были взяты под стражу, провели
в заключении 19 месяцев, и были
освобождены в день вынесения
приговора, так как суд назначил
им минимальное наказание.
При этом суд не лишил Крейве
ров родительских прав в отноше
нии сестры близнеца Ивана
Дарьи.
К сожалению, есть и другие
вопиющие примеры отношения в
США к российским детям. В
США в штате Монтана обнару
жено ранчо "Ranch for kids", где
проживают десятки российских
детей сирот, брошенных там при
емными родителями. Ранчо было
создано специально для прием
ных американских родителей, ко
торые не справляются с усынов
ленными детьми, в том числе из
России, и не в состоянии больше
их воспитывать. Дети живут в ат
мосфере полной удаленности от
внешнего мира, без достаточно
го ухода и лечения, воспитания,
при этом в отчетах агентств ста
тус ребенка обозначен, как "счас
тливо живущий в приемной се
мье", в то время как он находится
на ранчо.
До тех пор, пока позиция
американской стороны не изме
нится, введение запрета на усы
новление абсолютно обоснован
но.
 Валерий Викторович, какие
из внесенных вами законопроек

тов, кроме "закона Димы Яковле
ва", уже рассмотрены Госдумой?
Уже рассмотрены в трех чте
ниях и одобрены Советом феде
рации изменения в ФЗ "Об ин
новационном центре "Сколково"
в части организации работы уп
равляющей компании центра.
В трех чтениях принят зако
нопроект об изменениях в ФЗ "О
связи", которым предлагается
обеспечить абонентам право по
заявлению и оплату, не превыша
ющую 100 рублей, сохранить
свой телефонный номер при зак
лючении договора об оказании
услуг с другим оператором связи.
В трех чтениях принят зако
нопроект об изменениях в ста
тью 23 закона " О крестьянском
(фермерском) хозяйстве", по ко
торому срок сохранения за фер
мерскими хозяйствами статуса
юридических лиц продлевается
до 1 января 2021 года. Это со
здаст условия для их развития,
т.к. продление срока перерегис
трации фермерских хозяйств
юридических лиц позволит им
получать долгосрочные инвес
тиционные кредиты, участво
вать в реализации государствен
ных и ведомственных целевых
долгосрочных программ, не
неся дополнительных затрат на
переоформление имущественно
хозяйственного комплекса при
переходе в другую организаци
онно правовую форму.
В первом чтении рассмотрен
законопроект о внесении изме
нений в ст. 50 ФЗ "Об обязатель
ном медицинском страховании в
Российской Федерации", кото
рый предлагает установить в
числе целей региональных про
грамм модернизации здравоох
ранения обеспечение строитель
ства объектов капитального
строительства родовспоможения
и оказания мед помощи детям.
Эта инициатива связана с тем,
что регионам необходимо со
здать в здравоохранении эффек
тивную инфраструктуру для ока
зания медпомощи и сохранения
здоровья женщин и детей.
Также принят в первом зако
нопроект, предусматривающий
совершенствование миграцион
ного законодательства.
 Валерий Викторович, чем
была вызвана необходимость раз
работки законопроекта о совер
шенствовании миграционного за
конодательства?
Она была вызвана потреб
ностями развития действующей
системы управления миграцион
ными процессами в нашей стра
не.
Главная цель предложенных
изменений противодействие
незаконной миграции, которая,
как известно, питает рабочей си
лой теневой сектор экономики и
способствует распространению
криминальных явлений.
Я считаю, что это очень важ
ный законопроект, потому что
незаконная миграция способна
привести к отрицательным по
следствиям социального, поли
тического, экономического, эт
нического и межнационального
характера, и в результате стать уг
розой национальной безопасно
сти нашей страны.
 Каковы основные идеи этого
законопроекта?

Во первых, он предлагает
установить запрет на въезд в Рос
сию иностранным гражданам и
лицам без гражданства, которые
осуждены или же имеют непога
шенную или неснятую судимость
за умышленное преступление на
территории РФ. Тем, кто исполь
зовал подложные документы или
когда то в период пребывания в
России уклонялся от уплаты на
лога или административного
штрафа во время выдворения
или депортации.
Во вторых, предлагается уже
сточить правила регистрации
иностранцев в нашей стране, по
тому что ФМС ежегодно фикси
рует более 6 тыс. адресов, по ко
торым регистрируется 100 200 и
более проживающих. Эта регист
рация дает возможность иност
ранцам продлевать разрешения
на временное проживание и вид
на жительство, и в свою очередь,
значительно упрощает процесс их
трудоустройства, а также позво
ляет им избежать ответственнос
ти за нарушение правил миграци
онного учета, передвижения или
порядка выбора места житель
ства.
 Назовите ваши законода
тельные инициативы в социальной
сфере, которые находятся на рас
смотрении Госдумы.
Это, прежде всего, измене
ния в ст. 17 ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ". Они
предусматривают предоставле
ние семьям, имеющим детей
инвалидов, скидки на оплату
жилых помещений независимо
от принадлежности жилищного
фонда.
Также одна из наиболее важ
ных инициатив изменения в от
дельные законодательные акты в
части обеспечения жилыми поме
щениями детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей. Они предусматривают допол
нительные гарантии по социаль
ной поддержке детей сирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей в части обеспечения их
жильем.
Также я выступил с предло
жением дополнить ФЗ "Основы
законодательства РФ о культуре"
статьей, предусматривающей
Ежегодный государственный
доклад о состоянии культуры в
нашей стране, потому что уве
рен, что он должен разрабаты
ваться и распространяться для
предоставления объективной си
стематизированной аналитичес
кой информации о состоянии
культуры и тенденциях ее разви
тия.
Еще одна из моих законода
тельных инициатив проект фе
дерального закона "О меценатс
кой деятельности" о благотво
рительности, направленной на
развитие и поддержку культур
ных ценностей нашей страны в
области культуры, искусства, на
уки, образования, просвещения.
Интервью провела
Ирина Лазарева
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Успех

"Русь" не привыкла проигрывать!
19 января состоялись "Большие
гонки Семигорья" в одноименном жи
вописном местечке Вичугского райо
на. На соревнования по мотоциклет
ному спорту съехались, пожалуй, са
мые мужественные и бесстрашные
спортсмены, любители экстрима из
Московской, Владимирской, Воло
годской, Костромской, Нижегородс
кой и Ивановской областей. Наш
знаменитый родниковский мотоклуб
"Русь", безусловно, тоже принял уча
стие в гонках. Родниковцев приехали
поддержать друзья и болельщики.
Слава "Руси" гремит далеко за преде
лами нашего района.
В туринге, где нужно было пре
одолеть 4 круга протяженностью 28
км, родниковские мотогонщики еще
раз доказали, что "Русь" не привык
ла проигрывать. На некоторых уча
стках скорость доходила до 170 км/ч
и это при том, что температура воз
духа была ниже 20 градусов! Но бес
страшие, профессионализм и воля к
победе сделали свое дело. В итоге

весь пьедестал заняли наши "руси
чи". Первое место у Андрея Горба
чева, вторым приехал Антон Гусев,
бронза у Владимира Алешина. Так
же при подведении общего зачета
Андрею Горбачеву было присуждено
третье место.
"Ребята еще раз показали мастер
класс, говорит руководитель мото
клуба "Русь" Николай Жемчугов. Не
смотря на крещенские морозы, мы удер
жали темп, и пришли к финишу первы
ми. Это было не просто, но в этот вид
спорта идут мужественные и волевые
люди. Выражаем благодарность спонсо
рам руководителям предприятий "Ло
рес", "Агма", "Уют", "Кондор", магази
ну "Всё для спорта и рыбалки", кафе
"Встреча", индивидуальным предприни
мателям района М. Сорокину, А. Чер
нышову, Н. Страхову, В. Густову, С.
Евтешину, И. Полшкову, Ю. Сидневу, Д.
Воронину, М. Сметанину, Д. Садыкову,
А. Горбачёву, С. Гусеву, Н. Волкову, С.
Соболеву, М. Стройкову, В. Лютареви
чу, М. Иванову, В. Курочкину, Е. Смо

