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ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

То ли девушка, а то ли виденье...
Дни российской куль5
туры подошли к концу.
Венцом их стал спектакль
"Сказки старого Арбата".
Пьеса Алексея Арбу
зова собрала полный зал.
Затаив дыхание, мы жда
ли на сцене мэтров и мо
лодых актёров отече
ственного театра и кино
Альберта Филозова
(Христофор Блохин),
Ивара Калныньша (Фе
дор Кузьмич Балясни
ков), Викторию Стивину
(Вероника Николаевна),
Анатолия Смиранина
(Кузьма), Валентина
Степанова (Левушка).
Как видение в доме
кукольников Балясиных
появляется девушка, Вик
тоша. Легкая, романтич
ная, смешная и немного
наивная, она переворачи
вает жизнь советской се
мьи с ног на голову: от
крывает новые творчес
кие горизонты для Кузь
мы, "перевоспитывает"
отца Кузи Федора, вды
хает жизнь в старика Хри
стофора. Как солнечный
лучик, Виктоша высвечи
вает все предрассудки и
недопонимания, и от ее
присутствия всем стано
вится только теплее. Даже
ее заумно комичный же
них не в силах запретить
ей изменять людей к луч
шему. Но... Видение в
один миг растворяется,

будто его уносит легкое
дуновение ветерка. И как
любой сказке арбатской
истории подходит конец.
Светлый, как и сама сказ
ка, лиричный и грустный,
какой порой и бывает
сама жизнь.
Наверное, не ошибусь,
если скажу, что бесподоб
ная игра актеров принес
ла истинное наслаждение
нашему зрителю. Христо
фор в исполнении Аль
берта Филозова самый
трепетный и самый муд
рый герой пьесы. Что ни
реплика все пронизано
доброй, будто непредна
меренной иронией. Же
ниха Левушку более чем
выразительно сыграл Ва
лентин Степанов. Эпизо
дическое его появление
и зал не мог от смеха ус
ледить за его умозаключе
ниями. Виктоша, она же
Виктория Стивина яр
кая вспышка в красном
платье закружила, опья
нила, обрушилась дождем
на всех и Балясиных, и
зрительный зал. До того
сильна была ее энергети
ка. Кузьма настоящее
воплощение молодости, в
нем все, присущее юному
возрасту: импульсив
ность, застенчивость, ам
бициозность. И, конечно,
личность не без прома
шек. Ну, и наконец, коло
ритный Федор Балясни

ков Ивар Калныньш. Не
только подарил неизвест
ному зрителю свой рису
нок, но и был вторым
стержнем всей истории,
после Виктоши. Что лука
вить во многом ради
него и собрался родни
ковский зритель.
Зал купал в аплодис
ментах, не отпуская ак
теров минут пять. А им,
в свою очередь при
шлось четырежды выхо
дить на поклон.
"Мы постарались для
своего зрителя преподнести
такую программу, в которой
артисты выступали первым
составом,  говорит заведу
ющая отделом культуры
Людмила Яблокова,  это и
спектакли, и казачий ан
самбль песни и танца "Став
рополье". Мы очень рады
тому, что у нас практичес
ки на всех концертах был
полный аншлаг. Верим, что
этот фестиваль принес
очень много разных впечат
лений нашим родниковцам.
Думаем, в следующем году мы
подготовим такую же ин
тересную программу".
Также наша газета взя
ла комментарий интер
вью у главного актера ве
чера Ивара Калныньша.
 Ивар, как Вы относи
тесь к гастролям по про
винциальным городам?
Для меня как актера
никакой разницы сцена

есть сцена. Может, ваш
провинциальный зритель
даже добрее, восприим
чивее, по сравнению с тем
же московским.
 Вы в нашей области
впервые?
Кажется, да (улыб
нулся).
 Какие общие впечат

ления от сегодняшнего ве
чера?
Прекрасная реакция
в зале. Это обогащало
нашу игру. Пожелаю всем
людям этого города счас
тья и процветания.
 Можете ли Вы ска
зать, что сегодняшний
спектакль стал достой

ным завершением Дней
российской культуры в
глубинке?
Думаю, да. Автор со
ветских времен Алексей
Арбузов подарил нам свою
лирическую драматургию.
А мы вам, зрителям.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

ПОДПИСКА 2015
Продолжается ЛЬГОТНАЯ подписка
на 1 полугодие 2015 года,
стоимость которой 275 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты "Родниковский
рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в филиалах рас
четно кассового центра, а также во всех почтовых отде
лениях.
Жители сельской местности могут оформить подписку
только в отделениях "Почты России" и у почтальонов.
Специалисты Центра занятости
узнают о событиях района из газеты «Родниковский рабочий».

А Вы оформили подписку?
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 27 октября, отметила свое 90 летие жительница города Родники,
труженица тыла Маргарита Ивановна БОЛЬШАКОВА.
От всей души поздравляем Маргариту Ивановну с юбилеем. Желаем доб
рого здоровья, душевной бодрости, заботы и внимания близких людей!

МЫ СМОТРИМ НА МИР
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ!
30 октября в 11 часов на городском кладбище, в День памя
ти жертв политических репрессий, будет открыт памятный
знак. Приглашаем родниковцев принять участие в митинге!

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Он в такие плавал дали,
что не оченьто и доплывешь...
Нечасто к нам в город приез5
жают люди с Большой буквы.
Нечасто, но это случается. В се5
редине прошлой недели в Родни5
ках побывал заслуженный путе5
шественник России, исследова5
тель, режиссер, писатель, и, на5
конец, председатель Ивановско5
го областного отделения Русско5
го географического общества
(РГО) 5 Олег ВОЛЫНКИН.
Свой приезд он посвятил
учащимся средней четвертой
школы, в частности археологи
ческому отряду "6 легион", ко
торый в августе прошел экспе
дицией по следам А. В. Суворо
ва (из Плеса в с. Сараево).

увидит губернатор области.
В формате интереснейшего
диалога, а Олега Волынкина
можно слушать бесконечно
человек он с широким кругозо
ром и большим опытом за пле
чами, школьники задавали воп
росы путешественнику. На раз
ные темы. В первую очередь о
путешествиях.
5 Какие трудности Вы испы5
тывали в путешествиях и как с
ними справлялись?
 Остановлюсь на маленьком
примере 2011 года. Тогда мы про
ходили северозападную часть
нашего полушария. Завершался
заключительный этап нашей ар

Даже после почти двухчасовой беседы школьники не отпуска5
ли Олега Викторовича 5 столько всего хотелось у него узнать.
Олег Викторович подвел
промежуточный итог первому
этапу большой работы по иссле
дованию трактов на территории
области. С собой он привез ро
лик, отснятый по горячим сле
дам по завершении похода и
поделился радостной новостью:
материалы суворовской экспе
диции будут оформлены в аль
бом, который одним из первых

ктической экспедиции, и мы воз
вращались в Россию, на Чукот
ку. Случилось так, что амери
канская сторона не смогла при
нять нашу команду на берегу. Мы
бросили якорь на якорную стоян
ку. Около суток я объяснялся с
американской стороной о целях и
задачах нашей экспедиции, ска
зал, что на борту закончилась
пресная вода, на нас не было су

хой одежды, не было и продуктов
питания. Тем не менее я не смог
договориться с американцами, за
что, откровенно говоря, не очень
люблю американский флаг.
Не получив поддержки, мы
оказались в Чукотском море в
эпицентре ураганного ветра, ско
рость которого достигала 35 м/
с. Мы фиксировали высоту волны
в 1012 м. С палубы смыло все, что
возможно, кроме людей. Шторм
продолжался в течение полутора
суток. Тогда мы просто выжива
ли. И выжили.
5 Как Вы проводите досуг во
время плавания?
 На борту мы очень загру
жены работой, много читаем,
шьем паруса, несем вахту. А ког
да сходим на берег, то большую
часть времени я стараюсь про
водить с местными людьми. На
пример, на Чукотке общаюсь с
чукчами. Я очень люблю чукчей и
не позволяю в своем присут
ствии рассказывать анекдоты
про них. Этот народ в удиви
тельных условиях, как бы его ни
прессинговали, сохранил свою
историю, культуру, язычество.
Когда китобои приходят из
моря, начинается разделка мяса.
И делят его на равные части
всем одинаково: на младенца и на
немощного старика. Никакого
преимущества у добытчиков
мяса нет. Эти люди не бросают
слов на ветер.
Вопросы вопросами, а Олег
Викторович сам кого угодно за
сыплет вопросами. Например,
сможет ли кто нибудь из аудито
рии прочитать стихотворение М.
Лермонтова "Бородино" наи
зусть и без запинки? "Подарок
будет достойный, обещаю!",
дал слово гость. И знаете, на
шлись смельчаки, точнее, сме
лые девчушки. Рассказали дуэ
том. От начала до конца, прав
да, не без огрех. Но рассказали!
Теперь знатоков "Бородино"

Курс 5 на развитие
Напомним читателям о том,
что в Центре детского творчества
прошла презентация новых на5
правлений дополнительного обра5
зования детей. Одним из таких
стало открытие Центра развития
ребенка. О его работе и планах
нам рассказала начальник Управ5
ления образования райадминист5
рации Любовь КАЛАЧЕВА.
 В нашем районе случилось зна
менательное событие  открылся
новый детский развивающий центр.
Любовь Станиславовна, расскажи
те о нем поподробнее.
Да, событие для района
очень значимое. Ведь в настоящее
время особое внимание уделяет
ся раннему выявлению талантов
и способностей детей и дальней
шему их развитию. Поэтому, наш
город не исключение. Деятель
ность Центра основана на прин
ципе преемственности и непре
рывности в обучении детей на
разных ступенях образовательно
го пространства. Задача педагогов
выявить сферу интересов ребен
ка, область его потенциала и на
метить траекторию его дальней
шего развития.
 Детей какого возраста при
нимает детский Центр? По каким
направлениям реализуется образо
вательная деятельность?

