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Родниковская больница
меняет статус
1 января 2013 года родниковские учреждения здра
воохранения (Родниковская ЦРБ) меняют статус пе
реходят из муниципального в областное подчинение,
т. е. наша ЦРБ становится областным учреждением.
Такая же перемена статуса предстоит всем медучреж
дениям области. В связи с чем это произойдет?
 В соответствии с Федеральным Законом "Об об
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и Федеральным Законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции", пояснила замглавы районной администрации
Людмила Комлева. В областное управление будет пе
редано всё движимое и недвижимое имущество ЦРБ.
Местная администрация продолжит благоустройство
подъездных путей к ЦРБ, организацию транспортной

доступности медицинских услуг ЦРБ для жителей го
рода и района, обеспечение лечебных учреждений квали
фицированными кадрами, чему способствует районная
целевая программа "Кадры". Будут действовать все го
сударственные гарантии, остаются прежними штаты.
Главный врач Родниковской ЦРБ, депутат городс
кого и районного Советов Владимир Руженский за
веряет родниковцев, что изменится только статус:
больница из муниципального станет государственным
областным учреждением и подчиняться будет не ад
министрации района, а Департаменту здравоохране
ния Ивановской области. "Как больница работала, так
и будет работать, как мы лечили людей, так и продол
жим лечить", подчеркнул Владимир Руженский.
Жители района и сотрудники ЦРБ надеются, что

Права человека - основа свободы,
развития и справедливости
Права человека это
не просто совокупность
нормативных положе
ний, установленных в
правовых актах, но и
определенные мораль
ные правила, на кото
рых они основаны. Они
являются основой сво
боды, развития и спра
ведливости. Права че
ловека не случайно на
зывают "общим языком
человечества".
Представления от
дельного человека о
правах могут не совпа
дать с общепризнанной
и закрепленной пози
цией со стороны обще
ства и государства. Но
при этом закрепленные
государством права
дают
возможность
гражданам требовать их
соблюдения.
Любому государству
недостаточно устано
вить конституционные
обязанности по призна
нию, соблюдению и за
щите прав и свобод че
ловека. Недостаточно
объявить себя соци
альным государством,
политика которого на
правлена на создание
условий, обеспечиваю
щих достойную жизнь и
свободное развитие че
ловека. Недостаточно
провозгласить гарантии
государственной под
держки семьи, материн
ства и детства, инвали
дов и пожилых граждан,
развитие системы соци

альных служб и установ
ление государственных
пенсий, пособий и иных
гарантий социальной
защиты. Кроме обяза
тельных деклараций
требуется их безуслов
ное финансовое, техни
ческое, организацион
ное и нормативное обес
печение.
В своей деятельнос
ти мне, к сожалению,
приходится сталкивать
ся с несоблюдением
органами государствен
ной власти и местного
самоуправления своих
обязанностей по отно
шению к отдельным ка
тегориям граждан. Осо
бенно прискорбно, что,
как правило, это связа
но с обеспечением прав
граждан, требующих
специальной защиты. В
первую очередь речь
идет о лицах с ограни
ченными физическими
способностями.
В последние годы в
Российской Федерации,
и в Ивановской области
в частности, для инвали
дов сделано немало.
Приведены в порядок и
отремонтированы дома
престарелых и психонев
рологические интерна
ты, получило серьезную
поддержку паралимпий
ское движение, налажи
вается, хотя не так быст
ро, как хотелось бы,
обеспечение инвалидов
лекарствами и средства
ми реабилитации, появ

ляются пандусы. Одна
ко, к сожалению, разре
шенные проблемы носят
единичный и локальный
характер.
6 ноября 2012 года на
заседании Правитель
ства Ивановской облас
ти принята региональ
ная долгосрочная про
грамма "Формирование
доступной среды жиз
недеятельности для ин
валидов и других мало
мобильных групп насе
ления на период 2013
2017 годов". Но и она не
решит многих проблем.
В частности, предстоит
серьезная работа по со
зданию и развитию
приспособленной для
лиц с ограниченными
физическими возмож
ностями транспортной
инфраструктуры, архи
тектурных объектов.
Необходимо отойти от
формального соблюде
ния требований законо
дательства по обеспече
нию "доступной среды".
С моим участием
проходит обсуждение
вопроса о предоставле
нии инвалидам с выра
женными двигательны

ми нарушениями, пре
пятствующими само
стоятельному передви
жению и самообслужи
ванию, путевок в спе
циализированные сана
торно курортные уч
реждения.
Мною, и как Упол
номоченным по пра
вам человека в Ива
новской области, и как
человеком неравно
душным, будут прини
маться все возможные
меры, направленные
на обеспечение госу
дарственных гарантий
защиты прав и свобод
человека и гражданина
на территории Ива
новской области, осо
бенно тех граждан, ко
торые в первую оче
редь нуждаются в по
мощи и поддержке.
Желаю всем терпе
ния, стойкости и успехов
в нашем общем деле за
щиты и обеспечения
прав и свобод человека и
гражданина.
А.КАБАНОВ,
уполномоченный по
правам человека
в Ивановской
области.

ПОДПИСКА2013
Льготная подписка на «Родниковский
рабочий» закончилась. Но у жителей райо
на еще есть возможность выписать нашу
газету на I полугодие.
Выписывайте и читайте
«Родниковский рабочий»!

после перехода в статус областной больницы наша
ЦРБ получит дополнительные возможности в модер
низации и улучшении оказания медицинских услуг
населению.
С. ЛАРИН

ЛЮБИТЕЛЯМ МОТОСПОРТА
22 декабря на мототрассе (г. Родники, Малышевский проезд) в 11 часов начнется открытое первенство Родниковского района по мотокроссу. Руково
дитель судейской коллегии судья республиканс
кой категории В. Н. Задоров (г. Иваново).
Заезды состоятся с 11 до 15-30 часов; подведение итогов, награждение победителей - в 16-30.
В соревнованиях будут участвовать коман
ды спортсменов из Ивановской, Московской,
Нижегородской, Владимирской, Ярославской,
Костромской областей.
Приглашаем любителей мотоспорта поболеть за
наших спортсменов, участников мотоклуба "Русь"
(руководитель Николай Жемчугов).

Внимание:
конкурс для инвалидов
3 декабря, в Международный День инвалидов начался
приём заявок на участие в конкурсе Международной премии
"Филантроп". Через 2 года будут подведены итоги - премия
найдет своих новых обладателей: талантливых и сильных духом людей.
В Родниковском районе проживает немало
именно таких людей с ограниченными возможно
стями здоровья. Призываем их принять участие и
желаем победы.
Премия "Филантроп" большой благотвори
тельный проект, победы в котором становятся сим
волом нового общества равных возможностей.
Проект поддержан Правительством РФ. За 12 лет
лауреатами премии стали сотни инвалидов.
Даже если участник не войдет в число победи
телей, он получит звание номинанта Международ
ной премии "Филантроп". На соискание премии
2012 года подано более 1000 заявок. В числе учас
тников конкурса стали наши земляки: Анна Ар
кадьевна Гаврилова (Богородский дом интернат,
лауреат премии "Филантроп" за литературное твор
чество); Екатерина Яремако (ребёнок инвалид,
изобразительное искусство); Марина Валентинов
на Милова (инвалид 1 группы, ДЦП, литератур
ное творчество) и другие.
Ещё раз призываем родниковских инвалидов
участвовать в конкурсе на премию "Филантроп".
Вся информация на сайте: www.filantrop.ru
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Учитесь жить в "Гармонии"
Семейному клубу
"Гармония" в Центре дет
ского творчества не ис
полнилось ещё и года, а
он уже очень востребо
ван родителями, дети ко
торых не посещают дет
ские сады. Занятия в
клубе дают возможность
папам и мамам "открыть"
своего ребенка, выявить
и развить его творческий
потенциал.
Так, на одном из но
ябрьских занятий члены
клуба в очередной раз со
брались одной большой
семьей вместе со своим
руководителем Татьяной
Седовой, чтобы принять
участие в конкурсной
программе, посвящен
ной Международному
Дню матери. Обязатель
ным условием проведе

ния праздничных кон
курсов была подготовка
домашнего гадания.
Дети с большим удо
вольствием, с чувством
рассказывали заранее
подготовленные стихи о
мамах и бабушках. В те
атрализованном конкур
се "Модница" творчески
проявили себя не только
дети, но и родители, с
выдумкой и вкусом де
монстрируя одежду для
Дня рождения, театра и
отдыха на берегу реки.
Удивительно трогатель
ным и теплым было ис
полнение мамами колы
бельных песен. На пози
тивной эмоциональной
волне прошло и совмес
тное выполнение самого
серьезного и ответствен
ного задания констру

ирование семейного гер
ба из цветной бумаги и
нетрадиционных мате
риалов методом аппли
кации. Украшением
праздника стали выстав
ки семейных фотогра
фий и первых детских
рисунков. А самым глав
ным итогом стало ду
шевное сближение детей
и взрослых, радость от
совместного труда, игры
и творчества. Заседания
клуба "Гармония" спо
собствуют укреплению
семьи и помогают моло
дым родителям воспиты
вать детей.
Уважаемые папы и
мамы, приглашаем вас и
ваших детей присоеди
ниться к членам клуба.
Контактный телефон в
ЦДТ: 2 33 28.