лину, А. Журову, А. Вагурину, А. Цвет
кову. Мотоциклетный спорт это не
только зрелищный и экстремальный вид
спорта, но и весьма затратный и доро
гостоящий. Без финансовой поддержки

этих людей развитие мотоспорта сто
яло бы под большим вопросом".
Поздравляем наших гонщиков с
победой!
М. СОКОЛОВА

ЖИВИ И ПОМНИ

ВОЙНА ВОШЛА В ИХ ДОМА,
УКРАВ ДЕТСТВО
Дети войны… То, что довелось им испытать могут понять, только они. Они
вспоминают о том времени с болью в сердце и зачастую со слезами на глазах. Но эти
воспоминания, эти рассказы о том, как жили люди в то страшное время, бесценны.
Участниками объединения "Планирование семьи и здорового образа жизни", куда входят учащиеся различных родниковских школ во главе с его руководителем Надеждой
Николаевой, был создан проект "Живи и помни". Ребята по рассказам детей войны
воссоздают события тех лет, о которых всегда будет помнить вся страна. В сегодняшнем номере газеты мы публикуем первый материал. Его героиня - Мина Михайловна Кустикова. Когда началась война, ей было четыре года.
В октябре 2012 года мы приняли уча
стие в добровольческой акции "Свет в
окне", которая была направлена на по
мощь ветеранам войны и труда, инва
лидам, пожилым людям. В ходе акции
наше внимание было особо привлече
но к людям, живущим в годы войны,
многих из них сейчас принято называть
"детьми войны".
Время скоротечно, уходят из жизни
последние участники ВОВ, все меньше
остается свидетелей событий того исто
рически важного для всего мира проме
жутка времени, и горько, когда память
о былых свершениях, жертвах и побе
дах, память, которая могла бы сделать
сильнее духом многих и многих, уходит
в небытие... У нас возникло желание по
ближе познакомиться с "детьми войны",
через знакомство с их судьбами прикос
нуться к тому далекому времени, восста
новить минувшие события, не утратив

Военное время.
Мина Михайловна с братом.

шие своей огромной значимости. Все
это подтолкнуло нас к идее создания
единого информационного фонда
"Дети войны", с его помощью мы поста
раемся представить вниманию совре
менников достоверные истории из про
шлого, узнать о военных годах жизни
страны, о годах восстановления хозяй
ства, о великой державе с названием
СССР, в которой "дети войны" прожи
ли наибольшую часть своей жизни.
Нам представится уникальная воз
можность воссоздать по воспоминани
ям этих людей десятилетия жизни стра
ны в разные эпохи, многое сравнить,
понять, посмотреть на ряд событий со
вершенно иным взором. Возможно,
кому то это поможет пересмотреть что
то важное в своей жизни, а кому то про
сто более глубоко осмыслить историю
нашей Родины.
Мина Михайловна (Иванова) Кусти
кова родилась в далёком 1937 году 28
ноября в деревне Скрылово Родников
ского района. Мина росла обычным ре
бёнком. Семья была многодетной: 5 де
тей, из них старшая Мина Михайлов
на и 4 её младших брата. Родители, Анна
Григорьевна и Михаил Ефимович, рабо
тали на комбинате "Большевик". Жили
скромно, бедно, ничем не отличались от
тогдашних простых семей, но дружно.
"У нас была очень гостеприимная семья,
большой дом, в котором никогда не было
скучно, пели песни, шутили, веселились",
вспоминает Мина Михайловна.
1941…Мине Михайловне 4 с полови
ной года. "Помню тот переполох в июне
41 го, ту панику, крики и слёзы матерей,
жён", с тревогой на душе произносит
Мина Михайловна. Женщины провожа
ли своих мужей и сыновей на фронт.
Отца Мины Михайловны тоже забрали
защищать Родину. В мае 1941 года вся
семья со слезами провожала Михаила
Ефимовича Иванова на фронт.
Тогда было страшно. Мородёрство,
воровство, грабежи, убийства всё было.
Огромный дом Ивановых, в котором
в военные годы проживало 14 человек,
на зиму превращался в одну маленькую

Мина Михайловна Кустикова (слева) вместе со своей близкой подругой
Александрой Петровной Мироновой (тоже ребёнком войны) рассказывает
ребятам историю своего детства.
комнатушку, где теснились и дети, и
взрослые. Полдома на зиму закрыва
лось, потому что дрова нужно было эко
номить.
Карточная система, существовавшая
в годы войны, совсем не блистала раз
нообразием. Немного хлеба, крупы, са
хара и соли всё, чем приходилось кор
мить такую большую семью. Мама
Мины Михайловны шла на всё, лишь
бы не оставить своих детей голодными,
ей приходилось менять вещи на продук
ты питания.
Собирали колосья на лугах, мороже
ную картошку. "Чувство голода одолева
ло всю войну, мы не доедали, не допива
ли", с горечью вспоминает Мина Ми
хайловна те тяжёлые времена.
Мама работала надомницей (вязала
носки для раненых), потом в лесу на
лесопосадках, затем ткачихой... В 1953
году Анна Григорьевна была награжде
на медалью "Материнская слава".
Не было даже электричества, дом ос
вещали лучины, керосиновые лампы су
ществовали только в богатых семьях.
Свет появился в 1949 году, и то количе
ство ламп было ограничено. Тяжёлые
были времена… И взрослые, и дети тру
дились в колхозе: сеяли, сажали, жали,
косили. Мина в свободное от работы вре
мя нянчилась с младшими братьями.
Но, наконец, 1945 год. Навсегда за
помнился Мине Михайловне тот майс
кий день, когда закончилась война. Её
мама в этот день была на работе, сажала
деревья. Мина и её братья побежали к
Анне Григорьевне сообщить о победе.

В сентябре 1945 года Мина пошла в
первый класс начальной Скрыловской
школы. Вскоре с фронта домой вернул
ся отец, он шёл пешком от станции Гор
кино с надеждой увидеть свою семью и
детей. В 1956 году Мина Михайловна с
трудом устроилась работать на комби
нат "Большевик", так как деревенских
работать не брали.
Много трудностей в дальнейшей
жизни пришлось испытать Мине Ми
хайловне, но военные годы детства она
хорошо помнит до сих пор.
"Учитесь, познавайте мир, дружите",
вот что на прощание сказала нам эта
добрая и мудрая женщина.
Материал предоставлен
участниками проекта
«Живи и помни».
Текст А. СУХОВИЦЫНА

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам
счастливым быть,
А счастье не забвенье.
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

15 февраля  Сретение Господне
Сретение, что в перево
де на русский язык означа
ет "встреча", православная
церковь отмечает на 40 й
день после Рождества Хри
стова. Когда, согласно Вет
хозаветному обычаю (зако
ну Моисееву), Мария при
несла сына первенца в

Иерусалимский храм, "что
бы представить его перед
Богом и исполнить обряд
очищения".
Согласно церковным
канонам, Сретение это
встреча последних правед
ников Ветхого Завета
Симеона и Анны с носи

