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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Назначен глава администрации
МО "Родниковский муниципальный район"
28 ноября состоялось заседание Сове5
та муниципального образования "Родни5
ковский муниципальный район". Первый
вопрос повестки дня 5 назначение главы
администрации района.
В соответствии с действующим за
конодательством Совет муниципаль
ного образования принял решение
№62 от 24 октября 2013 года о прове
дении конкурса на замещение долж
ности Главы администрации муници
пального образования "Родниковский
муниципальный район". Решение Со
вета, проект контракта извещение об
условиях конкурса на замещение дол
жности Главы администрации района
были опубликованы в №88 обществен
но политической газеты "Родниковс
кий рабочий" 29 октября 2013 года.

Председателем конкурсной комис
сии стал Альберт Короленко, начальник
Департамента внутренней политики
Ивановской области.
Во второй тур конкурсного отбора
по решению конкурсной комиссии
были выдвинуты 2 кандидата: Алек5
сандр Пахолков, действующий глава
администрации района, Анатолий Ма5
лов, действующий глава администра
ции МО "Родниковское городское по
селение".
По итогам заседания единогласным
решением комиссии Совету муници
пального образования "Родниковский
муниципальный район" была рекомен
дована кандидатура Александра Па
холкова для назначения на должность
Главы администрации района. В этот

же день Решением Совета муници
пального образования "Родниковский
муниципальный район" № 71 Алек
сандр Пахолков был назначен на дол
жность Главы администрации района.
Председатель конкурсной комиссии
Альберт Короленко прокомментировал
решение комиссии: "Хотелось бы по
здравить Александра Владимировича с
убедительной победой в конкурсе. Мы все
сторонне изучили представленные кон
курсные документы, подробно побеседо
вали со всеми кандидатами и единоглас
но при выставлении баллов комиссия от
дала победу Александру Пахолкову. Как
начальник департамента внутренней по
литики Ивановской области, считаю,
что выбор комиссии обоснован: на облас
тном уровне Родниковский район под ру

ководством Пахолкова был всегда в пе
редовиках и тем ориентиром, на который
всегда необходимо равняться. Считаю
решение Совета оправданным, мудрым и
правильным".
Выступая с ответным словом, Алек
сандр Пахолков поблагодарил конкур
сную комиссию, депутатов, всех жите
лей района за доверие и поддержку,
поделился планами администрации по
развитию района, повышению уровня
жизни в городе и на селе.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Жизнь
ВОПРЕКИ
На торжественном
мероприятии в ДК "Ли
дер", посвященном Меж
дународному дню инва
лидов, по традиции назо
вут имена лауреатов рай
онной премии "Преодо
ление". Ею уже много лет
награждают людей с огра
ниченными возможнос

тями здоровья, которые
вопреки своим серьёзным
недугам находят в себе
силы вести активный об
раз жизни и могут слу
жить примером для всех
здоровых и больных. Так
же этой премии удостаи
ваются люди, кто вносит
большой вклад в дело со

Валерий Павлов (слева) с тренером Владими5
ром Дудиным в спортзале.

циальной реабилитации
инвалидов, создание для
них комфортной среды
обитания и решения их
насущных проблем.
В этом году лауреатами
премии стали двое извес
тных в Родниках людей.
Одна из создателей и ак
тивных участников рай
онной общественной
организации "Эдельвейс",
объединяющей родите
лей, воспитывающих де
тей инвалидов, инструк
тор по физической куль
туре детсада № 2 "Родни
чок" Марина Пелёвина. В
этом году она избрана
председателем районного
отделения Всероссийско
го общества инвалидов.
Второй лауреат извест
ный спортсмен паралим
пиец, член клуба "Исток"
Валерий Павлов.
Валерий коренной
родниковец.
После
окончания 8 классов в
средней школе № 2 по
ступил учиться в ПУ №
46 на помощника масте
ра, одновременно полу
чил дополнительную
специальность водителя
на курсах ДОСААФ. В
армии служил в ракет
ных войсках. Вернув
шись домой, стал води
телем в ДРСУ, где был
отмечен как добросовес
тный работник.
В 2005 году Валерий
получил производствен

3 декабря ежегодно отмечается Международный день людей с ограниченными
физическими возможностями. Эта дата 5 напоминание о том, что рядом с нами живёт
категория граждан, нуждающихся во всесторонней поддержке и помощи государства,
внимании родных и близких.
Главная цель, ради которой был провозглашен этот день, 5 это полноценное учас5
тие инвалидов в общественной жизни, соблюдение их прав, защита их интересов. Ведь
именно благодаря нашей гуманности, люди с физическими недостатками могут полу5
чить шанс реализовать себя и приносить пользу. Международный день инвалидов на5
поминает нам, что такие люди есть, и они имеют право на полноценную жизнь.
Руководство Родниковского района и впредь будет уделять пристальное внимание
проблемам и нуждам людей с ограниченными возможностями для создания им ком5
фортных условий для жизни, учебы, досуга, занятий спортом. Мы гордимся успехами
наших паралимпийцев на областных, всероссийских и международных соревновани5
ях. От всей души поздравляем наших мужественных спортсменов!
Международный день людей с ограниченными физическими возможностями объе5
диняет всех, кто неравнодушен к судьбам этих крепких духом наших земляков, умею5
щих, несмотря ни на что, преодолевать себя, уверенно идти по жизни.
Веры вам в свои возможности и силы, настойчивости в достижении намеченных
целей, оптимизма и добра!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации "Родниковского района".
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

ную травму и стал инва
лидом. Ему, как и дру
гим, внезапно потеряв
шим здоровье, пришлось
нелегко, но он не сло
мался, не опустил руки.
С детства, как и все маль
чишки советской поры,
любил и в футбол сыг
рать, и в волейбол, не
плохо стрелял специ
ально ходил в тир при во
енкомате. Среди его дру
зей было много спорт
сменов. Кто то из них,
когда пришло нездоро
вье, посоветовал ему за
няться спортом, посе
щать клуб "Исток", объе
диняющий спортсме
нов инвалидов, создан
ный тренером Владими
ром Дудиным.
Валерий нашёл работу
и
стал
заниматься
спортом сначала просто
так, для души, а потом ув
лёкся и стал одним из са
мых активных участников
клуба. Валерий участ
ник четырёх параспарта
киад, многих районных и

областных соревнований.
Не раз занимал призовые
места по разным спортив
ным дисциплинам, внося
весомый вклад в копилку
нашей параолимпийской
команды. Последнее его
личное спортивное дос
тижение бронза на 1 м
Чемпионате Европы по
русскому жиму в Москве.
Говоря о самочувствии
человека инвалида в со
временном обществе, Ва
лерий признаёт, что мно
гое зависит от самого че
ловека: кто то замыкается
в себе, в своих болезнях и
проблемах, а кто то берёт
себя в руки и пытается
вновь обрести своё место
в жизни, несмотря ни на
что.
Государство пока ещё
не всё делает для того,
чтобы создать инвалидам
комфортную среду, убеж
дён Валерий.
Самая
главная проблема  чело
веку с ограниченными воз
можностями очень труд
но устроиться на работу.

Нет работы  значит, ты
уже ощущаешь себя не
полноценным членом об
щества, и смотрят на
тебя подчас, как на обу
зу. У нас, членов клуба
"Исток", есть возмож
ность
заниматься
спортом и в фитнеспарк
отеле на площади Фрунзе
и на стадионе, где райад
министрация отремон
тировала нам помещение.
Однако если инвалиды в
массовом порядке захо
тят заняться спортом,
им попросту негде будет
тренироваться. Некото
рым группам инвалидов
(опорникам, слепым, жи
вущим в сельской местно
сти) трудно даже доби
раться к месту трениро
вок. Для многих вообще
выйти на улицу  подвиг.
Хотелось бы, чтобы окру
жающие люди это пони
мали. Нужно менять от
ношение к инвалидам и со
стороны общества, и со
стороны власти.
О. СТУПИНА
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Главная тема в Год экологии
Глава региона признал неэффективной
деятельность комитета
по лесному хозяйству Ивановской области
Деятельность комитета по лесному хозяйству Ива5
новской области признана неэффективной. Об этом ста5
ло известно на заседании регионального правительства
19 ноября, где обсуждалась государственная программа
"Развитие лесного хозяйства Ивановской области".
Глава региона Павел Коньков обратил внимание
участников заседания на то, что полгода назад прави5
тельство рассматривало вопрос о состоянии лесной
сферы, однако с тех пор существенных изменений не
произошло. "Невыполнение плановых показателей,
неприемлемая работа арендаторов лесных участков,
высокие объемы незаконной рубки и неспособность
обеспечить дровами селян я связываю с неудовлетво5
рительной работой комитета по лесному хозяйству. С
таким подходом двигаться вперед невозможно", 5 зая5
вил руководитель области. Кроме того, Павел Коньков
раскритиковал деятельность комитета в связи с сани5
тарным состоянием леса. "В прошлом году по сравне

