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Путин обсудил в Иванове программу
модернизации здравоохранения
Во вторник, 9 ноября
председатель правитель
ства РФ прибыл в Ивано
во. Владимир Путин посе
тил областную клиничес
кую больницу и провел со
вещание по программам
модернизации здравоох
ранения в регионах.
Основной задачей ре
гиональных программ мо
дернизации здравоохра
нения, которые начнут
действовать с 2011 года,
является укрепление ма
териальнотехнической
базы медицинских учреж
дений, в том числе, вне
дрение современных ин
формационных систем и
стандартов медицинской
помощи.
Премьерминистру
показали в областной

больнице, в частности,
комнату, где специалис
ты проводят телекон
сультации со своими кол
легами  врачами муни
ципальных клиник и спе
циалистами федераль
ных больниц. Таким об
разом, "сложного" боль
ного необязательно везти
в областную клинику для
того, чтобы получить
консультации профиль
ных специалистов. Вла
димир Путин также ос
мотрел отделение интен
сивной терапии и опера
ционные палаты, обору
дованные современной
медицинской техникой.
Как он отметил в ходе
осмотра больницы, дос
тигнутые клиникой ре
зультаты являются уни

кальными. "Это нагляд
ный пример того, как мо
дернизация здравоохра
нения влияет на результа
ты работы и на помощь
людям",  сказал пре
мьер.
На встрече с губерна
тором Ивановской обла
сти Михаилом Менем
премьерминистр обсудил
положение дел в тек
стильной промышленнос
ти и машиностроении,
где, по словам главы ре
гиона "сейчас пошел ре
альный подъем". Глава
Правительства РФ и гла
ва региона затронули про
блемы расселения жите
лей из ветхого и аварий
ного жилья, а также без
работицы, которая в об
ласти идет на спад.

Стать гражданином…

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
12 ноября свой юбилейный 85+й день рождения
отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил
Федорович ТЮТИН. Завтра, 17 ноября свое 85+летие
отметит ветеран Великой Отечественной войны
Ангелина Ивановна ГОЛУБЕВА. Сердечно поздравля+
ем вас, уважаемые ветераны, и желаем крепкого здо+
ровья, долгих лет жизни, семейного благополучия.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ура! Мы идем в садик!

Фото на память: глава районной администрации Александр
Пахолков с юными гражданами Российской Федерации.
По традиции в канун Дня народ
ного единства глава администрации
Родниковского района Александр
Пахолков в торжественной обста
новке вручил паспорта лучшим
школьникам района, достигшим 14
лет, отличившимся в учебе и прини
мающим активное участие в обще
ственной жизни.
С получением главного документа
ребят поздравили руководители отде
лов администрации Родниковского
района, сотрудники паспортного сто
ла, учителя и родители. От местного
отделения партии "Единая Россия"
юным россиянам были вручены па
мятные сувениры.

Первый и, пожалуй, самый важный
документ получили Дарья Долинкина,
Анастасия Снопова , Егор Стрелков
(ср.шк.№3); Александр Милов (Ми
хайловская ср.шк.), Владислав Афон
ский (Михайловская ср.шк.), Алена
Чуканова, Александр Николаев (ЦГ
СОШ), Ольга Гусева (Парская ср.шк.),
Анастасия Иванова (Сосновская
ср.шк.), Анастасия Кубасова (Фили
совская ср.шк.).
В свою очередь юные граждане
Российской Федерации пообещали
бережно хранить паспорт, хорошо
учиться, а в дальнейшем старательно
трудиться на благо Родины.
М. СОКОЛОВА

1 ноября в детском
саду "Веснушки", кото
рый находится в микро
районе «Машинострои
тель», состоялось от
крытие новой дошколь
ной группы для детей от
1, 5 лет. Ранее в этом по
мещении располагались
учебные классы. С ны
нешнего учебного года
ребяташкольники
были переведены в
среднюю школу №2.
Всего вновь открыв
шаяся дошкольная груп
па рассчитана на 15 мест.
График работы группы
очень удобен для моло
дых родителей. С 7 до 18
часов они смогут спо
койно работать, зная,
что их чада находятся
под присмотром опыт
ных воспитателей.
Интерьер помеще
ния выполнен таким

образом, что даже тем,
кто давно вышел не то
что бы из дошкольного
возраста, но и далеко
ушел
от
возраста
школьного, тут же захо
телось вернуться в дет
ский садик… Все вы
полнено в голубых и би
рюзовых тонах, с чув
ством вкуса и эстетики.
Дошкольная группа
выглядит очень светло и
уютно. Было закуплено
полностью новое обо
рудование, новая ме
бель, сантехника, по
стельные принадлежно
сти и пр. На обустрой
ство дошкольной груп
пы были выделены не
малые средства из рай
онного бюджета.
В скором будущем
планируется открытие
еще двух дошкольных
групп за счет освободив

шихся учебных классов,
что позволит принять в
детский сад "Веснушки"
около 50 маленьких род
никовцев. За последние
три года в детском саду
"Веснушки" открылось 5
дошкольных групп.
Администрация Род
никовского района при
лагает все усилия, чтобы
проблема нехватки мест
в детских садах была
преодолена. Родители,
чьи дети теперь устрое
ны в детский садик, вы
разили огромную благо
дарность главе район
ной администрации
Александру Пахолкову,
воспитателям, коллек
тиву детского сада "Вес
нушки" и всем, кто при
нял участие в обустрой
стве и открытии новой
дошкольной группы.
М. СОКОЛОВА
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МИХАИЛ МЕНЬ:
"Масштабные задачи, стоящие перед областью,
мы сможем решить только совместными усилиями
власти, бизнеса, общества"
В первом после депутатского голосования интер
вью губернатор Михаил Мень рассказал о том, что
удалось сделать за минувшие 5 лет и какие задачи он
ставит перед собой и областью на следующий срок.
40 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ  В ШКОЛЫ,
БОЛЬНИЦЫ, НА ДОРОГИ, ЖИЛЬЕ…
Пять лет назад, выступая перед депутатами За
конодательного собрания Ивановской области еще
в качестве кандидата на должность губернатора, я
обозначил три основные задачи: привлечение в ре
гион средств федерального бюджета; привлечение
частных инвестиций; обеспечение политической ста
бильности и внешней привлекательности региона. И
по каждой из этих задач есть реальные результаты.
Привлечение средств федерального бюджета в
здравоохранение региона (а за 5 лет это почти 7 млрд.
рублей) позволило вывести его на принципиально
новый уровень развития. Построено и капитально
отремонтировано 56 лечебных учреждений. Регион
участвует во всех пяти федеральных программах по
снижению смертности от инсульта, инфаркта, ДТП,
онкозаболеваний, переоснащению службы крови. И
вот реальный результат: показатель естественной
убыли населения снизился в 2 раза.
Финансирование образования за 5 лет выросло до
4,3 миллиарда рублей. Сегодня Ивановская область
входит в двадцатку лучших регионов по всем основ
ным показателям. Уже 87% школьников обучаются
в условиях, отвечающих современным требовани
ям. По уровню информатизации образования реги
он превышает общероссийские показатели. Впер
вые 100% школ прошли лицензирование (в 2005 году
этот показатель не превышал 37%).
Благодаря тому, что по сравнению с 2005 годом
почти в 2,5 раза (на 252 миллиона рублей) увеличи
лось финансирование на укрепление материально
технической базы учреждений культуры, отремон
тированы большинство областных сценических пло
щадок, областной центр культуры и творчества, фи
лармония. Получило динамичное развитие фести
вальное движение. Приведены в порядок и обеспе
чены мерами безопасности все областные музеи.
Для целого комплекса музеев в Плёсе построено со
временное фондохранилище. В целом на развитие
Плёса уже привлечено более 300 миллионов феде
ральных рублей, идет работа по привлечению еще
полумиллиарда рублей из федерального бюджета.
Позитивные перемены произошли и в системе со
циальной защиты населения. Финансирование отрас
ли увеличилось более чем в 2 раза.
Число приемных семей увеличилось в 10 раз. Если
5 лет назад среди семей, взявших детей на воспита
ние, было только 40% российских, то сегодня уже 80%.
Благодаря большой организационной работе и лоб
бистским усилиям в города и районы области из Фонда
содействия реформированию ЖКХ поступило более 1,6
миллиарда рублей на ремонт 1689 многоквартирных
домов. При переселении из аварийного жилья ключи
от новых квартир получили 1274 гражданина.
ЧТО ИНВЕСТИЦИИ
ДАЮТ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Начнем с того, что в регион пришли такие изве
стные бренды, как "Метро Кэш энд Кэрри", "Мак
доналдс", "РЕАЛ". Это не главное, но во многом яв
ляется лицом области, способствует ее привлека
тельности, обеспечивает комфорт и удобство для
жизни наших жителей. Ведь мировые бренды при
носят с собой передовые технологии работы с кли
ентами, новый уровень качества обслуживания и
высокое качество товаров.
В настоящее время в регионе реализуется ряд круп
ных инвестиционных проектов. На стадии реализации
двухмиллиардный проект ООО "Шуйские ситцы" по
модернизации текстильного оборудования, в Вичуге
 построена новая текстильная фабрика.
В области развиваются крупнейшие оптоволо
гистические комплексы: "ТекстильПрофи", "Тек
стильМакс", "Рио". Они решают серьезную задачу:
сбыт произведенной в регионе текстильной продук
ции. Благодаря им идет стимулирование текстиль
ных предприятий к наращиванию производства, их
работа позволяет большому количеству оборачива
емого капитала оставаться на территории региона.
На принципах государственночастного партнер
ства создается индустриальный технопарк в Родниках.
Всё это  часть реализации проекта "текстильный
кластер", который был поддержан первым лицом го
сударства  Президентом России Дмитрием Медве
девым в рамках Госсовета, проведенного в Иванове
впервые за многие годы.
Крупные проекты реализуются и в сельском хозяй
стве: комплекс "Славянка" в Фурмановском районе на
7000 свиней, птицефабрика "Милана", молочный ком