телем Нового Завета
Иисусом Христом, "в лице
которого встретились бо
жество и человечество". А
в народном сознании этот
большой православный
праздник воспринимался
ещё и как встреча зимы с
весной. "В Сретение весна

с зимой встретилась", го
ворили наши предки, не
без основания подчёрки
вая: "Покров не лето, Сре
тение не зима".
Но в середине февраля
погожие деньки лишь чере
довались с метелями и мо
розами. Хотя, если на Сре

НАРОДНАЯ ЕДА

Зимой хочется сала
Сейчас сало предается анафеме любителями потреблять
всякую, на их взгляд, здоровую пищу. Сало де вредно для
фигуры, содержит много холестерина, забивающего кро
веносные сосуды, и так далее. Однако в глубинах народно
го сознания свиное сало до сих пор воспринимается как
еда здоровая и вкусная.
Русские крестьяне никогда не ели много мяса, не счи
тали его повседневным продуктом и это правильно. А
вот жирам в народном рационе придавалось огромное зна
чение. Не случайно, когда хотели подчеркнуть чей то до
статок, говорили: "Он как сыр в масле катается" или "Он
ест "жирно", "масляно". Считалось, чем жирнее пища, тем
она лучше: "Маслом каши не испортишь". А лучшими счи
тались щи, которые так жирны, что "не продуешь".
Особенно ценились животные жиры, в первую очередь
свиное сало. Кулинарное использование сала всегда было
чрезвычайно широко. Им заправляли супы и каши, овощ
ные блюда, на нём жарили. Весьма популярной едой было и
просто сало солёное, копчёное, жарёное. Сало (шпик) лю
били больше, чем мясо, и за русским праздничным столом
тарелка с салом освобождалась быстрее всех деликатесов.
Сало очень часто заготавливали впрок. Один из самых
популярных способов засолка. Из разных источников мы
выбрали несколько способов засолки. Надеемся, что эти ре
комендации вам помогут засолить сало и вкусно, и красиво.
 Хорошее сало имеет однородную структуру с однойдву
мя мясными прожилками и нежный белорозовый цвет.
 Оно должно быть мягким и упругим.
 Его можно с лёгкостью проткнуть острым ножом, а вот
если нож проходит плохо  в сале есть прожилки.
 Должна быть тонкая и мягкая шкурка: чем она толще,
тем более жёстким получится солёное сало.
_ Если у сала желтоватый или сероватый оттенок, то оно
слишком старое.
И убедитесь, что на куске с салом есть клеймо штамп

Наш постоянный чита
тель Анатолий Блинов при
слал письмо, в котором
вспоминает грибные похо
ды минувшего лета и щед
рой осени. Хорошее письмо.
Мы его обязательно напе
чатаем в скором будущем. А
сегодня ответим на вопросы
Анатолия: "Стоит ли бить
ноги в поисках грибов 
трюфелей?"
Отвечаю сразу не сто
ит. И вы, Анатолий, это на
верняка поняли. Вот часть
вашего письма: «Трюфели
мне через год то попадают
ся, то нет. В прошлом году
нашёл целую кучу в редком
березняке за Парским. При
нёс домой в отдельном паке
те. Жена пожарила с кар
тошкой. Не понравилось
жёсткие и невкусные. Поче
му же тогда за границей за

санитарного контроля. Вы ведь не хотите засолить сало,
заражённое паразитами?
Существует три основных способа засолить сало: сухая
засолка, мокрая засолка (в рассоле) и варка. Иногда при за
солке сала эти способы комбинируются (например, сначала
сало варится, потом замачивается в рассоле).
Если вы хотите засолить сало быстро и без особых хло
пот, вам подойдёт сухая засолка. В этом случае нужно на
тереть сало крупной солью и посыпать перцем и прянос
тями (по желанию). Затем сало нужно завернуть в бумагу,
положить в морозильную камеру, и через пару недель со
лёное сало готово. Засолённое таким способом сало со
храняет свежесть в течение месяца.
При использовании мокрого способа засолки сало со
лят в рассоле (1 стакан соли на 5 стаканов воды для засол
ки 2 кг сала). Его режут крупными кусками, складывают
во вместительную ёмкость и заливают рассолом. Сало бу
дет готово через пару недель, главное не забывать каж
дые три дня менять рассол. Этот способ более трудоём
кий, чем предыдущий, но в итоге получается очень нежное
солёное сало, которое сохраняет свой вкус в течение года
(если хранить его в морозильнике).
Варка сала самый безопасный способ, снижающий
риск заражения паразитами. Перед засолкой сало варят с
добавлением большого количества соли и специй. Пока
варёное ссало ещё не успело остыть, его шпигуют чесно
ком, ещё раз солят, складывают в полотняный мешок и
кладут в морозилку. Через неделю солёное сало будет го
тово. Оно хранится в течение полугода.
И не бойтесь засолить сало неправильно, солёное сало
очень непросто испортить. Этот продукт "берёт" ровно
столько соли, сколько нужно, чтобы пересолить его нуж
но очень сильно постараться.
А насчёт вреда сала для сосудов будьте спокойны. Гораз
до больше, чем свиное сало, засоряют сосуды жирная говя
дина, маргарин, магазинные печенье и вафли, нашпигован
ные вреднейшим пальмовым маслом вот оно и есть пер
вый враг сосудов! Если на упаковке в составе продукта (тво
рожки, сыры, чипсы, конфеты, шоколадки, торты или что
то ещё) написано: "растительный жир", никогда не покупайте
этот продукт! Это билет к гипертонии, инфаркту и инсульту.
А свиное сало содержит полезнейшую арахидоновую
кислоту, способствующую растворению плохого холестери
на в сосудах. Конечно, сало суперкалорийно, но здоровому
человеку, особенно мужику, 50 г сала не повредят никогда.
Только на пользу пойдут. Ещё о свином сале. Температура
плавления свиного жира ниже температуры человеческого
тела (в отличие от жира баранины или говядины), поэтому
сало в умеренных количествах весьма и весьма полезно, что
недавно со всей серьёзностью и доказали учёные дието
логи. Так что, ешьте сало и будете здоровы!

тение оттепель своё брала,
весну ждали раннюю и сол
нечную. Сретенская капель
предвещала хороший уро
жай пшеницы, снежная по
роша заставляла думать о
раннем севе овса, а ветер
плодородие фруктовых де
ревьев гарантировал.
По погоде этого дня и
об урожае трав судили, для