нию с 20102011 годами площадь земель лесного фонда,
погибших от вредителей и болезней леса, выросла в 30
раз. У нас всегда есть возможность избежать этой
проблемы за счет своевременной расчистки леса после
пожаров и ветроломов, в том числе путем привлече
ния сторонних организаций и населения, а также са
нитарной рубки леса, которая на данный момент со
ставляет всего 51% от плана", 5 отметил он.
Как уточнил глава региона, необходимо выработать
комплексный подход по развитию лесного хозяйства.
Принятая госпрограмма подразумевает системную рабо5
ту с арендаторами, лесничествами и Рослесхозом. Ее ре5
ализация позволит повысить эффективность использова5
ния лесов. Объем финансирования программы в 20145
2016 годах составит 544,6 млн. рублей, в том числе 482,4
млн. рублей 5 из средств федерального бюджета. Также
предусматривается внебюджетное финансирование за
счет средств арендаторов в размере 833,7 млн. рублей.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О лесопользовании
в Родниковском районе

О ситуации в лесной
отрасли на территории
Родниковского района мы
побеседовали с помощни5
ком лесничего Вичугского
лесничества
Еленой
ИГОНИНОЙ.
 Елена Александров
на, какова площадь лесов
Родниковского района?
Площадь лесов Род
никовского района
44128 га, в том числе по
крытая лесом 42326 га.
 Какие плановые ме
роприятия в развитии
лесного хозяйства осуще
ствились в текущем году?
Выполнение ме
роприятий по охране ле

сов от пожаров, как и
другие виды лесохозяй
ственных работ, осуще
ствляются органами лес
ного хозяйства путем
размещения заказов на
выполнение работ по
охране лесов.
Выполнение профи
лактических противопо
жарных мероприятий на
территории Родниковс
кого района осуществ
ляет ОГБУ "Центр по
охране лесов Ивановс
кой области". В 2013 году
противопожарные ме
роприятия выполнены
согласно государствен
ному заказу. За период

2012г 2013г в районе по
жаров не зарегистриро
вано. Лесохозяйствен
ные мероприятия вы
полняются по государ
ственному контракту.
 На каком уровне на
ходится санитарное со
стояние леса?
За текущий период
2013 года проведено са
нитарно оздоровитель
ные мероприятия на
площади 60 га (заготов
лено 416 куб.м), а так же
ведутся работы на пло
щади 45 га (отпущено
1378 куб.м древесины).
Участки еловых на
саждений, поврежден
ные короедом типог
рафом, отводятся в руб
ку и также отпускают
ся населению по дого
ворам купли продажи
для собственных нужд,
стоимость одного кубо
метра сухостойных дров
составляет 4 рубля 86
копеек.

 Обеспечиваются ли
жители Родниковского
района дровами? Каким
образом?
На настоящий мо
мент составлено 415 до
говоров купли продажи
лесных насаждений, от
пущено 8898 куб.м дре
весины, в том числе:
подписано 10 дого
воров с многодетными
семьями. Им отпущено
деловой древесины на
строительство домов
1500 куб.м;
составлено 14 до
говоров купли прода
жи на восстановление
дома после пожара и
отпущено 1233 куб.м
древесины;
составлено 377 дого
воров на заготовку дров на
селению и отпущено 5347
куб.м дровяной древеси
ны.
Жалоб от населения в
наш адрес не поступало.
На сегодняшний день в

отведенных делянках
имеем более 7 тысяч ку
бометров дровяной дре
весины.
 Что можно сказать
об арендаторах лесных
участков?
На территории Род
никовского района зак
лючены 2 договора арен
ды лесных участков, зак
люченных между Коми
тетом Ивановской обла
сти по лесному хозяйству
и ОАО "Федеральная се
тевая компания Единой
энергетической систе
мы" это расширение
линии электропередач,
где тоже ведется заготов
ка древесины.
5 Имеет ли место в
Родниковском районе не5
законная рубка леса? В
каких объемах? Формы
"борьбы с черными лесо5
рубами"?
За текущий период
2013 года работниками
Вичугского лесничества

составлено 10 протоко
лов о лесонарушении,
общая масса незаконно
спиленной древесины
составляет 321 куб.м.
Все материалы по выяв
ленным самовольным
рубкам переданы в пра
воохранительные орга
ны. По отношению к
2012 году количество со
ставленных протоколов
уменьшилось более, чем
в 2 раза. За нарушение
правил заготовки древе
сины (не произведена
очистка делянок от по
рубочных остатков) со
ставлено 24 протокола
об административной
ответственности
5 Омолаживается ли
лес? В каких объемах осу5
ществляются посадки
молодых лесных культур?
В 2013 году проведе
но лесовосстановление
на площади 121 га, до
полнение лесных куль
тур на площади 53,4 га.

Если мы, на государственном уровне и каждый из нас, не будем беречь лес,
то оставим грядущим поколениям неприглядную пустыню!

Объемы школьной "швейки" растут
Глава региона Павел Коньков побывал с рабочим
визитом на Ивановской фабрике "Айвенго". Он сказал,
что давно пользуется товарами этого производителя,
и качество мужских костюмов ему очень нравится.
"Региональное правительство всегда будет
следить за этой фабрикой. Это старейшее швей
ное предприятие области, которое смогло вы
жить во все трудные времена. По величине зарп
лат на "Айвенго" можно судить о состоянии швей
ной отрасли в целом", & говорит Павел Коньков.
Кстати, средняя зарплата на фабрике & 17 ты&
сяч рублей. Больше всех получают конструкторы

одежды экспериментального цеха. Именно здесь
создают новые модели. Когда было принято ре&
шение о повсеместном введении школьной фор&
мы, на предприятии создали несколько интерес&
ных моделей деловой одежды для детей. Сейчас
объемы "школьного" производства растут. В бу&
дущем году, рассказывает гендиректор фабрики
"Айвенго" Давид Герберис, предприятие выпус&
тит 50 тысяч школьных костюмов. Это очень боль&
шой объем, учитывая, что до недавнего времени
на предприятии вообще не было этого направле&
ния: производили только мужские костюмы.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НАЧАЛАСЬ 2 ДЕКАБРЯ!
По многочисленным просьбам жите5
лей района 2 декабря мы объявили Дни
подписчика. В эти дни можно оформить
льготную подписку на I полугодие 2014
года всего за 220 рублей!
ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
«РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»!
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 7 КУЗНИЦА КАДРОВ
"Текстильный салон"  признание профессионализма и стимул для творчества
"Удобная одежда для
будней и праздников, спо
собная украсить любую
фигуру в осеннюю погоду.
Изделия этой коллекции
прекрасно впишутся в лю
бой гардероб и помогут
владелице стать объектом
всеобщего внимания", так
презентовали свою ори
гинальную коллекцию
модной одежды "Осенняя
капель" из простой ком
бинатской саржи студен
ты и преподаватели Род
никовского политехни
ческого колледжа на ХХI м
Международном тек
стильном салоне, про
шедшем недавно в Ива
нове. Это уже не первый
опыт их участия в этом
престижном
форуме
моды, который проходит
под патронажем Славы
Зайцева.
 В предыдущие годы мы
показывали коллекции изо
льна, камуфлированной
ткани, шифона и трико

тажа, а также детскую
одежду, говорит мастер
производственного обу
чения Марина Волкова,
возглавлявшая творчес
кий коллектив юных ку
тюрье. А в этом  исполь
зовали саржу, предостав
ленную нам нашими шефа
ми  предприятием "Родни
киТекстиль" (спасибо
замдиректора по персона
лу Ольге Новиковой, кото
рая нам очень помогла).
Саржа  материал очень
капризный в обработке,
поэтому его чаще всего ис
пользуют для спецодежды.
Мы же решили доказать,
что из этой ткани можно
сшить красивые, стиль
ные вещи повседневного
гардероба. И нам это уда
лось: наша коллекция на
шла живой отклик у зри
телей и произвела впечат
ление на жюри. Cамо учас
тие в "Текстильном сало
не"  это свидетельство
нашего профессионализма

Модели в платьях из родниковской коллекции
«Осенняя капель».

и мощный стимул разви
ваться и творить дальше.
В "Текстильном салоне
2013" соревновались и про
фессиональные модельеры,
в том числе и иностранцы.
Было, на что посмотреть
и у кого поучиться. К сту
дентамшвейникам был
очень внимателен сам Вя
чеслав Зайцев.
Студентка 3го курса
нашего колледжа, будущий
закройщик Екатерина Се
дова участвовала в конкур
се профессионального мас
терства "Лаборатория
моды" по профессии порт
ной и тоже выступила
очень хорошо: получила вы
сокие оценки за домашее
задание (сшитое платье) и
практическую работу  из
готовление юбки опреде
лённого покроя. Её не выби
ло из колеи даже то, что
шить на конкурсе пришлось
не на привычных промыш
ленных, а на обыкновенных,
бытовых швейных маши

нах. Катя  одна из лучших
наших студенток. Это
она вместе со Светой Тон
ковой и Лизой Горевой при
думала и сделала коллек
цию "Осенняя капель". Де
вушка хорошо учится в
колледже и уже работает
на одном из родниковских
швейных предприятий.
Не могу не поделиться
радостью. В этом году мы
получили хорошую поддер
жку от руководства кол
леджа: нам купили и уста
новили самые современные
швейные машины и импор
тный отпариватель, а в
ближайшее время произве
дут ремонт помещений.
Так что все условия для ус
пешного овладения профес
сией у ребят есть. Мы уже
готовим новые модные кол
лекции, и будем очень рады,
если ктото из родниковс
ких предпринимателей
окажет нам поддержку в
их создании.
О. СТУПИНА