В Центре обучаются дети от
1,5 до 17 лет. Группы для детей
раннего и дошкольного возраста
сформированы с учетом возраст
ных особенностей и зоны бли
жайшего развития обучающихся
(по 10 15 человек). Всего их пять:
5 "Непоседы" для детей в воз5
расте от 1,5 до 2,5 лет;
5 "Почемучки" для детей в воз5
расте от 2,5 до 3,5 лет;
5 "Любознайки" для детей в
возрасте от 3,5 до 4,5 лет;
5 "Знайки" для детей в возрас5
те от 4,5 до 5,5 лет;
5 "Всезнайки" для детей в воз5
расте от 5,5 до 7 лет.
Образовательная деятель
ность для детей данного возраста
реализуется по таким актуальным
направлениям, как физкультур
но оздоровительное, художе
ственно эстетическое, интеллек
туальное и патриотическое. Все
занятия направлены на развитие
творческого и интеллектуального
потенциала ребенка, раскрытие
его природных способностей. В
дальнейшем, начиная с возраста
6 лет, предполагается отбор детей
в объединения различной на
правленности в соответствии с
рекомендациями педагогов и по
желаниями родителей.
 Какая работа ведется с ода

ренными детьми?
Уже сейчас для детей школь
ного возраста (5 10 классы), заре
комендовавших себя в ходе различ
ных интеллектуальных конкурсов
и олимпиад, созданы группы очно
дистанционного обучения по мате
матике, информатике, правовой
культуре, иностранному языку. Ру
ководителями курсов являются
лучшие учителя Родниковского
муниципального района. Набор в
данные группы в этом году проис
ходил по рекомендациям общеоб
разовательных учреждений. При
вести сюда детей могут и родители,
но для зачисления в группы необ
ходимо будет пройти тестирование
по выбранному направлению заня
тий. Следует сказать, что занятия
для детей школьного возраста яв
ляются бесплатными. Надеемся,
что воспитанники районного Цен
тра развития ребенка в ближайшем
будущем проявят себя в олимпиа
дах, конкурсах, соревнованиях.
 Пожалуйста, напомните
всем родителям где находится
центр развития ребенка?
5 Записать детей на занятия
можно непосредственно в Центре
развития ребенка по адресу: мкр.
Южный д.22.
Записала
Ольга ВОРОБЬЁВА.

За неоценимый вклад в помощь экспедициям «6 легиона» и
патриотическое воспитание школьников заведующая отделом
по делам молодёжи и спорту Ольга Старикова вручила
Благодарность районной администрации Олегу Волынкину.
ждет заслуженная награда.
Поделился Олег Викторо
вич и своими планами на бли
жайшие полгода и 512 дней.
Именно столько времени по
надобится, чтобы обогнуть
Земной шар на тримаране
"Русь" и посетить берега всех
шести континентов. И все это
не ради достижений и удо
вольствия, а в честь двух юби
леев: Великой победы и иссле
дователя, этнолога Н. Мик
лухо Маклая.
Кстати, об этом ученом и его
огромном вкладе в науку мы зас
лушали доклад Володи Хрустале
ва. За проделанную работу над со
общением и участие в суворовс
кой экспедиции девятиклассник

удостоен важной миссии воз
главлять школьный штаб РГО,
который будет следить за кругос
веткой Волынкина. Капитан суд
на будет сообщать, как продвига
ется экспедиция. Следить за
кругосветской Володе поможет
подробный план маршрут путе
шествия, который подарил ему
Олег Волынкин.
Это не последний визит пу
тешественника с Большой бук
вы в наш город и стены средней
четвертой. Ведь сотрудничество
"6 легиона" с Российским гео
графическим обществом только
набирает обороты!
Всем новых открытий!
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Цитируя Олега Викторовича:
"Все, что нас окружает, 5 это наше, но оно настолько наше,
насколько мы его знаем".
"Первична история или география?"
"Если есть мечта, не надо ждать милости. К мечте надо идти самому".
"Бесит слово "покоритель", когда его употребляют в отноше5
нии меня. Невозможно покорить ни природу, ни моря, ни Арктику.
Покорить можно только гордыню в себе".
"Если наши дети не будут знать, кто такой Иван Калита, кто
такой Кутузов, Суворов, то они просто превратятся в элементар5
ных пользователей Интернет" (из разговора со С. Говорухиным).
"Я видел рай. Он в Исландии и во Фьордах Гренландии".
"Нам стоило бы поучиться у чукчей ценить жизнь".

Криминальная хроника

Не гаражи, а карточные домики
На минувшей неделе в ГСК "Строитель" на окраине Родников воры
вскрыли сразу четыре гаража и серьёзно в них поживились. Сначала
злоумышленники перекусили душки навесного замка на двери одного
из гаражей и украли запчасти к "Жигулям" на сумму около 20000 руб
лей. Потом проломили стену и попали в соседний гараж. Там брать, ви
димо, оказалось нечего. И они снова сломали стены и проникли даль
ше. В двух следующих гаражах, судя по всему, брали уже всё подряд: в
одном затарились 8 мешками картошки, 30 кг свёклы, 50 кг яблок про
пал весь хозяйский урожай; в другом гараже украли 20 банок домашних
консервов снова плакал хозяйский труд и прихватили тепловую пуш
ку стоимостью 3000 рублей. Получается, у людей были не гаражи, а ка
кие то карточные домики!
Если владельцам гаражей, скорее всего, надо позаботиться об укреп
лении стен, то гражданину 1977 г.р. следовало быть менее рассеянным он
умудрился оставить свой сотовый телефон на заправочной колонке АЗС
на окраине Родников. Мобильный телефон тут же кто то прибрал. В с. Ми
хайловское 17 октября безработный 1993 г.р. отобрал у родниковца 1995
г.р. мопед и использовал его в личных целях, нанеся ущерб в размере 20000
рублей. Похищенное изъято.
24 октября в полицию поступило сообщение о том, что кто то проник
в один из домов на ул. Титова. Оказалось, что внутри побывал ранее суди
мый бомж 1972 г.р. разбил стекло в окне, влез и похитил изделия из цвет
мета, вещи и запчасти к велосипеду. Воришка уже написал явку с повин
ной. Часть похищенного изъята. Общий ущерб оценивается в 1200 рублей.
В с. Постнинский в ночь на 25 октября из автомобиля МАЗ, стоявше
го возле дома, утащили две аккумуляторные батареи. Следующей ночью
в мкр. Гагарина неизвестные разбили заднее и два боковых стекла на ав
томобиле "Форд Фокус".
22 октября в мкр. Гагарина женщине 1950 г.р. угрожал убийством, раз
махивая ножом, собственный муж 1949 г.р. Гражданка 1978 г.р. подала
заявление в полицию о том, что в этот же день неизвестный мужчина,
уехавший потом на машине иномарке, нанёс побои её сыну подростку
возле дома на ул. Любимова. Подозреваемого в совершении данного пре
ступления ищут. Вечером 24 октября в своей квартире в мкр. Шагова жен
щина 1956 г.р. была избита бывшим мужем.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД о зарегистри
рованных преступлениях и заявлениях.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

