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Цена в розницу свободная.

Михаил МЕНЬ вступил в должность
губернатора Ивановской области на новый пятилетний срок
Торжественная церемония
по этому поводу состоялась 23
декабря в Белом зале Иванов
ского государственного исто
рикокраеведческого музея
им. Д. Г. Бурылина.
Михаил Мень принял присягу
на Конституции Российской Феде
рации и Уставе Ивановской обла
сти. После принесения присяги
спикер регионального парламен
та Сергей Пахомов вручил Михаи
лу Меню должностной знак губер
натора Ивановской области.
Поздравление с официальным
вступлением в должность Михаи
лу Меню направил Президент Рос
сии Дмитрий Медведев. Поздра
вительная телеграмма также при
шла от Председателя Правитель
ства РФ Владимира Путина.
В торжественной церемонии
инаугурации приняли участие за
меститель полномочного предста

вителя Президента РФ в ЦФО
Сергей Самойлов, депутат
Государственной думы Татьяна
Яковлева, члены Совета Федера
ции РФ Юрий Смирнов и Юрий
Яблоков, епископ ИвановоВозне
сенской и Кинешемской епархии
Иосиф, председатель Обществен
ной палаты Ивановской области
Валерий Иванов, депутаты регио
нального парламента, заместите
ли председателя правительства
Ивановской области.
Напомним, Президент России
Дмитрий Медведев внес в Ива
новскую областную думу кандида
туру действующего главы региона
Михаила Меня для наделения его
полномочиями губернатора. Де
путаты регионального парламен
та 22 октября продлили полномо
чия Михаила Меня. За его канди
датуру проголосовал 41 парла
ментарий.

АДРЕСА ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ

Ледниковый период в Родниках. Все на каток!
О начале зимнего сезона в Родниках
торжественно объявил сам Дед Мороз, ко
торый прибыл со своей свитой на празд
ничное открытие катка на стадион "Труд".
Зимой каток становится главным
местом встречи людей, любящих ак
тивный отдых и спорт. Сотни родни
ковцев, перевесив коньки через пле
чо, спешат на стадион после рабочего
дня, чтобы покататься. А про школь
ников и говорить нечего. Теперь мас
совое скопление восторженной ребят
ни можно встретить в двух местах  на
горках, что на площади и на катке.
С открытием ледовой площадки

родниковцев поздравили глава МО
"Родниковское городское поселение"
Андрей Морозов, руководитель мест
ного отделения партии "Единая Рос
сия" Антонина Тренина, заведующая
отделом по делам молодежи и спорту
Ольга Старикова.
А для любителей зимних видов
спорта, в частности хоккея, в этом году
есть еще одна замечательная новость.
На стадионе "Труд" открылась хоккей
ная коробка, где 25 декабря состоялась
товарищеская встреча по хоккею с
шайбой ветеранов Родниковского
спорта и молодежной команды. Хо

чется надеяться, что славные традиции
хоккея в нашем районе будут возоб
новлены. Жители Родников и любите
ли спорта выражают благодарность
организациям, оказавшим спонсорс
кую помощь и принявшим активное
участие в строительстве хоккейной ко
робки на стадионе "Труд": ООО "Ком
мунальщик" (рук. А. Столбов), ООО
"Агма" (рук. А. Гизатуллин), ЧП А. Гор
бачев, ген. директору ОАО ПТФ г.
Родники А. Волкову.
Для любителей хоккея сообщаем
календарь игр во 2 лиге чемпионата
Ивановской области по хоккею с шай

бой с участием Родниковской коман
ды "Светоч".
27 декабря в 19 ч. ХК МЧС г. Ива*
ново * ХК "Светоч" г. Родники
29 декабря в 19 ч. ХК "Буревестник"
г. Шуя * ХК "Светоч" г. Родники
15 января в 19 ч. ХК "Вымпел" г.
Иваново * ХК "Светоч" г. Родники
20 января в 19 ч. ХК "Гризли" г. Фур*
манов * ХК "Светоч" г. Родники
23 января в 14 ч. ХК Б.Г.В. Старая
Вичуга * ХК "Светоч" г. Родники
Приглашаем всех любителей
спорта на хоккей!
М. СОКОЛОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА

Ветераны наметили план работы на 2011 год
Во вторник, 21 декабря состо*
ялся очередной пленум районного
Совета ветеранов. На повестке дня
главным вопросом был отчет пред*
седателя Совета В. И. Воробьевой
о проделанной за год работе. 2010
год для ветеранов был особенным *
9 мая мы отмечали 65*ю годовщи*

ну Великой Победы. Поэтому Со*
вет ветеранов особое внимание уде*
лял работе с участниками и инва*
лидами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла. В этом
году районная ветеранская органи*
зация увеличилась * создано две но*
вых первичных организации. Вы*

полнено все, что было заявлено в
плане работы на 2010 год * прове*
дены 2 пленума, 7 заседаний пре*
зидиума, встречи ветеранов с руко*
водителями города и района, поез*
дки в Пучеж и Богородское, где
проживают сейчас наши земляки.
В. И. Воробьева выразила благо*

дарность всем социальным парт*
нерам за помощь и активную под*
держку Совета ветеранов.
На пленуме был также заслу*
шан и утвержден отчет ревизион*
ной комиссии, план работы Со*
вета на 2011 год.
В работе пленума приняли

участие и выступили глава город*
ского поселения Андрей Морозов,
руководитель местного отделения
партии "Единая Россия" Антони*
на Тренина и руководитель отде*
ла социальной защиты населения
Елена Шубина.
Т. КОТОВА
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«Наш район будет современным
и удобным для жизни людей»
В канун Нового года глава администрации
Родниковского района Александр Пахолков дал интер*
вью нашей газете. Главные темы * итоги 2010 *го года
и планы на ближайшее будущее.
* Александр Владимирович,
как вы оцениваете уходящий
2010*й * первый, как его назы*
вают, год после кризиса?
 Экономический кризис
принес всем нам немало тре
вог и волнений, однако эконо
мика восстанавливается, ста
билизируется, и эти позитив
ные тенденции мы видим на
примере нашего района. На
метились серьезные пути
дальнейшего развития.
Особые надежды мы свя
зываем с созданием на базе
свободных мощностей и пло
щадей текстильного комбина
та и прилегающих территорий
Технопарка "Родники". Вхож
дение Ивановской области в
Федеральную программу "Тех
нопарки России в области
высоких технологий" даст
сильный импульс развитию
Технопарка как центра притя
жения крупных инвестиций,
размещения в Родниках ком
паний с энергоемкими произ
водствами.
С рядом известных пред
приятий и организаций пере
говоры уже ведутся. Честно
признаюсь, моя самая боль
шая мечта и надежда  чтобы у
нас обосновались несколько
крупных предприятий, спо
собных заметно изменить ин
фраструктуру и всю жизнь в
городе, придав ему современ
ную динамику. Все условия
для этого есть. Новая ТЭЦ
комбината может дать доста
точное количество тепловой и
электрической энергии по
низким тарифам. В 2011 году
в Родниках планируется нача
ло строительства газораспре
делительной станции (ГРС), в
разы более мощной, чем суще
ствующая. Пуск новой ГРС
заметно усилит и без того ве
сомый энергетический потен
циал Технопарка, кроме того,
позволит провести газифика
цию населенных пунктов ка
минскоострецовского куста,
с его промышленными и сель
скохозяйственными предпри
ятиями. Технопарк для Родни
ков  прорыв в будущее: созда
ние тысяч рабочих мест, уве
личение на 50% доходов бюд
жета, решение многих соци
альных проблем.
* Александр Владимирович,
нельзя не отметить и традици*
онные для района отрасли эко*
номики, работу давно действу*
ющих предприятий…
 Конечно. Родниковский

район по праву считается од
ной из житниц Ивановской
области. Несмотря на силь
нейшую жару и засуху минув
шего лета наши земледельцы
заложили в закрома 12 тысяч
тонн высококачественного
зерна, собрали 3,5 тысячи
тонн картофеля, а животно
воды добились превышения
среднего надоя на корову в
4500 кг молока в год. Не сто
ит на месте и комбинат "Род
никиТекстиль": разрабаты
ваются новые ткани, недавно,
к примеру, началось освоение
популярных жаккардовых
тканей. Приятно и то, что
труд родниковских текстиль
щиков, как и в более благопо
лучные для комбината време
на, получает достойную оцен
ку на самом высоком уровне:
только что узнал, что помощ
ник мастера прядильного
производства Игорь Пелевин
удостоен почетного звания
"Заслуженный работник тек
стильной и легкой промыш
ленности РФ". Поздравляю
Игоря Пелевина и желаю но
вых трудовых достижений.
Далеко за пределами района
известна и продукция наших
мебельщиков, пищевиков,
машиностроителей.
* Родниковцы давно ждут
завершения строительства но*
вой поликлиники и станции до*
очистки питьевой воды…

