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Жители Ивановской области
выбирают регионального лидера
"Единой России"
Еще 2 ноября в нашей облас
ти стартовало предварительное
голосование на выборах секрета
ря регионального политсовета
партии "Единая Россия". Иванов
ская область единственный ре
гион в России, где партийные
выборы проходят с участием не
одних только единороссов в них
открыто и на равных правах с
партийцами участвуют беспар
тийные, представители обще
ственных организаций и различ
ных групп населения.
Кандидаты на высшую долж
ность в региональной парторга
низации "Единой России" всту
пили в самую настоящую изби
рательную кампанию. Кандидаты
проведут встречи с жителями 18
районов Ивановской области. На
каждой встрече кандидаты пред
ставят свои программы развития
не только регионального отделе
ния "Единой России", но и, по
большому счету, всей области, по
скольку "Единая Россия" веду
щая политическая сила, а все кан
дидаты на место регионального
лидера партии люди заметные,
облечённые большой ответствен
ностью и большим доверием на
селения, занимающие высокие
посты.
На должность руководителя
регионального партийного отде
ления претендуют шесть человек:
действующий секретарь регио
нального политсовета "Единой
России" Сергей Пахомов, вице
губернатор Ивановской области,
член президиума регионального
политсовета партии Виктор
Смирнов, руководитель Ивановс
кой региональной общественной
приемной председателя партии
"Единая Россия" Елена Лапшина,
руководитель фракции "Единой
России" в Ивановской облдуме
Анатолий Буров, и. о. секретаря
Ивановского городского партот
деления, главный врач областной
клинической больницы Игорь
Волков и руководитель регио
нального отделения единорос
ской "Молодой гвардии" Дмитрий
Платонов.
16 ноября кандидаты приеха
ли в Родники. В ДК "Лидер" про
шло родниковское предваритель

ное народное голосование на дол
жность секретаря регионального
политсовета "Единой России". По
итогам предварительного голосо
вания на всех 18 площадках будет
выявлена тройка лидеров, из чис
ла которых 8 декабря на отчетно
выборной конференции област
ного отделения партии единорос
сам и предстоит избрать нового
секретаря регионального полит
совета сроком полномочий на
пять лет.
В ДК после выступления кан
дидатов родниковцы приняли
участие в тайном голосовании
всё как на обычных выборах:
бюллетени, кабинки, урны для
голосования, счетная комиссия.
Еще до начала выступления
кандидатов я взял несколько ма
леньких интервью у некоторых
участников этого события облас
тного масштаба. Вот что они ска
зали.
Елена Лапшина, кандидат на
должность руководителя регио:
нального политсовета "Единой
России":
 Я, конечно, знакома с про
граммами всех кандидатов. Это
очень достойные люди, но в итоге
предстоит выбрать одного  уве
рена, что родниковцы отдадут
свои голоса взвешенно, с учетом
всех задач, стоящих и перед облас
тной парторганизацией, и перед
всей нашей Ивановской областью.
Ведущая роль "Единой России" в по
литическом пространстве сохра
нится и в будущем. Очень важно,
на мой взгляд, что лидер единорос
сов области будет поддержан не
только партийцами, но и предста
вителями всех групп населения.
Сергей Лапин, директор ООО
"Лорес":
 Партий сейчас становится
всё больше, но тяжелейшую и от
ветственейшую движущую роль в
обществе, в стране берет на себя
только "Единая Россия". Да по
сути только ей эта роль и под силу!
За кого буду голосовать? Опреде
лился точно, уверен, что пройдет
мой кандидат  как самый нужный
партии на этом посту в настоя
щий момент.
Сергей Шорохов, сторонник
партии "Единая Россия", член рай:

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 ноября свое 90 летие отметила ветеран Ве
ликой Отечественной войны жительница г. Род
ники Валентина Михайловна ТОЩЕВА.
От всей души поздравляем Валентину Михай
ловну с юбилейным днем рождения. Желаем сча
стья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 ноября 2012 года с 9 до 11 часов прием граждан в
общественной приемной Родниковского отделения
ВПП "Единая Россия" ведет глава МО "Родниковский
муниципальный район" НАРИНА Надежда Борисовна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех
ническая, д. 2 а, Предварительная запись по телефону
2:35:71.

онного Молодежного правитель:
ства:
 Я за молодежь! Не надо ду
мать, что мы неопытны и неком
петентны. Мы также болеем ду
шой за то, чтобы жизнь у нас в об
ласти становилась лучше, мы, как
и опытные партийцы, готовы
брать на себя ответственность,
решать все задачи и проблемы ре
гиона. Очень хорошо, что выборы
областного руководителя партор
ганизации проходят так открыто:
все услышат всех и смогут сделать
правильный выбор.
…Предварительные выборы в
Родниках дали следующих трех
лидеров голосования: Сергей Па
хомов 84 голоса; Елена Лапши
на 35 голосов; Виктор Смирнов
31 голос.

Лидер родниковского эта:
па предварительного голосо:
вания – действующий секре:
тарь регионального политсо:
вета «Единой России» Сер:
гей Пахомов.
В своем предвыборном выс
туплении будущий лидер родни
ковского голосования Сергей
Пахомов сказал, что сегодня важ
но не столько то, что каждый член
партии даст "Единой России",
сколько то, что "Единая Россия"
дает каждому, кто так или иначе
связывает с партией свои надеж
ды на движение вперед. Каждый
подпишется и под таким заявле
нием Сергея Пахомова: "Чем
меньше будет безразличных лю
дей во власти, чем больше
партийцы, чиновники будут об
щаться с населением, тем эффек

Перед моментом предварительного голосования в кулуа:
рах шло активное обсуждение кандидатов. На снимке: глава
Родниковской райадминистрации Александр Пахолков , на тот
момент ещё действующий секретарь местного политсовета
«Единой России» Антонина Тренина, завотделом соцсферы
райадминистрации Галина Смирнова.
тивней мы сможем решать сто
ящие перед нами задачи".
Эти слова напрямую обращены
и к тем партийцам, кого единорос
сы выбрали (или выберут в самом
ближайшем будущем) лидерами
своих местных районных парторга
низаций. Сразу после предвари
тельного голосования на долж
ность регионального лидера
партии, родниковские единороссы
собрались, чтобы избрать местный
политсовет партии и его секретаря.
Последние годы родниковски
ми единороссами руководила Ан:
тонина Тренина. В активе местной
парторганизации за это время не
мало достижений. Парторганиза
ция выросла почти до 450 человек.
В городе и на селе работают 27
первичных отделений, которыми
руководят активные партийцы,
известные, уважаемые люди. Раз
нообразны направления партий
ной работы, проходящей, в част
ности, по 15 ти партийным про
ектам. Работу по проектам воз
главляют руководители района и
города, лидеры общественного
мнения видные партийцы. Ак
тивно в родниковской парторга
низации идет и работа со сторон
никами "Единой России" . Мест
ные единороссы занимают лиди

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
22 ноября 2012 года с 14.00 до 16.00 прием граж
дан проведет заместитель председателя Обще
ственной наблюдательной комиссии Ивановской
области по осуществлению общественного конт
роля за обеспечением прав человека в местах при

рующие позиции в экономичес
кой, культурной и общественной
жизни района. Вся жизнь партор
ганизации за отчетный период
была подробно представлена в
докладе Антонины Трениной.
После его обсуждения делегаты
отчетно выборной конференции
районного отделения ВПП "Еди
ная Россия" избрали новый состав
политсовета и его нового секрета
ря. Новым секретарем местного
отделения "Единой России" из
бран Андрей Морозов.
Выступая перед делегатами
конференции, Андрей Морозов
познакомил их со своим видени
ем основных направлений и про
граммных действий в работе мест
ного отделения партии, особо под
черкнув важность для "Единой
России" и всего общества предсто
ящего предвыборного периода.
"Нам есть, что предложить нашим
избирателям, и мы готовы решать
и решаем самые актуальные вопро
сы развития области и района, что
позволяет нам уверенно двигаться в
будущее", сказал Андрей Морозов.
Напомним, что меньше, чем
через год, в сентябре 2013 года, у
нас пройдут выборы депутатов
Ивановской областной Думы.
С. МИХАЙЛОВ

нудительно содержания и содействия лицам, на
ходящимся в местах принудительного содержа
ния, Бугеро Тамара Николаевна.
Прием состоится в Ивановском доме националь
ностей (г. Иваново, ул. Почтовая, д.3).
Предварительная запись на прием по телефону:
(4932) 90 15 37(30).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Объявляется конкурс по отбору кандидатов в Молодежное
правительство Родниковского муниципального района и Мо
лодежное Собрание при Совете муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" четвертого состава.
Для заполнения заявления и резюме гражданам от 14 до
30 лет необходимо обратиться в отдел по делам молодежи и
спорту по адресу: ул. Советская, 10, каб.13.
Конкурс состоится 12 декабря 2012 года в 15 часов в зале

заседаний районного Совета по адресу: ул.Советская,6.
Во время конкурсного отбора кандидатов в Молодеж
ное правительство Родниковского муниципального райо
на и Молодежное Собрание при Совете муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" пре
тенденту необходимо подготовить публичное выступление
на тему: "Если бы я был Главой администрации района" (не
более 3 минут).