Познаём музыкальный мир
ВМЕСТЕ

Умение чувствовать,
понимать и ценить пре
красное не приходит
само, его надо система
тически развивать с ран
них лет. Стремиться к
этой цели это и значит
осуществлять эстетичес
кое воспитание, которое

способствует развитию
гармоничной личности.
Именно поэтому в детс
ком саду №1 "Чайка"
уделяется большое вни
мание художественно
эстетическому развитию
воспитанников.
Два года назад, изучив

пожелания родителей
по внедрению в работу
детского сада дополни
тельного образования,
с Детской школой ис
кусств был заключён до
говор об открытии в
дошкольном учрежде
нии группы раннего эс

тетического развития.
Школа раннего эсте
тического развития на
базе ДОУ привлекательна
для родителей, прежде
всего тем, что обеспечи
вает ребёнку возмож
ность посещать в одном
месте занятия по различ
ным направлениям. Это
позволяет выявить спо
собности детей и в даль
нейшем продолжить их
развивать в Школе ис
кусств или занятиях в
профильных кружках
ЦДТ. Занятия с ребятами
проводят в игровой фор
ме квалифицированные
педагоги на основе до
полнительных образова
тельных программ. Дети с
радостью встречают сво
их наставников Анато

лия Витальевича Чушки
на, Елену Викторовну
Базаркину , Елену Серге
евну Винокурову.
Это сотрудничество
приносит свои плоды.
Так, воспитанники наше
го сада, являясь ученика
ми школы раннего эсте
тического развития, при
нимали участие в юбилей
ном концерте, посвящен
ном 50 летию ДШИ.
А 16 ноября в нашем
саду прошел концерт с
участием учащихся Детс
кой школы искусств. Про
грамма, которую вела пре
подаватель ДШИ Лариса
Валентиновна Белова,
была познавательна и ин
тересна. Наши ребята не
только слушали выступле
ние музыкантов, но и от

гадывали загадки, играли в
игры. Ребята познакоми
лись с различными музы
кальными инструмента
ми, которых в детском
саду не увидишь: домбра,
флейта, кларнет, труба.
Послушали их звучание.
Мероприятие прошло
в интерактивной форме
детям детского сада было
предложено включиться в
исполнительскую деятель
ность, в результате полу
чился настоящий оркестр.
Мы
уверены, что
дальнейшее тесное со
трудничество с детской
школой искусств, пройдет
на благо всем, а особенно
нашим воспитанникам.
Е. БЕЛОБРОВА,
старший
воспитатель.

Кадровый резерв

Молодёжное самоуправление обновляется
В День Конституции, 12 декабря, прошёл конкур
сный отбор в новые Молодёжное Правительство и
Молодёжное Собрание четвертого созыва. Из пре
жнего состава во вновь создаваемые органы молодёж
ного самоуправления перейдут 10 лучших ребят. Ос
тальные места заполнят победители в конкурсном от
боре. Комиссия, в состав которой вошли зам. главы
администрации Родниковского района Роман Горо
хов и глава города Андрей Морозов, заслушала бо
лее двадцати выступлений на тему: "Если бы главой
района был я". Потенциальные молодые управленцы
школьники и студенты высказали немало инте
ресных замечаний и предложений, которые, безус
ловно, помогут сделать жизнь у нас в районе лучше и
интереснее. Их волнует и благоустройство, и отсут
ствие музея, и нехватка мест в детских садах, и про
блемы трудоустройства. Конечно, некоторые проек
ты были достаточно наивны и неосуществимы, но в
целом ребята высказали немало здравых суждений и
прикладных идей, которые воплотить в жизнь им
вполне по силам. Новое молодежное самоуправление
обещает быть работоспособным и социально ориен
тированным. Кого отберут, станет ясно к концу года,
а в начале следующего молодые управленцы и зако
нодатели соберутся на своё первое заседание и по
знакомятся со своими кураторами взрослыми чи
новниками и депутатами.
О. СТУПИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Марина Павлова лауреат
песенного фестиваля
25 ноября в Шуйском районе
прошёл четвёртый, заключительный,
концерт, на котором были объявлены
победители и лауреаты фестиваля народного творчества "Поёт село моё
родное". Наш района на фестивале
представляла Марина Павлова - методист районного Дома культуры
"Лидер". По итогам конкурса в номинации "Вокал" она была удостоена звания Лауреата и получила ценный приз.
Поздравляем Марину Павлову с
победой и желаем дальнейших творческих успехов!

ГДЕ КУПИТЬ КНИГУ
В. САФРОНОВА?
Наши читатели спрашивают, где
можно купить новую книгу Владими
ра Сафронова "Родники истории". От
вечаем: книга продается в книжном ма
газине в ТЦ "Высшая лига" (бывший
"Реал") и в рекламном агентстве
"Спектр" (ул. Советская, 7).
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Четыре месяца в фашистской Германии
9 мая 2015 года наша страна и весь мир отметит 70летие
Великой Победы советского народа над фашисткой Германией.
Мы продолжаем публиковать материалы, посвященные прибли
жающемуся большому юбилею нашей Победы.
В этом номере газеты – статья, перепечатанная из комбинатс
кой многотиражки «Ударник» военных лет. О событиях Великой
Отечественной войны и об обстановке, ей предшествующей,
должен знать и помнить каждый!
По поручению советского
правительства группа советс
ких инженеров текстильщи
ков, в числе которых были так
же и ивановцы, знакомились с
организацией немецкой тек
стильной промышленности.
Лично мне в нынешнем году
пришлось пробыть в фашист
ской Германии четыре месяца.
С чувством огромного облег
чения я покидал зараженную
коричневой чумой страну, где
трудно не только жить, но и
трудно дышать.
С первых же дней пребыва
ния в Германии нас поразила
молчаливость населения.
Идешь ли по улице, едешь ли
в трамвае, в поезде или метро,
нигде не услышишь ни смеха,
ни шутки, ни громкой ожив
ленной беседы. На всех лицах
видно уныние, угрюмость, не
приветливость. Восемь лет
гитлеровского режима при
учили немцев к молчанию.
Здесь каждое неосторожно
сказанное слово грозит пытка
ми, тюрьмой и смертью.
Вся страна лагерь голод
ных. Повсюду испитые, блед
ные лица женщин и детей. Все
товары (за исключением вод
ки и пива) выдаются по кар
точкам. Если вам нужно ку
пить какое либо изделие из
металла, то вы должны преж
де всего сдать столько же ме
талла, сколько имеется в этой
вещи, и, кроме того, получить
"бицугшайн", (особое разре
шение). "Бицугшайн" требует
ся при покупке обуви, яиц,
чая, молока, сахара и других
предметов широкого потреб
ления. Но такие разрешения
выдаются только фашистским
чиновникам. Остальное же на
селение получает по 100 грам
мов хлеба в день. Мясо можно
кушать только один раз в не
делю, а масло один раз в ме
сяц.
Семьи мобилизованных в
армию вынуждены работать за
гроши, так как никакого посо
бия им не выдают. Из нищен
ской жалкой зарплаты у рабо
чего вычитают свыше 60 про
центов зарплаты в виде раз
ных налогов.
В Германии издан закон,
запрещающий носить траур,
запрещающий сообщать сосе
дям о погибших в семье. Сто
ит женщине появиться на ули
це с заплаканными глазами,
как ее ведут в полицию. Это
дает возможность фашистам
беззастенчиво лгать о своих
потерях. Так, например, сооб

щалось, что за год войны нем
цы будто бы потеряли 3 тыся
чи убитыми.
О положении евреев в Гер
мании писалось уже много.
Еврей в Германии стоит вне за
кона, убийство еврея никем не
карается. По карточке еврею
выдается только одна восьмая
часть скудного немецкого
пайка. Но немцы ненавидят не
только евреев. С такой же не
навистью они относятся к че
хословакам и полякам.
В оккупированных странах
немецкий гнет особенно тя
жел. Будучи в Вене, мы слы
шали немало горьких слов о
том, как "братья по крови"
имперские немцы ограбили
Вену. Фашисты вывезли из
многочисленных музеев Вены
золото, серебро, изваяния из
мрамора и слоновой кости,
вывезли картины Рембрандта
и других великих художников.
Лучшие здания в Вене, как,
например, ратуша и парла
мент, изуродованы эмблемами
свастики и гербами с хищным
орлом. В Вене снесены десят
ки памятников писателям,
композиторам, ученым, кото
рые, дескать, не отразили в
своем творчестве велико гер
манских идей.
Все в политике фашистов
построено на лжи и демагогии.
Так, например, жульнические
методы захвата власти в 1933
году они именуют "социаль
ной революцией". Цвет госу
дарственного флага в Герма
нии красный, но красные по
лотнища осквернены гнусной
эмблемой свастики. На каж
дом заводе и каждом пред
приятии развешены сотни
плакатов, в которых написано,
что золотым фондом страны
являются рабочие руки, что
труд является делом чести, что
рабочие руки сделают Герма
нию великой и т. д. Нет нуж
ды говорить, что рабочий не
имеет никаких прав, и что на
предприятии всем заправляют
фабриканты.
Гитлер часто выступает с
пространными речами, пол
ными сплошной демагогии.
Его выступления обставляют
ся с большой помпой. Нахо
дясь в городе Вердау, мы вы
нуждены были прослушать по
радио очередную кликушес
кую речь Гитлера. В этот день
работа по всей Германии была
окончена в 12 часов. Содержа
ние речи было довольно шаб
лонным. "Фюрер" без конца
повторял, что сам из народа,