ЛИЦОМ К ПРИРОДЕ

Мишка
открывает мир
Нашему младшенькому сынку Мишке исполнилось недав
но восемь лет. Дед подарил ему маленькие детские лыжи. В
ближайший выходной мы всей семьёй  я, папа Витя и Миш
ка  отправились в лес обновить подарок. До сосенок лыжи
донесли в руках, надели уже на лесной лыжне.
Мишка первый раз встал на лыжи и поначалу всё падал,
но быстро нашёл способ идти не падая. Наш Мишка живо
интересуется всякими птичками, рыбками и другими суще
ствами. Дома у нас живут попугай и хомячки. Это Мишкино
хозяйство.
Когда мы собирались в лес, Мишка спросил: «А кто в лесу
живёт? Там звери есть?» Я ответила: "Вот и посмотрим. В лесу
всегда ктото живёт". Лес Мишку не разочаровал. Как только
мы углубились по лыжне в лес, Мишка заметил множество ка
кихто маленьких птичек, снующих по сосновым стволам
вверхвниз. Птички были сероватожёлтенькие и очень весё
лые. Они явно искали в трещинках и разломах сосновой коры
какихто уснувших жучков. "Это птички, которые называются
поползень",  объяснила я Мишке. Мишка попытался повто
рить, но у него вышло "ползень". Потом он предложил папе пой
мать одну птичку, взять с собой и посадить в клетку к попугаю,
чтобы они подружились. Папа объяснил Мишке, что лесная
птичка в клетке жить не будет. Мы поехали дальше.
Белок Мишка, идущий впереди, увидел первым. "Белки!
Белки! Мам, видишь!"  закричал Мишка. Две серенькие белоч
ки с огромными рыжими хвостами стрелой сбежали со старой
сосны, пересекли тропу с лыжнёй и взлетели на другое дерево.
На самой лыжне белки на мгновенье застыли и посмотрели на
нас, мне показалось, что зверьки недовольны  ходят тут всякие.
"Вот здорово! Мы видели птичек и белок. Пойдём даль
ше и увидим зайца и лису",  предположил Мишка. Мы по
шли дальше, но ни зайца, ни лису не увидели. Зато нас обо
гнала на лыжне белая лохматая собака, которая бегала по
лесу, оторвавшись от своего хозяина, гуляющего по натоп
танным тропкам в валенках.
Как только мы вернулись домой, Мишка тут же начал
звонить своему другу Лёшке, деду с бабкой и моей сестре
Ларисе, всем рассказывая о прогулке в лес и встречах там с
птичкой "ползень", белками и белой собакой. Потом Миш
ка выпил горячего молока и улёгся на диван. Засыпая, он
сказал: "А когда мы снова пойдём в лес, мы уедем на лы
жах подальше и обязательно увидим лису". Я ему это по
обещала. Когда Мишка проснётся, мы вместе найдём в
Интернете всё про поползней и белочек.
С. МОШКОВА

ВСПОМИНАЯ ГРИБНОЕ ЛЕТО

Стоит ли искать трюфели?
трюфели огромные деньги
платят?»
Во первых, у нас растут
белые трюфели. Они круп
ные бывают, с мужской ку
лак. Похожи на бесформен
ную картошку. Особого вку
са, если их просто жарить,
не будет. До революции рус
ские трюфели были попу
лярны у дворян (в подража
ние французам). Грибы эти
часами вываривали в слож
ных соусах, они станови
лись мягче и, видимо, вкус
нее.
А по настоящему дели
катесом считаются чёрные
трюфели, растущие на юге

чего бросали поперёк до
роги палку и наблюдали:
если заметёт её снегом зна
чит корма скоту до перво
го выгона может не хва
тить, а травы весной будут
дороги. А еще на Сретение
принято было племенных
птиц овсом закармливать,
чтобы летом и осенью они
неслись хорошо.

Франции и в Италии. У нас
таких нет. Но наши трюфе
ли, белые и твердые, если
очень хочется, можно поис
кать. Где? Наши трюфели
любят лёгкие почвы, в том
числе и песчаные. Я нахо
дил трюфели в редколесьях
осины и берёзы, берёзы и
ёлки. Как находил? Совер
шенно случайно. Чаще все
го, один из кучки грибов не
множко вылезал из земли.
Тогда я его выкапывал и ря
дом в земле находил ещё
грибы. А как то раз нашёл с
десяток трюфелей, когда ни
один из грибов не вылезал
на поверхность земли. Было

это так. В лесу за Болотно
вом собирал жёлтые пау
тинники, а они растут вок
руг больших берёз. Срезая
оранжевые грибы отошёл от
огромной берёзы и почти на
полянке увидел три местеч
ка в редкой траве, на кото
рых травы не было совсем,
а одна голая земля. Почему
то сразу понял: трюфели!
Поковырял ножиком и вы
тащил из земли больше де
сятка грибов, величиной со
среднюю картофелину. Они
все были грязно серо бе
лые, с какими то мрамор
ными прожилками. Дома
мы их отварили и засолили.
Грибы оставались жёстки
ми, пока их не съели. Вот и
выходит, что трюфели для
нас гриб не завидный, хотя
и интересный.
С. ЛАРИН
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Аллергия вместо подарка
Здравствуйте! Недавно решил сделать своей
супруге подарок  зашел в один из косметических
магазинов в поисках хороших духов. Сразу сказал
продавцу название парфюмерной воды, которую бы
хотел приобрести (моя жена её очень любит, и я по
купаю данный аромат не первый раз). На что про
давец показала мне эти духи, но цена у них была
низковата для этого бренда  1400 рублей, тогда как
в крупных косметических магазинах г. Иваново она
стоит около 4 тысяч. На что продавец мне ответи
ла, что большие магазины делают накрутку изза
дорогой аренды и прочее. В итоге купил я эти духи,
а через два дня у моей жены началась страшная ал
лергия. В итоге вместо приятного сюрприза вышло
печальное последствие. Как же отличить настоя
щую косметику от подделки? Ведь и упаковка, и
аромат в точности соответствовали оригиналу…
А. Горохов
Действительно, в наше время на российском
рынке товаров появилось огромное количество
некачественной продукции. По статистике это
треть всех косметических товаров. Существуют
подделки знаменитых брендов (чаще всего так и
бывает) и малоизвестных. Простой способ убе
диться в качестве
попросить продавца кон
сультанта или иного работника магазина предо
ставить вам сертификат на желаемый товар.
Именно этот документ в полной мере доказыва
ет потребителю свою безопасность. Но не все
гда такое возможно. Поэтому рассмотрим неко
торые правила, как отличить качественную кос
метику от подделки.

УПАКОВКА
Для начала изучите упаковку товара. На ней
должно быть четко и аккуратно все написано,
понятным шрифтом. На подделках можно уви
деть полиграфические дефекты: размытые, мел
кие буквы. Материалы, из которых состоит упа
ковка (целлофан, бумага, картон) должны быть
хорошего качества. Клея не должно быть видно.
НАЗВАНИЕ
Очень важно внимательно читать надписи на
упаковке. Часто производители некачественных
товаров изменяют знаменитое название, добав
ляя буквы или меняя их местами, что не очень
заметно на первый взгляд. Знайте, что на ори
гиналах всегда указываются состав, наименова
ние товара, производитель, дата изготовления,
условия хранения (если они требуют того), срок
годности.
ШТРИХ-КОД И КОД ПАРТИИ
Надо запомнить штрих коды основных
стран производителей. Например, если код
начинается с цифр 400 440, то товар произве
ден в Германии. Затем стоит посмотреть на дно
товара и проверить наличие кода партии. Если
цифры нанесены принтером, то продукция
поддельная.
ЦЕНА И МЕСТО ПОКУПКИ
Обращайте внимание на цену. Если она выг
лядит слишком заманчиво, то, скорее всего, пе
ред вами подделка. Так же рекомендуем покупать
косметику в специализированном магазине, а не
в ларьках, на рынке или в маленьких магазинчи
ках. Шансы встретить там недобросовестную
продукцию увеличиваются в разы. Помните, эко

Не рискуй, покупая плохое шампанское
Шампанское создавалось для королей: именно
этим объясняются его цена и престижность. Что
бы почувствовать себя королем и насладится этим
благородным напитком, нужно знать, как сделать
правильный выбор.
Главные секреты вина открываются лишь пос
ле того, как вылетает пробка. В игристом вине,
независимо от содержания сахара и цвета, не дол
жно быть осадка или посторонних взвесей. Хо
роший напиток прозрачен, а цвет соответствует
написанному на этикетке: белое шампанское
золотистого или светло соломенного оттенка,
розовое от красного до светло розового, крас
ное от темно бордового до светло красного.
Букет шампанского должен быть развитым и
тонким. Аромат хорошо выражен и чист, без по
сторонних запахов. Для полусладкого вина харак
терен слегка кисло сладкий оттенок, брют осве
жающе кисловат.
При правильном откупоривании бутылки (без
выстрела) пенка будет мелкодисперсной и достаточ
но стойкой, пузырьки будут "играть" до 24 часов.
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
1. Красное игристое вино не считается шам
панским. Согласно мировым стандартам шампан
ское изготавливают только из белого винограда.
2. Гурманы предпочитают "брют" , утверждая,
что сахар может перебивать изысканный букет.
3. Вино должно быть в темной бутылке, ина
че, под действием солнечных лучей цвет шампан
ского желтеет, а во вкусе может появиться горечь.
4. На этикетке есть надпись "газированное