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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В Совете глав
В минувший четверг глава администрации Родни:
ковского района провел очередное заседание Совета
глав органов местного самоуправления.
Члены Совета глав обсудили готовность в районе к
зимнему спортивному сезону, итоги выполнения ремон:
тных работ на автодорогах города и района, основные

показатели социально:экономического развития посе:
лений Родниковского района. Был рассмотрен и ряд
других важных вопросов жизнедеятельности нашего
муниципального образования.
По всем вопросам приняты соответствующие реше:
ния Совета глав.

Городской Общественный совет обсудил
проблемы местного ЖКХ
13 ноября прошло первое заседание нового обще:
ственного органа : Общественного совета при городс:
ком Совете. (О создании этого Общественного совета
мы писали в номере "Родниковского рабочего" за 13 но:
ября). Задача нового общественного органа : контроль
за реализацией норм жилищного законодательства.
На первом заседании члены совета обсудили про:

блему выбора управления многоквартирными домами.
Это нужно в каждом многоквартирном доме сделать
до 1 января 2013 года.
На следующем заседании Общественного совета
будут обсуждены вопросы, связанные с вывозом твер:
дых бытовых отходов от многоквартирных домов и с
улиц частного сектора Родников.

ДЕМОГРАФИЯ

Родниковцы. Нас всё меньше
За последние годы демографическая ситуация в
нашем районе, как и в целом по области и по Рос
сии, оставляет желать лучшего. На начало ноября
2012 года население Родниковского района соста
вило 35093 человека. По сравнению с 2005 годом нас
стало меньше на 4,7 процента или на 1764 человека.

По прогнозам за 2013 2015 годы население района
уменьшится еще на 740 человек, то есть на 2 процен
та.
Население города Родники составляет сейчас око
ло 26 тысяч человек, то есть около 73 процентов об
щерайонного.

ЧТО БУДЕТ

ВЗЯТКА
ТЕРЯЕТ СВОЮ
МАТЕРИАЛЬНОСТЬ
Первый заместитель генпрокурора России Алек
сандр Буксман заявил, что Генеральная прокуратура
готовит законопроект, согласно которому к понятию
"взятка" будут относиться любые, в том числе и не
материальные услуги.
В соответствии с рекомендациями ГРЕКО (груп
па стран по борьбе с коррупцией) в понятие "взятка"
должны быть включены "нематериальные преимуще
ства, рыночную стоимость которых невозможно ус
тановить, например позитивные отзывы в прессе, по
вышение по службе или предоставление возможно
стей по работе, выдача дипломов, оказание сексу
альных услуг и так далее". Россия присоединилась к
ГРЕКО в 2007 году.

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОТЛОЖИТЬ
ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ ДО 2014 ГОДА
Россияне, решившие вложить свои деньги в пен
сионные фонды, должны иметь эту возможность и
после 1 января 2014 года, подчеркнул глава государ
ства.
Владимир Путин также поручил до конца года
подготовить предложения по использованию пенси
онных накоплений. Речь идет о финансировании на
дежных, долгосрочных и прибыльных проектов по
инфраструктуре в железнодорожной, авиационной
и других отраслях. "Мы уже года полтора рассказы
ваем обществу и самим себе о том, как мы будем эф
фективно использовать эти деньги для развития рос
сийской экономики", заявил президент, отметив,
что механизмы для введения подобной системы пока
еще не выработаны.

СЕМИНАР С ПРАКТИКОЙ

Чтобы первая помощь
БЫЛА ГРАМОТНОЙ
15 ноября для работни:
ков полиции и сотрудников
ГАИ медицинские работ:
ники районной больницы
провели семинар на тему
"Сердечно:легочная реа:
нимация". На семинаре
были затронуты общие ас:
пекты спасения жизни по:
страдавших при ДТП и
других несчастных случа:
ях, особенности оказания
помощи в экстремальной
ситуации, рассмотрены
способы остановки крово:
течений и особенности
транспортировки постра:
давших.
Также обсуждались
вопросы комплектации
личных аптечек и аптечек
автомобиля и использова:
ния средств индивидуаль:
ной защиты при оказании
помощи.
М. СОКОЛОВА

Анестезиолог Фуркат Ахатов контролирует правильность оказания первой
помощи работниками ОВД. К счастью, на манекене.
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ПОДПИСКА : 2013
Около 4 тысяч
заботливых читателей
уже оформили подписку
на "Родниковский рабочий!
Спасибо за доверие и поддержку!

ПОДПИСКА 2013
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Каждый третий
житель села  безработный
Уровень безработицы в регионе снизился на 30
процентов. Но на селе по:прежнему каждый тре:
тий житель трудоспособного возраста не имеет по:
стоянной работы.
По сравнению с данными за 10 месяцев 2011 года
безработица в регионе сократилась на треть, сообщи
ла на заседании регионального правительства пред
седатель областного комитета по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции Татьяна
Сергеева. Уровень безработицы (менее 1,5%) пример
но соответствует среднероссийскому показателю.
Это, считает Татьяна Борисовна, результат мер, при
нимаемых в регионе по снижению напряженности
на рынке труда. К примеру, эффективно действует ре
гиональная программа содействия занятости насе
ления Ивановской области на 2013 2014 годы. Толь
ко в нынешнем, подчеркнула руководитель комите
та, на ее реализацию выделено 40,4 миллиона руб
лей из областного бюджета и привлечено дополни
тельно 45,5 миллиона из бюджетов муниципальных
образований и работодателями. С начала года рабо
ту получили или прошли обучение 75,5 тысячи чело
век.
В 2013 году приоритет будет отдаваться поддерж
ке родителей, имеющих трех и более детей, а также
воспитывающих детей инвалидов. Служба занятос
ти имеет пакет данных о вакансиях для инвалидов:
это более 600 вариантов. На компенсацию привле
кающим их работодателям предусмотрено более 6
миллионов 300 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на
оснащение рабочих мест спецоборудованием.
В 18 муниципальных образованиях официальная
безработица остается выше среднеобластной. К при
меру, в Верхнеландеховском, Ильинском, Пучежс
ком районах на учете в центрах занятости и в состоя
нии скрытой безработицы каждый третий трудоспо
собный житель.
На заседании регионального правительства по
ставлена задача сокращения сельской безработицы.
Сегодня каждый третий житель села не имеет посто
янной работы. Как сообщил начальник региональ
ного департамента сельского хозяйства Дмитрий
Дмитриев, среди традиционных мер сотрудничества
с ЦЗ, будет развиваться поддержка фермерских хо
зяйств, дающих рабочие места. К примеру, каждый
из пяти нынешних обладателей гранта "Семейная
ферма" должен принять трех и более работников.
Ситуация с рабочими местами в моногородах, со
общила начальник департамента экономического раз
вития и торговли Светлана Давлетова, выправляется.
Но, к примеру, в поселках Колобово и Петровский,
городе Южа она намного хуже среднеобластной.
Самая низкая безработица благодаря тесной ра
боте со службой занятости в Вичуге (1 процент). Но,
посетовал глава горадминистрации Вячеслав Ступин,
Вичуга до сих пор официально не признана Минре
гионразвития моногородом и не получила соответ
ствующей федеральной поддержки.
Вице губернатор Виктор Смирнов отметил по
зитивный результат региональной программы содей
ствия занятости, но призвал не успокаиваться. Его
беспокоят высокий уровень сельской безработицы и
высокий процент тех, кто стоит на учете в ЦЗ по 8 и
более месяцев.
«Ивановская газета».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РОДНИКОВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Как мы уже сообща
ли, наш профлицей по
лучил статус политехни
ческого колледжа. Не
сомненно, это новый и
многообещающий этап в
его многолетней славной
истории. Об открываю
щихся перспективах
родниковского профоб
разования говорит ди
ректор теперь уже кол
леджа Владимир Сумин:
"Повышение стату
са нашего учебного заведе
ния означает, прежде
всего, возможность для
родниковской молодежи
получить в наших стенах
более углубленную и серь
езную подготовку, более
высокую квалификацию, а
следовательно, улучшить
шансы на трудоустрой
ство и получение достой
ной оплаты своего труда,
ведь современной эконо
мике требуются, преж
де всего, крепкие профес
сионалы. С 1 сентября, т.
е. со следующего учебного
года, у нас можно будет
получить три новых про
фессии. Поступившие в