любит народ, строит "социа
лизм".
Мы слушали эту речь в
присутствии владельцев пред
приятий угарно вигоневой
промышленности и видели,
как реагировали они на речь
своего "фюрера". Так, напри
мер, Гитлер заявил, что он лик
видировал стотысячные окла
ды для председателей акцио
нерных обществ. После этого
сразу же раздался смех. Такое
же веселое оживление вызва
ло заявление Гитлера о том,
что он разрешил владельцам
предприятий получать на руки
лишь шесть процентов от сво
их прибылей. Сами фабрикан
ты нам рассказали, что они
получают 20 процентов всех
прибылей на свои личные
нужды, а остальные 80 про
центов должны вкладывать в
основной капитал предприя
тия. От последнего они нис
колько не теряют, так как не
прерывно реконструируют
свои фабрики.
Во главе предприятия стоит
совет Акционеров, который вы
деляет особого доверенного. Без
этого доверенного, ставленника
фашистов, совет акционеров "не
может решать ни одного вопро
са, касающегося рабочих". Эту
комедию фашисты именуют ра
бочей демократией. На самом
деле рабочий класс лишен вся
кого права бороться за свое по
ложение. Ему оставлено одно
право слушать речи Гитлера и
работать по 11 12 часов в день.
Мы внимательно присмат
ривались к тем слоям населе
ния, которые являются опо
рой фашистов. Это примерно
та же публика, на которую
раньше опирались и русские
черносотенцы: "золотая моло
дежь" из дворянства и буржуа
зии, военщина, кулачество,
торговцы и т. д. Они постав
ляют кадры для личных ох
ранных отрядов Гитлера, всю
ду появляющиеся в черной
форме с черепом на фуражке
и рукаве. Они же поставляют
резервы для отрядов штурмо
виков в коричневой форме.
Они поставляют девушек в во
енные женские отряды и гото
вят в специальных институтах
"чистой" арийской крови жен
для членов охранных отрядов.
Механизированные танковые
колонны составляются из 19
20 летних головорезов. Им
Гитлер благоволит более, чем
кому либо. На каждом шагу
можно было встретить награж
денных крестами танкистов. В

Начало горестных событий войны – разрухи, смертей, миллионов погибших в боях и в плену – именно в предвоенные годы,
о чём и пишет И. Пугачёв.
Берлине живет также много
белогвардейского сброда, ко
торый Гитлер долгое время
прикармливал, готовя для
войны с Советским Союзом.
Сами правители Германии
являются полным ничтоже
ством. «Гитлер, сказал нам
один немец, просто маньяк.
Он ненормален потому, что еще
во время прошлой войны поте
рял способность быть отцом де
тей. Он страшно боится смер
ти. Так, например, при выезде
на западный фронт, он издал
закон, что в случае его гибели
на фронте наследником назна
чается Геринг. На самом деле он
не был ближе 300 километров от
места боевых действий».
Про Гитлера нам рассказыва
ли много анекдотов, крайне не
лестных для него. В этих анек
дотах правильно схвачены нрав
ственная низость фашистских
заправил и их глупое хвастов
ство. Стоит привести здесь один
из таких анекдотов. Как извест
но, в Германии с приходом Гит
лера вместо старого приветствия
"гутен таг" добрый день уста
новлено новое "хайль Гитлер"
да здравствует Гитлер. Многие
нарочно коверкают это привет
ствие, произнося нечто вроде
"Гав Гитлер". Узнав об этом, Ге
ринг посоветовал Гитлеру воз
вратиться к старонемецкому
приветствию "добрый день".
Гитлер в ярости ответил: "Ну, нет!
Пока я у власти, доброго дня в
Германии не будет!"
На фоне этой обстановки
особенно ярко сказываются
симпатии немецкого народа к
нашей стране и к ее отдель
ным представителям. Мы
объездили много городов Гер
мании, побывали и в центре,

и на западе, и на юге. Как
только узнавали, что мы из
советской России, тотчас же
обычная угрюмость менялась
радушием и приветливостью.
На вокзале, в поезде, в гости
нице или ресторане всюду
относились к нам с большим
вниманием. Если вблизи нас
не было фашистских чинов
ников, то рабочие подходили
к нам и молча крепко жали
нам руки. Если не было вок
руг лишних ушей, то многие
немцы откровенно высказы
вали неуверенность в своем
будущем, жаловались на свои
страдания и несчастья.
Нет сомнения, что 22 июня
1941 года было самым траги
ческим днем в жизни немец
кого народа. Никто из немец
ких рабочих и крестьян не
предполагал воевать с нами и
не думал о такой войне.
Из своего четырехмесячно
го пребывания в Германии мы
вынесли заключение, что
страна находится на грани
полного истощения, что тре
тья голодная зима может
явиться роковой для фашист
ского государства.
Все народы земного шара,
желающие мира и свободы, с
надеждой взирают на великую
советскую страну, на непобе
димый русский народ и ждут
часа гибели фашистов. Совет
ский народ по призыву наше
го великого вождя выполнит
свою историческую задачу и
навсегда освободит человече
ство от кошмара свастики.
И. ПУГАЧЕВ,
главный инженер
Родниковского
меланжевого
комбината "Большевик"

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 декабря 90летний юбилей отме
тит участница Великой Отечественной
войны Мария Васильевна ГОРБАЧЁВА.
Сердечно поздравляем нашего славного
ветерана Марию Васильевну с юбилеем.
Желаем долгих лет жизни, доброго здоро
вья, благополучия!
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Многие женщины покупают зим
нюю одежду и обувь именно в канун
Нового года – чтобы порадовать себя
шикарной обновкой. А как не прога
дать, делая дорогую покупку? Наши
рекомендации на этой странице по
могут вам сделать правильный выбор.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Шкурка выделки не стоит?
Как не прогадать с выбором меховых изделий
Какой бы слякот
ной ни была в после
дние годы среднерус
ская зима, встречать
ее без шубы, пальто
или теплой куртки
никто не решается.
Но найти доброт
ную одежду всё труд
нее. Изделия из кожи
и меха уже не подле
жат обязательной сер
тификации, и поло
вина их, по данным
Роспотребнадзора,
может быть "левой"
документов о каче
стве и безопасности
товара нет, состав ма
териала не указан,
производитель неиз
вестен. В прошлом
году с реализации в
ходе проверок было
изъято около 35 про
центов такой продук
ции, в 2012 м более
50.
В выборе шубы
пригодятся все орга
ны чувств. "Правиль
ный" мех имеет гус
тую подпушку, блес
тит, быстро расправ
ляется, если его по
гладить против шер
сти, и не оставляет на
ладони волоски. По
щупайте, подергайте
понравившуюся мо
дель и не доверяйте
объяснениям продав
цов типа: "Сначала
всегда так лезет". Под
ключите обоняние
шкурки, выделанные
кустарным способом,
обычно неприятно
пахнут.
Настоящую, хоро
шего качества норку
найти сложно. Её
подделывают, напри
мер, сурком (его мех
более колючий) и
даже кроликом
в
Китае выращивают

особую породу с жес
тким мехом, но и он
не выдержит больше
двух сезонов, в то вре
мя как норку можно
спокойно носить лет
десять. Многих при
тягивает мех шин
шиллы, однако такая
шубка из подлинных
шкурок должна сто
ить около 300 тысяч
рублей. То же самое с
норкой на одну шуб
ку уходит 25 шкурок,
по шесть тысяч руб
лей каждая, плюс
подкладка и работа.
Откуда на весенних
распродажах норко
вые полушубки за 60
тысяч судите сами.
Чаще всего в про
даже встречаются из
делия из крашеного
меха, его надо осмат
ривать особенно вни
мательно.
Хотя такие шубы
менее долговечны,
само по себе окраши
вание не так плохо у
некоторых зверьков
натуральный цвет
шкурки неприятный.
Но иногда темный
оттенок служит при
крытием для различ
ных дефектов. Прове
дите по меху влажным
платком если на тка
ни остались следы
краски, в первый же
снег шуба полиняет,
испачкав шарф и во
ротник. Загляните
под подкладку счи
тается хорошим то
ном делать ее отлет
ной (то есть произво
дитель не боится по
казать мездру обрат
ную сторону шкурок),
но в коротких издели
ях это необязательно.
Так что в случае, ког
да подкладка приши

та, попросите её
вскрыть. Мездра дол
жна быть белой, мяг
кой, ровной по цвету
и на ощупь. Заодно
увидите, как сделана
шуба: в роспуск (из
длинных узких поло
сок, сшитых верти
кально) или из лоску
тов.
"Роспускная" кра
сивее струится вниз
и стройнит фигуру.
"Лоскутная" теоре
тически прочнее.
Если, конечно, куски
шкурок не совсем уж
крошечные. Чем они
меньше, тем дешевле
должна быть шуба.
Обратите внимание
на соединение дета
лей сегодня их, к со
жалению, чаще скле
ивают, чем сшивают.
Отдавая дань моде,
мех стригут, вытягива
ют,
выщипывают
длинные и жёсткие ос
тевые волоски и даже
перфорируют шкурки .
Выглядит такая облег
чённая шуба куда эф
фектней, чем "есте
ственная". Однако не
стоит забывать о том,
что в ней придется ме
сить грязный снег на
тротуарах, мёрзнуть на
остановке, прыгать в
забитый автобус или
тереться о руль в ма
шине. При каждоднев
ной носке даже самый
прочный мех не протя
нет без косметическо
го ремонта больше
пяти сезонов.
Чтобы убедиться в
том, что симпатичная
шуба или пальто вам к
лицу, мало накинуть
обновку на плечи и
покрутиться перед
зеркалом. В приме
рочной нужно застё

Чтобы замшевые сапожки
служили дольше
Имея замшевую одежду и обувь
очень полезно знать, как за ней ухаживать. Замша - это такой материал, который при правильном уходе и эксплуатации прослужит годами, и будет радовать глаз своей текстурой и качеством.
В зимний период замша особенно
подвержена воздействию вредной среды.
На замшевой обуви появляются белые
пятна, которые образует соль с уличных
дорог. Чтобы этого не произошло, нужно три раза обрабатывать замшу специальным спреем, который создаст защитный слой. Через него на саму замшу не
попадет ни влага, ни соль, ни грязь.
Чистить замшу необходимо специальной щеткой, сначала грубыми щетинами, а потом прорезиненными, чтобы поставить ворс на место. От лоснящихся пятен поможет специальный ластик для замшевой обуви.
Если же замшевая обувь уже испорчена и на ней появились лоснящиеся
пятна, то поможет такой способ: в теплом молоке растворяют одну чайную
ложку соды и протирают полученной

смесью замшу.
Поможет освежить замшу и слабый
уксусный раствор - 1 чайная ложка уксуса на один литр воды. Тоже самое, сделает и спиртовой раствор.
Для просушки замшевой обуви используют газеты, которые набивают во внутрь,
а затем ставят в помещение с обычной комнатной температурой. Нельзя сушить замшу на батарее или на обогревателе, от этого она грубеет и деформируется.
Эти простые советы помогут сохранить
замшу в красоте и цвете на долгие годы.