Александр Пахолков возлагает на родниковскую молодежь большие надежды.
На снимке: главе райадминистрации всегда есть что обсудить с членами
Молодежного правительства района.
удобными для жизни людей.
В этом плане уходящий год
многим нас порадовал. Мы
готовимся войти в соци
альную программу перспек
тивного малоэтажного стро
ительства. В селе Парское от
крыт офис врача общей
практики  лучший в облас
ти среди лечебных центров
этого уровня. Новый водо

«У

НАС ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ЗДОРОВАЯ
РАЗМЕРЕННАЯ ЖИЗНЬ  ВСЁ ТО,
ЧЕ М И З Н А Ч А Л Ь Н О И Б Ы Л А К Р Е П К А
КОРЕННАЯ РОССИЯ. А ЕСЛИ БУДЕТ
БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОЙ РАБОТЫ
С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ  ЧТО ЕЩЕ
НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ!»
 Строительство поликли
ники в этом году продолже
но  на объект выделено 22
миллиона рублей. В 2011 году
новая поликлиника должна
войти в Федеральную про
грамму модернизации здра
воохранения. В конце буду
щего года завершим работы и
пустим поликлинику. Про
должено и строительство
станции доочистки питьевой
воды  надеемся пустить ее
уже в 2011 году. Всю полити
ку и областного правитель
ства, и Родниковской район
ной администрации опреде
ляют сейчас социальные
приоритеты. Мы хотим сде
лать город Родники и район

провод пущен в деревне Ма
лышево, начато строитель
ство водопровода в Парском.
Продолжим ремонт каминс
кой больницы (с открытием
там круглосуточных соци
альных коек сестринского
ухода), начнем ремонт боль
ницы в Острецове. Продол
жается ремонт дорог и троту
аров, благоустройство при
домовых территорий, строи
тельство детских спортивных
площадок. Рад сообщить
родниковцам, что недавно
проведен конкурс на разра
ботку проекта строительства
в микрорайоне "Машино
строитель" спорткомплекса с
плавательным бассейном. На

эти цели нам выделены сред
ства по Федеральной про
грамме строительства физ
культурных комплексов.
Родниковцы давно хотели
иметь свой плавательный
бассейн. Что еще сказать…
Мы используем все возмож
ности для смягчения остроты
проблемы с детскими дош
кольными учреждениями,
год за годом открывая новые
детсадовские группы. А в
2011 году планируем начать
строительство современного
детского сада на 280 мест в
микрорайоне имени Гагари
на. Дети и молодежь  это
наше будущее, уверен, они
будут жить уже в других Род
никах  современном, более
богатом и удобном для жиз
ни городе.
* Александр Владимиро*
вич, думаю, что каждый чита*
тель газеты назовет планы
развития нашего небольшого
района впечатляющими. Но
давайте от темы экономичес*
кого и социального развития
перейдем к делам более про*
стым, но крайне важным для
любого человека. Буквально
через три дня Новый год. Как
вы его встретите?
 Встречу с самыми родны
ми мне людьми, со своей се
мьей. У меня растет сын Дани
ил, скоро ему исполнится три
года. Общительный, любозна
тельный мальчишка. Жаль,
что работа в течение года не

позволяет уделить ему столько
внимания, сколько хотелось
бы. В зимние каникулы вволю
поиграем с ним в кубики, в
машинки, погуляем по зимне
му городу.
* Александр Владимирович,
с официальным новогодним по*
здравлением вы, по традиции,
выступите в последнем номере
газеты уходящего года. А как
бы вы хотели завершить это ин*
тервью?
 Хочу еще раз повторить
свое главное пожелание 
чтобы в самое ближайшее
время с развитием Технопар
ка наш город получил силь
ный импульс движения впе
ред. Уверен, этому поможет
и районная кадровая про
грамма, реализация которой
начнется в будущем году.
Мы будем материально под
держивать нужных району
молодых специалистов, же
лающих после учебы при
ехать к нам работать. Родни
ковскому социуму пора об
рести современное молодое
лицо. Осуществление всех
наших планов сделает Род
ники привлекательными для
молодежи. У нас чистый воз
дух, здоровая размеренная
жизнь  все то, чем изначаль
но и была крепка коренная
Россия. А если будет больше
интересной работы с достой
ной зарплатой  что еще
нужно человеку!
Записал С. ЛАРИН
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

"Пивной фронт: за кем победа?"
21 декабря на базе Православно
го просветительского центра во имя
Преподобного Сергия Радонежского
состоялось очередное заседание мо
лодежного дискуссионного клуба на
тему "Пивной фронт: за кем побе
да?". В обсуждении актуальнейшей
проблемы современного общества
приняли участие условно осужден
ные подростки, дети "группы риска",
а также волонтеры из молодежного
объединения "Планирование семьи и
здоровый образ жизни" средней шко
лы № 3. Собеседниками молодежи
стали ответственный секретарь КДН
и ЗП М. В. Коровкин, ведущий спе
циалистэксперт по вопросам семьи
и детей отдела соцзащиты населения
О.В.Сахарова, руководитель объеди
нения "Планирование семьи и здоро

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ.

ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
ДЛЯ ГРАЖДАН В 2011 ГОДУ
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области сообщает, что в связи с по
вышением стоимости тарифа на перевозку граж
дан льготных категорий всеми видами пассажир
ского транспорта общего пользования Ивановс
кой области с 01.01.2011 будет увеличена сто
имость льготного проезда для граждан.
Стоимость льготного проезда по социальной
карте жителя Ивановской области с 1 января 2011
года составит 4 рубля за одну поездку (в настоя
щее время  3 рубля).
Стоимость 50 льготных поездок, зачисляемых
ежемесячно на социальные карты, в период проезда
с января по апрель и с сентября по декабрь (включи
тельно) 2011 года будет составлять 200 рублей, а в
период с мая по август (включительно)  200 рублей
за 50 поездок или 400 рублей за 100 поездок в месяц.
Стоимость льготного проезда не менялась в те
чение последних трех лет. При этом размер ежеме
сячных денежных выплат, предоставляемых граж
данам льготных категорий, ежегодно индексирует
ся. С 01.01.2011 размер ежемесячной денежной вып
латы для ветеранов труда и ветеранов труда Иванов
ской области составит 340 рублей, для тружеников
тыла  500 рублей, для реабилитированных лиц  470
рублей, лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий  380 рублей.
Порядок зачисления и пополнения числа по
ездок на социальную карту жителя Ивановской об
ласти (временную транспортную карту) не меня
ется и будет осуществляться с 24 числа предыду
щего месяца по 23 число текущего месяца на теку
щий месяц в пунктах оплаты льготного проезда.
Зачисление льготных поездок на социальные
карты на январь 2011 года следует осуществлять с
24.12.2010 из расчета стоимости льготного проез
да на январь 2011 года  200 рублей за 50 поездок.
Остаток поездок, неиспользованных до
01.01.2011 сохраняется и может быть использо
ван в последующих месяцах.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
В 2010 году выйдет еще один номер "Род*
никовского рабочего" * 30 декабря (четверг).
В новом, 2011 году первый номер газеты вый*
дет в четверг, 6 января (с телепрограммой), а вто*
рой и третий номера * в пятницу, 14 января.
Редакция газеты "Родниковский рабочий"
с 1 по 10 января не работает.