колледж смогут изучать
технологию и продукцию
общественного питания и
получать специальность
технолога; строитель
ство и эксплуатацию
зданий и сооружений и по
лучать специальность
"техник"; монтаж, на
ладку и эксплуатацию
электрооборудования
промышленных и граж
данских зданий  тоже со
специальностью "тех
ник".
Замечу: все рабочие
специальности, которые
были в профлицее, со
храняются, и у тех, кто их
уже получил, теперь есть
возможность учиться
дальше, получать сред
не специальное образо
вание, не выезжая за
пределы Родников.
Статус колледжа ко
многому обязывает. Мы
получили его, минуя
этап техникума, не слу
чайно. Наш профлицей
единственный в области
перевыполняет план на
бора: в этом году 110%. У
нас самое большое чис

ло поступивших. Кроме
того, у нас наметилось
реальное сотрудниче
ство с иностранными
фирмами, которые изъя
вили желание стать рези
дентами индустриально
го парка "Родники", и с
местными предприни
мателями спрос на на
ших выпускников уже
есть. Мы начинаем вы
страивать европейскую
систему непрерывного
профессионального об
разования.
Преподавать учеб
ные дисциплины будут и
наши мастера, имеющие
высшее образование, и
новые, которых будем
набирать по конкурсу.
Считаю, что появле
ние в городе политехни
ческого колледжа поло
жительно скажется на
имидже Родников. При
ток учащейся молодежи,
студентов говорит о том,
что у экономики района
хорошие шансы на ус
пешное развитие. При
глашаем к нам учиться!
О. СТУПИНА

БУДЕТ ГОТОВИТЬ
ТЕХНИКОВ, ТЕХНОЛОГОВ

И РАБОЧИХ.
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ

Загляни в электронный дневник
Интернет все больше входит в жизнь современной шко:
лы. Еще недавно возможностями Всемирной паутины пользо:
вались преимущественно ученики и учителя. Теперь настал
черед и родителей школьников. Я говорю о проекте "Элект:
ронная школа", который реализуется сейчас в учебных заве:
дениях нашего района.
Родители каждого ученика, у которых есть выход в Ин:
тернет, смогут в ближайшее время заглядывать в электронные
журнал и дневник и оперативно узнавать, как учится любимое
чадо. В этих Интернет:ресурсах, доступ к которым открыва:
ется по индивидуальному логину и паролю, папы и мамы уви:
дят все оценки и домашние задания, прочтут замечания учи:
телей и классного руководителя, информацию о родительских
собраниях и школьных мероприятиях. Кроме того, смогут
сравнить успехи своего ребенка с общей успеваемостью в клас:
се и проследить, лучше или хуже он стал учиться по тому или
иному предмету. И вообще, присутствовало ли дитя на уроке
или прогуливало. Короче, картина маслом! Родители контро:
лируют своих детей и учителей, а учителя и администрация
школы, в свою очередь, : родителей: в электронных журналах
отметят и как вы посещали родительские собрания, прихо:
дили ли на беседу к классному руководителю или учителю:
предметнику и т. п. Разыграть удивление при известии о том,
что ребенок прогуливал уроки и получал двойки, а вы и не зна:
ли, как раньше, уже не получится: информация:то вам была
предоставлена! Так что придется лучше исполнять свои роди:
тельские обязанности. На это, во всяком случае, надеются со:
здатели "Электронной школы".

Первыми, кто ввел у себя электронные журналы и днев:
ники, стали Острецовская школа и средняя школа № 4, сле:
дом за ними новинку внедрила Центральная городская. Че:
рез неделю:полторы соответствующие Интернет:ресурсы бу:
дут доступны для родителей из всех городских школ. Чуть
позже : и оставшихся сельских. Те, кто уже пользовался
электронными журналами и дневниками, говорят, довольны
: удобно. Учителям же : дополнительная забота.
О. СТАСОВА

НАША ШКОЛА СТАНЕТ
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ
В этом учебном году в начальном звене во всех
школах района начали работать по федеральным го
сударственным стандартам. Стандарты же для сред
него звена у нас в Ивановской области будут снача
ла опробованы на нескольких пилотных площадках,
одна из которых наша средняя школа № 4. Группа
учителей этой школы и ее руководство пройдет со
ответствующую подготовку в ивановском Институ
те развития образования и уже намечает планы ра
боты в новых условиях. Право стать первопроходцем
в деле обновления содержания образования средняя
школа № 4 получила благодаря тому, что является
самой крупной, базовой, хорошо оснащенной и име
ет отличные показатели в плане обучения и воспи
тания детей.
Средняя школа №4 является стартовой площад
кой для освоения и других начинаний в педагоги
ке. Все эти новые разработки в дальнейшем с успе
хом осваиваются во всех остальных школах Родни
ковского района.
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ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ
Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

Хочу сказать!

Современная молодежь: поймите и не судите!
Сегодня одна из самых
популярных тем для спо
ров какая современная
молодежь плохая и какая
безграмотная. Я всю
жизнь проработала учи
тельницей и библиотека
рем, мне много лет, и с
высоты своего возраста
никогда бы не назвала
современную молодежь
безграмотной. Да, они
могут думать, что Татар

стан это где то за Уралом,
в Сибири, что роман
"Преступление и наказа
ние" написал Чехов, что
Солнце вращается вокруг
Земли… Современные
молодые люди перестают
ценить универсальные
знания
сейчас они не
дают в жизни никакого
преимущества. Зато в по
чете стали знания конк
ретные и практические.

Вот компьютер, айпад и
айфон это для них! Они
с детсадовского возраста
щелкают эти гаджеты как
орехи!
Моя пятнадцатилет
няя внучка тоже не знает:
София столица Румынии
или Болгарии. А может
Турции? Я пыталась ее ус
тыдить, называя их поко
ление чуть ли не варвара
ми. В ответ получила: "Ба

буля, ты осталась в СССР.
Пусть я не знаю про Со
фию, но я обязательно
поступлю в университет,
не на "бюджет", так за
деньги. У меня длинные
ноги, я умею со вкусом
одеваться и знаю, как не
допустить на лице ни од
ного прыщика. А когда
мне придет время обзаве
стись мужчиной, я сде
лаю всё, чтобы он был из

Застарелые проблемы мешают жить

К нам в редакцию при
шли письма граждан, каса
ющиеся наболевших жи
лищно коммунальных
проблем. Многие из этих
проблем уходят корнями в
советское прошлое, но ре
шать то их надо сейчас, в
настоящем.
Дом №11 в мкр. Ряби
кова на повороте с Во
ронцовского проезда на
Слободку у остановки "Ла
биринт". Построен 30 лет
назад с серьезными нару
шениями. Как говорят жи
тели, коммунальщики и
раньше не баловали их
своим вниманием, а те
перь, в эпоху капитализма,
и вообще не вспоминают.
Вот уже несколько лет в
доме текут водопроводные
и канализационные трубы.
Дурно пахнущая жижа

скапливается в подвале,
выливается в подъезд и
даже на детскую площадку
возле дома. В подъездах
стоит смрад, стены усеяны
комарами и мокрицами,
фундамент разрушается.
Вонь поднимается до пято
го этажа, а на первом эта
же в подъездах окна прихо
дится держать открытыми
иначе не продохнешь.
Диалога между комму
нальщиками и жителями в
этой ситуации не получа
ется. Жители требуют (вот
уже несколько лет!) если не
отремонтировать, то хотя
бы залатать текущие тру
бы. Коммунальщики, по
их словам, не делают ниче
го, лишь изредка откачива
ют нечистоты. Мол, нужно
все менять, а для этого жи
тели в дополнение к квар

тплате и расходам на со
держание общедомового
имущества должны ски
нуться и все ремонтные ра
боты оплатить. "На что же
идет постоянно растущая
квартплата? возмущают
ся люди. Наши доходы не
безграничны! Сделайте
хотя бы что то!" Ни у
"Службы заказчика", ни у
зам. главы райадминистра
ции по вопросам строи
тельства и ЖКХ, по их сло
вам, жители понимания не
нашли. Будут жаловаться
дальше. А трубы то текут…
Если дом № 11 обидели
ленивые коммунальщики,
то жителей ул. Красовская и
других улиц Слободки, на
первый взгляд, обидела не
бесная канцелярия: то тут,
то там после обильных
осенних дождей море разли
ванное ни пройти, ни про
ехать. У многих вода стоит
уже в подполье, во дворах и
в погребах. Старожилы го
ворят, что раньше Слобод
ку да и другие районы горо
да пронизывала система
сточных канав, их содержа
ние в надлежащем состоя
нии контролировал горсо
вет, поэтому такие наводне
ния, как сейчас, случались

довольно редко. Теперь же
порядка не стало.
Например, большая
канава вдоль дороги на ул.
Космонавтов забита пес
ком, землей и грязью, ли
шилась стоков. Ее давно
уже никто не чистит, и
вода заливает огороды,
подбирается к жилым до
мам и даже выходит на
саму дорогу. Скоро на
улицы не въедет ни ско
рая, ни пожарные, а жите
лям на остановку придет
ся ходить в болотных са
погах. "Большую воду"
возле ул. Толстовская и
Красовская мы снимали
после первых морозцев,
поэтому разлив не столь
впечатляющий и непро
лазная грязь не так вид
на." Уважаемые районные
и городские власти, го
ворят жители, Слободку
топит из года в год. Займи
тесь, наконец, решением
этой проблемы".
О. СТУПИНА
На снимках: в дурно пах:
нущем подъезде дома №11
в мкр. Рябикова хорошо
чувствуют себя только кома:
ры и мокрицы; еще немного
и Слободку постигнет
участь Атлантиды.