гиваться на все пуго
вицы, приседать, ма
хать руками и ни в
коем случае себе не
льстить.
Верхняя одежда
должна в первую оче
редь позволять вам
двигаться с комфорт
ной скоростью. Зас
тежки, пояс, карманы,
капюшон все должно
быть удобным. Не ра
дуйтесь, если материал
плохо пропускает воз
дух (мол, теплее бу
дет): в такой одежде че
ловек потеет и просту
жается. В идеале вещь
должна быть пригод
ной для ремонта и дол
говечной как физи
чески, так и "мораль
но", ведь верхняя
одежда носится не
один сезон.
Как определить
качество посадки по
фигуре? Наденьте
вещь поверх сезонной
одежды, застегнитесь
и воспроизведите
свои обычные жесты
и позы. Если ткань на
спине собирается в

поперечные складки,
а полочки расходятся
внизу увы, размер
маловат. Если полоч
ки заходят одна на
другую, вам трудно
поднять руку или
снять одежду с плеч
это явные дефекты
кроя, устранить их
трудно, а иногда и не
возможно. Не закры
вайте глаза на "мину
сы" подкладки, когда
она больше самого
изделия (торчит из
рукавов и по низу)
или, наоборот, мень
ше (из за чего вроде
бы подходящая по
размеру одежда вам
тесна).
Изучите марки
ровку изделия. В бо
ковые швы подкладки
и под воротником у
качественного изде
лия должны быть вта
чаны ленты с логоти
пом и основной ин
формацией об ис
пользованных мате
риалах. Обычно эти
сведения дублируют
ся и на жестком яр

лыке с реквизитами
фирмы производите
ля. Обязательны све
дения о стране, где
сделана вещь, о том,
когда и по какому
стандарту она изго
товлена (ГОСТ или
ТУ). Обратите внима
ние на контрольную
ленту с указанием сы
рьевого состава изде
лия и символами,
обозначающими осо
бенности ухода за
ним.
Обнаружив дефек
ты дома или просто
поняв, что пальто или
шуба не подходит по
фасону, размеру или
цвету вы вправе об
менять ее на аналог
(или на другую мо
дель с пересчетом сто
имости) в течение 14
дней, не считая дня
покупки. Главное не
надевать вещь, не
выбрасывать фабрич
ные этикетки и мага
зинные чеки. Впро
чем, при отсутствии
чека сгодятся свиде
тели покупки.

Что вместо золота?
По большим праздникам, в том числе на
Новый год, привык дарить супруге ювелирные
изделия. Недавно услышал, что в недорогих
ювелирных магазинах
вместо золота продают
какой-то томпак. Что
это?
В. Жуков.
Томпак это вид ла
туни, сплав меди и
цинка. На украшениях
из томпака нет пробы,
на территории России
он не считается драгме

таллом. Кроме украше
ний из него обычно де
лают … радиаторы.
Впрочем, вопрос
пробы решается легко
многие ювелирные
лавки имеют собствен
ную печать, полностью
имитирующую штамп
Российской пробир
ной палаты.
Еще один вид
"псевдозолота" галь
ваника, металл с лёг
ким золотым напыле
нием. Со временем та
кой "драгметалл" выти

рается в местах, приле
гающих к коже.
Вот вам и секрет
привлекательного
ценника. Рыночная
цена золота на данный
момент чуть более
1600 руб. за 1 грамм.
Прибавьте сюда рабо
ту мастера. Дешевле
2000 руб. за грамм из
делия из этого драгме
талла продавать не бу
дет ни один ювелир
ный магазин, какая бы
распродажа ни была
объявлена.

Вернуть нельзя
А что, если я подарю
дочери на Новый год дорогие сережки, а они ей
не понравятся? Можно
ли будет их сдать или
поменять?
Г. Комарова.
Ювелирные укра
шения входят в пере
чень товаров, не под
лежащих обмену и

возврату. Чтобы заста
вить продавца вернуть
деньги и забрать то
вар, вам нужно подать
в суд, предоставить
заключение эксперти
зы, подтверждающее,
что вам продали фаль
шивку. Часто магази
ны реагируют на такое
непредсказуемо. На

пример, начинают
уверять, что они то
продали настоящую
драгоценность, а вы
изготовили ее полную
копию!
Даже если вы дома
поймете, что под видом
золота купили его ана
лог, вернуть товар в ма
газин не получится.
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Мороз слегка пощипывает щёки, даря здо
ровый зимний румянец. Под каблуками както
посказочному скрипит снег… Зима. Впереди
Новогодние праздники и каждая из нас ждёт
чуда. И для каждой это чудо своё. Такое дол
гожданное и необходимое. Как сделать так,
чтобы это чудо непременно произошло? Скон
центрироваться на том, чтобы вы хотели
получить от новогодней ночи, загадать жела
ние… и самое главное  верить. Ведь чудеса сбы
ваются там, где в них верят. И чем больше в
них верят, тем чаще они происходят.
А сейчас, где бы вы ни были, улыбнитесь
и выпорхните в мир. Украшать своей красо
той Вселенную и радовать прохожих.

Женский
разговор
Я - женщина. И в этом моя сила!

Женщинылегенды

Анна Винтур - «леди-металл»
Чем нужно обладать, чтобы стать эмблемой мира моды? Внешностью супермодели? Колоссальным доходом? Высшим образованием? У Анны Винтур нет ничего из вышеперечисленного, но
правит модой именно она. Именно она первой рассказывает состоятельным ньюйоркцам, а затем и состоятельным гражданам всего
мира, как надо жить и во что одеваться. Анна Винтур - главный
редактор "Vogue" - журнала о моде №1 в мире. Её сравнивают с
Жаклин Кеннеди-Онассис и Екатериной Великой; она икона для
тех, кто мечтает об успехе. Идеальная женщина ХХI века - без страха, упрека, возраста и чувств.
Анна Винтур родилась в
Лондоне 3 ноября 1949 года. Её
мать, Элеонора, дочь гарвардс
кого профессора, занималась
общественной деятельностью.
Отец, Чарльз Винтур, был редак
тором лондонской газеты The
Evening Standard. Маленькая
Анна никак не могла понять, по
чему в журналистских кругах её
доброго и нежного папочку на
зывают "Холодный Чарльз".
Знай она наперёд, что сама ста
нет обладательницей таких лес
тных прозвищ, как "леди ме
талл" или "необычайно гламур
ное насекомое", то наверняка

переживала бы гораздо меньше.
Юную Винтур часто упрекали
в чрезмерном увлечении собствен
ной персоной. Отец был первым,
кто усмотрел в этом увлечении
профессиональную перспективу.
Когда Анне было лет десять и воп
рос школьной анкеты о будущей
профессии поставил её в тупик,
Чарльз посоветовал: "Напиши, что
ты хочешь стать редактором
VOGUE". Именно так она и посту
пила. В смысле написала, что
обязательно станет редактором
VOGUE, а через одиннадцать лет
сделала первый шаг по карьерной
лестнице. В 1970 году, решив не

поступать в колледж, Винтур уст
раивается ассистентом отдела
моды в британский Harper's
Bazaar. Через пару лет она уже за
меститель редактора, в 1976 ре
дактор моды американского
Harper's Bazaar, а в 1983 креатив
ный директор американского
VOGUE.
В то время главный журнал о
моде переживал свои "бежевые
годы". Едкая, но предельно точ
ная метафора: бежевыми были
стены в кабинете тогдашнего ре
дактора Грейс Мирабеллы, скуч
ными и консервативными стра
ницы флагмана мировой моды.
Руководство ценило старания
Винтур в должности креативно
го директора и догадывалось об
её амбициях, но расстаться с Ми
рабеллой, которая провела у
штурвала 17 лет, не решалось. Во
избежание недоразумений Вин
тур даже отправили в Англию,
где ей было вверено руководство
британским VOGUE и журналом
House & Garden. Последний она

Великолепие новогодней ночи.
В чём встретить год змеи?

Наступающий 2013 год
пройдет под знаком Черной
Водяной Змеи это очеред
ной повод для модного пре
ображения.
Змея мудрое животное,
она не терпит спешки, не
брежности, вульгарности,
она покровительствует богат
ству и стабильности. Если вы
хотите заручиться помощью
такого союзника, вам следу
ет внимательно продумать, в
чем встречать Новый год
2013, чтобы полностью удов
летворить запросы хозяйки
наступающего года.
Так как 2013 год принад
лежит Черной Змее, то мод

ницам следует, прежде всего,
выбирать наряды во всех от
тенках черного и темно се
рого. Черный цвет придает
изысканность, он украшает
женщину любого типа вне
шности, стройнит и делает
образ более эротичным и эф
фектным. При этом черный
является универсальным он
подходит для дам любого
возраста, под него очень лег
ко подобрать достойную
пару обуви на Новый год, ак
сессуары и украшения. Хит
сезона платья макси из
прозрачного шифона с вы
шивкой и цветочными апп
ликациями. Это настоящая
роскошь, которая уже сама
по себе привлечет внимание
и выделит вас из толпы.
Очень эффектно будет
смотреться платье или кос
тюм в черном цвете с золо
том, так как Змея любит все
дорогое и блестящее.
Однако черный это не
единственный цвет, кото
рый понравится Змее. Обра
тите внимание на наряды в
синем, голубом, стальном и
зеленоватом оттенке они
будут символизировать вод
ную стихию, которой при
надлежит наступающий год.
Глубокий синий пре
красный выбор для новогод
него вечера. Этот цвет осве
жает, подчеркивает неповто
римую женскую прелесть.
Неплохо будут также
смотреться платья цвета
морской волны, бирюзы,
стали или зеленовато жел
того цвета осенней листвы.
Материалы для платьев сто
ит выбрать летящие, мягкие.
Яркие пряжки с самоцвета
ми в тон также украсят лю
бой наряд.
Яркие
"питоновые"
принты всех цветов радуги,
а также черные кожаные
юбки и платья с вышивкой