вый образ жизни" Н.А.Николаева,
зам. директора Православного про
светительского центра С.Б.Пухов,
инспектор уголовноисполнитель
ной инспекции № 17 по Родниковс
кому району С.А.Ширшина, выпус
кник Московской духовной семина
рии Д.Цветков. В организации дис
куссионного клуба приняли участие
педагоги Молодежноподростково
го центра.
Участники встречи посмотрели
видеофрагменты, иллюстрирующие
злободневность проблемы, обсудили
причины и последствия распростра
ненности вредных привычек в моло
дежной среде и особое внимание уде
лили безалкогольным формам прове
дения досуга.
О. СТАРИКОВА

Об оплате за электроэнергию
В прокуратуру Родниковского района часто
обращаются граждане с вопросами о порядке оп*
латы электроэнергии в местах общего пользова*
ния многоквартирного дома. Разъясняет старший
помощник прокурора района юрист 1 класса
Елена НОВОСАДОВА.
В соответствии с ча
стью 1 ст. 157 ЖК РФ
размер платы за комму
нальные услуги рассчи
тывается исходя из объе
ма потребляемых комму
нальных услуг, определя
емого по показаниям
приборов учета, а при их
отсутствии  исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг.
Правила предоставления
коммунальных услуг
гражданам устанавлива
ются Правительством
Российской Федерации
(РФ). Во исполнение
указанной правовой
нормы Постановлением
Правительства РФ от 23
мая 2006 года № 307 ут
верждены "Правила пре
доставления коммуналь
ных услуг гражданам"
(далее  Правила), регу
лирующие отношения
между исполнителями и
потребителями комму

нальных услуг.
В силу п. 22 Правил
собственники помеще
ний в многоквартирном
доме несут обязательства
по оплате коммунальных
услуг исходя из показа
ний коллективного (об
щедомового) прибора
учета/ОПУ.
Согласно п. 1 ст. 36
ЖК РФ оборудование,
находящееся в много
квартирном доме за пре
делами жилых помеще
ний и обслуживающее
более одного помеще
ния, является общим
имуществом собствен
ников помещений в ука
занном доме. Статья 210
гражданского кодекса
Российской Федерации
(ГК РФ), ч. 3 ст. 30 ЖК
РФ устанавливает, что
собственник несет бремя
содержания принадле
жащего ему имущества,
если иное не предусмот

рено законом или дого
вором. Поэтому обязан
ность по оплате электро
энергии, израсходован
ной в местах общего
пользования многоквар
тирного дома, лежит на
собственнике в соответ
ствии с законом.
С показаниями обще
домовых приборов учета
электроэнергии можно
ознакомиться по журна
лу регистрации показа
ний ОПУ электроэнер
гии в отделе учета элект
роэнергии ООО "Служба
заказчика".
Вопрос ***
замены инди*
видуального прибора уче*
та электрической энергии
за счет средств собствен*
ника квартиры, находя*
щегося на площадке лес*
тничного пролета в месте
общего пользования не
менее актуален. Как изве
стно, с 01 июля 1997 года
в России не выпускают
индукционные электро
счетчики класса точнос
ти 2,5, они исчерпали
свой ресурс. У многих из
них истек срок службы, а
также срок межповероч

ного интервала. Такие
приборы должны быть
заменены современны
ми счетчикам класса точ
ности ни ниже 2,0 с уве
личенными точками на
грузки. В силу "Правил
функционирования роз*
ничных рынков электри*
ческой энергии в переход*
ный период реформирова*
ния электроэнергетики",
утвержденных Поста
новлением Правитель
ства РФ от 31.08.2006 №
530, энергосбытовая или
сетевая организации на
основании соответству
ющих договоров с граж
данамипотребителями
обеспечивают за их счет
установку, замену в слу
чае выхода из строя, ут
раты или истечения сро
ка эксплуатации, а также
обслуживание (поверку,
калибровку, замену) при
боров учета, находящих
ся в собственности граж
данпотребителей.Дого
вор с гражданиномпо
требителем считается
заключенным с начала
расчетного периода, за
который произведена
первая оплата.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Алименты надо платить
Статьей 38 Конституции Российской Федерации
провозглашено, что забота о детях, их воспитание 
равное право и обязанность родителей. В соответ
ствии со ст. 80 Семейного кодекса Российской Фе
дерации родители обязаны содержать своих несо
вершеннолетних детей. В случае если родители не
предоставляют содержание своим детям, средства
на их содержание (алименты) взыскиваются с ро
дителей в судебном порядке.
За период 2010 года к уголовной ответственнос
ти за неуплату алиментов на содержание несовер
шеннолетних у нас в районе привлечены 19 чело
век. Мировым судом Родниковского района семе
рым неплательщикам алиментов назначено нака
зание в виде исправительных работ сроком до 1 года;
девять человек отбывают наказание в виде обяза
тельных работ. В отношении троих уголовные дела

прекращены в связи с примирением с потерпевшим.
Кроме этого, согласно ч. 2 ст.115 Семейного ко
декса Российской Федерации, при образовании за
долженности по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, виновное лицо упла
чивает получателю алиментов неустойку в размере
одной второй процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки (в ред. Феде
рального закона от 30.06.2008 № 106ФЗ).
Прокуратурой района за 2010 год в интересах
несовершеннолетних направлено в суд 5 исковых
заявлений о взыскании неустойки за просрочку
выплаты алиментов на содержание несовершенно
летних детей. Судом требования прокурора удовлет
ворены.
Е. ЧИГИРЕВА, помощник прокурора района
юрист 2 класса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Родниковское городское поселение"
Ивановской области
От 27 декабря 2010 г. № 133
Об утверждении платы за содержание
и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ,
постановляю:
1. Установить на 2011 год размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много
квартирных домах в размере 14,36 рублей с 1кв.м общей площади в месяц с учетом НДС для:
 собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
 собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ
ления многоквартирным домом;
 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи
лых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Установить на 2011 год размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много
квартирных домах в размере 63,26 рублей с 1кв.м жилой площади в месяц с учетом НДС для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, проживающих в многоквар
тирных жилых домах, находящихся в собственности МО "Родниковское городское поселение" и
расположенных по адресу: г. Родники, ул. М. Ульяновой, 7, мкр. Гагарина, д.24, мкр. 60 Лет Ок
тября, д.9.
3. Убытки, полученные в связи с ограничением размера платы граждан за жилищные услу
ги, установленные п.2 настоящего постановления компенсировать за счет средств местного бюд
жета.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года
Малов А.Б.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Каминское сельское поселение"
Ивановской области
От 27 декабря 2010 г. № 56
Об утверждении платы за содержание
и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ,
постановляю:
1. Установить на 2011 год размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много
квартирных домах в размере 14,36 рублей с 1кв.м общей площади в месяц с учетом НДС для:
 собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
 собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ
ления многоквартирным домом;
 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи
лых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года
Карелов В.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Парское сельское поселение"
Ивановской области
От 27 декабря 2010 г. № 69
Об утверждении платы за содержание
и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ,
постановляю:
1. Установить на 2011 год размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много
квартирных домах в размере 14,36 рублей с 1кв.м общей площади в месяц с учетом НДС для:
 собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
 собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ
ления многоквартирным домом;
 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи
лых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года
Чурбанова Т.А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
Ивановской области
От 27 декабря 2010 г. № 49
Об утверждении платы за содержание
и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ,
постановляю:
1. Установить на 2011 год размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много
квартирных домах в размере 14,36 рублей с 1кв.м общей площади в месяц с учетом НДС для:
 собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
 собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ
ления многоквартирным домом;
 нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи
лых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года
Алексеев В.Н.

Главная задача ВОИ * защита инвалидов

ЮБИЛЕИ

Главное *
молодость души

с отчетно*выборной конференции
Родниковской районной организации инвалидов
17 декабря в кинозале "Род
ник" состоялась отчетновы
борная конференция Родни
ковского районного общества
инвалидов. С отчетным докла
дом перед делегатами и гостя
ми конференции выступила
председатель организации
ВОИ Светлана Николаевна
Абашина.
Вот уже 22 года существует
у нас в районе общество инва
лидов. Сейчас в нем насчиты
вается 560 взрослых и 37 детей
с ограниченными возможнос
тями здоровья.
Руководящим органом
организации является правле
ние, состоящее из 9 человек.
Эти люди  патриоты своего
дела. Сами не вполне здоро
вые, они добросовестно и от
ветственно ведут большую ра
боту. На заседаниях правле
ния рассматриваются вопросы
медицинского обслуживания
и лекарственного обеспечения
инвалидов, жилищнокомму
нального и бытового обслужи
вания, привлечения инвали
дов к общественной и трудо
вой деятельности.
А самой главной заботой
организации является соци
альная защита инвалидов и
свой девиз  дойти до каждого

инвалида, оказать действен
ную помощь  члены правле
ния выполняют. В 2010 году
ими посещено 175 инвалидов,
по ходатайствам председате
ля и правления ВОИ 5 инва
лидов улучшили свои жилищ
ные условия, четверо молодых
инвалидов после окончания
учебы устроены на работу.
Ежедневно ведется прием ин
валидов, а больных вопросов
у них много: это льготы по
коммунальным услугам, сво
евременное обеспечение ле
карствами, путевками в сана
тории. Мы выслушиваем ин
валидов и стараемся каждому
помочь.
Большая работа проводится
с детьмиинвалидами и их ро
дителями и результаты ее уже
заметны: дети стали более рас
кованными, общительными,
им хочется больше знать и уча
ствовать в мероприятиях вмес
те со своими сверстниками.
Правление работает в тес
ном контакте с отделом соци
альной защиты, с комплекс
ным центром социального об
служивания населения, с ад
министрацией района и горо
да, со средствами массовой
информации.
На конференции был зас