Я не понимаю

Для банка : слишком беден, для соцзащиты : богат
Мы с женой и семилетней дочкой живем в доме, кото
рый купили нам родители жены. Время идет, дом стал нуж
даться в ремонте. У нас у обоих маленькая зарплата, де
нег на ремонт мы сами накопить никак не можем.
Пошел я в банк, хотел получить кредит 30 тысяч рублей
на ремонт дома. Банк мне отказал в кредите: говорят, мала
зарплата. Параллельно с этим попробовал оформить субси
дию на оплату газа. Мне её тоже не дали уже по причине
того, что у нас в семье слишком велик доход. Это полный

абсурд: для банка я бедняк, для соцзащиты богач! А мы,
живя в своем доме, еле сводим концы с концами. Себе во
всем отказываем, на всём экономим. Помощи нам ждать не
от кого. Одна наглая чиновница мне в глаза сказала: не хва
тает денег поезжай в Москву. А я не хочу бросать семью, не
хочу никуда ехать, хочу жить и работать в родном городе.
Таких, как мы, в Родниках сотни. Где же хваленая со
циальная направленность государственной политики?
Дмитрий.
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тех, кто руководит кол
лективом людей, произ
водящих материальные
ценности.
Мой будущий партнер
по жизни с успехом этими
ценностями будет торго
вать, или обеспечивать эти
потоки: материальные
ценности деньги… И что
мне будет за дело, что мой
мужчина тоже ничего не
будет знать про столицу
Болгарии; отдыхать то мы
с ним поедем во Францию
или на Ибицу. И мы не вар
вары! Варвары те, кто так
организует жизнь в стране,
что инженер на заводе по
лучает сущие копейки".
Моя внучка понимает,
что фабрики и заводы
нужны, некоторые из ее
ровесников говорят, что
не стремились бы любым
путем получить высшее
образование и пошли бы
работать на фабрику, если
бы там хорошо платили
как в Западной Европе
или США.

Вот я слушаю их, и все
мое учительское нутро пе
реворачивается, но в то же
время я понимаю: по жиз
ни молодые правы! Внуч
ка еще говорит: "Сейчас не
советские времена, когда
хотелось только вареной
колбасы и хлеба с маслом;
сейчас хочется еще и икры,
а на икру на фабрике не за
работаешь. И в школе не
заработаешь, и в детском
саду, и даже в больнице".
Вот я и думаю: не ру
гать надо современную
молодежь, а пожалеть ее,
посочувствовать ей. В зак
лючение хочу еще раз про
цитировать внучку: «Бабу
ля, вот отучусь в вузе, най
ду себе мужа, какого хочу,
стану обеспеченной да
мой, не буду думать, как
бы мне прокормить се
мью, вот тогда и прочитаю
всего Чехова. Ты же зна
ешь, я в детстве любила
читать а сейчас некогда!»
Анна Ивановна,
г. Родники.

О людях хороших

Спасибо вам,
Лидия Геннадьевна!
Жители деревни Бердюково выражают глубокую
признательность и просят от всей души поблагода
рить через газету "Родниковский рабочий" предсе
дателя колхоза "Заря" Лидию Геннадьевну Путяеву
за ее душевное отношение к просьбе жителей на
шей деревни убрать в конце июля начале августа
высокий высыхающий травостой по окрестностям
деревни.
Высокий сухой травостой грозил жителям дерев
ни быть случайно подожженным, поскольку подоб
ный случай был уже 3 года назад, и жители с трудом
своими силами остановили пожар, но уже перед пер
выми домами деревни.
Своевременные действия председателя Лидии
Геннадьевны Путяевой позволили предотвратить ве
роятную опасность возникновения пожара от высо
кого высыхающего травостоя. Травы вокруг деревни
Бердюково были скошены и убраны.
Инициативная группа в составе Ивличевых, Со
кериных, Александровой и Голубевой от имени жи
телей деревни благодарят председателя колхоза
"Заря" Лидию Геннадьевну Путяеву за заботу о жи
телях деревни.

Крик души

А на Луговой
грязь да ямы…
Решили написать в газету заметку как заботят
ся о нас, пенсионерах и ветеранах труда. Живем мы
на ул. Луговая, и наша улица вся разбита. Ни одна
машина не проедет ни скорая, ни пожарная. Ког
да было сухо, мы обращались в администрацию,
писали заявление, чтобы нам помогли хотя бы две
машины привезли какого нибудь боя кирпича или
шлака, чтобы завалить эти ямы, но нам отвечали,
что наша улица не входит в Родниковский муни
ципальный отдел. А куда же она входит? Все на
логи платим, как положено, а вот на дорогу нам вы
делить не могут. В газете читаем, что кому то вы
деляют, то на колодец, то на дорогу. А у нас живут
одни пенсионеры, очень пожилые. Двум пенсио
нерам за 80 лет, а троим за семьдесят, все прорабо
тали по 40 лет и больше. Неужели мы не заработа
ли никакой помощи?
Выйдем на улицу, посмотрим и ужас берет: до
чего разбита вся улица! Машины застревают, потом
их вытаскивают, и в результате одни ямы. Куда же нам
обращаться? Где искать помощи? И пешком то на
силу проходим по улице. Очень просим вас помочь
нам в этом деле: куда еще обращаться, подскажите!
Жители ул. Луговой: Дороднова,
Горева, Лукоянова и другие.
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Лучшая каша – из гречки
Царицей каш называют гречку. Она хороша и в
подслащенном виде $ с молоком, и в сочетании с лу$
ком, грибами, яйцами, сыром, сосисками.
Для приготовлениия гречневой каши необходи
мо соблюдать несложные условия варки и точно от
мерять пропорции.
Условия приготовления гречневой каши:
Засыпать гречку в кастрюлю и промыть несколь
ко раз холодной водой, чтобы избавиться от земля
ного привкуса (нередко попадается пыльная гречка);
пропорция:1 часть крупы на 2 части воды;
плотная крышка на кастрюле;
первые 3 4 минуты закипания сильный огонь
с постепенным уменьшением пламени и совсем сла
бым в конце варки;
нельзя открывать крышку и мешать кашу во вре
мя приготовления;
любая каша любит масло, в том числе и гречне
вая добавляйте его в конце готовки, когда выклю
чите огонь.
Если все правила приготовления были в точнос
ти соблюдены, каша варится около 15 минут. Подер
жав ее на огне дольше, можно ухудшить аромат, вкус
САЛАТ ПО:ГРЕЧЕСКИ
Ингредиенты: 100 г копченой грудинки, 100 г кон:
сервированных оливок без косточек, 100 г шампиньонов,
75 г твердого сыра, 2 свежих помидора, 1/2 репчатого
лука.
Приготовление: шампиньоны варить 3 5 минут, за
тем нарезать кубиками. Копченую грудинку также на
резать кубиками. Помидоры порезать дольками. Доба
вить оливки и мелко нарезанный репчатый лук. Тща
тельно перемешать и заправить салат майонезом. Вы
ложить в салатник.
САЛАТ "ТЕЩИН"
Ингредиенты: 100 г крабовых палочек, 2 яйца, 75 г
маслин без косточек, 75 г твердого сыра, 1 зубчик чесно:
ка, 1/4 лимона, майонез.
Приготовление: сыр натереть на крупной терке,
нарезать мелкими кубиками крабовые палочки. Покро
шить яйца и нарезать маслины. Все ингредиенты пе
ремешать, добавить пропущенный через чесночницу
чеснок, заправить соком лимона и майонезом. Сверху
украсить мелко изрубленным желтком.
САЛАТ ИЗ МАНДАРИНОВ И СЫРА
Ингредиенты: 3 мандарина, 2 средних яблока, 1 стру:
чок сладкого перца, 50 г шампиньонов, 100 г сыра, 100 г
сыра, 100 мл йогурта, 1 ст. ложка лимонного сока, 1/2 ч.
ложки горчицы, 1/2 ч. ложки меда.
Приготовление: яблоки вымыть, разрезать на поло
винки, удалить сердцевину, очистить от кожуры и на
резать небольшими кубиками. Шампиньоны вымыть,
очистить и, разрезав на небольшие кусочки, отварить
до полной готовности. Стручки сладкого перца вы
мыть, очистить от сердцевины, нарезать кольцами.
Мандарины вымыть, очистить от кожуры и разделить
на дольки. Сыр нарезать небольшими кубиками. Уло