и вырезами
это все тоже
понравиться змее. Такие на
ряды больше подойдут яр
ким модницам и любитель
ницам эпатажа, а также мо
лодым девушкам.
Змеи любят блеск, а по
тому, если вы разделяете эту
страсть, то вам обязательно
стоит выбрать для встречи
Нового года одежду, расши
тую блестками, пайетками,
бисером или яркими камня
ми. Это может быть ультра
модное мини платье, изыс
канное платье в стиле ретро
или классическое вечернее
платье с глубоким вырезом.
Золотистые, серебрис
тые вышивки, бахрома из
блестящего стекляруса, вы
шитые пояса и вороты все
это привлекает внимание и
украшает ваш образ. К тако
му новогоднему наряду сто
ит подобрать украшения с
таким учетом, чтобы образ
не был слишком перегружен
блеском.
Изысканный вечерний
наряд требует подходящих
дополнений. Если у вас яркое
и блестящее платье, то вам
подойдут классические чер
ные или цветные в тон пла
тью лодочки из кожи, замши
или блестящего материала.
Для более простого платья
можно подобрать яркую
обувь со стразами или инте
ресными вариантами с пере
плетениями ремешков или
шелковыми бантами лента
ми на лодыжках.
Открытые платья пре
красно дополнит притален
ный жакет, меховая накидка
или болеро.
Подойдите к выбору
того, в чем встречать Новый
год 2013, максимально вни
мательно, и хозяйка года от
благодарит вас своим покро
вительством. С Наступаю
щим!

тут же переименовала в H&G,
разбавив скучные интерьеры мо
делями в дизайнерской одежде и
фотографиями знаменитостей.
Результат превзошёл все ожида
ния: редакция была вынуждена
выделить отдельную линию, что
бы справиться со звонками него
дующих читателей.
Инновации попали на небла
годатную почву, но Винтур от это
го только выиграла. Встряхнув
House & Garden, она доказала, что
способна вдохнуть новую жизнь
в журнал, который нуждался в
этом более всего. В 1988 Грейс
Мирабелла была смещена с поста
главного редактора американско
го VOGUE, на пьедестал победно
взошла Анна Винтур.
Революция VOGUE началась с
основательной "подтяжки" лица:
ряды однотипных блондинок по
теснили новые героини Шерил
Тиггс, Пэтти Хэнсен, Ким Алексис.
В фокус стали брать непосредствен
но тело модели, а традиционные для
глянцевых обложек студийные фо

Чтобы знать
ТОП15 от белого до чёрного: базовый
список сочетания всех цветов.
1. Белый: сочетается со всем. Наилучшее
сочетание с синим, красным и черным.
2. Бежевый: с голубым, коричневым,
изумрудным, черным, красным, белым.
3. Серый - базовый цвет, хорошо сочетается с капризными цветами: фуксия, красный, фиолетовый, розовый, синий.
4. Розовый - с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно - голубым.
5. Красный - подходит к желтым, белым,
бурым, зеленым, синим и черным.
6. Коричневый: ярко-голубой, кремовый,
розовый, палевый, зеленый, бежевый.
7. Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный.
8. Светло - оранжевый: серый, коричневый, оливковый.

тографии были фактически вытес
нены съёмками al fresco. Дебютную
обложку Винтур украсила 19 летняя
израильская модель в потёртых
джинсах за 50 долларов и в топе
Christian Lacroix, расшитом драго
ценными камнями.
Винтур ломала стереотипы один
за другим. Доказав, что мода это
не что иное, как игра, она устано
вила свои правила и заставляет весь
мир следовать им по сей день.

9. Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный.
10. Зеленый: золотисто-коричневый,
оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочнобелый.
11. Салатовый цвет: коричневый, желтовато-коричневый, палевый, серый, темносиний, красный, серый.
12. Бирюзовый: фуксия, вишнево-красный, желтый, коричневый, кремовый, темно-фиолетовый.
13. Голубой: красный, серый, коричневый, оранжевый, розовый, белый, желтый.
14. Темно-синий: светло-лиловый, голубой, желтовато-зеленый, коричневый, серый, бледно-желтый, оранжевый, зеленый,
красный, белый.
15. Черный универсален, элегантен,
смотрится во всех сочетаниях, лучше всего
с оранжевым, розовым, салатным, белым,
красным, сиреневатым или желтым.

Полчаса для красоты и бодрости

Итак, до праздника ос
таются считаные часы, дом
сияет чистотой, стол ло
мится от закусок, а хозяй
ка… падает с ног от устало
сти и боится взглянуть на
себя в зеркало. Значит, нуж
но срочно предпринимать
скорые реанимационные меры
собственной красоты.
Взбодриться и ощутить
прилив сил поможет кон
трастный душ (правда,
тем, кто страдает сердеч

нососудистыми заболева
ниям, он не подходит). Если
времени совсем нет или ус
ловия не позволяют, можно
сделать контрастный душ
или ванночки для рук  это
тоже освежает, к тому же
помогает избавить кожу от
следов активной хозяй
ственной деятельности.
Далее нужно быстренько
вернуть свежесть коже лица.
Сделать это помогают мас
ки  хороши любые фрукты и
овощи, желательно уже ранее
опробованные (новинки могут
вызывать раздражение или
аллергию). Измельченную мя
коть (в нее хорошо добавить
взбитый яичный белок) нане
сти на кожу, полежать де
сятьпятнадцать минут, по
том смыть прохладной водой.
Быстрое тонизирующее воз
действие оказывают также
маски из размолотой овсянки
с лимонным соком и расти
тельным маслом, подсоленно
го яичного белка, меда с моло
ком и крахмалом, кефира с
медом, овсяными хлопьями и
небольшим количеством соли.
На область вокруг глаз маски

не наносятся, для этой дели
катной зоны есть свои сред
ства. Избавиться от отеков
и мешков под глазами и сде
лать взгляд живым и блестя
щим помогают пакетики
спитого чая (подержать в
холодильнике), кусочки сырой
картошки и свежего огурца,
марлевые или ватные тампо
ны, смоченные в молоке. Пос
ле того как маска смыта,
лицо можно протереть кусоч
ком льда  это отличный спо
соб быстро придать ей све
жий вид и вызвать здоровый
румянец.
Чтобы завершить реани
мационные процедуры, следу
ет выпить чашечку зеленого
чая  он отлично бодрит и то
низирует. Для того, чтобы
окончательно взбодриться,
улыбнитесь своему отраже
нию в зеркале и энергично по
трите уши  здесь находится
масса биологически активных
точек, которые оказывают
воздействие на весь организм.
Теперь можно надевать приго
товленный новогодний наряд и
царить на празднике в тече
ние всей ночи!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

С 1 ноября 2012 года в ОМВД России по Родниковскому
району было проведено перераспределение административных участков расположенных на территории обслуживания
ОМВД, в связи с этим доводим информацию, о участковых
уполномоченных полиции, которые обслуживают данные административные участки, а так же адреса и время приема
граждан на участковых пунктах полиции, куда можете обратиться по имеющимся вопросам:
Административный участок №1. МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Пл. Ленина.Пыресев Сергей Владимирович, УУП, лей
тенант полиции, УПП № 805, ул. Рябикова, 12. Вторник, четверг с 18 00
до 20 00; суббота с 10 00 до 12 00. Тел. 2 17 77*137.УПП 2 43 65
Административный участок №2. МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Ул. Трудовая, Щёрса, Котовского, Солнечная, 1,2,3,4
Куликовские, З.Космодемьянской, 9 Мая, Зелёная, 1,2,3,4,5,6,7 Кирьянов
ские, Тимирязева, Восточная, Герцена, пр. Гагарина, пр. Филисовский, ул
.Серова, Чкалова, Леваневского, Кутузова, Кургузова, 1,2,3,4 Перекопские,
1,2,3,4 Пролетарские, Склянского, Халтуринская, Артёмовская, Первомай
ская, Коммунистическая, Орджоникидзе, Кооперативная, Ульяновская, Ив
.Вознесенская, Горная, Смычка, Лесная, пл. Фрунзе, мкр. Лахтина, Ногин
ская, Суворова, Мичурина, 1,2,3 Крестьянские, Вичугская, Свердловская,
12 Декабря, Шилова, Красина, Карпатская, Родниковская, Невская, Тезин
ская, Терёшинская пл. Кульков Александр Сергеевич, УУП, лейтенант поли
ции, УПП № 806, ул. 3 Куликовская, 49.Вторник, четверг с 18 00 до 20 00,
суббота с 10 00 до 12 00.Тел. 2 17 77*138. УПП 2 54 95.
Административный участок №3.МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Мкр. Шагова, Калинкинская, Блюдовская, Павловс
кая, Петровская, Гоголя, Фрунзе, Дзержинского, Владимирская, Полевая,
Добровольская, Луговая, Павловский пр зд, 1,2 Пятницкая, ул. 1,2 Огне
стойкая, Запрудная, 1,2,3,4,5,6 Борщевская, Лунная, Борщевский пр д,
Школьная, Ленинградская, Одесская, Севастопольская, Папаевская, Тол
масовская, Загибинская, Воровского, Волковская. Хохлов Андрей Николаевич, УУП, капитан полиции, УПП № 806, ул. 3 Куликовская, 49. Втор
ник, четверг с 18 00 до 20 00; суббота с 10 00 до 12 00.
Тел. 2 17
77*137.УПП 2 54 95.
Административный участок №4. МО "Родниковское городское поселение"
(г. Родники). Мкр. 60 лет Октября, ул. Дружбы, Мира, Кузнецова, Безина, Стан
ционная, 1,2,3,4,5,6 Шуйская,1,2,3,4Текстильная,ул.М.Ульяновой
(12,14,1,6,18,20,22,24.26,28,30.32,34.36). Хитущенко Дмитрий Леонидович, УУП,
капитан полиции,УПП № 804, мкр. 60 лет Октября, 9. Вторник, четверг с 18
00 до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00.Тел. 2 17 77*138.УПП 2 23 71.