обеспечение, в том чис
ле и для программирова
ния станков с ЧПУ.
На предприятии ра
ботает большой и сла
женный коллектив в
котором много профес
сионалов. Вместе с
этим администрация
предприятия делает
ставку на молодёжь, до
веряя ей управление
новыми современными
станками. Основным
фактором закрепления
на предприятии моло
дёжи является возмож
ность высокого и ста
бильного заработка.
Кроме того, завод са
мостоятельно проводит
производственное обу
чение по некоторым ра
бочим профессиям. Из
числа опытных работни
ков за учениками закреп
ляются квалифициро
ванные наставники и ма
стера. В период обучения
ученикам устанавливает
ся ежемесячный зарабо
ток в размере двух мини
мальных размеров опла
ты труда. Также, рабочие
имеют возможность по

высить уровень квали
фикации, получить но
вую или смежную про
фессию.
Огромные планы и
перспективы развития
предприятия, его боль
шая структура, требуют
увеличения рабочих кад
ров. Именно по этим
причинам наше пред
приятие заинтересовано
в техническом и эконо
мическом развитии кол
леджа, видит его перс
пективу и знает конкрет
ную потребность в спе
циалистах.
Родниковский маши
ностроительный завод
приглашает на работу
выпускников политех
нического колледжа, в
том числе станочников
широкого профиля, опе
раторов станков с про
граммным управлением,
токарей, фрезеровщи
ков, шлифовщиков. Нам
необходимы новые мо
лодые кадры.
Руководство
Родниковского
машиностроительного
завода.

Машзавод.
Взгляд в будущее
Выпускники школ
вместе со своими родите
лями часто задаются воп
росом "Где продолжить
обучение после 9 клас
са?" Не все ученики зна
ют, в каких учреждениях
можно продолжить уче
бу, получив неполное
среднее образование в
школе. Между тем, в на
шем городе работает
Родниковский политех
нический колледж, кото
рый проводит подготов
ку востребованных на
рынке труда кадров.
Сегодня выпускники,
имеющие среднее про
фессиональное образо
вание, востребованы у
работодателей. Секрет
успеха закончивших
колледж, прост на вы
ходе из учебного заведе
ния они, в отличие от
многих выпускников
ВУЗов, имеют опреде
лённую квалификацию и
необходимый опыт рабо
ты, а также возможность
в максимально сжатые
сроки получить профес
сиональное образование,
пройдя практику непос
редственно на предпри
ятиях, и заняться произ

водственной деятельнос
тью, а значит, зарабаты
вать деньги. К тому же,
иногда среднее профес
сиональное образование
является единственно
возможным для работы
по определённым про
филям. Так, станочни
ков, операторов станков
с ЧПУ готовят только в
колледжах. В ВУЗах по
лучить такую профессию
невозможно.
Уровень востребован
ности специалистов
среднего звена на рынке
труда сегодня очень вы
сок. Все большее число
старшеклассников наце
лено на скорейшее нача
ло трудовой деятельнос
ти.
Одной из форм взаи
модействия образова
тельного учреждения и
предприятия является
социальное партнёрство.
Его цель заключается в
максимально успешном
решении основной зада
чи подготовки специа
листов, отвечающих тре
бованиям работодателя.
Ведь хорошего выпуск
ника можно получить
только при плотном со

вместном сотрудниче
стве с предприятием.
Реализуя эту основ
ную задачу, на протяже
нии нескольких лет Род
никовский машиностро
ительный завод является
социальным партнёром
Родниковского политех
нического колледжа. В
договоре о социальном
партнёрстве отражены
все основные направле
ния взаимодействия
учебного заведения и ра
ботодателей: это прохож
дение производственной
практики на предприя
тии, трудоустройство
студентов колледжа на
производственную прак
тику, права и обязаннос
ти предприятия, трудоус
тройство выпускников
колледжа, а также по
мощь партнёров в разви
тии учебно материаль
ной базы колледжа.
Мы хотим получить
от учебного заведения
знающего специалиста в
своей области, быстро
адаптирующегося в той
производственной об
становке, куда он попа
дает. Администрация за
вода хорошо знает воз
можности колледжа.
В свою очередь, Род
никовский машино
строительный завод, яв
ляющийся
базовым
предприятием в подго
товке молодых специа
листов по рабочим про
фессиям, готово в даль
нейшем обеспечить вы
пускников колледжа ра
бочими местами, предо
ставить социальные га
рантии, достойную зара
ботную плату. Нужно от
метить, что Родниковс
кий машиностроитель
ный завод уверенно рас

ширяет своё присут
ствие на рынке пневмо
инструмента и оборудо
вания для горнодобыва
ющей промышленнос
ти. В настоящее время
мы занимаемся освое
нием серийного выпуска
ряда телескопических
перфораторов, горного
свёрла для шахт, добыва
ющих полезные ископа
емые. Продукцию заво
да обличает высокое ка
чество и надёжность в
эксплуатации. На сегод
няшний день это одно из
самых крупных и пере
довых предприятий Род
никовского района.
Для обеспечения вы
пуска продукции на вы
соком техническом уров
не на предприятии запу
щен процесс модерниза
ции оборудования. Про
изводится замена уста
ревшего оборудования на
современное (иностран
ного и отечественного
производства).
В производстве ши
роко используется ком
пьютерная техника, со
временное программное
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
МУЛЬТИВАРКА.
Она готовит, а мы гуляем
 Перестань привередничать!  говорит жена
мужу за обедом.
 В понедельник ты ел гороховое пюре с удоволь
ствием, во вторник и среду  тоже, в четверг не
отказывался и вдруг сегодня закапризничал.
Для тех, кто не очень любит готовить, а надо; для
активных и занятых женщин и не только, мы представ5
ляем очень актуальную и уже незаменимую на сегодняш5
ний день МУЛЬТИВАРКУ. Она, как скатерть5само5
бранка или сказочный горшочек, умеет все, и уже давно
заняла свое почетное место на многих кухнях женщин
разных стран. Почему? А потому что в ней:
можно приготовить первое, второе и третье;
можно варить, тушить, готовить на пару и выпе
кать;
очень вкусные блюда нежное и мягкое мясо,
пышная каша, как из печи;
можно приготовить блюдо к определенному часу
(вечером заложить продукты, а утром насладиться
вкусным завтраком);
масло практически не используется;
кастрюля неподгораемая, отмывается очень легко;
автоматический подогрев приготовленного блюда;
прибор более экономичен, чем электроплита;
легкость управления;
наличие автоматических программ (молочная
каша, гречка, плов);
нет необходимости в постоянном помешивании
блюда, достаточно заложить продукты, нажать нуж
ные кнопки и можно заниматься другими делами;
запаха приготовляемых продуктов практически

нет, даже во время приготовления рыбных блюд;
бесшумная работа, догадаться о том, что там что
то варится, можно только по горению лампочки.
Разброс цен на мультиварки достаточно велик: от
полутора тысяч рублей и выше. Причем нельзя ска
зать, что одна мультиварка плохая, а другая отлич
ная. Все мультиварки хороши, но каждая по своему.
Если вы любите макароны в любом виде, то зачем вам
мультиварка с тремя программами для риса? Или если
молочная каша вообще не входит в ваш рацион, то
зачем вам прибор с такой программой?
Уход за мультиваркой достаточно прост.
Нужно после каждого приготовления промывать
и очищать чашу щадящими средствами и мягкими
губками. В этом случае антипригарное покрытие со
хранится лучше и мультиварка прослужит вам дол
гое время.
В процессе приготовления блюд используйте так
же специальные лопатки (деревянные, силиконовые
или пластиковые), чтобы не повредить защиту.
Регулярно очищайте емкость для сбора конденса
та, выливайте из нее жидкость и протирайте внутрен
ности прибора мягкой губкой.
Мнение женщин и мужчин, пользующихся функци5
ональным "горшочком".
Наталья С., работник детсада: «О мультиварке узнала
из телерекламы. И вот недавно купила. Такой плов, такую
нежную кашу на газу не сваришь  только мультиварка по
могает готовить простые и необыкновенно вкусные блюда.
Ольга Р., домохозяйка: "Я лично мультиварку вы
соко оценила после рождения второго ребенка, когда сво
бодное время резко сократилось. Бывает, успеваю толь
ко в нее закинуть продукты  мы с ребенком гуляем, а
она готовит!"

Чем в грядущий год порадовать народ
Начинайте покупать
подарки к Новому году!
И сразу же упаковывай5
те их в красивую, зара5
нее приобретенную, упа5
ковочную бумагу. Пусть
подарки создают атмос5
феру приближающихся
праздников. Есть еще
один плюс в заблаговре5
менном приобретении
подарков: вам не придет5
ся толкаться в магазинах

перед самыми праздни5
ками среди тех, кто в су5
ете осаждает прилавки в
последний момент. При
выборе подарков важно
учесть не только поже5
лания родных и близких,
но и особенности насту5
пающего года. Согласно
восточным поверьям,
подарки с изображением
символа года непремен5
но принесут счастье и

удачу тем, кому они
предназначены: фигур5
ки5статуэтки, магнити5
ки, брелки, картины с
изображением лошади.
Женщинам можно пода5
рить деревянную бижу5
терию или ювелирные
украшения с ониксом и
аквамарином 5 камнями,
символизирующими
знак Лошади. Отличным
подарком станут кулоны

в виде лошади или под5
ковы. Важно вспомнить
и о старинных оберегах,
связанных с этим благо5
родным животным 5
звонких бубенчиках и
подкове. Эти сувениры
можно повесить над
входной дверью, чтобы
они привлекали в ваш
дом счастье, удачу и обе5
регали вас от всего пло5
хого.