плекс "Решма" на 1000 голов крупного рогатого скота
с объемом инвестиций в 400 млн. руб. Наконец про
ект группы компаний "Риат" по глубокой переработ
ке пшеницы, ржи, рапса; инвестиции в производство
составили почти в 1,5 миллиарда рублей.
Завершена реконструкция столь значимого для
региона объекта  аэропорта "Иваново" (объем ин
вестиций  почти 2,3 миллиарда рублей). В аэропор
ту выполняются рейсы Иваново  Москва с перио
дичностью два раза в день.
Новое оборудование и технологии, которые
приносят инвестиции,  это рост заработной платы
 основного дохода людей, а значит, рост их благо
состояния, качества жизни. И, конечно, это попол
нение областного бюджета (как основного источ
ника выполнения социальных обязательств перед
населением региона) за счет налогов.
Проявившийся в 2008 году общемировой кризис
существенным образом отразился на состоянии ре
гиональной экономики и "спутал карты", более того
изза моноструктуры промышленности нашего ре
гиона кризис ударил по нам сильнее всех.
Но регион удержался. В результате своевременно
разработанных и реализованных правительством об
ласти антикризисных мер удалось минимизировать
негативные последствия и уже со второго полугодия
2009 года переломить ситуацию. Замедлилось падение
промышленного производства, оживилось сельское
хозяйство, сохранена положительная динамика в стро
ительной сфере и даже увеличился объем инвестиций.
Рост инвестиций в основной капитал (по крупным
предприятиям) в 2009 году составил 111,2% к уровню

После инвестирования порядка 1 миллиарда
рублей начал работу комбинат детского питания.
2008 года (это 2е место из 18 субъектов ЦФО); инос
транные инвестиции за 2009 год выросли в 1,5 раза.
В первом полугодии 2010 года оборот машино
строительных предприятий Ивановского региона
достиг 6,5 миллиарда рублей (рост  182%), оборот
организаций текстильного и швейного производства
составил 15,3 миллиарда рублей (рост  30%)!
Уровень безработицы за последние месяцы те
кущего года существенно снизился и в октябре до
стиг докризисного уровня (15,5 тысячи человек).
ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИЛА
СВОЙ ИМИДЖ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Во всех городских округах и муниципальных рай
онах разработаны стратегии долгосрочного соци
альноэкономического развития.
Конструктивное взаимодействие всех ветвей и
уровней власти, обеспечение "прозрачности" поли
тических процессов и экономических мер, прини
маемых правительством области, позволили достичь
определенной стабильности в бизнессреде.
Регион существенно повысил свой имидж. Уда
лось сохранить бренд "текстильной столицы Рос
сии", появился текстильный кластер, который уси
лился за счет создания сети оптовологистических
центров. Ежегодно в Иванове проводится Между
народный текстильнопромышленный форум "Зо
лотое кольцо", который также способствует закреп
лению имиджа текстильной столицы за нашим регио
ном. Культурным брендом Ивановской области стал
Международный кинофестиваль имени Тарковско
го "Зеркало". Отдельный бренд  Плёс.
Можно с уверенность говорить о том, что сегод
ня Ивановская область  позитивно развивающий
ся регион, открытый к деловому сотрудничеству,
стремящийся к новациям и благополучию.
Ну и просто стало комфортнее жить.
Огромные усилия были направлены на благоуст
ройство. Существенные изменения произошли и во
внешнем облике городов области. Отремонтирова
но почти 187 километров региональных дорог, от
строили 12 крупных мостов через реки.

ДВЕ ОСНОВНЫЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГУБЕРНАТОРА
Основными нашими стратегическими задачами в
ближайшее время станут более активное наращива
ние темпов развития региона и дальнейшее повыше
ние эффективности государственного управления.
К сожалению, кризис не позволил в полной мере
реализовать все планы. Но мое большое убеждение,
что только с привлечением инвестиций возможно
диверсифицировать экономику и изменить ситуа
цию в регионе.
Проведение агрессивной инвестиционной поли
тики считают ключевым направлением.
Особый акцент будет сделан на работе с землей,
устранении излишней бюрократии и борьбе с кор
рупцией. Это реальные резервы, которые позволят
сделать следующий шаг в повышении инвестици
онной привлекательности.
Отмечу, что все наши действия в этом направле
нии будут проводиться при строгом сохранении всех
имеющихся социальных обязательств перед населе
нием региона.
В условиях ограниченности бюджетных средств
основной задачей является построение такой прин
ципиально новой системы финансового планирова
ния, которая позволит объединить усилия исполни
тельных органов государственной власти и органов
местного самоуправления и направить их на дости
жение приоритетных целей, выраженных в конкрет
ных показателях, индикаторах развития, по сути от
ражающих благосостояние жителей нашей области
и обеспечивающих необходимую динамику региона.
Новая система позволит планировать социаль
ноэкономическое развитие, эффективно распреде
лять ограниченные бюджетные средства, оценивать
работу органов государственной власти по выпол
нению возложенных функций.
Вовторых, структурная перестройка исполни
тельных органов государственной власти.
Работа по совершенствованию организационной
структуры и повышению эффективности государ
ственного управления не прекращалась ни на ми
нуту со дня моего назначения на должность губер
натора области.
О результатах уже проделанной работы говорит тот
факт, что в настоящее время по оценке Правительства
РФ наша область в 2010 году впервые вошла в число
регионовлидеров с высокой степенью эффективно
сти расходования бюджетных средств и работы испол
нительных органов власти. А это, пожалуй, один из
главных критериев оценки для любого региона.
Подготовлен законопроект "О Правительстве Ива
новской области", в котором четко прописаны осно
вы деятельности правительства, а также заложен ра
нее нигде не зафиксированный принцип согласован
ности действий губернатора, правительства и испол
нительных органов власти Ивановской области. За
конопроект затрагивает и ряд других аспектов функ
ционирования правительства региона и уже в бли
жайшие дни будет внесен мною в областную думу.
В целом реформирование государственного ап
парата позволит повысить эффективность работы
органов государственной власти, а также сократить
только в 2011 году число государственных граждан
ских служащих в исполнительных органах государ
ственной власти на 25%.
Масштаб стоящих перед регионом задач  значи
телен, и только совместными усилиями всех уровней
и ветвей власти, представителей бизнесструктур и
общественности возможно добиться намеченных ре
зультатов в развитии области.

Новым культурным брендом области стал Меж
дународный кинофестиваль имени Тарковского
"Зеркало".
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Спасибо за добрые слова!
К юбилею нашей газеты мы получили поздравления от наших
бывших юнковров. Вот что они пишут:
«Уважаемая редакция "Родниковского рабочего"!
Юные журналисты спешат поздравить газету "Родниковский
рабочий" с юбилеем! Всем сотрудникам мы желаем творческого
вдохновения, свежих идей и обязательно + их воплощения в
жизнь. Чтобы в нужный момент под рукой оказывалось перо, а

вокруг происходило как можно больше интересных событий, о
которых хотелось бы рассказать своему читателю. P. S.: через 4
года мы к вам вернёмся! Ждите новых сотрудников!!! Ваши юные
журики: Вероника Волкова, Ольга Птицына, Наталья Харитонки+
на и отколовшийся от нас нанотехнолог Павел Седов.»
Что ж, ждем, ждем вас, молодая смена! Спасибо за добрые
слова и пожелания!

НАША ИНИЦИАТИВА

Молодежное Правительство: идеи + в жизнь
Подведены первые
итоги деятельности рай
онного Молодежного
Правительства первого
созыва. Целый год про
шедшие конкурсный от
бор юноши и девушки из
числа молодежных акти
вистов были дублерами
руководителей отделов и
самого главы админист
рации: изучали положе
ние дел в той или иной
сфере районного хозяй
ства, присутствовали на
рабочих совещаниях,
учились оформлять дело
вые бумаги и т. д. И вот
свершилось: один день в
кресле руководителя рай
онного масштаба, день
дублера. Время приме

нить полученные знания
и практические навыки!
Начался день с обще
го заседания Молодеж
ного Правительства, на
котором каждый из учас
тников проекта в присут
ствии своих кураторов
отчитался перед главой
МП Ириной Ершовой о
том, что изучил, что уз
нал. Затем каждый дублер
самостоятельно провел
со своими подчиненны
ми рабочее совещание.
Но самым интерес
ным событием этого дня
был, пожалуй, конкурс
Рабочее совещание ведет Ольга Волкова.
социальных идей на со
искание минигранта
партии "Единая Россия". ботал свой проект, на какихто насущных и
Каждый член МП разра правленный на решение важных проблем в жизни

Собирайся на Конвент
шей и девушек из разных
регионов. В рамках Кон
вента прошли выставки,
презентации, мастер
классы и обучающие за
нятия. Инвесторы брали
на заметку наиболее пер
спективные разработки.
Вот впечатления по
бывавшей на Конвенте
специалиста отдела по де
лам молодежи и спорту
Оксаны
Чистяковой:
«Главную задачу Конвен
та я бы сформулировала
так: устроить встречу тех,
кто умеет чтото изобре
тать, создавать, но не уме
ет продавать, с теми, кто
умеет продавать, но не
знает, куда вложить день
ги. Молодые ученые и
изобретатели находят
здесь инвесторов, воз
можность воплотить свои
идеи в жизнь и в дальней
шем обеспечить себя.
Было представлено много

всего интересного. За
помнился, к примеру,
проект переработки твер
дых бытовых отходов в
топливо, оригинальные
фильтры для очистки
воды и встроенное в мо
бильник устройство, пре
дупреждающее об опас
ном уровне излучения.
Свои интересные идеи и
проекты представили
ивановские вузы. Порадо
вало, что много изобрете
ний было связано с меди
циной, охраной здоровья
человека.
Сколько у нас талант
ливых молодых людей!»
Наш район пока не
представил ни одного мо
лодого изобретателя и ра
ционализатора для учас
тия в Конвенте. Однако
светлые головы есть и у
нас. Почему бы не попро
бовать заявить о себе в
следующий раз?