может стать блеклым, а зерна потерять форму и
слипнуться. Когда кастрюлю с кашей снимаем с огня,
бросаем внутрь кусочек масла и укутываем кастрю
лю в большое шерстяное одеяло. Хорошо, если каст
рюля с кашей постоит укутанная минут 10. Но не дай
те ей остыть! Остывшая каша так же невкусна, как и
недоготовленная.
Очень важный момент заправка каши. Каша бу
дет вкуснее, если ее дополнить сливочным маслом,
сушеными грибами, рублеными вареными вкрутую
яйцами, репчатым луком. Лук можно слегка поджа
рить и ввести в кашу в конце приготовления, просто
высыпав сверху (мешать кашу нельзя!), или тонко по
резав, не обжаривая, всыпать в середине приготовле
ния. Грибы добавляются аналогично луку, но только в
самом начале кипения. Вареные яйца и масло добав
ляете в гречневую кашу уже после приготовления.

Гречка с куриным филе и овощами
Продукты: 1 стакан гречневой крупы, 500 г кури:
ного филе, 2 моркови, 2 луковицы, 2:3 зубчика чесно:
ка, растительное масло, соль, перец, приправы.
Отварить гречку. Куриное филе нарезать на не
большие кусочки продолговатой формы. Морковь

Скоро Новый год

К праздничному
столу
жить в салатницу порезанные яблоки, перец, манда
рины, сыр и отваренные шампиньоны. Приготовить
соус. Для этого тщательно перемешать йогурт, горчи
цу, лимонный сок и мед. Готовый соус залить в салат
ницу и аккуратно перемешать все находящиеся там
ингредиенты. Перед подачей к столу выложить горкой
и украсить дольками мандаринов.
КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ
Ингредиенты: 250 г куриного филе, 25 г сыра, 25 г
ветчины, 1 яйцо, 1 маринованный огурец, 1 небольшая
луковица, майонез, кетчуп, горчица, пучок зелени, пани:
ровочные сухари.
Приготовление: нарезать куриную грудку порцион
ными кусочками. Отбить. На середину положить кусо
чек сыра, ветчины, дольку маринованного огурчика.
Добавить немного горчицы, майонеза, кетчупа и по
ложить кольцо лука, пару кусочков зелени. Сверху по
ложить вторую отбивную. Закрепить шпажками. Оку
нуть отбивные в яйцо и обвалять в сухарях. Обжари
вать в течение 5 7 минут. Подавать с картофельным
пюре и консервированным горошком.
МЯСО ПИКАНТНОЕ
Ингредиенты: 200 г свинины, 15 г репчатого лука, 30 г
сыра, майонез, 15 г топленого жира, черный молотый пе:
рец.
Приготовление: нарезать мясо на порционные кус

натереть на средней терке. Лук измельчить. На ско
вороде, смазанной растительным маслом, обжарить
куриное филе. Посолить, приправить специями. Ког
да куриное филе начнет подрумяниваться, добавить
измельченный лук. Подержать на огне 3 4 минуты.
Добавить морковь. Чуть посолить. Добавить измель
ченный чеснок. Тушить на огне 7 8 минут до размяг
чения моркови. Смешать куриное филе с овощами и
отварной гречкой.

Запеканка из гречки
Продукты: 200 г гречневой крупы, 2 сосиски, 2 яйца,
2 ст. л. томатного соуса, 4 ст. л. твердого тертого сыра,
маслина без косточек, соль, перец черный молотый.
Сварить крупу в подсоленной воде. Половину со
сисок мелко нарезать, оставшиеся нарезать кружоч
ками и полосками. Яйца смешать с томатным соусом
в однородную массу. Влить приготовленную смесь в
кашу, добавить мелко нарезанные сосиски, посолить,
поперчить и перемешать. Массу выложить в форму,
смазанную маслом, сверху выложить кружочки со
сисок в виде "чешуи рыбы", посыпать сыром и запе
кать 10 минут. При подаче запеканку выложить на
блюдо, из оставшихся сосисок сделать хвост, плав
ники и рот, из кружочков маслины сделать глаза.
ки толщиной по 10 мм, слегка отбить, посыпать солью
и перцем. Куски уложить на смазанный жиром проти
вень, сверху положить нарезанный колечками репча
тый лук, затем тертый на крупную терку сыр и залить
майонезом.
Запекать в духовке до образования румяной короч
ки.
РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ "ПО:КОРОЛЕВСКИ"
Ингредиенты: 1 упаковка рыбных палочек, 100 г плав:
леного сыра, 100 г копченой грудинки, 1 упаковка карто:
фельного пюре, 2 помидора и 2 огурчика.
Приготовление: тонко нарезать плавленый сыр и
копченую грудинку. Палочки обернуть пластинками
сыра и грудинки. Сложить на смазанную маслом посу
ду и запекать в духовке 15 минут. Подать с картофель
ным пюре и свежими овощами.
РЫБА В ФОЛЬГЕ
Ингредиенты: 250 г рыбы, 125 г шампиньонов, 1 сред:
няя луковица, 1 сваренное вкрутую яйцо, 50 г сыра, 1/2
ч. ложки уксуса, соль и перец по вкусу.
Приготовление: рыбу выпотрошить, снять кожу, раз
резать вдоль на две половинки и вынуть кости. Затем
замочить ее в маринаде на 20 минут (соль, уксус, перец
растворить в 2 3 стаканах воды). Для каждой рыбки при
готовить отдельный кусок фольги. После этого на сма
занную маслом фольгу выложить одну половинку рыбы,
посолить, поперчить, выложить слой фарша, сверху по
сыпать тертым сыром, закрыть второй половинкой. С
боков фольгу завернуть, как конфетку. Фарш: мелко по
резать лук, обжарить в растительном масле. Добавить
порезанные грибы и жарить до готовности. Порезать
яйца и добавить их в остывшие грибы. Посолить. Запе
кать в духовке 20 30 минут. Подавать на стол прямо в
фольге.

Пироги по:новому
часа разделить тесто на 2 больших шара. Каждый шар
раскатать толщиной 2 см. На середину положить на
чинку, сверху второй лист теста, защипнуть края,
поставить в духовку на 25 30 минут. Готовые пироги
смазать сливочным маслом.
Начинка 1: листья свеклы промыть, порезать, по
солить, добавить натертый адыгейский сыр (брын
зу), все перемешать.
Начинка 2: в картофельное пюре добавить натер
тый адыгейский сыр (брынзу), 100 г сливочного мас
ла.

ВКУСНЫЕ ПИРОГИ
С НЕОБЫЧНОЙ НАЧИНКОЙ
Тесто:1 яйцо, 0, 5 л молока, 1 пакетик дрожжей, соль,
сахар, 1 ст. л. размягченного сливочного масла, муки
столько, чтобы тесто получилось не очень тугое.
Замесить тесто и оставить отдыхать. Через 1,5 2

ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ
Понадобится: 200 г сливочного масла, 1 или 1/2
стакана сахара (по вкусу), 3 желтка, 4 белка, 7 яблок,
400 г муки.
Желтки с сахаром взбить, в эту массу добавить раз
мягченное масло, растереть. Замесить тесто, добавив
муку. Тесто должно получиться достаточно твердым.
Противень смазать маслом и тесто раскатать на нем
тонким слоем. На тесто уложить яблоки, порезанные
тонкими дольками.