вино"? Это означает, что напиток не оставляют
бродить, а просто газируют с помощью специаль
ного аппарата. Вы почувствуете разницу, открыв
бутылку: через 10 20 минут искусственные пу
зырьки выдыхаются, а в настоящем сохраняются
до 24 часов.
5. Отдавайте предпочтение бутылкам с корко
вой пробкой пластмассовая пропускает кислород.
6. На колпачке написано "выдержанное"? Это
хорошее шампанское
7. Если на этикетке написаны слова: "с аро
матизаторами" или "с добавками" это подделка.
ШАМПАНСКИЕ ХИТРОСТИ
Людям, сидящим на диете, в праздники спо
койно можно пить полусухое шампанское и брют.
Решили, наконец, откупорить бутылку шампан
ского, которую вы бережно хранили со дня свадь
бы лет 5 или 10? Остановитесь. Шампанское ско
рее всего уже испорчено. Не стоит хранить больше
двух лет обычное, не марочное шампанское.
Купите шампанское заранее, пусть оно лежит
в прохладном темном месте около месяца. Таким
образом, пробка будет все время смочена вином.
Игристое вино очень капризно: не переносит
температуры выше 5 градусов тепла и не не пере
носит резкие посторонние запахи. Идеальная
температура для охлаждения шампанского +6
градусов. Не кладите его в морозилку! Лучше по
держите в холодильнике, а за 20 минут до подачи
на стол в ведерке со льдом.
Шампанское нужно разливать через две три
минуты после откупоривания бутылки это по
может лучше оценить вкус. Наливать шампанс
кое нужно слегка наклонив бутылку и медленно.
Жидкость должна стекать по стенке бокала это
уменьшит количество пены.
ВЫБОР ПОСУДЫ  ТОНКОЕ ДЕЛО
Кислое шампанское (брют и сухое) наливают
в вытянутые высокие бокалы "флют". Сладкое
шампанское в широкие бокалы, напоминаю
щие пиалу на ножке.
Шампанское замечательный аперитив, заку
сывать его лучше оливками, сыром, моллюсками
или мясом птицы. Прекрасно подойдет сухое пе
ченье, пирожные и торты, мороженое и фрукты.
Шампанское идеально сочетается с черной икрой.
А вот закусывать шампанское шоколадом не
стоит, это не позволит прочувствовать аромат
напитка.
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Закончились новогодние каникулы, мы заполнили
желудки и опустошили кошельки. Есть время немного отдохнуть и набраться новых сил, ведь праздники
не заставят себя ждать! День влюбленных, 23 февраля, 8 марта… Список можно продолжать и дальше. Как подобрать для своей второй половины качественный подарок и какое шампанское лучше купить,
чтобы не испортить праздничный ужин - об этом
сегодня мы расскажем в "Потребителе".

номя на косметике, в будущем вы заплатите на
много больше за услуги доктора.
РЕЙТИНГ ПОДДЕЛОК
Вам не помешает быть в курсе того, что
подделывают чаще всего, чтобы знать, как от
личать качественную косметику от подделки.
Это в основном декоративная косметика: по
мады, туши для ресниц, тени, блески для губ,
лаки для ногтей ярких тонов. Пусть вас на
сторожит большое количество блесток: обыч
но ими скрывают явные недочеты, а именно
грубый помол. Из средств для ухода за кожей
чаще всего подделывают кремы для лица в ту
бах.
Если помнить эти небольшие правила, вы
всегда сможете отличить настоящее фирмен
ное средство от некачественной подделки.

ОТВЕЧАЕМ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ВОПРОС: Продавец отказал мне обменять товар,
ссылаясь на то, что мной не был предъявлен кассовый
чек. Чек мной был утерян. Прав ли продавец?
ОТВЕТ: Согласно ст. 18 п. 5 "Закона о защите прав
потребителей" "Отсутствие у потребителя кассово
го или товарного чека либо иного документа, удос
товеряющего факт и условия покупки товара, не яв
ляется основанием для отказа в удовлетворении его
требований", в данном случае позиция продавца не
законна. Вам необходимо написать письменную
претензию с требованием обменять товар, в кото
рой вы можете сослаться на свидетельские показа
ния, подтверждающие факт и условия покупки, про
давец обязан рассмотреть вашу претензию и напи
сать вам письменный ответ на нее. В случае неудов
летворения вашей претензии вы вправе обратиться
в суд.
ВОПРОС: Я приобрел в магазине линолеум в комнату, через некоторое время посовещавшись с супругой мы поняли, что расцветка линолеума не будет сочетаться с интерьером комнаты, я обратился в магазин с просьбой обменять его на линолеум другой расцветки, но в обмене мне было отказано. Прав ли магазин?
ОТВЕТ: Исходя из вашего вопроса вы приобре
ли товар надлежащего качества, т. е. товар не был в
употреблении, сохранены его товарный вид, потре
бительские свойства, а также имеется товарный чек
или кассовый чек либо иной подтверждающий оп
лату указанного товара документ. Согласно ст. 25 "За
кона о защите прав потребителей" "Потребитель
вправе обменять непродовольственный товар над
лежащего качества на аналогичный товар у продав
ца, у которого этот товар был приобретен, если ука
занный товар не подошел по форме, габаритам, фа
сону, расцветке, размеру или комплектации". Дан
ное требование может быть предъявлено в течение
14 дней, не считая дня покупки. Однако Правитель
ством РФ установлен "ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДО
ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ
ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ
РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАС
ЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ", согласно п. 4
данного перечня линолеум (являясь товаром надле
жащего качества) не подлежит обмену на аналогич
ный товар. Позиция магазина законна.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СПОРТ

Турнир по хоккею
В Гаврилов Посаде
прошёл турнир по хоккею
с мячом, посвящённый па
мяти А. И. Касицкого, счи
тающегося легендарным
энтузиастом местного
спорта в целом и русского
хоккея в частности. Впер
вые решили принять учас
тие в этом турнире родни
ковцы, основу которых со
ставили ветераны "Боль
шевика", игроки из Ярос

лавля, Иванова, Кохмы.
В первой же игре кален
дарь столкнул две силь
нейшие команды. И всё
складывалось для нас удач
но. После двух таких уда
ров Б. Кожушного Родни
ки повели в счёте. Но ряд
ужасных ошибок привёл к
нелепому поражению 2:3.
В результате оставалось бо
роться за второе место. Оно
и было добыто благодаря

ПОДПИСКА 2013
Если вы забыли подписаться
на "Родниковский рабочий",
это не поздно сделать.
Обратитесь на почту
или к своему почтальону.
Стоимость подписки на 5 месяцев
200 рублей, на 3 месяца 120 рублей,
на 1 месяц 40 рублей.

Выписывайте и читайте
"РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИИЙ!"
Пишите и звоните нам.
Мы смотрим
на жизнь вашими глазами!