Новогодние брызги шампанского…
Скоро в магазинах и супермаркетах в изобилии
появится шампанское, без которого не обходится
встреча Нового года ни в одной российской семье. В
самом названии этого напитка заключен праздник.
Главное не ошибиться в выборе его и не испортить
себе праздничное настроение. Воспользуйтесь наши
ми советами.
ХОРОШЕЕ ШАМПАНСКОЕ:
должно быть совершенно прозрачным, пена
легкой и ажурной, пузырьки, играющие в бокале
маленькими и одинаковыми в диаметре;
обладает тонким, богатым букетом раститель
ных, фруктовых, цветочных запахов. Запахи дрожжей
и спирта указывают на низкое качество напитка;
имеет сбалансированный, изысканный вкус, то
есть ни один из компонентов вина (спирт, сахар, кис
лотность) не должны превалировать или ощущаться
отдельно. Одним из показателей его качества явля
ется долгое, приятное послевкусие;
должно быть обязательно в темной бутылке.
Вступая в реакцию со светом, вино стареет: цвет на
питка желтеет, а во вкусе появляется горечь.
По мировым стандартам шампанское готовят
только из белого винограда. Красное или розовое
вино шампанским не считается. Специалисты пьют
БРЮТ, потому что считается, что сахар, в частности,
в весьма популярном в народе полусладком шампан
ском, перебивает изысканный букет.
Корковая пробка лучше пластмассовой: благода
ря тому, что она очень герметична и не вступает в ре
акцию с воздухом, в вине не появляется характерная
кислота.
Если на этикетке написано: "с добавками" или "с
ароматизаторами" это подделка. Лучше, когда на
колпачке написано слово "выдержанное".
Самые престижные марки русского шампанского:
1. "НАДЕЖДА" (полусухое, полусладкое)

2. "КОРНЕТ" (брют и сухое)
3. "ЗОЛОТОЕ" (полусухое)
В России шампанские вина, производимые различны
ми заводами, несмотря на идентичность технологии и обо
рудования, отличаются по качеству друг от друга. На тер
ритории бывшего СССР имеются всего три фирмы, про
изводящие шампанские вина МИРОВОГО уровня:
1. ОАО "КОРНЕТ". Основана в 1942 году (Москва, ул.
Садовническая, д.57). Фирма награждена Гран При и 35
ю медалями, из них 20 золотых, 15 серебряных.
2. АОЗТ "АГРОФИРМА АБРАУ ДЮРСО". Основана
в 1870 году. Фирма награждена Гран При и 77 ю медаля
ми, из них 29 золотых и 45 серебряных.
3. АО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНС
КИХ ВИН" (МКШВ). Основан в 1980 году. Награжден 9 ю
медалями, из них 3 золотых, 5 серебряных.
Все медали Российские фирмы завоевали на самых
престижных интернациональных конкурсах шампанских
вин.
Интересные факты о шампанском.
Скорость вылета пробки от шампанского достига
ет 14 м/с, а высота полета достигает 12 метров.
Женщинам не рекомендуется пить этот игристый
напиток с накрашенными губами, так как в состав губной
помады входят вещества, нейтрализующие вкусовые ка
чества шампанского.
В России в новогоднюю ночь выпивается более 135
миллионов бутылок игристого вина.
После шампанского наступает самое тяжелое по
хмелье из за углекислого газа, который имеется в этом
напитке.
Тонкий и свежий вкус российского игристого вызывает
у нас самые светлые, теплые и праздничные ассоциации:
день рождения, юбилей, свадьба, Новый год, "Карнаваль
ная ночь", "Ирония судьбы"... Шампанское это напиток с
огромнейшей историей, который знаком всем и каждому,
но отнюдь не является надоевшим и обыденным.

Алексей М., водитель: "Ни разу не получалось не
удачного блюда: плов  рассыпчатый, каши  вкусней
шие. Готовка для жены перестала быть пыткой".
Андрей С., учащийся ВУЗа: "Если ты студент и не
умеешь готовить  покупай и не думай!"
Вера Петровна, пенсионерка: "Решили приобрести
вторую мультиварку: для дачи  вещь незаменимая".
Но кто5то нашел и минусы в работе этой "скатерти5
самобранки" (наверное, самые привередливые и лени5
вые хозяйки), потому что у мультиварки нет:
автоматически открывающейся крышки;
функции отключения звука в конце приготовле
ния.
Она:
не умеет сама перемешивать содержимое;
может готовить только одно блюдо "за раз";
приводит к практически полному бездействию
плиты и духовки;
не умеет зарумянивать верх выпечки;
занимает много места в кухонном помещении;
готовить еду в ней дольше, чем на газовой плите;
необходимо бережно относиться к кастрюле, ко
торая имеется в мультиварке.
И все таки плюсов гораздо больше! Процесс при
готовления пищи в этом уникальном приборе проте
кает без проникновения к заложенным продуктам до
ступа воздуха. В результате ценные витамины, амино
кислоты и аромат остаются в приготовленном блюде
вкусно и полезно! Функция хозяйки изменилась: те
перь надо не мешать, а выбирать и нажимать. Кстати,
мультиварка может стать отличным новогодним по
дарком для близких и друзей!

Рассказываем
об энергосберегающих
лампочках
Энергосберегающие лампочки дают ровный, комфор5
тный для глаз свет, преображают все вокруг, срок службы
этих ламп в десять5двенадцать раз превышает срок служ5
бы ламп накаливания. При этом они позволяют сэконо5
мить до 80% электроэнергии. При выборе энергосберега5
ющих ламп обратите внимание на следующие параметры.
Форма энергосберегающей лампочки. Следует отме5
тить, что люминесцентные лампы бывают двух видов: в
виде спирали и U5образные. Спиралевидные лампы не5
много меньше по размерам от U5образных с аналогичной
мощностью. Спиралевидные лампы почти всегда стоят
немного дороже от U5образных, так как они более слож5
ны в изготовлении.
Мощность лампочки. Все энергосберегающие лампы
отличаются друг от друга по своей мощности (от 3 до 85
Вт). Чем мощнее будет лампа, тем ярче она будет гореть
и, соответственно, больше потреблять электрической
энергии. Там, где вы использовали лампочку накаливания
мощностью 100 Вт, хватит энергосохраняющей лампы
мощностью 20 Вт, 60 ВТ 5 11 Вт.
Цоколь светильника. Энергосберегающие лампы уком5
плектованы двумя разными видами цоколя: Е14 (исполь5
зуется в настенных бра и небольших светильниках) и Е27
(используется практически во всех потолочных люстрах).
Покупать необходимо лампу только с таким цоколем, ко5
торый подходит для Вашей люстры или светильника.
Цвет света. Энергосберегающие лампы можно поделить
на 3 вида цвета свечения: 6400К (холодный, белый свет),
4200К (дневной свет) или 2700 К (теплый, белый свет).
Теплый старт или быстрый пуск. По скорости запуска
различаются лампы с теплым стартом и без него. Ни одна
лампа не выходит на мощность мгновенно. Просто в лам5
пах, на которых стоит пометка "теплый старт" пускоре5
гулирующее устройство, включающее лапочку, устроено
таким образом, что "зажигание" лампы происходит более
плавно, с задержкой. Специалисты считают, что за счет
этого эффекта увеличивается срок службы люминесцен5
тных ламп. Однако не все так просто. Такие лампы с теп5
лым стартом 5 это лампы, предназначенные для тех зон,
где свет горит продолжительное время, и процесс набора
лампой мощности не вызывает дискомфорта. В тех зонах,
где человек бывает недолго, включение ламп с "теплым
стартом" раздражает.
Разобраться в параметрах можно, не будучи экспер5
том 5 все они указываются на упаковке лампы. Это толь5
ко на первый взгляд написана абракадабра. Например,
спецификация энергосохраняющей лампы производства
DeLux: ESS502A 15W E14 6400K означает, что перед нами
лампа мощностью 15 Вт, с маленьким цоколем (Е14), из5
лучающая холодный белый свет (6400К). Лучше покупать
российские или европейские лампы. Российские произ5
водители довели качество энергосберегающих ламп до
весьма достойного уровня.
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ДОМОСТРОЙ
Что скрывает число дня рождения
1. Для родившихся первого числа любого меся
ца главное в жизни это амбиции. Этим людям под
чинено всё, даже любовь. Им жаль расходовать на
любовь и романтику то время, которое они могли
бы уделить своей карьере и служебному росту. Са
мое удобное для "единичек" это служебный ро
ман. Браки "единичек" редко бывают удачны.
2. По контрасту с "единичками" люди, родивши
еся второго числа, прежде всего заинтересованы в
духовном единстве со своим партнёром. Без духов
ной связи для них нет и физической близости. Им
даже не так важно, перейдёт ли их духовная близость
в физическую. Поэтому брак их удачен лишь с близ
кими по духу, а секс это кульминация чувств, за
родившихся в душе.
3. "Тройки" очень агрессивны и амбициозны.
Партнёр ни в коем случае не должен превосходить
их в чем либо, он может только оттенять и допол
нять "тройку", равных себе они не любят. Для них
любовь это охота за предметом страсти, его под
чинение и удовлетворение своего чувства.
4. Родившиеся четвёртого числа разгораются не
быстро, но если увлекутся, то будут верны всю
жизнь. Они обладают средним темпераментом, не
много пессимистичны, ревнивы и вспыльчивы, по
этому нуждаются в поддержке любимого. Супру
жеская жизнь с ними требует и большого терпения,
и большого запаса сил.
5. "Пятерки" заворожены деньгами, поэтому
главное, чтобы партнёр был богат. Для "пятёрок"
совсем не важна внешность партнёра, лишь бы его
карман был полон денег. (Помните выражение из
одного кинофильма: "мне все богатые девушки ка
жутся "красивыми", это как раз слова "пятёрки").
6. В противовес "пятёркам" люди, родившиеся
шестого числа, романтичные, эмоциональные, не
редко склонные идеализировать своих партнёров. В
их любви равное место занимают и секс, и возвы
шенные чувства.
7. "Семёрки" люди беспокойные, изменчивые,
все время ищущие самого лучшего партнёра. Поэто
му бывают в браке по несколько раз. Их любимым
не стоит обращать внимания на мелкие измены так
проявляется неизбежная тяга "семерок" к переме
нам, которая только укрепляет брак.
8. Это люди с сильным характером, способные
на длительные сильные чувства. Но, поскольку их
трудно понимать и любить, они часто остаются в
одиночестве. Более того, любимые "восьмёрками"
люди, зная способность первых идти на жертвы во
имя любви, эксплуатируют эту их черту.
9. "Девятки", как правило, остаются непонятыми,
и первый брак их бывает неудачным. Но уж если они
влюбляются по настоящему, то надолго. Им особен
но хорошо с теми, кто разделяет их устремление в ду
ховной сфере, планы в бизнесе и карьере и т. п.
10. Это удачное число. "Десятки" по натуре лиде
ры и очень сильны в сексуальном плане. Они ищут и
находят партнёров, которые примут их действия и ре