Криминальная хроника

Непогода, непогода...
Воскресная непого
да не прошла бесследно.
Днем возле с. Никульс
кое вичужанка 1971 г. р.
в сложных метеоусло
виях не справилась с уп
равлением "НивыШев
роле" и выехала на по
лосу встречного движе

ния, где столкнулась с
"НиссанАльмера" под
управлением своего
земляка 1982 г. р. От
удара "Ниву" бросило
обратно, и она столкну
лась с "РеноМеган"
жителя Воронежской
области 1985 г. р. В ито

лушан также отчет о работе
контрольноревизионной ко
миссии. В обсуждении докла
дов приняли участие В. В. Во
рошина, Ю. И. Морозов, Л. С.
Одинцова. Работа районной
организации инвалидов еди
ногласно была признана удов
летворительной.
На конференции были из
браны члены правления орга
низации ВОИ и ревизионной
комиссии, председатель прав
ления. Им вновь единогласно
избрана Светлана Николаевна
Абашина. Избраны два делега
та на конференцию областной
организации инвалидов, это С.
Н. Абашина и Л. С. Одинцова.
Большая группа членов
районной организации ВОИ
награждена Благодарностями
главы администрации района
и правления районной орга
низации.
В конференции приняли
участие и выступили замести
тель главы районной админи
страции по социальной поли
тике Л. В. Комлева, заведую
щая отделом по делам молоде
жи и спорту О. Р. Старикова,
руководитель районного отде
ла социальной защиты населе
ния Е. А. Шубина.
Т. КОТОВА

ге водитель "Ниссан
Альмера" заработал сса
дины на голове, а его
пассажирка  женщина
1949 г. р. была госпита
лизирована в областную
больницу с переломами
руки и ребер, закрытой
черепномозговой трав
мой.
Перед Новым годом
ворье не дремлет, ис
пользуя любую возмож
ность поживиться за

Хочу рассказать о замеча
тельной женщине  Руфиме
Ефимовне Румянцевой. Это
женщина  мать, воспитавшая
двух сыновей и теперь помо
гающая растить трех внучат.
Любящая, преданная жена, во
всем помогающая своему суп
ругу, большая труженица, ко
торая без устали хлопочет день
за днем. А еще Руфочка  хо
рошая подруга, которая и со
вет нужный даст, и придет на
помощь в трудный час. Она
умеет дарить людям теплоту и
радость.
Руфима Ефимовна много
лет проработала в детском
саду, а сейчас переехала в де
ревню, имеет свое хозяйство,
занимается вместе с мужем
пчеловодством. Все у нее про
сто горит в руках. И дома все
гда уютно, светло, красиво.
Вот такая она, наша дорогая
Руфочка.  Поздравляем ее с
юбилеем и желаем всегда ос
таваться веселой, энергичной
молодой душой.

чужой счет. В одной из
родниковских деревень
со двора увели всю ско
тину. С теплой стоянки
в д. Тайманиха угнали
трактор МТЗ82, при
надлежащий СПК им.
Фрунзе. В краже подо
зревают троих молодых
людей 1988 и 1990 г. р.
В дом на ул. Ленинг
радская проникли, раз
бив окно. Украдена лю
стра и электропровод

Утром солнышко проснулось,
Встрепенулось, улыбнулось.
С днем рождения, подружка,
Шепчет ласково на ушко.
Мы тебя все поздравляем
Счастья, радости желаем.
Будь всегда сама собой,
И довольна будь судьбой.
В нашей жизни все бывает,
Пусть скорее снег растает.
Мы как не разлей  вода.
Будем рядышком всегда.
С юбилеем поздравляем!
Ты не унывай 
Наши поздравления
Сегодня принимай!

длиной 14,5 м. В краже
подозревается ранее
судимый 1993 г. р. В
ГСК
"Движение"
вскрыт один из гара
жей. Унесли аккумуля
тор, автомагнитолу, на
бор ключей, домкрат и
огнетушитель.
Мужчина 1953 г. р.
после распития спиртно
го в компании с дамой
1960 г. р. лишился свое
го мобильника стоимос

Муж и подруги.

тью 1300 руб. Подозрева
ет гостью.
Поздно вечером 25
декабря на одной из род
никовских улиц был из
бит молодой человек
1989 г. р. На своего обид
чика он заявил в мили
цию.
Материал подготовлен
на основании
сводки
Родниковского ОВД о заре*
гистрированных преступле*
ниях и заявлениях.

До Нового года осталось 4 дня
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый
ЖИВЁТ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Укрепляем сосуды
Кровеносные сосуды
пронизывают все наше
тело, доставляя к каждой
его клеточке кровь, насы
щенную кислородом и
отводя продукты клеточ
ного обмена. Поэтому
неполадки с сосудами
могут привести к пробле
мам в любой точке тела 
от нарушенного крово
снабжения страдают сер
дце, мозг, почки, печень,
легкие, глаза, руки, ноги.
Список болезней, выз
ванных сосудистыми
проблемами, обширен и
поистине неисчерпаем.
Так что хорошо бы забо
титься об их здоровье с
юности, когда стенки со
судов эластичны и еще не
забиты холестериновыми
бляшками, затрудняю
щими кровоток. Впро
чем, укреплять сосуды
можно в любом возрасте.

Нормализация пита*
ния * это первый шаг, ко*
торый должен сделать че*
ловек, задумывающийся о
здоровье своих сосудов.
Для них очень важно,
чтобы в меню было по
меньше животных жи
ров, перенасыщенных
холестерином, и поболь
ше свежих овощей и
фруктов, доставляющих
организму естественные
витамины. Особенно
любят сосуды клюкву,
яблоки, вишню, кабач
ки, морковь, свеклу, смо
родину. В среднем доля
свежих овощей и фрук
тов в ежедневном меню
должна быть около четы
рехсот граммов. И не за
бывайте в овощной сала
тик добавлять лук (он
очищает сосуды) и чес
нок (придает сосудистым
стенкам эластичность).

Спите дольше

Очень полезны также
различные каши, цель
нозерновые продукты и
бобовые, способствую
щие выводу "плохого"
холестерина. Незаменим
для укрепления сосудов
мед, можно ежедневно
съедать по чайной ло
жечке этого продукта.
Очень полезно пригото
вить вкусную целебную
смесь, провернув через
мясорубку смешанные в
равных количествах
грецкие орехи, курагу,
чернослив и изюм и до
бавив к ним мед.
Одним из факторов,
серьезно повреждающих
сосуды, является стресс 
именно он способствует
выработке определенных
гормонов, под воздей
ствием которых холесте
рин собирается в бляшки
и перекрывает просветы

сосудов. Так что позитив*
ный взгляд на мир для со*
судистой системы не менее
важен, чем здоровое пита*
ние. Другое дело, что вы
работать его не так уж
просто, иногда для этого
не хватает всей жизни. Но
стремиться к этому все же
надо, а помочь в этом мо
жет чувство юмора и дав
но известная истина: не
можешь изменить ситуа
цию, измени свое отно
шение к ней.
Режим дня * еще один
"кит" здорового образа
жизни и основа укрепле*
ния сосудов. Обязательно
высыпайтесь и обеспечь
те организму положен
ные ему восемь часов
ночного отдыха. Однако
ваши сосуды скажут вам
спасибо только в том
случае, если остальную
часть дня вы проведете

Употребление в пищу овощей 
первое условие чистоты сосудов.
активно. Физическая на
грузка должна быть адек
ватной вашему состоя
нию  сосудам противо
показаны как перегруз
ки, так и полное бездей
ствие. Тем, кто никогда
ничем не занимался,
лучше всего начинать с
прогулок на свежем воз
духе. Ученые считают, что
положительный результат
принесет даже пятнадца*
тиминутная энергичная
ходьба, если, конечно, она
станет частью вашего
ежедневного расписания.
В дополнение к такой
физической зарядке со
судам хорошо бы обеспе
чить и специальную
"температурную" трени
ровку. Самое простое ее

воплощение  это кон*
трастные процедуры.
Только не торопитесь:
начинайте с локальных
ножных или ручных кон
трастных ванночек или
обливаний и увеличи
вайте "зону охвата" очень
постепенно. А если нет
противопоказаний  от
правляйтесь в баню, это
отличный способ прове
сти время с пользой для
здоровья и потрениро
вать сосудистую систему.
Если каждый день де*
лать что*нибудь полезное
для своих сосудов, то
даже с помощью подоб*
ных простых мер удастся
серьезно снизить вероят*
ность множества грозных
заболеваний.