28 октября 2014г.№90
Наш район 5
экспериментальная
площадка
В целях комплексного
решения проблем профи
лактики безнадзорности и
правонарушений несовер
шеннолетних, обеспече
ния защиты их прав и за
конных интересов поста
новлением райадминист
рации утвержден Порядок
взаимодействия комиссии
по делам несовершеннолет5
них и защите их прав с
субъектами системы профи5
лактики безнадзорности и
правонарушений несовер5
шеннолетних по профилак5
тике неблагополучия в семь5
ях, имеющих детей. Начал
он свою работу с 1 июня
прошлого года.
В результате в районе
созданы два муниципаль
ных банка данных неблаго
получных семей:
банк СОП (социаль
но опасное положение) в
комиссии по делам несо
вершеннолетних;
банк СН (семейное
неблагополучие) в терри
ториальном отделе соци
альной защиты населения.
Если до принятия но
вого порядка комиссия по
делам несовершеннолет
них и защите их прав про
водила свои заседания 1
раз в 2 недели, то с 1 июня
2013 года комиссия прово
дит свои заседания каж
дую неделю, на одной не
деле на заседании рас
сматриваются персональ
ные дела об администра
тивных правонарушениях
в отношении несовершен

3

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Новые социальные технологии
нолетних и взрослых, то на
следующей неделе все за
седание КДН и ЗП посвя
щено оценке результатив
ности профилактической
работы с семьями и несо
вершеннолетними, где ко
ординаторы профилакти
ческой работы докладыва
ют об обстановке в семьях.
В феврале 2014 года
комиссией по делам несо
вершеннолетних и защите
их прав при Губернаторе
Ивановской области из
всех муниципалитетов
Ивановской области при
знаны две комиссии
КДН и ЗП Родниковского
муниципального района и
КДН и ЗП Октябрьского
района г. Иваново в каче
стве экспериментальных
базовых площадок по от
работке новых соци
альных технологий в сфе
ре ведения случаев семей
ного неблагополучия.
В ходе данного экспе
римента комиссия по де
лам несовершеннолетних
и защите их прав совмест
но с отделом по делам мо
лодежи и спорту обрати
лись в Центр детского
творчества для того, чтобы
педагоги подготовили ода
ренных, артистичных не
совершеннолетних детей
для проведения "Суда над
сигаретой" в рамках проек
та "Дети детям". 22 октяб

История табака полна парадоксов. Чем его только не счи5
тали 5даром богов и чертовым ладаном, панацеей от многих
болезней и смертельно опасным зельем. Его превозносили и с
ним боролись 5 и все это продолжается по сегодняшний день.
Каждому известно, что табак попал в Старый Свет из Нового,
когда Колумб в поисках морских путей к Индии открыл Америку (о
чем он сам так и не узнал). И вот немного истории. У ацтеков куре5
ние табака сопровождало все важные ритуалы, при заклинаниях
дым пускали в разные стороны света, для призывания подземных
духов и духов неба 5 в зенит, а в благодарность Высшим силам струя
дыма направлялась в сторону восходящего солнца.
Когда табак переплыл океан, он оказался в Европе. При5
чем, европейцам стали известны и все способы его употреб5
ления. В Южной и Центральной Америке курили длинные

ОБРАЗОВАНИЕ
В Ивановской области в 2014
году в государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ участво5
вало около 4,5 тысяч выпускни5
ков общеобразовательных школ
текущего года и прошлых лет. В
2014 году в Ивановской области
18 выпускников получили макси5
мальный балл (100 баллов), в том
числе и родниковские ребята. О
том, каковы итоги Родниковско5
го района по ЕГЭ52014 на уров5
не области, о подготовке к ЕГЭ5
2015 мы обсудили с заместителем
начальника Управления образо5
вания Аллой КОСОРУКОВОЙ.
 Алла Евгеньевна, на сайте
Центра информатизации и оцен
ки качества Департамента обра
зования размещены мониторинго
вые материалы по результатам
единого государственного экзаме
на в 2014 году. Какие выводы они
позволяют сделать?
Судя по рейтингу, за период
с 2012 по 2014 учебных годов Цен
тральная городская школа и сред
няя школа №4 вошли в число 10
лучших образовательных учреж
дений региона по математике, из
30 лучших школ к двум выше
перечисленным учреждениям до
бавилась и Филисовская школа.
А по итогам средних баллов ЕГЭ
по общеобразовательным учреж

ря идея театрализованного
представления была вып
лощена в жизнь.
Михаил КОРОВКИН,
ответственный
секретарь КДН и ЗП.

Воспитывает
театр
"Суд над сигаретой"
провели для своих сверст
ников из Центральной го
родской и средней школы
№3 22 октября активисты
молодёжного союза ДАРР и
детской общественной
организации "Мы вместе".

Да не где нибудь, а в зале
заседаний нашего район
ного суда. И это был самый
настоящий судебный про
цесс со всеми его участни
ками судьей, государ
ственным обвинителем, ад
вокатом, свидетелями и,
конечно, обвиняемой. Все
роли вполне убедительно и
точно сыграли сами ребята.
Судебные прения зат
ронули все стороны давне
го и современного обще
ния человечества с таба
ком и приобщения к куре
нию. Были взвешены все

Табачные парадоксы
сигары. В Мексике и Северной Америке 5 трубки. Этот спо5
соб переняли и англичане, и голландцы, заселявшие Новый
Свет. В некоторых частях Южной Америки табак жевали, а
туземцы табак нюхали. И в Европе пристрастились к нюха5
нью табака, введя моду на драгоценные табакерки.
Со второй половины 16 века табак стал быстро набирать
популярность как лекарство, почти панацея от всех болез5
ней. Табак нюхали, жевали, курили, смешивали с различны5
ми веществами и употребляли для лечения головной и зуб5
ной боли, простуды и прочих напастей…
Но у табака были и оппоненты. Многие выступали про5

"за" и "против". Разоблаче
ны мифы о неком "успока
ивающем", "лечебном"
действии сигареты, о том,
что курение это модно и
что оно совсем не мешает
человеку жить. Удалось на
глядно доказать, что куре
ние одна из самых опас
ных болезней цивилиза
ции, которая приводит к
высокой смертности и ин
валидности и безопасных
способов курения табака
(вроде электронных сига
рет) просто нет. А потом,
суд, как и положено, уда
лился на совещание и, вер
нувшись в зал заседаний,
вынес ожидаемый "смерт
ный" приговор: сигарета
навсегда должна быть ис
ключена из жизни челове
ка. Частное определение
суда было адресовано всем
собравшимся: каждый
должен вести активный и
здоровый образ жизни, не
курить и пропагандировать
всё это среди друзей.
На суде над сигаретой
присутствовали взрослые
эксперты, которые выска
зали ребятам своё мнение
о вреде курения и расска
зали о мерах, которые
предпринимаются сейчас
по всей России и у нас в
районе по борьбе с этой
вредной привычкой. Так,
председатель райсуда Ири
на Лапина обратила вни

мание на антитабачное за
конодательство и админи
стративное наказание се
рьёзные штрафы за куре
ние в общественных мес
тах. Ребятам раздали спе
циальные памятки. Ответ
ственный секретарь Ко
миссии по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав Михаил Коровкин
привёл статистику приме
нения указанного законо
дательства на практике у
нас в районе уже есть не
мало случаев, когда несо
вершеннолетние штрафо
вались за появление на
людях с сигаретой.
Неосторожное обраще
ние с огнём при курении
одна из самых распростра
нённых причин пожаров и
гибели людей в огне. Об
этом рассказал представи
тель районного пожарного
надзора Иван Белов. Нар
колог Екатерина Лукашева,
исходя из опыта своей вра
чебной практики, считает
курение первым шагом к
более серьёзным и опас
ным зависимостям алко
голизму, токсикомании и
наркомании.
"Подружиться" с сига
ретой легко, а вот изба
виться от её тлетворного
влияния очень трудно.
«Сделай правильный жиз
ненный выбор не кури!»
таков был совет ребятам
взрослых экспертов. По
мните об этом и вы, уважа
емые взрослые! Ваше пове
дение образец для подра
жания вашим детям. Бро
сайте курить!
Ольга СТУПИНА

тив курения, считая эту привычку вредной для здоровья.
Ввели большую пошлину на ввоз табака. Но все запреты и
увещевания не помогли искоренить табакокурение, как и не
очень помогают они и сегодня, когда о вреде курения злове5
щим черным шрифтом извещает каждая пачка сигарет и каж5
дый ребёнок знает изречение: "Капля никотина убивает ло5
шадь". Люди продолжают дымить и яростно отстаивают это
свое право, находя все новые и новые аргументы, доказыва5
ющие, что вредность курения сильно преувеличена.
Дорогие читатели! Каждый человек выбирает, как ему жить,
но я все5таки посоветовал бы тем, кто курит, бросить эту па5
губную привычку. Тогда вы не только сохраните свое здоровье,
но поправите свой бюджет в благоприятную для вас сторону.
Денис САХАРОВ