шения безоговорочно. Но это должны быть также силь
ные партнёры, поскольку для "десяток" доминирую
щим является физическое удовлетворение. Если это
условие выдержано, с "десяткой" нетрудно ужиться.
11. Противоречивые натуры. Им трудно найти
адекватного партнёра, довольно часто они сталкива
ются с предательством, чего на дух не выносят. Пос
ле этого в их жизни может наступить черная полоса.
Вообще, их существование это постоянная борьба.
12. Как правило, люди искренние, мягкие, сговор
чивые, но не уверенные в себе. Любовью и лаской от
них можно добиться всего, но самоуверенный и же
сткий человек никогда не покорит их сердце. Счас
тье даётся им в союзе с такими же, как они сами.
13. Это люди сложные, трудные, как в эмоцио
нальной, так и сексуальной сфере. Всю жизнь они
надеются найти волевого, уверенного в себе партнё
ра, кто бы их поддержал, подтолкнул, направил. Бра
ки с "тринадцатыми" всегда сложны.
14. Они очень обаятельны и притягивают проти
воположный пол своей обходительностью, но вмес
те с тем очень прагматичны, при этом ищут союза с
такими же прагматиками. Именно поэтому они хо
лодны в интимных отношениях, и их нелегко полю
бить. Добрые отношения поддерживаются лишь с
богатыми партнерами, родившимися 14 числа.
15. Это приятные в общении люди. Они легко воз
будимы, романтичны и вспыльчивы, но отходчивы.
Любят обеспеченных партнеров, хотя отсутствие ма
териального благосостояния их не сильно огорчает.
Браки "пятнадцатых" удачны, особенно с теми, кто
отвечает их романтическому настрою.
16. Сильные и нежные любовники, однако их при
вязанности быстро сменяются другими, поскольку
родившиеся 16 числа любят разнообразие. Но если
уметь закрывать глаза на их "шалости", то такому
партнеру гарантирован долгий прочный союз.
17. Люди этого числа, хотя и любят заводить инт
рижки, так как эмоционально неустойчивы, хранят
верность своим постоянным партнёрам. Их нельзя
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Наша читательница Инга Ковалёва интере&
суется, можно ли по числу дня рождения опе&
редлить характер человека. Дорогая Инга,
существует особая наука & нумерология, ко&
торая как раз и занимается тем, о чём вы
спрашиваете.
Мы нашли для вас материал, объясняю&
щий тайны числа рождения. Читайте!
ограничивать, поскольку это может привести к пол
ному разрыву. На протяжении жизни могут заклю
чить несколько браков.
18. Сексуальны, но стыдливы в воплощении сво
их желаний, поэтому часто разочаровываются в
партнёрах. Однако очень чутки и нежны, крайне ред
ко конфликтуют и любят податливых людей.
19. Эгоистичны, диктаторски настроены по отно
шению к партнерам, считаются только с собой, а
окружающих рассматривают лишь как орудие для
достижения своих целей и желаний. Легко расстают
ся.
20. Рождённые 20 числа очень духовны и оцени
вают партнера только по этому критерию. Брак так
же заключается лишь с тем, кто отвечает их душев
ным, а не физическим запросам. Если партнёр фи
зически сильнее, а духовно слабее, то брак будет не
удачен.
21. Редкий случай сбалансированности духовных
и физических запросов: от партнёров ожидают как
духовности, так и чувственности.
22. Не обладая сильными чувствами и страстнос
тью, они с трудом влюбляются, но если полюбят, так
до конца своей жизни. Однако бывают ревнивы и
пессимистичны. К тому же они очень ранимы лю
бая помеха может выбить их из колеи.
23. Любят доминировать в отношениях, поэтому
браки хороши для них только с теми партнерами,
которые готовы им подчиняться и обладают таким
же темпераментом.
24. Любят партнеров страстно, глубоко, эмоцио
нально, но в сексуальной сфере "середнячки", так
как стесняются реализовать в жизни свои мечты и
фантазии, будучи физически слабы и не очень вы
носливы.
25. Несколько противоречивы: стремятся к обще
нию с людьми обеспеченными, но будучи в то же
время романтиками, идеализируют предмет своего
обожания.
26. И снова противоречия: являясь очень чув
ственными натурами, они однако тянутся к духов
ной близости. И влюбляются только тогда, когда
предмет их внимания окружен ореолом романтики.
27. Очень интересные люди, в силу своего ума,
сильного характера и неординарности могут ужить
ся практически со всеми. В то же время их влечёт
непредсказуемость и таинственность. Сексуальной
силой они наделены в достаточной мере.
28. Уравновешенные люди. Для них в брачных
отношениях главное равная доля духовности и сек
суальности. Люди, родившиеся в этот день, мягки,
незлобивы, умны, преданны и скромны.
29. С людьми, родившимися в этот день, ужиться
бывает непросто, они обладают противоречивым
характером. С одной стороны, стремятся доминиро
вать, а с другой пассивны.
30. По натуре "тридцатники" прирожденные
охотники, сексуально сильные и агрессивные, спо
собные преследовать объект своей страсти с необы
чайной настойчивостью.
31. Имеют сложный характер. Стремятся к союзу
лишь с очень многогранными людьми, умеющими
отвлекать их от мрачных мыслей.

Когда любовь празднует день роз
У ваших друзей оче
редная годовщина свадь
бы. Как угадать с подар
ками? В народе неслу
чайно почти каждая го
довщина имеет особое
название, и даже есть ре
комендации, что дарить
в этот день. Считается,
что подарки в народных
традициях обязательно
принесут супругам счас
тье.
Ситцевая свадьба 5
празднуют после года бра5
ка. Называется она так
потому, что обыденность
уже вошла в жизнь моло

дожёнов, и в этот день
можно дарить им всё из
ситца или хлопка ком
плекты постельного бе
лья, занавески, платоч
ки, салфетки и т. д.
Деревянная 5 отмеча5
ют пятилетие семейной
жизни. В этот день, разу
меется, дарят супругам
различные деревянные
вещи что нибудь из ме
бели, украшения, набор
разделочных досок и пр.
Считается, что дерево
укрепляет брак.
Медная (через семь
лет) супруги обмени

ваются медными монет
ками, украшениями,
как залогом будущего
счастья. В этот день им
можно дарить любую
блестящую кухонную
тварь.
Днем роз называют де5
сятилетие со дня свадьбы.
Все дарят супружеской
паре букеты красных и
бордовых роз, как сим
вол неиссякающей стра
сти и любви.
Стеклянная 5 праздну5
ется через пятнадцать лет.
Дарят стеклянные вещи
вазы, посуду, изящные

статуэтки, бусы.
Фарфоровая 5 быва5
ет после двадцати лет
супружества. Угощение
подается гостям на но
вом фарфоре, так как
считается, что от ста
рых сервизов не оста
лось и следа. Ну, а но
вый фарфор должны
подарить гости самые
близкие друзья.
Серебряная (через
двадцать пять лет) соби
рается вся родня. Рядом
с золотым обручальным
кольцом надевается се
ребряное. Хорошо, если