Скажи алкоголю "НЕТ!"
Чем вреден алкоголь ?
Алкоголь оказывает вредное воздей
ствие на состояние различных органов
и систем. Например, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки у
алкоголиков встречаются примерно в 7
раз больше, чем у непьющих. Туберкуле
зом алкоголики болеют в 16 раз чаще.
Алкоголизм приводит к травмам,
несчастным случаям. В настоящее вре
мя до 60% несчастных случаев со смер
тельным исходом связаны с употребле
нием алкоголя.
Печень расщепляет 90% алкоголя.
Поэтому ее можно назвать "второй
жертвой". Ткань печени перерожда
ется, что приводит сначала к алко
гольному гепатиту (воспалению), а
затем к циррозу печени. Цирроз  по
гречески "желтый". Действительно,
собственная ткань печени замещает
ся на соединительную, имеющую
желтоватую окраску. Все! Печень пе
рестает работать. А ведь она  глав
ная химическая лаборатория орга
низма. Поджелудочная железа также
скоро перестает вырабатывать гор
монинсулин, что приводит к забо

леванию диабетом.
Как всетаки отказаться?
Уйдите из пьяной компании  вас
не осудят, вы спасаете свою жизнь.
Вы должны вытеснить один спо
соб поднятия настроения другим, бе
зопасным. Например, займитесь
спортом.
Не позволяйте себе ни минуты сво
бодного времени. Наваливайте на себя
больше заданий.
Составьте письменную программу
своих действий.
Как бы успешно ни шли дела, не
пытайтесь однажды "испытать свою
волю", употребив алкоголь.
Учитесь противостоять алкоголь
ным соблазнам. Откажитесь от пива,
вина и водки!
Помните! Год непрестанного, "без
выходного" употребления алкоголя мо
жет стоить человеку ЖИЗНИ! Пьян
ство вредит вашему здоровью!
Д. САХАРОВ,
юнкор.
(По материалам книги
Д. Колесова «Предупреждение
вредных привычек)

СОВРЕМЕННЫМ И СТИЛЬНЫМ

В моде попрежнему женственность
Американский бренд DKNY
(Донна Каран) представил свою
новую молодежную коллекцию
сезона осеньзима 2010
2011.Основная цветовая гамма:
белосерочерная и красносиние
тона. Покрой одежды из новой
коллекции сезона осеньзима
20102011 от DKNY довольно
прост, без излишеств и особых
украшений, однако модели рас
цвечены всевозможными принта
ми  в основном, геометрически
ми. Четко просматривается в
коллекции модный нынче "морс

кой" тренд  здесь он выразился
в горизонтальных "тельняшеч
ных" полосках, корабликах и
якорях. Основой гардероба явля
ется задорная "изюминка". Глав
ный акцент приходится на верх
нюю одежду  укороченные дуб
ленки и полушубки, накидки и
куртки, жакеты и пончо, стиль
ные пальто и плащи.
Мода осеньзима 2010
2011 представлена в стиле вин
таж, в котором просматривает
ся парижский шик 1940х го
дов. Военный стиль в коллекции

зация собственного про
екта, возможно, станет
для когото из юношей и
девушек ступенькой в
административной ка
рьере. Победителем же
конкурса признана дуб
лер заместителя главы
райадминистрации по
социальной политике
Ольга Волкова с проек
том "Рука помощи", ко
торый направлен на
поддержку молодых
женщинматерей, по
павших в трудную жиз
ненную ситуацию, и от
крытие у нас в районе
филиала областной об
щественной организа
ции "Колыбель".
О.СТУПИНА.

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

ТВОЙ ШАНС, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ!

910 ноября в зале об
ластного драмтеатра про
шел Второй молодежный
инновационный конвент
ЦФО. В нем приняли уча
стие молодые ученые в
возрасте от 14 до 35 лет.
Конвент  это ежегод
ное мероприятие, при
знанное дать мощный им
пульс инновационной де
ятельности молодых рос
сиян. Ивановская область
добилась права его прове
дения в результате победы
в Федеральном конкурсе.
Организаторами Конвен
та выступили Федеральное
агентство по делам моло
дежи Минспорттуризма
РФ и Правительство Ива
новской области.
На суд своих коллег по
научному поиску и потен
циальных инвесторов
свои новейшие разработ
ки и идеи представили бо
лее 300 талантливых юно

района. К примеру, были
проекты информирова
ния граждан по актуаль
ным вопросам реформы
ЖКХ, создания вирту
ального музея и детско
го кафе. Много внима
ния молодежь уделила
укреплению института
семьи и воспитанию де
тей. Все проекты полу
чили высокую оценку
председателя жюри 
главы администрации
Родниковского района
Александра Пахолкова,
который положительно
оценил и деятельность
Молодежного Прави
тельства в целом.
Работа в Правитель
стве и успешная реали

выразили шляпы и береты, кур
тки летчиков и френчи, офицер
ские ремни.
Жакет в стиле 80х. Этот
предмет одежды  несомненный
хит сезона! Прямой силуэт выг
лядит элегантно и строго. В этом
году снова в моде широкие пле
чи  отличная идея для тех, кто
желает скрыть широкие бедра. А
меховые жилеты теперь акту
ально носить в любое время
года, впрочем, как и шорты из
кожи и замши.
Есть отличная новость для

тех, кто любит носить шапки:
различные повязки на голову,
платки, шарфы и банты  это
самый модный шик этого года.
В моде также леопардовые
принты, клетка, вязаные обыч
ные вещи, широкие пояса,
крупные пряжки, украшения
(часы, браслеты, большие
кольца). Надо помнить еще и о
том, что в моде попрежнему
женственность.
По материалам Интернет
подготовила юнкор
А. ХАЛДИНА
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Антонина Тренина + новый руководитель местных единоросов
12 ноября на конференции
местного отделения ВПП «Еди
родниковских единороссов
ная Россия».
депутат городского Совета
Поздравляем Антонину Бори
Антонина Тренина избрана
совну и желаем успешной рабо
секретарем Родниковского
ты в «Единой России»!
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Поздравляем начальника ОВД
В канун профессионального
подполковника милиции.
Отличной службы Вам, Анато
праздника начальнику ОВД Род
лий Дмитриевич и успешной борь
никовского района Анатолию
Юрышеву присвоено звание
бы с правонарушителями.

Чистота в городе + залог здоровья
и благополучия его жителей
Власти города Родники призывают жителей заключать договоры
на вывоз ТБО и активно оплачивать эту важнейшую коммунальную услугу
Решение проблемы вывоза и
утилизации бытового мусора ста
новится одной из острейших за
дач современной цивилизации.
Сегодняшний мусор (твердые
бытовые отходы, ТБО)  совсем
не тот, что был даже лет двадцать
назад. Мусор стал, как говорят
специалисты, агрессивным: яр
кая пластиковая упаковка броса
ется в глаза, долго не разлагает
ся, а при сжигании выделяет мно
жество вредных и даже смертель
но опасных веществ, таких, как
сильнейший яд диоксин.
В кварталах многоквартирных
домов проблема с вывозом мусо
ра давно решена в организован
ном порядке, а вот многие жите
ли частного сектора до сих пор не
понимают, что мусорная куча близ
их улицы и тем более близ дома, в
огороде  это мина замедленного
действия: открыто лежащий или
зарытый мусор будет медленно от
равлять почву и посадки овощей
и фруктов, а сожженный  своим
ядовитым дымом вызывать серь
езные расстройства здоровья, осо
бенно у детей и пожилых.
Жители частного сектора
должны знать:
В соответствии со статьей 10 и
статьей 16 Закона Ивановской об
ласти от 18.07.2006 года № 75ОЗ

"Об обеспечении чистоты и поряд
ка на территории Ивановской об
ласти"  домовладельцы частных
домов обязаны: складировать бы
товые отходы и мусор в специаль
но отведенных местах; запрещает
ся захоронение мусора на террито
рии земельных участков, на кото
рых расположены дома; запреща
ется сжигать мусор, тару на терри
тории частных домовладений.
За 2010 год на территории го
рода в частном секторе было вы
явлено и убрано более 20 больших
мусорных завалов; но там, где
этот мусор был убран, появляют
ся новые мусорные кучи. Для того
чтобы мусор цивилизованно
складывался и организованно
вывозился, в частном секторе ус
тановлено 30 контейнерных пло
щадок, закуплено 3 мусоропрово
да. С жителями ведется активная
разъяснительная работа, но дале
ко не все граждане заключают до
говоры на вывоз ТБО и оплачи
вают эту услугу: плата  26,7 руб
ля в месяц. Только за счет средств
городского бюджета вывозить му
сор невозможно.
Некоторое время назад ситу
ация с вывозом мусора в городе
осложнилась, но после закупки
3 дополнительных мусоровозов и
после усиления контроля со сто

роны городских властей поло
жение улучшилось.
Организованный вывоз ТБО
с улиц частного сектора мы на
чали почти 4 года назад  до того
такой услуги частному сектору не
оказывалось. Сейчас все больше
жителей понимают, что бытово
му мусору место рядом с жилы
ми домами, а на полигоне по
утилизации ТБО!
ОТ ЛИЦА АДМИНИСТРА
ЦИИ И ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ГОРОДА РОДНИКИ ПРИЗЫ
ВАЮ ЖИТЕЛЕЙ ЗАКЛЮЧАТЬ
ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ ТБО,
ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ ПО
ВЫВОЗУ МУСОРА.
По вопросам заключения дого
воров на вывоз ТБО и оплаты дан
ной услуги обращаться по тел. 2
1795 или по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д. 11, ООО "Ком
мунальщик" кабинет экономистов.
Для получения льготы на оп
лату за вывоз ТБО ветеранам
необходимо обратиться в 4 ка
бинет ОСЗН по адресу: ул. Со
ветская, д. 10, при себе иметь
следующие документы: паспорт,
удостоверение ветерана, заклю
ченный договор на вывоз ТБО,
квитанцию об оплате.
А. МОРОЗОВ,
глава г. Родники.