Родниковские школы 5 в десятке лучших
дениям муниципалитетов феде
рального подчинения, где учиты
вался средневзвешенный балл по
всем предметам учебного курса,
Родниковский район занимает 9
место из 27 муниципалитетов.
Для нас это очень значимый ре
зультат, наши школы показывают
достаточно стабильные, я бы ска
зала, высокие результаты.
 А низкие показатели…
Отрадно, что за три последних
учебных года в число школ облас
ти с наименьшими показателями
по математике и русскому языку не
вошло ни одно образовательное уч
реждение. Не могу не отметить ре
зультаты мониторинга по класте
рам развития муниципальных об
разований. Родниковский район
вошел в кластер промышленно хо
зяйственных районов: из 34 школ
4 место ЦГ СОШ, 8 место СОШ
№4, 13 место Филисовская СОШ,
17 место СОШ №3, 22 место Со
сновская СОШ, за ним СОШ №2,
31 место ОСОШ.
 Первая учебная четверть под
ходит к концу. Уже началась подго
товка к ЕГЭ? Не предвидятся ли
какието изменения в проведении
экзаменов, которые происходят год
от года?
Конечно, подготовка уже
идет, в плановом режиме. И в этом

учебном году есть ряд изменений,
касающихся проведения ЕГЭ.
Математика. Ее дети будут
сдавать, выбирая уровнень: базо
вый или (и) профильный. Если
предмет математика входит в чис
ло профильных предметов ВУЗа,
куда будет поступать ребенок, то
он обязательно должен выбрать
профильный уровень, который
оценивается по 100 бальной сис
теме. Если нет, выпускник дол
жен сдать базовый уровень, вклю
чающий в себя 20 заданий с оцен
кой по 5 бальной системе. Чтобы
справиться удовлетворительно,
выпускнику достаточно выпол
нить 6 заданий. Новшеством ста
нет и то, что экзамен по матема
тике с базовым и профильным
уровнями разведены по срокам
проведения экзамена.
Иностранный язык. Выпуск
ник выбирает устную или (и)
письменную часть экзамена. Если
ребенок выбирает только пись
менную часть экзамена, то он мо
жет набрать до 80 баллов, если
устную до 20.
Нужно сказать об изменении
сроков проведения экзаменов: фев
ральская волна, мартовская и ос
новной период
июньский.
Июльской волны, как было преж
де, не будет. Сдавать экзамены в

феврале и марте будут выпускни
ки прошлых лет, а также выпуск
ники, окончившие школу со
справкой в предыдущие годы.
 К детям с ограниченными воз
можностями такие же требования?
Эта категория выпускников
имеет право выбора: Единый го
сударственный экзамен или госу
дарственный выпускной экзамен.
 В декабре всех 11классников
ждет сочинение, которое станет
допуском к итоговой государствен
ной аттестации. Каковы крите
рии оценки сочинения?
Да, это случится 3 декабря.
Но сначала 20 ноября во всех шко
лах пройдет апробация проведе
ния сочинения или изложения.
Хочу внести пояснение в том, что
сочинение пишут выпускники те
кущего года и прошлых лет. Изло
жение, как более щадящий вид эк
замена, выбирают выпускники с
ограниченными возможностями,
если только они не планируют по
ступление в ВУЗ. Иначе им не
обходимо выбрать сочинение.
Сочинение будет оцениваться
как "зачет"/"незачет" по следую
щим критериям: соответствие за
данной теме, аргументация при
влечения литературного матери
ала, логика рассуждений и, ко
нечно, качество письменной речи

и грамотность. На работу отво
дится 3 часа 55 минут. Для ребят с
ограниченными возможностями
продолжительность работы уве
личивается на 1 час 30 минут.
Хочу подчеркнуть, что до 17
ноября текущего года выпускники
прошлых лет, желающие написать
сочинение, должны подать заявле
ние в Управление образования рай
администрации по адресу: ул. Со
ветская, д. 15
 Могу представить волнение
старшеклассников и их родителей.
11 классники настроены
очень серьезно. В аудиториях, в мо
мент проведения экзамена доб
рожелательная и работоспособная
атмосфера. Все учреждения прово
дят информационно разъясни
тельную работу с родителями, пси
хологи работают с детьми. Тех, кто
нуждается в консультациях, мы
приглашаем посетить психолога в
Центре детского творчества.
Кроме этого, с 1 ноября у нас
начнет работу телефон "горячей
линии" 5 2525567, по которому кон5
сультант Управления образования
Светлана Сергеевна Белоброва
сможет ответить на вопросы, каса5
ющиеся итоговой государственной
аттестации за курс 9 и 11 класссов.
Записала
Ольга ВОРОБЬЁВА
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СКАТЕРТЬ
САМОБРАНКА

Горячие бутерброды
Ингредиенты:
150г шпрот (1 баночка)
100г сыра твердого
7 кусочков белого батона или черного хлеба
Приготовление. Нарезать хлеб ломтиками
по 1см толщиной. На мелкой терке потереть
сыр. Выложить кусочки хлеба в форму для за
пекания, на каждый уложить по 2 3 шпроты,
посыпать сверху густо тертым сыром, поста
вить форму с бутербродами в духовку и запе
кать их 10 15мин или дольше до расплавле
ния и зарумянивания сыра в разогретой до 180
градусов духовке. Подавая, посыпьте бутерб
роды зеленью.
Очень часто к рецептуре таких бутербродов
добавляется помидор: он нарезается тонкими
кружками и выкладывается на хлеб перед ры
бой первым слоем. Сыр можно не тереть, а на
резать также тонкими пластиками и просто уло
жить сверху. Также частенько хлеб смазывают
небольшим количеством масла от шпрот, что
бы он не получился слишком сухим, этим же
маслом можно смазать дно формы для запека
ния, чтобы и снизу хлеб прижаривался, а не
подсушивался.

Салат с сухариками и морковью
Ингредиенты:
морковь 4шт.
сухарики (со вкусом бекона) 100 гр
чеснок 2 зубчика
петрушка свежая 40 гр
укроп свежий 30 гр
майонез по вкусу
Приготовление. Морковь чистим и трем на
средней или крупной терке. Свежую зелень тща
тельно промываем, нарезаем и выкладываем к
моркови. Выдавливаем 2 зубчика чеснока, можно
мелко нарезать. Теперь добавляем сухарики. Зап
равляем майонезом и хорошенько перемешиваем.
Салат готов и вы можете приступать к дегустации.

Куриные сердечки
с грибочками в сырном соусе

Лаваш с начинкой
из крабового мяса
Ингредиенты:
лаваш 3 листа
чеснок 3 4 зубчика
укроп 1 пучок
крабовое мясо 300 гр
яйца 5 шт.
майонез 250 гр
Приготовление:
1 слой: лаваш смазать майонезом, покрошить
измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп,
2 слой: лаваш смазать майонезом, покрошить
вареные яйца,
3 слой: лаваш смазать майонезом, равномерно
распределить крабовое мясо.
Важно: распределять равномерно каждый слой.
Скручиваем рулетиком по длине, разрезаем на
две части и закручиваем в пищевую пленку. Уби
раем в холодильник и даем настояться. Затем раз
резаем на порционные кусочки.

Ингредиенты:
куриные сердца 300 г
грибы 200 г
лук репчатый 2 шт.
морковь 1 шт.
сыр 50 г
сметана 2 ст. л.
мука 1 ч. л.
вода 0,5 стакана
Приготовление.
Сердечки разрезать пополам, хорошо промыть.
Обжарить в течение 10 минут. Грибы нарезать, об
жарить с луком и морковью. Сыр натереть + сме
тана + вода, специи. В горшочек уложить сердеч
ки, затем грибы с овощами, залить соусом. Запе
кать при 200 градусах 40 минут. Перед подачей по
сыпать зеленью.
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Впереди череда праздничных
выходных, пора кулинарных хлопот.
У каждой хозяйки % свои фирменные
блюда. Но иногда хочется что%то из%
менить. Так почему не сейчас?

Полакомитесь "Зеброй"
Ингредиенты: 5 шт. яиц, 1,5 ст. сахарного пес
ка, 250 гр. сметаны, 0,5 ч.л соды, гашеной уксу
сом , 2 ст. муки, какао порошок 3 ч.л., 1 пакетик
ванилина.
Для глазури:
2 ст. л. сахара
2 ст. л. какао
2 ст. л. масла сливочного
2 ст. л. сметаны

Приготовление.
Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, соду
гашеную и муку.
Тесто разделить на 2 равные части. В одну часть
добавить какао порошок. Затем выкладывать тес
то в смазанную растительным маслом и разогре
тую форму: столовой ложкой поочередно (черное,
белое и т.д.) Выпекать в разогретой духовке на
среднем огне (примерно 30 40 мин).
Сверху пирог "Зебра" можно залить шоколад
ной глазурью. Готовим глазурь: смешать с какао,
добавить сметану и на медленном огне, помеши
вая, варить до полного растворения сахара. Доба
вить 2 ст. ложки масла и довести до кипения. Дать
глазури немного остыть, сверху посыпать сахар
ной пудрой.