Сон в зимнюю ночь

С наступлением холодов наш организм начина
ет перестраиваться. От этого никуда не деться: зи
мой световой день короток, рано темнеет, и едва ис
чезают последние солнечные лучи, как он начина
ет настраиваться на сон. Светает, наоборот, поздно
 и организм все никак не хочет пробуждаться. К
тому же воздух более разрежен, начинает сказывать
ся нехватка кислорода. Чтобы компенсировать ее,
организм затрачивает больше энергии и сил. Изза
дефицита кислорода кровь делается гуще, ее ток за
медляется. Соответственно, растет нагрузка на сер
дце и сосуды. Зевота, усталость, пассивность, слож
ности с концентрацией внимания и сексуальные
проблемы, участившиеся головные боли  все это
родом оттуда. Сон компенсирует дополнительные
энергозатраты организма. Поэтому зимой надо
спать дольше. В среднем, чтобы нормально выспать
ся в теплое время года, человеку необходимо 78
часов. А в холодную пору желательно добавить еще
хотя бы час. Постарайтесь ложиться раньше, жела
тельно  до полуночи. И не пренебрегайте послеобе
денным, пусть и недолгим, сном  это полезно не
только для детей. Кстати, в китайской армии на него
вообще отводится целых два часа! Как выяснили
медики, это значительно улучшает работу мозга.
Чтобы "отладить" организм, достаточно даже двад
цати минут не самой глубокой дремы  такое незна
чительное количество времени может найти в обе
денный перерыв любой из нас.
Кстати, для полноценного отдыха женщинам
обычно требуется на час больше, чем мужчинам. На
это, в частности, влияют фазы гормонального цик
ла. Скажем, перед месячными женщины утомляют
ся больше обычного. А значит, им желательно доль
ше спать. Особенно зимой.

но скажется. Так зачем же рисковать здоровьем?

Что делать?

Чем вредно недосыпание
О некоторых проблемах, связанных с недосыпа
нием, мы уже сказали. Но имеются и другие. "Доб
ровольное" недосыпание грозит перерасти в бессон
ницу  когда от вас уже мало что будет зависеть. То
есть даже если вы и захотите поспать побольше 
ничего не получится, организм начинает "бунто
вать". Кроме того, у регулярно невысыпающегося
человека ухудшается состояние кожи, ускоряются
процессы старения. Существенно увеличивается
риск различных хронических заболеваний. В част
ности, сердечнососудистых и желудочнокишеч
ных. Среди других последствий  депрессия, замед
ление реакции, не вполне адекватное поведение. А
для женщин это еще и риск развития бесплодия.
Обязательно учтите: дефицит сна накапливается!
Даже если сегодня, недоспав, вы чувствуете себя нор
мально  не обольщайтесь. Чуть позже это обязатель

Рецепты для здорового питания
Рыба с яблоками

рога, 1 яйцо, 1/2 стакана сливок, 1/2 стакана саха
ра, 1 ст. ложку сливочного масла, 50 г кураги, 50 г
чернослива без косточек, 50 г изюма без косточки,
1/2 чайной ложки чайной соды, 2 ст. ложки манки,
1 ст. ложка муки, соль по вкусу.
Смешать морковь с творогом, сливочным мас
лом, сахаром и сливками в блендере. Добавить чай
ную соду, муку, манку, соль. Хорошо размешать. До
бавить нарезанные на 4 части курагу, чернослив,
Запеканка морковная с творогом изюм целиком, перемешать.
150200 г натертой на терке моркови, 1 пачка тво
Выложить на промазанный растительным мас

600 г филе рыбы, 1 яблоко, 100 г сыра, 2*3 зубчика
чеснока.
Рыбу поджарить с двух сторон на растительном
масле. Выложить на смазанный маслом противень,
на каждый кусочек положить смесь из тертого
сыра, тертого яблока и измельченного чеснока. За
пекать в духовке 10 минут.

Есть немало способов добиться того, чтобы про
блемный зимний сон стал в итоге нормальным. Вот
некоторые из них.
Ужин. Не наедайтесь перед сном. Постарайтесь
есть не менее, чем за три часа до того, как хотите лечь.
Иначе набитый желудок заставит вас полночи воро
чаться и будет изводить организм  пока он перева
ривает пищу. Апельсиновый сок, чай и кофе лучше
на ночь не пить  они действуют тонизирующе.
Перед сном. За полчаса до него постарайтесь рас
слабиться. Послушайте неагрессивную музыку. По
смотрите телевизор. Почитайте. Займитесь каким
нибудь другим любимым делом, не требующим
больших нагрузок. Нелишними окажутся получасо
вая неспешная прогулка и теплый душ.
Витамины. Ешьте побольше продуктов, содержа
щих витамины группы В. Они есть в помидорах, говя
жьей печени, моркови и капусте (В1, тиамин); ябло
ках, апельсинах, зеленом горошке (В8, инозит), овсе,
горохе, пророщенной пшенице (В6, пиридоксин).
Проветривание и увлажнение. Перед сном обяза
тельно проветрите помещение: застоявшийся воз
дух не способствует хорошему засыпанию. А от лег
кого морозца, который на первых порах будет в ком
нате, легко укрыться под одеялом: так даже уютнее.
И еще. Теплые батареи, обогреватели сильно иссу
шают воздух в квартире. Это не полезно ни для сна,
ни вообще для здоровья. Воздух желательно увлаж
нить. Для этого можно поставить куданибудь на
шкаф широкие чаши с водой  либо укрыть батареи
влажными полотенцами или простынями.
Физические упражнения. Не ленитесь делать зи
мой зарядку. Обязательно гуляйте перед сном.
Подушка. Самая удобная для сна подушка та, тол
щина которой равна ширине вашего плеча и сделана
из хорошо держащих форму, пропускающих воздух
и впитывающих влагу синтетических материалов.
лом противень пергамент, на него  смесь, запекать
в духовке в течение 1 часа.
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СКАЗКА

Как кошки Новый год встречали
Давным давно, когда не
было даже слова "валерьянка",
в далеком городке, где жили
кошки, состоялось небольшое
котособрание. Возглавил его
Кот Былых Времен Барсик 
старый, потрепанный котище с
чернобелым хвостом. Тело же
у него было вообще непонятно
какого цвета.
Я тут подумал,  важно про
мурлыкал Барсик,  а что, если
мы, коты и кошки, как люди,
будем встречать Новый год?
 Барсик,Ви, наверна, селед
ка объелся!  подал голос кот по
виду иностранец (и звали его
подходяще  Челли!).
Да, Барсик и правда селед
ки объелся. Не праздновали ни
когда, а теперь будем?  промя
укал тоже не первой молодости
кот Антюфка.
 Вы не представляете, как это
весело: Дед Мороз на санях, зап
ряженных тройкой волшебных
лошадей, праздничные салюты! 
не сдавался Барсик.
 Точна селедка пириел,

изпорчиннай!  не унимался
Челли.
 Слушайте Барсика! Новый
год  это елка с разноцветными,
шариками, красотища!  подал
голос кот, о существовании ко
торого все просто позабыли.
А, я понял  ви заодно! 
фыркнул недовольно Челли.
Спорили коты и кошки,
спорили. Прошел не один час,
как они вынесли вердикт:"Бу
дет у нас Новый год!"
 Ура?  спросил Барсик с
таким озабоченным выражени
ем мордочки, которого у него не
видели никогда.
 Ура! Урааа!!!  громко зак
ричал котонарод.
 Что ж, друзья,  радостно
воскликнул Барсик,  наречем
этот праздник Кошачий Но
вый год!
А Челли, уже сидевший
дома, отозвался на это предло
жение таким истошным мяука
ньем, что его кошки долго по
том за километр обходили  ог
лохнуть боялись.