Проезд Северный  основная улица большого микрорайона
домов частного сектора на северозападной окраине Родни
ков. Недавно на проезде установлены новые огороженные кон
тейнеры для бытового мусора. Это было сделано по много
численным обращениям жителей к депутатам горсовета, в го
родскую администрацию и в общественную приемную "Еди
ной России". На снимке: депутаты горсовета Валерий Осад
чий, Андрей Морозов и Андрей Голубев убеждают жителей
окрестных улиц в жизненной необходимости заключения до
говоров на вывоз мусора. "В последнее время самосознание лю
дей заметно возросло, но далеко еще не все родниковцы при
шли к единственно верному выводу: бытовому мусору место не
на пустырях и в огородах, а в специальных контейнерах",  го
ворит Андрей Морозов.

Общественная приемная:
с заботой о людях
В последние годы в
городе и районе усилия
ми властей, депутатов
всех уровней и обще
ственности
сделано
очень много для улучше
ния жизни людей. В этой
работе активно участво
вала общественная при
емная Родниковского
местного отделения
партии "Единая Россия",
которая действует более
двух лет. За этот период
было принято почти 1500
человек, в том числе за 10
месяцев текущего года 
705 человек. Из числа об
ратившихся более поло

вины граждан затронули
вопросы жилищноком
мунального хозяйства,
30 процентов обратились
по вопросам социально
го характера, остальные
вели разговор на темы
здравоохранения, обра
зования, по трудовым
вопросам, о заработной
плате, о благоустрой
стве…
Около 40 процентов
обращений граждан
были рассмотрены с по
ложительным результа
том, остальным даны
разъяснения, консульта
ции, советы практичес
кого характера. В рас
смотрении писем, обра
щений граждан прини
мают участие органы ме
стного самоуправления,
руководители предприя

Объявляется конкурс по отбору канди+
датов в Молодежное правительство Род+
никовского муниципального района и Мо+
лодежное Собрание при Совете муници+
пального образования "Родниковский му+
ниципальный район" второго состава.
Для заполнения заявления и резюме
гражданам от 14 до 30 лет необходимо обра
титься в отдел по делам молодежи и спорту по
адресу: ул.Советская, 10, каб.13.
Конкурс состоится 2 декабря 2010 года в
15 часов в зале заседаний районного Совета
по адресу: ул.Советская,6.
Подробности об участии в конкурсе
 на сайте www.rodniki37.ru

тий, организаций соци
альной направленности
и жилищнокоммуналь
ного хозяйства. Как пра
вило, в общественной
приемной люди находят
поддержку и понима
ние.
Активное участие в
работе общественной
приемной принимает
Глава администрации
муниципального обра
зования "Родниковский
муниципальный район"
Александр Пахолков,
его заместители и руко
водители отделов райад
министрации, руково
дители предприятий и
организаций ЖКХ, со
циальной сферы  они
ведут прием, берут на
себя решения многих
насущных вопросов. Ак

тивно работают по при
ему граждан депутаты
Ивановской областной
думы Елена Лапшина и
Илья Березкин, депута
ты  члены политсовета
и руководители фрак
ции "Единая Россия"
Антонина Тренина, Ан
дрей Морозов, Наталья
Пелевина, депутаты
Александр Гатин, Сер
гей Ларин, Владимир
Руженский и другие.
В общественной при
емной регулярно прово
дятся тематические и
правовые дни, когда
граждане могут обра
титься по конкретным
проблемам и вопросам.
Недавно впервые был
организован прем граж
дан членами молодежно
го правительства Родни

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ
СВОЕВРЕМЕННО!
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановс
кой области доводит до сведения налогоплательщиков
физических лиц, что 15 ноября 2010 года наступил пер
вый срок уплаты налога на имущество за 2010 года
Если Вы имеете право на налоговые льготы, то в
соответствии с законодательством о налогах и сборах
необходимо предъявить в налоговый орган докумен
ты, являющиеся основанием для получения льготы.
В случае неуплаты налога производится начисле
ние пени, начиная со дня, следующего за сроком уп
латы налога.
По вопросам начисления физическим лицам на
логов следует обращаться в территориальное рабочее
место г.Родники, ул.Советская, д.10 (кабинет № 6,
второй этаж), тел. 23771 или в базовую налоговую
инспекцию : г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.34а (каб. №
203, второй этаж),тел. 8(49354) 24121, 21249.

ковского района.
При активном содей
ствии органов исполни
тельной власти района,
городского и сельских
поселений было решено
немало застарелых и
давно назревших про
блем. Так, например, по
просьбе жителей микро
района им. Шагова были
установлены огражде
ния контейнерных пло
щадок у домов №
3,4,5,16,17,8 ; у дома №
2 убрана большая свалка
строительных отходов и
мусора; удовлетворена
просьба жителей улиц
1,3я Текстильная, 4
Шуйская о ремонте ли
ний уличного освеще
ния  в настоящее время
готовится проектно
сметная документация,

работы начнутся в 2011
году. После вмешатель
ства руководителя об
щественной приемной
ООО "РодникиТек
стиль" в оперативном
порядке устранил ава
рию водопровода на ул.
Земледельческая, 12. В
значительной степени
решены вопросы с пас
сажирскими перевозка
ми как в городе, так и на
селе. Принято много по
ложительных решений
по индивидуальным об
ращениям граждан, ведь
в конце концов, наша
главная задача  забота о
людях.
В. ОСАДЧИЙ, руко
водитель общественной
приемной местного от
деления партии "Единая
Россия".

ПОДПИСКА + 2011
Продолжается подписка на первое полугодие 2011
года. Стоимость подписки на 6 месяцев 228 рублей,
на 3 месяца  114 рублей, на 1 месяц  38 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются коммунальные пла
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, мн
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи
ков в городе и на селе, а также в редакции.

Читайте и выписывайте
«Родниковский рабочий»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
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Осень + сумерки года, но сумерки не озна+
чают приближения конца. Грустить не надо
даже осенью. Оденьтесь потеплее, если
дождь + возьмите зонт. и отправляйтесь на
прогулку. По пути зайдите в магазин и купите
что+нибудь приятное: шоколад, московский
зефир или любимое печенье... Вернетесь
домой + согрейте чайку и попейте в свое удо+
вольствие. Жизнь вам покажется прекрасной!

Мы + за активное долголетие!
Ивановское региональное отде
ление партии "Единая Россия" и
член комитета Госдумы по охране
здоровья Татьяна ЯКОВЛЕВА выс
тупили с инициативой о проведе
нии акции "Мы  за активное дол
голетие". Акция адресована пожи
лым жителям Ивановской области.
Татьяна Яковлева говорит:
 Люди старшего возраста непре
менно должны знать основы здорово
го образа жизни, общие факторы рис
ка сердечнососудистых заболеваний,
а также меры по их профилактике.
Наша газета примет самое актив
ное участие в этой акции, подгото
вив ряд материалов, прочитать ко
торые будет очень полезно пожи
лым людям, страдающим сердечно
сосудистыми заболеваниями.
Царапина, ссадина,
порез нередко становят
ся причиной больших
неприятностей, если их
правильно и вовремя не
обработать.
Прежде всего про
мойте рану струей воды
(лучше кипяченой). За
тем промойте 3%ным
раствором перекиси во
дорода, поливая из пу
зырька тонкой струйкой.
Этот раствор, попадая на
рану, выделяет атомар
ный кислород, губитель
ный для всех микробов.
Если нет перекиси водо
рода, можно воспользо
ваться марганцовкой.
Она обладает выражен
ными дезинфицирую
щими свойствами, одна
ко для промывания ран
следует использовать
только слабый, бледно
розовый раствор. Креп

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

ушиба сухое тепло: грел
ку, бутылку с горячей во
дой, мешочек с подогре
тым песком.

Первая медицинская помощь
кий раствор или крис
таллы марганцовокис
лого калия могут повлечь
за собой ожог.
Кожу вокруг раны
смажьте настойкой йода,
а затем наложите сте
рильную повязку.
В ближайшие часы
после травмы, особенно
если рана загрязнена
землей или нанесена
ржавым предметом, по
страдавший должен об
ратиться к врачу, чтобы
он проверил качество
обработки раны и решил,
нужна ли прививка про
тив столбняка.
Бывает, что в области
повреждения появляется
пульсирующая боль. Это

ХУДЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Особенность кефир
ной диеты  эффект по
худения не очень быст
рый, но зато стойкий.
Есть примеры, когда
регулярные курсы кефир
ной диеты давали сниже
ние веса до 810 кило
граммов, и что самое за
мечательное, здоровью от
этого только польза, и
сброшенные килограммы
больше не возвращаются!
Кефирная диета будет
также полезна при многих
заболеваниях  ожирении,
атеросклерозе, гиперто
нической болезни и са
харном диабете с ожире
нием, недостаточности
кровообращения, нефри

Заслуженный врач РФ Татьяна
Яковлева рекомендует всем пожилым
людям регулярно обращаться за кон
сультацией врачакардиолога в поли
клинике по месту жительства. Кроме
того, по направлению участкового вра
ча бесплатный осмотр и первичную ди
агностику в Ивановской поликлинике
"Кардиологический диспансер" могут
пройти все желающие. На 18 октября
в рамках акции "Мы  за активное дол
голетие" 393 человека уже прошли ос
мотр и более 300 записаны на ноябрь.
Это, по мнению Татьяны Яковлевой,
правильное отношение к своему здо
ровью  пройти осмотр, получить ре
комендацию к эффективному лече
нию. Заинтересованность пожилых
людей в поддержании своего здоровья
 залог активной и долгой жизни.

Ушиб, растяжение
связок. В первые часы
после того, как это про
изошло, приложите к
месту травмы пузырь со

льдом или полотенце,
смоченное холодной во
дой. Охлаждение умень
шает боль, предупрежда
ет развитие отека, сокра
щает объем внутреннего
кровоизлияния. При ра
стяжении связок, кроме
того, нужна тугая фикси
рующая повязка.
Ни в коем случае
нельзя при ушибах и ра
стяжениях парить ногу
или руку, тянуть или дер
гать. Это может усугу
бить травму. Приняв пер
вые срочные меры само
и взаимопомощи, обяза
тельно обратитесь к вра
чу для уточнения диагно
за и назначения дальней
шего лечения.