гости тоже подарят что
нибудь из этого благо
родного металла: посуду
или украшения.
Жемчужная символ
того, что истекшие трид
цать лет супружеской
жизни
как нить из
тридцати жемчужин.
На золотой свадьбе
(через пятьдесят лет
супружества) золотые
обручальные кольца за
меняются новыми, так
как руки, носившие их
полвека, изменились, а
золото истёрлось. Вы
можете порадовать дру

зей золотой цепочкой,
как символ, что они
связаны друг с другом
навеки.
Бриллиантовая свадь5
ба (через шестьдесят лет)
означает, что никто уже
не может расторгнуть
этот брак. Конечно, суп
руги должны подарить
друг другу какое нибудь
украшение с бриллиан
том: они заслужили это.
Ну, а гости могут дарить
все, что угодно, ведь
лучший бриллиант это
ваша дружба, пронесён
ная через года.
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Спасибо вам, Людмила Борисовна!
Когда идёшь по микрорайону Гагарина, глаз ра
дует дом № 4 ТСЖ "Текстильщик" самый первый
кооперативный дом, который был построен в Род
никах в 1965 году.
Первый председатель, а в настоящее время "Ве
теран труда", Модест Иванович Малков возглавил
строительство. Но шло время и дому потребовался
ремонт. За дело взялась Людмила Борисовна Виног
радова, это её родительский дом её малая Родина.
Сейчас в доме проживает её дочь и внуки. Она, бу
дучи председателем кооператива, вкладывала всю
душу в работу, стремясь сделать всё как можно луч
ше, чтобы её родной дом был краше других.
За короткое время работы (с мая 2008 по август
2013 го) в должности председателя ТСЖ "Текстиль
щик" под её умелым руководством был проведён ка
питальный ремонт дома: по 185 Закону РФ отремон
тирована кровля, заменена отопительная система по
всем квартирам, поставлены счётчики на воду и ото
пление.
На средства жителей укреплён фундамент (отре
монтирован цоколь дома), залиты бетонные отмост
ки от фундамента, выложены плиткой площадки у
подъездов, отремонтированы канализационные ко
лодцы и козырьки над входными дверями. Сделан
полный ремонт в подъездах с заменой оконных рам
на пластиковые окна, заменены входные двери и
многое другое.
В 2012 году дом был отмечен как "Лучшая дворо

вая территория", и Любовь Борисовна получила
"Благодарность" от администрации города. Жители
очень жалеют, что она ушла с должности председа
теля ТСЖ. Люди говорят: "С ней было надёжно, все
гда вовремя оплачены счета, дом не имел задолжен
ностей в оплате ни по одному виду коммунальных
услуг, а если возникали проблемы она их быстро
решала". Благодарные жители дома № 4 ТСЖ "Тек
стильщик" выражают Людмиле Борисовне искрен
нюю благодарность за плодотворный и нелёгкий
труд, за её чуткость, отзывчивость и доброе отноше
ние к людям, за трудолюбие и ответственный подход
к работе, за активную жизненную позицию.
Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела.
Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернётся в жизни к Вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть,
Здоровья Вам, удачи и успеха,
Пусть лёгок будет в Вашей жизни путь!
Людмила Борисовна! Желаем Вам, чтобы жизнь
была полноценной. Пусть в душе Вашей никогда не
иссякнет источник доброты.
Идите по жизни смело! Пусть в трудные минуты
рядом окажутся Ваши близкие и друзья. Здоровья
Вам и долгих лет жизни, уважения окружающих и
любви родных.
Благодарные жители.
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В "Оливье" на Новый год
и кальмар вполне пойдет
Я отступаю от привычных традиций и свой
"Оливье" делаю не с колбасой или мясом, с этим
обитателем морских глубин, и ещё для разнообра
зия добавляю в него яблочко и оливки.
Беру 1 баночку консервированных кальмаров,
2 солёных огурца, 4 вареные картофелины, 1 яб
локо, 100 г оливок без косточек, 3 вареных яйца, 1
банку зеленого горошка, 250 мл майонеза и пучок
зеленого лука (для украшения салата).
На крупной терке тру картошку и яблоко, на
резаю соломкой кальмары и огурцы, мелко наре
заю оливки и яйца, все перемешиваю и уклады
ваю в салатник, заливаю майонезом, не переме
шивая. Для украшения выкладываю елочку из зе
леного лука.

Медовичок "Дед Мороз"
Если вы не пожалеете на этот торт стакан меда,
то удивите в Новый год и своих близких, и гостей.
Муку просеивают и смешивают с содой. Яйца
смешивают с сахарным песком, медом и хорошо
взбивают. Затем, продолжая перемешивание, по
степенно добавляют муку и изюм, после чего тон
кой струйкой вливают молоко. Тесто хорошо вы
мешивают, выкладывают в форму, смазанную мас
лом, и выпекают в духовке на небольшом огне. По
луготовый медовик покрывают белковой глазурью
и продолжают выпекать до готовности.
Продукты для теста: 2 стакана муки, 1 стакан
меда, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан молока,
изюм (полстакана), 3 яйца, 2 столовые ложки сли
вочного масла, 1/2 чайной ложки пищевой соды.
Продукты для глазури: 3 яичных белка, 0,5 ста
кана сахарной пудры (свежие яичные белки вна
чале смешать с сахарной пудрой, затем взбить до
густой пены).
С. Лукоянова, мкр. «Южный».

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 26 ноября
По горизонтали: По
томак. Престо. Поход.
Кузу. Этан.
Плод.
Одно. Илот. Кашпо.
Ухаб. Фонари. Ажур.
Сейвал. Хлам. Ринг. Ти
хоход. Лорд. Адам.
Олег. Марабу. Усики.
Мим. Сень. Смит. Утра.
Ежли. Дот. Дед. ИТР.
Ага. Галька. Пики. Ер
ник. Сон. Жерона. Ма
рина.
По вертикали:
Пауза.
Труппа.
Миро. Рано. Стон. Опт.
Адити. Страх. Хула.
Ложа. Дура. Джин.
Офис. Ин. Орда. Кирх
гоф. Бион. Отёл. Па
тент. Вадим. Лимит.
Миг. Кофи. Ром. Ида.
Глас. Врун. Оберег. Асс.
Аки. Мадикен. Метр.
Логика. Багаж. Отара.
Даиси. Дафна. Хлор.
Пим. Он.
ЛЕКАРСТВА
ИЗ ЛУКА
При сухой коже лица ре
комендуется использовать
медово луковую маску. Для
этого следует испечь 2 лу
ковицы, растереть их до
пюреобразного состояния
и смешать с 2 ст. ложками
мёда. Полученную смесь
нанести на предварительно
очищенное лицо и через
15 20 минут снять влажной
салфеткой.
При склерозе необходи
мо смешать сок репчатого
лука и мёд в пропорции 1:1
и в течение 3 месяцев при
нимать по 1 ст. ложке 3 раза
в день за 1 ч. до еды или че
рез 2 3 часа после неё. Сде
лав 2 3 недельный пере
рыв, курс лечения можно
повторить.
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Готовимся к КВН!
На Кубок главы администрации
Родниковского района
среди работающей молодёжи.

«Олимпийские игры!
Шутки в сторону!»
14 декабря в 13 часов в РДК «Лидер».

Криминальная хроника

КРАДЁМ
И РАЗМАХИВАЕМ НОЖОМ
В сводках Родниковского ОМВД за прошедшую
неделю события, ставшие, увы, привычными. Кра
жи, угрозы убийством.
Безработный 1972 г. р., ранее не судимый при
знался, что в конце мая этого года увёл от дома на
ул. Тверская оставленный без присмотра велосипед.
Ущерб хозяин оценивает в 2500 руб.
В краже ещё одного велосипеда подросткового
в ночь на 25 ноября с лестничной площадки в доме
на ул. Любимова созналась безработная родниковка
1977 г. р. Ущерб 3000 руб. Велосипед изъят.
Молодой житель с. Михайловское повинился в
том, что, находясь 25 октября в доме своей односель
чанки 1976 г. р., утащил у неё из кошелька 4000 руб
лей.
Житель ул. Советская 1975 г. р. подал заявление в
полицию о том, что 22 ноября у его сына 1999 г. р.
при невыясненных обстоятельствах в городе пропал
мобильник.
Пенсионерка из д. Мелиха 1930 г. р. Лишилась
своего сотового телефона и наручных часов прямо
дома. В краже подозревают женщину 1980 г. р., кото
рая пока не найдена.
В ночь на 28 ноября на территории Индустриаль
ного парка "Родники" кто то пытался похитить элек
трокабели.
Вечером 25 ноября в коридоре общежития в мкр.
60 летия Октября безработный 1977 г. р. угрожал
убийством и демонстрировал нож местной житель
нице 1991 г. р. Угроза воспринята реально. Ведётся
проверка.
В Деревеньках 26 ноября безработный местный
житель 1968 г. р. в пылу ссоры угрожал убийством
своей жене и при этом замахивался на неё кухонным
ножом. Нож изъят.
Материал подготовлен на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистрированных преступлениях и за
явлениях.