двум победам над местны
ми "Юностью" 4:2 и "Фаб
рикой" 6:0.
Эти игры стали свое
образной проверкой го
товности перед главным
турниром, который со
стоится там 23 февраля.
И с учётом предстояще
го усиления состава на
деемся, что Родники
нынче будут основным
фаворитом и прошло

годнее третье место по
меняют на первое.
Естественно, выступ
ление команды было бы
невозможно без финан
совой поддержки ООО
"Лореса" (в лице Лапина
С. Ю.), ООО "Кондор"
(Павлов А. В.) и отдела по
делам молодёжи и спорту
администрации Родни
ковского района.
Н. ХАРЬКОВ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЛЕС  БОГАТСТВО РОССИИ
…и видимо некоторым
гражданам это не даёт по
коя. 23 января поступило
сообщение о том, что двое
мужчин занимаются неза
конной вырубкой леса
возле д. Петрово Родни
ковского района. Зло
умышленниками оказа
лись жители Родников
безработный 1965 г. р. и
пенсионер 1952 г. р. На
месте происшествия
было обнаружено при
мерно 30 куб. м. леса по
роды сосна, техника без
государственных регист

рационных номеров и
бензопила. Точное коли
чество спиленной древе
сины и сумма ущерба ус
танавливаются.
Также родниковец
1971 г. р. явился с повин
ной в отдел полиции и
признался в том, что в
двадцатых числах января
он совершил незакон
ную порубку деревьев в
количестве 30 35 штук.
Не перестают посту
пать заявления об угро
зах убийством. Так, в по
лицию поступило заяв

29 января 2013г. №8
График приёма граждан
депутатами в Общественной
приёмной Родниковского отделения партии
«Единая Россия» в феврале 2013 года
01.02.2013 г. с 9 до 12 часов Трутнев Алек
сандр Николаевич, депутат городского Совета.
05.02.2013 г. с 13 до 16 часов Морозов Ан
дрей Ювенальевич, депутат городского и район
ного Советов.
08.02.2013 г. с 9 до 12 часов Сумин Влади
мир Васильевич, депутат городского Совета.
12.02.2013 г. с 13 до 16 часов Голубев Анд
рей Михайлович, депутат городского Совета.
15.02.2013 г. с 9 до 12 часов Мороз Андрей
Анатольевич, депутат городского Совета.
19.02.2013 г. с 13 до 16 часов Сизова Татья
на Валентиновна, депутат городского Совета.
22.02.2013 г. с 9 до 12 часов Шолёва Наиля
Хабибулловна, депутат городского Совета.
26.02.2013 г. с 13 до 16 часов Пелёвина На
талья Юрьевна, депутат городского и районно
го Советов.
Приём проводится по адресу: г. Родники, ул.
Техническая, д. 2 а. Возможна предварительная
запись по телефону 23571.
ление жительницы с. Со
сновец о том, что 8 янва
ря текущего года её од
носельчанин 1954 г. р. уг
рожал ей убийством, раз
махивая топором.
Грозилась убить свое
го сожителя и жительни
ца с. Михайловское 1976
г. р., о чём чистосердеч
но призналась, написав
явку с повинной.
Пенсионерка заявила
о том, что её муж 1952 г. р.
17 января выехал домой из
г. Тольятти на своём авто
мобиле и до настоящего

времени его местонахож
дение неизвестно. Ведёт
ся проверка.
Девушка 1992 г. р. об
ратилась с жалобой о
том, что неизвестное
лицо путём обмана зав
ладело денежными сред
ствами в размере 17000
рублей, находящимися
на банковской карте
"Сбербанк России" зая
вительницы.
Материал подготовлен на
основании сводки Родников
ского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и за
явлениях.

СКАНВОРД
РАЗРЕШИТЕ
НАПОМНИТЬ
Прежде чем начать
пользоваться новой алю
миниевой посудой, про
кипятите в ней подсолён
ную воду (5 чайн. ложек
на 1 л воды).
Алюминиевые кастрю
ли будут чистыми и блестя
щими, если их мыть тёплой
мыльной водой, добавляя в
воду для полоскания не
сколько капель нашатыр
ного спирта.
Образовавшийся на
стенках алюминиевой
посуды тёмный налёт
можно удалить смочен
ной в уксусе ватой или
прокипятив в ней воду с
небольшим количеством
уксуса, после чего посуду
с л е д уе т н е с к о л ь к о р а з
промыть чистой водой и
досуха вытереть.
Ножи и вилки из не
ржавеющей стали хорошо
чистить любым порошком
для чистки металлов, а так
же мелко просеянным пес
ком или увлажнённой пи
тьевой содой.
Столовые приборы очи
стятся и приобретут блеск,
если их натереть сырым
картофелем. Как правило,
при этом исчезают все пят
на, вызванные кислотами
или фруктами.
Серебряные и мельхио
ровые изделия моют про
хладной водой, добавив в
нее небольшое количество
нашатырного спирта.
Столовые приборы из
мельхиора заблестят как
новые, если подержать их
в воде, в которой до этого
варились яйца, а потом вы
тереть насухо мягкой тря
почкой.
Серебряные столовые
приборы всегда будут бле
стеть, если тотчас после
употребления опустить их в
кипящую воду, к которой
добавлено немного соды.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК
Центра и Приволжья" принял функции
гарантирующего поставщика
23 января 2013 года Наблюдательный совет Некоммерчес
кого партнерства "Совет рынка" на своем заседании принял ре
шение о лишении статуса гарантирующего поставщика ОАО
"Ивэнергосбыт" за накопленную задолженность. При этом пер
соналу сбытовых компаний будут обеспечены рабочие места с
сохранением существующих компенсаций.
В соответствии с Приказом Минэнерго России № 27 от
24.01.2013 функции гарантирующего поставщика возложены на
территориальную сетевую организацию Ивановской области
"Ивэнерго", которая является филиалом ОАО "МРСК Цент
ра и Приволжья". Эти функции "Ивэнерго" начнёт исполнять
с 1 февраля 2013 года. Для выполнения возложенных на ком
панию обязанностей в "Ивэнерго" были проведены все необ
ходимые мероприятия. Также филиал "Ивэнерго" получил пра
во участвовать в торговле электрической энергии на оптовом
рынке электроэнергии.
Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" за
веряет, что смена гарантирующего поставщика не приведёт ни
к росту тарифов на электроэнергию для населения, ни к росту
цен на электроэнергию для юридических лиц включая бюджет
ных потребителей, ни к сбоям в поставке электроэнергии в Ива
новскую область.
"Ивэнерго" как новый гарантирующий поставщик примет на
обслуживание население и бюджетные организации, имевшие ра
нее договоры с ОАО "Ивэнергосбыт", а также будет заключать
договоры энергоснабжения и обеспечивать поставку электроэнер
гии всем обратившимся потребителям юридическим лицами.
В ходе пресс конференции, которая состоялась 24 января в
Иванове, генеральный директор ОАО "МРСК Центра и Привол
жья" и директор филиала "Ивэнерго" ответили на поставленные
журналистами вопросы, в частности, о порядке оплаты элект
роэнергии населением. Евгений Ушаков пояснил, что в февра
ле потребители будут оплачивать электроэнергию, потреблен
ную ими в январе по квитанциям ОАО "Ивэнергосбыт". В конце
февраля начале марта потребители получат квитанции, в кото
рых будет проставлена сумма оплаты электроэнергии за февраль,
уже от филиала "Ивэнерго". Процесс обслуживания клиентов
будет максимально открытым, прозрачным и эффективным.
Было также отмечено, что в ОАО "МРСК Центра и При
волжья" осознают высокую ответственность за качественное
выполнение данного поручения и уверены, что справятся с по
ставленной задачей.
Пресс-служба филиала "Ивэнерго"
Справка
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ОАО "МРСК
Центра и Приволжья") дочернее общество крупнейшей в Рос
сийской Федерации энергокомпании ОАО "Холдинг МРСК",
доля государства в акционерном капитале которой составляет
53,69%. ОАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным
поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологи
ческому присоединению к электросетям во Владимирской, Ива
новской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской,