Кофе с мороженым
Ингредиенты:
кофе 1 ложка
мороженое на ваш вкус 1 ст. ложка
сахар или сахарная пудра одна чайная ложка
черный натуральный шоколад
Приготовление.
Для начала необходимо сварить кофе. Если вы
не любите молотый кофе, можете взять любой дру
гой. Когда напиток закипит в турке его нужно про
цедить и дать немного остыть.
Берем бокал или чашку. На дно помещаем ша
рик мороженого средних размеров, примерно
должна получиться 1 столовая ложка.
Наливаем в наш бокал с мороженым остыв
ший кофе.
Украсить напиток и сделать его еще вкуснее
можно, натерев сверху черный шоколад.
Совет. В жаркое летнее время в заваренный
кофе можно добавить лед, чтобы он остыл быст
рее, после чего зали
вать им мороженое,
этот прохладный на
питок станет летом
просто спасением.
Зимой можно добав
лять мороженое сра
зу в еще горячий
кофе тогда мороже
ное подтает и полу
чится очень нежное
сочетание. Попро
буйте приготовить
кофе с шоколадным
мороженым совсем
другой вкус, возмож
но, вам понравится
этот вариант больше.
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КАК ЖИВЁТЕ,
СОСЕДИ?
Обзор районных газет
ТЕЙКОВО

ЮЖСКИЙ РАЙОН

Марафонский забег

Такой подарок сделал своей супруге на 705летний
юбилей тейковчанин Рагим Касумов. К слову, вместе пара
живет в любви и согласии уже 40 лет!
Оригинальный подарок пришелся не только к ме
сту, но и ко времени совпал со Всероссийским крос
сом нации, на который спортсмен пришел раньше всех
бегунов к 6 утра. Преодолел же марафонский отрезок
в 42 км и 195 м Рагим Ибрагимович за 3 часа и 34 мину
ты. Это настоящий поступок сильного духом мужчи
ны! восхищается легкоатлетическим подарком газета
"Наше время".
Отметим, что это 33 й по счету марафон, который
пробежал в своей жизни Рагим Касумов. К "подароч
ному" забегу он готовился серьезно: начал усиленно
тренироваться за два месяца, постепенно увеличивая
дистанцию. Результат налицо.
А держать себя в форме в более чем зрелые годы
Рагиму Ибрагимовичу помогает зарядка (в арсенале
спортсмена до 30 видов разминки!) и утренние пробеж
ки по 5 6 км.
"Это необходимый заряд бодрости на весь день, нуж
ная для меня нагрузка, подчеркнул в беседе с коррес
пондентом Рагим Касумов. Без этого просто не могу".
Свою любовь к спорту марафонец привил своим
сыновьям и внукам. Он считает, что если молодежь бу
ПРИВОЛЖСК

Наперекор обстоятельствам
Действует целеустремленный предприниматель5фермер
Гаджан Ашуев из с. Рождествено.
Родившись в Дагестане, в крестьянской семье, Гаджан
Ашуевич не мыслил себя без домашнего хозяйства: ребен
ком помогал родителям в колхозе, а переехав в Россию, за
вел и свое собственное.
Только вот не заладилось у фермера с молочным жи
вотноводством партнеры обанкротились, закупочные
цены на молоко низкие, а на энергоресурсы высокие.
Проблемы со сбытом продукции подтолкнули предприим
чивого приволжанина перепрофилировать хозяйство на ов
цеводческое.
"Заниматься овцеводством не так хлопотно. Чтобы из
бежать лишних затрат, коров обменял на овец романовской
породы. Сейчас в моем хозяйстве их насчитывается 115 го
лов, цитирует овцевода газета "Приволжская новь". Вес
ной планирую привести с родины 350 голов курдючных овец 

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

Как Клеопатра стала Клёвой.
Кинологи и собаки на службе полиции
Газета "Наше слово" рассказывает о том, как кохом5
чанка Виктория Петрова стала кинологом "с отличием".
Виктория уже в 14 лет стала членом клуба служебного
собаководства при ДОСААФ. Тогда же попробовала дресси
ровать собак и получилось! Сейчас девушка старший лей
тенант полиции и начальник отделения центра кинологичес

И дольше века
жив театр

дет тянуться к спорту, то она будет здоровой, и дурные
соблазны не станут ее смущать.
(фото 5 gazeta5tejkovo.ru)

хорошая порода, которая дает еще и ценное сало. Ягнята
вырастают быстро за 46 месяцев. Дают не только мясо,
но и овчину. Жаль, что в нашей области и в ближайших не
принимают шкуры овец. В Дагестане, например, это раз
вито хорошо".
Фермер отмечает, что хозяйство развивается, для
этого все необходимое есть и пастбища, и место для
зимовки, и корма. И проблем с реализацией товара нет
баранина всегда покупается и окупается. "Просто не
надо цену завышать, а назначать реальную стоимость",
говорит о сбыте Гаджан Ашуев.
Кроме овцеводства, фермер занимается возделы
ванием полей и выращиванием овощей картофеля,
моркови и других культур. Под это дело у него отведено
200 га полей.
Разумеется, трудится Гаджан Ашуевич не один. Яв
ляясь руководителем ООО "Казбек", он официально
трудоустроил пять рабочих.
Предприниматель уверен санкции нам нестраш
ны, если развивать сельскохозяйственное производство
в стране.
кой службы УВД России по Ивановской области.
Как рассказала Виктория корреспонденту газеты,
боевое крещение она прошла в Чечне, где со спание
лем по кличке Лорд проверяла автомобили на блокпо
сту на наличие наркотиков. Однажды "боевая" тревога
оказалась не напрасной: в одной из машин, проезжав
ших через блокпост Лорд нашел подозрительный па
кет с растительным веществом. "По окончании чеченс
кой командировки командованием мне был вручён знак "За
верность долгу", повествует Виктория.
Сейчас старший лейтенант работает с двумя не
мецкими овчарками Асунтой и Клеопатрой. Пос
ледняя молодая и перспективная ищейка. Главная
ее задача обнаружение наркотиков. И в этом деле
ей нет равных недавно Виктория вернулась с побе
дой с соревнований, которые проходили в Чувашии.
И там Клепа (так ласково именует собаку девушка)
показала лучший результат в "Поиске и обнаружении
наркотических средств".
"Какая она у тебя клёвая!" восклицают сослужив
цы Виктории. "Так я её впоследствии и начала назы
вать: Клёвая" (по регистрации в РКФ  Клео патра),
говорит Виктория.
Также девушка в беседе с журналистом развенча
ла миф о том, что собаки, ищущие наркотики под
сажены на "зелье": "Это имитатор наркотических
веществ. Он относится к специальным средствам для
тренировки и обучению служебных собак. Средство аб
солютно безопасное для животных и людей".
(фото 5 37.mvd.ru)

Страницу подготовила Саша Санько.

Южский народный театр, которому в
этом году исполняется 120 лет, был осно5
ван в далеком 1894 году "Товариществом
Мануфактур А. Балина". Они же 5 его уча5
стники 5 создали кружок любителей дра5
мискусства, 5 пишет газета "Светлый путь".
Начинался любительский театр с
бесплатных, что называется домашних,
спектаклей. Через год работы у него по
явился режиссер, затем помещение
манежа на 700 зрительских мест. Кроме
режиссера, на постоянном жаловании
состояли две артистки, декоратор, ка
пельмейстер оркестра, плотник и сто
рож; в антрактах играл оркестр музы
кантов любителей.
В 1910 году по проекту архитектора
Гюстава Герлиха в центре Южи был по
строен каменный Народный дом со сце
ной, оборудованной приспособлениями
для подъема декораций. Новая жизнь
театра началась с постановки чеховско
го "Дяди Вани".
Театр за долгие годы работы всегда
чутко отзывался на современные собы
тия, будь то революция, войны, трудо
вые пятилетки. Чтят народные подмос
тки и своих земляков неоднократно
здесь ставились пьесы А. Н. Островско
го ("Козьма Минин Захарьич, Сухорук",
"Заря взойдёт!"). Кроме того, театр был
и остается своеобразным клубом мест
ной интеллигенции.
"Лучший актёрский ансамбль", "Луч
шая режиссерская работа" такие награ
ды присуждены южскому театру в раз
личных конкурсах.
Г. Стулова, учитель начальных клас
сов школы №2 г. Южи:
"Когда я участвовала в спектаклях
южского народного театра  это самое
светлое воспоминание. Мы приходили на
репетиции как в свой дом, театр был
второй семьей. Были и трудности, когда
"не шла" роль, но гораздо больше радости.
Это и общение, и досуг, и отдых, и разви
тие. Здесь все находили себя. Долгих твор
ческих лет тебе, южский театр. Ты дей
ствительно  народный!"
В. Корольков, актер, режиссер южс
кого народного театра:
"Символично, что в этом году наряду
с 120летием южского театра отмеча
ется 15летие создания детской образцо
вой театральной студии "Театрина".
Коллектив обеспечивает приток новых
творческих сил, ту самую преемствен
ность, без которой немыслимо успешное
развитие народного театра".