ПРОДАМ
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗА5
БОРОВ В ОДНОМ МЕС5
ТЕ. Без минусовых допусков.
Весь ассортимент металло5
проката. Гибка труб. Произ5
водим теплицы, арки, ко5
зырьки, ворота, калитки, сек5
ции заборные и т. д. Лист
цвет. 2 м 5 428 руб., лист.
оцинк. 2 м. 5 378 руб.
Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2 06 41,
89065141769.
Дрова берёзовые коло5
тые с док. для субсидии. Тел.
89158200066.

Форд Фьюжен 2008 г.
в., цвет сереб. Тел.
89206799567.
15комн. кв5ру в мкр. Ша5
гова, 25й эт. Тел. 89158411520,
89092495376.
25комн. кв5ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
25комн. кву5ру пл. Лени5
на, центр, 3/3, 52,5 кв. м., не5
углов. тел. 89611167425.
25комн. кв5ру. Все усло5
вия. Тел. 89060947873.
35комн. кв5ру, газ, вод., учас5
ток 6 сот. д. Малышево, ул. Цен5
тральная, 4. Тел. 89050591197.
35комн. кв5ру мкр. Юж5
ный, д. 25 , ц. 1100000 руб.
Тел. +79106935105.
Дом. вещи: одежду (шубу,
пальто), стекл. банки всех раз5
меров с крышками. Тел.
89621554686.
Жил. дом в д. Малышево,

ул. Центральная, 5, 485 кв. м.,
два санузла, газифиц., биль5
ярдная на 15м эт. Дом приго5
ден для открытия любого биз5
неса, баня во дворе. Тел.
89050591197.
ВАЗ 2105 2002 г. в., цвет
зел., ц. 50 т. р., торг при осмот5
ре. Тел. 89605115593.
ВАЗ 21101 2006 г. в., цв.
золото инков, хор. сост., ц.
155 т. р., торг. Тел.
89051577613, 2 30 10.
ВАЗ 21102 2004 г. в., свет5
ло5сереб., ц. 100 т. р. Торг. Тел.
89038887032, 89109810701.
ВАЗ 21124 2005 г. в., дв.
1,6, 16 кл., муз. TV, DVD,
литьё, обогрев зерк., 25стор.
сигн. Тел. 89605003927.
Ауди 80 1988 г. в., серый
метал., комплект зимн. рези5
ны на дисках, ц. 105 т. р., торг.
Тел. 89605046793, Сергей.
Шефроле Лачетти 2011 г.
в., белый, отл. сост., цена 380
т. р. Тел. 89203618373.
Рено Логан 2009 г. в., 60
т. км, сост. хор., 300 т. р., торг.
Тел. 89612441817.
Пежо Партнёр 2008 г.в.,
55мест., цв. бел., пробег 170
т.км., ц. 300 т.р., торг. Тел.
89206735777.
Зимн. резину R13 с диска5
ми. Тел. 89065123673.
Дрова. Тел. 89612449440.
2 односпальные кровати,
недорого. Тел. 89038897501.
35х ств. шкаф, трель5
яж, сервант 5 400 р., сто5
лы обед, письм. 5 по 300
р., 2 тумбы по 200 р., 2
кресла по 100 р., стир.
машину "Волна"53М 5500
р., велос. складн. 500 р.,
ручн. шв. маш. "Чайка" 5
5 0 0 р . , в с ё б / у. Те л .
89106672019.
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Погода

Салат "Караул, гости!"

Зима – то оттепели,
то морозы

Такой простой, но сытный и вкусный салат в на
шем домашнем обиходе называется "Караул, гос
ти!" Для его приготовления надо взять 250 г ветчи5
ны или любой другой колбаски, 200 г сыра, 100 г зе5
леного горошка, 100 г маринованных грибочков, 50 г
сметаны, 80 г майонеза, соль и зелень по вкусу.
Ветчину или колбасу нарезаю кубиками. Сыр
тру на крупной терке, маринованные грибы мел
ко нарезаю. Все перемешиваю, добавляю зеленый
горошек, соль, заправляю месью сметаны с майо
незом. Готовый салат украшаю зеленью.

Салат "Новый" с печенью тресковой
Салатик этот вкусный, простой и очень пита
тельный. Беру 150 г печени трески из консервной
банки, 2 ст. ложки консервированного зеленого го5
рошка, 2 яйца, 1 луковицу, 25 г зеленого лука, 1 кар5
тофелину, 1/3 лимона, соль. Печень трески мелко
нарезаю, картофель и яйца отвариваю и нарезаю
мелкими кубиками, добавляю зеленый горошек,
нашинкованный репчатый и зеленый лук. Все пе
ремешиваю и солю по вкусу. Салат украшаю лом
тиками лимона, посыпаю мелко нарубленными
яичным белком и зеленым луком. Вот и вся пре
мудрость! Зато вкусно то как!

Рыба, запеченная с укропом
Беру 2005300 г стейков форели (годятся также стей5
ки семги и лосося), 152 ч. ложки оливкового масла, 152
ч. ложки лимонного сока, соль, перец. Для укропного
соуса: небольшой пучок зелени укропа, 354 ст. ложки
оливкового масла, 152 зубчика чеснока, соль, перец.
Рыбные стейки мою и обсушиваю, натираю со
лью и свежемолотым перцем, сбрызгиваю соком
лимона и смазываю оливковым маслом. Выклады
ваю рыбу в смазанную маслом форму для запека
ния и запекаю при температуре 200 градусов 15
20 минут. А в это время делаю укропный соус. Из
мельчаю вымытый и высушенный укроп. Чеснок
пропускаю через
чесночный пресс.
В небольшую
миску кладу чес
нок, добавляю
оливковое масло,
соль, перец и все
хорошо переме
шиваю. Добав
ляю укроп и еще
раз хорошо пере
мешиваю.
Готовую рыбу выкладываю на тарелку, поливаю
укропным соусом и украшаю зеленью.
Т. Куликова, мкр. Гагарина.

Мясо баранина, с дос5
тавкой. Тел. 89644918930,
Владимир.
Овец и ягнят. Тел.
89106818836.
Телят от 156 мес., тёлки
стельные февраль5апрель.
Тел. 89621565588.

КУПЛЮ
Старинные иконы,
книги до 1920 г., самова5
ры, шкатулки до 1960 г.
Тел. 89200103030.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
Такси "БУМЕР".
Тел. 89036322636,
89109879054,89206733445.
Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466.
Круглосуточно.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ5
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Дом с г/о, недорого. Без
посредников.
Тел.
89066171678.

Бригада: отделка
внутр., наружн., заборы,
крыши, фундаменты, вы5
езд на село. Тел.
89605125195.

СДАМ
В аренду магазин 180
кв.м., ул. Любимова,15.
Тел 89806884444.
В аренду швейный цех 150
куб. м с оборудованием. Недо5
рого. Ул. Маяковского, д. 6.
Тел. 8(49336) 2 27 88.
В аренду магазин 100 кв.
м. ул. Народная, офис ул. Со5
ветская, 7, торговое помеще5
ние 20 кв. м. ул. Советская,
17, ларек в центре города. Тел.
89806884444.

СНИМУ
25комн. кв5ру мкр. Шагова
или центр на длител. срок. Тел.
89611151634, 89621583901.

Н АС О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И
Установка. Ремонт.
Запчасти.
Тел. 89158343239.
Кровельные, строи5
тельные, отделочные ра5
боты; дома, квартиры "под
ключ". Тел. 89065151582.
Ремонт холодильни5
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.

Синоптики обещают нам умеренно холодную зиму.
Декабрь ожидается умеренно тёплым. Начало меся
ца подарит нам снежный покров, хотя до сугробов не
дойдёт. Холоднее всего, до 10… 15 градусов, будет в
середине месяца, а вот к Новому году ожидается потеп
ление и мокрый снег.
В январе наступит настоящая русская зима. Возмож
но, мы насладимся солнечными и умеренно морозны
ми деньками. К концу месяца ожидается похолодание
до 20… 25 градусов, а в последние дни обильные сне
гопады.
Как уже стало привычным в последние годы, самым
холодным месяцем этой зимы будет февраль. Сначала
он окажется мягким и тёплым вплоть до плюсовых тем
ператур, но с середины февраль покажет себя морозы
возможны до 25 градусов. Особенно неприятно будет
то, что подует противный, сильный ветер. Зима не от
ступит и в начале марта.
СОВЕТ
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2013 года

№ 71

О назначении на должность Главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный район"
На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования "Родников
ский муниципальный район", Решением Совета муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" от 24.10.2013 г. № 62 "О проведении кон
курса на замещение должности Главы администрации муниципального образо
вания "Родниковской муниципальный район", Решением конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации муни
ципального образования "Родниковский муниципальный район" от 28.11.2013 г.,
Совет муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
РЕШИЛ:
1. Назначить Пахолкова Александра Владимировича на должность Главы ад
министрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" с 28 ноября 2013 года.
2. Главе муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" Нариной Н.Б. заключить контракт с лицом, назначенным на должность Гла
вы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный
район" Пахолковым А.В.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Родниковский ра
бочий".
Глава муниципального образования
"Родниковский муниципальный район":
Н.Б. Нарина