Административный участок №5. МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Мкр.Южный, 1 ый Рабочий пос., пр зд Садовый, ул.
Фурманова, Пугачева, Пушкина, Комсомольская, 1,2 Болтинские, Разин
ская, Титова, Ворошилова, Тверская, Калинина, Середская, 1,2,3 Борисог
лебские, Осипенко, пр. Пугачева, пр зд Борисоглебский, 9 Января. Ефлатов Анатолий Александрович, УУП, капитан полиции, УПП № 804, мкр. 60
лет Октября, 9. Вторник, четверг с 18 00 до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00.
Тел.2 17 77*138. УПП 2 23 71.
Административный участок №6.МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Мкр. Машиностроитель, ул. Западная, Космонав
тов, Героев, Ломоносова, Чайковского, Матросова, Тельмана, Кома
ровская, 1,2,3 Пионерская, Пионерский пр д, ул. 1,2 Сокеринская, 1,2
Уральская, 1,2 Красовская, Чайкиной, Толстовская, Розановская, Се
меновская, Никитинская, Ул. Шагова, Пр д Шагова, Зеленовская, Ру
синская, Н.Красовская, Ивановская, Заозерная, Торговая, 2 Садовая,
Б. Стрелецкая, М. Стрелецкая, 8 Марта, пр. Победы. Муратов Антон
Витальевич, УУП, лейтенант полиции, УПП № 802, мкр. Машиностро
итель,4. Вторник, четверг с 18 00 до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00.
Тел.
2 17 77*138, УПП 2 50 98.
Административный участок №7. МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Ул. Рябикова, Чапаева, Революционная, Луначарско
го, Ленина, Интернациональная, Лермонтова, Гвардейская, Вокзальная,
Кирова, Талалихина, Кинешемская, 1,2 Спортивная, Дубовская, Гайдара,
Колхозная, О. Кошевого, 1,2,3 Октябрьская, ул. Некрасова, пер. Некра
сова, М. Переулок, ул. Социалистическая, Гастелло, Б. Рыбаковская, М.
Рыбаковская, Д. Бедного, Ильинская, Чехова, Майская, Знаменская, Со
кольская, Рощинская, Детская, 2 Детская, Новая, Земледельческая, Крас
ноармейская, Гражданская, Ленская, Кляземская, Понизовская, Камин
ская, Кулешевский пер., ул.Горького, Совхозная, 10 Августа, Масловская,
Островского, 1,2 Кулёшевские, Цветочная, Васильковая, Вересаевская,
Костромская, Московская, Орловка, Алексеевская, Дачная, Светлая, Ти
хомировская, 1,2 Весёлые.Вахрушев Алексей Анатольевич, старший УУП,
майор полиции УПП № 805, ул. Рябикова, 12. Вторник, четверг с 18 00
до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00. Тел.2 17 77*137, УПП 2 43 65.
Административный участок №8. МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Мкр. Гагарина, Школьный пер., Больничный городок,
Национальный пер., 1,2,3,4 Железнодорожная, пл. Привокзальная, Ул.
М.Ульяновой (2,2а,3,4,5,6,7,8,9) Маяковского, пр. Месяцева, ул. Моло
дежная, Фестивальная, Техническая, Любимова.Страхов Владимир Анатольевич, УУП, ст. лейтенант полиции
УПП № 801, ул. М.Ульяно
вой, 7. Вторник, четверг с 18 00 до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00.
Тел. 2 17 77*137, УПП 2 26 19.
Административный участок №9. МО "Парское сельское поселение" с
административным центром с. Парское, в составе населённых пунктов:
сёл: Бортницы, Парское, Сосновец, Хрипелёво, Болотново, Мелечкино
деревень: Малышево, Борщёво, Ведрово, Вязово, Красново, Ломы Ма
лые, Малышево, Николаевка, Половчинново, Прислониха, Раставлево,
Старое Село, Алёшково, Бердюково, Березники, Бобры, Выползово, Го
лыгино, Дворянское, Демёново, Дунильцево Большое, Жжониха, Козло
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ки, Коробейкино, Котиха, Кузьмино, Кутилово, Немково, Никониха, Па
рахино, Петрово, Становое, Хмельники, Шевригино.Павлов Сергей Николаевич, ст. УУП, майор полиции,
Администрация "Парского
сельского поселения" , с. Парское, ул. Светлая, д. 8, служебное помеще
ние. Вторник, четверг с 10 00 до 12 00. Тел.2 17 77*138. Тел. адм ции 2
66 08.
Административный участок №10. МО "Каминское сельское поселение"
с административным центром с. Каминский, в составе населённых пун
ктов: сёл: Каминский, Кощеево, Никульское, Сенниково, деревень: Анд
рониха, Боброково, Бураково, Ворсино, Воскресенское, Гридиха, Дружи
ниха, Дылёво, Железнодорожной станции Каминский, Захариха, Иваше
во, Исаево, Исупово, Киньдяково, Клыгино, Курцево, Лушнево, Мели
ха, Мельниково, Мокеево, Мостищи, Подпённово, Поповское, Ситько
во, Тайманиха, Тезинка, Тушиха, Фёдорково, Шёлково, Ширяиха Боль
шая, Шубино, Юриха.
Соловьев Михаил Алексеевич, ст. УУП, майор
полиции, УПП № 803, с. Каминский ул. Каминского, 13. Вторник, чет
верг с 18 00 до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00.Тел. 2 17 77*137,УПП 4
35 22.
Административный участок №11. Филиал Каминского сельского поселения с административным центром село Острецово, в составе насе
лённых пунктов: сёл: Красное, Межи, Михайловское, Острецово, дере
вень: Аксеньково, Афонасово, Беловское, Буково, Бутырки, Варвариха,
Глазково, Горкино, Дягилево, Ивашиха, Каменки Новые, Карлово, Клин
цево, Коево, Крутцы, Подсосенье, Савкино, Саниха, Татьяниха, Турдее
во, Увариха, Ушаково, Хрипово, Ширяиха Малая, Юдинка. Часть Филисовского сельского поселения (по пути следования к селу Острецово): села
Постнинский, Воронцово, деревни: Скрылово, Аферково, Иваниха, Мак
симовское, Татаринцево. Муравьёв Павел Станиславович, УУП, ст. лей
тенантполиции, филиал администрации МО "Каминское сельское посе
ление", с. Острецово, ул. Центральная, 6, служебное помещение.Вторник,
четверг с 10 00 до 12 00. Тел. 2 17 77*138. Тел. адм ции 2 61 62.
Административный участок №12. МО "Филисовское сельское поселение" с административным центром с. Пригородное, в составе населён
ных пунктов: сёл: Вичугский пр зд, Филисово, Хлябово, Деревеньки, Но
винское, деревень: Андрониха, Ахидовка, Болтино, Борис Глеб, Гаврил
ково, Гордяковка, Зимёнки, Кожевники, Корцово, Кочигино, Леушиха,
Мальчиха, Федяково, Цепочкино, деревень: Андреевское, Бухарино, Га
нино, Гари, Дудкино, Корцово, Куделино, Макарово, Назарково, Овин
цы, Орехово, Пронискино, Романово, Савково, Сгорьево, Слободка,
Стрелки. Дюдин Владимир Николаевич, ст. УУП, лейтенант полиции, ад
министрация "Филисовского сельского поселения"с. Пригородное, Ви
чугский пр. 13. Вторник, четверг с 10 00 до 12 00, с. Филисово, ул. Цент
ральная, д.2 Среда, с 10 00 до 12 00. Тел. 2 17 77*138.Тел. адм ции 2
33 91.
Административный участок №13. МО "Родниковское городское поселение" (г. Родники). Ул. Советская, ул. Баснева. Осинин Юрий Николаевич, УУП , капитан полиции, УПП № 801, ул. М.Ульяновой, 7. Вторник,
четверг с 18 00 до 20 00, суббота с 10 00 до 12 00. Тел. 2 17 77*137, УПП
2 26 19.

РОДНИКОВЦЫ, ГОТОВЬТЕСЬ!
В 10й раз 23 декабря Деды Морозы приедут к нам на конкурс

"НАСТОЯЩИЙ ДЕД МОРОЗ" !
Ой, что будет! Неслыханное  невиданное!
Недолго ждать осталось.
Ответы
на сканворд
от 11 декабря
По горизонтали:
Вимперг. Ясон. Ар
битр. Скунс. Филе.
Стоп. Уши. Аникст.
Талвир. Икс. Кава.
Васко. Маг. Калий.
Лень. Апиа. Ибо. Пта.
Рудин. Диез. След.
Рано. Уда. Игра. Ри
тор. Ворон. Ритм.
Ануфо. Мала. Ава.
Охта. Идти. Ворот.
Водка. Гуданов. Окно.
Басов. Леер. Ус.
Кракс. Амга.
По вертикали:
Изумление. Пас
сив. Руно. Асмус. Ан
фиса. Хрен. Фискал.
Осот. Алан. Ратай.
Тракт. Пика. Ика.
Свиридов. Коппер
фильд. Май. Гитара.
Корова. Лидер. Асана.
Дура. Нана. Зиморо
док. Диод. Роми. Рать.
Трак. Богач. Ароса.
Рус. Тавр. Волк. Овёс.
Кора. Нуг.