ШУЙСКИЙ РАЙОН

Рубить лес 5 только
с электронной картой
О новых правилах учета древесины
пишут "Шуйские известия".
Теперь предпринимателю будет
выдаваться электронная карточка. Она
станет своеобразным индикатором для
сотрудников ГАИ или лесной охраны,
которые смогут отследить сведения о
владельце древесины, откуда и куда ее
везут. Информация не высветится, если
груз попытаются провести нелегально.
С 1 февраля следующего года проверки
с использованием "карточной" системы
будут проводиться в тестовом режиме.
"Принятые меры экономического воз
действия на производителей и покупате
лей древесины сделают воровство леса не
выгодным", считает начальник Департа
мента лесного хозяйства Евгений Трунов.
Также он сообщил, что денежный
штраф за нарушения Лесного кодекса
увеличится: так, за транспортировку дре
весины без документов должностные
лица заплатят уже не 300 500 рублей, а 30
50 тысяч, юрлица 500 700 тысяч рублей.
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КОНКУРС

Крит колыбель
цивилизации
Здравствуйте редакция! Со
всем недавно я с мамой побы
вал на острове Крит и теперь
хочу поделиться своими впе
чатлениями от поездки.
Первое, на что обращаешь
внимание, когда попадаешь на
остров это изобилие оливко
вых плантаций, они занимают
четвертую часть территории
Крита. Это дерево там счита
ется священным. И возможно
из за того, что местные жите
ли всегда употребляют в пищу
оливковое масло, на острове
много долгожителей.
Но самое главное Крит,
это место, где можно сопри
коснуться с мифами Древней
Греции. Поэтому мы решили,
что бесконечно загорать на
пляже не будем, а обязательно
посмотрим все достопримеча
тельности.
Мы побывали на живопис
ном плоскогорье Лассити, на

ходящемся в горах Дикти, на
высоте около 800 метров над
уровнем моря, в пещере Зевса,
где родился и вырос отец всех
богов, величественном Кнос
ском дворце обители ужасно
го мифического Минотавра.
После посещения всех этих
мест действительно понима
ешь, почему Крит называют
колыбелью цивилизации.

Еще нам удалось попасть на
остров Спиналонга («Остров
слёз»). Печальную и трагичную
известность этот остров приоб
рел, когда туда стали отправ
лять всех больных проказой.
На Спиналонгу попадали про
каженные не только с Крита,
но и с Греции и все больные
знали, что обратной дороги для
них нет и это их последнее при

станище. Спиналонга неболь
шой остров и обойти его мож
но за пару часов. Глядя на раз
валины древних поселений,
становится немного жутковато
от осознания того, что здесь
раньше происходило.
Еще был незабываемый ве
чер в горной деревушке: на
родная музыка, танцоры гре
ческих и критских танцев в на
циональных костюмах
классное зрелище.
До сих пор нахожусь в вос
хищении от двух супер дней в
столице Греции Афинах. Мы
гуляли по городу и поражались
тому, как удивительным обра

зом здесь могут сочетаться
оживленные улицы и большие
площади с огромным количе
ством туристов и очень узкие,
тихие, укромные улочки и пере
улки. Ну а самое главное место
в Афинах на протяжении мно
гих тысячелетий это Акрополь.
Здесь величие древности по на
стоящему покоряет. Не зря сот
ни тысяч туристов каждый год
приезжают в Афины.
А для меня эта поездка ста
ла незабываемой еще потому,
что свое 15 летие я отметил в
таком уникальном месте, за что
огромное спасибо родителям!
Даниил ЗОЛИН

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 21 октября
По
горизонтали:
Группа. Арним. Глаубер.
Караганда.
Образ.
Скребло. Итак. Чудеса.
Ров. Массне. Омег. Дра
ва. Араб. Кабан. Толь.
Риа. Мунк. Каша. Вис
сарион. Нетто. Джазе.
Ранчо. Скопа. Мыс. Гай.
Раса. Картечь. Мол.
Блик. Каламус. Рынок.
Уголок. Ли. Санитар.
Могар.
По вертикали: Труб
ка. Пика. Глава. Удар.
Подруга. Флокс. Купе.
Жеглов. Мазина. Сема.
Рад. Браунинг. Овал.
Терка. Кобра. Чека. Ми
тинг. Селитра. Близ.
Марс. Ура. Коча. Коса.
Шток. Вазелин. Семья.
Ной. Дар. Паз. Рыба.
Сума. Слуга. Омут.
Бром. Лыко. Кола. Лен.
Сор. Кир.

УЛЫБНИТЕСЬ
Формула женского гар
дероба: одеть нечего, пове
сить некуда, а выбросить
жалко.

***

Звонок в турагентство:
Я хотел бы отдохнуть…
Какой суммой вы рас
полагаете?
Ну, рублей 500.
Отдыхайте!

***

Сынок, сходи в мага
зин.
А волшебное слово?
Интернет отключу!
Уже бегу!..

***

Маляр красит стену в
сумасшедшем доме. Подхо
дит душевнобольной:
Ты крепко за кисточ
ку держишься?
Да, отвечает тот.
Ну, тогда я лестницу
убираю.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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"ЭСК Гарант" 5 горячая линия
С 1 июля нынешнего года гаранти5
рующим поставщиком электроэнергии
на территории региона стала энерго5
сбытовая компания "Гарант". Сегодня
ее специалисты отвечают на вопросы,
поступившие на "горячую линию".
 Когда будут сформированы лич
ные кабинеты для физических лиц, Тей
ковское отделение?
Оплачивать можно в любом бан
ке Российской Федерации вне зави
симости от места положения этого
банка, а также в Международных
банках (тариф перевода таких денеж
ных средств, как правило, очень вы
сок). Для этого необходимо знать бан
ковские реквизиты Поставщика, на
которые Плательщик желает переве
сти денежные средства.
5 Реквизиты для оплаты можно уз5
нать в счете, который направляется
Поставщиком Плательщику.
На сайтах банков имеются про
граммы для оплаты (например, ОАО
"Сбербанк России" имеет удаленный
канал обслуживания под названием
«Сбербанк Онлайн»). Таким образом,
не приходя в банк, безналично, через
сайт банка можно осуществить пере
вод денежных средств. Комиссия бан
ка предусматривает дополнительные
расходы Плательщика, соответствен
но, в разных банках существуют раз
ные тарифы на переводы денежных
средств. Подробно о переводах денеж
ных средств можно узнать в ФЗ 161 от
27.06.2011г. "О национальной платеж
ной системе".
 В какие сроки можно (или нужно)
перепрограммировать приборы учета?
По вопросу перепрограммирова

ния приборов учета в связи с перехо
дом на зимнее время сообщаем, что
Правительством Ивановской области
рекомендовано энергоснабжающим
организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории
Ивановской области, предоставить
жителям отсрочку по перепрограмми
рованию до 31 декабря 2015г. Начис
ление платы проводить с учетом диф
феринцированных по зонам суток та
рифов.
Порядок перепрограммирования
индивидуальных многотарифных
приборов учета электрической энер
гии в настоящее время разрабатыва
ется.
Пришло письмо из УК с предписа5
нием заменить эл.счетчик Вопрос: за
чей счет производится замена эл.счет5
чика установленного на лестничной
клетке? Квартира приватизирована, до5
говора с УК в помине не видел (в доме
живу 20 лет).
На основании п.81 "Правил пре
доставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жи
лых домов" (Постановление Прави
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354),
оснащение жилого или нежилого по
мещения приборами учета, ввод уста
новленных приборов учета в эксплу
атацию, их надлежащая техническая
эксплуатация, сохранность и своевре
менная замена должны быть обеспе
чены собственником жилого или не
жилого помещения.
На доме нет ОПУ, за ОДН начис
ляют по площади общего имущества в
том числе учитывают чердак и подвал,

В соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сель5
скохозяйственного назначения" от 24.07.2002 года № 1015ФЗ адми5
нистрация муниципального образования "Парское сельское поселе5
ние Родниковского муниципального района Ивановской области"
опубликовывает список лиц земельные доли которых могут быть при5
знаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными, находящиеся в земельном массиве
СПК "Большевик" Родниковского района, Ивановской области в
границах земельного участка с кадастровым номером 37:15:041007:1
земель категории "земли сельскохозяйственного назначения" по ос5
нованиям, указанным в п.1 и п.2 ст.12.1 Федерального закона "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Астахов Михаил Максимович
Балябкин Валерий Александрович
Балябкин Вениамин Васильевич
Балябкина Екатерина Николаевна
Балябкина Лидия Александровна
Большаков Юрий Александрович
Борисова Екатерина Андреевна
Волкова Мария Семеновна
Голубев Андрей Владимирович
1Голубев Владимир Семенович
Голубев Михаил Владимирович
Голубева Елена Александровна
1Горев Сергей Вениаминович
Доброхотов Николай Павлович
Доброхотов Юрий Вадимович
Доброхотов Юрий Семенович
Доброхотова Агафья Михайловна
Доброхотова Нина Павловна
Доброхотова Фаина Алексеевна
Дороднов Ефим Павлович
Дороднова Валентина Алексеевна
Дороднова Нина Алексеевна
Дороднова Татьяна Александровна

Зайцева Нина Васильевна
Заякина Римма Александровна
Золин Видим Васильевич
Золин Руслан Евгеньевич
Золина Надежда Тюримратовна
Иванов Александр Петрович
Капустин Алексей Николаевич
Капустина Евгения Валентиновна
Киселев Валентин Алексеевич
Киселева Мария Георгиевна
Киселева Софья Васильевна
Козекин Геннадий Федорович
Колоссов Александр Александрович
Корнев Валерий Александрович
Королев Сергей Алексеевич
Королева Лидия Федоровна
Короткова Мария Степановна
Корягин Николай Иванович
Корягина Тамара Александровна
Костеров Петр Евгеньевич
Костерова Татьяна Олеговна
Кудряшова Надежда Михайловна
Куликов Константин Павлович

Кустова Александра Андреевна
Лапин Дмитрий Валерьевич
Лукин Сергей Иванович
Махов Иван Петрович
Мелентьев Павел Степанович
Мелентьева Павла Александровна
Овечкина Елена Анатольевна
Осьмина Александра Ивановна
Осьмина Екатерина Васильевна
Осьминин Николай Николаевич
Осьминин Сергей Николаевич
Перов Михаил Алексеевич
Перова Александра Ивановна
Писанов Виктор Степанович
Пичугина Лидия Анатольевна
Поленов Борис Михайлович
Поленова Анна Даниловна
Поляков Михаил Геннадьевич
Пухов Владимир Леонидович
Пухова Роза Григорьевна
Разживина Людмила Сергеевна
Румянцева Лидия Николаевна
Румянцева Софья Михайловна
Румянцева Таисья Львовна
Серова Екатерина Петровна
Сидоров Вячеслав Викторович
Сизов Виктор Борисович
Синюхова Ольга Александровна
Смирнов Валентин Иванович
Смирнов Михаил Федорович
Смирнова Галина Александровна
Смирнова Надежда Васильевна
Соколов Виктор Николаевич
Солдатов Николай Иванович
Солдатов Павел Григорьевич

что уже не законно. А почему, по какой
технической причине не устанавлива
ют общий прибор учета?
Поставка электрической энергии
в многоквартирный жилой дом, осу
ществляется в соответствии с требо
ваниями Жилищного Кодекса РФ,
Гражданского Кодекса РФ, "Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям по
мещений в многоквартирных домах и
жилых домов", утвержденных Поста
новлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 (далее Правила),
статьи 13 ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эф
фективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" № 261 ФЗ от
23 ноября 2009 г. и "Основных поло
жений функционирования рознич
ных рынков электрической энергии",
утвержденных Постановлением Пра
вительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.
Объем электрической энергии, ис
пользованный на общедомовые нуж
ды, а также для компенсации потерь
электроэнергии во внутридомовых
электрических сетях многоквартир
ного дома определяется согласно п.48
Правил и Постановлению Правитель
ства Ивановской области №572 п от
30.12.2013г. "Об утверждении норма
тивов потребления коммунальной ус
Солдатова Алевтина Ивановна
Солдатова Вера Борисовна
Софронов Зиновий Александрович
Степанова Надежда Алексеевна
Сурков Алексей Николаевич
Сурков Борис Николаевич
Сурков Павел Никандрович
Суркова Елизавета Ивановна
Суркова Зоя Петровна
Суркова Светлана Александровна
Сурова Августа Павловна
Суслов Юрий Дмитриевич
Суслова Анна Михайловна
Суслова Клавдия Александровна
Терехин Виктор Петрович
Тихомиров Владимир Геннадьевич
Ткаченко Василий Васильевич
Трифонов Олег Юрьевич
Трифонова Людмила Михайловна
Трофимов Николай Иванович
Тупицына Галина Тонидовна
Тюкин Алексей Иванович
Филиппова Татьяна Николаевна
Фролова Вера Павловна
Хрящев Александр Дмитриевич
Чабров Алексей Александрович
Чаброва Софья Акимовна
Челноков Лев Васильевич
Челышева Мария Алексеевна
Чуракова Любовь Валентиновна
Шоронова Нина Федоровна
Штанов Федор Григорьевич
Штанова Зинаида Ивановна
Штукарева Тамара Александровна
Шубин Александр Леонидович

Лица, считающие, что они или принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в список
невостребованных земельных долей, вправе предста
вить в письменной форме возражения в администра
цию муниципального образования "Парское сельское
поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области", по адресу: 155244 Ивановская
область Родниковский район с. Парское ул. Светлая
д.8 и заявить об этом на общем собрании участников
долевой собственности, что является основанием для
исключения указанных лиц и (или) земельных долей
из списка невостребованных земельных долей.
Общее собрание участников долевой собственности в зе5

мельном массиве СПК "Большевик " Родниковского района,
Ивановской области в границах земельного участка с кадас5
тровым номером 37:15:041007:1 земель категории "земли
сельскохозяйственного назначения" состоится 28 января
2014 г. в 11:00 по адресу: Ивановская область Родниковский
район с. Болотново ул. Центральная д. 44 с повесткой дня:
5 об утверждении списка лиц, земельные доли которых мо5
гут быть признаны невостребованными и земельных долей, ко5
торые могут быть признаны невостребованными, находящие5
ся в земельном массиве СПК "Большевик" Родниковского рай5
она Ивановской области в границах земельного участка с ка5
дастровым номером 37:15:041007:1 земель категории "земли
сельскохозяйственного назначения."

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:000000:4, расположенного Ивановская область, Родниковский район, СПК
"Родниковский" выполняются кадастровые работы по образованию одного зе
мельного участка путем выдела в счет долей в праве общей собственности на зе
мельный участок кадастровый № 37:15:000000:4.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Вадим Евгеньевич, Иванов
ская область, г. Кинешма, ул. Смольная, д. 9, тел. 89612445542.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Малы

шево, на площади у дома культуры "28" ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "28" ок
тября 2014 г. по "27" ноября 2014 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:000000:4, Ивановская область, Ви
чугский район, СПК "Родниковский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

луги по электроснабжению граждана
ми, проживающими в многоквартир
ных домах и жилых домах на терри
тории Ивановской области, при от
сутствии приборов учета электричес
кой энергии".
Данные о площади помещений,
входящих в состав общего имущества,
предоставлены в адрес ООО "ЭСК Га
рант" предыдущим гарантирующим
поставщиком филиалом "Ивэнерго"
ОАО "МРСК "Центра и Приволжья".
Что касается установки общедомо
вого прибора учета, согласно п.31
Правил, исполнитель коммунальных
услуг (в данном случае это Ваша уп
равляющая компания) обязан обеспе
чить установку и ввод в эксплуатацию
коллективного (общедомового) при
бора учета, соответствующего требо
ваниям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства
измерений, в том числе по показате
лям точности измерений, не позднее
3 месяцев со дня принятия собствен
никами помещений в многоквартир
ном доме решения о включении рас
ходов на приобретение и установку
коллективного (общедомового) при
бора учета в плату за содержание и
ремонт жилого помещения, если иной
срок не установлен таким решением.
Материал публикуется
на правах релкамы.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро5
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 5 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) 5 654 руб.,
панель влагостойкая ОСП5 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо5
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье 5 с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012209:35, расположен
ного по адресу г.Родники, ул. Мира, 32,выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является Гусев Алексей Николаевич; г.Родники, ул.Мира,
32, 89051555433.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
01.12.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 28.10.2014 по 28.11.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012209:32 (г.Родники, ул.3 я Шуйская,42).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
на ноябрь 2014 г.