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова5
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово5
енные, награды, часы, фото военных, военную ат5
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
СЕРВИС 5 ЦЕНТР
Ремонт: насосные стан5
ции, водонагреватели,
мойки высокого давле5
ния, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Грузоперевозки.
Тел.
89203434446, 89092482980.
Грузоперевозки Газель5тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель 4,2
метра, 18 куб. м. Тел.
89203504009.
Грузоперевозки «Газель» фур5
гон 17 куб/ м . Тел. 89106990597.
ЗИЛ5самосвал 5 т. Достав5
ка грузов. Тел. 89203404642.
Отопление, водопровод,
канализация. Тел. 89038886385,
89065105580.
Сантехник по вызову. Заме5
на труб, уст. счётчиков, ванн, уни5
тазов и т. д. Тел. 89051558530,
Александр.
Замена газ. котлов, отопле5
ние, вод5д. Тел. 89621602133.
Крыши, каркасы, строи5
тельство отделочные работы.
Тел. 89038886385, 89065105580.
Ремонт и настройка компь5
ютеров. Решение любых про5
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

РАБОТА
ООО "Иртек" примет
на работу монтажников.
Тел. 89605091999, 2 37
89 до 18 ч. в будни.
Требуются водители кат. Е.
Оплата сдельная (км+сут+пи5
тание+%). Обр. г. Вичуга, ул.
Ударная, д. 3. Тел. 89038787266,
89303587266 с 9 до 17, Андрей
Юрьевич.
Предприятию требуется во5
дитель на КАМАЗ5сорментовоз
с опытом работы на манипуля5
торе, график работы два через
два. Тел. 89203509393.
Требуется дворник на зим5
ний период для работы на авто5
стоянке в мкр. Машинострои5
тель. Тел. 89106901969.
Требуется мастер5технолог
шв. пр5ва. Тел. 89605002838.
Требуются швеи на пошив
дождевиков и рукавиц. Тел.
89050590404.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89605033350.

РАЗНОЕ
Замечена собака породы
черный терьер. Если у собаки
есть хозяева 5 ищите его на
«Машиностроителе».
Утеряны документы на
имя Колобова Э.А. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89065105580, 2 20 39.

Коллектив предприятия ИП Густов В. Е.
выражает глубокое соболезнование Макарову
Николаю Валентиновичу в связи со смертью
матери
МАКАРОВОЙ
Софии Андреевны.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с 90летием
Нашу дорогую маму, бабушку,
прабабушку АБРАМОВУ Екатерину
Фёдоровну.
От всей души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Сын, сноха, внуки Оля, Дима,
правнуки Алёна, Кирилл.

От всей души поздравляем нашу
дорогую ж е н у , м а м у и б а б у ш к у
З А Й Ц Е В У Валентину Ивановну.

Кафе "Изабелла" приглашает вас на домашние
обеды с 11 до 16 часов. Уютно, недорого и вкусно!

Пожелать хотим, родная,
В этот праздник юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

График приема граждан депутатами
в Общественной приёмной
Родниковского отделения Партии
"Единая Россия" в декабре 2013 года
06.12.2013г., 09.00 12.00 Гатин Александр
Михайлович,
Молодежно спортивный центр,
заместитель директора.
10.12.2013г.,13.00 16.00 Пожарский Игорь
Викторович,
ОГБОУ НПО ПЛ №46, замести
тель директора
Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех
ническая, д.2 а. Возможна предварительная запись
по телефону 2535571.

Муж, дети, внуки.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность жителям Родни
ковского и Вичугского районов за оказанную материаль
ную и моральную поддержку в трудной для нас ситуации.
Семья Новиковых.

Операторов комплексной уборки
Мы предлагаем: официальное трудоустройство,
35х сменный график работы, з/п 10000 рублей.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая, д.20, отдел кадров 6 кабинет, тел. 2 39 47,
доб.3008, 3008 для звонка из проходной 8 910
698 72 60, 8 961 248 50 28.
В рамках реализации проектов "Локальные
очистные сооружения", "Прокладка паропровода"
ЗАО "Индустриальный парк "Родники"
приглашает на работу с трудоустройством
по срочному трудовому договору:
 бригаду монтажников сендвичных панелей,
 слесарей  сборщиков металлоконструкций
Заработная плата сдельная от 20000 рублей
По всем вопросам обращаться г. Родники,
ул. Советская, 20 (отдел кадров, 2 этаж 6 кабинет).
Телефон для справок: 2 39 47 доб. 3008, 8 910
698 72 60, 8 961 248 50 28.
ООО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
г.Вичуга (ул.Литейная, д.1)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1.Инженера конструктора по строительным
металлоконструкциям от 13 000
2.Инженера технолога по строительным
металлоконструкциям от 13 000
3.Инженера по охране труда
и технике безопасности от 18 000
4.Мастера от 15 000
5.Мастера комплексной бригады от 12 000
6.Токарей от 20 000
7.Токаря расточника от 20 000
8.Фрезеровщиков от 16 000
9.Резчиков металла (учеников) от 15 000
10.Штамповщиков (учеников) от 16 000
11.Электросварщиков (учеников) от 30 000
12.Шлифовщика от 15 000
13.Слесарей по сборке металлоконструкций от 15 000
14.Водителей автомобиля (кат. Е) от 15 000
15.Каменщика от 14 000
16.Кровельщика от 12 000
17.Плотника от 12 000
18.Мойщицу посуды от 8 000
19.Подсобных рабочих от 8 000
20.Подсобного рабочего в столовую от 8 000
21.Грузчиков стропальщиков от 10 000
Полный соц.пакет. Горячее питание.
Доставка транспортом предприятия.
Тел.(849354) 2 63 43, (849354) 2 63 78.

И.о. главного редактора С.М. ЛАРИН
УЧРЕДИТЕЛЬ:

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

Пусть боли и хвори отпустят тебя,
Ты их привечать не старайся,
И в эти часы юбилейного дня
Сил до ста лет набирайся.
Павел, Зоя.

ЗУЕВА Николая Петровича.
Дорогой, любимый муж, папа, дедушка
От души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Что дороже в жизни нет.
Жена, дети, внуки.

Желаем здоровья, душевного спокойствия
и всего самого наилучшего.

ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

ШТУКАРЕВА Александра
Григорьевича.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

7 декабря на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.

3 декабря 2013г. №97

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

8 декабря в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
производство г. Пятигорск.
СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%.
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

6 декабря в РДК с 9 до 17 часов
ИП Косолапова проводит

ВЫСТАВКУ5ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ
из облегчённого австралийского мутона
и нутрии (г. Пятигорск), енота, сурка, норки
(Греция). Беспроцентная рассрочка платежа
до 1 года. Первый взнос 3000 р. с поручите5
лем, при себе иметь паспорт.
А также в продаже пуховики.
Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.
ОАО "Заря" сообщает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
23 декабря 2013 года в 15 часов
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер5
ное общество "Заря".
Место нахождения общества: Ивановская область, Родниковский
район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1.
Дата проведения: 23 декабря 2013 г.
Время проведения: в 15 часов.
Место проведения: Родниковский район, с. Никульское, Дом культуры.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Время начала регистрации: 14500 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на "26" ноября 2013 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции
в связи с изменением типа акционерного общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции;
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре
в новой редакции;
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии
в новой редакции;
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров
в новой редакции.
Ознакомиться с материалами при подготовке к внеочередному об
щему собранию акционеров можно в рабочие дни с 13500 часов до 165
00 часов по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Ни
кульское, ул. Веселая, дом 1, тел/факс (49336) 2 65 38, либо на офи
циальном сайте ОАО "Заря" в сети INTERNET по адресу:
oaozarya.okis.ru.
Лица, явившиеся для участия во внеочередном общем собрании
акционеров, регистрируются при наличии паспорта.
Полномочия представителя акционера подтверждаются доверен
ностью на голосование или документом, подтверждающим его право
действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО "Заря"

Поздравляем
с бриллиантовой
свадьбой

60
ЛЕТ

РОЗИНЫХ Бориса Харлампиевича и
Валентину Ивановну с 60летием
совместной жизни.
Пусть эта замечательная дата
В вашей душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Дочери, внуки, правнуки.

Дед Мороз, Снегурочка и забавный Снеговик по5
здравит вашего ребёнка с Новым Годом!
Тел. 89605037212, 89092486354.
ВНИМАНИЕ!

В мне секонд хэнд "Дом одежды"
новое поступление товара (осеньзима).
Ждем вас всей семьей по адресу:
ул. Народная, 8, без выходных.
ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Магазин "СЛАСТЁНА"
приглашает Вас
на новогодний сладкий базар.
предлагаем огромный выбор
конфет, сладких игрушек.
Принимаем заказы на новогодние
гостинцы. Низкие цены.
Администрация муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" сооб
щает о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства авто
стоянки по адресу: г. Родники, мкр. Шагова (район центрального рынка.
Администрация муниципального образования "Филисовское сельское по
селение Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает
о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства индивиду
ального гаража по адресу Родниковский район, с. Пригородное, в районе Вичуг
ского проезда.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 №
37:15:030206:15, расположенного Ивановская область, Родниковский район, д.
Андрониха, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района Ивановской области,
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Анд
рониха, в центральной части "10" января 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают
ся с "03" декабря 2013 г по "09" января 2014 г. по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границы: К№ 37:15:030206:5, Ивановская область,
Родниковский район, д. Андрониха, К№ 37:15:030206:29, Ивановская область,
Родниковский район, д. Андрониха
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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