 Так, раз все согласны, 
Барсик тут тоже издал побед
ный истошный крик,  гото
вимся! До Нового года осталось
всего пять дней!
И вот котонарод начал тру
диться, готовиться к празднику.
Один котишка притащил из лесу
елку, второй  смастерил гирлян
ду, третий развесил повсюду фо
нарики. Накрыли стол, постави
ли любимые кошачьи угощения.
А старый хитрец Барсик даже
приготовил бутылочку шампан
ского  правда, детского, но
кошкам и это сгодится.
И вот наступил Новый год.
Кошки, коты и котята веселят
ся, водят хороводы вокруг
елки. «Бум!... Бум!...Бум!»
Часы пробили полночь. Встал
старый Барсик и обратился к
котонароду:
 Я долго живу, и года мои
уходят. Но хочу сказать: эта ночь
была самой лучшей в моей жиз
ни. Желаю вам, дорогие мои
хвостатые собратья, чтобы у вас
всегда были такие веселые праз

дники. Удачи и счастья, друзья!
И веселился котонарод до
утра  была кошачья дискоте
ка. И кот Барсик, между про
чим, отлично зажигал на ней.
Да, еще в Новогоднюю ночь
всем без исключения кошкам,
котам и котятам Дед Мороз
принес подарки. Тут уж и Чел
ли стал доволен. Вот так наш

Барсик положил начало Коша
чьему Новому году. Стали мы с
тех пор житьпоживать, друг
друга поздравлять и праздно
вать. Чего и вам желаем  не
хворать и счастливыми Новый
год встречать. Пока! Мяу!
Перевел с кошачьего
Д. САХАРОВ,
юнкор.

МОДНЫЕ ПРИЧЕСКИ

Локон, хвост, коса, начес
В этом году в моде рыжие
волосы * от золотистого блонда
до ярко*красного. Как же выб*
рать подходящую прическу?!
Начнем с того, что в этом
году актуальны хвосты любой
длины, лохматые и идеально
гладкие.
Локоны * пожалуй, эта при*
ческа на все времена, вечно мод*

ная классика. Мягкие локоны
делают образ женственным и
сексуальным. Самые ленивые
могут без угрызений совести за*
быть о расческе в этом году и
стать самыми модными, ведь
лохматые стрижки снова в моде!
Модная прическа для длин*
ных волос * это коса. Популяр*
ны различные плетения и лох*

матые косы, такую прическу
модно украшать заколками, не*
видимками, каше, а также ис*
пользовать стильные повязки.
Начесы снова популярны как в
60*е. Каждая стильная девуш*
ка должна уметь начесывать
волосы и делать объемные при*
чески.
А. ХАЛДИНА, юнкор.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 21 декабря
По горизонтали. "Кар
пухин". Стимул. Ункас.
Стул. Туше. Овес. Псел.
Мало. Серсо. Очко. Ива
нов. Арал. Абидос. Твен.
Торс. Галс. Оса. Сулук.
Кювет. Сто. Рюкзак. По
лива. Вокал. Залп. Телль.
Ани. Рыба. Ибн. Паж.
Перо. Мусс. Оле. Адам.
Перл. Сосед. Кун. Кла
рус. Хамаса.
По вертикали. Алтаец.
Полоса. Хуже. Треп.
Море. Лук. Экран. Пуш
ка. Слов. Ворс. Соль.
Сидр. Лист. Маре. Лох.
Обол. Штырь. "Фрукты".
Ветвь. Носка. Паоли.
Бука. Гуппи. Ако. Скит.
Овал. Стан. Саза. Юве
нал. Брод. Беседа. Аммос.
Полка. Желна. Писк.
Раса. Спех. АСУ. Ус.

Смешинки

Петя, а ты был в Гре
ции?
 Был...
 А на Кипре?
 Был...
 Ну и где же отдых
лучше?
 Не знаю. Я везде был
с женой и детьми.

***ночь. Пья
Поздняя
ный мужик возвращается
домой, лицо  в губной
помаде, пудре и румя
нах... На пороге  злющая
жена:
 Ну и что это такое?!
 Дорогая, ты не по
веришь! С клоуном под
рался!
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С Новым годом!
Праздничная афиша
3 ЯНВАРЯ
Пл. им. Ленина  развлекательная программа
"Здравствуй, здравствуй Новый год!"  в 11 часов.
ЦДТ  развлекательная программа "С Новым
годом, детвора!"  в 11 часов.
5 ЯНВАРЯ
Спортплощадка (ул. Рябикова, 12)  Рожде
ственский турнир по футболу на снегу среди дво
ровых команд на кубок Главы администрации
МО «Родниковский муниципальный район» 
в 10 часов.
РДК "Лидер"  Новогоднее театрализованное
представление для детей "В снежном царстве, мо
розном государстве"  в 11 часов.
ЦДТ  Новогодний шахматный турнир  в 11
часов.
6 ЯНВАРЯ
Пл. им. Ленина  конкурсная программа "Как
у нашей елочки"  в 11 часов.
ЦДТ  развлекательная программа "Веселись,
честной народ!"  в 11 часов.

ПРОДАМ
ЗИМНИЕ СКИДКИ!
Профлист цветной 2
м, 450 р. оцинкован. 350
р. Изготавливаем отливы
доборные, элементы для
крыш, профтрубы, арма*
тура, ворота, калитки.
Адрес: база Райпо. Тел.
89065141769.
1*комн. кв*ру, ул. Люби*
мова, 34, 350 т. р. Тел.
89203552356.
Срочно 1*комн. кв*ру,
ул. М. Ульяновой. Тел.
89032215530.
1*комн. кв*ру со всеми
удоб., 2 эт., неуглов., балкон.
тел. 89050588495.
Срочно 2*комн. кв*ру
мкр. "Южный", недорого.
Тел. 89051053122.
2*комн. кв*ру, мкр. Ма*
шиностроитель, 3 эт. Тел.
89101822663.
2*комн. кв*ру ул. Мира,
20а. Тел. 89206735801.
2*комн. кв*ру мкр. Гага*
рина, 4/4. Тел. 89051559789.
2*комн. кв*ру п. Лахти*
на, 1 эт., общ. пл. 38,2, все
удобст., сделан ч/ремонт, ц.
420 т. р. Тел. 89158376467.
2*комн. кв*ру на ул. Лю*
бимова, ц. 400 т.р. Тел.
89051059438.
Брев. дом с г/о на ул. Ос*
тровского. Тел. 89038793560.
Дом с. Парское, ул. За*
речная, 3 комн., в/о, цена до*
говорная. Тел. 89032490115.
Дом с г/о в р*не Борщев*
ских. Тел. 89605080118.

А/м ЗАЗ Шанс дв. 1,3, с
2010 г., пр. 9000 т. км. Тел.
89612435280.
ВАЗ*2107 белого цвета,
кузов 2006 г.в., сост. отл.
Тел. 89038898257, 20019.
Мицубиси * Кольт 1995
г.в., дв. 1,3, 75 л. с. Тел.
89051057410.
А/м Шевроле Ланос
2007 г. в. Тел. 89203764033.
Зем. уч. 6 соток в кол.
саду ул. Любимова. Тел.
89051053415.
Дрова. Тел. 89612449440.
Меб. стенку "Мольер",
фасад дерево, 4м х 2,30м,
сост. отл. Тел. 89051091772,
22888.
Дубленку нат. с отд. волк.,
р. 46, отл. сост., внутр. стриж.
овца. Тел. 89065147717.
Коньки для дев. р. 36 и
шубу жен. р. 46., недорого.
Тел. 89158404369.
Коньки фигурн. для дев.
р. 35. Тел. 89612490642.
Коньки муж. кож., р. 41,
стир. машину п/а. Тел.
89051571002.

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

СДАМ
Помещение в центре
под магазин, офис. 32
кв.м, отдельный вход, ох*
рана. Тел. 89051068699.

7

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Публичная библиотека  подведение итогов
районного фестиваля детского творчества "В зим
нюю сказку откроется дверь"  в 11 часов.
7 ЯНВАРЯ
РДК "Лидер"  Рождественские встречи Свет
ланы Кузьмичевой  в 15 часов.
8 ЯНВАРЯ
Пл. им. Ленина  игровая программа "Раз сту
деною зимой"  в 11 часов.
ЦДТ  шоу программа "Минута славы"  в 11
часов.
Каток работает с 25 декабря по средам, пятни*
цам, субботам и воскресеньям с 17 до 21 часа.
Лыжная база работает 3,4,5,8,9 и 10 января с
10 до 14 часов.
Дискотеки
РДК "Лидер" * для школьников 1 и 8 января
с 19*00, для молодежи * 1,2,7,8 января с 22 часов.