Поздравляем
с 80 летием

Ул. М. Стрелецкая 5 05.11.; ул. Б. Стрелецкая 5 06.11.;
ул. 8 Марта 5 07.11.; пр. Победы 5 10.11.; мкр. Гагарина д.
17. 5 11.11. и 12.11.; мкр. Гагарина д.18 5 13.11 и 14.11.;
мкр. Гагарина д.21 5 17.11 и 18.11.; мкр. Гагарина д. 23 5
19.11. и 20.11.; с. Постнинский, ул. Невская д. 6,7,8 5 24.11.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро5
пароизоляция, металлоче5
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко5
лотые с док. для субси5
дии. Тел. 89158200066.
Срубы 3х3 и 4х4 вы5
пуск 2 м. Тел. 89203566479.
2535х комн. кв5ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.
25комн. кв5ру в с. Со5
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч5
ка. Тел. 89806884444.

торг. Тел. 89605004766.
Доску половую, шпунтован5
ную из Карелии, недорого. Тел.
89115169893, 89621567453.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва5
гонка, европол (шпунт), штакет5
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Навоз. Тел. 89203404642.
Хозяйство Макина продает
стельных телок. Цена договор5
ная. Тел. 89050590712.

Поздравляем
с юбилеем
ЛЯПУНОВА Евгения Владимировича.
Что пожелать тебе? Богатства и удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Жена, дети, внук.

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни5
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.
В магазине "Текстиль Комфорт"
РАСПРОДАЖА спецодежды: мед. костюмы,
костюм повара, мужские комбинезоны, халаты и др.
ТЦ "Алёнушка", 2 эт., 19 пав.

СНИМУ
Квартиру на длит. срок. Тел.
89051056326.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
2535комн. кв5ру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.
Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917, Ольга.
Аккордеон. Тел. 89605005400.

СДАМ

УСЛУГИ
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОН5ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Ремонт квартир, до5
мов. Тел. 89203498981.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:030808:10, располо
женного по адресу Родниковский район, с. Филисово, выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.11.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 28.10.2014 по
27.11.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:030808:5 (Родниковский район, с. Фи
лисово), 37:15:030808:12 (Родниковский район, с. Филисово).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

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

ФИЛАТОВУ Ольгу Сергеевну.
Пусть поют по утрам птицы,
Пусть целует солнечный луч,
А вокруг будут добрые лица,
Жизни светлой, без града и туч.
Родные, близкие и сын Никита.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо руководству и работникам кафе
"Встреча" за праздник, который они подарили.
Кафе "Встреча" 5 это всегда знак качества, всегда дос5
тойный уровень. Это то место, где по5домашнему тепло и
уютно. Здесь действительно работают мастера своего дела.
Поэтому сюда хочется прийти вновь, что, несомненно, яв5
ляется самым убедительным признанием их заслуг.
С уважением и надеждой на новые встречи во "Встрече".
Семья Коротковых и их гости.

1 ноября с 13520 до 13545 на рынке
г. Родники будет продажа кур5молодок ры5
жих и белых, при покупке 10 шт. 1 в подарок.
Тел. 89644904561.

Богослужения в Родниковском храме
1 ноября 5 Дмитриевская родительская суббота.
2 ноября (воскресенье) 5 Великомученика Артемия.
4 ноября (вторник) 5 Казанской иконы Божией Матери.
Начало в 8 часов.
Отпевание в Родниковском храме совершается
ежедневно. Возможен выход священника на дом или
установка гроба в храме. При оформлении отпева5
ния выдаются все погребальные принадлежности.

Управление образования администрации муници5
пального образования "Родниковский муниципаль5
ный район" объявляет конкурс на замещение вакан5
тной должности директора МБОУ СОШ № 2.
По вопросам обращаться: 2 06 36, 2 54 71.

В аренду торговые,
офисные, производствен5
ные площади: мкр. Юж5
ный, д. 8 5 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 5 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 5 15560
кв. м., ул. Народная, д. 9 5
1005380 кв. м., ул. Чехова,
д. 15а 5 10051000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 15а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс5
кую. Тел. 89806884444.

15комн. кв5ру 33,5 кв. м.,
мкр. Южный, окна ПВХ, бал5
кон 7 м застеклен, 1/5 эт. Тел.
89605091393.
5комн. кв5ру м/с р5он схк,
4 эт., пл.35 кв. м. Тел.
89612442611.
25комн. кв5ру 3 эт (41 кв.
м.) ул. М. Ульяновой, 5. Тел.
89050593904, 89612438087.
ВАЗ 2104 2003 г. в. Тел.
89612444149.
Ниссан Альмера Н16 2006
г. в., сост. отл., ц. 280 000 т. р.,

с юбилеем

Радости, света, тепла в день рождения!
Будет прекрасным всегда настроение!
Ты человек замечательный, искренний,
Нежно любимый родными и близкими!
Жена, сын, внуки и правнуки.

31 октября с 8530 до 8545 с. Филисово, 13540 до
13550 с. Сосновец, 14500 до 14510 с. Парское.
2 ноября с 13520 до 13545 рынок г. Родники, 145
00 до 14510 д. Тайманиха, 14520 до 14530 с. Каминс5
кий состоится продажа кур5молодок рыжих и белых,
г. Иваново. Тел. 89158407544.

ПРОДАМ

Поздравляем

Д о р о г о г о
и
л ю б и м о г о
КАЛИНИНА Бориса Харлампьевича.

В здании профилактория "Орбита" ведёт приём
врач5невролог (в т. ч. детский) Областной клиничес5
кой больницы г. Иваново Зайцев Дмитрий Владими5
рович каб. №27 (1 5й этаж).
Лечение: головная боль, боль в позвоночнике,
мануальная терапия.
Время работы: вторник, пятница с 13 00 до 17 00.
Предварительная запись по тел. 2545569.

28 октября 2014г. №90

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Ремонт квартир, домов. Вы5
езд на село. Тел. 89206780988.
Ремонт квартир, до5
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.
Отопление. Водопро5
вод. Канализация. Сантех5
ника. Тел. 89621602133.

Все виды строитель5
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас5
ные, отделочные, земель5
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Вырубка, уборка де5
ревьев. Демонтаж до5
мов. Тел. 89038889414.
Замена газ. котлов,
отопление, кан5я, сан5ка.
Тел. 89605060944.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас5
ти. В наличии и на заказ. Га5
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Грузоперевозки Газель пром5
будка 17 куб. м. Тел.
89106990597.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89605115666.
КАМАЗ5САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере5
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ5самосвал: песок, от5
сев, гравий, щебень, шлак, кир5
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
КАМАЗ5САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере5
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
Камаз512 т. Навоз, песок,
отсев, земля, бой кирпича, гра5
вий, щебень. Тел. 89051052108.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Сантехник по вызову: заме5
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.
Профессиональный элект5
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
Строители, отделочни5
ки. Тел. 89106804021.
Электросварщик, сле5
сарь. Тел. 89106804022.
Электрик.
Те л .
89106804028.
Водитель категории С.
Тел. 89106804035.
Рабочие на производ5
ство. Тел. 2 05 00.
Рабочие пищевому пред5
приятию. Тел. 2 32 61.
В динамично развива5
ющуюся текстильную
компанию требуются ме5
неджеры по продажам,
менеджеры по закупкам и
менеджеры call5центра.
Уверенный пользователь
ПК, опыт работы на
швейном предприятии в
любой должности, готовы
обучить, помочь с переез5
дом. 89106938888
Родниковскому ПУ
филиала ОАО «Газпром га5
зораспределение Иваново»
в г. Фурманове требуется
на работу электросварщик.
Обр. по адресу: г. Родни
ки, ул. Маяковского, д.4,
тел. для справок 2 35 55,
89203768099.
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно5
рабочие. Тел. 89611176071.

Повар, плотник, уборщи5
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов5
ский». Тел.8 (4932)32 57
38, 8 920 352 62 20.
Требуются рабочие строитель5
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до 17
часов.
Требуется продавец в д. Тай5
маниха. З/плата от 15 000 руб.
Тел. 89051061874.
Требуется продавец в мага5
зин "Цветы". Тел. 89621577092.
Развивающемуся деревооб5
рабатывающему предприятию
требуются станочники. Тел.
89051051181.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо5
ты на гидромонитуляторе, 55ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе5
седованию. Тел. 89203509393.
На вновь образованное пред5
приятие по производству древес5
ных гранул требуются рабочие, 55
ти днев. раб. нед. З/плата сдель5
ная. Тел. 89203506666.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 55ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.
Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.
Требуются швеи на рукави5
цы и упаковщики. Тел.
89085674859.
Требуются квалифициро5
ванные швеи5надомницы на по5
шив спец. одежды. Тел.
89203646986.
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