Прикольно

Налей ещё!
Остались дочь с му
жем одни. Он сидит за
компьютером, а дочь с
ним в куклы играет: но
сит ему воду в кукольной
посудке, а он (лишь бы
занята была и не каприз
ничала) пьёт и пригова
ривает:
Ай, как вку у устно!
Налей ещё!
Та носит, старается…
Радовался он до тех пор,
пока до него не дошло,
что единственная вода,
до которой она может
дотянуться, только в
унитазе!
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Говорили о трудоустройстве

Про веселящий газ

Проверка показала: отраву продают и у нас
Впервые информация об употреблении закиси азота по
ступила в управление в апреле текущего года. Для проверки
данной информации наркополицейскими проводился ряд
оперативно розыскных мероприятий: рейды по местам мас
сового досуга молодежи и торговым центрам на предмет ре
ализации "веселящих шариков", проверочные закупки "ша
риков счастья". Образцы данного газа были отправлены на
исследование в испытательный центр при "Ивановском го
сударственном химико технологическом университете".
Результаты испытаний закиси азота были направлены
в бюро СМЭ г. Иваново для установления факта возмож
ного причинения вреда жизни и здоровью человека. Уста
новлено, что закись азота оказывает угнетающее воздей
ствие на центральную нервную систему. При злоупотреб
лении может вызвать асфиксию (удушье). Также входящий
в состав газовой смеси 3 метил 3 пентил нитрита при вды
хании с азотной группой оказывает раздражающее и при
жигающее действие на дыхательные пути, что приводит к

развитию токсического отека легких. Вывод насторажива
ет немедицинское потребление вышеуказанных газов мо
жет причинить вред здоровью и быть опасным для жизни.
Управлением ФСКН России по Ивановской области
регулярно проводятся мероприятия по выявлению, доку
ментированию и пресечению фактов продажи веществ,
оказывающих одурманивающее воздействие, в том числе
закиси азота. Так, с августа было проверено 87 заведений,
выявлено 5 точек продаж "веселящего газа", изъято 70 лит
ров (7 баллонов) закиси азота. В настоящее время матери
алы по выявленным фактам сбыта "веселящего газа" пе
реданы в СУ СК РФ для принятия процессуального реше
ния по ст.238 УК РФ незаконное производство, хране
ние, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполне
ние работ или оказание услуг, не отвечающих требовани
ям безопасности.
Управление ФСКН России
по Ивановской области.

Африканская чума свиней подошла совсем близко
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в
нашем регионе 7 декабря. Очаг заражения обнаружен в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в деревне Никульское Коляновского сельского поселения Ивановского района. С целью ликвидации и недопущения распространения
вируса на территории поселения был объявлен карантин. На
период действия карантина запрещены ввоз и вывоз с территории очага заболевания животных всех видов, в том числе
птицы, заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения, вывоз продукции растениеводства, торговля
животными и продуктами животного происхождения. Организован круглосуточный карантинно-полицейский пост.
Кроме того, в первой угрожаемой зоне в радиусе 5 км вокруг очага вспышки (а это весь Ивановский район) были изъяты и утилизированы в соответствии с инструкцией 38 свиней в личных подсобных хозяйствах.
Вторая угрожаемая зона находится в пределах административных границ Иванова, Кохмы, Тейкова, Шуи, а также
Ивановского, Лежневского, Тейковского и Шуйского районов. Здесь проводят переучет свинопоголовья, усиливают
ветеринарный надзор за состоянием здоровья свиней в частных подворьях, запрещают проведение ярмарок.
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям,
которую возглавила заведующая отделом сельского хозяйства Родниковского района Надежда Земскова была обсуждена проблема африканской чумы свиней в регионе. Про
блема стала для нас как никогда реальной, - сказал главный

ветеринарный врач Родниковского района Роман Румянцев. - Африканская чума свиней подошла совсем близко.
Наша общая задача не допустить распространения вирус
ного заболевания. Среди других вирусов вирус АЧС выделя
ется особенно. Его устойчивость во внешней среде колос
сальна. Вирус передаётся при перевозке животных, при
кормлении, через инструменты и одежду обслуживающе
го персонала, грызунами, птицами, также биологически
ми факторами. Вирус АЧС остаётся инфицированным в
сыром или замороженном мясе в течение нескольких ме
сяцев. Чем страшна африканская чума свиней? Конечно,
огромными экономическими потерями, ликвидацией ра
бочих мест, разорением хозяйств, шагом назад в разви
тии свиноводства. Самое страшное, что от этой напас
ти нигде в мире не разработана вакцина. И, следователь
но, огромную роль стоит отводить соблюдению мер по по
вышению чувства ответственности у ветеринарных спе
циалистов и самих собственников свиноводческих хо
зяйств. Огромное внимание нужно уделить соблюдению ве
теринарносанитарных правил, контролю за передвиже
нием грузов. Мы должны жить в состоянии постоянной
готовности, никогда нельзя знать, где проявится болезнь
и сколько очагов будет выявлено".
В ходе встречи участники совещания определили план
мероприятий по недопущению распространения африканской чумы на территории Родниковского района.
М. СОКОЛОВА

Конец света? Ерунда!
Мне звонит друг из
Москвы и спрашивает, го
товлюсь ли я к концу све
та 21 декабря? Вся Моск
ва полна рекламой това
ров для встречи конца све
та: какие то сверхпрочные
и сверхтёплые штаны и ру
башки, не пропускающие
радиацию, наборы вещей
и консервов, чтобы пере
жить конец света, богатым
предлагают купить бунке
ры, а всем остальным
место в частном подзем
ном убежище… Короче,
финиш!
Я говорю другу: "Ты,
Гошка, совсем, что ли, с

ПРОДАМ
Профлист для крыши, заборов. Режем в размер. Металлопрокат в ассортименте: профтрубы,
арматура, лист плоский,
сетка рабица, уголок,
квадрат, ворота, калитки,
секции из сетки рабицы,
столбы, заглушки. Работаем с организациями
нал., безнал. Адрес:
г. Р о д н и к и , ул. М. Ульяновой, 8В. Тел. 8(49336)
2 06 41, 89065141769.
Предновогодняя распродажа. Скидка на весь
товар 20%. Магазин
"Все для бани" ТЦ Невский, 2 этаж.
Срочно участок земли
с фундаментом ул. Колхозная. Тел. 89621588454.
1-комн. кв-ру в р-не Машиностроитель. Тел. 89092482467.
2-комн. кв-ру в хор. сост.
Тел. 89051091860.
2-комн. кв-ру мкр. Машиностроитель, д. 5. Тел.
89092479499, после 17 часов.

дуба съехал? Да за после
днее десятилетие уж раз
двадцать конец света
объявляли и ничего! Пу
гали нас астероидом, пара
дом планет, сменой полю
сов, чёрной дырой, таяни
ем льдов и потопом… И всё
это предсказывали распло
дившиеся гадалки и ясно
видящие.
А Гошка мне отвечает:
полмосквы верит, все гово
рят, что майя умная циви
лизация, и 21 декабря за
кончился их календарь.
Ну, Москва нам, сель
ским мужикам, не указ, в
Москве всяких дураков и

аферистов в разы больше,
чем у нас. А насчет майя
скажу, что кончится не сам
их календарь, а лишь оче
редной какой то период.
Сказал Гошке: "А ты
смотри на конец света
филосовски, с юмором.
Вот тебе денег никогда
не хватает, а после кон
ца света все деньги в бу
мажки превратятся. Не
будет ни богатых, ни
бедных. Провалятся в
тар тарары министры
да олигархи, все будут
равны. А потом: если все
накроемся медным та
зом, то сразу, сам зна

3-комн. кв-ру ул. М. Ульяновой. Тел. 89158133811.
3-комн. кв-ру в р-не сельхозтехники. Тел. 89621638579.
3-комн. кв-ру в р-не сельхозтехники. Тел. 89605108404.
3-комн. кв-ру мкр. Маш-ль.
Тел. 2 66 59, 89611173225.
Дом, баня, хозпостройки,
торг. Тел. 89065102477.
Дом с г/о р-н Рябикова. Тел.
89644901263.
Гаражи из оцинк. железа,
сборно-разборн., завод. производ. в идеальн. сост., разных
размеров. Доставка. Сборка.
Тел. 89051063247.
ВАЗ 21114 2008 г. в. Тел.
89611151663.
ВАЗ 2110, ц. 105 т. р. и ВАЗ
2115, ц. 110 т. р. Тел. 89065141030.
ВАЗ 21124 2007 г. в., в хор.
сост., цв.
сочи. Тел.
89066195914, 89203500972.
Opel Vektra 1989 г. в., цв.
черный, 2 компл. рез. на дисках.
Тел. 89644932121.
Чери Амулет 2006 г. в. Тел.
89605111859.
Ружье охотничье ИЖ-58
МАЕ. Тел. 89605124628.
Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакетник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди. Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
М-н "Анжела Девис".Колготки и чулки. Все цвета, все
размеры. Всегда в наличии. Тел.
89065124916.
Кроликов, мясо кролика.
Тел. 89605124628.

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

СДАМ
В аренду действующие
ларьки по адресу пл. Привокзальная и д. Малышево. Тел.
89038884387.

СНИМУ
Кв-ру ближе к центру, оплату и порядок гарант. Тел.
89051578057, 89206776441.
Дом или 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 89605107352.

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с женщиной
для серьезных отношений. Тел.
89158224408.
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ешь: всем вместе, за ком
панию пропасть легче".
Одним словом, подсу
нули нам этот конец света,
чтобы мы свои местные
концы света не замечали,
говорили бы только о ин
дейцах и их календаре. А
нам, если так дело пойдет,
родное ЖКХ скоро насто
ящий конец света устроит.
Ещё два три года, и побе
жим все из квартир в леса,
в землянки платить то бу
дет нечем за их титаничес
кую работу. Наше российс
кое ЖКХ пострашнее кон
ца света!
Денис Лоськов.