ПРОДАМ
Профлист, метчере
пицу, плоский лист тол
щиной от 0,45 до 0,9 мм.
Металлопрокат в ассор
тименте, арматура, сетка
кладочная, профтруба,
сетка рабица. Ворота, ка
литки, секции для забора.
Адрес: М. Ульяно
вой, 8В. Тел. 8(49336) 2
06 41, 89065141769.
Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
2комн. квру на пл. Ле
нина. Тел. 89621599423.
2комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89290887528,
89303414510.
2комн. квру 2 эт., возм.
обмен с допл. и др. вариан
ты. Тел.89632143276.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89031299950.
3комн. квру рне сель
хозтехники. Тел. 89621638579.
Комнату 17 кв. м. в об
щежит. ул. М. Ульяновой, 2/
5 кирп., в/уд. Тел.
89206754125.
ВАЗ 2112 2001 г. в., пр.
100 т. км., серозел. метал
лик, в хор. сост. Тел.
89290887858.
ВАЗ 2109 2002 г.в., цв.
серебр. металлик, сигнализ.,
муз., + компл. резины с дис
ками, хор. сост., ц. 100 т. р.,
торг. Тел. 89051071429.
ВАЗ 21093 в отл. сост.,
чёрн. металлик. Тел.
89611188531.
ВАЗ 2112 2006 г. в., ц.
180 т. р., торг. Тел.
89065155536.
ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.
89066185407.

Чери Амулет 2006 г. в.
Тел. 89605111859.
А/м «Волга» 2002 г.в.,
дв.
406.
инж.
Тел.
89038889613.
Брус, брусок, тес об
резной, европол, еврова
гонка, штакетник, доска
заборная, горбыль, дро
в а д е ш е в о , ж ер д и . Тел.
89203476620,89203402591.
Дрова. Тел. 89612449440.
Мебель
б/у.
Тел.
89038794329.
Дублёнку 4850 разм.,
недорого. Тел. 89050592565.
Свадебное платье р. 44.
Тел.
89065125622,
89051578958.
Шотландских вислоухих
котят 1,5 мес., ко всему при
учены. Тел. 89605108877.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
М/с 12комн., можно с
ч/у. Тел. 89206754125.
Дом с г/о или 1комн.
квру (можно ч/у), недорого.
Тел. 89203675327.
Наковальню.
Тел.
89203602908.
Сенокосилку.
Тел.
89203559198.

СДАМ
Торговые площади на
АЗС под кафе, автомагазин
и т. п. Тел. 89206744731,
89206761365.
Помещение в центре, от
дельный
вход.
Тел.
89051574009.
В аренду офис 24 кв. м. в
центре
города.
Тел.
89806884444.

Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Рес
публике.
В эксплуатации ОАО "МРСК Центра и Приволжья" нахо
дятся 1 548 подстанций напряжением 35 220 кВ; 263 391 км ли
ний электропередачи; 59 621 ТП и РП 6 10 кВ. Трудовой кол
лектив энергокомпании насчитывает более 22 тыс. человек.
Основные задачи деятельности всех распределительных се
тевых компаний ОАО "Холдинг МРСК" обеспечение надеж
ного и качественного электроснабжения регионов присутствия
компании, беспрепятственное подключение потребителей к
электрическим сетям.
Жители девяти регионов, в которых работает МРСК Цент
ра и Приволжья, могут получить консультацию по вопросам
электроснабжения, технологического присоединения и другим
вопросам деятельности нашей Компании у операторов Call
центра, позвонив по единому круглосуточному бесплатному
федеральному номеру 8 800 100 33 00.
"Ивэнерго"  филиал открытого акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Цент
ра и Приволжья", дочернего общества ОАО "Холдинг МРСК".
В настоящее время филиал "Ивэнерго" оказывает услуги по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению
к электросетям в Ивановской области. В состав филиала входят
3 производственных отделения (ПО), которые обслуживают тер
риторию площадью свыше 21,4 тысяч квадратных километров с
населением около 1,1 миллионов человек.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
ДЛЯ ВОПРОСОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ФУНКЦИЙ
ГП ФИЛИАЛУ "ИВЭНЕРГО"
1. "Горячая линия" 88001003300, каждый по
требитель может обратиться и задать интересующий
его вопрос.
2. Всю необходимую информацию, в том числе и
реквизиты для оплаты за электроэнергию можно по
смотреть на сайте "Ивэнерго" www.ivenergo.ru. Потре
бители могут задать вопрос на сайте "Ивэнерго" че
рез интернетприемную http://www.ivenergo.ru/client/
stand/wopros/.
3. Обратиться в приемную директора филиала "Ивэ
нерго" Чижова Сергея Николаевича по телефону (4932)
386371.
4. Получить необходимую консультацию можно
во всех Центрах обслуживания клиентов "Ивэнерго":
Центр обслуживания клиентов г. Иваново:
ул. Крутицкая 8/2, к. 107 ,тел. (4932) 26 88 44.
6. По телефону электрических сетей в Родников
ском районе : 8 (49336) 20656.
СНИМУ
Молодая семья без детей
снимет 1комн. квру в лю
бом районе. Своевр. оплату
и порядок гарантируем. Тел.
89612469300, Елена.
Семья снимет 2комн.
квру в мкр. Машинострои
тель. Тел. 89605092277.
Cемья снимет 1комн.
квру в мкр. Гагарина, Юж
ный. Порядок и своевр. оп
лату гарантирую. Тел.
89203440743.
МЕНЯЮ
3комн. квру в мкр. Ша
гова, 3 эт., кухня 14 кв.м на две
1комн. или 1комн. квры.
Тел. 89065144736, 2 20 77.

УСЛУГИ
СЕРВИС  ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле
ния, дренаж. насосы. Ул.
И л ь и н с к а я , 1 . Те л .
89158343239, Александр.
Ремонт квартир, до
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745,
89612453261.
Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Изготавливаем ме
таллические изделия: две
ри ограды, кресты, изго
роди, заборы, козырьки и
многое другое. Тел. 2 19
60, 89065156069.