2*комн. кв*ру в центре
Встреча Нового года в
города. Тел. 89203704814,
«Игнатовском»! А также
89066170838.
верховая езда, сауна.
Помещение кузницы с
ПРИЕЗЖАЙТЕ. Звони
оборудованием.
Тел.
те: (4932) 325738,
89109937932.
Сдается в аренду помеще*
89203526220.
ние под магазин или под офис
Грузоперевозки Газель*
по адресу г. Родники, ул. Лю*
бимова, 15. Тел. 89806884444. тент. Тел. 89038887031.
Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605131970.
СНИМУ
Пассажирская Газель на
1*2*х комн. кв*ру, чистую заказ (свадьбы, отдых, риту*
с мебелью. Порядок и оплату
ал). Тел. 89605004083.
гарант. Тел. 89158302233.
Ремонт недвижимости.
Все виды работ. Недорого.
МЕНЯЮ
М/с на 2* или 3*комн. Тел. 89605005039.
Профессиональный
кв*ру. Тел. 89050590404.
3*комн. кв*ру улучш. пл., электрик. Тел. 89092472025.
Насосные станции. Уст*
4/5, мкр. Южный на 2* и 1*
Ремонт.
Тел.
комн. кв*ры. Варианты. Тел. ка.
89158343239.
89066190569.
Ремонт импортных стир.
машин, запчасти. Тел.
УСЛУГИ
89066190371.
Произвожу ремонт теле*
Чистка улиц МТЗ*
82 косой нож. Тел. визоров. Тел. 21318.
Чистка, реставрация по*
89290889216.
душек, перин, одеял. Ремонт
Копаем, чистим, ре*
одежды (новогодние скид*
монтируем колодцы. Тел.
ки). Хим. чистка одежды.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
Профилакторий "Орбита",
89065154839.
к. 13. Тел. 89203761619,
89036327205.
Установка и ремонт
Дед Мороз и Снегурочка.
насос. станций, монтаж
Только у нас вы можете за*
казать поздравление с Но*
систем фильтрации воды
вым годом 31 декабря. Тел.
в квартирах и част. секто*
89621583416.
ре. Тел. 89065127993.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Га*
рантия. Тел. 89051065369.

ПРОТОКОЛ № 26.2 открытого аукциона
г. Родники
24 декабря 2010 г.
1. Наименование предмета аукциона.
Поставка детских молочных смесей для гарантированного обеспечения молочным питанием детей в возрасте до 3х
лет в I полугодии 2011 года.
2. Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения "Родниковская центральная районная
больница".Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Любимова, 7.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  565 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
23.11.2010г. № 89 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:
Софронова С.А. первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район".
Члены комиссии:
Земскова Н.А. заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" по сельскому хозяйству.
Комлева Л.В. заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" по социальной политике;
Морозов А.Ю. Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Сипаков А.В. заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Тихановский В.В. заместитель Главы администрации муниципального образования администрации муниципально
го образования "Родниковский муниципальный район" по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и архитек
туре.
На заседании комиссии присутствует 6 из 8 членов комиссии. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Приглашенные:
Сизова Т.В.  районный педиатр МУЗ "Родниковская ЦРБ", представитель заказчика.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 24.12.2010г. в 0900 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 26.1 от 22.12.2010г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе):
1. ИП Виноградов Роман Евгеньевич.
2. ООО "ЛеАна".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались
в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 24.12.2010г. № 26.2).
10.2. По состоянию на 0900 час. для участия в аукционе зарегистрировались:
1. ИП Виноградов Роман Евгеньевич, 153005, г. Иваново, ул.Торговая, д. 1. 2. ООО "ЛеАна". 153006, г. Иваново, ул. 11
Проезд, д.2
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО "ЛеАна", 153006, г. Иваново, ул. 11 Про
езд, д. 2 и составило 556 525 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ИП Виноградовым Романом Евгеньевичем,
153005, г. Иваново, ул. Торговая, д. 1 и составило 559 350 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей.
Победителем аукциона признано: ООО "ЛеАна", 153006, г. Иваново, ул. 11 Проезд, д. 2.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.

График приема граждан депутатами
в общественной приемной
Родниковского МО партии "Единая Россия"
в январе 2011 года.
10.01.2011 с 13 до 16 часов * Гатин Александр
Михайлович, депутат Совета городского поселе
ния, райсовета, КСЦ ООО "Родтекст", директор.
14.01.2011 с 9 до 12 часов * Руженский Влади*
мир Иванович, депутат Совета городского посе
ления, МУЗ "Родниковская ЦРБ", глав. врач.
17.01.2011 с 13 до 16 часов * Селезнева Татьяна
Адольфовна, депутат городского и районного Со
ветов, МУЗ "Родниковская ЦРБ", зав. невроло
гическим отделением.
21.01.2011 с 9 до 12 часов * Шолева Наиля Ха*
бибуловна, депутат городского Совета, ЗАО
"Швейная фабрика", ген. директор.
24.01.2011 с 13 до 16 часов * Голубев Андрей
Михайлович, депутат городского Совета, индиви
дуальный предприниматель.
28.01.2011 с 9 до 12 часов * Пожарский Игорь
Викторович, депутат городского Совета, ОГОУ
НПО ПУ № 46, зам. директора.
31.01.2011 с 13 до 16 часов * Пелевина Наталья
Юрьевна, депутат городского и районного Сове
тов, секретарь руководителя орг. отдела админи
страции муниципального района.
Компании ООО "АГМА"
требуются на постоянную
работу менеджер по работе с
клиентами. Требование:
высшее образ., знание ПК,
коммуникаб., опыт работы
приветствуется, грузчики.
Обр.: ул. 1я Детская, 35 с 9
до 12 часов.
Срочно требуются води*
тели кат. "В" для работы в
такси. Тел. 89605009573,
89203678894.
Требуется водитель на
Газель. Тел. 89605069120.
Организации требуются
трактористы.
Тел.
89106804035, 20500.
Требуются разнорабо*
чие. Тел. 89158209810.
Клининговой компании
требуется обслуживающий

персонал по уборке жилых и
офисных помещений. Тел.
89109889738.
Требуются швеи, швеи*
надомницы, упаковщики,
ученик слесаря на вязальные
машины. Тел. 89050590404.

РАЗНОЕ
Прошу вернуть докумен*
ты на имя Иванова, вознаг*
раждение гарантирую. Тел.
89203405011.
Ищу соседку для совме*
стной аренды комнаты в
Москве ст. м. Пл. Ильича.
Тел. 89653793881.

ЗНАКОМСТВА
Женщина 42 года по*
знакомится с мужчиной для
с/о. Тел. 79203619583.

АКЦИЯ!

М*н "Центробувь", расположенный в ТЦ "Клуб*
ничка" 1 этаж и пл. Ленина, д. 5 проводит предново*
годнюю неделю скидок.
При покупке любой пары обуви скидка 7 %.

Агентство недвижимости "ИНВЕСТ"
ПРЕДЛАГАЕТ
большой выбор домов и квартир по очень низ*
ким ценам. ул. Народная, 5. Тел. раб. 89106937001