Выпекать нужно при температуре 180 градусов до
коричневого цвета. Пока выпекается, нужно взбить
белки с сахаром, добавляя последний постепенно, и
этим смазать пирог сверху. Снова ненадолго поста
вить в духовку. Пирог готов!
ПИРОГ СО СВИНИНОЙ И КАРТОФЕЛЕМ
Продукты: 300 г свиного фарша, головка лука, 2 зуб:
чика толченого чеснока, 3 картофелины, 3 ст. л. консер:
вированной кукурузы, 2 стакана муки, 100 г растоплен:
ного сливочного масла, по 1 стакану кефира и сметаны,
3 яйца, 2 ч. л. разрыхлителя, соль по вкусу.
Масло взбить со сметаной, кефиром, яйцами,
щепоткой соли и разрыхлителем. Всыпать муку
и замесить тесто. Картофель нарезать тонкими
кружками, лук кольцами, чеснок измельчить.
Смешать фарш с чесноком, кукурузой, солью и
перцем. Влить в смазанную маслом форму поло
вину теста. Сверху распределить половину кар
тофеля, лук, фарш, затем оставшийся картофель.
Влить оставшееся тесто и запекать 45 50 мин.
при 200 градусах.
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ СОБАКИ?
В нашем районе много бродячих со:
бак, и каждую весну они кого:то гоня:
ют, а то и кусают. Коммунальщики пре:
красно об их существовании знают. Мо:
жет быть, расскажете, как можно защи:
титься от нападений?"
О. Горохова.
Вот какие советы дают специалис
ты кинологи.
Бродячая собака может напасть в
любой момент на кого угодно. Она мо
жет расценить как провокацию наше
обычное поведение: человек может
просто идти по своим делам, спорт
смен совершать пробежку, ребенок
махать лопаткой в песочнице.
Почему? Потому что животное жи
вет по своим законам. Мы неосознан
но их нарушаем, хотя по человеческим
меркам наши действия безобидны. Че
ловек может и не знать, что нарушил
чью то границу, за углом обитает со
бачья стая, для которой естественно ох
ранять свою территорию от чужаков.
Поэтому, если говорить о безопас
ности, единственный надежный спо
соб избежать нападения вообще не
ходить в те места, где обитает бродячая
стая, и соблюдать осторожность на
прилегающей территории не бегать,
не кричать и желательно не обращать
внимания на собак. Распространенный
совет продемонстрировать животному,
что вы его не боитесь, может не срабо
тать. Есть пугливые собаки если пе
ред такой хотя бы просто наклониться
якобы за камешком, она будет лаять на
расстоянии или вовсе убежит. Но есть
и очень самоуверенные собаки, попыт

КРОССВОРД

ка отогнать может спровоцировать их
на нападение. Некоторые безнадзор
ные псы имеют кровь породистых жи
вотных, они мало боятся людей. Имен
но поэтому бродячие городские соба
ки так опасны: они, с одной стороны,
сохраняют черты дикого животного, с
другой не соблюдают границу между
собой и человеком.
Что делать, если вы все таки встре
тились с бродячими собаками? Если
животные не проявляют явной агрес
сии, идите дальше. Если пес демонст
рирует к вам интерес рассматривает,
пытается обнюхать не обращайте на
это внимание. Если попытаться загово
рить или протянуть руку, это может
спровоцировать испуг и агрессию со
бака начнет лаять, "заведутся" другие
члены стаи, и чем все закончится, не
известно. Лучше постараться поскорее
пройти мимо. В принципе можно обза
вестись ультразвуковым отпугивателем,
но его действие тоже не стопроцентно.
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Срок действия социальной карты
жителя Ивановской области продлен
Региональный Департамент соци
альной защиты населения разъясняет,
что в массовом порядке льготники
Ивановской области оформляли соци
альную карту в 2009 году сроком на 5
лет. В 2013 году срок действия карты
заканчивается.
На совещании по вопросу продления
срока действия интегрированной авто

матизированной системы "Социальная
карта жителя Ивановской области" было
принято решение в 2013 году автомати
чески при зачислении гражданами поез
док продлить срок их действия.
Это сделано для удобства держате
лей карт, поэтому специально обра
щаться за переоформлением социаль
ной карты не требуется.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Настоящий конкурс проводится в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановле
нием Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75 "О порядке проведения органом местного само
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много
квартирным домом", постановлением Главы администрации муниципального образования "Род
никовское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
от 14.11.2012г. № 178 "О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами".
Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение Род
никовского муниципального района Ивановской области".
Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 6, тел. (49336) 2 36 95, факс (49336) 2 36 95,
электронный адрес: rodniki mz@mail.ru, сайт www.rodniki 37.ru.
Глава администрации: Малов Анатолий Борисович, тел. (49336) 2 36 95.
Предмет конкурса:
Право заключения договоров управления многоквартирными домами.
Характеристика объекта конкурса:
Многоквартирные дома в населенном пункте г. Родники.
Характеристика указана в технической части конкурсной документации по лотам №№ 1 9.
Место, условия и объем выполняемых работ:
: место выполнения работ:
Многоквартирные дома в г. Родники.
Подробные адреса с указанием микрорайонов, улиц и номеров домов содержатся в кон
курсной документации.
: наименование, объем, условия выполнения обязательных, дополнительных работ и услуг по
содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых по договору управления многоквар
тирными домами, указаны в технической части конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений:
1
2
3
4
5

Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5

3577570,26
2073722,48
6152870,85
2176054,40
3153514,92

6
7
8
9

Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9

530931,67
117529,70
682564,43
681973,97

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
Приложение № 4 конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется:
На основании заявления, поданного в письменной форме в адрес организатора конкурса, в
течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, бесплатно, в форме электронного доку
мента (на дискете заявителя) по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3, с 8 00 до 17 00
часов.
Документация размещена на сайте www.rodniki 37.ru.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3.
Дата начала подачи заявок:
с даты опубликования извещения о проведении конкурса.
Дата окончания подачи заявок:
до 10 00 часов 21 декабря 2012 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (дата и время рас:
смотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе):
г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. № 11, 21 декабря 2012 года в 10 00 часов.
Место, дата и время проведения конкурса:
г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб. № 11, 21 декабря 2012 года в 10 30 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ
от 06.02.2006г. № 75.
1 Лот № 1
178878,51
6
Лот № 6
26546,58
2 Лот № 2
103686,12
7
Лот № 7
5876,49
3 Лот № 3
307643,54
8
Лот № 8
34128,22
4 Лот № 4
108802,72
9
Лот № 9
34098,70
5 Лот № 5
157675,75
Размер обеспечения исполнения обязательств:
В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ
от 06.02.2007г. № 75.
Меры обеспечения исполнения обязательств:
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2007г. № 75.

Спасибо за…

Ответы на кроссворд на 7 странице.

Неравнодушное отношение к
пациентам, высочайший про
фессионализм, любовь к людям
и низкий поклон М. А. Понома
рёвой заместителю главного
врача МУЗ "Родниковская ЦРБ",
П. А. Новожилову заведующе
му терапевтическим отделением,
Р. Ю. Корневу кардиологу, О. В.
Обманиной главной медицин
ской сестре МУЗ "Родниковская
ЦРБ", Н. В. Смирновой началь
нику отдела национального про
екта "Здоровье", А. Н. Трутневу
заведующему хирургическим от
делением, А. В. Казачкову хи
рургу, И. В. Дормидонтовой
врачу анестезиологу реанимато
логу, В. Н. Рыбакову фельдше
ру отделения скорой медицинс

кой помощи, А. П. Твердовой
сестре хозяйке хирургического
отделения, О. В. Оргийской за
местителю главного врача МУЗ
"Родниковская ЦРБ", И. В. Коче
товой заместителю главного вра
ча МУЗ "Родниковская ЦРБ".
Наша мама тяжело болела. За
болевание было неизлечимое. Она
могла бы покинуть нас гораздо
раньше, но благодаря медицинс
ким работникам Родниковской
ЦРБ и еще двум удивительным
женщинам Г. Чистовой и И. Коче
товой она жила еще несколько ме
сяцев. Спасибо вам люди добрые.
Дай вам Бог здоровья и долголетия.
С уважением,
родные и близкие
Комлевой В. И.

20 ноября
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Криминальная хроника

Нарушение трудовой дисциплины влечёт дисциплинарное взыскание
: Какие виды дисциплинарных взысканий применяют:
ся за совершение работником дисциплинарного проступ:
ка?
В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ,
за совершение дисциплинарного проступка, то есть не
исполнение или ненадлежащее исполнение работни
ком по его вине возложенных на него трудовых обязан
ностей, работодатель имеет право применять следую
щие дисциплинарные взыскания:
1. замечание;
2. выговор;
3. увольнение по соответствующим основаниям, а
именно: увольнение за однократное грубое нарушение ра
ботником трудовых обязанностей, прогула, появления ра
ботника на работе в состояния алкогольного, наркотичес
кого или иного токсического опьянения.
: Должен ли работодатель перед тем, как привлекать
работника к дисциплинарной ответственности затребовать
от него письменное объяснение?
До применения дисциплинарного взыскания рабо
тодатель должен затребовать от работника письменное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней ука
занное объяснение работником не предоставлено, то со
ставляется соответствующий акт. Не предоставление ра
ботником объяснения не является препятствием для при
менения дисциплинарного взыскания.
: В какой период времени применяется дисциплинар:
ное взыскание?
Дисциплинарное взыскание применяется не по
зднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мне
ния представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть при

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Автобус. 7. Альтруистка. 8. Птах.
10. Сите. 11. Асаев. 13. Ассимиляция. 18. Лев. 19. Рэп.
20. Царь. 22. Род. 24. Икар. 27. Сыроварня. 28. Ясак.
31. Зло. 33. Кафе. 35. Ива. 36. Зов. 37. Известность. 41.
Оклад. 42. Танк. 44. Апис. 48. Любопытство. 49. Рели
гия.