Насосные станции. Ус
тановка. Ремонт. Запчас
ти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки по Рос
сии Фотон (3 т  17 куб. м.,
5 т  24 куб. м). Тел.
89051578686, Сергей.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89092494717.
Такси "Родники" 2 22
22,
89303562858,
89612456940, 89158418165.
Низкие цены.
МАСТЕР НА ЧАС! Тел.
89065101815.
САНТЕХНИК вып. за
мену труб, уст. счет., ванн,
унит., смесит., стир. маш.
Канализация.
Тел.
89051569954.
Замена газ. котлов. Ото
пление. Тел. 89621602133.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Эл. монтаж любой слож
ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. ма
шин,
з/части.
Тел.
89066190371.
Ремонт и настройка ком
пьютеров. Решение проблем.
Удаление банеров. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт и работы по
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
23 января 2013г. Наблюдательный совет Не
коммерческого партнерства "Совет рынка по орга
низации эффективной системы оптовой и рознич
ной торговли электрической энергией и мощностью"
принял решение о лишении ОАО "Ивэнергосбыт"
статуса гарантирующего поставщика. В соответствии
с Приказом Минэнерго России № 27 от 24.01.2013
статус гарантирующего поставщика присвоен фи
лиалу "ИВЭНЕРГО".
С 1 февраля 2013 г обслуживание потребителей
ОАО "Ивэнергосбыт" принимает на себя филиал
"Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Мы гарантируем, что смена энергоснабжающей
организации не приведет к увеличению тарифов на
электроэнергию. "Ивэнерго" обеспечит надежное
электроснабжение и передачу электроэнергии по
требителям Ивановской области.
Во избежание двойной оплаты просим Вас оплату
потребленной электроэнергии за февраль 2013 года
производить в адрес филиала "Ивэнерго"!
В конце февраля начале марта 2013 года рассыл
ка квитанций об оплате будет производиться фили
алом "Ивэнерго". Оплату потребленной электроэнер
гии необходимо производить в адрес филиала "Ивэнер
го" по следующим реквизитам:
Получатель: Филиал "Ивэнерго" ОАО "МРСК
Центра и Приволжья"
ИНН 5260200603 КПП 370202001
Расчетный счет: 40702810417000001872
Банк: Отделение №8639, г. Иваново ОАО "Сбер
банк России"
БИК Банка 042406608
Кор счет Банка 30101810000000000608
По всем вопросам Вы можете обращаться по те
лефону единой "горячей линии" 88001003300
звонок бесплатный или в Центры обслуживания кли
ентов,
расположенные по адресу:
ЦОК г. Иваново
(4932) 268888, 268844
ТЕЛЕФОНЫ РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ ФИЛИАЛА "ИВЭНЕРГО"
оперативно
ответственные за
диспетчерские службы прием обращений
круглосуточно
пн. пт. 8:00–17:00
Производственное отделение «Ивановские ЭС»
Родниковский РЭС
(49336) 2 06 56
(49336) 2 06 56
Наименование РЭС

Территориальному отделу социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному рай
ону на временную работу требуется специалист эк
сперт по опеке и попечительству. За справками об
ращаться по адресу: ул. Советская, 10, каб. 6 с 9.00
до 13.00, тел. 2 23 66.
дому, любая помощь по хоз
ву, перетяжка мебели, рабо
ты по электрике. Тел.
89051577390.
Услуги сиделки, уборка
жилых и служебных поме
щений. Тел. 89605096266.
Делаю классический
массаж на дому. Тел.
89612479617.
Ищу сиделку утром и ве
чером.
Тел.
2 37 77,
89605067820.
Деньги в долг от 10 000
до 30 000 руб. сроком от 6 до
12 мес. от 2% в неделю. Под
робности 89632166660 ,
Дмитрий.

РАБОТА
ООО "ЖЭК" тре
буются слесари сан
техники. Тел. для спра
вок 89158321046.
Деревообраб. пред
приятию требуются 2 ма
стера с опытом работы.
З/плата от 30 000 р. Тел.
89203509393.
Интенсивно развивающе
муся предприятию по дерево

обработке с постоянными по
ставками сырья требуются
рабочие на ленточную пило
раму. З/плата от 15 000 р.; ра
бочие на линию по деревооб
работке  з/пл от 18 000 р.;
подсобные рабочие. Пяти
дневка. Тел. 89303480462,
89051554532.
Требуется водитель на
Газель, а также сторожа, ис
топник. Тел. 89051087703.
Требуется менеджер на
приём
заказов.
Тел.
89092483015.
Швейному цеху в сель
хозтехнике срочно требует
ся
закройщица.
Тел.
89092476169.
Требуется бригада для
заготовки
леса.
Тел.
89203566479.
Организации требуются
квалифицированные плиточ
ники, отделочники, разнора
бочие. Тел. 89106804021.

РАЗНОЕ
В магазине «Evrohend»
привоз. Адрес: ул. Советс
кая, 20. Вход со стороны
Нарпита.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность родным, близким, со
седям, коллегам по работе, разделившим с нами го
речь утраты и оказавшим помощь в похоронах на
шего дорогого и любимого папы Шорохова Юрия
Кирилловича.
Дети.
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 75летием

Наших любимых супругов СИДОРОВЫХ
Бориса Петровича и Валентину
Александровну.

Дорогого и любимого СИДОРОВА
Бориса Петровича мужа, отца, деда и
прадеда.
Пусть сегодня звучат только самые добрые и
искренние пожелания! И пусть всё, что поже
лают от всего сердца, непременно исполнится!
Родные.

Пусть будет вам всегда тепло
В кругу родных, в кругу друзей.
Пусть будет много в вашей жизни
Таких же светлых, добрых дней!
Пускай чудесным будет настроение,
Достаток будет в доме и уют.
Добра, удачи, счастья!
С днем рождения!
Пусть в сердце радость и любовь живут!
Дети, внуки, правнуки.

График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на февраль 2013 г.
Ул. Свердловская  01.02.; мкр. 60 лет Октября,
д. 4  04.02. и 05.02.; мкр. 60 лет Октября, д. 4а 
05.02.; мкр. 60 лет Октября, д. 5  06.02. и 07.02.;
ул. Шилова  08.02.; мкр. 60 лет Октября, д. 6 
11.02. и 12.02.; ул. Карпатская  13.02.; ул. Родни
ковская  14.02.; ул. Юрьевецкая  15.02.; ул. Киев
ская  15.02.; ул. Горная  18.02.; ул. Ульяновская 
19.02.; ул. Коммунистическая  20.02.; ул. Артёмов
ская  21.02.; ул. Кургузова  22.02.
Просим жителей находиться в указанные чис
ла по месту жительства, в случае отсутствия необ
ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо
рами.
Служба ВДГО г. Родники.
Администрация муниципального образования "Родни
ковское городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области" объявляет о приёме ре
зюме лиц имеющих высшее или среднееспециальное, тех
ническое (строительное) образование имеющих опыт ра
боты в сфере дорожного хозяйства (благоустройства).
Резюме принимаются по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 6 кабинет № 11 с 08.00 до 17.00, пере
рыв с 12.00 до 13.00. Срок принятия резюме до
01.02.2013 года включительно.

Поздравляем
с юбилеем
РЫГИНУ Светлану Анатольевну.
Пятьдесят пять особенная дата,
Яркий и красивый юбилей!
От души любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери постучится,
В доме будут мир, покой, уют.
Счастье прилетает синей птицей
И мгновенья радостные ждут!
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода".

М. Машкова, Л. Киселёва.
Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 28 февраля в 17 00 по адресу:
г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по те
лефону: 2 25 56.
ООО "Вираж" проводит обучение водителей кат. В,
в том числе на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Собрание состоится 12 февраля в 1715 по ад
ресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10 (здание ПЛ № 46).
Набор в группу ограничен.
Предварительная запись по телефону: 2 25 45. Те
лефон для справок: 89206775404.
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Поздравляем
с юбилеем
КУРОЧКИНУ Ольгу Александровну.
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деяния.
Сестры, племянники.

Поздравляем
с 60летием
КОЧЕТОВА Сергея Юрьевича.
Пусть здоровье твоё будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом.
Дачница.

Куплю стеклянные четверти 80 р. за штуку. Обр.:
ул. Советская, 8б, здание напротив Сбербанка на 2
этаже мн "Антиквариат", пн., вт., ср., чт. с 9 до 12
часов. Тел. 89611184002.

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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ "ШПИЛЬКА" ПРЕДЛАГАЕТ
10% СКИДКИ НА: парафинотерапию, маникюр, педи

Мн "МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ"

кюр, стрижки, окрашивание волос. Выход на дом. Ра
ботаем ежедневно с 9 до 19 часов субб. воскр. до 15
00, ул. Рябикова, д. 6. Тел. 89644924349.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

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