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем врачам
и медикам скорой помощи Рыбакову В. Н., Косте*
риной Н. В., и всем тем, кто долгие годы тяжелой
его болезни оказывали помощь. Родным, близким,
друзьям, соседям дома мкр. Гагарина, 6 оказавшим
моральную и материальную поддержку и разделив
шим невосполнимую горечь утраты, в похоронах на
РАБОТА
шего дорогого и любимого мужа, отца и деда Гове*
Ищу работу няни или си* зина Владимира Федоровича.
делки. Тел. 89051053415.
Жена, сын, сноха и внуки.
ПРОТОКОЛ № 27.2 отрытого аукциона
г. Родники
24 декабря 2010 г.
1. Наименование предмета аукциона.
Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения муниципального образования "Род
никовское городское поселение".
2. Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение".
Адрес: 155250, г. Родники Ивановской области, ул. Советская, 6.
3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  830 000 рублей.
4. Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
23.11.2010г. № 89 и размещено на официальном сайте муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" www.tender.rodniki.ru.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали
Председатель комиссии:
Софронова С.А. первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муници
пальный район".
Члены комиссии:
Земскова Н.А. заместитель Главы администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" по сельскому хозяйству.
Морозов А.Ю. Глава муниципального образования "Родниковское городское поселение";
Сипаков А.В. заведующий отделом по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации
муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Тихановский В.В. заместитель Главы администрации МО "Родниковский муниципальный район" по жилищноком
мунальному хозяйству, строительству и архитектуре.
На заседании комиссии присутствует 5 из 8 членов комиссии, комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Приглашенные:
Малов А.Б.  Глава администрации муниципального образования "Родниковское городское поселение", заказчик.
6. Путем открытого голосования членов комиссии единогласно аукционистом выбрана С.А.Софронова.
7. Аукцион проводился 24.12.2010г. в 1100 часов по адресу: г. Родники, ул. Советская, 8, каб. 4.
8. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
9. Допущены к участию в аукционе (протокол № 27.1 от 22.12.2010г. рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе):
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО "Гранит". 2. ООО "БизнесПроект". 3. ООО "ЧСК". 4. ООО "Ивремстрой ВВП".
5. ООО "Профит". 6. ООО "СМУ № 22". 7. ИП Лаврищев Сергей Алексеевич. 8. ИОООИ "Защита".
10. Сведения о регистрации участников аукциона:
10.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона представители участников аукциона зарегистрировались
в журнале регистрации участников аукциона (приложение № 1 к протоколу открытого аукциона от 24.12.2010г. № 27.2).
10.2. По состоянию на 1100 час. для участия в аукционе зарегистрировались и принимали участие в аукционе:
1. ООО "Гранит". 153006, г. Иваново, ул. Новая, д.15. 2.ООО "БизнесПроект". 153006, г. Иваново, ул. Новая, д.15.
10.3. ООО "ЧСК", ООО "Ивремстрой ВВП", ООО "Профит", ООО "СМУ № 22", ИП Лаврищев Сергей Алексеевич,
ИОООИ "Защита", допущенные к участию в аукционе и признанные участниками аукциона, для участия в аукционе не
зарегистрировались.
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО "Гранит", 153006, г. Иваново, ул. Новая,
д. 15 и составило 825 850 (восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.
Победителем аукциона признано: ООО "Гранит", 153006, г. Иваново, ул. Новая, д. 15.
12. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, аукционистом, победителем аукциона.
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Поздравляем

Поздравляем

с 70 летием

с 55 летием

СОКОЛОВУ Лидию Михайловну.
За доброту твою,
За ласковые руки, и за уют семейного тепла.
За то, что есть у нас на свете ты
Благодарим, родная, мы тебя!
Саловы: Валентина, Владимир, Юлия.

Кинозал "РОДНИК"
2 января * М/ф "Маша и Медведь"  в 1100,
х/ф "Ой мороз, мороз"  в 1700.
4 января * Викторина "Думай, быстро
отвечай". Фильм*сказка "Морозко" 
в 1100.
8 и 9 января * М/ф "Рождественский
Шрек"  в 1100, х/ф "Любовьморковь" 
в 1700.
10 января * М/ф "Ледниковый период" 
в 1100, х/ф "Сумерки"  в 1700.
ООО "СМУ*11" предлагает жителям Родников
и района работы по ремонту подъездов, кровли. Ка*
чество. Гарантия. Цены умеренные, обращаться по
телефону 21857.

SECOND HAND!
ПРИВОЗ!

Блузы жен., рубашки муж., пиджаки, брюки,
джинсы, РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА.
Акция! При покупке 2 вещей +1 в подарок.
Унг «9 квадратов», 2 этаж.

Горячо любимого мужа ДУМЕНКО
Алексея Васильевича.
Ах, тебе  55!
Где слова такие взять 
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь  болезни, скука, грусть;
Счастье  в детях, внуках пусть!
Ты на праздник всех зови
Силы, мудрости, любви!
Жена Люба.
ДУМЕНКО Алексея Васильевича.
Любимый наш отец,
Дедушка славный, незаменимый,
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Твои сыновья, снохи, внуки.
ДУМЕНКО Алексея Васильевича.
Что пожелать  богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Морыгановы, Голубевы, Драчевы.

ВНИМАНИЕ!
Открылся отдел одежды для девушек: празднич*
ное платье, туники, кофты, юбки, ремни. При по*
купке платья * подарок.
Отдел "Катюша" магазин "Зеленый".
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, само*
вары (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки до*
военные, награды, часы, фото военных, военную ат*
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.

Клининговая компания "ЧИСТЮЛЯ"
Чистота  залог здоровья
Услуги по уборке жилых и офисных помещений
 химчистка ковровых покрытий
и ковролина;
 химическая обработка мягкой
мебели (гобелен, кожзаменитель);
 паровая очистка стекол и зеркал;
 генеральная уборка в комплексе;
 ежедневная уборка (скидка по прейскуранту)
Цены умеренные. Оборудование, химия
европейских производителей.
Прием заявок по тел. 89109889738.

АВТОСТЕКЛО

Продажа и замена,
доставка, установка.
Тел. 89023176762, 89621550747.
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Поздравляем

с 60 летием
Коллектив Острцовской больницы по
здравляет водителя Бориса Васильевича
СИМОНОВА.
Пожелания у нас простые,
Полны семейного тепла 
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!

Поздравляем

с юбилеем
Любимого сына, мужа, папу
МАРЫГАНОВА Сергея Алексеевича.
Желаем радости, солнца, смеха,
Здоровья, счастья и успеха!
Прожить тебе до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
Мама, жена,
дочь Наташа, сынок Андрюша.

Поздравляем

с юбилеем
БУМАГИНУ Нину Ивановну.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Муж, дети, внуки, правнуки.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность депутату
областной Думы Березкину Илье Сергеевичу за ока
занную мне помощь в решении личного вопроса.
Желаю всех благ.
Свечникова Эльвира Николаевна.
Введенский храм с. Филисово приглашает на
праздничную службу Рождества Христова. Автобус
бесплатный с автовокзала 6 января 2011 года
в 20*30, обратно в 2*50.

ИП Бадалян К. А.
поздравляет родниковцев с наступающими
Новым годом и Рождеством!
В магазинах "САНТЕХНИКА" и "Строй*КА"
с 25.12.10 г. по 7.01.11г. праздничная скидка

7%
на все товары!!!
Приглашаем за покупками!
Наши адреса:
ул. Ильинская, 1, т. 20887
ул. Любимова, 34, т. 21449.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
И РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ
ООО «АГМА» П О З Д Р А В Л Я Ю Т
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ С 10ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЮТ ВСЕМ

здоровья,
б л а г о п о л у ч и я в семьях,
удачи, везения,
исполнения задуманного,
оптимизма и веры
в лучшее будущее!
Главный редактор Л.Н. МОСКАЛЕНКО
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
<www.ivdvp.ru>.
153000, г. Иваново,
ул. Степанова, д.14.

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

В нашей семье случилось большое
горе, пострадал наш сын Лапшин Вла
димир. Это случилось 12.12.2010 года в
3.00 часа утра. Мы срочно обратились в
МУЗ ЦРБ, где ему была проведена опера
ция по спасению жизни. Благодаря про
фессионализму заведующего хирургичес
ким отделением Трутнева Александра
Н и к о л а е в и ч а , хирурга Желонкина
Дмитрия Алексеевича, операция прошла
успешно.
Также выражаем благодарность
врачу анестезиологуреаниматологу
Морозовой Алевтине Валентиновне, стар
шей медицинской сестре реанимации
Наумовой Валентине Вячеславовне,
операционной медицинской сестре
Быковой Ольге Евгеньевне, медицинс
ким сестрам реанимации Омельчук
Елене Александровне, Штыковой

Татьяне Геннадьевне, медицинской сес
треанестезисту Тихомировой Наталье
Львовне за помощь и дальнейший уход
за нашим сыном.
В связи с большой кровопотерей
нашему сыну потребовалось много
препаратов крови. Выражаю благодар
ность начальнику отдела по реализации
национального проекта "Здоровье"
Смирновой Надежде Викторовне и во
дителю Симакову Сергею Николаевичу
за своевременную доставку препаратов
крови.
Всех этих замечательных меди
цинских работников поздравляем с
Новым годом, желаем здоровья, бла
гополучия, удачи и всего наилучшего
в наступающем году.
Родные
Лапшина Владимира Николаевича.

Газета выходит 2 раза в неделю
ТЕЛЕФОНЫ: редактора – 22345, зам. редактора, прием рекламы и объявлений – 20558.
E*MAIL: <037rr@mail.ru> САЙТ: www.rodnikovskijrabochij.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Письма и рукописи
не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и платных
объявлений ответственность несут рекламодатели. Компьютерная верстка: О. Баженова

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ТУ 37 – 00056 от 04.06.2009 г. (г. Иваново).
Ивановская типография ЗАО «Гранат», 153045, г.Иваново, ул. Калашникова, 28.Индекс 51421. Заказ 284. Тираж 5905. Номер подписан в 13.00 (по графику в 14.00).