Кефирная диета

тах, болезнях печени и
желчных путей, подагре,
мочекаменной болезни
без фосфатурии. По свое
му эффекту кефирная ди
ета приравнивается к очи
щению кишечника.
Первая из них  чис
тая монодиета: 11,5 л
свежего кефира без саха
ра выпить за пятьшесть
приемов через равные
промежутки времени.
Продолжительность ди
еты  3 дня. Можно,
употребляя те же 11,5 л
кефира в день, добавить
еще 0,51 килограмм
сладких фруктов и ово
щей. На этом варианте
диеты можно "сидеть" 5

Осенний совет

свидетельствует о воз
можном нагноении раны.
В таком случае выжидать
нельзя, а надо срочно об
ращаться к врачу.
Бактерицидный пла
стырь можно наклады
вать не дольше чем на
сутки. Надо периодичес
ки снимать его и прове
рять состояние раны,
следить, чтобы она не
мокла. Обычным лей
копластырем заклеивать
раны, особенно ссади
ны, не рекомендуется.

6 дней.
Вторая  совсем не
моновариант кефирной
диеты (все блюда гото
вить и есть без сахара и
соли).
Диета Ларисы Доли
ной: 1й день  пять ва
реных картофелин и
полтора литра кефира;
2й день  100 граммов
вареной курятины и те
же 1,5 литра кефира; 3й
день  100 граммов от
варного мяса плюс 1,5
литра кефира; 4й день 
100 граммов вареной
рыбы и опять же кефир;
5й день  фрукты и ово
щи (кроме калорийных
бананов винограда!) и

вить ноги прямо на веник. Еще раз
пропарьтесь веником, ополосните
Помощь ногам
ноги чистой холодной, а потом чис
Осенью велик риск обострения
той горячей водой.
болезней голеностопных суставов,
Здоровое питание
стоп. Чтобы помочь ногам, возьмите
Овсяный
кисель
обычный банный веник, можно даже
Овсяный
кисель

оригинальное
уже использованный. Замочите ве
средство
для
чистки
толстого
и тон
ник в очень горячей воде. Отстегай
те себя по икрам, голеням и пяткам. кого кишечника. 100 г "Геркулеса",
Разотрите, разомните ноги руками и 300 мл воды, 1 ч. ложка сахара. За
опустите их в тазик, где замачивали лейте теплой кипяченой водой овся
веник, на 5 мин. Лучше всего поста ную крупу ("Геркулес"), перемешай

1,5 литра кефира; 6й
день  только кефир; 7
й день  минеральная
вода. Повторять диету не
ранее чем через месяц,
лучше через полтора
два. Кефирная диета
рассчитана на 7 дней.
Начать диету с очистки
кишечника (клизма).
Больше ничего есть в
эти дни нельзя. Есть
нужно без сахара и соли.
Потеря веса  до 5 кг.
Яблочнокефирная
диета может выглядеть
так: первые 3 дня  по 1,5
литра обезжиренного ке
фира, затем 3 дня  по 1,5
килограмма яблок и еще
3 дня  опять кефир.

После ушиба на лице
часто образуется синяк 
кровоизлияние в мягкие
ткани изза повреждения
мелких кровеносных со
судов. Чтобы предупре
дить появление синяка, в
первые 2030 мин. после
ушиба прикладывают
пузырь со льдом, снегом,
холодной водой, кусочки
льда, обернутые поли
этиленовой пленкой или
салфеткой, полотенце,
смоченное в холодной
воде и слегка отжатое.
А если все же синяк
образовался, для быстро
го его рассасывания на
вторые сутки рекоменду
ется прикладывать два
три раза в день к месту

При носовом крово
течении, которое часто
бывает при ушибах лица,
надо сразу же усадить
пострадавшего так, что
бы голова его была опу
щена. В носовые ходы
вложить ватные тампо
ны, на область носа  хо
лод. Не рекомендуется
запрокидывать голову
назад, так как кровь по
падет в носоглотку, чело
век будет ее заглатывать
 и тогда может возник
нуть рвота. Если приня
тые меры не помогают,
пострадавшего надо не
медленно отправить в
лечебное учреждение
или вызвать "скорую".

РЕЦЕПТЫ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СКОРАЯ ПОМОЩЬ ЖЕЛУДКУ
Надо приготовить себе эти простые настои.
Возьмите кочан обычной капусты, отожмите из
него сок и пейте по полстакана теплым 23 раза в
день за час до еды. Попробуйте сбор из семян
льна, травы тысячелистника и соцветий ромаш
ки. Возьмите по 1 чайн. ложке каждого растения,
залейте стаканом крутого кипятка и дайте насто
яться в течение 20 минут. Пейте по полстакана на
стоя 45 раз в течение дня. Поможет и отвар из
листьев мяты перечной и травы золототысячни
ка (по 1 чайн. ложке каждой). Залейте их стака
ном кипятка и настаивайте 30 минут. Процедите.
Принимайте 3 раза в день.
Этот рецепт знала еще моя бабушка. У нее
гастрит обострялся два раза в год  весной и осе
нью. С докторами тогда было плохо, лечились
подручными средствами.
Ф. Орлова, пенсионерка.

те, закройте кастрюлю крышкой и
оставьте на сутки. Процедите, ото
жмите через марлю. В полученное
овсяное молоко положите корку чер
ного хлеба и поставьте в теплое мес
то на сутки. Слейте заквашенную
жидкость, добавьте соль, сахар и про
кипятите при помешивании, пока не
образуется густая масса. Кисель го
рячим разлейте в глубокие тарелки и
остудите. Готовый кисель разрежьте
на порции и полейте луковым соусом

(репчатый лук поджарить на расти
тельном масле).

Малина  целитель

Если у вас рвота
При рвоте:
 Заварить 2 столовые ложки сухих
ягод малины и пить как чай.
 Залить 2 столовые ложки сухих
измельченных листьев малины дико
растущей 1 стаканом кипятка, наста
ивать 30 минут, процедить. Принимать
по 1/3 стакана 3 раза в день.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Родниковцы выступили достойно
2124 октября в Спорткомплексе "Спартак" г.
Иваново проходил Всероссийский турнир класса Б
по боксу среди юношей памяти заслуженного ма
стера спорта В. Кудрявцева. На этот турнир при
ехали 130 юных боксеров из пяти регионов России
 Владимирской, Ивановской, Ярославской, Кос
тромской области и Нижнего Новгорода. Родни
ковские спортсмены были представлены сборной
командой ДЮСШ. Наши юноши выступили дос
тойно. Одержав победы в предварительных и по
луфинальных боях, трое наших боксеров вышли в
финал, где одержали убедительные победы над со

перниками и стали победителями этого турнира. 1
место у учащегося СОШ № 2 Артема Кучерова,
СОШ № 3  Александра Бабанова и ПУ46  Тиму
ра Балябкина. 2 место у учащегося СОШ № 2 Ива
на Арсеньева, 3 место  у Михаила Фролова (СОШ
№4) и 4 место  у Никиты Черняева (ЦГСОШ) .
ДЮСШ и Федерация бокса выражают благодар
ность всем, кто оказал помощь в поездке юных
спортсменов на соревнования.
Ждем болельщиков на наших соревнованиях.
Поддержим родниковских спортсменов!
А. МИХАЙЛОВ

Родниковские волейболисты вновь впереди
3031 октября в
спортивном зале детско
юношеской спортивной
школы проводился меж
районный турнир по во
лейболу среди юношей и
девушек. В соревновани
ях на Кубок председате
ля облспорткомитета И.
Н. Швецова приняли
участие команды из Род

ников, Приволжска, За
волжска и Наволок.
Организаторы турни
ра  отдел по делам моло
дежи и спорту админис
трации МО "Родниковс
кий муниципальный рай
он" и Детскоюношеская
спортивная школа.
Соревнования прово
дились по круговой сис

теме. Наши волейболис
ты уверенно лидировали
во всех матчах.
Кубок турнира завое
вала команда девушек
Родники2 (тренеры
В. И. Огурцова, А. А.
Платонов), на втором
месте команда Родники
1 (тренер Т. А. Фролова),
третье место у команды

из Приволжска.
Наши юноши под ру
ководством тренера А. А.
Платонова в пятый раз
стали победителями тур
нира и вновь завоевали
Кубок И. Н. Швецова. На
втором месте команда из
Заволжска, на третьем 
команда из Заволжска, на
третьем  Наволоки.

Минифутбол на искусственном поле
30 октября на малом искусственном поле
ДЮСШ пошел третий межрайонный турнир по
минифутболу в рамках районной акции "Мир мо
лодежи против наркотиков".
В этом году в соревнованиях приняли учас
тие шесть команд из Родников, Вичуги, Завол
жска и ГавПосада. Юноши в двух подгруппах

Криминальная хроника

Поножовщина и ДТП
На прошедшей неде
ле в криминальных свод
ках то пусто, то серьезное
преступление или проис
шествие. Если использо
вать морскую термино
логию 10, 12, 13 ноября 
полный штиль, зато в ос
тальные дни  шторм. Но
обо всем по порядку.
Вечером 9 ноября на
ул. Ленинградская у себя
в доме женщина 1972 г. р.
получила проникающее
ножевое ранение в об
ласть шеи и угодила в

больницу. Рану ей нанес
безработный и ранее су
димый сожитель 1962 г. р.
Решается вопрос о воз
буждении против него
уголовного дела. В пери
од с 5 по 11 ноября кто
то побывал в помеще
нии бывшей конторы
ГПЗ "Светоч", благо
дверь была открыта, и
навел там беспорядок. В
ночь с 10 на 11 ноября у
жителя мкр. Гагарина
1975 г. р. из "Жигулей"
украли автомагнитолу