ПРОДАМ
Кровати металличес:
кие : 1000р. Матрац, по:
душка, одеяло : 700р.До:
ставка
бесплатная.
Тел.89163254341.

Дрова березовые ко:
лотые с док. для субси:
дии. Тел. 89158200066.

Фермерское хоз:во
продает поросят деше:
во. Тел. 89038887334.
Профлист для кры:
ши, заборов. Режем в раз:
мер. Металлопрокат в ас:
сортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Рабо:
таем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Уль:
яновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.
1:комн. кв:ру мкр. Южный,
д. 5, 1 эт., углов., можно под ма:
газин, офис. Тел. 89038794329.
1:комн. кв:ру в мкр. 60 лет
Окт., общ. пл. 30 кв.м. Тел.
89612442067.
1:комн. кв:ру в мкр. Шаго:
ва, 17, 4 эт. Имеется подвал.
Тел. 89158212903.
1:комн. кву:ру мкр. Шаго:
ва, 5/5, цена догов. Тел.
89092482392.
1:комн. кв:ру мкр. Шагова.
Тел. 89203652673.
2:комн. кв:ру мкр. Шаго:
ва, д. 17, 5/5 эт., пл. 43 кв. м.
Тел. 89066182070, 89303414510.
2:комн. кв:ру в мкр. Юж:
ный, ул. пл., 7/9 пан. дом., об:
щая пл. 49,1, кухня 9 кв. м.,
окна на юго:запад. Тел.
89605009536.
3:комн. кв:ру в р:не сель:
хозтехники. Тел. 89621638579.
Высокий, прочный ш/б дом
с г/о, общ. пл. 67 кв. м., 3 боль:
шие комн. 26 кв. м., 17 кв. м.,
14 кв. м., кухня 10 кв. м., кирп.
двор, бет. погр., земля 787 кв.
м., колодец, удобств нет. Тел.

+79605099420.
Дом под дачу на берегу р.
Теза, 40 сот. земли, ц. 170 т. р.
Тел. 89158369415.
Дом с г/о. Тел. 2 04 37,
89806944152.
Гараж метал. разб. и под Га:
зель. Доставка. Тел. 89605109090.
Гаражи из оцинк. железа,
сборно:разборн., завод. произ:
вод. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.
ВАЗ 2115 2005 г. в., хор.
cост. Тел. 89066185407.
ВАЗ 21114 2008 г. в., 1,6, 8
кл. Тел. 89611151663.
ВАЗ 21083 1995 г.в. Тел.
89051057025.
ВАЗ 2112 2002 г.в., цвет па:
пирус. Цена 138 т.р., торг. Тел.
89051084764, Алексей.
ВАЗ 2109 1992 г. в., сост.
хор., недорого. Тел. 89038796121.
Тойоту Королла 1999 г.в.,
инж 1.3. Тел. 89290887872.
Фольксваген:Пассат уни:
версал 1989 г.в., синий метал.
Тел. 89065133661.
Фольксваген:Пассат В:3
1988 г. в., цвет черный, литые
диски, музыка, в хор. сост. Тел.
89632142613.
Форд:Транзит, дизель 1999
г. в., 170 т. р. Тел. 89051057478.
Оку 2004 г. в. хор. сост., не
гнилая, ц. 50 т. р. Тел.
89621608016.
Приору 2010 г. в. Тел.
89206706941.
Л/п "Тонар" 750 кг, 22000 т.
р. Тел. 89303436554.
Резину R 14 Ханкук 185/70
: 2 колеса 1 зима. Тел.
89203612084.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет:
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.
Отлет, горбыль, дрова, шта:
кетник. Тел. 89092488625.
Дрова. Тел. 89612449440.
Аппарат сварочный б/у 220/
380 В., ц. 4 т. р.
Тел.
89605099349.
Велотренажер, рез. лодку
Язь 2Н. Тел. 89051573883.
Швейную машину 22 кл.
Тел. 89065110097.
4:колёсн. велосипед. Тел.
89203444275.
Мебель б/у в хор. сост., не:
дорого. Тел. 89051097501.
Красивую шубу из нутрии
р.48:50.
Дешево.
Тел.
89051051614.

менено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки фи
нанасово хозяйственной деятельности или аудитор
ской проверки позднее двух лет со дня его совер
шения. В указанные сроки не включается время про
изводства по уголовному делу ( ст. 193 Трудового Ко
декса РФ).
: Как объявляется приказ о применения дисциплинар:
ного взыскания?
Приказ (распоряжение) работодателя о примене
нии дисциплинарного взыскания объявляется работни
ку под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на ра
боте. Если работник отказывается ознакомиться с ука
занным приказом (распоряжением) под роспись, то со
ставляется соответствующий акт.
: Когда снимается дисциплинарное взыскание?
Согласно ст. 194 Трудового Кодекса РФ, если в те
чение года со дня применения дисциплинарного взыс
кания работник не будет подвергнут новому дисципли
нарному взысканию, то он считается не имеющим дис
циплинарного взыскания. По решению работодателя
дисциплинарное взыскание может быть снято и до ис
течения одного года.
: Могут ли привлекаться к дисциплинарной ответ:
ственности руководители организации?
В случае, если факт нарушения подтвердится, ра
ботодатель обязан применить к руководителю органи
зации, руководителю структурного подразделения орга
низации, их заместителям дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения ( ст. 195 Трудового Кодекса РФ).
Материал подготовлен
государственной инспекцией труда
Ивановской области.
По вертикали. 1. Альба. 2. Тура. 3. Блиц. 4. Сутки. 5.
Гауптвахта. 6. Валерьянка. 9. Хаки. 10. Свая.12. Али.
14. Соль. 15. Мавр. 16. Лярд. 17. Цепи. 20. Цапля. 21.
Ряска. 23. Обвал. 25. Кляча. 26. Ружье. 29. Сочинитель.
30. Киев. 31. Загс. 32. Озон. 33. Квас. 34. Фильмоскоп.
38. Едок. 39. Тыл. 40. Орда. 43. Набор. 45. Петля. 46.
Опал. 47. Итог.
Детскую коляску трансфор:
мер. Тел. 89092494536.
Молодых петушков возр. 5
мес., недорого. Тел. 89065129487.
Овец на племя. Тел.
89203788581.
Щенков мопса. Тел.
89106959980.
Щенков з. с. лайки от рабо:
Тел.
чих
родителей.
89051071453.
М:н "Анжела Девис".Кол:
готки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ:
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1,2: комн. кв:ру в р:не Ма:
шиностроитель.
Тел.
89109867782.
Дом желат. на Шуйских.
Тел. 89038795199.
Вязаные вещи ручной рабо:
ты. Тел. 89203788581.

СДАМ
2:комн. кв:ру в мкр.
Машиностроитель, со всеми
удобствами. Обр. по тел.
89807374009, Александр.
2:комн. кв:ру в мкр. Ряби:
кова. Тел. 89203479925.

СНИМУ
Организация снимет 2,3:
комн. кв:ру на длит. срок. Тел.
89051069427.

УСЛУГИ
СЕРВИС : ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан:
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле:
ния, бензопилы STIHL.
Тел. 89158343239, Алек
сандр.
Ремонт холодильни:
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
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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.
Ремонт квартир, до:
мов, сантехника. Выезд на
село. Тел. 89203594745.

ТАКСИ.
8 915 813 73 96,
89066184811, 89203536882.
Приглашаем детей и
взрослых на Новогодние
праздники в «Игнатовс:
кий». Тел. 8(4932) 32 57
38, 89203526220.

Крыши, заборы из
профнастила, металло:
конструкции любой слож:
ности. Тел. 89605005855.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89092494717.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89038894265.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658.
Грузоперевозки : самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, шлак, кирпич, солома и
др. грузы). Тел. 89605061118.
Грузоперевозки Газель:тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ 10 т,
гидрокран 3 т. Тел. 89051051180.
Катаем свадьбы. Новые ма:
шины, цвет в самый раз: белая
и черная. Тел. 89050590144.
Ремонт квартир, домов.
Сантехника. Электрика. Тел.
89611198144.
Ремонт квартир, отделка,
замена электропроводки. Тел.
89621623670.
Ремонт квартир. Тел.
89611199560.
Выполню быстро и каче:
ственно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.
Нужны мужские руки в
доме или квартире? Тел.
89203723358.