УСЛУГИ
СЕРВИС - ЦЕНТР
Ремонт: насосные станции, водонагреватели,
мойки высокого давления, бензопилы STIHL.
Ул. Ильинская,1.Тел.
89158343239, Александр.
Ремонт холодильников и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2
46 98, 89051065369.
Все виды рем/отделочных работ любой
сложности: сантехника,
электрика. Гарантия качества. Тел. 89605120959,
2 66 60, Александр.
Насосные станции. Установка. Ремонт. Запчасти. Тел. 89158343239.
Копаем, чистим, ремонтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

В среду, 12 декабря, в Общественной приёмной Родниковского отделения партии "Единая Россия" в Ивановской
области прошёл тематический день под названием "Вопросы трудоустройства населения" с участием директора ОГКУ
"Родниковский ЦЗН" Трениной А. Б.
К Антонине Борисовне обратилось 5 человек. Вопросы,
поступившие во время приёма, касаются в основном постановки на учёт в центр занятости населения и трудоустройства.
Всем обратившимся оказана помощь и даны консультации.

Уважаемые жители города Родники!
С 26 по 28 декабря 2012 года на территории города Родники
проводится творческий конкурс "Зимняя фантазия". В рамках конкурса участника предлагается изготовить снежные фигуры, композиции на территории Летнего Парка г. Родники. Заявки на участие
в конкурсе принимаются до 21.12.2012года по адресу: ул. Советская, д.6, каб.16. Дополнительную информацию можно получить по
тел. 2-54-40.
Администрация МО
"Родниковское городское поселение".

Криминальная хроника

ВОРОВСКИЕ СЮРПРИЗЫ
Предновогодняя суета грозит нам потерями: вороватые
граждане норовят подготовиться к празднику за наш счёт. В
ночь на 11 декабря из оставленного возле дома в мкр. "Юж
ный" автомобиля "Газель" стащили стройматериалы. В мкр. 60
летия Октября от дома угнали автомобиль.
Сотрудники полиции в эти дни проводят операцию "Лес".
В лесах возле с. Никульское и Филисово задержали "черных
лесорубов". В первом случае целую бригаду из четырех чело
век с двумя тракторами и двумя бензопилами, во втором оди
ночку лесоруба, покусившегося на осину.
Безработный житель села 1976 г. р. повинился в том, что в
ноябре украл у знакомого оставленный без присмотра сото
вый телефон, а в декабре стащил из кармана у хозяйки дома,
где был в гостях, 1500 рублей наличными и потратил их на
свои нужды.
В магазине ООО "Аква Мастер" неизвестная женщина,
злоупотребив доверием продавца, незаконно завладела 4000
рублей наличными и набором масел для бани. На ул. 9 Янва
ря, сняв навесной замок, из сарая унесли три листа оцинко
ванного железа. В краже подозревают безработную 1964 г. р.
Опасно оставлять ценные вещи в ячейках камер времен
ного хранения магазинов. 16 декабря в магазине "Магнит" на
пл. Ленина москвичка 1965 г. р. оставила в такой ячейке па
кет с тремя мотками пряжи, портмоне с банковской картой и
600 руб. наличными и всего этого лишилась. Впрочем, никто
не застрахован и от того, что обворуют дом. Родниковка 1961
г. р. подала заявление в полицию о том, что в принадлежа
щий ей дом на ул. 1 я Шуйская незаконно проникла граж
данка 1964 г. р. и похитила 12000 рублей.
Вечером 9 декабря в квартире в мкр. 60 летия Октября
женщине 1975 г. р. угрожал убийством безработный 1970 г. р.
И не только угрожал, но и сдавливал ей шею руками. 15 де
кабря в одном из наших сёл безработная гражданка 1958 г. р.
грозилась убить своего сверстника сожителя и замахивалась
на него топором.
13 декабря после пожара в доме на ул. Ленина в с. Ка
минский обнаружили труп безработного 1963 г. р. Тело от
правлено на судебно медицинскую экспертизу. Причины по
жара выясняются.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Есть вопросы - приходите!
21 декабря с 16.00 до 18.00 прием граждан проведет
ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области по осуществлению общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания исодействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания,Соколова Ольга Владимировна.
Прием состоится в Ивановском доме национальностей.
(г. Иваново,ул. Почтовая, д.3).
Предварительная запись на прием по телефону: 8(4932) 90
15 37(30).
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 37:15:021117:68, располо
женного по адресу Родниковский район, д. Мельниково, ул. Солнечная, 32, вы
полняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Шершова Мира Наумовна; г. Иваново, ул. Куз
нецова, д. 42/32, кв. 42, +7 910 985 00 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.01.2013 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.12.2012 по 17.01.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:021117:52, Родниковский район, д.
Мельниково, ул. Солнечная, 34; 37:15:021117:83, Родниковский район, д. Мель
никово, ул. Солнечная, 42.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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 37:15:040317:13, располо
женного по адресу Родниковский район, с. Деревеньки, ул. Весёлая, дом 15, вы
полняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Сипаков Владимир Евгеньевич; г. Родники, мкр.
Южный, 3 39, +7 920 359 64 59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.01.2013 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.12.2012 по 17.01.2013.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:040317:6, Родниковский район, с. Де
ревеньки, ул. Весёлая, 14.
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Сотрудники филиала районной поликлиники
и "Центра Здоровья" скорбят по поводу преждев
ременной смерти сестры хозяйки
ТРЕТЬЯК
Ольги Джаниловны
и выражают глубочайшее соболезнование род
ным и близким.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
ЦЫГАНОВА Андрея Владимировича.
Так радостно сказать в день юбилея
О том, что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось.
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути!
Успехи ждут, открытия и взлёты!
И только счастье будет впереди!
Коллектив ЦК.

Сердечно поздравляю МОНЬКОВУ
Галину Сергеевну.
У тебя сегодня юбилей!
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

Ирина.
РАБОТА

В МАГАЗИНЫ
г. РОДНИКИ
Требуется
УБОРЩИЦA.
График работы
2/2,
з/п 7500 руб.
Гр. РФ, СНГ
Тел.8-915-814-24-34.
УСЛУГИ
ТАКСИ РОДНИКИ
2-22-22,89612456940,
8 9 1 5 8 4 1 8 1 6 5 ,
89303562858.
Круглосуточно.
Грузоперевозки Газельтент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель. Тел.
89203490233.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89605070482.
Грузоперевозки.
Тел.
89092477658.
Грузоперевозки Газель 18
куб. м. Тел. 89605004083.
Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89038894265.
Выполню быстро и качественно любые работы по дому,
мелкий ремонт, любая помощь
по хозяйству. Тел. 89051576878.
Ремонт любой сложности.
Электрика. Сантехника. Тел.
89051099460.
Ремонт, отделка внутри зда-

ний, пенсионеркам скидка. Тел.
89605084821.
САНТЕХНИК вып. замену
труб, уст. счет., ванн, унит., смесит., стир. маш. Канализация.
Тел. 89051569954.
МАСТЕР НА ЧАС. Тел.
89065101815.
Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.
Замена газ. котлов. Отопление. Тел. 89621602133.
Профессиональный электрик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.
Ремонт и настройка компьютеров. Решение проблем. Удаление
банеров.
Тел.
89203472238, 89158138038.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.
Пайка радиаторов. Тел.
89050590708.
Кедровая бочка, массаж,
антицеллюлитные программы.
Тел. 89051555389, Виктория.
Приглашаем на бесплатные
стрижки, мкр. Гагарина, школа
№3, вход со стороны дома №18.

КНИЖНАЯ ЛАВКА "КОЛЕНКОР"

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

Салон "ШПИЛЬКА"переехал из центра на ул.
Рябикова, д. 6.Парикмахерские услуги, маникюр
(наращивание ногтей), массаж. Ежедневно с 9 до 19
часов, суб. с 9 до 17, воскр. с 9 до 15. Выход на дом.
Вход со стороны подъезда. Тел. 89644924349.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ООО "Служба заказчика" информирует о проведе
нии списания показаний индивидуальных приборов
учёта холодной и горячей воды в многоквартирных до
мах, согласно графика:
Машиностроитель, 1, 4, 11 - 27.12.12 г.
Южный, 2, 3, 6, 7, 9, 15 - 27.12.12 г.
Трудовая, 4а - 27.12.12 г.
Машиностроитель, 2, 5, 12 - 28.12.12 г.
Южный, 4, 8, 11, 16 - 28.12.12 г.
Советская, 19 - 28.12.12 г.
Южный, 1, 13, 23 - 29.12.12 г.
Машиностроитель, 3, 9 - 29.12. 12 г.
60 лет Октября, 3, 10 - 29.12.12 г.
М. Ульяновой, 3 - 29.12.12 г.
Убедительно просим обеспечить доступ до узлов
учёта, расположенных в ваших квартирах.

И.о. главного редактора О.В.САХАРОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

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

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

ООО "Иртек" требуются на
работу монтажники слаботочных сетей. Тел. 89605091999, 2
37 89, с 9 18.
Требуется сторож на автостоянку (муж., жен.). Тел.
89038895910.
В открывающийся цех требуются швеи, механик. З/плата
от 12 т. р. Тел. 89038881833.
Требуются швеи на пошив
трикотажных изделий. Тел.
89065119931.
ООО "Олимп" требуется
бармен. График работы некруглосуточно. Тел. 89621588454.
ООО "Родниковское АТП"
требуются автослесаря. Заработная плата по собеседованию.
Тел. 2 36 34.

Поздравляем
с юбилеем
ГРУЗДЕВУ Надежду Аркадьевну.
Оставайся собой,
Будь друзьям всем верна.
Пусть тебе и зимой
Улыбнется весна.
Друзья.

Поздравляем

с коралловой свадьбой
Наших дорогих ШАРОНОВЫХ
Евгения Валентиновича и Марину
Владимировну.
35 больших кораллов
В ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!
Вова, Оля, Катя, Саша, Ульяна и Полина.

Открылся новый
мебельный магазин

Бесплатная доставка,
сборка, установка

"МЕБЕЛЬ
ПОВОЛЖЬЯ"
Мягкая мебель, кухни, гостиные, спальни,
шкафы, прихожие, детские, комп. столы,
обеденные зоны
По вашим размерам, в короткие сроки
ТОЛЬКО В НОЯБРЕ - СКИДКА 10%.
Адрес: мкр. Гагарина, 9а. Тел.:8 962 156 63 70.
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