Сообщение о внесении изменений в извещение и аукционную документацию
Отдел муниципального заказа администрации МО "Родниковский муни
ципальный район" как Уполномоченный орган сообщает о внесении измене
ний в извещение и аукционную документацию (извещение опубликовано в га
зете "Родниковский рабочий" от 03.11.2010г. № 85) на выполнение работ по раз
работке проектносметной документации на объект "Спортивный центр с уни
версальным игровым залом и плавательным бассейном в моне Машинострои
тель г. Родники Ивановской области":
В извещение и аукционную документацию: Дата и время окончания срока
подачи заявок (начало рассмотрения заявок на участие в аукционе)  02.12.2010г.
в 0900 час.
В аукционную документацию:
В раздел 1.2. Информационные карты аукциона:
 в пункте 2 "Требования, установленные заказчиком к качеству, техничес
ким характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к ре
зультатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия вы

разыграли право выхода в финальную часть
турнира. К сожалению, наши футболисты не
воспользовались этим правом и заняли лишь
пятое место.
Первое место заняла команда из Заволжска, вто
рое и третье места соответственно у юношей из ко
манд Вичуга1 и Вичуга2.
LG и барсетку, в которой
лежали золотое обру
чальное кольцо, воен
ный билет и документы
на машину. 11 ноября в
подвале дома № 3 мкр.
"Машиностроитель" об
наружили труп неизвес
тного мужчины без вне
шних признаков насиль
ственной смерти. Лич
ность погибшего уста
навливается.
Утром 14 ноября на
124 км Ивановской до
роги рядом с ул. Севас
топольская жительница
Нижнего Новгорода 1987
г. р., управляя машиной
"Ниссан Хитрей"? спло

ховала при обгоне ива
новского автобуса "Той
ота ХайЭйс". Выехала
на встречку и столкну
лась с автомобилем
"Грейт Валл СС 6460" из
Вичуги, а затем с автобу
сом, который пыталась
обогнать. В результате
ДТП машины получили
механические поврежде
ния, обошлось без жертв
 ушиб кисти руки полу
чил водитель  вичужа
нин 1959 г. р.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре
гистрированных преступле
ниях и заявлениях.

полняемых работ потребностям заказчика" из абзаца 5 пп. 11 исключить слова
"или в негосударственную экспертизу", "или негосударственной";  пункт 6 "Срок
выполнения работ" изложить в новой редакции;  пункт 15 "Обеспечение заяв
ки": 2% от начальной (максимальной) цены контракта 100 000 (сто тысяч) руб
лей;  пункт 25 "Форма, сроки и порядок оплаты работ" изложить в новой ре
дакции.
В раздел 1.3. Техническое задание:
 в пункте 5 "Требования, установленные заказчиком к качеству, техни
ческим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответ
ствия выполняемых работ потребностям заказчика" из абзаца 5 пп. 11 ис
ключить слова "или в негосударственную экспертизу", "или негосударствен
ной";  пункт 9 "Срок выполнения работ" изложить в новой редакции;  пункт
12 "Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ" изложить в новой
редакции;  пункт 14 "Обеспечение заявки": 2% от начальной (максималь
ной) цены контракта 100 000 (сто тысяч) рублей;  приложение № 1 "Техни

ВНМАНИЕ! КОНКУРС!

Лучший проект
спортивного сооружения
Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации приказом
№877 от 08.10.2009 года объявил о ежегодном
Всероссийском конкурсе Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской
Федерации на лучший проект спортивного соору
жения для массового спорта.
Заявки на участие в конкурсе подаются с 10
октября 2010 года по 15 декабря 2010 года курь
ерской или почтовой доставкой.
Положение о конкурсе, а так же все необхо
димые формы и документы для участия в конкур
се можно найти на сайте Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Фе
дерации (www.minstm.gov.ru) в разделе "Конкур
сы и тендеры".

*** сказку
"В зимнюю
откроется дверь"
В предверии Нового года и Рождества у нас в
районе проводится конкурс под таким названием.
Цели и задачи конкурса:
расширять эмоциональный
мири эстетический вкус детей
и подростков, стимулировать
детскую фантазию, оптимизи
ровать библиотечную деятель
ность.
Организаторы конкурса:
Публичная библиотека и газета "Родниковский
рабочий".
В конкурсе могут принимать участие дети и
подростки от 6 до 15 лет.
Возрастные категории: от 6 до 9 лет; от 10 до 15
лет. Тема конкурса: зима, новогодние и рожде
ственские праздники.
Конкурс проводится по трем номинациям:
"Литературное произведение", "Поделка", "Рису
нок" (формат не более А4).
Отправляя работу на конкурс, необходимо
указать фамилию, имя, отчество, возраст, домаш
ний адрес и телефон.
Работы принимаются до 20 декабря 2010 года.
Для оценки работ образуется экспертный совет из
специалистов Публичной библиотеки. По итогам
конкурса Публичная библиотека организует вы
пуск сборника работ участников конкурса "В зим
нюю сказку откроется дверь". Подведение итогов
конкурса и награждение победителей будет про
ходить 6 января в 11.00 на театрализованном пред
ставлении "Нас встретит сказка в Новый год!"
Работы принимаются по адресу: ул. Любимо
ва, 17 (Публичная библиотека). Телефон для
справок: 20414
Победителей ждут призы!
ческое задание на проектирование" из пп. 17.1 п. 17 "Прохождение экспер
тизы" исключить слова "или в негосударственную экспертизу", "или негосу
дарственной".
В форме № 4 "Сведения о качестве работ" пункт 1 таблицы "Сведения о
качестве работ" в строке 4 исключить слова "или негосударственной".
В форме № 6 "Договор о залоге в обеспечение исполнения муниципально
го контракта" пп. 1.1 и пп. 1.2 пункта 1 "Предмет договора" читать в новой ре
дакции.
В проект муниципального контракта:
 пп. 2.4. п. 2 "Цена Контракта и порядок расчетов" изложить в новой ре
дакции;  пп. 3.1. п. 3 "Сроки выполнения работ" изложить в новой редакции; 
пп. 5.3. п. 5 "Обязательства сторон" изложить в новой редакции;  в приложе
нии № 1 "Техническое задание на проектирование" к проекту муниципального
контракта из пп. 17.1 п. 17 "Прохождение экспертизы" исключить слова "или в
негосударственную экспертизу", "или негосударственной".
Соответствующие изменения размещены на сайте: www.tender.rodniki.ru
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ПРОДАМ
Профлист цветной,
оцинков., плоский лист.,
комплектующие, профтру
бы, арматура уголок. Ре
жем в размер, монтаж забо
ров. Адрес: Райпо, г. Род
ники. Тел. 89065141769.
Срочно 1комн. квру ул.
Рябикова, 1. Тел. 89621556711.
1комн. квру мкр. "Юж
ный", ц. 590 т. р., торг. Тел.
89051569620.
1комн. квру. Тел.
+79621597553.
1комн. квру в хор. сост
или обменяю на дом с г/о.
Тел. 89203773125.
1комн. квру ул. М. Уль
яновой. Тел. 89032215530.
1комн. квру у/пл. мкр.
Южный, 1/9 пан., 39/19/10,
лоджия застекл., с/у совм.,
ц. 560 т. р. Тел. 89203660604.
1комн. квру 40 кв. м.,
1
эт.,
центр.
Тел.
89203662779, 89066180530.
1комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89158153404.
2комн. квру 54,5 кв. м.
с в/у, 2 эт., с. Острецово.
Тел. 89612449427.
2комн. квру 1 эт., кир.,
ц. 680 т. р., торг. Тел.
89158113037.
2комн. квру ч/у, ул.
Любимова, 2/3 эт., торг. Тел.
89038896381, 89066172275.
2комн. квру мкр. Лах
тина, 1 эт., общ. пл. 38,2 кв.
м., все удобств., хор. сост.,
ц. 450 т. р. Торг. Тел.
89158376467.
2комн. квру, г/о, во
допр., ванна, дом под снос.
Тел. 21212.
2комн. квру мкр. Юж
ный, 23, 1 эт., или сдам. Тел.
89206706574.
2комн. квру в центре, ц.
500 т. р. Тел. 89206706574.
2комн. квру с ч/у., ул.
Кирова. Возможен матер.
капитал. Тел. 89065108308.
2комн. квру 52 кв. м.,
мкр. Южный, 2370, цена
догов. Тел. 89806896872.
2комн. квру на ул. Со
ветская, 10а, неуглов. Тел.
89092468159.
2комн. квру ул. пл. мкр.
Южный,
5.
Тел.
89162893789.
3комн. квру мкр. Ма
шиностроитель, 6 эт. Тел.
89023156884.
3комн. квру 70 кв. м.,
ул. Рябикова, 14, 5/5. Тел.
89175965659.
Срочно 4комн. квру
мкр.
Южный.
Тел.
89106684990.
М/семейку жил. пл. 12
кв. м. Тел. 89158113037.
М/с 60 лет Октября, 6,
3 эт., общ. пл. 21 кв. м., хор.
сост., 250 т. р. Тел.
89158493515.
Комн. 11,1 кв. м., в секц.
общ., посел ремонта, док. го
товы, все удобств. Тел.
89203595487.
Комнату в 3комн. ком
мун. квре на пл. Ленина.
Тел. 89092487008.
Дом с г/о, ц. 200 т. р. Тел.
89206771681.
Срочно дом с г/о в рне
Борщевских улиц. Тел.
89644925525.
Щитовой дом с г/о, ч/у,
телефон, 2 комн., кухня,
баня, колодец, район Сло
бодки, ц. 360 т. р. Тел.
89611159645, 89644907454.
Срочно дом, недорого.
Тел. 89206706574.
Дом с г/о, баня, коло
дец, ул. Запрудная, 15. Тел.
89031623092.
Дом
с
г/о.
Тел.
89106921211.
Дом с г/о в д. Савково.
Тел. 89203439451.
Дом в рне Шуйских,
г/о, 2 ком., кухня, баня, ко
лодец. Тел. 89611161934,
89092460614, 24869.
Дом бревенчатый, докты
готовы. Тел. 89605083325.