В микрорайоне «Южный»
ограбили женщину
Поживиться любой це
возле дома унесли водяной
ной. Эта жизненная уста
котел. Ущерб хозяева оце
новка ведет к преступле
нивают в 9500 рублей.
нию. Установлен виновный
12 ноября родственница
в краже расширителя в
подала заявление на розыск
доме на ул. 2 я Садовая.
гражданки 1975 г. р. из с.
Это неоднократно судимый
Филисово. Последняя
гражданин 1970 г. р. Ущерб
ушла из дома 9 ноября и
хозяйка оценивает в 1500
пропала.
рублей.
14 ноября родниковка
В четвертом часу утра 13
1932 г. р. подала заявление
ноября в мкр. "Южный"
о том, что ей по месту жи
двое неизвестных избили и
тельства угрожал убий
ограбили женщину 1980 г.
ством сосед 1989 г. р.
р. отняли у нее сумку с
Поздно ночью из с.
ключами, пропуском и до
Парское поступил сигнал
рогим сотовым телефоном.
местного жителя 1960 г. р.,
Житель с. Каминский
который сообщил, что двое
1983 г. р. написал явку с по
неизвестных предположи
винной: в начале ноября он
тельно на автомобиле
похитил у своего соседа
"Фольксваген Пассат" тем
бензопилу. Краденое доб
ного цвета увезли неизвес
ровольно выдал сотрудни
тно куда его знакомого
кам милиции.
1952 г. р.
Утром 14 ноября в доме
На проезде Садовом
на ул. М. Ульяновой отжа
13 ноября, двигаясь в сто
ли створки окна, проникли
рону мкр. 60 летия Октяб
внутрь и забрали 4 золотые
ря и ивановской дороги,
коронки и золотые сереж
водитель автомашины
ки. Ущерб 13500 рублей. В
"Ауди" 1972 г. р. из г. Кох
это же время обокрали дом
ма в темноте не заметил,
на ул. Дубовская. Здесь,
идущего в попутном на
чтобы попасть внутрь, раз
правлении пешехода жи
били окно. Тоже забрали
теля Московской области
золото: две цепочки, коль
1988 г. р., и сбил его. По
цо, сережки, браслет.
страдавшего дорожного
Ущерб 55 000 рублей. По
ходока на скорой увезли
факту краж изделий из
в Вичугскую ЦРБ с от
драгметалла возбуждены
крытой черепно мозговой
уголовные дела.
травмой и сотрясением го
В д. Кутилово из бани
ловного мозга.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковско:
го ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Открылся новый магазин мужской и женской одеж:
ды ИП Рыгин А. Н. в ТЦ "Мечта" (бывший "24 часа",
стекляшка).
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., сме:
сит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопле:
ние. Тел. 89621602133.
Замена современного ото:
пления в частных домах. Тел.
89203723358.
Заборы, крыши, все виды ме:
таллоконструкций из своего мате:
риала и материала заказчика.
Кладка тротуарной плитки. Все
виды фасадных работ. Оплата нал.,
безнал., скидки. Тел. 89612455004,
сайт: stroimetall37.ucoz.ru
Крыши, заборы из профли:
ста, металлоконструкции любой
сложности. Гарантия. Тел.
89065115326.
Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
отделка. Тел. 89605110668,
89109882264.
Колодцы. Септики. Водо:
провод. Канализация. Тел.
89092492597.
Копаем колодцы. Тел.
89051086235.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605105642, 2 13 18.
Профессиональный элект:
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

РАБОТА
Предприятие ООО
"Дилан:Текстиль" при:
глашает на работу:
офис:менеджера с опы:
том
работы.
Тел.
8(49336)
2 17 52,
89303459901.
Организации требуется
главный
инженер.
Тел.
89065155545.
ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботоч:
ных сетей. Тел. 89605091999, 2
37 89.
Требуются швеи г. Ивано:
во КПБ, чехлы, подушки, на:
бивщики. Расценки высокие,
жилье предоставляется. Тел.
89203508264.
ЧОП требуются охранники,
график работы 7х7, вахта. Тел.
89859267431, Руслан.
Требуется сторож на авто:
стоянку ул. Техническая. Тел.
89106960550.
Требуются водители в так:
си. Тел. 89050582744.
На деревообрабатывающее
предприятие требуются станоч:
ники: на четырехсторонний ста:
нок, линию сращевания, пилора:
му. Тел. 89106687806.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуется няня г. Москва,
вахта. Тел. 89051080911.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность главному врачу
ЦРБ Руженскому В. И., Смирновой Н. В., Каракову П. Ю.,
сотрудникам РОВД Пелевину Александру, Чеверикину Ана
толию, Большакову Сергею, всем друзьям, знакомым и со
седям за оказанную помощь и поддержку в похоронах доче
ри, сестры Стёпиной Анны.
Родители и брат.

Администрация МУЗ "Родниковской ЦРБ" вы
ражает соболезнование медицинской сестре фи
зиоотделения Пелевиной Галине Юрьевне по пово
ду преждевременной смерти мужа
ПЕЛЕВИНА
Ивана Борисовича.
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Дорогую и любимую ГОРБАЧЕВУ
Валентину Николаевну.

Коллектив редакции газеты "Родниковс
кий рабочий" от всей души поздравляет
с юбилейным днём рождения дорогую
Ольгу Станиславовну СТУПИНУ.
Цветов чудесных лёгкий аромат
Наполнит в этот день рожденья дом!
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном.
И каждую минуту радость ждёт,
Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья счастье принесёт,
Приблизит исполнение мечты!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата
Здоровья, мира, долгих лет.
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно
До свадьбы правнуков дожить.
Семья Горбачевых.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 65 л е т и е м

От всего сердца нашу любимую маму и ба
бушку ЦВЕТКОВУ Алевтину Борисовну.

ШАРОВУ Валентину Семеновну .

Шестьдесят особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Не знай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!"
Дочь, сын, внук.

Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Сноха Марина и внучка Ксюша.

с коралловой свадьбой

ПРОДАЖА ШУБ

АГЕЕВЫХ Валерия Николаевича
и Ангелину Станиславовну с 35летием
совместной жизни.

из облегченного австралийского мутона
производство г. Пятигорск, цена от 10 000 т. р.
Возможна рассрочка.
Первоначальный взнос от 5000 т. р.,
а также ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ЗИМНИХ
ПЛАЩЕЙ НА СИНТЕПОНЕ
ПО ЦЕНЕ 3000 РУБ.
Производство г. Н. Новгород.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
24 ноября с 9 до 18 часов в РДК "Лидер"
швейное предприятие "Стиль"
проводит ВЫСТАВКУ:ПРОДАЖУ
пальто, полупальто (осень:зима),
плащей, курткок размеры 42:70.
Предоставляется рассрочка.

Долгие годы желаю прожить,
Вечно любить и любимыми быть.
В жизни забот и горя не знать
Вот что хочу я вам пожелать.
Мама.
КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"

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

ВНИМАНИЕ!
Магазин сэконд хенд "Дом Одежды" пере:
ехал по адресу: ул. Любимова, здание м:на
"Высшая Лига", 2:й этаж.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

ЖДЕМ ВАС ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

Нашего дорогого и любимого мужа, отца
и дедушку ХАНЫГИНА Виктора
Михайловича.
Шестьдесят пять возраст солидный,
Взрослые дети, а внуки растут.
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стал еще чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья,
Не думай о грустном, а будь веселее,
Ведь главное в жизни это семья.
Жена, дочери, зятья,
внучки Ольга, Юлия, Софья.

Поздравляем
с 55 л е т и е м
ЯРОПОЛОВУ Надежду Николаевну.
Подруга, праздник твой настал!
Достойна ты любых похвал.
Всегда готова всем помочь,
Любые беды превозмочь.
Как человек чудесна ты,
Пусть сбудутся твои мечты.
Хотим удачи пожелать
И никогда не унывать!
Подруги.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

22 ноября с 9 до 18 часов в РДК «Лидер»
состоится

http://dvp.ivanovoobl.ru/.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 85 л е т и е м

Поздравляем
с юбилеем

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

20 ноября 2012г. №90

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую КОСТЕРИНУ ГАЛИНУ
Валерьевну.
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче любя,
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что нам ты всегда отдаешь.
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Мама, муж, сыновья, снохи и внуки.

24 ноября и последний раз в этом году с 10:00 до
10:20 на рынке г. Родники будет продажа кур:моло:
док рыжих и белых, 5 мес., г. Иваново. Тел.
89158407544.
25 ноября по просьбам жителей города
и района с 9:00 до 9:20 состоится продажа
кур:молодок рыжих и белых, возр. 5,5 мес.
Тел. 89644904561.
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