Гараж в кооп. "Сосны",
метал. Тел. 89158116315.
ВАЗ 21086 1988 г. в., не
дорого. Тел. 89050586612.
ВАЗ 21093 1995 г. в.,
цена при осмотре. Тел.
89050583933, Дмитрий до
17 часов.
ВАЗ 21061 1986 г. в., в
хор. сост. Тел. 89158248735.
ВАЗ 2105 бежевый, 1986
г. в., ц. 15 т. р. Тел.
89092486886.
ВАЗ 2109 1996 г. в. Тел.
89303436564.
ВАЗ 21120 20002 г. в., ц.
120 т. р., торг. Тел.
89612446649.
ВАЗ 2121 1986 г. в., ц. 60
т. р. Тел. 89303429247.
ВАЗ 2109 1999 г. в., си
няя, кап. рем. двиг., ц. з., с/
подъемник, ц. 40 т. р. Тел.
89036327621.
Опель Омега седан 1991
г. в., дв. 2.0 л, АКПП, серый
мет., ц. 50 т. р., торг. Тел.
89612440304.
А/м АУДИ100 1992 г. в.
Тел. 89203768099.
А/м Хёндэ Гету 2003 г. в.,
пр. 61000 км., цв. сереб. ме
тал., сост. отличн., эл. пакет,
ГУР, зимн. рез. впридачу, ц.
250 т. р. (торг). Тел.
89611184002.
Шевроле Ланос 2006 г. в.
Тел. 89106965164.
Погрузчик (кара). Тел.
89038892041.
Прицеп для легк. а/м,
без док., 3 т. р. Тел.
89303436554.
Прицеп к л/а. Тел.
89290873346.
Аппарат высокого давле
ния (автомойку). Тел.
89206763942.
Блок электронного за
жигания 12 В для отече
ственных мотто, атво; пус
козарядный
аппарат
12,24В; сварочный выпря
митель с функциями пуско
зарядного аппарата 12В; ре
гулятор напряжения тирис
торный 3х фазный, 380В,
до 100 А. Тел. 89085655615.
Резину шипов. R 13 б/у,
в отл. сост., зап. части к
классике, все б/у. Тел.
89605005400.
Резину зим. R13, шпа
лы. Тел. 89066182605.
Шины R13 лет., R16
шины, литье R15, недорого.
Тел. 89203537737.
Кольца колодезные ж/б
1х0,9 м, крышки, люки, дни
ща, вибропресс. Пропарка,
доставка. Тел. 21871,
89605075075.
Отлет, штакетник, дро
ва. Тел. 89092488625.
Дрова.
Тел.
89612449440.
Отходы из под пилора
мы, срезку, горбыль, отлет с
доставкой.
Тел.
89036328634.
Шифоньер б/у, диван б/
у, коляску зималето, Пуль
веризатор садовый. Тел.
89051098893.
Две 1спальн. кровати, 2
покрывала гобелен. 150х200,
1 покрывало гобел. 200х240,
пылесос "Энергия", ковер.
Тел. 20828, после 18 часов.
Угл. диванкровать,
большой, б/у, натур. кожа.,
ц. 35 т. руб. Тел.
89203546660.
Нежное белое свадеб.
платье, одевалось один раз,
р. 44/172, в подарок
подъюбник, фата, перчатки,
сумочка.Тел. 89206785935.
Зерно: пшеница, овес.
Сено в рулонах 4 р. кг. Тел.
89051075943.
Говядину.
Тел.
89051574129.
Мясо кролика. Тел.
89051064397.
Ярок романовской поро
ды. Тел. 89051574129.
Гусей 5 мес. Тел.
89605068705.
Щенков немец. овчарки
(дев.). Без документов. Тел.
89092491442.
Место под строитель
ство, в центре. Тел.
89605055094.
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КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Любое автомото под
разборку, ц. догов. Тел.
89092486886.
Дом с в/у, с г/о недалеко
от центра. Тел. 89158237359,
44338.
А/м ВАЗ 21093 в хор.
сост. Тел. 89066187941.

Мот. "Муравей" груз.
Тел. 89203488277.
СДАМ
1комн. квру в сельхоз
технике. Тел. 89605092551.
2комн. квру мкр. Гага
рина. Тел. 89038794329.
2комн. квру г. Иваново
2 или 3 девушкамстудент
кам. Тел. 20453.
2комн. квру в центре.
Тел. 89158388031.
Или продам м/с. Тел.
89038882921.
Сдается в аренду поме
щение под магазин или под
офис по адресу г. Родники,
ул. Любимова, 15. Тел.
89806884444.

СНИМУ
Квру с мебелью. Поря
док и оплату гарантирую.
Тел. 89605133882.
12комн. квру в любом р
не города. Тел. 89203773712,
89203604512. Спросить Анто
на или Светлану.
12комн. квру, с меб. в
хор. сост., на длит. срок. Тел.
89621667453.
23комн. квру с ч/у с
послед. выкуп. под матер.
капит. Тел. 89023171125.
Частный дом (желатель
но с г/о). Тел. 89621571370.
Семья снимет дом с г/о с
послед. выкупом или куплю
в
рассрочку.
Тел.
89038882091.

МЕНЯЮ
1комн. квру мкр. Ма
шиностроитель на 2комн. с
допл. или продам. Тел.
89158163994.
4комн. квру на кирп.
дом
без
допл.
Тел.
89158140022.
Дом с г/о, баня, колодец
на 1комн. квру. Тел.
89158111913.
М/с на 2 или 3комн.
квру. Тел. 89050590404.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га
рантия. Тел. 89051065369.
Натяжные потолки.
Тел. 89051075943, Алексей.
Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.
Проф. наращивание
ногтей  500 руб. Все ус
луги. Огромный выбор ди
зайна. Тел. 89203759530.
Такси "ВСТРЕЧА" по
городу, области. Круглосу
точно.
Тел.21381,
89632163026, 89038892050.
КАМАЗсамосвал дос
тавка: песок, ГПС, отсев,
гравий, щебень, кирпич, зем
ля. Быстро, недорого. Тел.
89065159348.
Грузоперевозки Газель
фермер 15 кубов, дозагруз в
Москву из Москвы. Тел.
89303436564.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605131970.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 89605070482, 25487.
Грузоперевозки "Газель
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89051051363.
МАЗсамосвал достав
ка: песок, отсев, гравий. Тел.
89109937932.
Строительные работы:
плотник, плитка, сантехни
ка. Тел. 89612497996.
Ремонт квартир, каче
ство. Тел. 89203553237.
Плиточные работы. Лю
бая
сложность.
Тел.
89158333155.
Замена хол. и гор. трубо
провода на пропилен или ме
талопласт. кварт., частн.
дом. Тел. 89051569954.
Насосные станции. Уст
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Копаем, чистим, ремон
тируем колодцы. Водопро
вод. Канализация. Тел.
89092495088.
Крыши, заборы, фунда
мент. Тел. 89611153962.
Установка
заборов,
крыш, беседок, гаражей,
металлоконструкций из сво
его материала и материала
заказчика. Скидки! Тел.
89612455004.
Профессиональный
электрик. Тел. 89092472025.
Настройка и оптимиза
ция компьютеров. Тел.
89092470015.
Ремонт, компьютера, на
стройка, интернет, недорого.
Тел. 89085658252, Миша.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
89066190371.
Произвожу ремонт теле
визоров. Тел. 21318.
Оформление воздушны
ми
шарами.
Тел.
89092495545.
Занятия по математике с
5 кл. Тел. 89203706415.
Внимание! Верховая езда
в "Игнатовском". Для начи
нающих  опытный тренер.
Групповые и индивидуаль
ные занятия. Тел. (4932) 32
5738, 89203526220.

РАБОТА
Деревообрабатываю
щее предприятие примет
на работу, операторов
ленточной пилорамы,
циркульного станка, раз
норабочих. Рабочий день
нормированный, выход
ные суб., воскр. З/плата
высокая стабильная, соц
пакет. Проезд транспор
том предприятия. Тел.
8 9 1 0 9 8 1 0 6 1 6 ,
8 9 2 0 3 5 0 9 3 9 3 ,
89036328634.

Требуются работники по
уходу за скотиной. Тел.
89051574129.
На постоянную работу
требуются грузчики (зарпла
та 10 000 т. руб., полный соц
пакет.). Обр.: ул. 1я Детс
кая, д. 35 (с 900 до 1200).
Тел. 89203509696.
Магазину требуются: элек
трик, сантехник, продавец
кассир, продавецконсультант,
дворник. Тел. 25466.
Организации требуют
ся водители кат. С, Д,
трактористы, оператор ма
каронной линии, тестово
ды, пекари. Тел. 20500.
Требуется водитель на
работу в Московской обла
сти г. Ногинск на ГАЗ и Га
зель. З/плата от 20 000 р.
Тел. 89153423045.
Требуется продавец в ки
оск продуктов питания. Тел.
89206775088.
ДО ИРФ ОАО "Россель
хозбанк" в г. Родники при
глашает на работу экономи
ста (кредитование физичес
ких лиц). Требования: высш.
эконом. образ., желателен
опыт работы в банк. сфере,
уверенный пользов. ПК. Тел.
(49336) 23620. Адрес: г.
Родники, ул. Техническая,
д. 2а.
Деревообрабатывающе
му предприятию требуются
рабочие. З/плата высокая.
Тел.
89203618373,
89203509292.
В ООО "АГМА" на по
стоянную работу требуются
маляр (работа краскораспы
лителем)  з/плата сдельна
я,оператор на лакопокрасоч
ную машину  з/плата 18 000
рублей, помощник маляра 
зарплата 14 000 рублей,
шлифовщики  з/плата 13
000 рублей. Полный соцпа
кет. Тел. 23474 с 9 до 13

часов. Адрес: ул. 1я Детс
кая, д. 35.
ООО "Родниковскому
АТП" требуются водители
автобусов. Зарплата от 8000
10000 т. руб. Тел.
89038795199.
Требуются швеи на по
шив халатов, сарафанов.
В новый цех. З/пл 1 раз в не
делю. Трудоустройство. Тел.
89085615626.
Швейному предприятию
требуются швеи для пошива
халатов, ночных сорочек и
трусов. Соцпакет. Тел.
89206761246, Илья Алексе
евич.
Требуются мастертех
нолог шв. прва, оператор
петельнопуговичных ма
шин. Тел. 89621671254.
Требуются швеи для по
шива юбок  классика, рас
ценки от 30 р. Тел.
89092476169, 89290877028.
Требуются швеи, швеи
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.
Требуются парикмахеры.
Тел. 89022426208.

РАЗНОЕ
Семейная пара ищет оди
нокую женщину (члена се
мьи) нуждающуюся в семье и
заботе, которая поможет
воспитать наших детей. Тел.
89106690633, 74932429810.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 46/165 позна
комится с женщиной для се
рьезных отношений. Тел.
89206771681.
Вдова 70 лет желает по
знакомиться с вдовцом 65
75 лет для серьезных наме
рений. Обр.: г. Родники,
глав. почтамт, паспорт 2406
276115, до востребования.

Извещение о намерении выделить земельные
участки в счет земельных долей
Я, Яшин Вадим Евгеньевич, действующий на
основании доверенностей от имени 15 участников
общей долевой собственности на земельные учас
тки из земель сельскохозяйственного назначения
СПК "Парское" Родниковского района Ивановс
кой области, сообщаю остальным участникам об
щей долевой собственности СПК "Парское" о сво
ем намерении выделить земельные участки в счет
земельных долей, которые расположены:
Земельный участок расположенный 0,5 км северо
восточнее д. Становое состоящий из 2 контуров.
Обоснованные возражения относительно ме
сторасположения указанных земельных участков
принимаются в письменном виде не позднее 1 ме
сяца со дня публикации данного извещения по
адресу: РФ, Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Бау
мана, д. 13, кв. 51. Телефон: 89605083325.

Требуются швеи и
ученицы швей на рукави
цы. Тел. 89085604434.
Приглашаем швей,
цех в рне автовокзала
(пошив спецодежды).
Соцпакет, з/плата сдель
нопремиальная. Жите
лям села оплата транс
порта. Обр.: пл. Привок
зальная, 6. Тел. 24697,
89158116309.

Требуются без опыта
работы женщины, де
вушки. В перчаточный
цех вязальщицы, што
пальщицы (можно на
домницы). Оплата сво
евременно, 2 раза в ме
сяц. Тел. 89038895910,
89611192196.
Приглашаем швей,
цех в рне автовокзала
(пошив спецодежды).
Соц. пакет, з/пл сдель
нопрем. Жителям села
оплата транспорта. Пл.
Привокзальная, 6. Тел.
24697, 89158116309.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель
ным отношениям муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" сообщает о приеме заявлений на предоставле
ние земельного участка, расположенного по адресу: Родниковский
район, д. Скрылово в аренду сроком на 3 (три) года, в кадастровом
квартале 37:15:030212:, ориентировочной площадью 1000 кв. м., с раз
решенным использованием "для индивидуального огородничества".
Заявления принимаются в течение месяца с момента опубликования
объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, кааб. № 9. Теле
фон для справок 21657.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель
ным отношениям муниципального образования "Родниковский му
ниципальный район" сообщает о приеме заявлений на предоставле
ние земельного участка, расположенного по адресу: Родниковский
район, с. Кощеево в аренду сроком на сорок девять лет, в кадастро
вом квартале 37:15:021108:, ориентировочной площадью 10000 кв. м.,
с разрешенным использованием "для ведения личного подсобного
хозяйства". Заявления принимаются в течение месяца с момента опуб
ликования объявления по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, кааб.
№ 9. Телефон для справок 21657.

8

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Поздравляем
с днем рождения
От всей души поздравляем нашу
любимую мамочку и бабушку
КАЗАНЦЕВУ Лидию Михайловну.
Здоровья тебе, родная! Долгих лет, улыбок,
счаcтья, хорошего настроения! Мы тебя
любим!
Дети и внуки.

Поздравляем

с 88летием
Сердечно поздравляем ветерана Великой
От е ч е с т в е н н о й в о й н ы В а л е н т и н у
Михайловну ТОЩЕВУ с днем рождения.
Желаем долгих лет жизни, хорошего на
строения, семейного благополучия.
Друзья.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
21 ноября на рынке города с 10 до 10.20
состоится продажа курмолодок рыжих и
белых, возр. 6 мес. При покупке 10 шт. 1 в подарок.
Тел. 89644904561.
20 ноября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.
В магазине "МИР КНИГИ" (универмаг "9 квад
ратов", 2й этаж) в широком ассортименте календа
ри на 2011 год: настенные листовые разного форма
та, перекидные, офисные с курсором, "домики", та
белькалендари учета рабочего времени, отрывные
("численники"), перекидные офисные, 2011 год  год
Кролика, год Кота.
Приглашаем вас на неделе  с 930 до 1730,
в субботу  с 930 до 14, в воскресенье  с 10 до 13
часов.
У нас большой выбор художественной, детс
кой, медицинской и другой прикладной литера
туры, журналы по вязанию и шитью и т. д.

LG Chem
ОКНА ПВХ
собственное производство
Скидки до 15 %
Установка, отделка откосов, рассрочка
платежа, сост. договора на дому.Замеры,
консультация, доставка бесплатно.
Натяжные потолки от 300 руб. за кв. м.
Тел.: 89203634344, 89621691030.
Адрес: мкр. Машиностроитель, 4.

Поздравляем
КИСЛЯКОВУ Надежду Борисовну.
Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей!
Сватья.
От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую КИСЛЯКОВУ Надежду
Борисовну с юбилейным днем рождения.
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда  не только в день рождения
Исполняются заветные мечты.
Муж, дети, зять, внук.

Поздравляем

с 85летием
От всей души поздравляем нашу любимую
ОЧКОВУ Зою Федоровну.
Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родная!
Счастливых дней и теплоты.
Морозовы.
20 ноября с 11.00 до 11.30 на рынке города
Родники будет продажа курмолодок 150 дн., цена 200 р.,
г. Иваново.

Агентство "Море Эмоций" 
агентство праздников
Оформление зала шарами (кольца, цифры,
арки и т. д.).Тамада, баянист, диджей, аренда ап
паратуры, фото и видео съемка, вокал, танцы,
фейерверки, цветы, торты, машины и все что не
обходимо для праздника.ВНИМАНИЕ! Но
вый завоз товаров (открытки, грамоты, меда
ли, ленты, свечи, украшения на машину, прико
лы, шляпы, значки и многое, многое другое).
Всё для Нового года! У нас есть вся атрибути
ка к любому торжеству!
Адрес: ул. Советская, 7, тел. 21930,
89605029688, 89203670816.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Коллектив детской поликлиники выражает
глубокое соболезнование Смирновой Елене
Николаевне по поводу смерти отца
СМИРНОВА
Николая Ивановича.
Коллектив Острецовской больницы выражает
соболезнование Румянцевой Галине Африкановне
по поводу смерти матери
КАРАСЕВОЙ
Екатерины Ивановны.
Коллектив МОУ ДОД «ДЮСШ» выражает
глубокое соболезнование Лопаткиной Любови
Романовне по поводу смерти отца
ВИНОГРАДОВА
Романа Павловича.

Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

с 75летием

с юбилеем

Во всех отделениях почтовой связи предоставля
ется услуга "Поздравление от Деда Мороза". У нас Вы
можете заказать как поздравление, так и подарок от
Деда Мороза и порадовать ваших детей и внуков.
Ассортимент поздравлений многообразен.
Письмо от Деда Мороза  текст письма составлен
с учетом возраста поздравляемого.

16 ноября

ДОКОЛИНУ Людмилу Дмитриевну.
Желаем бодрости, крепкого здоровья, бла
гополучия, заботы и внимания родных и
близких.
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Нина, Рита, Дина и Наташа.

Поздравляем

с 20летием
МАЛЬЦЕВА Михаила Викторовича.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
Добра тебе, улыбок, счастья,
Большой удачи, успехов и любви.
Бабушка и крестная.

Предприятию расположенному в г. Иваново
мкр ТЭЦ3 требуются:
 Водители для работы на автобусах марки Каро
са (Чехия), ПАЗ 32054 (карбюратор, дизель) по мар
шрутам г. Иваново.
А также:
Автослесари, кондукторы, газоэлектросварщик,
моторист и др. Специалисты по ремонту и обслужи
ванию автобусов.
Трудоустройство, соцгарантии, достойная и сво
евременная зарплата, премирование.
Ежедневная доставка к месту работы и обратно
транспортом предприятия.
Справки в рабочие дни с 8.00 до 10.00
по телефонам: 89109821252, 89109812939.
Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение" информирует
о сдаче в поднайм жилого помещения, расположен
ного по адресу: мкр. Машиностроитель, 4107 сро
ком до 31.05.2013 г. Обращаться по адресу: ул. Со
ветская, д. 10, каб. 16, тел. 21841, 22366.
Агентство "Море Эмоций"  победитель в номинации
"Лучшее турагентство" г. Иваново и Ивановской области
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО. В ноябре горящие
туры в Египет, Тунис, Таиланд и т. д. Автотуры Суздаль, Н.
Новгород, на фабрику елочных игрушек и мороженого и
т. д., туры в Дивеево, Покровский монастырь и т. д. В
агентстве есть график туров на месяц.Клининговая кампа
ния. Уборка офисов, складов, квартир, подъездов. Брач
ное агентство. Регистрация бесплатно!
Адрес: ул. Советская, 7. Тел. 21930,
89605029688, 89203670816.

Информация для ТСЖ
ООО "ПРОФСТРОЙ"
выполнит ремонт фасадов,
межпанельных швов, оконных
и балконных премыканий.
Цены доступные, гарантия качества.
Тел. 89206751116.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность за органи
зацию праздника посвященного Дню водителя
Кучумовой Оксане Александровне. Проявленная ею
фантазия, задор, организационные качества приве
ли в восторг всех участников праздника.
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Жители с. Филисово.
Сердечно благодарю мастера ПУ № 46 Кашицыну
Ирину Александровну и ее учениц Смирнову Олю,
Логинову Оксану, которые меня навещают, помога
ют во всем, сделали мне генеральную уборку в доме.
Я им благодарна.
Участник войны Верстонова Л. Е.
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